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Предуведомление
у публикации архива стольника А.И. Безобразова в высшей степени непростая,
а главное, долгая судьба. Но сначала о самом архиве.

Андрей Ильич Безобразов родился в 1621 (или 1622) году. Он происходил из
незнатного, но старинного рода, первые сведения о котором относятся к XV в. Отец
Андрея Ильича, Илья Кузьмич (Аврамьевич) Безобразов (его переписка также
вошла в архивный комплекс), занимал заметные административные посты: был
вторым воеводой в таких важных стратегических городах, как Двина и Астрахань,
судьей Разбойного приказа и Патриаршего разряда1. Служебную карьеру Андрей
Ильич начал в 20 лет со стряпчего (1642–1643 гг.), через пять лет (1647–1648 гг.)
он был пожалован в стольники, в каковом чине и оставался всю жизнь. 

Андрей Ильич был воплощенным идеалом «Домостроя» – рачительный,
даже скуповатый хозяин, страстно приверженный домоводству – в широком,
разумеется, смысле, включавшем и московский двор, и любимое поместье
Спасское-Курилово под Серпуховом (в то время Боровского уезда), и множе-
ство других поместий и вотчин, разбросанных по нескольким уездам. Любо-
пытно, что подобный тип служилого по отечеству далеко не был исключением:
боярин Б.И. Морозов являет абсолютно те же черты характера и мировоззрения,
что и А.И. Безобразов, вплоть до одинаковых оборотов речи2. Именно эта черта
характера А.И. Безобразова и привела к рождению его архива: стольник пред-
почитал службе хозяйственную деятельность и большую часть времени прово-
дил в поместье, всеми возможными способами избывая придворной и админи-
стративной службы, а связь с родными, друзьями, знакомыми, приказчиками
поддерживал перепиской. Следует подчеркнуть, что А.И. Безобразов избегал
именно придворной, а, по возможности, и административной службы, но его
нельзя обвинить в трусости или отсутствии верноподданности. Его служебный
путь ничем не отличался от службы обычного служилого по отечеству, он много
воевал – в 1645/46 г. был в полку во Мценске, в течение семи лет (с 1654 до
1661 г.) участвовал в литовских и немецких походах; после войны, в 1663/64 г.
и в более поздние годы, выполнял различные правительственные поручения ад-
министративного характера (разборы ратных людей, выдача им жалованья).
Неким дополнительным толчком к окончательному превращению Андрея Иль-
ича в «домостроевца» стала смерть его отца в 1670 г., после чего А.И. Безобра-
зов стал полностью самостоятельным хозяином, в его распоряжение перешли
отцовские поместья и вотчины (в разделе с братом Федором Ильичом).

К сожалению, Андрея Ильича нельзя назвать прозорливым человеком.
В 1689 г. он был назначен воеводой на Терек. А.И. Безобразов воспринял это на-

3



значение как катастрофу, как ссылку – его отправляли в жуткую даль от его лю-
бимого Спасского, от прудов с рыбой, от яблонь и смородины, от устроенного
быта, от новых, уже намеченных земельных приобретений. Возможно, это и
правда была ссылка – А.И. Безобразов состоял в свойстве и приятельстве с Фе-
дором Леонтьевичем Шакловитым, «правой рукой» царевны Софьи Алексе-
евны, а ее партия только что потерпела поражение в борьбе за власть с Петром I
и Нарышкиными. Но, учитывая эту чрезвычайно опасную близость, такую
ссылку следовало расценивать скорее как путь к спасению и без промедления
воспользоваться им. Однако А.И. Безобразов так не считал. Он употребил все
способы, чтобы избежать назначения – от промедления в пути к месту службы
до совсем уж напрасного привлечения ворожей и колдунов. А требовал он от
последних приворожить царя Петра, царицу Наталью Кирилловну и их бли-
жайшее влиятельное окружение к нему, Безобразову, чтобы любили его и не от-
сылали от себя. Казалось бы, невинная глупость. Но ворожба в конце XVII века
отнюдь не считалась делом невинным, а уж то, что она была направлена на вы-
сочайших особ (даже и без цели навредить) и что эти особы все еще остава-
лись до смерти напуганными недавним противостоянием с Софьей Алексе-
евной и ждали новых напастей, не могло не привести бедного стольника к пе-
чальному концу. А.И. Безобразов был привлечен к суду за злое умышление на
государя и казнен 8 января 1690 г. Невеселый парадокс, но именно благодаря
этому архив стольника и был сохранен для потомства – бумаги были конфи-
скованы вместе со всем имуществом подсудимого и осели в государственых ар-
хивах, сначала Разрядного приказа, потом в Московском архиве Министерства
Юстиции, затем – в Российском государственном архиве древних актов (быв-
ший ЦГАДА). Так мы получили в свое распоряжение поразительный комплекс
материалов – по объему, полноте и разнообразию он не имеет равных среди
частных архивов XVII в. На сегодняшний день в РГАДА обнаружено девять
столбцов (дел) с частной корреспонденцией А.И. Безобразова объемом около
2 500 листов-«склеек». Это столбцы приказов Преображенского, Сибирского и
Разрядного (его Московского и Белгородского столов), а также Безгласные
столбцы (или столбцы Безгласного стола) Разрядного приказа3. В 1958 г. все
они были сведены в один фонд под № 1257, при этом для удобства пользования
старая нумерация была сохранена4. Кроме того, часть переписки из столбцов
Московского стола Разрядного приказа оказалась в Отделе рукописей (ныне  –
Научно-исследовательский отдел рукописей) Российской государственной биб-
лиотеки (Ф. 29. № 1639) и в архиве (ныне – Научно-ведомственный архив) Го-
сударственного исторического музея (Ф. 167. № 30).

Архив А.И. Безобразова состоит, во-первых, из его переписки с родствен-
никами, друзьями, знакомыми, деловыми партнерами и, во-вторых, с приказ-
чиками и старостами его многочисленных вотчин и поместий. XVII век харак-
терен теснотой и обширностью социальных связей, и А.И. Безобразов не был
в этом отношении исключением. Родственные, приятельские и деловые отно-
шения, начало которым положил еще его отец, были продолжены и расширены
самим Андреем Ильичом. Эти отношения связывали его как с высшими дум-
ными чинами, так и с представителями более низких категорий служилых
людей московских и городовых чинов и, в неменьшей степени, со служащими
московских приказов. Земельные владения Андрея Ильича были расположены
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в Москве и Подмосковье, в Белевском, Орловском, Кромском, Владимирском,
Вологодском, Дмитровском, Кашинском, Костромском, Нижегородском, Ржев-
ском и Суздальском уездах, и с приказчиками каждого из этих владений велась
постоянная переписка.

Понятно поэтому, что вотчинный архив стольника А.И. Безобразова яв-
ляется одним из редчайших и богатейших сохранившихся от XVII в. частных
архивов. Особую ценность ему придает то обстоятельство, что это архив вот-
чины не царской или боярской, а вотчины служилого по отечеству «среднего
звена», вотчины рядовой, так сказать, типичной. В  XVII в. на значительной
территории страны вотчина была своего рода «ячейкой общества», модулем его
социальной и экономической структуры. Именно внутри нее вырабатывались
элементы экономических, социальных, в том числе бытовых отношений (как
внутри господствующего класса, так и в его взаимоотношениях с крепостным
крестьянством и вольными людьми), которые определяли потом жизнь всего
государства. В равной мере в жизни вотчины отражалось всё, происходившее
в государстве.

Как никакой другой источник, архив А.И. Безобразова дает возможность на-
блюдать жизнь столицы, провинциального города и крепостной деревни в ре-
альной обстановке и глазами рядового участника этой жизни в отличие, напри-
мер, от свидетельств иностранцев или переписки царствующих особ и их при-
ближенных. Хронологические границы документального комплекса – с конца
60-х годов XVII в. до 1689 г. – включают несколько царствований, точнее, по-
литических режимов (от Алексея Михайловича до начала царствования Петра I),
что позволяет последовательно проследить эволюцию российской провинции в
течение столь продолжительного периода и степень влияния на нее централь-
ной власти (в частности, восстановить структуру управления хозяйством, взаи-
мозависимость отдельных ее частей, рычаги управления вотчиной, зависимость
хозяйства от налогового обложения и т.д.). Принадлежность хозяйства фондо-
образователя к группе средних хозяйств русского служилого сословия дает воз-
можность считать его типичным явлением и распространять выводы о про-
исходивших в нем процессах на широкий круг вотчинных хозяйств второй по-
ловины XVII в. В материалах частной переписки А.И. Безобразова с представи-
телями разных социальных слоев тогдашнего общества, от вотчинных приказ-
чиков до думных чинов, содержится уникальная информация о событиях
внутри- и внешнеполитической жизни России, о быте столицы и провинции.
Большинство документов комплекса составлено не профессиональными пис-
цами, а потому едва ли найдется другое собрание, заключающее в себе такое
обилие образцов обиходной русской речи XVII в., как в фонде А.И. Безобразова.

Такие документы, разумеется, не могли не привлечь к себе внимания. Вы-
держки из материалов архива (правда, весьма ограниченные) начали публико-
ваться еще в конце XIX в. И.Д. Беляевым5 и А.А. Востоковым6. Более обшир-
ная публикация документов о следственном деле А.И. Безобразова была поме-
щена в «Розыскных делах о Ф. Шакловитом»7. 

Первым известным нам ученым, который призвал коллег использовать для
исторических исследований архив А.И. Безобразова как цельный единый ком-
плекс, был известный исследователь XVII века, глубокий знаток документов
этой эпохи Н.А. Рожков: «Первая мысль работать над этими документами дана
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была составителю этого сборника бывшим пр.-доц. Н.А. Рожковым, который
указал на своем семинарии одной из тем “Вотчинное хозяйство стольника Бе-
зобразова»”»8.

«Составитель сборника» – это Андрей Киприанович Кабанов (8.09.1876 –
14.11.1922), нижегородский историк. После окончания в 1903 г. историко-фи-
лологического факультера Московского университета он преподавал историю и
географию в Нижегородской Первой мужской гимназии; с 1915 г. вел занятия по
русской истории на гуманитарном отделении и читал курсы истории Земских
соборов и исторической географии на академическом отделении Нижегород-
ского Городского Народного университета (в 1915 г. вошел в Попечительский
совет университета). Был членом Нижегородской Губернской Архивной Ко-
миссии (НГуАК), редактором сборников «Действия НГуАК». В сферу научных
интересов А.К. Кабанова входили история Нижегородского края XVII в., исто-
риография, исследование и описание частных и вотчинных архивов9. В 1918 г.
А.К. Кабанов вошел в Коллегию по делам музеев и охране памятников искус-
ства и старины при Губернском отделе Наробраза. Но, очевидно, и профессио-
нальные навыки историка и, тем более, его политические убеждения пришли в
противоречие со взглядами новой власти. Поэтому осенью 1919 г. А.К. Кабанов
уехал из Нижнего Новгорода в Пензенскую губернию, в село Большой Вьясс и,
чтобы прокормить семью (жену и пятерых несовершеннолетних детей), стал
преподавать в местной школе. Однако в июле 1921 г. историк был арестован
Саранским политбюро Пензенского Губчека по обвинению «в совершении
контрреволюционной деятельности (критика Советской власти в слабости и не-
умении в организации дела народного образования; в издательстве эсеровской
нижегородской газеты; хранении у себя на квартире с корыстной целью контр-
революционной литературы и переписки». Современные биографы А.К. Каба-
нова указывают, что о каких-либо связях его с эсерами ничего не известно –
ученый действительно сотрудничал с газетой «Нижегородский листок», но ее
редакция придерживалась кадетской политической ориентации. В декабре
1921 года А.К. Кабанов был приговорен к году принудительных работ в лагере
и отправлен в Тамбовскую губернию, в моршанский дом принудительных
работ, где и скончался 14 ноября 1922 г., за несколько недель до освобождения10.

«Сборник» же – это подготовленные А.К. Кабановым к публикации доку-
менты из архива А.И. Безобразова. Как видим, указание Н.А. Рожкова было
весьма энергично воспринято А.К. Кабановым, который не преминул в преди-
словии к публикации указать на «автора идеи». По всей вероятности, А.К. Ка-
банов полагал, что для введения источника в научный оборот необходима
прежде всего его публикация. Поэтому, не став первым исследователем архива
А.И. Безобразова, А.К. Кабанов стал первым «почти» публикатором докумен-
тов. О том, почему здесь применено такое странное выражение, я скажу ниже,
но сначала – о труде А.К. Кабанова. 

А.К. Кабанов подготовил к публикации почти все из обнаруженных к тому
времени документов архива – из «четырех основных столбцов (Московского
стола 599, Белгородского 1100 и Сибирского приказа 949 и 1593), списанных
почти целиком»11. Документы из архива А.И. Безобразова А.К. Кабанов допол-
нил материалами из других фондов, которые имели отношение к деятельности
А.И. Безобразова (например, документы из фонда Приказного и Севского сто-
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лов Разряда)12. Главным образом, это судебные дела А.И. Безобразова с дру-
гими вотчинниками и помещиками. Судя по сохранившимся документам, под-
готовка издания осуществлялась под патронатом Императорской Археографи-
ческой комиссии, а непосредственно курировал издание член Комиссии
А.С. Лаппо-Данилевский. Работа А.К. Кабанова началась не позднее 1911 года,
о чем свидетельствует открытка, посланная им А.С. Лаппо-Данилевскому:
«Многоуважаемый Александр Сергеевич! Все, что находится в указанных мною
двух столбцах Архива, нигде не напечатано13. Напечатан материал, взятый из
другого архивохранилища (отделение рукописей Москов. Публ. и Рум. Музея)
или из других столбцов Архива Юстиции. Письма эти относятся к 7195
(1687 г.), а мои материалы относятся к 1674 и 1681 гг. Если Вы представите о
моих документах заявление в сентябре, то к тому времени я заготовлю Вам
более подробную, пожалуй, исчерпывающую опись. уважающий Вас А. Каба-

нов». Открытка послана в Санкт-Петербург из
Нижнего Новгорода и датирована 19 мая 1911
года14.

В «Предисловии» к изданию Кабанов скру-
пулезно перечислил все имевшиеся к тому вре-
мени публикации документов из архива А.И. Безобразова – указано не только
издание, но также адресат и дата послания15.

А.К. Кабанову принадлежит не только сам замысел издания, им была опре-
делена и его структура.  В «Предисловии» ученый подробно объясняет прин-
ципы, которыми он руководствовался при отборе и выстраивании документов
для публикации. Во-первых, это сохранность самого материала: «Нужно иметь
в виду, что столбцы Сибирского приказа очень ветхи, к концу полуистлели, так
что пришлось отказаться от разбора некоторой части этого материала»16. Во-
вторых, трудности для публикатора представляло и содержание бумаг: «Почти
каждый документ на обороте своем снабжен какими-либо замечаниями, то де-
ловыми, прямо относящимися к написанному на лице, то заметками случай-
ными, не связанными с лицевою грамотою ни по существу, ни по времени на-
писания. Порою грамота, черновик какой-нибудь памяти А.И. начинается на
одном листе, потом, прихотливо пересыпаемая рядом посторонних замечаний,
перебрасывается с листа на лист (обычно эти памяти пишутся на оборотах уже
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заполненных листов). Очевидно,
списывать документы в том по-
ряке, как они выходили из-под
пера их авторов, в виду только
что указанной фрагментарности
написанного невозможно. Тем
более невозможно передавать до-
кументы в порядке архивной ну-
мерации (для документов Сибир-
ского приказа таковой даже и не
существует), так как нумерация
чиновников Архива далеко не
всегда соответствует тому по-
рядку, если таковой и существо-
вал, в каком эти бумаги находи-
лись в момент их конфискации.
Эти соображения и заставили со-
ставителя Сборника17 весь мате-
риал, кроме помещенного в при-
ложении, расположить в четырех
вышеупомянутых группах.

Письма родных и знакомых
А.И. и ответы его.

Переписка с северными и
восточными поместьями и дела,
имеющие отношение к этим вот-
чинам.

Подобная же переписка, относящаяся к южным вотчинам.
Подобная же переписка с подмосковными и московским двором»18. 
Первая группа была организована по адресатам. Разделение хозяйственной

переписки на три группы А.К. Кабанов обосновывает тем, что «содержание
каждаго из вышеупомянутых отделов вотчинной переписки А.И. имеет свою
оригинальную физиономию», и обрисовывает каждую из них, исходя из эко-
номических характеристик. «На севере и востоке преобладает оброк, часто пе-
реведенный на деньги, на юге заметна барщина, а оброк носит исключительно
натуральный характер. Южные вотчины – житницы А.И.; три раза в год отсюда
идут обозы «боярского и крестьянского запасу», а летом эти запасы подни-
маются на стругу до Серпухова, иногда и далее к подмосковым А.И. Подмос-
ковные вотчины являются для всех этих обозов, как южных, так и северных
(менее обильных) передаточным пунктом и складочным местом. В Москве у
«боярина» целый штат приказных людей; одни из них специализируются в ка-
честве стряпчих, ходят за делами по приказам, других он разсылает по вотчи-
нам, то как приказчиков, то на ревизию-сыск, обычно кончающуюся рядом
взысканий»19.

Как видно из приведенных А.К. Кабановым обоснований, в определении
структуры издания, хотя это и не сформулировано им прямо, он шел за источ-
ником, исходил из содержания самих документов: переписка «простая», част-
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ная, в ней, логично, документы расположены по адресатам; переписка хозяй-
ственная, а в ней, по ее же внутренней логике – расположение по географиче-
скому принципу, по группам владений со «своей физиономией». 

В «Предисловии» А.К. Кабанов высказывает некоторые соображения и о
самом «фондообразователе». А.И. Безобразов у него заслуживает следующую
характеристику:  «Сразу встает перед нашими глазами яркий тип крепостника-
стяжателя XVII века с его узкими эгоистическими взглядами на свои отноше-
ния к крестьянам, взглядами, которые отнюдь не нужно считать общепризнан-
ными для его времени, стоит только сравнить их с воззрениями думного дьяка
В.Г. Семенова и дьяка Прокофьева»20. С таким определением характера А.И. Бе-
зобразова трудно согласиться, хотя бы потому, что оно несколько грешит анти-
историзмом. Но, главное, оно неверно по существу. Во-первых, как уже от-
мечалось, «стяжательство» А.И. Безобразова, даже принимая во внимание лич-
ные, не са мые лучшие, стороны его характера,  отнюдь не исключительная его
черта. Те же самые качества обнаруживает и переписка с приказчиками боя-
рина Б.И. Морозова, и корреспонденция других служилых по отечеству XVII в.;
о тех же качествах свидетельствуют и исследования историков о массовых при-
обретениях столичными служилыми людьми, особенно думными, земель в
«диком поле». Кроме того, не совсем корректно сравнивать отношения к кре-
постным служилого по отечеству и приказного человека, пусть даже высшей
категории и имевшего поместья и вотчины, – приказные люди, практически не-
отлучно находившиеся в столице, в приказах, просто не имели времени и воз-
можности проявить «крепостнические» качества. Наконец, дьяки В.Г. Семенов
и М.П. Прокофьев – далеко не ординарные личности; эти приказные деятели за-
метно отличались уровнем культуры и широтой взглядов от рядового, даже и
столичного, дворянства.

Подготовка публикации заняла не менее трех лет: под «Предисловием» зна-
чатся место и дата – «Н. Новгород, 8 апреля 1913 г.»21. Но представлена комис-
сии публикация была только еще через два года (причины задержки не-
известны). К рукописи была приложена записка А.К. Кабанова, адресованная,
очевидно, А.С. Лаппо-Данилевскому с просьбой
представить членам Археографической Комис-
сии публикацию:

«Представляю Вам подобную опись, хотя не
знаю, угожу ли Вам, может быть этого не доста-
точно.

Вместе с тем я просил бы Вас известить
меня, достаточна ли присланная мною опись и
согласны ли Вы взять на себя труд доложить о
ней Комиссии, чем Вы крайне меня обяжете.

Примите уверения в моем полном уважении.
А. Кабанов
Адрес мой: до 5 июня Н. Новгород. Больш.

Ямская д. Смирнова, с 5 июня до 1 августа – Шу-
милино (Витебской губ.) имение Черницы22.
Андрею Киприановичу Кабанову»23.
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Год в записке не указан, но скорее всего это был 1915-й, поскольку 8 де-
кабря этого года состоялось очередное заседание Археографической комиссии,
на котором А.С. Лаппо-Данилевский представил членам Комиссии публикацию
архива А.И. Безобразова, подготовленную А.К. Кабановым. На заседании при-
суствовали граф С.Д. Шереметев (Председатель), И.А. Бычков, П.Г. Васенко,
А.С. Лаппо-Данилевский, Н.П. Лихачев, С.Ф. Платонов, А.Е. Пресняков,
П.Н. Шеффер, В.Г. Дружинин (Правитель Дел)24. В «Летописи занятий» Ко-
миссии приведен текст выступления А.С. Лаппо-Данилевского, который прак-
тически слово в слово совпадает с текстом «Предисловия» А.К. Кабанова к пуб-
ликации. А.С. Лаппо-Данилевский отметил, что «печатание обширного собра-
ния документов, разобранных А.К. Кабановым, нельзя не признать весьма же-
лательным»25, при этом следует учитывать, что имеются сведения о некоторых
неизвестных А.К. Кабанову документах из архива А.И. Безобразова (указаны
А.А. Востоковым и Н.П. Ардашевым). Завершая выступление, А.С. Лаппо-Да-
нилевский «просил снестись с Н.П. Ардашевым для получения от него разре-
шения на перепечатку найденных им документов и, ввиду того, что в настоящее
время еще не представляется возможным приступить к изданию этого архива,
уплатить А.К. Кабанову некоторую сумму в счет работ по изданию»26.

Заслушав доклад А.С. Лаппо-Данилевского, члены Комиссии постановили
«снестись с г. Ардашевым и уплатить г. Кабанову в счет работ двести рублей,
каковое ассигнование внести в денежную статью настоящего протокола»27.

Дата заседания Комиссии говорит сама за себя – такая масштабная публи-
кация не могла состояться во время мировой войны, а в 1922 г. историка не стало.

Издание «уснуло» на полвека, но вовсе не исчезло из поля зрения исследо-
вателей. «Эстафетную палочку» принял А.А. Новосельский. Я не знаю, откуда
он узнал об архиве А.И. Безобразова, был ли он знаком с А.К. Кабановым
(может быть, через Н.А. Рожкова?), но в 1929 году вышла в свет монография
А.А. Новосельского «Вотчинник и его хозяйство в XVII веке», основанная на
архиве А.И. Безобразова, название которой почти дословно повторяет тему,
предложенную на семинаре Н.А. Рожковым. Как следует из слов самого
А.А. Новосельского, в это время материал, подготовленный А.К. Кабановым, не
был ему известен и он судил о нем только по «Летописи занятий» Археогра-
фической комиссии: «В 1915 г., как видно из протокола заседания Археографи-
ческой комиссии 128 декабря этого года, А.К. Кабанов представил в комиссию
копии с документов вотчинного архива А.И. Безобразова, заключавшихся в
столбцах Разряда и Сибирского приказа (каких именно, в протоколе не указано)
с общим числом «уставов»29 1518»30. 

Естественно, А.А. Новосельский лучше других понимал ценность этого ис-
точника, а потому не оставлял мысли завершить начатое А.К. Кабановым дело.
К 1961 году А.А. Новосельский в союзе с замечательным лингвистом С.И. Кот-
ковым подготовил издание к публикации. Ответственными составителями из-
дания стали сотрудница Института истории СССР АН СССР Л.Ф. Кузьмина и
сотрудница Института русского языка АН СССР И.С. Филиппова. Л.Ф. Кузь-
мину я успела узнать лично и, разумеется, по многочисленным публикациям
источников, которые она подготовила. Более знающего свое дело специалиста,
ответственного и скрупулезного до педантизма, трудно себе представить.
А.А. Новосельский и С.И. Котков, редакторы издания, не только определяли
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его общие принципы, но были редакторами (и «просто» редакторами, и ответ-
ственными) на деле – их пометы, вопросы, указания сохранились на черновых
вариантах практически  каждого документа публикации.

Следует особо отметить, что структура издания, созданная А.К. Кабановым,
была сохранена. Весь комплекс документов был организован следующим обра-
зом: 1) переписка с родственниками и знакомыми и 2) хозяйственная переписка,
которая, в свою очередь, была поделена на три группы – Москва и Московский
уезд; центральные уезды; южные уезды. К сожалению, как и А.К. Кабанов,
А.А. Но восельский и С.И. Котков не указали, чем они руководствовались при вы-
боре именно такой структуры публикации. Косвенно об этом можно судить по
обоснованию важности и актуальности публикации, приведенному в «Преди-
словии» к изданию: «По материалам вотчинных архивов, если они сохранились
достаточно полно, можно представить себе жизнь труженика крепостной деревни
в реальной обстановке, в которой он жил и работал: в обстановке хозяйственной
жизни феодальной вотчины и деревенской жизни в целом, в условиях повсе-
дневной эксплуатации его крепостником. Как никакой другой источник, мате-
риалы вотчинных архивов дают возможность наблюдать непосредственно, как
преломлялись в жизни законодательные нормы, чем в действительности было за-
крепощенное состояние крестьян и холопов, отраженное лишь частично во всех
других источниках. В документах находим конкретное изображение крепостни-
ков в их отношениях между собой и с правительственными кругами. Материалы
вотчинных архивов вскрывают корни классового антагонизма и классовой
борьбы закрепощенного населения с его эксплуататорами»31. То есть, главной за-
дачей публикации историков было во всех аспектах показать жизнь отдельной
федальной вотчины, что, по-видимому, и определило структуру издания. Исходя
из общего смысла «Предисловия» А.К. Кабанова, можно предполагать, что и он
мог руководствоваться схожими соображениями. Кроме того, некоторые данные
свидетельствуют о том, что в своей работе историки  второй половины XX в. от-
талкивались именно от материалов А.К. Кабанова. Среди подготовительных ма-
териалов к изданию сохранились библиотечные карточки, на которых расписана
география владений А.И. Безобразова. На одной из них значится: «III отдел. Под-
московные вотчины. Московский двор в Китае-городе», далее перечислены на-
звания деревень32. То же место в вотчинной переписке занимают подмосковные
вотчины у А.К. Кабанова. Между тем, документы из Москвы и подмосковных
вотчин в окончательном варианте были перенесены составителями сборника в
начало издания, в первую группу хозяйственной переписки.

В то же время новое издание заметно отличалось от подготовленного
А.К. Кабановым.

Во-первых, были изменены (и в соответствии с временем, и в соответствии
с позицией авторов издания) принципы публикации источника. При копирова-
нии документов А.К. Кабанов или его помощники, в соответствии с традицией
XIX – начала XX вв., воспроизводили текст источника по правилам современ-
ной им орфографии, не фиксируя особенностей письма XVII века. Ни велико-
лепный знаток XVII века А.А. Новосельский, ни, тем более, лингвист С.И. Кот-
ков не могли допустить, чтобы иключительное богатство языка этого источника
осталось втуне, того, чтобы документ XVII века не был донесен до читателя во
всей полноте из-за упрощенного способа передачи текста. Поэтому в издании
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был применен (как мне кажется, единственно возможный для документов
XVII в.33) способ передачи текста источника – дипломатический. Принципы пе-
редачи текста грамоток подробно изложены в «Предисловии» А.А. Новосель-
ского и С.И. Коткова. Такое компромиссное, лингвистическо-историческое вос-
произведение текста дает возможность одинаково эффективно использовать
публикацию документов XVII в. ученым обеих дисциплин.

Еще одним существенным улучшением публикации стала более точная да-
тировка документов. А.К. Кабанов, датируя письма (в пределах года), практи-
чески всегда опирался только на имеющиеся в самих документах упоминания
о времени их составления. Если таковые отсутствовали, то документ оставался
недатированным, в лучшем случае определялось время года (сезон). Состави-
тели и редакторы нового издания приложили огромные усилия к тому, чтобы,
опираясь на точно датированнные документы и используя все, даже мельчайшие
исторические факты, упомянутые в них, «подверстать» к датированным доку-
ментам недатированные. Принималась во внимание и смежность расположе-
ния документов в столбцах, поскольку в некоторых группах документов перво-
начальный порядок расположения всё же сохранился. В результате с точностью
до дня редакторами и составителями публикации были датированы почти все
отобранные документы. 

Следующее отличие новой публикации от старой касалось, так сказать, ор-
ганизационной ее стороны, повлекшей за собой и перемены в издании в целом.
Издание было поделено между лингвистами и историками: первым «досталась»
частная корреспонденция, вторые взялись за публикацию хозяйственной пере-
писки. Основания такого деления изложены в предисловии к «лингвистиче-
ской» публикации и сегодня вызывают удивление: «При подготовке указанной
публикации34 материалы, которые у историков не вызывали интереса, есте-
ственно, были отложены, а их первичные машинописные копии переданы в Ин-
ститут русского языка»35. Интереса историков не вызвали документы, не отно-
сящиеся непосредственно к экономике, к хозяйству А.И. Безобразова36. Совре-
менному исследователю трудно в это поверить, но в конце 50-х – начале 60-х
годов историк не мог открыто проявить интерес к такой идеологически «враж-
дебной» тематике, как частная переписка (тем более служилых по отечеству),
или генеалогия, или геральдика. Все это было весьма осуждавшейся «дворян-
ской историографией». Лингвистам же было легче опубликовать такой неудоб-
ный источник, руководствуясь научным интересом исключительно к фонемам,
морфемам и проблемам становления великорусского наречия. Я убеждена
(и Н.Ф. Демидова, один из «внутренних» рецензентов подготовленной публи-
кации в Институте истории, поддержала эту точку зрения), что «поделиться» с
лингвистами заставила А.А. Новосельского именно невозможность иначе опуб-
ликовать часть архива А.И. Безобразова, содержащую его корреспонденцию с
родственниками и знакомыми.

К сожалению, выполнить задачу смогли только лингвисты. В 1965 году в
издательстве «Наука» вышло в свет издание «Памятники русского народно-раз-
говорного языка XVII столетия (Из фонда А.И. Безобразова)», выполненное на
высоком научном уровне. В него вошло 227 документов из корреспонденции
А.И. Безобразова, а также 12 фрагментов из той же корреспонденции и 5 писем
О. Щербатого; в Приложении даны разнообразные записи, находившиеся на
12



оборотах писем. Принцип передачи текста в этом из-
дании, естественно, лингвистический. По понятным
причинам в предисловии практически не уделено
внимания историческиму анализу публикуемых до-
кументов, что, конечно, обедняет публикацию для
историков.

Внутри «исторической» части публикации также
произошли некоторые перемены – была изменена
структура издания. Во-первых, как отмечалось,
Москва и Московский уезд вынесены на первое
место. Во-вторых, поместья и вотчины Боровского
уезда, отнесенные А.К. Кабановым к подмосковным
имениям А.И. Безобразова (что мне кажется более
логичным), А.А. Новосельским и С.И. Котковым
были причислены к южным.

Оба издания объединяет остающийся неясным
принцип отбора документов. Нельзя сказать, что в
более позднем сборнике он полнее, чем в раннем, при
том что, как специально отмечено в предисловии «Хозяйственной переписки»,
«составители и редакторы настоящего издания стремились по возможности к
полному воспроизведению сохранившихся документов А.И. Безобразова»37.
В публикации А.А. Новосельского и С.И. Коткова отсутствует множество доку-
ментов, которые есть у А.К. Кабанова, и это не только наиболее ранние годы
(1640–60-е), которые могли не сохраниться, но и, например, 1674 год, который в
архиве сохранился, но в публикации XX в. в ряде разделов отсутствует. При
сличении имеющихся в  архиве документов и тех, что были включены А.А. Но-
восельским и С.И. Котковым в сборник, выясняется, что многие письма, как пред-
ставляется, абсолютно идентичные отобранным по содержанию и значению для
публикации, не были включены в сборник. С другой стороны, имеющийся у
А.А. Новосельского и С.И. Коткова материал отсутствует у А.К. Кабанова (здесь
причиной может быть то, что А.К. Кабанову были неизвестны фонды Преобра-
женского приказа и Дополнительного отдела Разрядного приказа). Кроме того, в
Приложение А.К. Кабанов поместил документы  из переписки Федора Ильича
Безобразова (брата Андрея Ильича), документы о казни А.И. Безобразова и о спо-
рах, возникших вокруг арестованного в Нижнем Новгороде имущества А.И. Бе-
зобразова. В целом же объем подготовленных историками разных поколений пуб-
ликаций сопоставим: как отмечалось, для А.К. Кабанова было скопировано 1086,
а А.А. Новосельским и С.И. Котковым было отобрано 1125 документов. В обоих
сборниках это составляет, соответственно, примерно 58 и 60 процентов от из-
вестного на сегодняшний день числа документов из архива А.И. Безобразова –
около 1870 документов.

Историкам довести дело до публикации не удалось. Как отмечалось, к
1961 году издание было полностью подготовлено и одобрено на заседании Сек-
тора источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин Института
истории СССР (протокол от 27 декабря 1961 г.). Рецензентами работы были
Н.Ф. Демидова и Л.Н. Пушкарев, которые, высказав некоторые частные за-
мечания, уверенно поддержали публикацию38.
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Вскоре Сектор, которым руководил А.А. Новосельский, был распущен.
Именно после этого события или в его результате издание документов из ар-
хива А.И. Безобразова было отложено.

Дальнейшая судьба подготовленного издания туманна. По словам Н.М. Ро-
гожина, руководителя Центра истории русского феодализма Института рос-
сийской истории РАН, все документы находились в Секторе источниковедения
дооктябрьского периода Института истории СССР АН СССР, и тогдашний ру-
ководитель Сектора, В.И. Буганов, имел намерение издать эти материалы, тем
более, что в Секторе работала Л.Ф. Кузьмина. К сожалению, и это намерение по
неизвестным причинам не осуществилось.

Однако задумка В.И. Буганова не была забыта, и в начале первого десяти-
летия XXI века Н.М. Рогожин предложил мне завершить многострадальное из-
дание архива А.И. Безобразова. Большим подспорьем в работе (а, cкорее, един-
ственным шансом ее издать) стали гранты, полученные от Российского гума-
нитарного научного фонда.

Предполагалось, что основная работа будет заключаться в итоговой сверке
в архивах подготовленных предшественниками материалов, создании коммен-
тариев к документам и справочного аппарата к изданию. Однако на деле всё
оказалось далеко не так просто. В течение прошедшего полувека с учрежде-
нием, которое ныне называется Институтом российской истории РАН, про-
исходило множество изменений. Он получил новое название, неоднократно пе-
реезжал из одного здания в другое. По возрасту или по другим причинам (осо-
бенно в первой половине 90-х) из Института уходили сотрудники. Понятно, что
в этих ситуациях архивы Института страдали, может быть, сильнее всего; чудо,
что они вообще сохранились. Поэтому материал издания безобразовского ар-
хива сначала безмерно обрадовал, а затем в той же степени обескуражил. Об-
радовал, потому что из сейфа Центра истории русского феодализма («наслед-
ника» Сектора, потом Центра источниковедения дооктябрьского периода) было
извлечено ни много ни мало 17 папок, то есть, как тогда показалось, всё, что
только могло сохраниться от работы над изданием. Однако при ближайшем рас-
смотрении выяснилось, что среди всех этих документов отсутствует первый эк-
земпляр. Потом стало ясно, что второй экземпляр неполон. И, наконец, оказа-
лось, что это лишь часть (около двух третей) второго экземпляра готового к вы-
пуску издания, остальное – машинописные необработанные копии архивных
фондов А.И. Безобразова и предыдущие варианты подготовки публикации, на
самых разных стадиях научной работы, с огромным количеством правки, из-
под которой почти не видно «слепого» (как, впрочем, и во всех других доку-
ментах) машинописного текста на тонкой пожелтевшей бумаге. Правили, как
свидетельствуют пометы (на полях сохранилась «переписка» издателей, с во-
просами и ответами), все четверо исследователей: А.А. Новосельский, С.И. Кот-
ков, Л.Ф. Кузьмина и И.С. Филиппова. В довершение часть документов оказа-
лась безнадежно перепутана (материалы двух папок лежали «кучкой»). Кроме
рукописи собственно публикации источников с Приложениями в папках нахо-
дится и некоторая сопроводительная документация, тоже не в первых экзем-
плярах, – отзывы рецензентов, выписка из протокола заседания Сектора источ-
никоведения, рабочие заметки составителей, машинописная статья А.А. Зимина
«Хозяйственный год в селе Павловском» (с правкой, возможно, автора, и с ка-
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рандашной пометкой «Поступила 17 декабря 1955 года») и приложенные к ней
выписки из источниковедческой части статьи (по-видимому, рука Л.Ф. Кузь-
миной); некоторые из этих материалов вложены в газеты 1961 года.

Куда делся первый экземпляр рукописи, остается неизвестным. По словам
старожилов Центра истории русского феодализма, все бумаги несостоявшегося
издания могли быть только у Л.Ф. Кузьминой, что, скорее всего, соответствует
действительности – при публикации в 2003 году последней части Разрядной
книги39, которая также ранее готовилась Л.Ф. Кузьминой, я консультировалась
с Людмилой Филипповной, тогда уже пенсионеркой, и она отдала мне все имев-
шиеся по Разрядной книге материалы, хранившиеся у нее дома. Но, по сведе-
ниям тех же сотрудников, Л.Ф. Кузьмина сдала или по крайней мере твердо на-
меревалась сдать рукописи безобразовских документов в архив Института. Од-
нако совместные с заведующей архивом Е.И. Малето очень тщательные и, надо
сказать, трудоемкие поиски в этом хранилище ничего не дали; следов рукописи
нет ни в описях, ни на полках. 

Таким образом, в моих руках оказался далеко не готовый к изданию мате-
риал, но, к счастью, в нем имелись списки отобранных к публикации грамоток,
по которым можно было восстановить структуру сборника, найти в архивах
нужные документы. 

Однако сюрприз, удивительный и невероятный, всё же был. Среди много-
численных папок было 3 папки с материалами, подготовленными к публикации
А.К. Кабановым! Они содержат переписанные от руки сестрой Кабанова,
А.К. Кабановой, черными чернилами на длинных листах хорошей бумаги до-
кументов из архива А.И. Безобразова из фондов Разрядного (Белгородского
стола столбцы № 1100, 1020; Московского стола столбец № 599; Приказного
стола столбцы № 717, 764, 798, 876, 945, 1006, 1121, 1219, 1303; Севского стола
столбец № 323) и Сибирского приказов (столбцы № 949, 1593). Если документ
не умещался на одном листе, к нему подклеивали дополнительные – часть листа
или несколько листов – и складывали, так что получились настоящие
«столбцы». Номера документов проставлены на специальных архивных на-
клейках. Заголовок документа и архивная легенда написаны на меньших лист-
ках и также подклеены, соответственно, в начале и в конце документа. Следует
особо отметить, что скопированы также все тексты, находящиеся на оборотах
листов.

Кроме того, имеется 11 двойных листов напечатанного на пишущей машинке
(со старой орфографией) текста документов – на плотной белой бумаге отлич-
ного качества. Есть и рукописный первоисточник машинописи – 101 такой же
двойной лист переписанных от руки документов без какой бы то ни было ар-
хивной легенды (перепечатано, разумеется, только несколько начальных доку-
ментов). удалось ли пе ре печатать весь комплекс документов и где он находится
или это только то, что А.К. Кабанов успел сделать, остается неизвестным.

Скопированные документы сопровождают: рукописное же «Предисловие»,
оглавление, схемы использованных архивных фондов, а также два послания
А.К. Кабанова, упоминавшиеся выше – записка, обращенная, очевидно, к
А.С. Лаппо-Данилевскому, и ему же адресованная открытка (все документы –
автограф А.К. Кабанова). Любопытно, что открытка, как свидетельствуют поч-
товые штемпели, была получена А.С. Лаппо-Да нилевским и, возможно им же,
20
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с истинно «исторической» педантичностью присоединена к материалам пуб-
ликации. 

Каким образом материалы А.К. Кабанова оказались среди документов «Хо-
зяйственной переписки стольника Безобразова», совершенно неясно. Вероятнее
всего предположить, что они находились у А.А. Новосельского, но в предисло-
вии к публикации об этих материалах сказано глухо. Отмечая, что А.С. Лаппо-
Данилевский рекомендовал к изданию материалы, подготовленные А.К. Каба-
новым, и что по неизвестным причинам издание не было осуществлено, автор
Предисловия в примечании пишет только: «Сохранились копии нескольких
столбцов архива Безобразова, сделанные по поручению А.К. Кабанова»40. Вы-
звала также недоумение фраза из Предисловия, в которой говорится, что
А.К. Кабановым «также не были обработаны материалы Сибирского приказа»
(в черновом варианте было добавлено: «как подвергшиеся большой порче»)41.
Между тем и в Предисловии А.К. Кабанова отмечено, что столбцы Сибирского
приказа скопированы им почти полностью42, и сами материалы подготовлен-
ной А.К. Кабановым публикации подтверждают эти слова.

Ни в малейшей степени не желаю бросить тень на репутацию очень ува-
жаемого мною историка подозрением в некоей нечистоплотности и могу пред-
положить, что в 1961 году открыто опираться на материалы «буржуазного»
предшественника (репрессированного кадета!) было не самой разумной поли-
тикой, если издатели хотели увидеть материал опубликованным.

Разбирая доставшиеся материалы и начав подготовку части документов к
изданию, я, естественно, размышляла о структуре нового, теперешнего изда-
ния. С одной стороны, оно безусловно должно стать мемориальным – в память
и о А.К. Кабанове, и о А.А. Новосельском, С.И. Коткове, Л.Ф. Кузьминой,
И.С. Филипповой, а потому следовало по возможности точно воспроизвести
структуру и содержание последней публикации. С другой стороны, с того вре-
мени прошло пятьдесят лет (не говоря о времени А.К. Кабанова), сместились
идеологические акценты, векторы научных исторических интересов. Но, глав-
ное, стало особенно очевидно, что содержание корреспонденции А.И. Безоб-
разова, даже и сугубо хозяйственной, ни в коей мере не ограничивается этой
узкой тематикой, оно неизмеримо богаче. В переписке вотчинника с приказчи-
ками, особенно московскими, присутствует масса побочных сюжетов, иногда
лишь косвенно связанных, а часто и вообще не связанных с делами вотчин и по-
местий. А потому вставал вопрос о возможном изменении структуры издания –
с географической на хронологическую. Последняя, кстати, дала бы возмож-
ность не только увидеть во всей полноте жизнь «типичного представителя» слу-
жилого дворянства, но шире взглянуть и на хозяйство А.И. Безобразова – не
механическое собрание разрозненных частей-вотчин, а конгломерат тесно свя-
занных, переплетенных фрагментов целого, каковым оно и являлось. Тем не
менее, желание довести до публикации труд предшественников и их замысел
все же перевесило собственные соображения, и издание сохранило первона-
чальную структуру.

И, наконец, находка, которая,  я уверена, порадовала бы всех публикаторов
архива А.И. Безобразова: в фондах РГАДА, благодаря помощи сотрудницы ар-
хива, замечательного исследователя XVII века А.Д. Шаховой, был обнаружен
план любимой вотчины А.И. Безобразова, с. Спасское-Курилово. Хотя план да-
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тируется 1774 годом, то есть со времени А.И. Безобразова прошло три чет-
верти столетия, видно, что за это время перемены практически не коснулись
этого глухого уголка на границе Калужской и Московской земель (инертность
вообще свойственна провинции). Первичные же обследования на местности
показали, что многое из созданного при А.И. Безобразове, в том числе пруды и
церковь в Рыжкове, а, может быть, погреба и фундамент палат в Курилове, со-
хранилось до наших дней.

Итак, в начале XXI века круг замыкается, и детище А.К. Кабанова, А.А. Но-
восельского и С.И. Коткова, публикация архива А.И. Безобразова, появляется на
свет.

Выражаю глубокую благодарность за ценные консультации Н.Ф. Демидовой,
М.Ю. Зенченко, Г.А. Ивановой, С.А. Козлову, А.В. Малову, Ю.А. Тихонову,
Е.Н. Швейковской, а также искреннюю признательность за помощь в работе
А.Г. Гуськову, Д.В. Лисейцеву, Е.И. Малето, Н.М. Рогожину, А.Д. Шаховой.
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Предисловие

Документы частных вотчинных архивов представляют собой важнейший источ-
ник для изучения организации основной ячейки феодального строя – боярской
вотчины. Изучение этих фондов дает основание для сопоставления русской вот-
чины с французской сеньерией, английским манором и немецким поместьем. 

Материалы частных вотчинных архивов представляют собой первокласс-
ный источник по истории сельского населения феодального периода – крестьян
и холопов. Историки пользуются  многими источниками по той же проблеме:
памятниками законодательными – при всей их важности они охватывают да-
леко не все стороны жизни крестьян и холопов; частные акты – порядные, ссуд-
ные, а также дела судебные дополняют источники законодательные, но только
частично и разрозненно. По материалам вотчинных архивов, если они сохра-
нились достаточно полно, можно представить себе жизнь труженика крепост-
ной деревни в реальной обстановке, в которой он жил и работал: в обстановке
хозяйственной жизни феодальной вотчины и деревенской жизни в целом,
в условиях повседневной эксплуатации его крепостником. Как никакой другой
источник, материалы вотчинных архивов дают возможность наблюдать непо-
средственно, как преломлялись в жизни законодательные нормы, чем в дей-
ствительности было закрепощенное состояние крестьян и холопов, отражен-
ное лишь частично во всех других источниках. В документах находим кон-
кретное изображение крепостников в их отношениях между собой и с прави-
тельственными кругами. Материалы вотчинных архивов вскрывают корни клас-
сового антагонизма и классовой борьбы закрепощенного населения с его экс-
 плуа таторами. 

К сожалению, сохранилось крайне мало подобного рода архивных фондов
от ХVII в. и первой половины ХVIII в.; количество их возрастает со второй по-
ловины ХVIII в.1 В прошлом представление о содержании частных вотчинных
фондов можно было составить по исследованиям И.Е. Забелина («Большой боя-
рин в своем вотчинном хозяйстве») и А.И. Заозерского о хозяйстве царя Алек-
сея Михайловича2. Объясняется это бедностью сохранившихся от ХVII в. част-
ных фондов. Опубликование «Актов хозяйства боярина Б.И. Морозова» обна-
ружило все богатство и большую научную значимость такого рода материалов.
Работа И.Е. Забелина и публикация «Актов боярина Б.И. Морозова» дают пред-
ставление о хозяйстве огромной боярской вотчины, а труд А.И. Заозерского ис-
следует царское хозяйство, входящее в систему государственных учреждений,
исключительное по своему масштабу и организационным формам. Опублико-
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ваны другие сохранившиеся небольшие части архивов крупных боярских вла-
дений3. Однако до настоящего времени не было опубликовано материалов ря-
довой по своим размерам вотчины, хотя такие материалы имеются4. 

Вполне понятно поэтому, что давно уже возбуждал к себе интерес вотчин-
ный архив стольника А.И. Безобразова, охватывающий время с конца 60-х гг.
ХVII в. до 1689 г.  Как видно из протокола заседания Археографической Ко-
миссии 1 декабря 1915 г., академик А.С. Лаппо-Данилевский, считая, что архив
А.И. Бе зобразова «вероятно, самый богатый из сохранившихся от ХVII в.» част-
ных вотчинных архивов, рекомендовал к изданию материалы этого архива, под-
готовленные А.К. Кабановым5. Неизвестны причины, почему намечавшееся из-
дание не было осуществлено. Раньше из архива Безобразова было опублико-
вано лишь небольшое количество документов И.Д. Беляевым6 и А.А. Востоко-
вым7, а также в «Розыскных делах» о Ф.Л. Шакловитом8.

Стольник Андрей Ильич Безобразов был осужден за соучастие в деле
Ф.Л. Шакловитого и казнен в Москве 8 января 1690 г. Архив А.И. Безобразова,
как и все его имущество, был конфискован. Так как приказ Розыскных дел, про-
изводивший следствие по делу Ф.Л. Шакловитого в 1689 г., находился побли-
зости от помещений Разряда и был подчинен одному и тому же лицу – боярину
Т.Н. Стрешневу, архив А.И. Безобразова попал в Разряд; основная часть здесь
и сохранилась: отдельные столбцы попали, вероятно позднее, в другие приказы.

Материалы вотчинного архива А.И. Безобразова хранятся в Центральном
государственном архиве древних актов (ЦГАДА) и входят в фонды Разрядного
приказа, а именно: Белгородского стола, стб. 1100; Московского стола, стб. 599;
Дополнительный отд. Разряда, стб. 115, 229; Сибирский приказ, стб. 1593; Пре-
ображенский приказ, I, стб. 101, 159, II, стб. 2. Кроме того, в фонд И.Д. Беляева,
хранящийся в Отделе рукописей Государственной библиотеки им. В.И. Ленина,
ф. 167, № 30, попала часть листов из названного выше столбца № 599 Москов-
ского стола. В настоящее время все материалы вотчинного архива А.И. Безоб-
разова, хранящиеся в ЦГАДА, объединены в один фонд под № 1257. В настоя-
щем издании сохранено старое наименование столбцов и старая их нумерация,
что отражено в легендах к опубликованным документам. 

А.К. Кабанову, подготовлявшему к изданию материалы архива А.И. Безоб-
разова, были известны не все столбцы, включавшие эти материалы; им также не
были обработаны материалы Сибирского приказа.

Составители и редакторы настоящего издания стремились по возможности
к полному воспроизведению сохранившихся документов А.И. Безобразова, учи-
тывая, конечно, и опубликованные, сверяя их с подлинниками. Переписка
А.И. Безобразова с родственниками и знакомыми войдет в другое издание, под-
готовляемое Институтом русского языка АН СССР. Кроме того, некоторое ко-
личество документов за долгий период их хранения и обработки в Архиве при-
обрели вид до такой степени испорченных обрывков, что воспроизведение их
невозможно и едва ли имеет смысл, так как они представляют собой бессвязный
набор листков, которые в целом невозможно ни датировать, ни локализовать, ни
поставить в связь с основной массой документов. Вообще состояние многих
документов, которые еще читались Беляевым, Востоковым и Кабановым, в на-
стоящее время таково, что они уже не поддаются чтению: во многих местах
утрачены части строк, обычно с правой стороны или в конце листа. Такое со-
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стояние материалов вотчинного архива А.И. Безобразова и угроза дальнейшей
порчи этих уникальных источников было одним из важных мотивов, побудив-
ших взяться за их издание.

В целом прочтение текстов документов представляет значительную труд-
ность. Необходимо иметь в виду, что отписки, поступавшие к владельцу из его
вотчин, написаны лицами в большинстве своем малограмотными. Эта особен-
ность материалов архива А.И. Безобразова, тем не менее, не снимает его научной
ценности, особенно для историков русского языка. Составители и редакторы ма-
териалов А.И. Безобразова, руководствуясь в основном общепринятыми прави-
лами издания исторических документов, должны были допустить ряд специ-
альных приемов, чтобы донести до читателей содержание таких своеобразных
документов и сохранить все в них ценное для лингвистов. Но об этом будет ска-
зано ниже.

Материалы архива А.И. Безобразова сохранились неравномерно за период
с конца 60-х гг. до 1689 г. За 1669–1670 гг. переписка относится еще к жизни его
отца Ильи Кузьмича (Аврамьевича) Безобразова. Материалы по некоторым вла-
дениям за отдельные годы не сохранились, по другим владениям сохранились
со значительными пробелами. Возможно, что уже в те годы, когда архив сла-
гался, переписка подвергалась некоторой путанице или погибла. Со временем
путаница нарастала; значительная часть переписки приходила в хаотическое
состояние. Переписка прошлых лет использовалась для всевозможных черно-
вых записей, ввиду недостатка бумаги.

Отсюда возникает трудность в систематизации переписки по месту ее про-
исхождения, т.е. по владениям, находившимся в 11–12 уездах, и еще большая
трудность в хронологическом ее расположении.

Переписка, вошедшая в издание, расположена по уездам, где находились
владения А.И. Безобразова. Материалы по Москве составили особую и самую
крупную по количеству группу. Внутри территориальных групп документы рас-
положены в хронологическом порядке. Относительно территориальной груп-
пировки следует заметить, что вся переписка по владениям в украинных уездах
(Белевском, Орловском, Кромском) взята целиком без разбивки по уездам, по-
тому что и в хозяйственном отношении и в организации управления все эти
владения были настолько тесно связаны, что сколько-нибудь четкому разделе-
нию в этом плане документов не поддаются. Все владения украинных уездов
«тянули» к центральным белевским владениям – дер. Тельчеи с деревнями. Не-
которые из деревень, находившиеся в разных уездах, но расположенные близко
друг к другу, были подчинены обычно одному приказчику, который в своих от-
писках говорил о хозяйстве их одновременно. Составителям и редакторам пуб-
ликации представлялось естественным и необходимым отразить в издании
связь украинных владений между собою.

Особо следует остановиться на вопросе о датировке документов и хроно-
логическом их расположении. При изучении хозяйственной деятельности хро-
нологическая последовательность расположения рукописи имеет первостепен-
ное значение. Сложность разрешения этого вопроса зависит, во-первых, от ука-
занной выше путаницы листов в столбцах, во-вторых, от того, что многие при-
казчики, посылая свои грамотки владельцу, часто не обозначали ни года, ни ме-
сяца, ни числа их составления. Однако так было не всегда: часть документов
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датирована годом и числом месяца, либо только числом месяца. Задача соста-
вителей и редакторов состояла в том, чтобы максимально использовать эти да-
тированные документы как опорные, к которым затем присоединялись недати-
рованные, но связанные с ними по содержанию. Само собой разумеется, что
для датировки были использованы все известные, даже мелкие исторические
факты, упоминаемые в переписке.

Несмотря на то, что с течением времени переписка подверглась большой
путанице, не утратил, однако, совсем значения порядок расположения доку-
ментов в столбцах; отдельные их группы сохранили свой первоначальный по-
рядок. Смежность расположения листов в отдельных частях переписки, отра-
жавшая последовательное их поступление на московский двор А.И. Безобра-
зова, учитывалась составителями и редакторами.

Применяя все возможные приемы при систематизации документов, соста-
вители и редакторы сознают, однако, вероятность неточностей в систематиза-
ции, которые могут обнаружиться лишь при исследовательской работе. 

*     *     *

Переписка А.И. Безобразова сохранилась, как указано выше, с проблемами. Не
сохранилось почти совсем некоторых разновидностей документов. В переписке
упоминаются «книги», возможно приходо-расходные и др., их нет в дошедшей
до нас переписке. Почти нет описей крестьянских дворов, крестьянского скота
и пр.; между тем они должны были быть в значительном количестве. 

Основные виды сохранившихся документов следующие:
1) В наибольшем количестве дошли до нас грамотки деревенских приказ-

чиков9, а также московских А.И. Безобразову. Фактически их должно было быть
гораздо больше, потому что А.И. Безобразов настойчиво требовал регулярных
и частых сообщений из деревень. Насыщенные множеством конкретных фак-
тов о состоянии хозяйства, о выполнении поручений владельца, о разном роде
происшествиях, столкновениях с соседями, другими приказчиками, о поведе-
нии крестьян, о приобретении новых владений и т.п. грамотки – ценный источ-
ник для изучения истории крестьян, хозяйства и организации вотчины.

2) В весьма значительном количестве сохранились росписи запасов, до-
ставлявшихся на десятках подвод из деревень на московский двор. Росписи со-
ставлялись при отправлении запасов в Москву и в Москве при их приемке –
«приемочные росписи». Эти документы дают достаточно полное представление
о видах и количестве продуктов (хлеба, вина, мяса, птицы и пр.) и разного рода
изделий и заготовок (леса, срубов, корыт, лаптей, веревок, сукон, холстов и пр.),
поступавших на боярский двор в Москву. Росписи наглядно показывают раз-
меры и виды крестьянских повинностей – прежде всего натуральных оброков,
а там, где они были, и денежных. Впрочем, крестьянские повинности (особенно
трудовые, подводные и т.п.) отражены не только в росписях, но и в грамотках.

3) Росписи боярских лошадей и скота, росписи скота и количества посевов
у крестьян встречаются гораздо реже. Сохранились росписи выдачи месячины
дворовым людям, росписи боярского имущества и т.п.

4) Значительную группу составляют памяти-наказы приказчикам, выда-
вавшиеся при их назначении «на приказ» в деревни или для каких-либо специ-
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альных целей (следствия, розыска и т.п.). Памяти определяли круг обязанно-
стей приказчиков и взаимоотношений с крестьянами. В памятях конкретными
чертами рисуется положение крестьян – размер пашни, размер барщины и т.п.
Но таких наказов, как самостоятельных и цельных документов, в переписке со-
хранилось сравнительно немного. В гораздо большем количестве сохранились
распоряжения А.И. Безобразова приказчикам в виде помет на отписках по-
следних; чаще это были короткие распоряжения по частным вопросам, иногда
более пространные рассуждения о том, что следовало указать тому или другому
приказчику или старосте. Эти пометы очень важны, поскольку они ярко изоб-
ражают, в чем и как владелец осуществлял свою власть над населением вот-
чины и до каких почти неограниченных пределов эта власть простиралась. 

5) Много разного рода документов не укладывается в указанные выше
группы, как-то: жалобы и челобитные крестьян, обращенные к владельцу; «рас-
спросные речи» крестьян и приказчиков по всякого рода конфликтным делам;
мелкие хозяйственные записки и т.п. 

Так как некоторые выводы, хотя и далеко не исчерпывающие, даны в иссле-
довании хозяйства А.И. Безобразова10, мы ограничились здесь лишь отдельными
замечаниями, рисующими характер его вотчины. По своим размерам владение
А.И. Безобразова принадлежало к числу средних и не выделялось из ряда вла-
дений служилых людей московских чинов, стольников, стряпчих, дворян мос-
ковских, к числу которых принадлежал и А.И. Безобразов11. По данным пере-
писных книг 1677–1678 гг., ему принадлежало 182 крестьянских двора; к концу
1689 г. в результате энергичных усилий его владения возросли до 239 дворов.
Черты хозяйства этого среднего по размерам владения и организации управле-
ния были свойственны, можно думать, владениям многочисленных кругов сто-
личного дворянства. В этом и заключается отчасти значение переписки столь-
ника А.И. Безобразова по сравнению с документацией крупного владения боя-
рина Б.И. Морозова, а тем более царского хозяйства.

Материалы архива А.И. Безобразова очень ярко характеризуют жестокие, бес-
пощадные приемы эксплуатации им своих крестьян и холопов. Постоянно приме-
нялись телесные наказания («снем рубашку да ободрать, чуть душу в нем оставив»
и т.п.), издевательства, грубая брань – одинаково к крестьянам, холопам и приказ-
чикам. По-видимому, А.И. Безобразову безнаказанно сходили с рук и случаи
убийств. Словом, внеэкономическое принуждение, доводившее крестьян владений
А.И. Безобразова до крайнего изнурения, было основой эксплуатации крепостного
населения. Материалы свидетельствуют об усилении крепостнической эксплуата-
ции в последней четверти ХVII в. в самых жестоких формах. Законодательство
умалчивает о таких формах эксплуатации и внесудебных расправ. 

Если говорить о личных качествах А.И. Безобразова, то они полностью со-
ответствуют общему характеру применявшихся им приемов феодальной экс-
плуатации.

Несомненно, что отмеченные нами приемы усиленной эксплуатации
А.И. Безобразова принадлежавшего ему населения были обусловлены в из-
вестной мере развитием рыночных отношений в Русском государстве в то
время. Все, что было возможно продавать из продуктов вотчинного хозяйства
без ущерба для удовлетворения нужд владельца, шло на рынок. Прежде всего
это был хлеб, производившийся в значительном количестве в украинных вла-
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дениях вотчинника и доставлявшийся на стругах по р. Оке в Серпухов или
далее в Москву. А.И. Безобразов не из простого любопытства постоянно инте-
ресовался состоянием цен на хлеб. Владелец очень находчиво извлекал из своих
владений все, что могло найти спрос на рынке: строительный лес, целые срубы,
всевозможные изделия из леса, доставлявшиеся в Москву из дмитровских и ка-
шинских деревень. Невозможно допустить, чтобы все это мог поглотить сравни-
тельно небольшой московский двор А.И. Безобразова. Вотчинник старался
сбыть на рынке яблоки, которые выращивались в разводившихся по деревням
садах, лед из погребов и др. Заметно, что вотчинник испытывал стесненность
в денежных средствах. Скупость его доходила до скаредности. 

А.И. Безобразов проявлял большую настойчивость и изворотливость в рас-
ширении своих владений, особенно в южных черноземных уездах государства.
Для достижения этой цели А.И. Безобразов ликвидировал некоторые из своих
замосковных владений (костромское, владимирское) и переселял крестьян
в украинные уезды. В последней четверти ХVII в. эти явления характеризовали
общее направление землевладельческой политики12.

Вся система управления вотчинными владениями была подчинена стро-
жайшему мелочному надзору владельца. В основу управления деревнями при-
казчиками были положены взаимное доносительство и контроль, жестокие на-
казания за малейшие погрешности. Злоупотребления приказчиков властью
А.И. Безобразов пытался ограничить участием в управлении старост и «вы-
борных» от крестьян и решением наиболее острых вопросов на сходе. Все нити
управления находились в руках владельца. Ведение хозяйства А.И. Безобразова
основывалось на жесточайших приемах принуждения. Крестьяне реагировали
на это побегами и массовым уходом из вотчин на заработки, которые могли бы
дать средства к существованию. 

Подобного рода приемы хозяйствования имели своим результатом накопле-
ние имущества. Считая деревни и все движимое имущество А.И. Безобразова к
моменту его гибели, ценность их достигала нескольких десятков тысяч рублей.

*     *     *

Переписка А.И. Безобразова представляет собой замечательный источник по
истории русского языка. Едва ли найдем другое собрание, заключающее в себе
такое обилие образцов обиходной русской речи ХVII столетия, как в фонде
А.И. Безобразова. Хотя, за редкими исключениями, нам известны лишь авторы
писем, а не их писцы, и содержание писем и росписей, и условия, в которых
они составлялись, и события, с которыми они связаны, и, главное, – особенно-
сти языка грамоток и росписей обличают в их составителях, писцах носителей
простой, народной речи, нередко с яркими проявлениями диалектного харак-
тера. Не только язык, но и почерки безымянных сельских грамотеев свиде-
тельствуют о принадлежности их к такой среде, в которой культура письменной
речи была невысока. Более твердые графические навыки и более устойчивое
правописание обнаруживают тексты, писанные в Москве. Словом, перед нами
– довольно непосредственное отражение народно-речевой стихии (преимуще-
ственно сельской) той поры, с некоторыми наслоениями приказного языка.
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Значение данных материалов для историков русского языка, помимо этого об-
стоятельства, определяется также и отнесенностью их к обширной территории,
включающей, с одной стороны, центральную, средневеликорусскую область
(Москва и Подмосковье), с другой – южновеликорусскую (Белевский и Орлов-
ский уезды) и северновеликорусскую (например, Вологодский и Нижегород-
ский уезды). Следует заметить, что состояние говоров многих районов велико-
русской территории в ХVII столетии сквозь призму памятников такого жанра
открывается впервые. Таким путем исследователи, занимающиеся вопросами
образования национального языка, получают в свое распоряжение свежий, до-
статочно надежный и сопоставимый материал из всех основных диалектных
областей русского языка ХVII в. Поскольку история русского языка вплоть до
последнего времени обыкновенно разрабатывалась лишь на базе неюжновели-
корусских памятников, введение в научный оборот южновеликорусских источ-
ников представляется особенно важным. Значение этих источников трудно пе-
реоценить, так как до нашего времени дошли лишь памятники южновелико-
русской письменности не ранее второй половины ХVI в. Воспроизведение
в части публикуемых писем отдельных выражений и оборотов из документов
приказного делопроизводства и разговоров с дьяками и подьячими позволяет
в известной степени провести наблюдения над взаимодействием живой народ-
ной речи и приказного языка. Переписка А.И. Безобразова с женой дает инте-
ресный материал для изучения московского просторечия ХVII в. В какой-то
мере этому могут служить грамотки, отписки и письма его московских приказ-
чиков. Выяснение характера московского просторечия, выяснение его струк-
турных черт в тот исторический период, как известно, существенно необходимо
для воссоздания истории московского говора, игравшего важную роль в про-
цессе формирования русского литературного языка.

Переписка содержит богатый материал для разработки вопросов историче-
ской лексикологии. В ней представлен обширный словарь сельскохозяйствен-
ного производства, получила заметное отражение терминология ремесла и тор-
говли, отложилась юридическая и административная терминология, лексика,
связанная с выражением социальных отношений, наконец, бытовая лексика. За-
служивают внимания ономастика и топонимика. Сравнение названного сло-
варного состава с современной лексикой соответствующих говоров и литера-
турного языка позволяет судить о постепенном развитии лексических средств
русского языка в определенных группах его говоров и сфере литературной речи,
утрате одних и появлении других элементов лексической системы и, в частно-
сти, об изменении семантики тех или иных слов. Местами в документах встре-
чаются и характерные для той поры примеры религиозно-бытовой фразеоло-
гии. О взаимодействии русского языка с другими свидетельствуют попавшие
в переписку иноязычные слова, впрочем, немногочисленные. 

В публикуемых текстах ярко, колоритно проступают многие фонетические
особенности местных говоров, включая такие, например, более или менее ред-
кие, как произношение г вместо й (не передаваемого на письме), вроде Ил(ь)ги
взамен Ил(ь)и и т.п. Можно сказать, впервые как распространенное явление,
охватывающее едва ли не все основные диалектные группы русского языка, от-
крывается в этих текстах оглушение звонких согласных в начале слова перед
гласными, в интервокальном положении и в соседстве с сонорными и, напротив,
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озвончение глухих в положении между гласными и рядом с сонорными. Можно
было бы указать и на следы сохранения старой мягкости шипящих, свидетель-
ства билабиального образования в, рельефные отражения аканья и т.д.

Начальный период формирования русского национального языка характери-
зовался некоторыми изменениями во всем строе русского языка, следовательно,
и в морфологии. Язык публикуемых грамоток и росписей отличают многочис-
ленные факты вариантности в образовании падежных форм имен существитель-
ных и местоимений. Насыщенные формами родительного падежа единственного
числа от имен существительных с нулевым окончанием тексты, главным образом
росписи, дают возможность проследить соотношение и закономерности упо-
требления падежных вариантов на -у и на -а. Имеется немало данных и для про-
ведения подобных наблюдений над вариантами других падежных форм. Суще-
ственны показания издаваемых материалов и для решения спорного вопроса об
оформлении родительного падежа единственного числа имен прилагательных и
местоимений окончанием -ого или -ово на южновеликорусской почве.  Отметим
наличие содержательных сведений о категории глагольного вида, образовании
причастных и деепричастных форм. Привлекают внимание случаи преобразова-
ния предложно-падежных сочетаний в наречия и союзы: в верх – вверх, за тем
– затем и т.д. Излишне говорить о достаточно полном отражении в воспроизво-
димой переписке словообразовательной системы живой народной речи. 

Определяемый строем устной речи самых широких слоев населения, пре-
имущественно сельского, язык публикуемой переписки характеризуется отно-
сительно свободными от твердой, устойчивой нормы синтаксическими по-
строениями, разнообразными построениями прямой и косвенной речи, обилием
модальных элементов, сложным соотношением между подчинением и сочине-
нием и другими особенностями. учитывая общую недостаточную разработан-
ность синтаксиса живой народной речи, исследование отраженных в данной
переписке синтаксических явлений представляется особенно перспективным.

Ограничиваясь этими краткими сведениями о лингвистическом содержа-
нии публикации, позволим себе отметить в ней наличие некоторых данных не-
без ынтересных для этнографов, а также историков материальной культуры и
устного народного творчества. Таковы сведения о постройках, одежде, домаш-
ней утвари и др.

Поскольку при издании переписки принимаются во внимание интересы и
историков, и филологов, принципы, на которых основано воспроизведение
текста, естественно, несколько отличаются от тех, которым следуют публика-
торы-историки в своих изданиях. Основное отличие состоит в том, что в тех
пределах, какие допускает подобное комплексное издание, сохраняется все цен-
ное для исследования данной переписки как лингвистического источника. Вме-
сте с тем прочтение текста в лингвистическом аспекте содействует правильной
его интерпретации и в общем историческом плане.

Печатное воспроизведение переписки А.И. Безобразова сопряжено с неко-
торыми специфическими трудностями. Корреспонденты стольника и лица, ко-
торые писали отписки вместо неграмотных корреспондентов, что бывало чаще,
не обладали более или менее устойчивыми навыками письма и, хотя бы об-
щими, нормами литературной речи той поры, если не считать усвоения неко-
торых стандартных оборотов приказной фразеологии. Неудивительно, что
36



письма и росписи этих грамотеев сохраняют, как было сказано, всю непосред-
ственность устрой народной речи – ее прихотливый синтаксис с обилием ввод-
ных элементов, пропусками отдельных подразумеваемых членов предложения,
сохраняют особенности диалектной морфологии и словообразования, допус-
кают частые отклонения в область диалектной фонетики, наконец, пользуются
немалым числом местных слов и выражений. Имеет определенное значение и
то обстоятельство, что грамотки приказчиков, сельских старост и выборных
крестьян писались очень убористо (экономили бумагу), вследствие чего и без
того весьма «свободное» малоразборчивое письмо становилось еще более не-
разборчивым. Сказывается также и многочисленность индивидуальных писцо-
вых начерков тех или иных букв. Отметим далее, помимо всего, исправление
букв по написанному. Эти и некоторые другие особенности публикуемого ру-
кописного фонда обусловили необходимость более детального воспроизведе-
ния текстов и более развернутого их комментирования в сравнении с тем, ко-
торое обычно применяют в сходных публикациях. Понятно, что более деталь-
ное воспроизведение и комментирование обусловлено вместе с тем и стремле-
нием публикаторов удовлетворить потребности лингвистов. 

Переходим к изложению и обоснованию (там, где это необходимо) приня-
тых в настоящем издании приемов передачи текста.

При делении его на слова в основном ориентируемся на факты современ-
ного русского языка – в его литературной и диалектных разновидностях.
Сравнение лексических материалов рукописей с соответствующими материа-
лами словарей ХVII–ХVIII вв. и изданий того же времени подтверждает пра-
вомерность подобной ориентации. При наличии в рукописи определенных дан-
ных, которые противоречат современным фактам, вопрос о слитном или раз-
дельном воспроизведении решается на основе первых. Деление писем на аб-
зацы, впрочем очень редкое, производится по смыслу. Деление на абзацы рос-
писей имеет тоже смысловую опору – основано на группах перечисления более
или менее однородных предметов, на принадлежности их одному лицу или
группе лиц, например, крестьянам одной деревни.

Необыкновенно редкие случаи употребления в публикуемых рукописях
таких строчных знаков, пунктуационные функции которых не установлены,
в ос новном тексте издания не воспроизводятся, а вместе с тем они находят ча-
стичное отражение в факсимильных приложениях*. Необходимость сделать
публикуемые тексты более доступными для читателей побуждает публикато-
ров вводить в них знаки препинания, учитывая все же невозможность после-
довательного применения современной пунктуации во всех без исключения
случаях. Невозможность эта обусловлена следующими обстоятельствами: свое-
образием древнерусского синтаксиса в сравнении с современным; отсутствием
опоры на интонацию, поскольку публикаторы имеют дело лишь с письменною
речью, тогда как в основу некоторых современных правил пунктуации положен
интонационный принцип; наконец, наличием в древних текстах известного ко-
личества таких мест, которые не поддаются вполне уверенному определенному
толкованию. Имеют также значение и технические моменты:  например, не-
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* К сожалению, в имеющихся материалах 1961 г. не удалось найти никаких указаний на до-
кументы, которые А.А. Новосельский и С.И. Котков предполагали опубликовать факси-
мильно в приложениях к изданию (примеч. О.В. Новохатко).



редкое в изданиях употребление круглых скобок для выявления фонетического
и морфологического облика слова исключает их применение в качестве знаков
препинания. Пунктуация, вводимая в настоящее издание, является современ-
ной исключительно в том смысле, что тот или иной знак препинания ставится
обыкновенно лишь в тех положениях, в которых его употребляют и в совре-
менной письменной речи. Однако, вводя пунктуацию, принимаем во внимание
не все положения, что объясняется не только упомянутыми обстоятельствами,
но и специфическими особенностями данного рода воспроизводимых текстов.
Они настолько насыщены модальными элементами (вводными словами, выра-
жениями и частицами), рядами однородных членов и приложениями, что вы-
деление всех этих элементов знаками препинания привело бы не к облегчению,
а, скорей, напротив, к затруднению понимания содержания: в огромном коли-
честве случаев едва ли не каждое слово пришлось бы от соседних слов отде-
лять, например, запятой. Одновременно подчеркиваем, что отклонения от пра-
вил такого выделения допустимы лишь в той степени, в какой отсутствие пунк-
туации не влияет на понимание содержания. 

Руководствуясь приведенными соображениями, обыкновенно не ставим за-
пятых в первых случаях до трех в пространных рядах однородных членов, после-
довательно связанных между собой соединительными союзами (Иван да Петр
да Кузьма Соболев, да Авдей да Илья Петины). Не прибегаем к обособлению
запятыми частицы де, приложений при личных местоимениях, то есть в случаях
наподобие: я холоп твои, тебе государю, мы сироты твои и т.д. В случаях вроде
ево Ивашку приложение не обособляется лишь при том условии, если отсут-
ствие обособления в данной контекстуальной ситуации не влечет за собой пони-
мания ево как определения. Не выделяем запятыми одиночных деепричастий. Не
употребляем запятых при возможном в то время повторении членов предложения
в конце предложения, в случаях вроде следующих: «А ты, государь, писал ко мне
холопу своему о том писал, чтоб мне с ним ни в чем не соритца»; «Складен скирд
познеи пахоты обложнои земли с Офонас(ь)я Щелкунова земли, ржи 50 копен».
Слабая дифференциация во многих случаях прямой и косвенной речи делает не-
целесообразным использование кавычек, тем более, что включения прямой речи
иногда настолько обширны, что обозначение посредством кавычек ее начала и
конца не образует обозримого для читателя фрагмента. 

Предварительное изучение рукописных текстов со стороны отраженной в
них фонетики позволяет в их буквенном воспроизведении допускать отдель-
ные упрощения, которые – есть основание думать – не вносят искажений в пе-
редачу этой фонетики. Вместо буквы Ѡ употребляем букву o, вместо Ѹ и оу
пользуемся у; в соответствии с i применяем и, взамен ѩ и ѧ употребляем я;
ө заменяем буквой ф; ѯ передаем посредством кс, а ѱ посредством пс. Опус-
каем ъ в конце слова, а также и в середине слова между согласными буквами.
В то же время сохраняем все написания ь, включая и те, которые ныне имеют
лишь орфографический смысл. Имеющиеся в текстах указания на мягкость ши-
пящих и звука ч сохранение подобных ь оправдывают. Если буквы ъ и ь как
знаки разделительные в рукописи отсутствуют, вносим их в воспроизведение
текста, заключая в круглые скобки: от(ъ)ѣхал, под(ь)ячии и т.п.  Аналогичным
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образом поступаем и при отсутствии буквы ь в качестве знака мягкости: опят(ь),
тол(ь)ко и т.п. Однако такое внесение ь допускаем лишь в бесспорных случаях:
например, владеет, написанное безусловно на южновеликорусском, не допол-
няем конечным (ь), хотя и предполагаем в его произношении владееть, а не
владеет; дело в том, что владеет не обязательно представляет недописанное
диалектное владееть, а могло быть обусловлено и влиянием орфографии. 

Разумеется,  во всех случаях воспроизводим ѣ.
Надстрочные буквы вносятся в строку и передаются курсивом.
Восстановление букв, пропущенных писцом, если пропуск этих букв фо-

нетически не мотивирован, а также восстановление букв, слогов и отдельных
слов, утраченных вследствие обрыва листов или по другим причинам, про-
изводится по современным нормам и заключается в прямые скобки. При вос-
становлении предлогов и приставок и элементов их состава принимаем во вни-
мание, чем вызван их пропуск в рукописи, хотя не всегда это может быть уста-
новлено. Если пропуск их в рукописи обусловлен, несомненно, слиянием оди-
наковых звуков, восстановление производится в соответствии с этим фактом и
заключается в круглые скобки: (с) стороны, (с) старостою, н(а) Арлѣ. Если нет
надежных оснований предполагать слияние подобного рода, хотя бы в резуль-
тате ассимиляции оно не было исключено, восстановление производится по со-
временным нормам и заключается в прямые скобки. 

Слова, написанные сокращенно, при воспроизведении раскрываются.
Буквы, которые раскрываются, заключаются в круглые скобки: н(ы)не, б(о)г,
с(ы)н, г(о)с(у)д(а)рь, ч(е)л(о)в(е)к и т.д. Конечно о в родительном падеже един-
ственного числа прилагательных и местоимений, нередко после выносной со-
гласной опускавшееся писцами, вводим в текст в круглых скобках.

Все буквы с цифровым значением заменяем арабскими цифрами. Замена
цифрами имен числительных не допускается. 

Явные описки и ошибки в виде простого, механического повторения букв
или слогов и слов в основном тексте издания не сохраняются, а отмечаются в
подстрочных примечаниях. В подстрочных примечаниях отмечаются: чтения
предположительные, количество утраченных букв обозначается цифрой, за-
черкнутые части текста, а также исправления, сделанные в тексте, отмечаются
в подстрочных примечаниях лишь в исключительных случаях, когда состави-
тели считали это необходимым. 

Подстрочные примечания «Так в ркп.» имеют целью либо привлечь вни-
мание читателя к более или менее редким, особенно интересным языковым фак-
там, либо фиксируют его внимание на логических противоречиях и содержа-
нии текста, либо, наконец, означают отказ публикаторов от интерпретации тех
или иных мест текста.

В основу археографической обработки издаваемых материалов положены
«Правила издания исторических документов» (М., 1955). Некоторые особен-
ности издания, относящиеся к употреблению курсива в тексте документов,
круглых и квадратных скобок, указаны выше.
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1669 г. января 23. – Запись о привозе А.И. Безобразовым 
из белевской вотчины конинных кож

177-г(о) году генваря в 23 де[нь] привез из бѢлевскои д(е)р(е)вни
АндрѢи Ил(ь)ич 8 кож красных конинных да 4 кожи бѢлых конинных,
два уреска бѢлых же конинных же. // А послано было с Семеном Фоми-
ным с Москвы в белевскую д(е)р(е)вню 17 кож конинных и коров(ь)их,
да ис Чюбарова2 с ним же посл[а]но в бѢлевскую ж д(е)р(е)вню 7 кож.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 54–54 об.2

№ 2
1669 г. июня 28. – Роспись баранов, пригнанных из разных деревень
177-г(о) году июня в 28 де(нь). Роспис(ь), что ис которои д(е)р(е)вни

пригнали баранов. Из бѢлевскои д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи1 з д(е)р(е)внями
пригнали 82 барана. Из вологодскои д(е)р(е)вни Микулинскои2 з
д(е)р(е)вними 53 барана. Да из володимерскои д(е)р(е)вни пригнали 7 ба-
ранов. А ис суздал(ь)скиха д(е)р(е)вни пригнали 18 баранов. Всего 160 бо-
ранов.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 55.
____

а Так в ркп.

№ 3
1669 г. июня 28 – ноября 4. – Роспись расхода баранов

177-г(о) году июня в 28 де[нь]. Роспис(ь), что ис которои д(е)р(е)вни
пригнали баранов и где в росходе.

Из бѢлевскои д(е)р(е)вни пригнали 82 барана и тем бараном росход.
Июня в 30 де[нь] привез ис Кон(ь)кова1 Осташка Половинка 2 барана,

и ис тех баранов послано с Овдеем Микитиным2 Помесного приказу
под(ь)ячему Овдею Федорову баран июля в 2 де[нь], а другои убит про бо-
ярскои обиход. Июля в 4 де[нь] привезли ис Кон(ь)кова Янка Савел(ь)ев
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пасынок 5 баранов, и ис тех баранов тово ж числа послано с Юрасом Сте-
пановым ко отцу д(у)ховному Ильи Аврамьевича3 баран. Июля в 8 де[нь]
привез ис Кон(ь)кова Янка Савел(ь)ев да Степка конюх 2 барана. Июля в
11 де[нь] привезли ис Кон(ь)кова Янка Савел(ь)ев с володимерскими ра-
ботники да з бѢлевскими кр(е)стьяны 2 барана. Июля в 16 де[нь] привез
ис Кон(ь)кова Янка Савел(ь)ев 2 барана. Июля в 19 де[нь] пригнали ис
Кон(ь)кова Осташка да Савос(ь)ка 5 баранов. // Июля в 23 де[нь] привезли
ис Кон(ь)кова Осташка баран. Июля в 28 де[нь] привезли ис Кон(ь)кова
Янка Савел(ь)ев деловои ч(е)л(о)в(е)к4 Фока Елизар(ь)ев 2 барана. Июля
в 30 де[нь] привез ис Кон(ь)кова деловои ч(е)л(о)в(е)к Фока баран. Авгу-
ста в 15 де[нь] привез ис Кан(ь)кова АлексѢиа Трофимов 3 барана. Авгу-
ста в 18 де[нь] привез ис Кон(ь)кова АлексѢиб Трофимов 3 барана. И ис
тех баранов послано с Овдеем Микитиным под(ь)ячим Розбоиного при-
казу Сергею Поликарпову баран, да Васил(ь)ю Дмитрееву баран / августа
в 20 де[нь]. Августа в 22 де[нь] привез ис Кон(ь)кова Янка Савел(ь)ев 4 ба-
рана. Августа в 27 де[нь] привез ис Кон(ь)кова Ивашко Набуча 4 барана.
Августа в 29 де[нь] привез ис Кон(ь)кова вологоцкои работник Вас(ь)ка
9 ба[ра]нов. 178-г(о) году сентября в 4 де[нь] привез ис Кон(ь)кова тех жа
баранов белевских Вас(ь)ка конюх 2 барана, да 12 овчин битых белевских
баранов. // Сентября в 7 де[нь] привез ис Кон(ь)кова Стен(ь)ка деловои
ч(е)л(о)в(е)к 4 барана. Сентября в 11 де[нь] привез ис Кон(ь)кова Янк[а]
Савел(ь)ев 8 баранов. Да в ДѢревлево отдано заемных д[ва] барана, а за-
имывали к велику [дни]5 у Семена у Глегова. Да на племя пущено тех жа
бѢлевских баранов 7 ярок молодых. Сентября в 11 де[нь] пригнали з во-
лодимерскои д(е)р(е)вни да ис суздал(ь)скои д(е)р(е)вни 24 барана и тем
бараном росход. Тово ж числа отослано з Григор(ь)ем Матвеевым ко
отцу д(у)ховному Ил(ь)и Аврамьевича баран. Тово ж числа к иконнику к
Симон[у Фе]дорову6 отослано с Ываном Ларивон[овым]7 баран. Тово ж
числа убита 3 барана и розд[а]но месечным людем8. Тово ж числа дано
плотником 20 ч(е)л(о)в(е)ком баран. //

Сентября в 18 де[нь] привез ис Кон(ь)кова деловои ч(е)л(о)в(е)к
Фока Елизар(ь)ев 3 барана володимерских. Сентября в 21 де[нь] привез
ис Кон(ь)кова кон(ь)ковскои кр(е)стьянин Фет(ь)ка Кондрат(ь)ев 4 ба-
рана. Сентября в 24 де[нь] привез ис Кон(ь)кова Савос(ь)ка Круговои
да Янка Савел(ь)ев 5 баранов. Сентября в 30 де[нь] привез ис Кон(ь)кова
Степка конюх 3 барана. Октября в 2 [день] привез ис Кон(ь)кова Янка
Савел(ь)ев 3 барана.

Да из вологоцкои д(е)р(е)вни пригнато баранов и(с) села Назаркова9

53 барана, и тем бараном росход. Октября в 5 де[нь] привез ис
Кон(ь)кова Янка Савел(ь)ев 5 баранов да 9 овчин мертвых баранов.

Да Вас(ь)ка конюх привез ис Кон(ь)кова 8 овчин мертвых же бара-
нов. //
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Октября в 7 де[нь] привез из дмитровскои д(е)р(е)вни Кирюшка Се-
менов да Микитка Сергеев внук 8 баранов. Да Янка Савел(ь)ев привес
ис Кон(ь)кова тех жа вологоцких 2 барана, да володимерскова барана. //
Актября в 13 де[нь] привез ис Кон(ь)кова АлексѢив Трофимов вологоц-
ких 5 баранов. // Актября в 15 де[нь] привезли ис кашинскои д(е)р(е)вни
кашинские кр(е)стьяне Ивашко Логинов с таварыщи 10 баранов.

Актября в 18 де[нь] привезли ис Кон[ь ко]ва Бориско водовоз да
Вас(ь)ка конюх 4 барана вологоцких баранов. Актября в 20 де[нь] при-
везли ис Кан(ь)кова Осташка Половинка10 2 овчины вологоцких бара-
нов. Актября в 22 де[нь] привезли ис Ко[нь]кова Савос(ь)ка Круговои 5
баранов вологоцких. Актября в 27 де[нь] привез[ли] ис Кан(ь)кова ка-
шинские кр(е)стьяне 2 барана вологоцких. Актября в 30 де[нь] привезли
ис Кон(ь)ков[а] Фет(ь)ка пастух 5 баранов вологоцк[их]. Ноября в
4 де[нь] привез ис Кон(ь)кова Янка Савел(ь)ев 4 барана вологоцких. 

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл. 298 об., 299 об., 
300 об., 301–302 об.

____

а Алексей написано через «кси».
б Алексей написано через «кси».
в Алексеи написано через «кси».

№ 4
1669 г. августа 13. – Роспись солода, 

изготовленного в вологодской вотчине
177-г(о) году августа в 13 де(нь). Роспис(ь). Велет(ь) изготовит(ь)

запасу и солоду обростит(ь)1 затепло в Назаркове з деревнями. Велет(ь)
изготовит(ь) солоду оржанова 20 чети, солоду яшнова 20 чети, овся-
нова солоду 20 чети. На вино роздат(ь) на пят(ь)десят ведер, а курит(ь)
вино самим кр(е)стьяном по-прежнему, а не наимыват(ь).

В Микулинском велет(ь) затепло обростить солоду оржанова
10 чети, солоду яшнова 10 чети, солоду овсянова 10 чети.

А зимним путем в то место стол(ь)ко ж ржи и ячменю и овса взять
из Назаркова.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л.91.

№ 5
1669 г. августа 30. – Роспись мяса, 

привезенного в Москву и оставленного в д. Конькове
177-г(о) году августа в 30 де(нь) привезено ис Кан(ь)кова н(ы)не-

шнеи ветчины 177-г(о) году сален(ь)я вологоцкова мяса 99 полот(ь)1 да
белевскова мяса 51 полот(ь). И всево мяса ис Кан(ь)кова привезено во-
логоцкова и белевскова сто пят(ь)десят полот(ь). Да в Кан(ь)кове оста-
лас(ь) белевскова мяса н(ы)нешнего году саленья 8 полот(ь) целых, де-
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вятои полот(ь) без окорака: окарак отрезали, как был Ондреи Ильич в
Кан(ь)кове. Десятои полот(ь) целаи старова мяса ветчины, да полот(ь)
привезен н(ы)нешнева ж сален(ь)я белевскова мяса напереж(ь) сево. Как
был Дементеи Минин2, и тово полтя окорак резал про бояр, а достал(ь)
отдана тово полтя Сидору кател(ь)нику.

Роспис(ь), што на грятке за решеткою на винном погребѢ нынеш-
неи ветчины вологоцкова мяса: на грятке от творила 50 полоть, на дру-
гои грятке от стены вологоцкова ж мяса пят(ь)десят один полот(ь).

Да в Кан(ь)кове ж 2 каравая сала ветчинных, одно почета, да четыре
касека саланины. //

На л. 6 об. запись др. почерком: 178-г(о) году сентября в 3 де(нь)
подал сю роспис(ь) Михаила Антипов.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 6–6 об.

№  6
1669 г. сентября 8. – Роспись запаса, 
изготовленного в белевских вотчинах

178-г(о) году сентября в 8 де(нь). Роспис(ь), что изготовит(ь) запасу
в белевскои д(е)р(е)вне к Москве: муки арженои люцкои 100 чети, муки
арженои ситнои1 50 чети. На солоду на арженои роздат(ь) 40 чети. На
яшнои солод роздат(ь) 50 чети, а солод велет(ь) ростит(ь) доброи и
роздават(ь) затепло, а велет(ь) роздат(ь) ростит(ь) тем, которые
умеют, а которые не умеют, тем не дават(ь), а велет(ь) им в то место
делат(ь) иное дѣло. Круп овсяных десят(ь) чети. Толокна десят(ь)
чети. А гречихи оставит(ь) на семена 40 чети, а достол(ь)ную гречиху
велет(ь) роздат(ь) всее на крупы и велет(ь) круп зделат(ь). На вино
роздат(ь) по-прежнему на вытное и на оброшное, и велет(ь) вино
варит(ь) доброе, не как летошнея. Пшена б толчонова два чети, будет
[е]сть, а будет нет, ино б купит(ь) хотя да прислат(ь) к Москве. // Да
маку осмину, а будет ино, хотя купи[ть], да прислат(ь). А конопел(ь)
оставит(ь) на семена пятнатцат(ь) чети да к Москве семь чети, а что
за тем будет конопел(ь), и те конопли все роздат(ь) на масла избит(ь).
Сухореи люцких 50 чети. Сухореи ситных 20 чети. Муки пшенишнои
12 чети, а велет(ь) вытолокши смолот(ь) на мел(ь)нице. Да хмель. Да
к Москве ж прислат(ь) воз гречихи на семена. Да копусты доброи
велет(ь) осолит(ь), хотя тысечю кочанов осолит(ь), и велет(ь) гото-
вит(ь) все грибы бол(ь)шие и малыя и грузди, и ягоды сухие и орехи.
И мяса б свиные, чтоб не по летошнему – лбов и спин к полтям не при-
пущат(ь), и ососы б были добрые.

А быт(ь) тебе прикащику и выборным2 самим с мясами и с сукнами
и с холстами, и лапти б и веревки и шлеи все была готова, добрые лапти
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сполна, и всему б у вас была роспис(ь) именно порознь, с ково, скол(ь)ко
чево взяв, пошлетя.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 18–18 об.
№ 7

1669 г. сентября 10 – октября 14. – Роспись леса, 
находящегося на берегу р.  Москвы

178-г(о) году сентября в 10 день. Роспис(ь), что на Москве-реке наа

берегу лесу: четырех саженных 230 бревен, трех саженных 180 бревен,
пяти саженных 15 бревен, да пяти саженных 16 брусов. //

178-г(о) году октября в 14 де[нь]. Роспис(ь), что на М[о]скве-реке
на берегу какова лесу по се число порознь: пeтисаженных 11 бревен, да
четырехсаженных, что на Москве-реке скоблен, 139 бревен, да cухова
четырехсаженных ровного 49 бревен, да трехсаженного лесу 80 бревен,
да 12 брусов петисаженного //, да 2 бруса четырехсаженныхб.

Октября в 21 де[нь] писано в дмитровскую д(е)р(е)вню, велено
н(ы)нече в осен(ь) срубит(ь) баню такову ж, какова была на Москве до
пожару: две стены долгих четырех сажен с логтем, а в бане б было дву
сажен с лохтем, а три стены дву [сa]жен с лохтем.

На л. 23 об. запись др. почерком: 171-г(о) году. Черния челобитная. Рос-
пись, скол(ь)ко в каторои д(е)р(е)вне отобрано десятово снапа ржи и еро-
вог(о) хлеба. В белевских д(е)р(е)внях отобрано ржи: на Тел(ь)чеи з де-
ревнями 67 копен, да в Уткине1 отобрано 12 копен.

И всего на Тел(ь)чеи з деревнями и в Уткине отобрано ржи 80 без
копны и тое рож(ь) велено…в

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 23–23 об., 83–83 об.
____

а В ркп. не. 
б Далее написано другим почерком.
в Далее текст утрачен. 

№ 8
1669 г. сентября 12 – октября 31. – Сказка старосты д.  Коньково

И.  Лукьянова о доставке баранов из разных деревень
178-г(о) году сентября в 12 день сказал Иван Лукьянов, что к нему в

Кон(ь)кова пригнали из Белева кр(е)стьяне 50 баранов, и тех баранов
скол(ь)ко послано к Москве, тово не упомнит. А он аставил на племя 7 овец
да на приезд Андрея Ил(ь)ича и Федора Ил(ь)ича1 изошла два борана, да
людем месешным изошло 10 баранов. И по ево скаске всего у него изошло
12 баранов, и овец на племя 7 оставил. И овчин у нево тех белевских бара-
нов 12 овчин, он те овчины прислал к Москве с Олешкою Трафимовым. //
И по ево ж скаске к Москве послана 31 боран, и овчин надобно 31 овчина.

А вологодцких скол(ь)ко пригнали, тово он не упомнит, тол(ь)ко он
отобрал на племя 4 ярки. Да ис тех же баранов померло 6 баранов, и те
овчины прислал с Олешкаю ж к Москве.
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А суздал(ь)ских – 18 баранов, а девятонотцатои мужик потерял, и на
нем, Кус(ь)ке, указано доправит(ь).

А володимерских – 7 баранов, а прислал прикащик с четверти по
борану, а надобно взят(ь) с осмухи по борану, а с чети по два борана.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 22–22 об., 98–99.

№ 9
1669 г. октября 4. – Роспись обуви, изготовленной дворовым людям на

московском дворе
178-г(о) году октября в 4 де[нь]. Роспис(ь), что скроено ребятом

жил(ь)цом1 новых сапогов и что голов будет и что подшивок. Скроено
2 кожи красных телятинных, а скроено пятеры сопоги новых да трои го-
ловы, да четвертые подшивки; да трои голянищи худые на поднарят
тово ж числа осталос(ь) у сопогов. // Тово ж числа скроено пятерым са-
погам 5 подошвы да на коты2 скроено. 

Преображенский пр., стб. 1/101/, л.73–74.

№ 10
1669 г. октября 11. – Роспись желобов и прибойниц 

на московском дворе 
178-г(о) году октября в 11 де[нь]. Роспис(ь), что на московском дворе

скол(ь)ко желобов1 и прибоиницы2 и скол(ь)ки сажен: 2 жолоба 6 сажен
без лохти да три жолоба полутрет(ь)и сажени, 4 жолоба дву сажен, и все
9 желобов; да 2 прибоиницы пети сажен, да 3 прибоиницы четырех
сажен, да 4 прибоиницы полутрет(ь)и сажени // и всего 9 прибоиниц. Да
32 тесницы трехсаженных.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л.75–75 об.

№ 11
1669 г. октября 16. – Роспись хлеба в житницах 

разных деревень
178-г(о) году. Роспис(ь), что в которои д(е)р(е)внѢ всякова хлеба в

житницах старова актября по 16 де(нь) н(ы)нешнего ж 178-г(о) году.
В д(е)р(е)внѢ Степанкове1 старова хлеба в житницах: ечменю 6 чети

бѢс полуосмины, пшеницы горелои толчонои 2 чети бес полуосмины,
гороху 2 чети с полуосминою, овса 18 чети.

На Каменке2 старова хлеба в житницах овса 14 чети.
В Чюбарове старова хлеба в житницах овса 20 чети.
В кашинскои д(е)р(е)внѢ старова хлеба в житницах: овса 17 чети,

ечменю 11 чети, ярицы 3 чети. //
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В дмитровскои д(е)р(е)внѢ старова хлеба в житницах овса 5 чети
бѢс полуосмины.

В бѢлевских д(е)р(е)внях старова хлеба в житницах: гороху 3 чети
с четвериком, ечменю 9 чети с асминою и с четвериком, гречи 12 чети
с четвериком, овса 70 чети, овса же, что жат на спорнои земле, 20 чети.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл.78–79.

№ 12
1669 г. октября 20 – ноября 2. – Роспись леса,

посланного из Москвы в д. Коньково
178-г(о) году актября в 20 день. Роспис(ь), что послано в Кон(ь)кова

с Семеном Юдиным1: триста драниц двух сажен, что он купил по 6
ал(тын) сто, а полуторы сажени сто купил он по 4 алт(ы)на, да с ним же
послано старои драницы двести дву сажен, а полтораста полутора са-
жени, да на двери колода да 6 прибоиниц. //

Ноября в 2 день послано в Кон(ь)кова с Ыстратом да со Власкаю
триста драниц береговых полутрет(ь)и сажени, а велено ему купит(ь) на
берегу, а дано ему денег по 11 ал(тын) на сто, да с ними ж послано с
Москвы 120 скал. Тово ж числа послан на Каменку хлеба молотит(ь)
Истратка Микитин на боярскои хлеб, велено ево там кормит(ь).

Преображенский пр., стб. 1/101/, л.89–89 об.

№ 13
1669 г. октября 22. – Сказка о доставке хлеба на струге

из белевской вотчины
178-г(о) году октября в 22 де(нь) пришел с судна белевскои

кр(е)стьянин Фомка Артем(ь)ев, сказал, что нагрузил струг белевскои
посацкои человек Федор Микитин сын Сидорова и нагрузя пошол к
Москве, и тому нынече семь недел(ь). И пришел под Окою рекою под ис-
черевские пол(я) под д(е)р(е)вню Исчерево1 Степана Михаиловича
Вел(ь)яминова2 и стоял под тою д(е)р(е)внею полторы недели. Да в
БѢлев пришед стругом стоял пят(ь) ден. Да в Калуге стоял пришед две
недели. Да ден(ь) стоял на КоломнѢ. А нынече тот струг замерз прошед
под Мячкова3 к Москве под д(е)р(е)внѢю Турафкою4. А т[а] д(е)р(е)вня
государева от Москвы тритцат(ь) верст. // А кадда тот мужик стоял в
Колуге, и оне де на него мужиком торговым являли, что он стоит для
своих промыслов. А прикащик де у тово белевца кр(е)стьянин Микит-
каю [зовут]. 

На л. 86 об. запись др. почерком: Актября в 27 де(нь) наложено дв[е]
скляницы масла деревянов[а]5.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л.86–86 об.
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№  14
1669 г. октября 31. – Роспись баранов, пригнанных из разных деревень

178-г(о) году актября по 31 де(нь). Роспис(ь), скол(ь)ко ис каторои
д(е)р(е)вни пригнали баранов.

Белевских 82 борана да бык. Суздал(ь)ских 18 баранов, а борана по-
терял. Володимерских 7 баранов. Вологодцких всех 53 борана. Всего 160
баранов, на мужике суздал(ь)ском боран.

Да из Дмитрова 8 баранов. Изс Кашина 10 баранов. И всего 178 ба-
ранов, оприч(ь) тово, что мужик потерял.

И ис тех баронав в Кон(ь)кове Иван Лукьянов оставил на племя бе-
левскиха 7 овец, а вологодцких оставил 4 ярки. Всего аставил на племя
белевских и вологодцких 11 овец. //

Да в Кон(ь)кове ж изошло про боярскои обиход два борана, да
людем 10 баранов, всего 12 баранов, и тех баранав овчины привез
Алешка Трафимов к Москве. Да в Кон(ь)кове ж умерло 8 баранов, а те
овчины привез Алешка ж к Москве.

А к Москве привезено всего 126 баранов. И ис тех баранов атослано
в отсылку 6 баранов.

И, оприч(ь) тово, овчин надобно 120 овчин. И ис тех овчин дано Се-
луяну Матвееву1 8 овчин сырых по ево челобит(ь)ю, что его ограбили.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл. 98–99.
____

5 В ркп. беревских.

№ 15
1669 г. ноября 4. – Запись о хранении вина, 

доставленного из вологодских деревень
178-г(о) году ноября в 4 де[нь] перепущен кубик1 бол(ь)шои з

мен(ь)ших кубиков с анисом, ис тово кубика наложено двоинова вина2 с
анисом3 4 скляницы четвертных4, а перепущено вологоцкова вина.

Да тово ж вина вологоцкова тово ж числа перепущен кубик
мален(ь)кои с тимуном5, а наложено двоинова вина с тимуном две скля-
ницы четвертных.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л.95.

№ 16
1669 г. ноября ранее 11. – Роспись медной и оловянной посуды, 

изготовленной котельником Сидором
Взято мѢди ветоши 26 фун(тов), 24 чистои.
Отнес 2 ведра, вѢсу в них 19 фун(тов) 3 че(ти), да 4 росол(ь)ника 3

фун(та) 3 ч(ети), Федору блюда пол 2 фун(та) ветоши. Лудил 3 кумгана
да 3 сковородки, 2 мисы с поддонами, на починку мѢди пошло чет(ь) на
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ветошь. На олово взято десят(ь) алтын. От меня в подѢлки всеи мѢди 25
фун(тов) 1 ч(еть).

На л. 166 об. : 178-г(о) году ноября в 11 де(нь) принес cю роспис(ь)
Сидор котел(ь)ник колмогорец. 

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл. 166–166 об.

№  17
1669 г. ноября 11. – Список с росписи медной и оловянной посуды, 

изготовленной котельником Сидором
178-г(о) году ноября в 11 де[нь]. Список с росписи, какову принес

Сидор котел(ь)ник, что он взял меди ветоши весом 26 фунтов, а чистои
24 фунта и угорела 2 фунта.

И в тои меди зделал два ведра, весу в них в обеих 19 фунтов 3 чети.
Да зделал 4 росол(ь)ника весу 3 фунта 3 чети. Да лудил 3 кулгана да
три сковоротки, да два когана и на починку меди пошло чети фунта, а
на олова взял 10 ал(тын). И всего меди 23 фунта 3 чети, оприч(ь) блюда
Федора Ил(ь)ича. И на Сидоре меди донят(ь) чети фунто, оприч(ь) тово,
что угорела. //

…Да капусты доброи велет(ь) осолит(ь) хотя тысечю кочанов осо-
лить. И велет(ь) и[з]готовит(ь) все грибы бол(ь)шие и малыя и грузди,
и ягоды, сухари и орехи. И мяса б свиные, чтоб не по леташнему, лбов и
спин к полтям не припущат(ь). //

Сперва дано Сидору кател(ь)нику худои меди ве[т]оши кулганчик
горелаи да кровел(ь)ка горшешная медная весу полчетверты гривенки.
Ис тои меди Сидор зделал кувшинчик с кровел(ь)кою глаткои, в нем лу-
жено, скавародачка мален(ь)кая с лепесточкою, а весу в кувшинчике и
в скавародачке 3 гривенки с четвертью и у нево недаходнаи меди чет-
верть гривенки.

В другорет дано Сидору кател(ь)нику худои меди ветоши 6 скава-
родак бѢлых1 худых московскова дела да блюда медная худоя глубокая,
да кулган казылбаскои горелаи, весу в скаваротках и в блюде и в ку-
лгане всево полпуда. Да ему ж Сидору дано в те ж поры пят(ь) кровель
медных, што противни накрывают, весу в них 7 гривенок бес чети. И ис
тои меди зделал Сидор кательник 12 скавародак бѢлых новых весу 18
гривенок, да кулганчик зделал глаткои да два ставчика, а весу в кулган-
чике и в дву ставчиках 5 гривенок с четвертью. И тои меди у Сидара не
дашло полчетверты гривенки. //

В третие дано Сидару кател(ь)нику котлик да 2 противня, ручки и
уши медные, две скаваротки черные2, две бра[ти]ны медные, адна трав-
четоя, а другая глаткоя московскова дела, два расол(ь)ничка
мален(ь)ких худых, горшечик мален(ь)каи с кровел(ь)кою, лепестачка
луженая от белаи скаваротки, плошка медная пол(ь)ская, рукаятка и
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ноги у неи железные, и всево в том весу 30 гривенок. И ис тои меди зде-
лал Сидар кател(ь)ник два ведра винных, весу в обѢих 19 гривенок три
чети, да 4 расол(ь)ничка зделал, весуа 4 гривенки бес чети. На починку
меди пошло чети фунта. И тои недаходно[и] меди у Сидара тритцети
гривенок не дашло 6 гривенок с четвертью. И всеи недаходнаи меди у
Сидара теперва 10 гривенок.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл.167–168 об.
____

а весу написано дважды.

№  18
1669 г. ноября 12. – Запись об изготовлении медных судов 

котельником Сидором 
178-г(о) году ноября в 12 де[нь]. Роспись, скол(ь)ко судов медных

худых, что отдат(ь) делат(ь).
Котел с ушми, весу в нем 23 гривенки, уши медные, отдал Сидору но-

ября в 13 де[нь] переделат(ь). Другои котел с однем ухом, уши медные,
весу в нем 17 гривенок, другова уха нет. Третеи котел с петлемя медными
без дуги, весу в нем 17 гривенок, все три худы днами. Века с ушми, весу
полдесяты гривенки, уши железные, отдан Сидору. Противен(ь) с ру-
каяткаю с медною и с петлею, весу 6 гривенок с лишкам, отдал Сидору.

Ендова бол(ь)шая медная поделывана недавна, плачена и лужона,
весу в неи 6 гривенок, другая ендова медная ж, весу в неи полсемы гри-
венки, [о]тдал Сидору. Да котлик мален(ь)кои псковскои зеленои меди
з дугою, а дуга железная, весу пол 3 гривенки. 

И те все суды худы, довелося их переделат(ь) или в мед(ь) поворо-
тит(ь). И всеи мед(и) в худых судах 2 пуда пол 8 гривенки. [Сков]оротка
мѢдная, рукаятка мѢдная, весу в неи полтрет(ь)и гривенки.

Да судов же медных, которые довелися починит(ь) и полудит(ь): //
котел с однем ухом, краи обломоны с одну сторону и уха обломона, весу
в нем 20 гривенок, а были ухи оба медные; другои котлик меднои з
дугою, весу в нем 12 гривенок без чети, ухи медные, дуга железная; тре-
теи котлик з дугою ж, весу в нем 11 гривенок, уши медные, дуга же-
лезная; четвертои котлик з дугою ж, весу в нем полсемы гривенки, ухи
оба ж медные, дуга железная; пятои котлик з дугою ж, краи обломоны
ж, ухи обе медные, дуга железная, весу в нем 9 гривенок; противен(ь) без
уха, рукоятка железная, краи уха обломана, весу полсемы гривенки; //
другои против[ень] – уха и рукоятка медные краи обмяты, весу 6 гри-
венок без чети; сковоротка черная рукоятка медная, весу в неи 6 гри-
венок. И всего в тех судах весом меди пуд 37 гривенок без чети. Века
цела без обеих ух, весу в нем 8 гривенок, а уши были железные и те уши
у Олфима Глухова1.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл. 103–105.
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№  19
1669 г. ноября 12. – Роспись новым медным судам

178-г(о) году ноября в 12 де(нь). Роспис(ь), что суд[о]в медных новых
на винном погребе в козне, как смотрел Ил(ь)я Аврамьевич.

Котел бол(ь)шои с ушми, уши оба медные, весу в нем 37 гривенок.
Другои котел, что в поварне ходит, с ушми ж, уши оба медные, весу в
нем 37 гривенок. Третеи котел помен(ь)ши тех же с ушми, уши медные
весу в нем 20 гривенок. Четвертои котел псковскои з дугою, уши мед-
ные, а дуга железная, весу в нем 20 гривенок. Пятои котел новои с ушми
ж, уши медные, весу в нем 13 гр[и]венок. Шестои котел с петли без
дуги, петли медные, [весу] 11 гривенок. Семои котел з дугою, уши мед-
ные, а дуга железная 10 гривенок с чет(ь)ю. Осьмои котлик
мален(ь)кои с петли, без дуги, уши медные, весу 4 гривенки без чети.

Горшок с кровлею, рукоятки у горшка и у кровли медные, весу 16
гривенок.

Противен(ь), рукаятка и петля медная, весу в нем пол 9 гривенки.
Другои противен(ь), рукоятка и петля медная, весу в нем 12 гривенок с
чет(ь)ю. Третеи противен(ь), рукаятка медная ж, а п[е]тля железная, весу
в нем 8 гривенок без чети. Четвертои противен(ь), рукаятка медная и
петля //…а Друго[и] ку[б] ново[и], уши медные, [д]ве трубы ж, весу в нем
25 гривенок. Третеи куб новои же подержен, уши медные, весу 24 гри-
венки. Четвертои куб держанои, уши медные ж, весу в нем 23 гривенки.

Труба винная, в первои весу 8 гривенок, в другои трубе весу 7 гри-
венок, // в трет(ь)еи трубе весу 6 гривенок без чети. //

Века медная бол(ь)шая медная, лужана на обе стороны, с ушми, уши
медные, что кладут лед, весу в нем 28 гривенок.

Кувшинчик меднои с кровлею, весу в нем полтрет(ь)и гривенки. Ен-
дова медная бол(ь)шая, весу в неи 6 гривенок.

Сковоротка черная малая, рукаятка медная, что пива греют, весу в
неи 2 гривенки. // Ковш баннои, рукаятка железная, весу в нем 4 гри-
венки. Ендовка медная мен(ь)шая, лужана обе стороны, в неи весу 3 гри-
венки с чет(ь)ю. Ендовка ж медная, лужана обе сто[рон]ы, полуда спи-
лася1, весу полтрет(ь)и [гри]венки. [В]сего весом в тех судах меди 12
пуд…б гривенок с полугривенкаю. //

178-г(о) году ноября в 12 де[нь]. Роспис(ь) судам оловяным и дере-
вяным Марфы Родивоновнои2.

Пят(ь) блюд оловяных, весу в них 12 гривенок, да две торелки, весу
в них 3 гривенки, блюдечка ветчаная аловяное ж помен(ь)ши тех, весу
в нем 2 гривенки с чет(ь)ю. Сутки оловяные, судок один без покрышки,
да худая солонка переломлена, весу три гривенки без чети. 2 сково-
роткив медных небол(ь)ших с лепестками, весу в них полтрет(ь)и гри-
венки. Ендова мен(ь)шая, лужана на обе стороны, весу 3 гривенки, и та
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ендовка ходит вверху. Две сковоротки глиненых муромленых жолтых,
да ставчик зеленои. Две братиночки красных с венчиками и с носками.
Тоганчик железнои мален(ь)кои без ноги.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл. 106–108.
____

а Начало л.107 отрезано.
б Утрачено 2–3 буквы.
в В ркп. сковотротки.

№  20
1669 г. ноября 13. – Роспись медных судов, 

отданных на переплавку котельнику Сидору 
178-г(о) году ноября в 13 де[нь] отдано медных судов худых Сидору

котел(ь)нику на мед(ь), которые не згодятца починит(ь): котел с однем
ухом медным, весу в нем 17 гривенок; котлик с петлеми медными, з
дугою, весу в нем 6 гривенок, а дуга железная; третеи котлик з дугою
ж, краи обломаны, уши оба медные, дуга железная, весу 9 гривенок; про-
тивен(ь) с рукояткаю, с петлею, в неи весу 6 гривенок; ендова медная
плаченая, весу в неи 6 гривенок; сковоротка черная с рукояткаю
мен(ь)шая, весу в неи полтрет(ь)и гривенки. Весу всего пуд полсемы
гривенки.

Тово ж числа взял Сидор котел(ь)ник судов медных лудит(ь) и по-
чинит(ь). Три котла побол(ь)ших. Первои с ушми с медными, весу в
нем 23 гривенки. Другои котел с однем ухом с медным же, краи обло-
маны и уха отломлена, весу в нем 17 гривенок. Третеи котел без дуги,
петли медные, весу в нем 17 гривенок. Два котла з дугами, петли у
[о]беих медные, а дуги железные, в одном весу 12 гривенок без чети, в
другом весу 11 гривенок. // Противен(ь) с рукояткою медною без петли,
весу полсемы гривенки. Другои противен(ь) с рукояткаю и с петлею,
краи обогнут, весу 6 гривенок без чети. Века с ушми железными, весу
полдесяты гривенки. Ендова бол(ь)шая весуа 5 гривенок. Сковоротка
черная ж, весу и с рукояткаю 6 гривенок. Всего 2 пуда 32 гривенки с по-
лугривенкою и четверть гривенки.

Всего отдано 16 мест, а весу надобно 3 пуда 9 гривенок с чет(ь)ю.
Преображенский пр., стб. 1/101/, лл. 116–116 об.

____

а Далее зачеркнуто: полдесяты гривенки.

№ 21
1669 г. ноября 14. – Роспись плотников и работников 

из разных деревень на московском дворе
Роспис(ь), которова числа пришли ис каторои д(е)р(е)вни плотники

и роботники.
Вологодцкие плотники Еска Иванов, Артюшка Степанов, Микулка

Алинпеев, Ивашка Колокол(ь)ня, Филатка, Алешка Павлов. Всех 6
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ч(е)л(о)в(е)к, пришли в прошлом во 177-м году марта в 23 де[нь]. На
Ивашке Колокол(ь)не оброку недоправили полутора рубли, да за бораны
и за сукна на нем же недоправлена 11 ал[тын] 2 де[ньги]. Всего 61
ал[тын] 2 де[ньги].

И работники Богдашка Петров да Васка Михаилов пришли тово ж
числа с плотники и назарковскои роботник Кирилка Ларионов. И
Вас(ь)ке быт(ь) без перемены, потому что ис Сергушкина жереб(ь)я
ему ж быт(ь), он взял наем. А Богдашку переменил Савка Овтамонов да
назарковскои кр(е)стьянин на перемену Кирюшке Ларионову пришел
Тимошка Климонтов, а в плотники Щадра из Микулинскова Иван Си-
доров с с(ы)ном, пришли августа в 7 де[нь]. И Кирюшка и Багдашка от-
пущены. А Тимошка и Савка живут с овгуста с 7-г(о) числа.

В прошлом во 177-м марта в 14 де[нь] пришли роботники суздал(ь) -
скои д(е)р(е)вни Сен(ь)ка Федоров, да володи // мерскои кр(е)стьянин
Фет(ь) ка Левонтьев и отпущены июля в 29 де[нь]. А на перемену им
пришли тово ж числа володимерскои Ивашка Федоров, а суздал(ь)скои
Ивашка Трофимов, и оне живут в Кон(ь)кове.

А плотники пришли суздал(ь)скои Федотка Семенов, володимер-
скои Савка Ондреев в прошлом во 177-м июня в 27 де[нь]. А им на пе-
ремену пришли июля в 27 де[нь] на перемену суздал(ь)скои Фролка Ар-
темьев, из володимерскои не был. А суздал(ь)скому Фролке на перемену
пришол Куземка Тиханов, что бораны пригнал во 178-м сентября
в 12 де[нь]. А из володимерскои на Савкина места в плотники пришол
Нестерка Куз(ь)мин з бораны же. А Кус(ь)ке Тиханову пришли на пе-
ремену суздал(ь)скои же кр(е)стьянин Агеика Семенов актября в
10 де[нь]. Да из володимерскои д(е)р(е)вни на Нестерково места в плот-
ники Артюшка пришли Михаилов тово ж числа.

Всего суздал(ь)ских 4 ч(е)л(о)в(е)ка. Володимерских 3 ч(е)л(о)в(е)ка.
// Вологодцких: микулинских 6 ч(е)л(о)в(е)к первых, последних из
Ми[ку]линскова 2 ч(е)л(о)в(е)ка, да из Назаркова ч(е)л(о)в(е)к. Всего
плотников вологодцких 9 ч(е)л(о)в(е)к. А роботников вологодцих ми-
кулинских 2 ч(е)л(о)в(е)ка, назарковскои ч(е)л(о)в(е)к. Всего вологодц-
ких обеих д(е)р(е)в(е)нь плотников и роботников 12 ч(е)л(о)в(е)к.

И всего на Москве кр(е)стьян плотников и роботников вологодцких
и суздал(ь)ских и володимерских 19 ч(е)л(о)в(е)к ноября по 14 де[нь].

ВологодцкиѢ роботники Васка Михаилов да Савка Овтамонов два
ч(е)л(о)в(е)ка никулинских, да с ними ж отпущен челобитчик Ивашка
Кондрат(ь)ев, да с ними ж отпущен плотник Алешка Павлов с Москвы
ноября в 18 де[нь]. Тово ж числа отпущен назарковскои кр(е)стьянин
Тимошка Климонтов, да с ними ж отпущен назарковскои кр(е)стьянин
Фет(ь)ка Щедра. Ноября в 18 де[нь] отпущены суздал(ь)ских кр(е)стьян
чатыре ч(е)л(о)в(е)ка // Фролка Ортемьев с(ы)н с товарищи.
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Тово ж числа отпущены володимерские кр(е)стьяне Ортюшка Ми-
хаилов с товарищи три ч(е)л(о)в(е)ка.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл.121–122 об.

№ 22
1669 г. ноября 18–22. – Запись о вывозе белевского хлеба 

со струга, замерзшего под Мячковым
178-г(о) году ноября в 18 де(нь). Роспис(ь), скол(ь)ко подвод на

судно хлеб возит(ь), которое судно заморозил под Мячковым белевец
Федор Микитин сын Сидорова. Из дмитровскои д(е)р(е)вни 11 подвод,
гавриковских1 кр(е)стьянских 6 подвод да боярскоя лошед(ь), изс
Кан(ь)кова кр(е)стьянских 4 подводы да боярских 7 лошедеи; и всего
кр(е)стьянских дмитровских и гавриковских и кон(ь)ковских 21 под-
вода. Да боярских всево 8 подвод.

И всего кр(е)стьянских и боярских 29 подвод. И с теми подводами
послан на судна Влас Федосеев да Ивашка Фомин с товарищи ноября в
19 де(нь). И с судна Власка да Ивашка Фомин привезли ржи 74 чети без
четверика.

Ноября в 20 день послан на судно с каменскими кр(е)стьяны
Истратка Митин, а с ним десят(ь) подвод. И ноября в 21 де(нь) привез
Истратка Микитин с каменскими крестьяны ржи 32 чети без полу-
осмины. // А каменские кр(е)стьяне на судно под Мячкова ездили оди-
нова.

И ноября в 22 де(нь) привезли Влас да Ивашка Фомин з дмитров-
скими крестьяны да гавриковских три подводы да боярских лошедеи
всего 20 подвод. А ржи привезли 40 чети.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л.133–133 об.

№ 23
1669 г. ноября 20. – Роспись лаптей, лыка, ужищ, 

лопат и пр., принятого из боровской вотчины
178-г(о) году ноября в 20 де(нь). Роспис(ь), что принето у чюбаров-

ских и у марфинских1 и у папинских2 кр(е)стьян лаптеи и ужиш и кона-
тов и веревок и осеи и лапат, с ково именем, что взято порознь. Да муки
принето оржанои люцкои.

Степки Маркатова взято с осмухи 5 обувеи лаптеи, да ужищо, да
возжи, тежи, гужи, завертки, да две оси, да лопату, да две пучни лык да
пучню мочал, да [о]глобли.

С Кандрашки Потапова взято с четверти 10 обувеи лаптеи3, два
ужища, двои возжи, двои гужи, двои тежи, двои завертки, да четыре оси,
двои оглобли, да четыре лопаты, да четыре пучни лык, две пучни мочал.
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З Давытки Федорова взято c осмухи 5 обувеи лаптеи, да ужищо, да
возжи, да гужи, да тежи, да завертки, две оси до оглобли, две лопаты,
две пучни лык да пучня мочал.

С Левки Екимова взято с четверти 10 обувеи лаптеи, два ужища,
двои возжи, двои гужи, двои тежи, двои завертки, четыре оси, двои ог-
лобли, да четыре лопаты, четыре пучни лык, две пучни мочал.

С Фомки Холина взято с осмухи 5 обувеи лаптеи, да ужищо, да
возжи, да гужи, да тежи, да завертки, дво[и] оси, оглобли, две лопаты,
две пучни лык, пучню мочал.

С Харлашки Борисова взято с осмухи 5 обувеи лаптеи, да ужищо,
да возжи, да гужи, да тежи, да завертки, дво[и] оси, оглобли, две лопаты,
две пучни лык, пучню мочал.

С Ывашки Антипова взято с осмухи 5 обувеи лаптеи, да ужищо да
возжи, да гужи, да тежи, да завертки, две оси, оглобли, две лопаты, две
пучни лык да пучню мочал.

С Ывашки Павлова взято с четверти 10 обувеи лаптеи, да двои
ужища, двои возжи, двои гужи, двои тежи, двои завертки, четыре оси, //
двои оглобли, четыре лопаты, четыре пучни лык, две пучни мочал.

С Кандрашки Сафонова взято с осмухи 5 обувеи лаптеи, да ужищо,
да возжи, да гужи, да тежи, да завертки, две оси, оглобли, две лопаты, две
пучни лык да пучню мочал.

С Кондрашки Солов(ь)ева взято с осмухи 5 обувеи лаптеи, да
ужищо, да возжи, да гужи, да тежи, да завертки, две оси, оглобли, две ло-
паты, две пучни лык да пучню [мо]чал.

С Лазорка Васил(ь)ева взято с осмухи 5 обувеи лаптеи, да ужищо да
возжи, да гужи, да тежи, да заверткиа, две оси, оглобли, две лопаты, две
пучни лык да пучню мочал.

С Андрюшки Пана взято с осмухи 5 обувеи лаптеи, да возжи, да
ужищо, да гужи, да тежи, да завертки, две оси, оглобли, две лопаты, две
пучни лык да пучню мочал.

С Кленки взято с осмухи 5 обувеи лаптеи, да ужищо, да возжи, да
гужи, да тежи, да завертки, две оси, оглобли, две лопаты, две пучни лык
да пучню мочал.

С Куски Микулаева взято с осмухи 5 обувеи лаптеи, да ужищо, да
возжи, да гужи, да тежи, да завертки, две оси, оглобли, две лопаты, две
пучни лык, пучню мочал.

С Куски Климова взято с осмухи 5 обувеи лаптеи, да ужищо, да
возжи, да гужи, да тежи, да завертки, две оси, оглобли, две лопаты, две
пучни лык, пучню мочал.

С Назарки Иванова взято с осмухи 5 обувеи лаптеи, да ужищо, да
возжи, да гужи, да тежи, да завертки, две оси, оглобли, две лопаты, две
пучни лык, пучню мочал.
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С Ывашки Обалакая взято с осмухи 5 обувеи лаптеи, да ужищо да
возжи, да гужи, да тежи, да завертки, две оси, оглобли, две лопаты, две
пучни лык, пучню мочал.

Да с них же со кр(е)стьян взято масла коров(ь)я4 кадка не полна,
трет(ь) катки, а весу в неи и з деревом полтора пуда. //

Да три коната: конатб ис Чюбарова, да конат из Марфина, да конат
с Папина, а мерою в них по дватцати сажен.

Да пят(ь)сот дватцат(ь) скал.
И всего по росписи принето 100 обувеи лаптеи, да 19 ужищ, да

19 возжи, да 19 гужи, да 19 тежи, да 19 завертки, да 40 осеи, да 40 огло-
бел(ь), да 39 лапат, да 40 пучен лык, // да 21 пучня мочал. Муки арже-
ноив люцкои 37 чети с асминою в два верха, да верхов с тринатцат(ь)
чети 4 чети с асминою в один верх, да тои же муки людем месечины
дано 13 чети вровень. Яблак смерено 4 чети с асминою и с четвери-
ком.

Да з деловых людеи взято масла коров(ь)я. С Янюка Осипова взято
кринка масла коров(ь)я, а весу и с черепом5 18 гривенок, а донят(ь)
стол(ь)ко ж. С Серешки Конюха взято кринка масла коров(ь)я, а весу в
неи и с черепом 27 гривенок, а донят(ь) 13 гривенок. З Гришки з дело-
вова человека взято кринка масла коров(ь)я, а весу в неи и с черепом
25 гривенок, данят(ь) 15 гривенок. С Ывашки Бабкина взято кринка
масла коров(ь)я, а весу в неи и с черепом 25 гри // венок, донят(ь) 15 гри-
венок. С матери ево с [А]гаф(ь)и взято кринка масла, а весу в неи и с че-
репом 25 гривенок, донят(ь) 15 гривенок. Да с них же з деловых людеи
взято 22 сыра.

На л. 139 об. запись: 178-г(о) году ноября в 22 де(нь).
Преображенский пр., стб. 1/101/, лл.139–141 об.

____

а В ркп. вавертки.
б В ркп. конят.
в Муки арженой люцкой 37 чети… вровень дописано другим почерком.

№ 24
1669 г. ноября 22. – Роспись сермяжным сукнам 

из боровской вотчины
178-г(о) году ноября в 22 день привез Молафеи Тимофеев да старо-

ста Сидор Климов пять сукон сермяжных прошлого 177-г(о) году: в пер-
вом 10 аршин, в дву сукнах по 9 аршин, в четвертом восмь аршин, в
пятом полосма аршина. Всего 43 аршина с полуаршином. Три сукна мар-
финских: в дву сукнах по 9 аршин, в трет(ь)ем 10 аршин. Всего
28 аршин.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л.150.
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№ 25
1669 г. ноября 22. – Сказка приказчика В.  Федосеева 

об умолоте боярского хлеба
178-г(о) году ноября в 22 де[нь] сказал Влас Федосеев, умолотил бо-

ярскова всякова еровова хлеба.
Боярскои пшеницы вымолотил 4 чети с полуосминою. Ечменю вы-

молотил 3 чети и 3 четверика. Овса вымолотил лутчева 16 чети с ос-
миною да зеленова овса чистова вымолотил 4 чети, тово ж овса взято
невеикою 6 чети. Да гороху вымолотил три полуосмины, семени коно-
пляно[ва] полосмины, да семени алленова полосмины.

Да он же сказал, что свез (с) своеи земли хлеба Михаила Челищева1,
что он сеел на нашеи земле, и что он тово еровова хлеба вымолотил.
Пшеницы вымолотил ис пети хресцов полтрет(ь)я четверика. Овса вы-
молотил из дву копен с хресцом 2 чети.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л.137.

№ 26
1669 г. ноября 23. – Хозяйственные записки о посылке в белевскую 

вотчину винных кубов, труб и пр. 
178-г(о) году ноября в 23 де(нь). Послано в Белев с Семеном Фоми-

ным с товарищи два куба винных: в первом весу, уши медные, 30 гриве-
нок, другои, уши железные, весу 25 гривенок; да две трубы: в однои весу,
каторая покороча, весу 6 гривенок, а в другои, которая подоле, весу 5
гри // венок с чет(ь)ю. Да ему ж велено взят(ь) ис Чюбарова шерсти 32
гривенки да 25 поярков. 

Преображенский пр., стб. 1/101/, л.129 об., 130 об.

№ 27
1669 г. ноября 28. – Роспись остатка сукон

178-г(о) году ноября в 28 де[нь]. Роспис(ь), что в остатках сукна
мерою: краснова три аршина семь вершков, зеленова пят(ь) аршин без
чети, голубова пят(ь) аршин без дву вершков.

Преображенский пр., стб. 1/101/ л.156.

№ 28
1669 г. ноября. – Роспись солода и вина, изготовленных в с. Назаркове

178-г(о) году ноября в … де(нь). Роспис(ь), что велет(ь) изгото-
вит(ь) запасу и солоду обростит(ь)1 затепло в Назаркове з
д(е)р(е)внями: солоду арженова 10 чети, солоду ячнова 10 чети, солоду
овсянова 10 чети, а преж(ь) сево велено обростит(ь) по 20 чети вся-
ког(о) солоду, и роспис(ь) послано, и по сеи росписи убавит(ь) велено по
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десяти чети всякого солоду, а ростит(ь) бы хлеб доброи. А на вино об-
ростит(ь) на пят(ь)десят ведер, а курит(ь) велено самим кр(е)стьяном,
а не наимыват(ь).

А в Микулинском з д(е)р(е)внями велено обростит(ь) солоду за-
тепло ж: арженова 10 чети, ячнова 10 чети, овсянова солоду 10 чети,
а велено была зимним путем в то места стол(ь)ко ж ржи и ечменю и овса
взят(ь) из Назаркова. И будет не имали по се число и не ростили в Ни-
кулинском, а похотят ныне, пришод из Никулинскова, обростит(ь) в
Назаркове, и им велет(ь) пришод обростит(ь) в Назаркове, чем
возит(ь) лишнея. А велет(ь) ростит(ь) доброи хлеб, а не худои.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л.92.

№ 29
1669 г. декабря 2. – Роспись железа, отправляемого в с. Курилово
178-г(о) году декабря в 2 де(нь). Роспис(ь), что худова железа по-

слат(ь) и в Курилова: мелкова худова железа в укозшкеа 2 пуда; да в
горшке тово ж худова [же]леза 25 гривенок, оп[р]ич(ь) горшка, а горшок
не вешан; да мяхкова железа, что от калимаки и сабли пуд десят(ь) гри-
венок; да худова железа 2 косы; да трои железа ножные, у отнех трупки
нет, да железа рушные, и те железа ножные и рушные починит(ь).

Преображенский пр., стб. 1/101/, л.228. 
____

1 Так в ркп. 

№ 30
1669 г. декабря 11. – Сказка плотников И.  Сидорова и И. Колокольни 

о плотниках с.  Никольского
178-г(о) году декабря в 11 де[нь]. Сказали плотники Иван Сидоров

да Иван Колокол(ь)ня с товарищи, что которые умеют в Микулинском
крестьяне плотничат(ь), и быт(ь) им к Москве, как будет указано на
весну.

Из Микулинскова – Микита Осокин, да Кол(ь)ка Федосеев, Ивашка
Тепушкин, Ивашка Гаврилов, Вас(ь)ка Онтипов, Фет(ь)ка Самоилова,
// Симон Аксенов, Кирилко Спиридонов, Ивашко Алинпеев, Амел(ь)ка
Федоров, Ивашко Крязнои, Дружинка Баженов.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л.175–176. 
____

а Далее написано др. почерком.

№ 31
1669 г. декабря до 12. – Росписи оброка вологодских плотников 

и денежного расчета с ними
Роспис(ь) плотником вологодцким шти человек, пришли марта

в 23 де(нь) во 177-м году.
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Микулька Алинпеев, тягла под ним три полуосмины, а оброку пла-
тит полтора рубли за бораны и за сукна.

Ивашка Колокол(ь)ня, тягла под ним три полу ж осмины, а оброку
платит полтора рубли за бораны и за сукна 11 ал(тын) 2 де(ньги).

Еска Иванов, тягла под ним чет(ь), а оброку платит 2 рубли за бо-
раны и за сукна 15 ал(тын).

Филатка Саимолов, тягла под ним осмуха, оброку платит рубль за
бораны и за сукна.

Артюшка Степанов, тягла под ним чет(ь) с полуосминою, а оброку
платит полтретя рубли семь ал(тын).

Алешка Павлов, тягла под ним три осмухи, оброку платит три рубля
за бораны и за // сукна 22 ал(тына) 4 де(ньги).

Иван Сидоров с сыном пришли в прошлом во 177-м году августа в 17
де(нь).

Иван Сидоров, тягла под ним осмуха, оброку платит рубль.
С(ы)н ево Петрун(ь)ка нанялся у Ивашка Степанова, рядился взят(ь)

ему 2 рубли и пошедчи взял у него рубль. А Ивашка Степанов, тягла под
ним // чет(ь), и оброку платит 2 рубли да за бараны 15 ал(тын) и за сукна.

Декабря ва. //
И по сеи росписи велено прежним плотником шестмя ч(е)л(о) в(е) -

ком дат(ь) из оброшных их денег на месец по полуполтине, а Ивану Си-
дорову против их по розчету с тово числа, как пришол, а сыну ево дат(ь)
велено наиму тол(ь)ко полтину, а полтора рубли взят(ь) на нас.

И прежние плотники пят(ь) ч(е)л(о)в(е)к жили // на Москве восм
месецов, итого на месец по полуполтине, итого 2 руб[ли] ч(е)л(о)в(е)ку,
всего пят(ь)мя ч(е)л(о)в(е)ком 10 рублев; а шестои жил на Москве 6 ме-
сeцoв [итогo на] месец по полуполтине, итого 2 рубли без чети. //

А Иван Сидоров жил на Москве полчетверта месеца, итого на месец
по п[олу]полтине, итого всего 27 ал[тын] 1 де[ньга].

Преображенский пр., стб. 1/101/, л.172–174об. 
____

а Так в ркп.

№ 32
1669 г. декабря 12. – Роспись плотничной снасти, 

принятой у вологодских плотников
178-г(о) году декабря в 12 де(нь). Роспис(ь), что принята у плотни-

ков у вологодцких кр(е)стьян у Ивашки Колокол(ь)ни с товарищи сна-
сти плотнишнои: три тесника да выбоика угол(ь)ная тесолка1, да три па-
зника, да чатыря долота, да чатыре скобели, да две черты. И та снасть
вся цела, отдано Алфиму Глухому. А новые скобели целы, на погребе.
// А плотники отпущены декабря в 12 де(нь).
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На л. 177 об. запись: Послана грамотка на Вологду к Михаил[у]2 з
губным старостаю с Куз(ь)мою Поновым дека[б]ря в 17 де(нь) и ему па-
мятцу дали, чтоб отписал, за што казнил Симку Еремеева и сыскал бы
межовые кн(и)ги.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл. 177–177 об.

№ 33
1669 г. декабря 20. – Роспись дворовых людей, 

живущих на московском дворе
178-г(о) году декабря в 20 де[нь]. Роспис(ь), хто на Москве в

[ко]торои избе живет з женами людеи и конюховы и паваров.
В затнеи избе живет: Авдеи Микитин з женою, Иван Ларивонов з

женою, Михаило Антипов1 з женою, Василеи Тимофеев з женою, Семен
Юдин з женою, Григореи Кудрин з жено[ю].

В повареннои избе: Юрас Степанов з женою, Дмитреи Данилов з
женою, АндрѢи Тимофеев з женою, конюхов Истрат Микитин з женою,
Семен Фомин з женою.

В воротнею избу: поваров Елфим Еремеев з женою, Амел(ь)ка Гри-
гор(ь)ев з женою, Авдошкина жена, колодник Сен(ь)ка з женою.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л.219.

№ 34
1669 г. декабря 26. – Роспись запаса, привезенного 

в первом повозе из белевских деревень
178-г(о) году декабря в 26 де[нь]. Роспис(ь), что принето в первом

повозе1 у Семена Фомина с таварыщи боярскова запасу всякова.
У деловова ч(е)л(о)в(е)ка у Васки Шуняева смерена с воза овса 4

чети под гребло; у Семена Фомина смерено с воза 4 чети под гребло; у
Андрюшки Борисова смерено с воза // 4 чети овса; у Сапрошки Шуняева
смерена с воза 4 чети овса; у Ивашки АндрѢева смерена с воза 4 чети
овса под гребло. И всего овса принето с пяти возов 20 чети. //

У Янки Шуняева смерено с воза солоду оржанова 3 чети в один верх;
у Стен(ь)ки Ермолаева смерено с воза солоду оржанова 3 чети в один
верх; у Фет(ь)ки у кон(ь)ковскова смерено с воза солоду оржанова 3
чети в один верх; у Федулки Шуняева смерено с воза солоду оржанова
3 чети бѢс полуосмины в один верх, да бочечку масла коноплянова; у
Ермака смерено с воза солоду оржанова 3 чети в один верx. И всего при-
нето солоду оржанова 15 чети бѢс полуосмины. // 

У Гришки Тихонова смерено с воза солоду ячнова 3а чети с осми-
ною; // у Ларки Панфилова смерено с воза солоду яшнова 3 чети с
[ос]миною в два верха; у Гришки Елистратова смерено с воза солоду яч-
нова 3 чети с осминою в два верха; у Терешки Мартинова смерено с
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в[о]за солоду яшнова 3 чети в два верха; у Стен(ь)ки Васил(ь)ева сме-
рено с воза солоду ячнова 3 чети с осминою в два верха. И всего принето
солод(у) яшнова 17 чети в два верха.

У Омел(ь)ки Григор(ь)ева смерено с воза круп гречишных 3 чети в
один верx; у Захарки Изотова смерено с воза круп гречишных 3 чети в
один верx; у Ортюшки Лазорева смерено круп гр[е]чишных с воза 3 чети
в один верx; у Климки Сафонова смерено с воза круп гречишных 3 чети
в один верх. И всего смерено круп гречишных 12 чети в один верх.

У Савоски смерено с воза гр[е]чихи семь осмин под гребло.
У Никонка Харина смерено с воза яблок садовых мерзлых 3 чети; у

Серешки принето чети апенков в верх; у Кирюшки Сухорука принето
напол капусты соленои. //

У Исаики Павлова смерено с воза муки оржанои люцкои 3 чети в
два верха; у Микитки Антипова смерено с воза муки оржанои люцкои
3 чети в два верха; у Терешки Жидова смерено с воза муки оржано[и]
люцкои 2 чети с осминою в два верха; у Стен(ь)ки Тарасова смерено с
воза муки оржанои люцкои 2 чети с [ос]миною в два верха; у Евсютки
Ворохобина смерено с воза муки оржанои люцкои 2 чети с осминою в
два верха; у Тихонка Панова смерено с воза муки оржанои люцкои 2
чети с осминою в два верха; у Данилка Власова смерено с воза муки ор-
жанои люцкои 2 чети с осминою в два верха. И всеи муки оржанои люц-
кои смерено 18 чети с осминою. //

У Микишки Савинова принето бочка вина; у Серешки Павлова при-
нето с воза бочка вина; у Сен(ь)ки Лук(ь)янова принето бочка вина; у
Карнюшки Микитина принето бочка вина; // у Рамашки Жепла принето
бочка вина. И всего принето 5 бочек вина.

У Прон(ь)ки Наиденова принето боярскова мяса тел(ь)чинскова 9
туш мяса и с потрохами со всем, спинами и со лбами2, да 9 здоров сала,
// да 12 куров индеиских3 с потрохами, да 8 гусеи с потрохами, да 10
уток с потрохами.

[У] деловых людеи принето. // У Васки у Пана принето четыреста
яиц да 10 куров битых; у Сапрошки Шуняева принето четыреста яиц, да
10 куров битых, да 5 сыров, да 10 куров живых; у Янки Шуняева принето
четыреста яицы да 10 куров битых; у Федулки Шуняева принето четы-
реста яиц, да 10 куров битых, да 4 сыра, // а донят(ь) да 10 куров живых;
у Андрюшки Борисова принето четыреста яиц, да 10 куров битых, да
пят(ь) сыров, да 9 куров живых; у Ермака Михаилова принето четыре-
ста яиц, да 12 куров битых, да 5 сыров, да 8 куров живых; у Тихона у
Павлова принето четыреста яиц да 20 куров битых; у Евсютки Ворохо-
бина 17 куров битых. //

И всего принето яиц две тысячи восмьсот да 99 куров битых, да 19
сыров, да 37 курицы живых. //
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Да у деловых же людеи принето холстов.
У Васки Пана принето два холста посконных, а мерою в них в обеих

30 аршин; у Андрюшки Борисова принето два холста посконных, а
мерою в них в обеих 29 аршин; у Тихона Павлова принето два холста по-
сконных, а мерою в них в обеих 30 аршин; у Янки Шуняева принето
холст алленои, а мерою в нем 20 аршин; // у Евсютки Ворохобина при-
нето два холста посконн[ых], а мерою в них в обеих 29 аршин; у Са-
прошки Шуняева взято холст алленои 19 арш[ин] и тот холст отдан
Сен(ь)ке дьячку; у Федулки Шуняева взял холст алленои Федо[р] Ильич,
а мерою был 20 аршин. //

У Сапрошки Шуняева взят горшок масла коров(ь)я, а весу бес че-
репа 24 гривенки, а донят(ь) 16 гривенок; у Федулки Шуняева взят гор-
шок масла коров(ь)я, а весу в нем бес черепа 19 гривенок, а донят(ь) 21
гривенка; у Андрюшки Борисова взят горшек масла коров(ь)я, а весу в
нем бес черепа 20 гривенок, а донят(ь) 20 гривенок; у Ермака Михаи-
лова взят горшек масла коров(ь)я, а весу в нем бес черепа 22 гривенки,
а донят(ь) 18 гривенок. //

А у Тихонка Павлова да у Я[н]ки Шуняева, да у Евсютки Ворохо-
бина, да у Васки у Пана масла не взято, потому что у них коров нет,
были коровы да померли.

На л.210 об. запись др. почерком: Декабря в 27 де[нь] отпущен Кар-
нюшка Микитин с чюбаровскими кр(е)стьяны домои с Масквы.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л.196–210 об.____

а Можно также прочитать: 4.

№ 35
1669 г. декабря ранее 27. – Роспись лошадей, 

переданных приказчику И.  Фомину в д.  Тельчея
178-г(о) году декабря в … де(нь). Роспис(ь), что отдал я Карнюшка

на Тел(ь)чеи Ивану Фомину лошадеи. Кон(ь) рыж косматои, кон(ь) сер
нагаискои4 старои купли, кон(ь) темнасер старои купли, кон(ь) темна-
сер летошнеи купли, кон(ь) саврас летошнеи купли да тритцат(ь) одна
лошадь пашенных, да жеребят пят(ь) жеребчиков, да пят(ь) кабылак,
да в Уткине отдал двое лошадеи пахатных. //

На л. 195 об. запись др. почерком: 178-г(о) году декабря в 27 де(нь)
подал cю [ро]спис(ь) Корнюшка Микитин. А с ними осталос(ь) людеи
на Москве 4 человека чюбаровских кр(е)стьян да пят[ои] белевскои
кр(е)стьянин да Корнюшка ш[е]стои.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л.195–195 об.
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№ 36
1669 г. декабря 27. – Роспись крестьян, присланных с обозом 

из белевских деревень и оставленных в Москве
178-г(о) году декабря в 27 де[нь] осталос(ь) на Москве чюбаровских

4 ч(е)л(о)в(е)ка кр(е)стьян, которые посыланы были с Семеном Фо-
мины[м], да белевскои кр(е)стьянин пятои Рамошко Жеплов. 

Да лошедеи осталос(ь): мерин игринеи дмитровскои, а шел за нею
белевскои кр(е)стьянин Рамашко Жепленок; мерин бурои загоннои1, а
шел за нею белевскои крестьянин Игнашко Лук(ь)янов с(ы)н Туренок;
мерин гнедои домашнеи, а за нею шел белевскои крестьянин Аничко
Харин; кабылка рыжа домашнея, а шел за нею чюбаровскои кр(е)стья-
нин Климко Сафонов; кабылка игриня домашнея, а шел за нею чюба-
ровскои кр(е)стьянин Исаико Павлов; кабылка бура домашнея, а шел за
нею белевскои кр(е)стьянин Прон(ь)ка Наиденов, и та лошед(ь) осад-
нена на хлупиа 2; кабылка гнеда домашнея, а шел за нею чюбаровскои
кр(е)стьянин Артюшка Лазорев.

Да в Кон(ь)кове оставлено две лошеди: кабылка гнеда нагаиская, а
шел за нею белевскои кр(е)стьянин Ларка Панфилов; да мерин гнед до-
машнеи, а шел за нею белевскои кр(е)стьянин Данилко АндрѢев.

А то место взяли Семен Фомин ис Кон(ь)кова кон(ь)ковских две ло-
шеди под воз, и те лошеди пошли в дмитровскую д(е)р(е)вню с Юрасом
Степановым да с Семеном Фоминым. //

На л. 211 об. запись: Декабря в 31 де[нь] отпущен Семен Фомин в
Белев, а с ним послана роспис(ь), что на ком имены на деловых людех до-
правит(ь) масла коров(ь)я и что куров, и яиц, и холстов. А подлинная
роспис(ь) в столпу вклеена.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л.211–211 об.____

а На л. 211 об. дана эта же роспись, где написано глупи.

№ 37
1669 г. декабря 28. – Роспись боярского запаса в Москве

178-г(о) году декабря в 28 де[нь]. Роспись, что в каменом погребе
всякова запасу боярскова старова запасу.

Солоду oвсянова 9 кулеи; круп овсяных 5 кулеи, да 2 куля толокна,
да в трет(ь)ем куле с полосмины; муки овсянои 5 кулеи; четверика с
полтора конопел(ь); да круп гречишных четвериков с пят(ь) в наполе;
муки оржанои зеленои1 3 куля, да в четвертом куле с полосмины; да
муки пшенишнои чернои2 росхожеи3 в куле четвериков с пят(ь); да
напол муки гречишнои 2а чети; да с четверик муки ж гречишнои и в
куле; да гороху в куле с четверик, да сухареи ситных в куле с полос-
мины монастырских хлебов.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л.250.____

а Можно также прочитать как предлог в.
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№  38
1669 г. декабря 31. – Роспись лаптей, 

принятых у кашинских крестьян
178-г(о) году декабря в 31 де(нь) принето у кашинских кр(ес)тьян

лаптеи четыре кошела да кринка сметаны.
(С) старосты взято с чети 6 обувеи лаптеи, с Рот(ь)ки Иванова взято

с осмака 3 лапти обувеи, с Ларки Иванова взято с осмухи 3 лапти обу-
веи, с Ывашки Логинова взято с асмухи 3 лаптеи обувеи, с Мит(ь)ки с
Петрова взято с осмухи 3 обувеи лапте[и], с Кирюшки Ларивонова
взято с осмухи 3 обувеи лаптеи.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 221.

№ 39
1670 г. января 5. – Запись о получении из д. Коньково

кос, сошников и полиц для посылки их в с. Чубарово для ремонта
[1]78-го году генваря в 5 де(нь) привез АлексѢи Трофимов да дело-

вои человек Фока ис Кан(ь)кова 12 кос, девет(ь) целых, а 3 косы худых,
да полсемы сохи сошников наварит(ь)1 да полшесты сохи сошников ло-
маных зделать новые, да восмь полиц ломаных.

И те сошники и полицы и косы худые послат(ь) в Чюбарово х куз-
нецу делать.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л.229.

№ 40
1670 г. января 10. – Роспись бараньих овчин

178-г(о) году генваря в 10 де[нь]. Роспись, что в чердаке овчин битых
баранов и мертвых и где тех овчин в росходе по выклатке и по кн(и)гам:
битых овчин 131 авчина; а мертвых овчин 20 овчин; а надобно еще 16
овчин.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л.222.

№ 41
1670 г. января 12. – Запись о покупке деревянного масла

178-г(о) году генваря в 12 де[нь] куплено три бочки масла деревя-
нова, а весу в них без дерева четыре пуда 12 фунтов с полуфунтом. За
четыре пуда денех 8 рублеи 28 алтын, за пуд по 2 рубли по семи алтын,
за 2 гривенок 22 алтына, за хривенку без деньги по 2 алтына.

И всех денех дано за три бочки за масло деревянова 9 рублев c пол-
тиною.

На л. 224 об.: Смилуися г(о)с(у)д(а)рь.
Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 224–224 об.
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№ 42
1670 г. января 12. – Сказка М.  Матвеева 
о количестве боярского хлеба в житницах

178-г(о) году генворя в 12 де[нь] сказал Мокеи Матвеев, [в] жит-
нице боярскова хлеба: пшеницы 5 осмин худои, на семена не згодитца,
да ечменю 4 чети и на семена згодитца, да ярицы 5 осмин, на семена
згодитца, овса 25 чети, [на cемен]а згодитца, гороху 5 осмин и на се-
мена згодитца. Да у них же старова гороху осмина, конопель полосмины
и на семена згодитца.

Сена на Остаповском лугу скирд 100 копен, в Веригине1 скирд 100
копен. Соломы арженои омет, да еровои омет.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л.218.

№ 43
1670 г. января 15. – Роспись оброка, принятого у суздальских крестьян

178-г(о) году генваря в 15 де[нь]. Роспис(ь), что принето у суз-
дал(ь)ских кр(е)стьян у Андрюшки Мамонова да у Фролки Артемьева с
таварыщи: 40 рогож тканых, да 89 кулеи шитых четвертных, да 10 хо-
мутин, да 100 обувеи лаптеи, да 10 шлеи мочал(ь)ных, да 18 тежи, да 18
гужи, да 18 завертки, да конат, да 10 возжи, да 10 ужищ, да чети гри-
бов бол(ь)ших вровен(ь), да осмина грибов мален(ь)ких, да бочечка морсу
костянишнова ведер в пят(ь), да полосмины клюквы, да 3 чети круп ов-
сяных, да 3 чети толокна, да катку масла коров(ь)я, а весу в неи и з де-
ревом пуд. // А ден(ь)ги оброшные и холсты и сукна и нити взяли к себе
Андреи Ил(ь)ич да Федор Ил(ь)ич.

178-г(о) году генваря в 19 де[нь] указал Илья Аврамьевич быт(ь)
изо всех д(е)р(е)в(е)нь кр(е)стьяном лес возит(ь).

Преображенский пр., стб. 1/101/, л.227–227 об.

№ 44
1670 г. января 18 – февраля 27. – Роспись овчин, их расходованию 

и отдаче в выделку
178-г(о) году генворя в 18 де[нь]. Роспись, что овчин: черных

19 овчин, серых 32 овчины, белых 69 овчин, и всего 120 овчин. И ис того
числа дано людем: Истрату Микитину 8 овчин сырых, Алфимке 8 овчин,
Амел(ь)ке 8 овчин.

А за тем отдано в дела овчинником белых 59 овчин, серых 23 ов-
чины, черных 15 овчин, и всего 97 овчин.

Да великоденских маленьких 5 овчинок1 маленьких, шестая малень-
кая белая, да черных великоденских 2 овчины. //
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А дат(ь) от дела с полушкою по 3 деньги, а отдавал овчины в дела
Истрат Микитин генворя ж в 18 де[нь]. И те овчины из дела взяты фев-
роля в 27 де[нь], а 2 овчины в дела не пошли, черная да белая.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л.223–223 об.

№ 45
1670 г. января 20. – Роспись запасов, принятых

из белевской вотчины
178-г(о) году генваря в 20 де(нь). Роспис(ь), что принето у белевских

кр(е)стьян в бол(ь)шом повозе1 в д(е)р(е)внѢ Степанкове запасу и куров
руских. Д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи у Куски Иванова смерено с воза солоду
ячнова 4 чети в два верха. Д(е)р(е)вни Тулок2 у Васки Аристова у Лев-
кина племянника смерено с воза солоду ячнова 3 чети с осминою в два
верха, а осмины не домерелися. Д(е)р(е)вни Уткинои у Офон(ь)ки
Седел(ь)ника смерено с воза солоду ячнова 2 чети с осминою в два
верха. И всего солоду ячнова принето 10 чети в два верха. Д(е)р(е)вни
Тулок у Хар(ь)ки Васил(ь)еваа смерено за семени коноплянова чети.

Роспис(ь), что принето у белевских крестьян куров живых.
Д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи у Фадея Савкина принето с выти3 16 куров.
Д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи у Осташки Богданова принето с выти 14 куров, а
двоих куров не довез, сказал, что на дороге умерли. Д(е)р(е)вни
Тел(ь)чеи у Федотки Осипова принето с выти 12 куров, а четырех куров
не довез, сказал, что на дороге померли. Д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи у Ивашки
Трофимова принето с полувыти 7 куров, а курици не довес, сказал, что
на дороге умерла. Д(е)р(е)вни Брагинои4 у Савки Жезележни // кова при-
нето с выти 14 куров, а не довес дву куров, сказал, что на дороге по-
мерли. Д(е)р(е)вни Тулок у Мартина Азарова принето с выти 10 куров,
а шести куров не довес, сказал, что на дороге померли. Д(е)р(е)вни Бра-
гинои и у Ивашки Шабанова принето с выти 11 куров, а пят(ь) куров не
довес, сказал что на дороге померли. Д(е)р(е)вни Уткинои у Вохромея
Калинина принето с четверти 4 куров. Д(е)р(е)вни Уткинои у Степана
Мухортова принето с выти 13 куров, а трех куров не довес, сказал, что
на дороге померли. Д(е)р(е)вни Уткинои у Мишки у Жепленка принето
с осмухи 2 курицы. Д(е)р(е)вни Уткинои у Семена Лук(ь)янова принето
с полувыти 6 куров, а двое куров не довезли, сказал что на дороге по-
мерли. Д(е)р(е)вни Уткинои у Антиски Федорова принето с полувыти
8 куров. Д(е)р(е)вни Брагинои у Васки Бачарова принето с полувыти
4 куров, а четырех не довес, сказал что на дороге померли. Д(е)р(е)вни
Тел(ь)чеи у Силки Савостина – с четверти ничево не привез, а сказал,
что померли на дороге все.

И всего куров принето 121 курица, а не довезли 29 куров, и тех куров
роздано в Кон(ь)кове кр(е)стьяном: старосте дано 6 куров, Ивану На-
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буче дано 5 куров, Коняшке // дано 10 куров, и всего в Кон(ь)кове роз-
дано дватцат(ь) адна курица. В Гавриково послано с Амел(ь) кою Гри-
гор(ь)евым да с Сен(ь)кою Есиповым 50 куров. Да на Каменку послано
(с) Стен(ь)кою с Конюхом 50 куров.

Преображенский пр., стб. 1/101, л. 270–271об.
____

а В ркп. Валсил(ь)ева.

№ 46
1670 г. января 21. – Роспись запаса, принятого из белевской вотчины

178-г(о) году генваря в 21 де(н)ь. Роспис(ь), что принето в бол(ь)шом
повозе у белевских крестьян всякого запасу. Д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи у
Петрушки Маркова смерено с воза круп гречишных 3 чети в один верх.
Д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи у Сен(ь)ки Федорова смерено с воза круп гре-
чишных 3 чети в один верх. Д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи у Сен(ь)ки Савина
смерено с воза круп гречишных 3 чети в один верх. Д(е)р(е)вни Браги-
нои у Ивашки Степанова смерено с воза 3 чети в один верх. Д(е)р(е)вни
Уткинои у Мишки Жепленка смерено с воза круп гречишных 3 чети
бес полуасмины в один верх, а полуосмины не домерелис(ь). Д(е)р(е)вни
Уткинои у Андрюшки Гаврилова смерено с воза круп гречишных 3 чети
в один верх. Д(е)р(е)вни Тулок у Микифора Фролова смерено с воза круп
гречишных 3 чети в один верх. Д(е)р(е)вни Брагинои у Авдея Борисова
смерено с воза круп гречишных 2 чети с осминою в один верх. И всего
круп гречишных 23 чети с полу // осминою. Д(е)р(е)вни Брагинои у
Ивашки Шабанова смерено с воза солоду ячнова 4 чети в два верха. У
Офон(ь)ки Седел(ь)никова смерено с воза солоду ячнова три осмины. У
Истратки Шагаева смерено с воза солоду ячнова 4 чети в два верха. И
всего принето солоду ячнова 9 чети с осминою, а в Кон(ь)кове 10 чети.

У Мартина Азарова смерено солоду оржанова осмина в один верх. У
Трошки Мартакова смерено с воза солоду оржанова 3 чети в один верх. У
Демки Харина смерено с воза солоду оржанова 3 чети в один верх. У Изо-
тки Иванова смерено с воза солоду оржанова 3 чети в один верх. У
Ивашки Голикова смерено с воза солоду оржанова чети, да приклати1

было бочка вина. У Юрки мел(ь)ника смерено с воза солоду оржанова 3
чети в один верх. У Евтюшки Калинина смерено с воза сол[оду] оржанова
3 чети в один верх. И всего смерено 15 чети в один верх с осминою. //

Круп овсяных смерено с воза у Кар[ню]шки Федорова 3 чети в один
верх. У Микитки Савостина смерено с [во]за муки оржанои люцкои 3
чети в дв[а] верха. У Ярмошки Кузнецова смерено с воз[а] муки оржа-
нои люцкои 3 чети в два верх[а]. У Степана Раманова смерено с воза
му[ки] оржанои люцкои 3 чети в два верха. У Фотюшки Савина сме-
рено с воза муки оржанои люцкои 3 чети в два верха. У Елисютки Ма-
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тюхина смерено с в[о]за муки оржанои люцкои 3 чети в дв[а] верха.
У Федотки Осипова с воза м[у]ки оржанои люцкои 3 чети в два верха.
У Андрюшки Тарасова смерено с воза муки оржанои люцкои 3 чети в
два верха. У Архипки Обросимова смерено с воза муки оржанои люцкои
3 чети в два верха. У Ивашки Михеева смерено с воза муки оржанои
люцкои 3 чети в два верха. У Илюшки Серина смерено с воза муки ор-
жанои люцкои 3 чети в два верха. У Микишки Павлова смерено с воза
му[ки] оржанои люцкои 3 чети в два верха. // У Фомки Артем(ь)ева сме-
рено с воза муки оржанои люцкои 3 чети в два верха. У Фомки Бачарова
смерено с воза муки оржанои люцкои 3 чети в два верха. У Ивашки По-
сохова смерено с воза муки оржанои люцкои 3 чети в два верха.
У Рот(ь)ки Соболева смерено с воза муки оржанои люцкои 3 чети в два
верха. У Микитки Шабалая смерено с воза муки оржанои люцкои
3 чети в два верха. У Онтиски Федорова смерено с воза муки оржанои
люцкои 3 чети в два верха. У Демки Моклакова смерено с воза муки
оржанои люцкои 3 чети в два верха. У Фомки Артемова смерено с воза
муки оржанои люцкои 3 чети в два верха. У Бориски Ермакова смерено
с воза муки оржанои люцкои 3 чети в два верха. И всее муки смерено
60 чети оржанои люцкои. //

У Гришки Железникова смерено с воза гороху 2 чети с осминою
под гребло. У Екима Парфенова смерено с воза гороху 2 чети с осми-
ною. У Авдошки Силаева смерено с воза муки оржанои ситнои 3 чети
в один верх. [У] Павла Раманова смерено с воза муки оржанои ситнои
3 чети в один верх. У Фирсика Шелемшина смерено з дву с возов муки
оржанои ситнои 6 чети в один верх. У Гараски Артемова смерено с воза
муки оржанои ситнои 3 чети в один верх. У Мирошки Тарасова сме-
рено с воза муки оржанои ситнои 3 чети в один верх. У Ареха у Голи-
кова смерено с воза муки оржанои ситнои 3 чети в один верх. У Фомки
Епифановаа смерено с воза муки оржанои ситнои 3 чети в один верх.
У Ивашки Федарава смерено с воза муки оржанои ситнои 3 чети в один
верх. //У Мирошки Мухортова смерено с воза муки оржанои ситнои
3 чети в один верх. У Марки Семенова смерено с воза муки оржанои
ситнои 3 чети в один верх. У Ермошки Шелемшина смерено с воза муки
оржанои ситнои 3 чети в один верх. У Трифонка Сучкина смерено с
воза муки оржанои ситнои 3 чети в один верх. У Микитки Савостина
смерено с воза муки оржанои ситнои 3 чети в один верх. [У] Семена
Лук(ь)янова смерено с воза муки оржанои ситнои 3 чети в один верх.
И всеи муки принето 45 чети оржанои ситнои.

У Гнатки Азарова смерено с воза семени коноплянова 2 чети с ос-
миною под греблo.

У Ивана Фомина смерено с воза овса чистова 4 чети под гребло.
У Янки Селиванова смерено с воза толокнаб 2 3 чети в один верх.
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У Фет(ь)ки Шабанова смерено с воза сухареи люцких3 4 чети в один
верх. У Петрушки АндрѢява смерено с воз[а] сухареи люцких 4 чети в
один верх. // У Мишки Трофимова смерено с воза сухареи люцких
4 чети в один верх. У Данилка Хромчонка смерено с воза сухареи люцих
4 чети в один верх. У Карпа Антонова смерено с воза сухареи люцких
4 чети в один верх. У Фет(ь)ки Сурина смерено с воза сухареи люцких
4 чети в один верх. У Мишки Афонас(ь)ева смерено с воза сухареи люц-
ких 4 четверти в один верх. У Гришки Тихонова смерено с воза сухареи
люцких 4 чети в один верх. У Мин(ь)ки Петрова смере[но] с воза су-
хареи люцких 4 чети в один верх. У Ивашки Семенова смерено с воза су-
хареи люцких 4 чети в один верх. У Гришки Возгривцова смерено с воза
сух[а]реи люцких 4 чети в один верх. И всего принето сухареи люцких
с одинноцати возов 44 чети в один верх.

У Климки Акулова смерено с воза сухареи ситных 4 чети в один
верх. У Офон(ь)ки Киреева смерено с воза сухар[еи] ситных 4 чети в
один верхв. // У Артюшки Авдакимова смерено с воза сухареи ситных
4 чети в один верх. У Мирошки Мухортова смерено с в[о]за сухареи
ситных 4 чети в один верх. И всего ситных сухареи с четырех возов
смерено 16 чети в один верх.

У Терешки Жидова смерено с воза муки пшенишнои нынешнеи пше-
ницы 3 чети в адин верх. У Истратки Жидова смерено с воза муки пше-
ничнои н(ы)нешнеи пшеницы 3 чети в адин верх. У Артюшки Круго-
вого смерено с воза муки пшенишнои нонешнеи пшеницы 3 чети в один
верх. У Осташки Богдано[ва] смерено с воза муки пшенишнои нонешнеи
пшеницы 3 чети в один верх. И всего муки пшеничнои смерено с четы-
рех возов 12 чети.

Да катка масла коров(ь)я уткинская, а весу в неи и з деревомг. Да
6 бочек вина, и то вино не мерено. Да круг л(ь)ну, а в немд.

И всего круп гречишных смерено с восми возов 23 чети с полу-
осминою.

И всего солоду ячнова смере[но] с трех возов 9 чети с осминою в два
верха.

И всего солоду оржанова смерено // с семи возов 16 чети с осми-
ною.

И всее муки оржанои люцкои смерено з дватца[т]и возов 60 чети.
И всего гороху з дву возов смерено 5 чети.
И всеи муки оржанои ситнои смерено с четырнатцати возов

45 чети.
И всех сухареи люцких смерено с адиннатцати возов 44 чети.
И всех сухареи ситных смерено с четырехе возов 16 чети.
И всеи муки пшенишнои смерено с четырех возов 12 чети.
Круп овсяных с воза смерено 3 чети.
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Толокна с возаж смерено 3 чети.
Семени коноплянова смерено с воза 2 чети с осминою под гребло.
Овса смерено с воза 4 чети.
У Наидена Федорова принето с шест[ухи] полтора полтя, весуз пуд,

да в нево ж взат асос 3 гривенки. С Трошки Маркова принето с осмухи
// л. 35 гривеноки, да у нево ж взят асос 3 гривенки. У Ермака Шелемши
взято с вытнем полот(ь), весу 38 гривенок, да с нево ж взят асос 3 гри-
венки. С Фет(ь)ки Кругового принето с шестухи два полтя и с вытным,
а весу в них пуд, да с нево ж взяты 2 асосы. У Данилка Хромчонка взято
с осмухи полот(ь) с окораком 33 гривенки, да ск нево ж взят асос 3 гри-
венки. У Истратки Жидова с осмухи взято полот(ь), а весу 33 гривенки,
да с нево ж взят асос 3 гривенки. У Тереха Жидова взято и за вытное
полот(ь) с навеском, весу 35 гривенок. У Мишки Трофимова взято с
полушестухи полот(ь) и с вытным 26 гривено[к] да осос весу 3 гри-
венкил. У Ивашки Трофимова с полуторы осмухи полтора полта, весу в
них без дву гривенок полтора пуда, да осос, а весу 4 гривенки с чет-
вер[ть]ю. У Тараски Федорова взят с шестухи пoлот(ь) с окоро[ко]м и
с вытным, весу пуд десят(ь) гриве[но]к, да осос, а весу в нем 4 гривенки.
У Мирошки Тарасова взят полот(ь) с осмухи и c вытным, а весу 35 гри-
венок, да осос, весу 3 гривенки. У Осташки Богданова взято с осмухи с
вытным полот(ь), а весу в нем 35 гривенок, да с нево ж взят асос 3 гри-
венки. // У] Фет(ь)ки Осипова взято с осмухи полот(ь) и с вытным, а
весу 35 гривенок, да осос весу 4 гривенким. У Елисютки Матюхина с
четверти пoлот(ь), да два по полуполтю и с вытным полтора пуда, два
асоса, весу в них 6 гривенокн. У Фатюшки Савина взято с осмихи и с вы-
тным полот(ь), весу 35 гривеноко, да осос гривенкап. У Сен(ь)ки Са-
вина с осмухи с вытным полот(ь), весу 35 гривенокр да асос, весу пол-
шесты гривенки. У Степана Раманова с четверти два полтя с навеском
и с вытным, весу полтора пуда, да с нево же 2 асоса, а весу полдеветы
гривенки. У Арешки Голикава с асмухи полат(ь) 35 гривенак с навескам
и с вытным, а с нево асоска не взета. У Ермошки Кузнецова с пaлуше-
стухи 20 гривенак да с нево ж асос, 3 гривенки. У Сен(ь)ки Палавинки
с асмухи 35 грив[е]нак с навескам, а невесак окарак с вытным, да с нево
ж асос, 3 гривенки. У Фирса Шелемшина взят полат(ь) 32 гри[ве]нки
с асмухи и с вытным, да с нево ж асос, весу 3 гривенки. // У Силая Са-
востина с четверти взята два полтя, весу полтара пуда и с вытным, да
с нево ж взята два асоса, весу 6 гривенак. У Демки Иванова с четверти
взат(o) два полтя да два окарака, а весу полтара пуда с вытным, да
с нево ж взаты два асоса, весу 6 гривенaк. У Фомки Афанасова взята
с шестухи полтара полтя, весу пуд и с вытным, д[а] в нево ж взат асос.
У Тихона Железникова взято с шестухи два полтя и с вытным, весу в
них 50 гривенок, да осос, 4 гривенки. У Микишки Павлова взято с ос-
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мухи п[ол]от(ь) с навеском и с выт ным, весу 30 гривенок да осос, весу
3 гривенкис. У Фомки Епифанова с aсмухи полать, весу 30 гривенак, да
с нево ж взят асос, весу 3 гривенак. С Артюшки Железникова с асмухи
полтара полтя, а весу 35 гривенак с вытным, да асос 3 гривенки. У Савки
Же лезникава с асмухи полат(ь) в[ес]у 35 гривенак и с вытным, да
с нево ж [п]арасенак 3 гривенки. // У Лазутки Мартакова с асмухи
полат(ь) с навескам с окаракам 35 гривенак и с вытным, да с нево же
асос, весу 3 гривенки. У Фомки Артемова с шестухи полать с окаракам,
весу пуд, да с нево же асос 3 гривенкит. У Бориски Ермакова взято с ше-
стухи и с вытным полтара полтя, а весу в них пуд, да осос. У Васки
Бачарова взято с шестухи два полтя, весу в них пят(ь)десят гривенок,
и с вытным, да осос, весу 4 гривенкиу. С Ывашки Шабанова взято с чет-
верти и с вытным два полтя с навеском, весу полтора пуда, да два ососа,
весу 6 гривенокф. С Ыгнатки Еремеева взято с осмухи // полот(ь), весу
30 гривенок да осос, гривенка. С Устинки Сурина взятох с четверти
с полтора полтя, весу полтора пуда, да 2 поросенка, весу 6 гривенок.
С Авдюшки Барисова взя[то] с осмухи два полтя и с вытным, весу 40
гривенокц, да осос, весу гривенкач. С Ызотки Иванова взято с осмухи
полот(ь) и с вытным, весу в нем 35 гривенок, да осос, весу 3 гривенок.
У Гришки Истратова взято с осмухи с навеском полать и с вытным,
весу 35 гривен[ок], да осос, весу 3 гривенки. // С Гришки Сучки взято
с осмухи полот(ь) и с вытным и весу 35 гривенокш, да осос, весу 3 гри-
венки. У Юрки мел(ь)ника взято с полушестуши полот(ь), весу 24 гри-
венки и с вытным, да осос, 2 гривенкищ. С Пан(ь)ки Королева взято с ос-
мухи полот(ь), весу 30 гривенок, да осос, 3 гривенки. З Давытки Мор-
такова взято с полуосмухи оброшнова и вытнова полоть, весу 25 гри-
венокы, да осос весуъ. У Рот(ь)ки Соболева взято с полуосмухи полот(ь)
взят, а весу 20 гривенок, да осос, весу в немь. С Кирюшки Васил(ь)ева
взято с осмухи полот(ь) и с вытным, весу 35 гривенокэ, да осос, весу
в не[м] 3 гривенки. С Левки Яковлева взято с осму[х]и полот(ь), весу
30 гривенокю без вытнова. // У Микифора Фролова взято с осмухи по -
лот(ь) и с навеском, весу 30 гривенокя, да осос, весу 3 гривенки.
У Ивашки Семенова взято с шестухи два полтя, один без зуба, весу пуд
7 гривенокаа, да осос, весу в нем 3 гривенки. С Ывашки Посохова взято
с осмухи полот(ь), весу в нем 30 гривенокбб, а осос, весу 3 гривенкивв.
У Мартина Азарова взята с четверти оброчнова два полтя, весу в них
полтора пуда, да дв[а] ососа, весу 3 гривенок. С Еремки Борисова взято
с осмухи и с вытным полот(ь), весу 30 гривенок, да осос, весу 3 гри-
венки. З Демки Харина с полуосмухи полот(ь), весу 20 без гривенки и
с вытным, да осос, весу 3 гривенки. С Костина сына с Ылюшки с осмухи
полот(ь) с навеском, весу 30 гривенок, да осос, 3 гривенки. С Ывашки
Серина взято с полуосмухи полот(ь), весу в них 25 гривенок и с вы-
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тным, асоса нет. // С Васки Журавленка взято с полуосмухи полот(ь),
весу в нем 35 гривенок и с вытным. С Антиски Федорова взято и с вы-
тным полот(ь), весу 35 гривенок, да осос, весугг. С Афон(ь)ки Селива-
нова взято с пяти осмин два полтя, весу полтора пуда без дву гривенок,
да осос, 5 гривенок. У Семена Лук(ь)янова принято з шестухи и с вы-
тным полот(ь), да два окорака, весу в них полтора пуда, да осос, 4 гри-
венкидд. С  Куз(ь)ки Муртова взято с чети два полтя, весу полтора пуда
и с [в]ытным, да с нево же асос, 6 гривенок. С Артюшки Михаилова
с полушестухуее полат(ь), весу 24 гривенки с вытным. С Карнушки Хе-
дорова с шестухи полтара полтя, весу 47 гривенокжж, да с нево же асос
4 гривенкизз. С Акул(ь)ки Федорова с шестухи полат(ь) с навескам, весу
пуд и с вытным, да осос, весу 3 гривенкиии. //  С Афон(ь)ки Киреева с ше-
стухи взято полот(ь) с навеском, весу 47 гривенок, да осос, 4 гривен-
кикк и с вытным. С Артюшки Авдакимова взято с шестухи полот(ь), весу
47 гривеноклл да осос, весу 4 гривенкимм. С Ывашки Шагая взято с ше-
стухи два полтя и с вытным, весу 47 гривенокнн да осос, 4 гривенки.
У Ивашки Федорова и с вытным полот(ь), весу 35 гривенокоо, да [о]со-
сыпп. С Кирюшки Сухорука с осмухи полот(ь) и с вытным мясом 35
гривенокрр, ососа нет. С Тишки Иванова с шестухи два полтя, весу пуд
и с вытным, да осос 4 гривенки. З Гаврилк[и] Власова взято с четверти
два полти, весу три пуда, и с вытным, // да 2 ососа, весу 6 гривеноксс.
С Онашки Селиванова с осмухи взят полот(ь), весу 35 гривеноктт, да
осос, весу 3 гривенки. [С] Евсютки Калина взято с полушестухи без ло-
патки полот(ь), весу 24 гривенкиуу, д[а] ососфф. С Микитки Шабанова
взято с осмухи полот(ь), весу 35 гривенокхх, да осос гривенкацц. У Во-
хромея Калинина взято с шестухи полот(ь) с навеском, пуд 3 гривен-
кичч и с вытным, да осос 4 гривенкишш. //

По выклатке 88 полот(ь) да 8 полуполтеи, да 19 акараков, да
74 осoса.

Преображенский пр., стб. 1/101, лл. 272–288об.
____

а В ркп. Епифановва.
б В ркп. тотолокна.
в В ркп. верверх.
г Вес не указан.
д Вес не указан.
е В ркп. четтырех.
ж В ркп. возза.
з весу написано дважды.
и В ркп. вместо гривенки буква г в кружке.
к В ркп. в.
л В ркп. вместо гривенки буква г в кружке.
м В ркп. вместо гривенки буква г в кружке.
н В ркп. вместо гривенок буква г в кружке.
о В ркп. вместо гривенок буква г в кружке.
п В ркп. вместо гривенка буква г в кружке.
р В ркп. вместо гривенок буква г в кружке.
с В ркп. вместо гривенки буква г в кружке.
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т В ркп. вместо гривенки буква г в кружке.
у В ркп. вместо гривенки буква г в кружке.
ф В ркп. вместо гривенок буква г в кружке.
х Далее между строк написано полот(ь).
ц В ркп. вместо гривенок буква г в кружке.
ч В ркп. вместо гривенка буква г в кружке.
ш В ркп. вместо гривенок буква г в кружке.
щ В ркп. вместо гривенки буква г в кружке.
ы В ркп. вместо гривенок буква г в кружке.
ъ Вес не указан.
ь Вес не указан.
э В ркп. вместо гривенок буква г в кружке.
ю В ркп. вместо гривенок буква г в кружке.
я В ркп. вместо гривенок буква г в кружке.
аа В ркп. вместо гривенок буква г в кружке.
бб В ркп. вместо гривенок буква г в кружке.
вв В ркп. вместо гривенки буква г в кружке.
гг Вес не указан.
дд В ркп. вместо гривенки буква г в кружке.
ее Так в ркп.
жж В ркп. вместо гривенок буква г в кружке.
зз В ркп. вместо гривенки буква г в кружке.
ии В ркп. вместо гривенки буква г в кружке.
кк В ркп. вместо гривенки буква г в кружке.
лл В ркп. вместо гривенок буква г в кружке.
мм В ркп. вместо гривенки буква г в кружке.
нн В ркп. вместо гривенок буква г в кружке.
оо В ркп. вместо гривенок буква г в кружке.
пп Вес не указан.
рр В ркп. вместо гривенок буква г в кружке.
сс В ркп. вместо гривенок буква г в кружке.
тт В ркп. вместо гривенок буква г в кружке.
уу В ркп. вместо гривенки буква г в кружке.
фф Вес не указан.
хх В ркп. вместо гривенок буква г в кружке.
ццц В ркп. вместо гривенка буква г в кружке.
чч В ркп. вместо гривенки буква г в кружке.
шш В ркп. вместо гривенки буква г в кружке.

№ 47
1670 г. января 21. – Роспись яиц и других продуктов, 

принятых из белевской вотчины
178-г(о) году генворя в 21 де[нь]. Роспис(ь), что принято еиц.
Д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи Степановаи выти Романова 200 еиц. Тарасоваи

выти Полиза всято 200 еиц. С Ыстратки Жидова с выти 200 еиц.
С Кус(ь)ки Трофимова с полувыти 100 еиц. Д(е)р(е)вни Брагинои с выти
Авдюшки Борисова 200 еиц. С Фомы Артемова с выти 200 еиц. У Барски
Ермакова с полувыти 100 еица. Деревни Тулак у Род(ь)ки Собалева при-
нета еиц 50 с четверти. У Гарас(ь)ки Посахава с выти 200 еиц. // Деревни
Уткинои с Мирошки Мухор[то]ва с выти 200 еиц. С Афон(ь)ки Иванова
с выти 200 еиц. С Андрушки Гаврилова с выти 200 еиц.

Тои же деревни с Мирошки Мухор[то]ва с выти 16 лапти, восмеры
лаптиб повираны пенками1, а восмеры без пенок, да две шлеи, до двои
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вожжи, да двои гужи, да двои тяжи, два ужища. С Афон(ь)ки Иванова с
выти 16 лапти, восмеры с пасканями2, да восмеры без посканеи, да две
шлеи, да двои вожжи, да двои гужи, да двои тяжи, да двои ужища.

Деревни Рибинаи с Праватор[ки] Каралева с трох асмух 75 [яиц].
Преображенский пр., стб. 1/101, лл.311–311об.

____

а Далее написано др. почерком.
б В ркп. лалти.

№ 48
1670 г. января 21. – Роспись сукна, принятого из белевской вотчины

178-г(о) году генворя в 21 день. Принята у белевских крестьян сукна
с выти. Д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи с выти Ефимка Наиденова сукно белое,
мерою 14 аршин с чет(ь)ю. Сен(ь)ки Савина с выти сукно белое, мерою
в нем 15 аршин. Род(ь)ки Собалева с выти сукно белоя, мерою 15 аршин.
Обросимка Романова сукно белое, мерою 14 аршин. С Васки Бочарова
с выти сукна белая, мерою 13 аршин с полуоршином. //  С Илюшки Се-
рина с выти сукно, мерою 13 аршин [с] полуаршином. Д(е)р(е)вни Ут-
кинои с Мишкинои выти Жеплинои сукно, мерою 14 аршин с чет(ь)ю.
С Ывашки Власова с выти сукно, 13 аршин. С Артюшки Алфимова с
выти сукно белая, мерою 13 аршин с полуаршином.

Преображенский пр., стб. 1/101, л. 312–312об.

№  49
1670 г. января 21. – Роспись холстов, принятых из белевской вотчины

178-г(о) году генворя 21 день. Роспис(ь), что принета халстов.
Д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи у Васки Исаикова холстов в четырнатцати концех
и с мешком 120 аршин. Д(е)р(е)вни Уткинои [у] Вохрамеика Калина с
выти 51 аршин. Д(е)р(е)вни Рыбинои с Ывашки Мел(ь)ника взято с по-
лувыти 8 аршин.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл. 313.

№  50
1670 г. января 21. – Сказка новопришлого крестьянина Ф.  Леготы
178-г(о) году генворя в 21 де[нь] пришол изо ржевскои д(е)р(е)вни

новои крестьянин, а сказал, что ево завут Фет(ь)ка Захар(ь)ев с(ы)н
Легота1, а жена у нево Тан(ь)ка Иванова доч(ь) да доч(ь) девка Ул(ь)ка
семи недел(ь), а родился де он в Дмитровском уезде в селе в Козлове2,
а чье то село, тово он не помни[т]; слышел де он про то от отца своево.
От(е)ц де ево в московское розорен(ь)я сшел в Бел(ь)щину и жил де в
Бел(ь)ском уезде в Жукопскои волости3 на Яму4 от(е)ц ево Захарка
Мартинов с московского розорен(ь)я по смерть свою, а умер де отец
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ево да нынешнеи службы лет за пят(ь). И он де Фет(ь)ка в нынешнею
службу из Бел(ь)ского уезду вышел тому лет с пятнатцат(ь) и при-
шол под Русу5 на Ловоду в м(о)н(а)с(т)ырскую вотчину в д(е)р(е)вню
Лазоревичи Миколы Зватцкого м(о)н(а) с(т)ы ря, что под Новым Горо-
дом на Ил(ь)мене озере на губе к Ловоди6, и жил де в тех м(о)н(а)с(т)ыр-
ских д(е)р(е)внях пят(ь) лет, и ис-под Русы де пришел во Ржевскои уезд
на озеро на Видбина7 и жил у никол(ь)ского // попа у Васил(ь)я Федо-
рова з год и от тово де попа пришол во Ржевскои же уезд в д(е)р(е)вню
Забор(ь)ю8 и живет у Булатки Трошева другои год, после Велико[го]
дня9 будет два года. А в ыном де месте нигде не живал и крепости на
себя никому никакои не давывал. 

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл.248–249.

№  51
1670 г. января 22. – Роспись запаса, принятого в первом 

и втором повозе из белевской вотчины
178-г(о) году генваря в 22 де(нь). Роспис(ь), что привезено из бе-

левскои д(е)р(е)вни запасу в первом повозе и в другом повозе в
бол(ь)шом, и что какова запасу по росписи не довезено.

В первом повозе привезено муки оржанои люцкои 18 чети с осми-
ною, в другом повозе привезено муки оржанои люцкои 60 чети, и всеи
муки привезено 78 чети с осминою, а не довезено муки оржанои люцкои
дватцати аднои четверти с осминою, и муки оржанои велено изгото-
вит(ь) 100 чети.

Муки оржанои ситнои в бол(ь)шом повозе 45 чети, а в первом по-
возе ситнои муки оржанои не приваживали. А не довезено по роспи[си]
муки ситнои оржанои пяти четвертеи, а велено изготовит(ь) 50 чети.

Солоду оржанова привезено в первом повозе 15 чети бес полу-
осмины, в другом в бол(ь)шом повозе привезено солоду оржанова 16
чети с осминою, и всего 31 чети с полуосминою. А по росписи не до-
везено слоду оржанова // 8 чети трех полуосмин, а велено роздать на
солод ржи 40 чети.

Солоду яшнова в первом пов[о]зе привезено 17 чети, в другом повозе
привезено солоду яшнова1 9 чети с осминою, да в Кон(ь)кове ссыпано
тово ж солоду яшнова 10 чети, и всего 36 чети с осминою. А не дове-
зено по росписи солоду яшнова 3 чети с осминои, а велено роздат(ь) на
солод ечменю 50 чети.

В первом повозе привезено круп гречишных 12 чети, в другом по-
возе привезено круп гречишных 23 чети с полуосминою, и всего круп
привезено 35 чет(и) с полуосминою. А в росписи написано, велено на
семена оставит(ь) гречихи 40 чети, а достал(ь)ную гречиху велено всее
роздать на крупы, а что круп зделат(ь), того не написано в росписи.
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Круп овсяных привезено в бол(ь)шом повозе 3 чети, а не давезено
7 чети, а велено круп зделать десят(ь) чети.

Толокна привезено 3 чети, а не // довезено толокна 7 чети, а велено
зделат(ь) толокна десят(ь) чети.

Пшена не приваживали, а велено прислат(ь) две чети.
[М]уки пшенишнои привезено в бол(ь)шом [п]овозе 12 чети, а на

стругу привезено 5 чети пшенишнои же муки.
Маку не приваживали, а велено прислат(ь) осмину.
Овса в первом повозе привезено дватцат(ь) четвертеи, в другом по-

возе привезено 4 чети, и всего 24 чети.
Сухареи люцких привезено в другом повозе 44 чети, а не довезено

сухареи люцких 6 четвертеи, а велено сухареи прислат(ь) 8 чети. Су-
хареи ситных привезено в другом повозе 16 чети, а не довезено 4 чети,
а велено прислат(ь) 20 чети.

Канапел(ь) //привезеноа в другом повозе 2 чети с асминою, да в
Кан(ь)кове ссыпано чети, и всего 3 чети с осминою, а не довезено
3 чети с осминою.

Да гречи в первом повозе приве // зено 3 чети. 
А капусты и огурцовб и хмелю и орехов и грибов и ягод в повозе не

приваживали.
Преображенский пр., стб. 1/101/, лл.298–302.____

а В ркп. припривезено.
б В ркп. оргурцов.

№ 52
1670 г. января 24–31. – Хозяйственные заметки

178-г(о) году генваря в 24 де[нь]. Старова сахару три головы, в дву
головах по полупяту фунту, а в третье голове пят(ь) фунтов бес чет-
верти, а в четвертои голове, что княз(ь) Савелеи Иванович1 пожаловал
прислал, полпята фунта. // 

178-г(о) году генваря в 30 де[нь]. Почата бочечка масла деревянова
первая, ис тои бочечки наложеноа 2 скляницы. А весу в бочке масла,
оприч(ь) дерева, на безмен пуд 7 гривенок.

Генворя в 31 де[нь] отпущен Гордеи //  с старостаю Воладимер[ом].
Преображенский пр., стб. 1/101/, лл.251–252 об.____

а наложено исправлено из налошено.

№ 53
1670 г. января 28. – Роспись вина, 
принятого из белевской вотчины

178-г(о) году генваря в 28 де(нь). Роспис(ь), что смерено вина бе-
левского в одиннацати бочках в дву повозех.
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Первого повозу в первои бочке смерено уткинского вина, а выме //
рено 16 ведр бес четверти. Другова повозу в другои бочке ут[к]инского
вина смерено, а вымерено 13 ведр. Другова ж повозу уткинская трет(ь)ея
смерена, а вымерено 12 ведр. Да первого повозу в первои бочке тел(ь)чин-
ского вина смерено, а вымерено 12 ведр. Первого же привозу в другои
бочке смерено тел(ь)чинского же вина 11 ведр бес четверти. Первого по-
возу смерена трет(ь)ея бочка тел(ь)чинская, а вымерено 12 ведр. Другово
же повозу смерена другая бочка тел(ь)чинская, а вымерено 14 ведр с чет-
вертью. Другово же повозу смерена трет(ь)ея бочка тел(ь)чинская, а
выме // рено 11 с четвертью. Другова же повозу смерена четвертая бочка
тел(ь)чинская, а вымерено 12 ведр с полуведром.

Перваго же повозу смерена четвертая бочка вина тел(ь)чинская, а
вымерено 13 ведр. Другова же повозу смерена шестая бочка вина
тел(ь)чинская, а вымерена 7 ведр с четвертью. И то вино розложено по
мален(ь)ким бочечкам, а наложено мелен(ь)ких 5 бочечки. И всего сме-
рено в одиннацати бочках 134 ведра бес четверти.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл.292–294.

№ 54
1670 г. января 29. – Роспись вина, находящегося в погребе в Москве
178-г(о) году генворя в 29 день. Роспис(ь), что белевского вина в по-

гребе, скол(ь)ко бочек первого привозу и другова.
Первого привозу пят(ь) бочек, у них ерлыки. В первои 13 ведер, дру-

гая 16 ведер с четью, трет(ь)я 13 ведер, четвертая 12 ведер, пятая
12 ведер. Всего 66 ведер с чет(ь)ю.

Другова привозу. В первои 12 ведер, другая 12 ведер, трет(ь)я
14 ведер, четвертая 11 ведер, пятая 12 ведер. Всег(о) 61 ведро.

Шестая розложена по малым бочечкам, а наложено пят(ь) бочечек,
а смерено 7 ведер.

И всего вина привезено 134 ведра с четвертью и с вытным, //  а не-
довезено вина оброшнова и вытнова 98 ведр. А то вино мерено в новое
в медное ведро, а новое ведро бол(ь)ши старова деревянова ведра ков-
шом1: в новое ведро в медное вошло 17 ковшеи, а в старое в деревяное
ведро вошло 16 ковшеи, 100 кавшеи – 6 ведр без дву ковше[и], 30 ков-
шеи – ведро целое, а другое ведро – 13 кавшеи. И всего кавшеи вина 8
ведр. // А по их росписи вина надобна в их ведро 138 ведер с яндовкаю.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл.306–307.

№  55
1670 г. января 29. – Роспись мяса, принятого из белевской вотчины
178-г(о) году генворя в 29 день. Принята мяса у белевских крестьян

и по росписи белевскои по выклатке.
Д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи 26 полот(ь) целых да 6 мест полуполтеи, да
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навесков 7 окороков, а весу в них 21 пуд без полусемы гривенки, да вы-
тнова мяса 25 гривенок, да 14 асасов.

Д(е)р(е)вни Брагинои 22 полти целых да 4 полуполти, да навесков
6 окороков, весу оброшнова мяса 15 пуд с чет(ь)ю, да вытнова мяса
30 гривенок, да 4 ососа.

Д(е)р(е)вни Тулак оброшнова // мяса 7 полот(ь), да навеску окорок,
а весу в них оброшнова полпята пуда, да вытнова полпуда 9 гривенок,
да 5 ососов.

Д(е)р(е)вни Рыбинои оброшнова и вытнова мяса 12 полот(ь) да око-
рок, весу оброшнова мяса 7 пуд без трех гривенок, да вытнова мяса
5 гривенок, да 4 ососа.

И всего 67 полот(ь) целых да 10 полуполтеи, да 15 акараков навес-
ков, а весу в ниха, да ососов 27.

Д(е)р(е)вни Уткинои оброшнова мяса 22 полти целых да 3 полу-
полтя, да 3 окорака, 16 пуд 8 гривенок, да вытнова мяса 2 пуда 18 гри-
венок, а счетом 6 лапаток и окороков да половина полтя, 13 ососов.

И всего тел(ь)чинского и уткинско // ва мяса оброшнова 89 по -
лот(ь) целых да 13 мест полуполтеи, да 18 окараков и лапаток навесков,
а весу в них 63 пуда 27 гривенок с полугривенкою. И всего вытного мяса
4 пуда 27 гривенок. И всего 40 асосов. А принето мяса на Москве оброш-
нова 96 полот(ь) целых да 9 полуполтеи, да 18 акараков и лапатак на-
весков, весу в них 67 пуд 10 гривенок да вытнова 5 пуд 22 гривенкиб да
82 ососа.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл.308–310.
____

а Вес не указан.
б В ркп. вместо гривенки буква г в кружке.

№ 56
1670 г. января 30 – Роспись мяса, принятого у белевских крестьян
Генваря в 30 де(нь) пр[ин]ято у достал(ь)ных крестьян мяса и осо-

сова. [У] Андрюшки Карастелина с асмухи взят полат(ь) без зуба, весу
30 гривенак, а вытнава с нево не взета, да с нево же взят асос 3 гриве-
нак. У Гараски Посахава с асмухи полат(ь), // весу 30 гривенак, а вы-
тнoва с нево нет, да с нево же взят асос. У Кандрашки Пана с полу-
асмухи взата полат(ь), весу 20 гривенак и с вытным, да с нево же взят
асос с Сас(ь)каю ж Журавленкам с асмухи 3 гривенкиб. С Афон(ь)ки
Иванова сына Харина с полушестухи – полат(ь), весу 25 гривенак, да с
нево же взят асос. С Вас(ь)ки Фатеява взята с полушестухи полат(ь),
весу 25 гривенак и с вытным, да с нево же взят асос. С Афон(ь)ки Шщо-
кина с асмухи – полат(ь) с окаракам, весу 30 гривенак, да в нево ж взят
асос, а вытнава мяса не взета. С Ывашки Мартакова да с Мишки Жапла
мяса с них не взята и асосав ничево, да с Антиски Федорова вытнова
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мяса не взято, да с Ермошки Кузнецова вытное мясо не взято, да у Га-
раски Посохова вытное // мяса не взято.

Роспис(ь), что с ково взято лаптеи и веревок з белевских кр(е)стьян.
Преображенский пр., стб. 1/101/, лл.289–291.____

а Генваря ... ососов написано др. почерком.
б В ркп. вместо гривенки буква г в кружке.

№  57
1670 г. января. – Роспись вытей 

в белевских деревнях
178-г(о) году генваря в … де[нь]. Роспис(ь), скол(ь)ко в белевских

д(е)р(е)внях вытеи.
В Уткине полчетверты вытиа даб шестухи, в Тел(ь)чеи три выти

целых да четвертая выт(ь) без полуосмухи, в Брагине выт(ь) целое,
другая выт(ь) без полушестухи, трет(ь)я выт(ь) без осмухи, в Тулках
выт(ь) целая да полтретьи шестухи да осмуха, в Рыбине1 полвыти да ше-
стуха, в Дешкине2 полторы осмухи. И всего 12 вытеи с полувыт(ь)ю да
полторы шестухи да осмуху. А с выти вина оброшнова по // 16 ведер, а
вытнова по два ведра. Итого з двунатцати вытеи целых надобна 192
ведра, а с полувыти 8 ведер, а с полуторы шестухи 4 ведра, а с осмухи два
ведра. И всего оброшнова вина надобна 206 ведер. Да вытнова вина с
выти по два ведра. Итого з двунатцати выти целых 24 ведра, // а с по-
лувыти ведро, а с полуторы шестухи полведра, а с осмухи четверть
ведра. И всего вытнова вина 26 ведр без чети. И всего оброшнова и вы-
тнова вина надобна 232 ведра без чети. И вина привезена к Москвев.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл.303–305.____

а Далее зачеркнуто: целых.
б Далее зачеркнуто: три осмухи да две.
в Количество не указано.

№ 58
1670 февраля 7. – Роспись ветчины, находящейся в погребе

178-г(о) году февраля в 7 де[нь]. Роспис(ь), что на погребе мяса вет-
чины. На первои грятке 44 полтя, на другои 44 ж полтя, на третеи 48
полот(ь).

Преображенский пр., стб. 1/101/, л.374.

№ 59
1670 г. февраля ранее 9. – Роспись столовых запасов, 

принятых из вологодской вотчины
178-г(о) февроля в … де[нь]. Роспис(ь), что привезено с волгацкаи

деревни Назаркова запасу и с Микулинскова. У Степана Кандрат(ь)ева
смерено авса на возу 4 чети вровень; у Лук(ь)яна Игнат(ь)ева смерено
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авса 4 чети вровень; у Антонки Ермолина смерено 4 чети вровень; у
Семена Еремеева смерено 4 чети вровен(ь); у Фед(ь)ки Павлава смерено
4 чети вровен(ь); у Игнашки Фирсова 4 чети вровеньа; у Форлама Ки-
рилава 4 чети вровень; у Янки Климантова 4 чети вровен(ь); //  у Ван(ь) -
ки Васил(ь)ева 4 чети под гребло. И всево авса смерено 36 чети. //

Деревни Микулинскаи смерено соладу ячнава. У Петрухи Иваново
полпеты чети в верх; у Микиты Асокина полпеты чети в верх.

Деревни Назаркава смерено соладу ячнава. У Карпинкиб Федорова
смерено 4 чети в верх; у Ивана Васил(ь)ева смерено соладу ячнав[а] 4
чети в верх. И всево ячнава соладу смер[е]но 17 чети.

Деревни Микулинскои смерено соладу аржанова. У Тихана Андре-
ева 3 чети в верх; у Федота Евстифеява 3 чети в верх, а недамеренос(ь)
четверика без верху; у Богдашки Петрова 3 чети в верх, а недамере-
нос(ь) четверика. //

Деревни Назаркава смерено соладу аржанова. У Ивашки Щедрина 3
чети вровен(ь); у Богдана Борисава 3 чети вровен(ь); у Михаила Анти-
пава 3 чети вровен(ь); у Микитки Немчина 3 чети вровен(ь). И всево
соладу аржанова смерено 21 чети.

Деревни Назаркава смерено соладу авсянова. У Кандрат(ь)я Степа-
нава полпеты чети без четверика; у Дружины Григор(ь)ева смерено
полпеты чети; у Антонки Ермолина 5 чети, а недамерено чети в верх;
у Петрун(ь)ки Иванова полпеты чети, а мерен солад авсянаи в верх.
И всево соладув авсянава смерено 18 чети с асминаю. //

178-г(о) февроля в 9 день. Роспис(ь), что принета запасу с волгацкаи
деревни: авса 36 чети, соладу ячнава 17 чети, сол[о]ду аржанова
21 чети, авсянава сол[о]ду 18 чети с асминаю, да три асмины семя ал-
ленова да канаплянав[а] семя 6 четвериковг. //

Роспис(ь), что принето вологоцкого масла коров(ь)я у Богдана Бо-
рисова1 6 горшков, а весу в них: в первом весу 35 гривенок и с чере[пом],
в другом горшке весу 30 гривенок и с черепом, в трет(ь)ем горшке
25 гривенок и с черепом, в четвертом весу 35 гривенок и с черепом,
в пятом горшке 17 гривенок и с черепом, в шестом горшке 24 гривенки
и с черепом.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл.331–335.
____

а В ркп. вревен(ь).
б В ркп. Рарпинки.
в В ркп. соласу.
г Далее написано др. почерком.
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№ 60
1670 г. февраля 12. – Роспись лаптям, веревкам и т. д., 

принятым из белевской вотчины
Февраля в 12 де(нь) принето у белевских кр(е)стьян лаптеи и вере-

вок.
Д(е)р(е)вни Брагинои с Савки Железникова с выти взято 16 обувеиа

лаптеи, шестеры с поскон(ь)ю, да 2 ужища, да 2 возжи, 2 шлеи, 2 гужи,
2 тежи. Д(е)р(е)вни Тел(ь)чи с (С)тепана Раманова с полувыти 8 обувеи
лаптеи, да ужицоб, да возжи, гуж[и], тежи, шлея. Тои же д(е)р(е)вни
Тел(ь)чеи с [Са]ватея Савина взято с полувыти 8 лапти, да ужищо, да
возжи, гужи, тежи, шлея. Д(е)р(е)вни Брагинои с Ывaшки Шабанова
взято [с вы]ти 16 обувеи лаптеи, 2 ужища, 2 возжи, 2 гужи, 2 тежи, 2
шлеия. Д(е)р(е)вни Уткинои с Антиски Федорова взято с по[лув]ыти 8
обувеи лаптеи, ужищо, возжи, [шл]ея, гужи, тежи да шлея. Д(е)р(е)вни
Рыбинои с Ызотки Иванова взято с полувыти 8 обувеи лаптеи, ужищо,
возжи, тежи, гужи, шлея. Д(е)р(е)вни Тел(ь)чи с Артюшки Кругового с
полувыти [8 о]бувеи лаптеи, ужищо, возжи, тежи, [гу]жи. Д(е)р(е)вни
Тел(ь)чи с Ыстратки Жидова взято с полу // [выти 8] лапте[и] обуве[и],
ужищо, вожи, [те]жи, гужи, шлея. Д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи с Сен(ь)ки По-
ловинки взято с полувыти 8 обувеи лаптеи, ужищо, возжи, тежи, гужи.
Д(е)р(е)вни Тельчи с Фирсика Шелемшина взято с полувыти 8 обувеи
лаптеи, ужищо, возжи, гужи, тежи, шлея. Д(е)р(е)вни Тулок с Аверки
Еремеева с полувыти 8 обувеи лаптеи, ужищо, возжи, гужи, тежи, шлея.
Д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи з Данилки Хромчонка взято с четверти 4 обувеи
лаптеи. // Д(е)р(е)вни Брагинои з Бариса Ермакова с полувыти взята 8
лаптеи, вожжи да ужища. Д(е)р(е)вни Тулок з Гарас(ь)ки Посахава с по-
лувыти взята 8 лапти да вожжи да ужища, а шлеи с нево [не взято] да
гужеи. // [И] всего принето 124 обувеи лаптеи, 1[5] ужищ да 15 возжи,
14 гужи да 15 тежи, 10 шлеи.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл.295–297об.
____

а В ркп. обевувеи.
б Так в ркп.

№ 61
1670 г. февраля 16. – Хозяйственные записи о доставке соли, вина 

и мяса из вологодской вотчины и о выдаче сена Б.  Оборину 
в кашинской деревне

178-г(о) году февраля в 16 де[нь]. Весил Семен Юдин на безмен у во-
логодцких у микулинских крестьян у Микиты Осокина две рогожи соли
и вывесил ис первои рогожи соли 30 пуд на безмен, а в рогоже весу 16
гривенок; в другои рогоже соли вывесил на безмен 28 пуд на безмен, а в
рогоже весу 17 гривенок. И всего соли в обеих рогожах 58 пуд, а в ро-
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гожах в обеих весу 33 [гривенки]. // [И всего со]ли и с рогожами весом
59 пуд [без] семи грвенок. Не довезено соли шти пуд без трех грив[ен]ок.

Да Семен же Юдин мерел вино назарковская: в первои бочке выме-
рел 13 ведер [бе]з чети, в другои бочке 12 ведер без чети, а мерел в
новое в медное ведро. А против росписи не довезли полутора рубли.

Потриарш сын боярскои Богдан Семенов с(ы)н Оборин говорил,
чтоб ему дат(ь) соломы в кашинскои д(е)р(е)вне; и ему дана памят(ь),
велено дат(ь) соломы еровои, что будет за лишком за нашим обиходом
178-г(о) году февроля в 21 де[нь]. //

178-г(о) году февраля в … день. Роспис(ь), что принята купленова
мяса у вологодцких кр(е)стьян у Федота Тяпухи да у Микиты Осокина с
товарищи: пудовых 62 полти, весом по пуду с чет(ь)ю пят(ь) полот(ь),
по пуду пяти гривенок 6 полот(ь), по 38 гривенок 6 полот(ь), по 35 гри-
венок 36 полот(ь), по 30 гривенок 11 полот(ь). И всего мяса 126
полот(ь), а весу всего 119 пуд 18 гривенок. И недовезено против их рос-
писи полпуда дву гривенок.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл.354 об,. 353 об., 355.

№ 62
1670 г. февраля 16–17. – Роспись лошадей, отосланных в с.  Назарково

178-г(о) году февроля в 16 де[нь]. Что отпущено з Богданом Бори-
совым1 в Назаркова лошадеи: кон(ь) буро[и] нагаискои, кабыла каура,
кабыла рыжа, кабыла гнеда, габыла гнеда ж. Семь хомутов, 7 ужищ, се-
меро вожжи, пятеро санеи.

Такова роспис(ь) послано з Богданам и с назарковскими крестьяны
февроля в 17 де(нь). //

[178-го году] февроля в 16 де(нь) аставлено вологоцких три [кон]я:
мерин саврас, голова з бугриною и грива …а налево с отметом пети лет,
[кабыла] ворона грива направа семи лет, [кабыла кау]ра грива направо
пети [лет. А] хамуты и сани посланы з Богданом [Борисо]вым на Во-
логду.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л.377–378.____

а Утрачено 5–6 букв.

№ 63
1670 г. февраля 21. – Сказки крестьянина К. Климова

о количестве сена в с.  Чубарове
178-г(о) году февроля в 21 [день]. Роспис(ь), что сказал чюбаровскои

кр(е)стьянин старостин брат Куська Кли[м]ов, что в Чюбарове по их
поезд сена. На Куз(ь)минском два скирда да стог, скирд да стог краснова,
а другои скирд серова1; на Хдаеве скирд красное, на Долматове скирд
красное, на Скопенке скирд краснова ж, на Чернои Грязи попов скирд;
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на гумнах 2 омета сена целых, а третеи травят2; всего пят(ь) скирдов да
стог да попов скирдок, да на гумне два омета, а третеи травят.

Преображенский пр., стб. 1/101/. л.372.

№ 64
1670 г. февраля 21. – Сказка крестьянина К.  Ефремова 

об уборке сена в с. Марфине
178-г(о) году февроля в 21 день. Сказал марфинскои кр(е)стьянин

Кондрашка Ефремов, что в Марфине сена по их поезд. Последнеи скирд
свезли с Остаповского лугу возов с шеснатцат(ь) и склали [в] конюшне,
и после их травит(ь) стали, а соломы нет никакои.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л.373.

№  65
1670 г. марта 4. – Роспись не взятого с тельчинских крестьян оброка

[17]8-г(о) году марта в 4 де(нь). Роспис(ь), на ком имяны на
кр(е)стья[н]ех д(е)р(е)вни Т[е]л(ь)чеи з д(е)р(е)внями не взято запасу.

[Де]р(е)вни Т[ул]ак на Левке Яковле[ве] поласмины сухореи. Hа
Еремке Барисове поласмины сухореи люцких. [Н]а Никонке Харине со-
лоду ячнова 2 третника1. [На Р]од(ь)ке Солобеве три четверика муки
аржанои ситнои [да тр]и четверика сухореи люцких. [На Фо]мке Ха-
рине осмина муки аржанои люцкои. …а  охове осмина с получетвериком
муки аржанои люцкои да полтрет(ь)я четверика ситнои муки. [На]
Трошке Маркине муки оржанои люцкои полчетвери[к]а да ситнои муки
полтрет(ь)я четверика. [На] Офон(ь)ке Щокине три четверика муки
аржанои ситнои. На Иване Маклаку муки аржанои ситнои четверик. На
Титке Федорове поласмины сухореи люцких. На Илюшке Костине по-
ласмины сухореи люцких. На Вас(ь)ке Онтонове четверик сухореи люц-
ких. На ОндрѢе Кузнецу солоду аржанова 2 третника, да на зяте ево на
Титке солоду аржанова третник. На Андрюшке Тарасове солоду аржа-
нова 2 карца2. На Илюшке Костине солоду аржанова осмина. На
Фед(ь)ке Круговом солоду аржанова третник. На Прохоре Щокине со-
лоду аржанова осмина. Солоду ячнова на Терешке Жидаве осмина. На
Фед(ь)ке Круговом третник солоду ячнова. На Титке Федорове трет-
ник солоду ячнова. На Игнатке Еремине поласмины солоду ячнова. На
Кондрашке Пану поласмины сухореи люцких. На Изотке Иванове по-
ласмины муки аржанои люцкои. На Юрке Мел(ь)нике полтары осмины
муки аржанои люцкои. // На Истратке Жидаве четверик талакна. На
Фед(ь)ке Круговом 2 карца круп овсяных. На Васке Онтонове полтрет-
ника круп овсяных да полтретника талакна. На Якушке Сурине четве-
рик круп овсяных. На Офон(ь)ке Щокине четверик талакна. На Левке
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Яковлеве четверик круп овсяных. На Васке Митрафанове четверик
круп овсяных. На Род(ь)ке Соболеве четверик талакна. На Мукулае
Пане полтретника талакна. На Панфилке Барисове полчетверика круп
овсяных да полчетверика талакна. //

По сеи росписи недовознова запасу: сухореи люцких 2 чети без по-
луосмины, солоду арженова три осмины, солоду ячнова чет(ь) и три
четверика, муки арженои ситнои 3 осмины, муки арженои люцкои
2 чети с четвериком, талокна 5 четвериков без корца, круп овсяных
5 четвериков с кор// цом. И всего всякого запасу 9 чети с осминою.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл.451–452 об.
____

а Утрачено 7–9 букв.

№ 66
1670 г. марта 12. – Роспись запасов, оставленных в с.  Чубарове 

и д.  Конькове
178-г(о) году марта в 12 де(нь). Роспис(ь), что ссыпана в Чюбарове

запасу. Ржи ссыпана 27 чети с осминою вровно да запаснои ржи, что на
люцкую муку, 10 чети, и всего 37 чети с осминою; овса 20 чети вровно;
ечменю 6 чети вровно; пшеницы 4 чети вровно; солоду аржанова 3 чети
5 асмин вверх, а шастая вровно; солоду ячнова 2 чети без четверика; су-
хареи люцких 3 чети с осминою без получетверика; талакна чети; круп
овсяных чети. Да в Кан(ь)кове ссыпано запасу муки аржанои люцкои
6 чети //  в два верха, солоду аржанова 2 чети с осминою в один верх,
круп овсяных три осмины, талокна три осмины.

Преображенский пр., стб. 1/101/. л.449–449 об.

№ 67
1670 г. марта 14. – Роспись запасов в житницах на московском дворе

178-г(о) году марта в 14 де[нь]. Роспис(ь), что на московском дворе
в житницах всякого запасу.

Муки оржанои ситнои в бол(ь)шом анбаре в новом в закраме 7 вен-
цов1, а шесть венцов не полон. //  Да сухареи ситных 18 кулеи четверт-
ных. Да сухареи люцких в закраме 8 венцов, а не полон пят(ь) венцов. Да
пшенишнои муки 9 кулеи четвертных. //  Да белои муки пшенишнои2

4 куля четвертные. Да овсянова солоду в закраме волог(о)цкова 2 венца,
а не полон адиннатцат(ь) венцов. Да ржи закрам // полон, в другом за-
краме ржи 10 венцов, а не полон три венца. Да гороху 4 [к]уля четверт-
ных.

[Д]а в житнице, что от улицы, муки оржанои люцкои закрам полон
15 венцов, да в другом закраме люцкои же муки оржанои осмины с три.
Да в закраме пшеницы 8 венцов, а не полон пят(ь) венцов. //
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В другои житнице, что от ворот, закрам круп гречишных полон.
В другом закраме круп же гречишных 10 венцов, а не полон один венец.
Да солоду оржанова в закраме три венца, а восмь венцов не по // лон. Да
яшнова солоду в закраме белевского и воло[год]цкого 8 венцов, а не
полон три венца. Да в закраме ж белевского солоду оржанова старова и
новoва // [8] венцов, да не полон 3 венца.

Да в каменом погребе в наполе гречи 3 чети. Да зеленои муки ор-
жанои3 3 куля четве[р]тных. Да два напола конопел(ь), немного адин
напол не полон. // Да 5 кулеи толокна четвер[т]ные. Да 6 куле[и] круп
овсяных четвертных. Да овсянои муки два куля четвертных. Да муки
гречишнои в наполе четверика с полтора.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл.436–439 об.

№ 68
1670 г. марта 16. – Роспись запасов, доставленных 

из белевской вотчины в последнем повозе
[178-го го]ду марта в 16 де[нь]. Роспис(ь), что прене[то] у Семенаа

[Фо]мина с таварыщи в последнем [по]возе всякова запасу.
Д(е)р(е)вни Тел(ь)чи у Пан(ь)ки Парфено[ва] смерено с воза овса

3 чети с осминою вровно. Д(е)р(е)вни Уткинои у Куз(ь)мы Мухортова
смерено [с] воза овса 3 чети с осминою вровно. Д(е)р(е)вни Уткинои у
Офон(ь)ки Киреева смерено с воза овса чети, да в Чюбарове ссыпал
2 чети с осминою вровнo. Д(е)р(е)вни Уткинои у Анашки Селиванова
смерено с воза муки оржанои люцкои 2 чети с осминою в два верха.
Д(е)р(е)вни Тел(ь)чи у Ермошки Федорова смерено с воза муки оржа-
нои ситнои 3 чет[и в о]дин верх. [Де]р(е)вни Тел(ь)чи у Микиты Саво-
стина смерено с воза муки ситнои оржанои 2 чети с осминою в один
верх. У Офон(ь)ки Седел(ь)никова смерено с воза муки оржанои люцкои
2 чети [в] два верха. // [Де]р(е)вни Уткинои у Вохромея Калинина [с]ме-
рено с воза муки оржанои ситнои …б [чет]и да приклатки1 бочка вина.
[Дере]вни Уткинои у Терешки Мартинова [с]мерено с воза сухареи сит-
ных …в чети бес получетверика в один ве[р]х. У Фет(ь)ки Федорова
смерено с воза гороху 3 осмины вровно. У Сен(ь)ки Иванова смерено с
воза гороху 2 чети вровно. У Семена Фомина смерено с воза гороху
2 чети вровно. У Осташки Половинки смерено с воза муки пшенишнои
2 чети вровно. У Сен(ь)ки Половинки смерено с воза муки пшенишнои
2 чети вровно. Д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи у [Ивашки] Трофимова смерено
с воза муки пш[ени]шнои 2 чети вровно. [У д]елового человека у Васки
смерено с воза круп [овс]яных 2 чети в один верх. [Дерев]ни Тел(ь)чеи
у Меркулки Трофимова сме[рено с в]оза круп овсяных чети в один
вер[х. У Ле]вки Семенова смерено с воза [ов]са 5 осмин. //
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170 восмаго году марта 16 де[нь] уткинская вино восем(ь) ведр, да
тел(ь)ченская бочка смерена двенадцеть ведр с четвертью, другая бочка
смерена тел(ь)ченскава вина тринадцет(ь) ведр с полуведром, третяяг

бочка смерена тел(ь)ченскава вина тринадцет(ь) ведр без четверти.
Преображенский пр., стб. 1/101/, лл.450–450 об., 458.

____

а В ркп. Себена.
б Цифра утрачена.
в Цифра утрачена.
г В ркп. дребяя.

№ 69
1670 г. марта 18. – Роспись саней, 

доставленных из белевской вотчины
178-г(о) году марта в 18 де(нь). Роспис(ь), что пришло к Моск ве с

Семеном Фоминым1 с товарищи боярских санеи.
Дватцат(ь) трои сани, 16 веретеи, 6 хомутов. Да у кр(е)стьян куп-

лена пятеры сани с облуками, адни даны 2 ал(тына) 4 де(ньги), другие
2 ал(тына) 2 де(ньги), трои по 10 де(нег), и всего 10 ал(тын). // Послали
в Белев с Семеном Фоминым д…а крестьяны…б ден(ь)ги дал, ден(ь)ги
боярские Юрас ржев…в

Преображенский пр., стб. 1/101/, л.462–462 об.
____

а Утрачено 6–8 букв.
б Утрачено 6–8 букв.
в Утрачено 6–8 букв.

№ 70
1670 г. – Роспись сукнам и другие хозяйственные записи

178-г(о) году. Роспис(ь), што в белаи большои караб(ь)е.
8 сукон микулинских, 3 сукна серых назарковских да четыре сукна

серых назарковских, да пятоя сукно белая 178-г(о) году привозу. В сером
сукне 13 аршин, в другом 12 аршин с четвертью, в трет(ь)ем 10 аршин,
в четвертом 10 аршин, да в белом 10 аршин 2 чети1. //

Зделат(ь) масликашнова хворосту2, арешки3, рыжики, грузди, ми-
сенная4 ил(ь) драки5, елочки, петушки6.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л.380–380 об.

№  71
1671 г. июля ранее 6. – Грамотка приказчиков М. Антипьева 

и И. Ларионова в с. Спасское1

Государю Андрею Ильичю холопи твои Мишка Онтипов да Ивашка
Ларивонов челом бьют. На Москве, государь, на вашем дворе все, дал бог,
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здарова. А челобитную, государь, Гарасиму Семеновичю2 поднасил и бил
челом. И Гарасим Семенович сперва принел да вычел, и вычеччи кинул и
сказал: чол ли де, – ему думу дал? И я, государь, переписал и опят(ь) под-
нес. И он принел да подержал и отдал Семену Румянцову3, велел подпи-
сат(ь). И Семен Румянцoв ее вычел и почел ему Гaрасиму Семенавичю
расказыват(ь), что четыре, скат, помещика отдали ему землю в наем, а
бьет де челом а грамоте, что завладел Аврам Лапухин насильством, чтоб
тот хлеб пожат(ь) и скласть на тои земле д[о] указу. А челобит(ь)я де на
нево Аврама никакова ни очнои ставки с ним не бывала, и грамоты про-
тив етова челобит(ь)я отпустит(ь) нел(ь)зя. И Гарасиму Семеновичю он
Семен за сталом говорил4: беда, скат, будет ему Аврама т, что в книгах
в писцовых сварована. И я, государь, почал Гарасиму Семеновичю бит(ь)
челом: нeшто сваравал тот, хто тою землею владеят насильством, а сына
боярскому плутат(ь) нат книгою негде, а се ему писцоваи книги и не по-
кажут, а се и плутат(ь) была, государь, ему не для чева, ему была то на-
добна, чем ему праву быт(ь); и выпис(ь) у нево сына боярскова с тех пис-
цовых книг, тово ж под(ь)ячево рука, катораи тѢ писцовые книги писал.
И Семен Румянцов челобитную подписал, взял к делу и выписат(ь). И я,
государь, тое челобитную Семену Стрюкову5 давал, и Семен Стрюков ска-
зал, што де мне будет в челобитнои, у меня де дела Петиных нет, а не
ведою, у кового и с чево выписыват(ь). А Огафон Пимиков6 ещо памети
в Помеснои приказ не отпускивал, беспрестанна монит об атставке Ми-
киты Арнаутова7, скажет, то на стале, то выписка утерелас(ь), адналишна,
скат, тотчас отпущу. А челобитную Петр[у] Иванову и запись поруч-
ную Микиты Арнаутова [о]тдал. Да послал, государь, к тебе с украины с
сею ж грамоткою три грамотки да четыре челобитные, да с Вологды две
грамотки да две челобитные. // А из Белева, государь, пригнали вопчих
66 боранов да с Подчернева8, сказывают, три борана. Да с теми ж гра-
мотками послал грамотку ис кашинскои деревни. Да принесли 130 еиц,
и на полавину дасталось 65 еиц. И те, государь, боранники живут в
Кан(ь)кове, и вы, государь, об них что укажете. Да с Ываном Ивановичем
Безобразовым9 послали саодак са всем, а в нем 20 стрел, а тех, государь, же.

На л. 94 об.: Государю Андрею Ильичю.
Запись др. почерком: Июля в 6 де(нь) привез Семен Фомин ис Чю-

барова четыре сукна белые сермяжные, а мерою в них 38 аршин.
Дополнительный отд., стб. 115, л.94–94 об.

№  71а
1671 г. июля 1. – Запись о разделе лошадей между братьями 

А.И. и Ф.И. Безобразовыми
179-г(о) году июля в 1 де[нь]. Роспис(ь), что дасталося Андрею

Ил(ь)ичю лошедеи по розделу.
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у Семена Фомина кон(ь) темносер1, а против тово Федору Ил(ь)ичю
дaстался кон(ь) рыж, что у Симаки. у Марки конь сер, а против тово
Федору Ил(ь)ичю кон(ь) соврас2. Санник3 сераи нагаискаи4, а против
тово санник серои люткинскои. Кон(ь) бур5 космат, а против кон(ь) бур
…а Кон(ь) саловои6 меновои, а против тово санник сер Ивана Татарина.
Кон(ь) серои горбун, а против тож кон(ь) серои бол(ь)шои, что на стоиле
был и в Кашине. Кон(ь) голубои7, а против тово кон(ь) саврасои. Кон(ь)
мухортаи8 да кобылка рыжа9 дамашнея стришка10, а против тово кобыла
каря маладая дамашнея. Кобыла ворона11 з жеребенком, а против тово
Федору Ил(ь)ичю кобыла рыжа з жеребенком, да наддачи кобылка
гнеда12 летошнея13. Кобыла гнеда з жеребенком, а против тои кобыла
каря з жеребенком. //

Роспис(ь) опчих лошедеи. Кон(ь) мухортои нагаискаи, кон(ь) тем-
носер попу, кобыла ворона з жеребенком нагаиская, кобыла каря з же-
ребенком, кобыла гнеда з жеребенком, кобыла в гнеде каря14 маладая,
кобыла рыжа з жеребенком нагаиская ж, кобыла в каре гнеда ж з же-
ребенком нагаиская, кобыла бура з жеребенком нагаиская, жеребец бу-
ланапег15 дамашнии кобылка чала16 маладая, жеребчик в вороне пег, же-
ребчик булан, жеребчик в гнеде пег, кобылка в гнеде пега, жеребчик в
булане пег, жеребчик в гнеде пег, кобылка рыжа, кобылка гнеда, кобыла
гнеда нагаиская ж з жеребенком, меринок гнед косалапаи, мерин рыж
гол(ь)янскаи, мерин бур пашеннои, жеребчик соврас каур17 стрижка, ко-
была гнеда нагаиская з жеребенком, жеребчик булан, жеребчик солов
стрижка, кобылка каура стрижка, мерин темносер белевскои. // Всего
37 лошедеи и з жеребяты июля по 1 де[нь].

Роспис(ь), как была перестали делит(ь) и лошедеи осталося и тем
роспис(ь).

Кобыла гнеда з жеребенком, а против тои кобыла ж гнеда з жере-
бенком. Кобыла бура з жеребенком, а против тои // кобыла каря з жере-
бенком. Жеребчик в вороне пег, а против тово же[реб]чик в гнеде пег.
Жеребчик в булане пег, а против тово жеребчик булан. Жеребчик булан,
а против тово жеребчик в гнеде пег. Кобылка в гнеде пега, а против тово
кобылка сера. Кон(ь) мерин бур пашеннои, а против мерин рыж гол(ь)ян.
Жеребчик ворон, а против тово м[е]ринок кар(ь) косалапои да жеребе-
нок солов. Жеребенок каукар(ь) стриж, а против тово жеребенок каур
стрижка ж.

Дополнительный отд., стб. 115, лл.39–40 об.
____

а Утрачено 6–8 букв.
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№  72
1671 г. июля после 6. – Грамотка приказчиков М. Антипьева 

и И. Ларионова в с. Спасское
Государю Андрею Ильичю холопи твои Мишка да Ивашка1 челом

бьют. На Москве, государь, на вашем боярском дворе па cю грамотку
все, дал бог, здарова. А челобитные, государь, о грамотах на Михаила
Киреявскаго2 и на Фому Кривцова3 подавали. И Семен Румянцов4 сказал:
тоскат, не наша дела, то дела судное, а не помесное, беите де челом в
Судном приказе, а не здесь; а се де заочным гарадом отсрочена5, и гра-
мот посылат(ь) не велено. И я, государь, бил челом, что Михаила Ки-
реявскои на Москве, а не на службе, московскои человек, и Фома Крив-
цов от службы отставлен, – больши де таво пометит(ь) нел(ь)зя, что
выписат(ь)6, а и вып[и]сав де, ина де грамот от нас не будет, то дело
судное, а н[е] помесное. А в судном Московском приказе7 челобитную
потписали, грамоту дат(ь) указали. И тое челобитную отда[л]
под(ъ)ячему Петру Иванову8, и ставочную челобитную9 Микиты Ар-
наутова10 и поручную запис(ь)11 отдал ему же Петру. А челобит(ь)е и
отпуск грамоты12 Михаила Растапчина13 у Кирилы Рылкова14 Петр Ива-
нов хотел взят(ь) к себе. А Ивану уваровичю15 ходил и бил челом, чтобы
дело вершил Пузикова16 в людех з Григор(ь)ем Верящагиным17. И Иван
уварович сказал: дела де нам таво вершит(ь) без дакладу не мошна,
быт(ь) де ему в дакладе, а что де будет по нем укажут, в те поры абъ-
евитца. А Обраима, государь, мурзы18 не сыщем, сказыват, что на
Москве нет. А Семену Стрюкову беспрестанна бью челом, чтобы дела
положил пере(д) дьяков19 вдавы Марины Поликарповскои жены Ана-
хина20. И он, государь, и по се число не кладывал на стол – манит21.
И Огафон Пиминов22 памети в Помеснои приказ не давывал об Миките
Арнаутове, сказывает всегды, что гатова, а не даст. А к Ивану Пав-
лов[и]чю для ржи, государь, ходил Салунскому23, и он, государь, хотел
привесть, или бы де у меня Андреи Ильич у меня за рож(ь) ден(ь)ги
взял, по чему даведетца. А на Москве реке рож(ь), государь, купят по
рублю и бол(ь)ше, а я просил без гривны по сароку за четверть. А и к
Степану Веденихтовичю24 на двор ходили с челобитными и били челом,
чтобы пожаловал подписал и грамоты б указал дат(ь). И Степан Веде-
нихтович сказал, что де то дело не наша, дело то судное, а не Помес-
нова приказу, и в челобит(ь)е де у вас // спору ни с кем не написана, и
указу де нам против таких челобитен а граматох учинит(ь) не мошна.
А Ондреяна Яковлева25 на Москве нет. А у Дементья Минича Башма-
кова26 отпис(ь)27 в заемных ден(ь)гах против твоево писма, какаву ты,
государь, оставил, взял28. А на пасол(ь)ства, государь, идет вскоре29

и Ивану Ларивонову говорил: нет ли, скат, приказу от Андрея Ильича
о приспешнике30, что хотел пожаловат(ь) са мною отпустит(ь)? И Иван

92

л. 95

л. 95 об.



Ларивонов сказал, что приказу, государь, от Андрея Ильича не слыхали.
И он, государь, против таво говорил: бол(ь)шо де Андреи Ильич не
хочет меня жаловат(ь) и впред(ь) са мною дружбы водит(ь), а жа -
ло[вал] де, мне говорил, хотел ca мною пожаловат(ь) отпустить, я де
был на то и надеялся. А месечину, государь, на Москве и в Кан(ь)кове
людем роздали июля в 1 де(нь). А в Канькове муку ж давали, а ржи не
сумели давать. А Еска, государь, Гордеяв от тебя государя пришел июля
в 6 де(нь), и мы ево тотчас отпустили на Вологду з грамотками.
А стрелы, государь, отдали делат(ь) иному мастеру. Да будет, госу-
дарь, тарица есть пелепелкам31, и извол(ь)те прислат(ь), а здесь нет,
кормят просам. А ден(ь)ги, государь, к Якову Васильевичю Кавтыреву32

десет(ь) pублев отнес и памет(ь) у нево взял. Да д[е]н[е]х алтын пере-
менил. А Сидору Куз(ь)мичю33, государь, почели полот(ь) ветчины на
расход, весу асмнатцат(ь) гривенок. Апричь, государь, таво, ни масла
ни соли людем нет застол(ь)ным, и ему Сидару Куз(ь)мичю ворят по
частке34 на день.

На л.95 об.: Государю Андрею Ильичю Безобразову.
Дополнительный отд., стб. 115, л.95–95 об.

№  73
1671 г. июля 16. – Грамотка приказчиков М. Антипьева и И. Ларионова 

в с. Спасское
Государю Андрею Ильичю холопи твои Мишка Онтипов да Ивашка

Ларивонов челом бью[т]. На Москве, государь, на вашем бояр ском
дворе все, дал бог, здарово. А Екимка, государь, Сергеяв да Тимошка
Григ[орь]ев от тебя государя приехали и грамотку и пя[ть] дасок ду-
бовых привезли. И мы те доски [сло]жили на погребе за решеткою, а их
к теб[е] государю назад отпустили таво же дни июля в 16 день. Да с
ними же послали к тебе государю бо[чеч]ку вина простова, три окорака
ветчины, три куля сухареи люцких, два куля с крупо[и] с авсяною да с
талакном, а в них по асмине. [О]гурцов тысечю купят з гривною по
дватц[ать] алтын. А Екимка да Тимошка привезли на понафиду1 и на
свечи и на патоку и на ягоды д[е]сет(ь) алтын, а капеика медная2. А к
[И]вану Павловичю3 ходим для ржи беспрестан[но], и он, государь,
хотел отдат(ь), а велел отписат(ь), чтобы пожаловал подаждал,
тепер(ь), скат, нет, государ[евои] ржи4 правят двести чети. А в Cуд-
ном, государь, М[осков]ском приказе били челом и челобитные
подав[а]ли, и на двор к Олександру Ворфоломеявич[у]5 ходили и били
челом, чтобы нам пожалов[ал] челобитную подписал и грамоту
посла[л], что хлеб пожат(ь). И Олександра Ворфаламеяви[ч] сказал:
нел(ь)зя де нам так указат(ь), что грам[о]та послат(ь) бес подписнои
челобит[нои]6, да челобитные назад отдал. А грамота государь, на
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Орел уже гатова будет, что крестьян ис т[ю]р(ь)мы освободит(ь) Ми-
киты Арнаутова. Где, государь, ден(ь)ги взят(ь) от печати?7 Да ты же,
государь, [пи]сал: как бораны с Кострамы пригонят, [как] бы их заме-
тит(ь). А где им быт(ь), в Кан(ь)кове или на К[у]рилове, и крестьян
дамои ли отпускат(ь) или к тебе на Курилова прислат(ь), о том не пи-
сана. А оловенишники блюды и тарелки вс[е] переделали. И мы, госу-
дарь, Сидору кател(ь)нику дал(и) олова кусочик, что ты, государь, оста-
вил, да блюда и тарелку, и Сидoр ещо тех блюд [не] принашивал. Саш-
лось ли с тем олово[м] или нет? А у них, государь, за блюдами и за
тарел[ками] олова осталась 11 гривенок. И в том оло[вe] // что, государь,
укажешь делат(ь)? А оне, государь, просят [запа]су, что посулено им.
А серпов, государь, кa мне не при[ва]живали. А ис погреба, государь, мы
вывели на ра[с]ход Сидору Куз(ь)мичю8 и застол(ь)ным людем и ра -
[бо]т ником в Кан(ь)кове пуд соли, да Сидору [Кузь]мичю гривенку
масла каровья. Да пришлите, государь Андреи Ильич, тарицы пелепел-
кам, а тепер(ь) кормят просам, адна пелепелка умерла. Да послали мы
холопи твои дмитровскова мужика з грамотками сево ж числа, д[а] еще
aни ис Курилова не бывали. А дров пр[ишло] из Дмитровскои 11 сажен
с полусажен(ь)ю. А у Дем[ен]тья Минича9 жена и сестра перестави-
лас(ь) тот же ден(ь), каторова дни он на посольства пошел.

На л. 48 об. Государю Андрею Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л.48–48 об.

№  74
1671 г. июля 25. – Грамотка приказчиков М. Антипьева и И. Ларионова 

в с. Спасское
Государю Андрею Ильичю холопи твои Мишка Онтипов да Ивашка

Ларивонов челом бьют. На Москве, государь, на твоем боярском дворе
июля по 25 де(нь) все, дал бог здарова. Да ис Помеснова приказу при-
ходили приставы с сыскною памет(ь)ю, велено вас з братом поста-
вит(ь) в приказе для дапросу. И нас брали, и я холоп твои сказал, что пу-
стош(ь) Мачихина за вами в Боровском уезде есть, а владея, государь, вы
по старым дачем, как преж(ь) сего владел атец ваш и дядя Василеи
Оврам(ь)евич. И в писцовых книгах та пустошь за Ильею Куз(ь)мичем
да за Васильем Куз(ь)мичем написана1. И под(ь)ячеи Федор Мартынов2

тотчас писцовую книгу3 взял, да и приискал и сказал: кали де в книгах
есть, ин скаска н[е] надобна. А тои, государь, пустоши дакладывал в
в[ер]ху г(о)с(у)д(а)ря духовник4, и с верху приказали вас п[о]ставит(ь)
или людеи да дапросит(ь), и кн(я)зь Федора Бел(ь)ск[ого]5 и стряпчева
боярина кн(я)зь Ивана Борисовича Репнина6, да кн(я)зь Василья Ро-
стовскагоа 7 в ыных пустошах для дапросу, бутта оне завладели Благо-
вещенскими пустошми по старым жалованным ц(а)ря Ивана Василь-
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евича грамотам. А под(ь)ячеи, государь, Кирила Рылкав8 на Овдея пе-
няет: мы де работаем, а он карыстуетца, и хотел другую грамоту от-
пустит(ь) по Микиту Арнаутова9 на мценскова воеводу. И я, государь,
бил челом Александру Ворфоломеявичю10, что за твоим челобит(ь)ем,
дружа ему Михаилу Растапчину11, грамоту отпускает, а прежнева от-
пуску и челобит(ь)я Петру [Ива]нову12 в одно места не отдаст, а сам
грамоты на Орел по челобит(ь)ю Андрея Ильича не пишет и не от-
пускает. И дьяк твое челобит(ь)е и поручную запись велел отдать ему
Кире, и грамоту писат(ь) и отпускат(ь) не мешкая. И он, государь,
грам[о]ту пишет, а за работу просит. А Михаила Растапчин на Москве
и бьет челом, чтобы поставили человека к суду. А обыс ки13,
г[о]с[у]д[а]рь, иза Мценска пришли. И стр[е]лец Яков Ми кул(ь)ников
на Москве ж. И в обыс[ках] обыскные люди14 своравали, не правду ска-
зали. [В о]бысках, государь, на твою сторону нет ничево добров[а] и
тебе бы государю была ведама. А он Яков Микул(ь)ников …б за тем и
промышляет. А [к] кн(я)зь Василью Васильевичю15 з грамоткою хо-
дили и, грамотку прочет, сказал: отпишите де к Андрею Ильичю,
збытная л(ь) то дело, чт[о] о том боярину говорит(ь), такои ли де он
человек, я д[е] у нево и себе бил челом, где на реках у нево рыбные
ловли, чтобы половит(ь), и он де не пожаловал не дал, а то де мне о том
как говорит(ь). А огурцы, государь, на Москве купят тысечю з гривною
в десет(ь) алтын. И л(ь)ду, государь, на Москве в погребе ничево нет. А
Семен Стрюков дела на стол вдовы Марины не кладывал16, беспрестанна
манит. И Огафон Пиминов17 памети не отпускивал. А Гаврила Пере-
кусихин18 сказал и Семен // Стрюков сказали: хто де на порожжие земли
ни бил челом, указу тепер(ь) никаму нет19, потому как де па дакладнои
выписке даложат, и в те поры де всем указ будет, и отказные грамоты20

станут дават(ь). А к Ивану Павловичю, государь, беспрестанна ходим,
и он сказывает: ныне да завтра пришлю, да по сех мест не присылы-
вал.

На л.42 об.: Государю Андрею Ильичю. 179-г(о) году июля в 26
де(нь).

Записи А.И. Безобразова: Михаила Бидеева21 под Кнежим на речке
на Раденьке22 Сядрина23. Девка Савелья Баикина24 дочь живет у Сте-
пана Веденихтова25. Жеребеи еи на Кашире да в пустоши Баикине26. Са-
велью Баикину брат раднноив Авдаким Баикин27, а нынече дети их Са-
вельева доч(ь) Баикина да Авдакимов сын Иван28. А поместье за отцами
их на Кашире да в Баикине да жеребеи в Баикине Любиму Зенбула-
тову29. 

Дополнительный отд., стб. 115, л.42–42 об.____

а В ркп. Ростовсковскаго.
б Утрачено 5–6 букв.
в Так в ркп.
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№  75
1671 г. июля 31. – Грамотка приказчиков 

М. Антипьева и И. Ларионова в с. Спасское
Государю Андрею Ильичю холопи твои Мишка Онтипов да Ивашка

Ларивонов челом бьют. На Москве, государь, на вашем дворе июля ва

по 31 де(нь) все, дал бог, здарова. А Куз(ь)ма, государь, да Екимка от
тебя государя приехал и грамотки не привез, и мы, государь, ево отпу-
стили сево же числа. А взял с сабою бочечку вина простова за твоею
печат(ь)ю, а грамотку Куз(ь)мин человек Пирова1. И мы, государь, по
твоему указу к Астафью Ив[а]новичю2 и к Федору Юр(ь)еву3, и к Ивану
Казаринову4, и к [И]вану Татищеву5 ходили. И Федора, государь, Юрь-
ева д[о]ма нет caвсем – в д(е)р(е)вне. А Остафеи и Иван Казари[нов]
сказали, что, скат, у нас ни л(ь)ду ни снегу нет. А Ивана Михаиловича
дома нет – в паходе. А снег у нев[о] на п[о]гребе есть, как приедет и
будет пожалует велит поставит(ь), и мы, государь, поставим.
А огурцы, государь, купят тысечю в полтину. А к Ивану Павловичю6

для ржи беспрестанна ходим, и он отказам не отказывает, тол(ь)ка все
манит. А в Кан(ь)кова, государь, по твоему указу на семена десеть чети
ржи на семена сасла[л], а ещо ссылат(ь) ли, о том как укажешь. А брат
Федор Ильич велел саслать 25 чети на семена.

На л. 92 об.: Государю Андрею Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л.92–92 об.

____

а Так в ркп.

№  76
1671 г. августа 3. – Грамотка приказчиков 
М. Антипьева и И. Ларионова в с. Спасское

Государю Андрею Ильичю холопи твои Мишка да Ивашка челом
бьют. На Москве, государь, на вашем дворе все, дал бог, здаро[ва] ав-
густа по 3 де[нь]. Да послали к вам государем вологоцкова назарковскова
крестьянинаа Тимошку Клементьев[а] з грамотками, каторые он от-
туды принес. А грам[о]та, государь, на Орел в судном Московском при-
казе гатова, написана. Извол(ь), государь, денег прислат(ь) от печати и
от записки. И стрел(ь)ник стрелы зделал все. А погреба, государь, нигде
не добыли, где пива поставить, а у нас л(ь)ду нету.

На л. 43 об.: Государю Андрею Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л.43–43 об.

____

а В ркп. крестьянини.
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№  77
1671 г. августа ранее 18. – Грамотка приказчиков 

М. Антипьева и И. Ларионова в с. Спасское
Государю Андрею Ильичю холопи твои Мишка да Ивашка челом

бьют. На Москве, государь, на дворе, дал бог, здарова. А Влас1, госу-
дарь, ис Серпухова с огурцами не бывал. А на Москве, государь, огурцы
дороги, тысечю купят алтын в дватцат(ь) и з гривную дватцат(ь). А в
Ка ломенская Иван Ларивонов для огурцов по твоему указу поедет2,
и што, государь, скажут, и мы, государь, о том атпишем. А с Ываном
Ильиным к тебе государю послали четвертину алавеную3 масла дере-
венова, две кубышки4 масла канаплянова, две скаваротки снетков, две
пласти семги вялои, четверик круп гречишных, пят(ь) свеч сал(ь)ных
мокавых да котлик мален(ь)каи зеленои меди. А с Кострамы, государь,
з бораны не бывали, а как пригонят, и мы, государь, их пришлем. А на-
полов здесь дубовых худых и добрых 15, да три напола еловых, да три
л[а]гуна еловых, да бочка дубовая бол(ь)шая, а на пива не згодитца.
И ты, государь, что укажешь астав[ить] наполов на огурцы и на капуcту
и што в [Курилова] сaслат(ь) и в Чюбарова? А в Кан(ь)кова, государь,
ржи десе[ть чети на се]мена сaслали, а бол(ь)ши, государь, тово десети
чети ссылат(ь) ли или нет, о том от тебя государя указу нет. А в ны-
нешнеи гр[а]мотке от тебя государя писано, чтобы саслат(ь) в Кан(ь) -
кова на семена, а скол(ь)ка сaслат(ь), тово не писана, и что преж(ь) сево
сослана десеть чети на семена, и про то тебе государю ведома л(ь) или
нет, тово не описана ж. А Иван Михаилович Татищев5 погреб дал да
снегу немнога, и мы, государь, не ведаем: нивисть перевозит(ь), ни-
висть нет. Да писал ты, государь, чтобы не поморит(ь) куров и свинеи.
И ты, государь, отпиши, че[м] их кормить, мукою ли или рож(ь)ю.
А клюшник сказывает, что давал куром крупы и муку и сухари. А оре-
хов, государь, пят(ь) четвериков продано, за четверик взято по шти
алтын и всех денег взято за пят(ь) четверик(о)в тритцат(ь) алтын.
И стрел(ь)ник, государь, стрелы все здел[а]л. А как Влас приедет, и мы,
государь, по твоему у[казу] соль и мяса и сухори и лагуны пошлем.
А ис Кан(ь)кова, государь агруцов привезли сто сорок агурцо[в].

На л. 54 об.: Государю Андрею Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л.54–54 об.

№  78
1671 г. августа ранее 18. – Грамотка приказчиков 

М. Антипьева и И. Ларионова в с. Спасское
Государю Андрею Ильичю холопи твои Мишка да Ивашка челом

бьют. На Москве, государь, на вашем боярском дворе все, дал бог, зда-
рова. А Иван Ильин1 да Иван Яковлев2 приехали к Москве августа
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в 9 де(нь) и грамотки от тебя государя привезли. И что, государь, ука-
зал ты взят(ь) и по твоему, государь, указу что велено отпустит(ь), и
Сидор Куз(ь)мич3 по тои твоеи, государь, росписи все с Ываном Иль-
иным да с Ываном Яковлевыма отпустил. Да прислана, государь, дела
с Кастрамы по извету кастрамитина Лаптева, а хто именем, тово, госу-
дарь, не упомню. И то дела, государь, прислана в Разряд, и то дела взно-
сили (в) верх4. И государь де тово дела слушал и указал то дела по-
слат(ь) и о том грамоту послать к Григор(ь)ю Михаиловичю Аничкову5

в Ярославль6, велел послат(ь) на Кострому стол(ь)ника Ивана Олек-
сандровича Оничкова. И указал государь ему про то дело розыскат(ь) и
указ учинит(ь). А то, государь, дела в Разряде у под(ь)ячева у Гофона
Пиминова7, и то, государь, дела хотел показат(ь), да ныне не успел. Да
писал ты, государь, велел Ивану Ларивонову ездит(ь) в Коломенское к
мужиковб для огурцов. И Иван, государь, Ларивонов ездил и им, каму
ты, государь, приказал, говорил, и оне сказали: как де бог принесет Анд-
рея Ильича, и что у ково бог пошлет, и мы де будем челом бить. А Иван
Ильин привез от тебя государя три бочечки винных парожних. Да ты
же, государь, писал, что бутта Федор Хомутов8 приводил выжлеца9

и мы не принели. И он, государь, адинова у тебя государя в дому был,
а выжлеца у нево никакова не видали и ничево от нево про выжлеца не
слыхали, то к тебѢ государю писал ложна. А огурцы, государь, апят(ь)
подылися, тысечю купят алтын в дватцат(ь), большое для тово, что,
государь, жнут и молотят и сеют.

На л. 55 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Запись др. почерком: Августа в 18 де(нь) сказал Иван Глазун10, что

оне в Марфине ржи нажали вопче 63 копны с полукопною, и на одну по-
ловину будет ржи 32 копны без кресца.

Дополнительный отд., стб. 115, л.55–55 об.
____

а В ркп. Яковлевлевым.
б Так в ркп.

№  79
1671 августа 23. – Грамотка приказчиков 

М. Антипьева и И. Ларионова в с. Спасское
Государю Андрею Ильичю холопи твои Мишка да Ивашка челом

бьют. На Москве, государь, на твоем боярском дворе все, дал бог, зда-
рова августа по 23 день. А к Александру, государь, Ворфоломеявичю
Алексѣяву ходили и били челом, чтобы, государь, пожаловал, каторые
обыски пришли иза Мценска Якова Микул(ь)никова1, чтобы из абысков
не выписыват(ь) и их не расписыват(ь). И Олександра Ворфоломеявич
сказал: нел(ь)зя де тово учинить, что из абысков не выписат(ь) их, не
расписат(ь). И челобитную, государь, к нему поднасил, и он подписал
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на челобитнои: выписат(ь) из уложенья. И Обраим, государь, мурз[а]2

здесь на Москве. И я, государь, в Казанском дворце Лариону Дмитрея-
вичю Лапухину3 и Федору Акимовичю4 бил челом и приставную
памет(ь)5 поднасил, чтобы подписали. И Ларивон Дмитреявич и Федор
Екимович сказали: здес(ь) де он у нас в Приказе не судим, а судим, скат,
он в Разряде. И я, государь, и в Разряде бил челом. И Василеи Гри-
гор(ь)евич6 сказал, что в Разряде он не судим, а судим в Судном Воло-
димeрском приказе. И я, государь, бил челом Василью Володимеровичю
Брехову7 и челобитную, чтобы ево по расписнои памети8 за рукою к
суду поставит(ь). И Василеи Володимерович сказал: судим де он здесь,
тол(ь)ка де к нам прислана из Разряду памят(ь), что тем городам для
службы всем отсрочена9, хотя де он и здесь живет, тол(ь)ка де нам на
нево суда нел(ь)зя дават(ь), принеси де подписную челобитную. И
Сидор Куз(ь)мич10 бил челом бояром11, чтобы указали на нево суд
дат(ь), что он Абраим живет на Москве за своими делами и бьет челом
в розных приказех. И на челобитнои, государь, помета думнова дьяка
Семена Титова12: по указу великого государя тем отсрочено. А восем(ь),
государь, бочек пива в погреб Михаила Юрьевича Татищева13 отвезли
и поставили какуискова14, патому что тут тепло, запечатано и з[авя]зано.
Да с Вологды, государь, пригнали из Ми[кули]нскова 40 боранов да из
Назаркова са [крес]тьян 14 боранов да из Назаркова от твоих ов[ец 4]
борана. И мы, государь, те бораны на Москве ро[зделили], что из Ми-
кулинскова, из Назаркова. Дасталась по дватцети по семи боранов.
И мы, государь, своих переметили. И белевских розделили ж. И му-
жика, государь, Петрун(ь)ку Артем(ь)яева з грамотками к тебе госу-
дарю послали, а тем велели жит(ь) в Кан(ь)кове и ждат(ь) да вашева
указу. А ржи, государь, в Кан(ь)кова на семена послали 26 чети. А саду,
государь, таргуют, дают 14 рублев, и вы как изволите. // А падалицы,
государь, ничево нет, да и слив мала, а осолили, государь, слив зеле-
ных сем(ь)сот пят(ь)десят слив.

На лб 63 об.: Государю Андрею Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л.63–63 об.

№  80
1671 г. августа 27. – Грамотка приказчиков 
М. Антипьева и И. Ларионова в с. Спасское

Государю Андрею Ильичю холопи твои Мишка да Ивашка челом
бьют. На Москве, государь, на вашем боярском дворе августа в 27
де(нь), дал бог, здарова. А Любишка, государь, Марухин муж от тебя
государя грамотки привез. А пишеш(ь), государь, чтобы пива не оква-
сит(ь) и не тепло л(ь) в ка[зен]ном погребѢ1. И на дворе, государь,
тепло, а и [в] погребе не студено, и мы, государь, преж(ь) сево отвезли
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восемь боч[ек], каторая лутче пива какуиская, да бочк[а оста]лось в по-
гребе полная большая, другая неп[олная], да две бочки сынкуа. А с Ка-
страмы, государь, ещо [баранов] не пригоняли. Да писал ты, государь,
чтобы приставит(ь) к Федору Иванову сыну Челишеву2 в лошеди, и ево,
государь, на Москве нет. А Сидор Куз(ь)мич3 велел к т[е]бѢ отпи-
сат(ь), от тебя ли, государь, приставливать в лошеди или от кресть-
янина, чья та лошедь, и как таво мужика завут и чеи сын. Да писал ты,
государь, чтобы сыскат(ь) Федора Хомутова4 и поговорит(ь) о сабаках.
И Федор Хомутов на удачю на Москве ль, не знат(ь) ево. И как, госу-
дарь, ево увидим, и мы по твоему указу станем ему говорит(ь), чтобы
сабак промыслил, как кб Федору Ботурлину5 на двор для деловых людеи
станем ходит(ь). А в Кан(ь)кове, государь, баб жат(ь) еравои хлеб по-
шлем; а сказываю[т], что серпов нет и жат(ь) нечим. Да приказывал,
государь, Василеи Тимофеяв6 ис Кан(ь)кова, что срок дашел деловым
людем месечина дават(ь). И ты, государь, чем изволишь месечину
дават(ь) им, рож(ь)ю или мукою? А у нас, государь, ржи на Москве
ничево нет, а муки тол(ь)ка что Асташка молол на мел(ь)нице и то
будет московским дават(ь) месечина. А месечину, государь, давали на
Москве и в Кан(ь)кове июля в 1 де(нь). А на Москве, государь, леж[и]т
верховая девка Дашка Иванова дочь Дам[енть]я Чеглокова з дет(ь)ми,
да малои Мартинка, да муж[ик] атоловскои Никан(ь)ка с ребяты. Да
Федо[рова] человека Ильича мал(ь)чик умер у [А]нисима С[еменова] .
А у [А]ртамона, государь, Сергеявича7 жена пер[еста]вилась августа 23
де(нь) в один час; ни лежала ничто, стояла у завтрени дома, толкав и
молвила, что тошна, да повалилас(ь), насилу свечел(ь)ник8 испов[е]дал
да запасными дарами пречестил, да и пере ста вилась. И похоронили, го-
сударь, ее у Миколы столпа9. А на Ибрама мурзу10 хочет поднесть
Сидор Куз(ь)мич челобитную, чтобы ево дали на поруки на отсрочнои
срок11, и у нево скаску взят(ь), быт(ь) ли ему ныне на службѢ или нет.
Да преже, государь, ис Кан(ь)кова привезли падалицы на твою поло-
вину триста яблачешек. А ныне, государь, привезли ис Кан(ь)кова ж //
падалицы; сказывают, што ветром обила две тысечи шестьсот. И мы,
государь, послал(и) с марфинским крестьянином с Артюшкою Кандра-
товы[м] сто яблак, зашив в луко шеч ка. А за сад, государь, давали
преж(ь) сево 15 рублев. А тепер(ь), го су дарь, не дадут десети рублев.
Да вели, государь, обручеи изгатовит(ь), а здесь обручеи никаких нет,
и наполы все худы, обручи опали. А в Дмитровскои, государь, сказы-
вают, что четвера мужиков умерла, а хто умер, тово не пишут.

На л. 66 об.: Государю Андрею Ильичю.
Запись др. почерком: 180-г(о) году сентября в … де[нь]. Роспис(ь),

что велено изготовит(ь) на Тел(ь)че запасу Родиону Васил(ь)еву. Суха-
реи люцких 50 чети, ситных сухареи 20 чети, муки оржанои люцкои
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100 чети, ситнои муки 50 чети, солоду оржанова 50 чети, солоду яш-
нова 50 чети, круп овсяных …г чети, яшных круп 10 чети, толокна
10 чети.

Дополнительный отд., стб. 115, л.66–66 об.
____

а Так в ркп.
б В ркп. акик.
в В ркп. далка.
г Утрачено 2–3 буквы.

№  81
1671 г. августа. – Грамотка приказчиков 

М. Антипьева и И. Ларионова в с. Спасское
Государю Андрею Ильичю холопи твои Мишка да Ивашка челом

бьют. На Москве, государь, на вашем московском дворе все, дал бог, зда-
рова. А соли, государь, с Сидором Куз(ь)мичем1 вынели на огурцы пуд
да пят(ь) пуд. В Курилова послана са Власом пят(ь) полот(ь) ветчины,
в одном 20 гривенок, в трех по асмнатцати гривенок, в пятом 16 гри-
венок, а послана ветчина новая. Да с ним же послана 3 чети сухареи
вровень да три лагуна. А Влас привез из Серпухова огурцов сем(ь)
тысеч четыреста, и тех агурцов насалили два напола целых да кадушка
липовая, что была асмина большая, а в неи худых агурцов и жолтых и
битых полтары тысечи. А в дву наполах агурцы зеленые и в трет(ь)ям
в неполном зеленые ж. И поехал Иван Ларивонов в Каломенская к му-
жиком для агурцов2, и будет что дадут, и мы, государь, тот напол да-
полним, и что будет ещо будет, и мы асалим, а будет не дадут, и мы,
государь, купим и тот напол даполним, а надобет(ь) с тысечю. А на
Москве агурцы нынеча купят тысечю алтын в петнатцат(ь) и в че-
тыре гривны. А саду, государь, приходят торговат(ь), и мы, государь,
не ведаем, чево просит(ь), о том указу нет. А старажеи в садах нет, и
последние все пропадут. А Федор Ильич продават(ь) приказал, будет
ты изволишь продавать.

В конце листа запись А.И.Безобразова: Как знаешь.
На л. 53 об.: Государю Андрею Ильичу.

Дополнительный отд., стб. 115, л.53–53 об.

№  82
1671 г. сентября 13. – Грамотка приказчиков 
М. Антипьева и И. Ларионова в с. Спасское

Государю Андрею Ильичю холопи твои Мишка да Ивашка челом
бью[т]. На Москве, государь, на вашем боярском дворе сентeбря в 13
де[нь], дал бог, здарова. А Пашка, государь, пришел и г[ра]матку от
тебя государя [принес], и кастрамски[е] мужики пришли сентебря в 12
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де[нь], и Стен(ь)ка грамотки принес же. И я, государь, грамотку
[И]вану АлексѢевичу1 отнес, и ево на [Мос]кве нет – в д(е)р(е)вне. И к
Ивану Павлови[чю] Салунскому2 отнес же. Иван Павлов[ич] …а права
де послал в д(е)р(е)вню для ржи, и ка[к] привезут, тотчас пришлю.
И Елизар(ь)ю Ф[е]дорову3 грамотку отнес же, и он, государь, против
тои грамот[ки] написав, да х тебѢ, государь, послал. Отпись, государь,
написав хотел дать на пустошь на Троецкую. А пуст[ошь] Микольская,
что в Чюбарове на реке на Наре, взял брат Федор Ильич, – и принел де
за тое пустошь ден(ь)ги у Федора человека Иев под(ь)ячеи4 без нево
Елизар(ь)я, оболгал де, сказал, что то де то село мне да дастал Чюба-
рова, а не брату. И он, гоcударь, тотчас отпись хотел дать, да книги не
была записнои у подьячева у Иева. А обыски, государь, прежние Кирб

Ивана Петина5 и Кир(ь)яна, и твое все челобит(ь)е и обыски, и с ны-
нешних обысков выписку все списал, да ещо так и подлинные те
обы[ски] нынешние списат(ь) по тому, чтобы сличит(ь), хто в тех обыс-
ках каторых приходов и хто дворян и детеи боярских и чье крестьяне.
И как последние обыски спишу, и в те поры слича, да бит(ь) челом,
чтобы ис твоево челобит(ь)я и из абысков тут же выписат(ь), чтобы
снесть в[ме]сте. А в Разбоином приказе, государь, бил ж[е че]лом и че-
лобитнои подписал, велел [перепи]сат(ь) и порутчиков перепору-
чит(ь)6.

На л. 72 об.: Государю Андрею Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л.72–72 об.

____

а Утрачено 2–3 буквы.
б Так в ркп.; возможно, недописанное второе имя «Кирьян».

№  83
1671 г. – Грамотка приказчика И. Ларионова 

в с.  Спасское
Государю Андрею Ильичю холоп твои Ивашка Ларионов челом бью.

Писал ты, государь, ко мнѢ холопу своему, что бутто я холоп твои п[о]
приказу твоему за дѢлом не хожу и бутто я и с утра бываю пьян. И то,
государь, на меня холопа твоего напрасно тебѢ государю сказано. И ве-
домо, государь, в дом[е] твоем про то Сидору Куз(ь)мичю и всему дому
твоему, что мнѢ пит(ь) нѢгдѢ. Безпрестано, государь, за твоем делом
хожу с Михаилом Антипиным. Не то, государь, мнѢ холопу твоему
пит(ь) вино, ино и квасу, государь, нѢт, опричь твоего, государь, жало-
ван(ь)я // хлѢба да мяса тол(ь)ко моего и пьянства. А за дѢлом за твоим,
государь, беспрестанно ходим, и о том к тебѢ государю о всем писали,
что дѢетца.

Дополнительный отд., стб. 115, л.46–46 об.
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№  84
1671/1672 г. – Роспись баранов, пригнанных из разных деревень

180-г(о) пригнали с Вологды Фомко Анкудинов с товарыщи из На-
заркова от боярских овец 8 боранов да шесть ярок, да бык, да из На-
заркова ж са крестьян 14 боранов. И ОндрѢю Ильичю досталас(ь) на
половину тех крестьянских назарковских 7 баранов.

Из Микулинскова пригнали са крестьян пят(ь)десят девят(ь) бо-
ранов, и ОндрѢю Ильичю на половину досталось тех микулинских
крестьянских 29 боранов.

И всево в Кан(ь)кова послано вологоцких боранов, што от боярских
овец, и из Микулинскова крестьянских и назарковских 30 боранов да
дватцет(ь) ярок, да на Москве остался вологоцкои вопчеи боран с Фе-
дором Ильичем.

Из белевскои д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи и из уткина крестьянских да от
боярских овеца.

С Костромы пригнали дватцет(ь) два борана. Из володимерскои да
из суздол(ь)скои пригнали 28 боранов, и ОндрѢю Ильичю на половину
досталос(ь) 14 боранов. С Курилова и ис Чюбарова пригнали 9 боранов.
С Каменки привезли 5 боранов и ОндрѢю Ильичю половину досталос(ь)
2 борана да боран вопчеи. Ис кашинскои 9 баранов, Андрею Ильичю
4 бора[на], да боран вопчеи. Из дмитровскои 7 баранов, Андрею Иль-
ичю 3 борана, да боран вопчеи.

Белгородский ст., стб. 1100, л.28 об.____

а Количество не указано.
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№  85
1672 г. ноября 15. – Роспись леса, доставленного из дмитровской 

деревни, и леса, вывезенного в с. Спасское суздальскими крестьянами
181-г(о) году ноября в 15 де(нь). Роспис(ь), что пригнали из дмит-

ровскои д(е)р(е)вни дмитровские кр(е)стьяня всякого лесу хоромного1

и поваренного2 и брус(ь)я и заборного: хоромного лесу 260 бревен, по-
варенного 175 бревен, заборного четыреста бревен, брусья 16 брусов,
27 стояк, 4 колоды дверных, 60 пластин3.

Генваря в 25 де(нь) сказали суздал(ь)ские кр(е)стьяня Мишка Семе-
нов, Демка Аникеив с товарыщи, что вывезли ани на Курилове хором-
ного лесу 100 бревен, да на мел(ь)ницу вывезл[и] 10 бревен.

Белгородский ст., стб. 1100, л. 103 об.

№  86
1673 г. октября не ранее 6. – Грамотка А.В. Безобразовой 

в белевскую вотчину
Государю моему АндрѢю Ильичю женишка твоя Агашка челом

бьет. А Фет(ь)ка Гуща1 от тебя государя приехал актебря в 6 де[нь] и
коня змеевскова привел и рыбу от тебя государя привез. И я, государь,
челом бью на твоем жалован(ь)е. А Фет(ь)ку Гущу к тебе, государь,
отпустила. А что ты, государь, писал, что послана с украины запасу на
стругу и чтобы здесь в грамотках дасмотретца, с кем тот запас по-
слан, и в грамотках, государь, тово не написано, с кем послано и
скол(ь)ка какова запасу. И как, государь, мужик к Москве придет, и мы,
государь, против твоево пис(ь)ма станем так и делать. А приговор, что
с Маклаковым2 дело, Яков Семенович3 закрепил4 и ему велел сказат(ь).
И Гарасима Моклоково на Москве нет – за государынею царицаю5 в па-
хаде6. А Федор Мартынов7 ещо ничево в нашем деле ничево ни учинил.
По том тебѢ государю своему многа челом бью.

На л. 55 об.: Государю моему АндрѢю Ильичю.
Белгородский ст., стб. 1100, л. 55–55 об.

№  87
1673 г. октября 8. – Росписи мяса, выданного месячным 

и застольным людям, и хлеба, ужатого и умолоченного в с. Спасском
182-г(о) году актября в 8 де(нь). Роспис(ь), что дано на Москве ме-

сечным людем мяса на три недели по 15 гривенок. Авдею Микитину з
женою дано 15 гривенок. Михаилу Антипову з жено[ю] дано 15 гриве-
нок. Ивановои жене Ларивонова, да Васил(ь)евои жене Маркова дано.
Михаиловои жене Чеглокова, Ивановои жене Ил(ь)ина дано. Власовои
жене да бабке дано. Малафеевскои жене, да Куз(ь)минои жене, Власу
Федосееву з женою, Тимошке конюху з женою, Астафьевои жене, да
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Амел(ь)кинои жене, Фадюшкинои жене, да Семенова жена,
Григор(ь)евои жене Кудрина дано.

И всего изошло 10 полот(ь) без окараков. А окараки отсечены про
боярскои обиход 9 акараков. А окарак дан Малафеевскои жене весу по
осмы гривенки.

Тово ж числа вынето застол(ь)ным людем 2 полтя без акараков, а
весу в них 30 гривенок. Окараки отсечено про боярскои обиход, а из
дву полтеи высечено 52 части. //
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[В]а Курилове ужато всякова боярскова еровова хлеба и почему ка-
кова хлеба ис копны замолот: пшеницы ужато 41 копна, и та пшеница
омолочана вся, а вымолочено 13 чети бес полутора четверикаб, ечменю
ужато 68 копен 2 хресца, а омолочена копна на замолот, а вымолочено
три четверика; ярицы ужато 15 копен 2 хресца, а омолочена копна на за-
молот, а вымолоченов; полбы1 ужато 6 копен 2 хресца, а омолочена копна
на замолот, а вымолоченог; проса ужато 3 копны 3 хресца, и то просо
обмолочено все, а вымолочено краснова проса полосмины, а белова2 3
четверика; aвса ужатод; гороху умолочено 6 чети с осминою; семени ал-
ленова умолочено чети.

Белгородский ст. , стб. 1100, л. 167–167 об. ____

а Текст на л. 167 об., хотя и написан тем же почерком, что и текст на л.167, является,
вероятно, самостоятельным документом, не имеющим начала.

б В ркп. четверикака.
в Количество не указано.
г Количество не указано.
д Количество не указано.

№  88
1673 г. октября 14. – Роспись баранам, 

пригнанным в Москву из разных деревень
182-г(о) году. Роспис(ь), скол(ь)ко баранов всех д(е)р(е)в(е)нь при-

гнали к Москве.
Белевских, тел(ь)чанских з д(е)р(е)внями и уткинских и подчернев-

ских 46 баранов, вологодцких, микулинских з д(е)р(е)внями и назарков-
ских 36 баранов, суздал(ь)ских 9 баранов, кашинских 5 баранов, дмит-
ровских 3 барана, костромских 27 баранов, и всего 126 баранов. И ис
тех баранов пригнали ис Кан(ь)кова к Москве 49 баранов – у Григор(ь)я
Кудрина в росходе. И ис тех баранов в отсылку три барана написано в
росходнои кн(и)ге сентября по 12 де[нь]. А у Клима в росходе сентября
со 12 числа по н(ы)нешнее октября по 14 де[нь] 36 баранов, и ис тово
числа в отсылке написан боран.

Да ис Курилова привезли 12 овчин, да ис Кан(ь)кова привезли
20 овчин мертвучин, да битых 3 овчины, да великаденских 5 овчин по
записке, а на лицо 7 овчин великоденских, // да у него в росходе 34 ов-
чины, боран ходит на дворе.

И в дела отдал Клим 115 овчин октября в 11 де[нь] 182-г(о) году.
182 году сентября в 4 [день] приняли у Григорья всех 70 овчин, да ис

Кан(ь)кова привезли мертвучин 20 овчин, да битых 3 овчины.
Белгородский ст., стб. 1100, л.28–28 об.

№  89
1673 г. октября 27 – декабря 1. – Записи денежных расходов

182-г(о) году актебря в 27 де[нь] продано два быка, денег взято за
оба три рубли 23 алтына 2 де(ньги). И тѢм ден(ь)гам расход.
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Провозу дано за погреб, что от Калины Григор(ь)евича Благова1

пригнали, два рубли. Капусты свежаи куплено 85 качнеи, дано 16 алтын.
Сала ветчиннаво куплено на мел(ь)ницу в Курилова на четыря алтына.
Куриловским дворовым людем, каторые приезжали с мукою, дано 4 ал-
тына за то, что ане издержали на дароге свои деньги на колеса и на сено.
Лошадь подкавали, что Иван Ларивонав приезжал с Курилава, дано
8 де(нег).

Наября в 18 де[нь] заплачено за [о]вчины за дело за сто за 14 авчин.
В прибавку к тѢм деньгам, что за канапли, взято 3 алтына 2 де(ньги).
На молебен дано шесть денег.

Наября в 21 де[нь] куплены двои рукавицы в Курилова. Рабятом
дано 4 алтына 4 де(ньги). Рыбы куплено на 6 де(нег). На Знамен(ь)ев
день на молебен дано десять денег. Гривну на патковы дана. На гривну
травы куплено на капусту, капусты куплено на пят(ь) алтын.

Декабря в 1 день куплены Аброс(ь)ке рукавицы с варегами, даны
3 алтына. Шелку куплено на 2 алтына на 2 де(ньги).

Белгородский ст. , стб. 1100, л. 168. 

№  90
1673 г. ноября 11. – Грамотка А.В.  Безобразовой 

в белевскую вотчину
л. 52. Государю моему АндрѢю Ил(ь)ичю женишко твоя Агашка

челом бьет. Буди, государь, здаров на многия лета и храним богом. А ка
мне пожалуи прикажи писат(ь) про свое многолетное здоровье, а мне
бы, слыша про твое здоров(ь)е, радоватися. А про меня изволиш(ь) ве-
дать, и я на Москве ноября в 11 де(нь) ещо жива, и в дому твоем по се
ж число все, дал бог, здорово люди и лошеди. А уткинскои кр(е)стьянин
з грамотками от тебя, государь, пришел в Курилово. А грамотки ка
мне привез с Курилова Иван Ларивонов, и я Ивана Ларивонова в Кури-
лово з грамотками отпустила сево ж числа. А велела тово уткинскова
кр(е)стьянина отпустит(ь) с Курилова х тебе государю тотчас не меш-
ков. А рож(ь), государь, с судна Иван Фомин1 принел, а меры у себя не
оставил, в каторую меру с судна рож(ь) принимал. А скол(ь)ко четвер-
теи ржи и овса принел Иван Фомин, и я тово не ведаю, и про то ка мне
не пишет, тол(ь)ко ка мне пишет, что есть нечево месечным людем и
плодником. И в Чюбарове дворовым людем месечины дат(ь) нечево.
И я, государь, приказала тое ржи дать на месечину в Чюбарове, что оста-
лос(ь) у семен десеть четвертеи, а велела дават(ь) с ечменем пополам
по твои приезд. А как ты, государь, изволишь, и ты о том ка мне от-
пиши, как дават(ь) месечину. А и в Кан(ь)кове, государь, ржи тоже не-
много, и на Москве мне не ведомо чем людеи кормить. Ис Кон(ь)кова
привезли ка мне муки оржанои десеть четвертеи, и тое муку всю скор-
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мила. Да ис Курилова привезли десеть четвертеи муки оржанои, и тои
муки куриловскои не будет и до Миколина дни2. И ты, государь, от-
пиши ка мне, держат(ь) ли белевскую рож(ь) в расход, что в Серпу-
хове ссыпана, и мерет(ь) тое рожь в куриловскую ли меру? А как путь
станет, и я Михаила Антипова против твоево пис(ь)ма х тебе, государь,
отпущу тотчас и против твоево пис(ь)ма х тебе, государь, с ним при-
шлю. Да послала я х тебе, государь, с сею грамоткою грамотки воло-
гоцкие. А рог зделав пришлю с Михаилом же Антиповым. Да здеся ку-
пили можеелевых ягод три четверти в торговую меру вверх, а дано за
четверть по дватцати алтын по четыре ден(ь)ги, а в нашу меру три чет-
верти вровно. А быки продали, а взяли, государь, за быки три рубли
дватцат(ь) три алтына две ден(ь)ги, и тех денег заплатили за погреб за
провоз два рубли, что Калина Григор(ь)евич Благои3 дал. А жил(ь)цы
трубить учатца4. А Василеи Безобразов5 после тебя вскоре поехал во
Брянеск. А винных книг не нашли, что Миките Арнаутову6 да Алексею
Кошелеву7 дано взаимы вина, и ты, государь, ка мне отпиши, где ани
лежат. А что у Федора Мартынова8 дело было про Троецкую пустош(ь),
и то дело взял Авдеи Федоров9 под(ь)ячеиа. А в Судном, государь, Во-
лодимерском приказе по судному делу с Моклоковым приговор написан
и закреплен, и Герасиму Моклокову10 приговор сказан. И он спорит че-
лобит(ь)ем своим и приговору слушат(ь) не хочет. И как был в Троец-
ком походе11, и он бил челом, что то дело вершено, не сыскав и не взяв
подлинного сыску ис Судново Московского приказу. И на тои чело-
битнои подписал думнои дьяк Григореи Караулов12, что ево государь
пожаловал, велел то дела взят(ь) и под(ь)ячих, будет доведетца, и ро-
зыскат(ь) думному дьяку Семену Титову13 в Розряде14. И из Розряду, го-
сударь, // по тои ево челобитнои прислана память по то дела. И я, госу-
дарь, велела челобитную написат(ь) и бит(ь) челом. И на тои твоеи
челобитнои подписал думнои дьяк Ларион Иванов15, что тебя государь
пожаловал, велел по тому делу указ учинит(ь) стол(ь)нику кн(я)зю
Юрью Михаиловичю Одоевскому16 с товарыщи по уложен(ь)ю. А в тои
челобитнои написано, чтоб тово дела из Судново Володимерского при-
казу не переносит(ь), и против, государь, тово велено в Розряд отпи-
сат(ь), что тово дела отсылат(ь) против великого государя указу не до-
ведетца. А что он к приговору руки не приложит, и в том у нево взят
ч(е)л(о)в(е)к и сидит в приказе н(е)д(е)ли з две. А что, государь, с Фе-
дором Челищевым17 дело перенесено, и по тому делу указано послат(ь)
сыскат(ь) повал(ь)ным обыском18 во крестьянине в Лучке окола
д(е)р(е)вни Олеховои и окола д(е)р(е)вни Бегичеваи. А другую грамоту
велено послат(ь) в Боровеск, велено Левкин привод и роспрос19 из Бо-
ровска взят(ь). И с теми, государь, грамотами ково изволиш(ь) по-
слат(ь) в Боровеск? А в Боровске воевода ныне кн(я)з(ь) Алексеи княж
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Васил(ь)ев сын Вяземскои. Да пожалуи, государь, прикажи золы
купит(ь) лукошка три-чатыря доброи, а у меня, государь, золы нет20. А
что плодники21 в Курилове, как, государь, изволиш(ь), не отпустит(ь)
ли их домои, потому что нынече дни малые, а се кормить нечем, делать
некали? Да прислал АндрѢи Борщов22 дву сабак гончих, выжлеца баг-
рянова да суку багряную23, а те собаки молодые и таперя у меня на
Москве. А быки, государь, для того дешово и продали, что занемогли.
А в Кон(ь)кове бол(ь)шои // бык умер. По том тебе государю своему
много челом бью. Пожалуи, АндрѢи Ил(ь)ич, отпиши ка мне не мешков
против сего моего писма. Бьет челом мельник Елисеи об робашках. Как
изволишь, государь АндрѢи Ил(ь)ич, дават(ь) ли ему рубашки? И про
то, государь, ка мне отпиши.

На л. 52 об.: Государю моему АндрѢю Ильичю Безобразову.
Запись А.И.Безобразова: Ефим Дарафеев сын Руднев.

Белгородский ст., стб. 1100, лл.52–53 об.
____

а Далее написано др. почерком.

№  91
1673 г. ноября 13 – декабря 13. – Записи хозяйственных расходов 

и продажи разных продуктов
182-г(о) году ноября в 13 де(нь). Дано Фет(ь)ке Кривушенку1

7 авчин да штаны да шапка. Сукна было бѢлова пятнатцеть аршин,
скроили Пантюшке кафтан, а пошло в кафтан 10 аршин. Продано пше-
ницы 6 четвериков, другои пшеницы 7 четвериков. Взято за пшеницу
рубльа 14 алтын 2 ден(ь)ги.

Ноября в 17 де(нь) продано конопел(ь) 3 чети, а взято за четверть
с полугривною по дватцати алтын, и те ден(ь)ги все заплачены за ов-
чины за дело за сто за 14 авчин.

Декабря в 10 де(нь) дано крашениннику от краскыб от сукон, от
штидесят от четыре аршина кашинских денег 32 алтынав.

Декабря в 13 де(нь) на понафиду дано десеть деньг тѢх же денег ка-
шенских. // Тово ж числа от авчин за дело за адинатцать авчин за-
плачено пять алтын две деньги тѢх денег, что пшеницу продали.

Белгородский ст., стб. 1100, л.178–178 об.
____

а В ркп. лубль.
б Так в ркп.
в Далее написано др. почерком.
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№  92
1673 г. ноября 20. – Грамотка А.В. Безобразовой 

в белевскую вотчину
Государю моему АндрѢю Ил(ь)ичю женишко твоя Агашка челом

бьет. Буди, государь мои, здоров на многия лета и храним богом. Пожа-
луи, государь, прикажи ка мне писат(ь) про свое многолетно(е) здо-
ров(ь)е, а мне бы, слыша про твое здоров(ь)е, радоватися. А пр[о] меня,
государь, изволишь ведат(ь), и я на Москве ноября в двадесятое число
ещо жива до воли божьи. В дому твоем по се ж число все, дал бог, здо-
рово. Да послала я, государь, х тебе ч(е)л(о)в(е)ка твоево Михаила Ан-
типова, а с ним отпустила по твоему пи[сь]му людеи деловых трех че-
ловек, да сани твои и возжи, шлею, полсть медведну1, узду санную, по-
вяску, бич, рог, шубу медвеж(ь)ю, да шесть хомутов с крышками2 з зим-
ними, десть бумаги пишчеи3, да московскои шерсти десеть гривенок,
да кон(ь)ковскои шерсти асмнатцат(ь) гривенок, да соли пят(ь) пуд,
адеяло песцовое, кравать коженую4. А что дано Миките Арнаутову да
Алексею Кошелеву взаимы вина, и тому вину послала я х тебе с Ми-
хаилом Антиповым роспис(ь)цу. Дела твои в приказах не делаютца,
извол(ь) роспросить Михаила Антипова, он тебе про все роскажет, ани
за делами ходят. А робят мастер худо на трубы учит5 потому, просит за
роботу могорцу6. АндрѢи Ильич, государь, что есть льну на украине, не
вели ево ростерят(ь), прикажи ево беречь; да будет тол(ь)ко там дешов
лен, пожалуи купит(ь) керби7 три или четыре. А у нас по д(е)р(е)вня[м]
нет льну нигде. И поскон(ь) будет, вели беречь и не вели ее ростерят(ь).
Вели, АндрѢи Ил(ь)ич, купит(ь) золы лукошка с четыре, и у меня золы
на Москве нет. Да и княгине Тат(ь)яне Ил(ь)инишнои8 прикажи
купит(ь) золы лукошко. Да вели, АндрѢи Ил(ь)ич, избит(ь) в своих ко-
ноплях масла княгине Тат(ь)яне Ил(ь)инишнои с ведерко, а еи надобно
масло перед оброз. Да послала я, государь, двои литавры9, адна литавра
испорчена, на мен(ь)шои литавре кожи нет и обруч переломлен. А не
послать не посмела тебя, государь АндрѢи Ил(ь)ич. По том тебе госу-
дарю своему много челом бью.

На л. 56 об.: Государю моему АндрѢю Ильичю.
Запись А.И.Безобразова: Шерсти 25 гривенок, шерсти ж 25 гриве-

нок, шерсти ж 25 гривенок.
Белгородский ст., стб. 1100, л. 56.

№  93
1673 г. декабря 22. – Росписи запаса, принятого у белевских крестьян

182-г(о) году декабря в 22 де(нь). Роспис(ь), что принето в первом
повозе1 запасу муки оржанои, ситнои2 и люцкои3 тел(ь)чинскои и под-
черневскои. у Фет(ь)ки Кривушенка смерено с воза тел(ь)чинскои муки
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оржанои ситнои 2 чети с полуосминою, 2 чети в два верха, а полос-
мины вровно. у Аношки Сергеева смерено с воза тел(ь)ченскои муки
оржанои ситнои 2 чети с полуосминою, 2 чети в два верха, а полос-
мины вровно. у Ивашки Бабкина смерено с воза тел(ь)ченскои муки ор-
жанои ситнои 2 чети с полуосминою, 2 чети в два верха, а полосмины
вровно. у Ивашки Нечая смерено с воза тел(ь)чинскои муки оржанои
ситнои 2 чети с четвериком, 2 чети в два верха, а четверик вровно.

И всего принето тел(ь)чинскои муки оржанои ситнои 9 чети бес по-
луосмины, 8 чети с осминою в два верха, а полосмины вровно. А не-
домеренос(ь) чети с полуосминою в два верха, да с полуосмины дву
верхов.

у подчерневских у дворовых людеи у Бориса Пестрикова с това-
рыщи принето подчерневскои муки оржанои ситнои. у Янки Волка сме-
рено с воза ситнои муки 2 чети с осминою, 2 чети в два верха, а ос-
мина вровно. // у Рот(ь)ки Иванова смерено с воза 2 чети с осминою,
2 чети в два верха, а осмина вровно. у Бориса Пестрикова смерено с
воза 2 чети с осминою, 2 чети в два верха, а осмина в один верх. у Об-
рашки Степанова смерено с воза муки ситнои 2 чети с осминою, 2 чети
в два верха, а осмина в один верх. у Серешки Бутрима смерено с воза
муки ситнои 2 чети с осминою, 2 чети в два верха, а осмина вровно.
у Ивашки Татарина смерено с воза муки ситнои 2 чети с осминою, 2
чети в два верха, а осмина вровно.

И всего принето муки ситнои подчерневскои 14 чети в два верха с
осминою, а осмины не домерелис(ь) в два верха.

Муки оржанои люцкои принето. у Микишки Борисова смерено с
воза муки оржанои люцкои 2 чети с осминою, 2 чети в два верха, а ос-
мина вровно. у Игнатки Азарова смерено с воза муки оржанои люцкои
2 чети с осминою, 2 чети в два // верха, а осмина в один верх. у Са-
прошки Шуняева смерено с воза муки оржанои люцкои 2 чети с осми-
ною, 2 чети в два верха, а осмина вровно. у Федоски МатвѢева сме-
рено с воза муки оржанои люцкои 2 чети с осминою, 2 чети в два верха,
а осмина в один верх. у Намки Лукьянова смерено с воза муки оржанои
люцкои 2 чети с осминою, 2 чети в два верха, а осмина в один верх. у
Афон(ь)ки Сучки смерено с воза муки оржанои и люцкои 2 чети с ос-
миною, 2 чети в два верха, а осмина в один верх. у Истратки Авсяни-
кова смерено с воза муки оржанои люцкои 2 чети с осминою, 2 чети в
два верха, а осмина в один верх. у Евсютки Ворохобина смерено с воза
муки оржанои люцкои 2 чети с осминою, 2 чети в два верха, а осмина
в один верх. у Авдюшки Борисова смерено с воза муки // оржанои люц-
кои 2 чети с осминою, 2 чети в два верха, а осмина в один верх.
у Фомки Артемова смерено с воза муки оржанои люцкои 2 чети с ос-
миною, 2 чети в два верха, а осмина в один верх. у Ивашки Кон-
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драт(ь)ева смерено с воза муки оржанои люцкои 2 чети с осминою,
2 чети в два верха, а осмина в один верх; у нево ж Ивашки смерено
з другова воза муки оржанои люцкои 2 чети в два верха, да приклатки
у нево ж круг льну, да десеть уток битых с потрохами.

И всего принето муки оржанои люцкои 29 чети с четвериком,
28 чети с осминою в два верха, а семь четвериков вровно. А недоме-
ренос(ь) муки оржанои люцкои 5 четвериков в два верха, да с семи чет-
вериков дву верхов.

На л. 65 об. запись др. почерком: Велено даправит(ь) на Григор(ь)е
Кудрине да на Асташке блюда, два ставца да 6 тарелак. Велено дапра-
вить на Иване Ил(ь)ине да на Амельке блюда.

Роспис(ь), что взято с тел(ь)ченских и с подчерневских з дворовых
людеи куров живых и битых и яиц. С Сапрошки Шуняива взято 200 яиц
да 10 куров битых да 10 куров живых. С Тихонка взято 195 яиц да
10 куров битых, 8 куров живых. С Евсютки Ворохобина взято 155 яиц да
10 куров битых, 10 куров живых. С Андрюшки Суслика взято 10 куров
битых. // С Янки Волка взято 10 яиц да 5 курав живых. С Серешки Бут-
рима взято 170 яиц. С Обрашки Степанова взято 150 яиц. С Ывашки Та-
тарина взято 200 яиц, 6 куров живых. И всего принето 1270 яиц, 40 куров
битых, 39 куров живых. Да ис Подчернева от боярскои коровы масла
коров(ь)я горшок, а весу в нем и с черепом 10 гривенок; 5 сыров.

Белгородский ст., стб. 1100, лл.64–67.

№  94
1674 г. января 17. – Роспись вытного и оброчного мяса, 

взятого с крестьян белевской вотчины
182-г(о) генваря в 17 де(нь). Роспис(ь), что взято со кр(е)стьян з бе-

левских оброчного и вытного мяса.
Д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи с Сен(ь)ки Половинки взято оброшного и вы-

тного мяса с осмухи 35 гривенок полот(ь) с навеском, да асос, весу
3 гривенки. (С) Сен(ь)ки Савина взято с осмухи оброшного и вытного
мяса полот(ь) с навеском, весу 35 гривенока, осос 3 гривенки. С Ели-
сютки Матюхина с осмухи полот(ь) с окороком, весу 35 гривенок, осос
3 гривенки. // С Ыстратки Жидова с осмухи полот(ь) с окороком, весу
35 гривенок, да осос 10 де(нег). С Наидена Федорова с шестухи два
полти, один без зуба, весу пуд 7 гривенок, да осос 10 де(нег). С Лун(ь)ки
Сафонова с осмухи полтара полти, весу 35 гривенок, асос 3 гривенкиб.
С Демки Моклокова с полуосмухи полот(ь) весу 17 гривенок, осос
3 гривенки. З Гришки Тиханова с шестухи 2 полти весу пуд, осос 3 гри-
венки. // С Микишки Павлова с осмухи полот(ь) 35 гривенок, да осос
3 гривенки. С Ывашки Шабанова с шестухи полтора полти, весу пуд
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7 гривенок, асос, весу 4 гривенки. С Епишки Матвеева с осмухи
полот(ь), весу 35 гривенок, осос 3 гривенки. С Ортема Петрова с ос-
мухи полот(ь) да зуб, весу 35 гривенок, осос 3 гривенки. С Мер ки Пет-
рова с осмухи полат(ь) с окараком весом 35 гривенакв, асос 3 гривенки.
С Лазарка Мартакова с полу[ось]мухи полат(ь) без лапатки сем-
ьнатца[ть] гривенак, асос 3 гривенки. // (С) Стен(ь)ки Мартакова с ос-
мухи аброшного и вытного мяса полот(ь) с окороком, а весу в нем 30
гривенок, асос три гривенки. З Гришки Барисава с полуасмухи аброш-
нова и вытного мяса полот(ь) без лопатки, а весу в нем 17 гривенок с
полугривенкою. Асосг. С Авдушки Барисава с полуосмухи абрашнова и
вытного мяса полот(ь) без зуба, а весу в нем 17 гривенок с полугри-
венкою, асос, а весу в нем три гривенки. З Бариски Ермакова с шестухи
абрoшного и вытного мяса два полтя, aдин без зуба, а весу в нем пуд
семь гривенок, да асос, весу 3 гривенки. С Микишки Бачерова аброш-
ного мяса полот(ь) с окороком, а весу пуд, да асос 3 гривенки. Асос.
С Фамы Артемава аброшного и вытного мяса полот(ь) с окороком,
весу 29 гривенок, асос 3 гривенки. С Федотки Осипава с полуасмухи
полат(ь) без зуба, весу 17 гривенокд, асос 2 гривенки. //

Деревни Рябинои. Асос. З Гришки Сучки с осмухи оброшного и вы-
тного мяса полот(ь), весу 35 гривенок, асос 3 гривенки. Асос. З Гришки
с Ыстратова с осмухи оброшного и вытного мяса полот(ь) с окороком,
а весу 35 гривенок, асос 3 гривенки. // 

Д(е)р(е)вни Тулак. С Микифара Фралова с осмухи полтара полтя 35
гривенак. Асос. С Ывашки Семенова с шестухи оброчного и вытного
мяса два полтя, адин без лопатки, весу пуд семь гривенок, асос 4 гри-
венки. Асос. С Афон(ь)ки Посахава с осмухи оброчного и вытного мяса
полот(ь) с окороком, весу 35 гривеноке, асос три гривенкиж, и с Ывашки
Посохова с осмухи оброчного и вытного мяса полот(ь) с окороком,
весу 35 гривенокз. С Андрюшки АлексѢева с осмухи по лат(ь) с окара-
кам, весу 35 гривенак, асос 3 гривенки. Асос. С Вас(ь)ки Азарава с ос-
мухи оброчного и вытного мяса полтора полти, весу 35 гривеноки, асос
3 гривенкик. С Мартина Озарава нет ничево, и воза ево нет. С Еремы Ба-
рисава с осмухи оброчного и вытного мяса полтора полти, а весу 35
гривенок. Осос. З Демки Харина с полуосмухи оброчного и вытного
мяса полот(ь) с окор[а]ком, весу 25 гривенок, асос полторы гривенкил.
С Прохара Щекина да с Аникинка Харина с осмухи полать с окаракам,
весу 35 гривенак // асос 3 гривенки.

Д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи с полувыти Сен(ь)ки Савина 100 еиц да
6 куриц, а двое умерло. С Ыстрата Жидова с Сен(ь)кою Половинкаю с
чети 50 еиц да 4 курицы. С Наидена Федорова с шестухи 33 еица да
двое куров, а курица умерла. С Епишки Железникава с выти двесте еиц,
двенатцать куриц, а данят(ь) четыре курицы. Микифара Фралова с выти
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двесте еиц, тринатцат(ь) куриц, а данят(ь) три курицы. С Лазарка да
Степана да с Авдея Мартаковых с трех асмух семьдесят пят(ь) еиц. //
З Гришки Дудара да з Г[р]ишки Сучки с четверти пятьдесят еиц, да че-
тыре курицы с четверти ж.

Деревни уткинаи с Акула Федарава шестухи полат(ь), а весу пуд,
асос 4 гривенки, да окарак вытнои, а весу семь гривенак. С Фирсика Ки-
реева шестухи аброшнава и вытнава мяса полат(ь) с окаракам, а ве су
пуд 7 гривенак, асос, а весу 4 гривенки. С Артюшки Авдакимава шестухи
абрoшнава и вытнава мяса полтара полтя, а весу пуд 6 гривенак, асос,
весу 4 гривенки. С Евтюшки Калинина с полушестухи оброчнава и вы //
тнава мяса полат(ь) без зуба, весу 23 гривенки. С Вохрамея Калинина
вытнава и оброшнава мяса полать без зуба, да навесак окарак, весу пуд
7 гривенак, асос, весу 4 гривенки. З Данила Власава взято с четверти аб-
рочнава и вытнава мяса 2 полтя целых, весу в них 70 гривенак, да два
асоса, весу 6 гривенак. С Микиты Шабалая с осмухи оброчнава и вы-
тнава мяса взято полат(ь) целаи, весу 35 гривенак, асос 3 гривенки. С Ра-
машки Жеплина с осмухи оброчнава и вытнава мяса полать с навескам,
с окаракам, весу 35 гривенак. Из уткина бо[я]рских девят(ь) утак и с по-
трахами. // С Афон(ь)ки Селиванова с пети асмин оброшнава и вытнава
мяса принета двa полтя целых, а весу в одном полти 35 гривенак, а в дру-
гом полти 32 гривенки, да два асоса полсемы гривенки. // Взято у Пав-
лика Афонас(ь)ева взято асос, весу в нем 3 гривенки, 13 яиц, да две ку-
рицы живыя, масла 2 гривенки. у Микешки Петрова взято асос, да у
брата ево Андрюшки асос, а весу в обеих по две гривенки, да с них же
26 яиц, 3 курицы живых, а четвертая курица на дороге у них умерла, а
масла с них нет. у Тимошки Пана взято асос, а весу в нем полтары гри-
венки, 13 яиц, а масло взято 2 гривенки, курица 1, а другои нет. у Ивашки
Новика взят асос, а весу в нем 2 гривенки, а курица 1, а другои нет, и
масла и яиц нет. у Кутепа взято асос, а весу в нем 2 гривенки, 13 яиц,
а курица 1, масла 2 гривенки взято. у Мирошки Иванова взято асос, а ве -
су в нем полторы гривенки, 13 яиц, 1 куриц[а], а другои нет живых, масла
пол торы гривенки, а донят(ь) полгривенки. у Гришки Семенова взято
асос, весу в нем полторы гривенки, 13 яиц, и масла взято, взята курица.

Белгородский ст., стб. 1100, лл.241–245.____

а Далее, кроме особо отмеченного случая, вместо слова гривенки написано г в кружке
б гривенки написано полностью.
в гривенак и далее, кроме отмеченных случаев, слово гривенки в соответствующих падежах
написано полностью.
г Здесь и далее встречается сделанная, по-видимому, при подсчете помета асос.
д Вместо слова гривенок написано г в кружке.
е Вместо слова гривенок написано г в кружке.
ж Вместо слова гривенки написано г в кружке.
з Вместо слова гривенок написано г в кружке.
и Вместо слова гривенок написано г в кружке.
к Вместо слова гривенки написано г в кружке.
л Вместо слова гривенки написано г в кружке.
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№  95
1674 г. января 17. – Роспись мяса, принятого у подчерневских крестьян

182-г(о) году генваря в 17 де(нь). Роспис(ь), что принето у подчер-
невских кр(е)стьян боярского мяса свиного 4 туши с потрохами. Да
кр(е)стьянского мяса свинова: 3 полтя целых, 3 полтя без зубов, 2 полу-
полтя, окарак, лапатка. Да с них же взято асосов, и куров, и яиц: з
Гришки Казака взято асос, весу в нем 3 гривенки, 13 яиц, 2 куров живых,
а масла взято; (с) Стен(ь)ки Чюмакова асос, весу в нем 3 гривенки, 13
яиц, 2 куров живых, а масла взято; // у Трошки Тимофеева взято асос,
весу в нем полторы гривенки, 13 яиц, 2 курицы. И всего взято с подчер-
невских кр(е)стьян: 11 асосов, 10 куров живых, 130 яиц, масла коров(ь)я
полосмы гривенки.

Белгородский ст., стб. 1100, лл.252–253.

№  96
1674 г. января 17. – Роспись оброчного и вытного мяса, 

принятого у белевских крестьян
182-г(о) генваря в 17 де(нь). Роспис(ь), что принето у тел(ь)ченских,

и у брагинских, и у тулянских, уткинских кр(е)стьян: мяса свинова об-
рочного и вытного 38 полот(ь) целых, 7 полот(ь) без зупов, полот(ь)
без лапатки, 9 полуполтеи, 16 акараков, зуп, 39 асосов, 900 яиц, 131 ку-
рица, а померло у них на дороге 11 куренков – и те куры, 131 курица, по-
сланы на Каменку с Фет(ь)кою Ивановым да с Фадюшкою Карнеевым,
и велено роздат(ь) кр(е)стьяном; 4 епанчи1 с ожерел(ь)ем2; 2 сукна
тел(ь)ченских аброчных, а мерою в них в одном 15 аршин, а в другом
14 аршин; да уткинских два сукна аброчных, а мерою в них – в одном
14 аршин, в другом 13 аршин; тел(ь)ченских вытных холстов 5 концов,
а в них 62 аршина; уткинских вытных холстов 25 аршин.

Белгородский ст., стб. 1100, л.254.

№  97
1674 г. января 20. – Роспись вина, принятого из белевской вотчины
182-г(о) генваря в 20 де[нь]. Роспис(ь), что смерено вина в трех боч-

кaх кр(е)стьянского привозу белевского: в первои бочке смерено 11 ведр
с четвертью уткинского; в другои бочке смерено 11 ведр с четвертью
тел(ь)ченского; в третьеи бочке смерено 13 ведр тел(ь)чинского. И всего
смерено вина в трех бочках тел(ь)чинского и уткинского 34 ведра с по-
луведром.

Масла конопляного смерено 5 ведр с полуведром.
Белгородский ст., стб. 1100, л. 92.
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№  98
1674 г. января. – Роспись запаса, принятого у белевских крестьян
182-г(о) году генворя в … де(нь). Роспис(ь), что привезено с

украины всякого запасу.
С Тельче муки аржено[и] люцкои. у Елисютки Матюхина смерено

муки 3 чет(и) без четверика в два верха, а недомеренос(ь) муки чет-
верика. у Федотки Осипова смерено муки 3 чети без полуосмины в
два верха, а недомеренос(ь) с полуосмины муки люцко[и]. у Ивашки
Голикова смерено муки 3 чети без полуосмины в два верха, а полу-
осмины у нево муки не домерелись. у Овдюшки Борисова смерено муки
2 чети с асминою и четвериком в два верха, а недомеренось у нево
муки люцко[и] 3 четвериков. у Ивашки Овсяникова смерено муки люц-
кои 3 чет(и) без четверика в два верха, а недомеренос(ь) у нево четве-
рика муки. у Давытки Люкянова смерено муки люцкои 2 чет(и) с ас-
миною и с четвериком в два верха, а недомеренос(ь) у нево муки 3 чет-
вериков. у Харки Васил(ь)ева смерено муки люцкои 2 чети с асминою
и два четверика, а недомеренос(ь) полуосмины муки люцкои. //
у Фет(ь)ки Бочерова смерено муки люцкои 3 чети без полуосмины в
два верха, а недомеренос(ь) у нево муки поласмины. у Костьки Тихо-
нова смерено муки люцкои 3 чети без четверика в два верха, а недоме-
ренос(ь) у нево муки четверика. у Рамашки Жеплина смерено муки
люцкои 3 чети без четверика в два верха, а недомеренос(ь) у нево муки
четверика. И всеи муки люцкои смерено тел(ь)чинскои и уткинскои
30 чети и три четверика в два верха, а недомеренос(ь) муки люцкои
против их росписи 2 чети с асминою и с четвериком.

Да муки ситнои с Тел(ь)чеи з деревнями и з Уткина. у Сен(ь)ки
Половинкина смерено 3 чети без четверика в один верх, а недомере-
нос(ь) муки ситнои четверика. у Евтюшки Калинина смерено муки
ситнои 3 чети без четверика в один верх, а недомеренос(ь) у нево муки
четверика. // у Данилка Власова смерено муки ситнои 3 чети без чет-
верика в один верх, а недомеренос(ь) у нево муки четверика. И всево
ситнои муки смерено 8 чети с асминою и с четвериком в один верх, а
недомеренос(ь) против росписи 3 четвериков.

Солоду арженова смерено с Тел(ь)чеи и з уткина. у Савки Петрова
3 чети без получетверика в один верх, а не домерелис(ь) у нево солоду
получетверика. у Офон(ь)ки Селиванова смерено солоду арженова
3 чети без получетверика в один верх, а не домерелис(ь) у нево солоду
получетверика. И всево солоду арженова смерено 6 чет(и) без четве-
рика в один верх, а не домерелис(ь) солоду полутора четверика.

Да солоду яшнова с Тел(ь)чеи и з уткина. у Гришки Турка смерено
солоду яшнова семь осмин в два верха без полутара четверика, а не до-
мерелис(ь) солоду полутара четверика. у Стен(ь)ки Мартакова смерено
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солоду яшнова сем(ь) осмин без полутара четверика в два верха, а не
домерелис(ь) солоду полутара четверика. // у Демки Моклокова сме-
рено солоду яшнова сем(ь) осмин без полутара четверика в два верха,
а не домерелис(ь) солоду полутара четверика. у Фомы Артемова сме-
рено солоду яшнова сем(ь) асмин без полутара четверика в два верха,
а не домерелис(ь) у нево солоду полутара четверика. у Ермошки Ка-
линина смерено солоду яшнова сем(ь) асмин без полутара четверика в
два верха, а не домерелис(ь) у нево солоду полутара четверика. у Дем -
ки Харина смерено солоду яшнова семь осмин без полутара четверика
в два верха, а не домерелис(ь) у нево солоду полутара четверика.
у Офон(ь)ки Жидова смерено солоду яшнова 3 чети с четвериком в
два верха, а не домерелис(ь) у нево солоду четверика. у Данилка Наи-
денова смерено солоду яшнова чети в два верха. И всего солоду яшнова
смерено 24 чети в два верха, а недомеренос(ь) против росписи солоду
яшнова чети с четвериком. // у Онтошки Борисова смерено круп гре-
чишных 3 чети без четверика в верх, а не домерелис(ь) у нево круп
четверика. у Тришки Мартакова смерено круп гречишных 3 чет(и) без
четверика в верх, а не домерелис(ь) у нево круп четверика. у Архипки
Обросимова смерено круп гречишных 3 чети без четверика в верх, а не-
домеренос(ь) круп четверика. у Мишки Павлова смерено круп гре-
чишных 3 чети без четверика в верх, а недомеренос(ь) у нево круп чет-
верика. у Ивашки Посохова смерено круп гречишных 3 чети бес полу-
осмины в верх, а не домерелис(ь) полуосмины. у Оверки Еремеява сме-
рено круп гречишных 3 чети без четверика в верх, а не домерелис(ь)
у нево к[р]уп четверика. у Kлимки Акулова смерено круп гречишных
3 чети без четверика, а недомеренос(ь) у нево круп четверика. И всех
круп гречишных смерено 20 чети в верх, а не домерелис(ь) круп против
росписи чети. у Офон(ь)ки Селиванова смерено муки гречишнои
2 чети в один верх, а пятая асмина вровен(ь), а недомеренос(ь) муки
гречинои получетверика. у Вас(ь)ки Шабанова смерено воз сухареи
ситных 3 чети в один верх. у Сопрошки Шуняева смерено арѢхов
2 чети с асминою и с полутарым четвериком в верх, а недомеренос(ь)
арѢхов получетверика. //

у подчерневских смерено запасу. у Гришки Козака воз ржи был с
Подчернева 3 чети без полуосмины, и тое рожь смолол на Курилове, а
муки у нево смере[но] люцкои 12 чети с полуосминою. у Васки Чю-
мокова воз ржи был с Подчернева 3 чети без полуосмины, и тое рож(ь)
смолол он на Курилове, и муки у [не]во смерено люцкои 2 чети с полу-
осминою. Всего 4 чети с осминою. у Гришки Семенова гороху смерено
2 чети с полуосминоюа вровно, а не домерелис(ь) у нево хороху полу-
осмины. у Тимошки Пона смерено конопел(ь) 3 чети без полуосмины,
а недомерелис(ь) конопел(ь) полуасмины. у Мирошки Иванова проса
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смерено 3 асмины вровень, а недомеренос(ь) проса полуосмины, да го-
роху у нево ж смерено асмина с четвериком. у Рамашки Желина суха-
реи люцких смерено 3 чети с асминою в один верх, а недомеренос(ь) су-
хареи осмины.

Белгородский ст., стб. 1100, лл.145–150.____

а В ркп. полуосмионою.

№  99
1674 г. февраля 2. – Роспись лаптей, ужищ, шлей и пр., 

принятого из белевской вотчины
182-г(о) году февроля в 2 де(нь). Роспис(ь), с которых кр(е)стьян

взять лапти и веревки.
Д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи с полувыти Сен(ь)ки Савина да Елисютки

Матюхина, да с Федотки Осипова, да с Лун(ь)ки Софанова 8 лапти, да
ужища, да вожжи, да гужи, да тежи, да шлея. С полувыти Сен(ь)ка По-
ловинка, Афон(ь)ка Истратов, Ивашко Мартаков, Авдюшки Борисова
8 лапти, ужищо, возжи, гужи, тежи, а донять шлея. //

Д(е)р(е)вни Брагинои с выти Артема Железникова да Власа Шаба-
нова шестуха, да надел шестуха Гришки Тихонов, шестуха Меркушка
Железников, Фомка Железников, Микешка Павлов 16 лапти, 2 ужища,
двои возжи, две шлеи, двои гужи, двои тежи. С полувыти Васил(ь)я
Бочарова, Фома Артемов, Борис Ермолов шестушные 8 лапти, ужищо,
возжи, шлея, гужи, тяжи. //

Д(е)р(е)вни Тулак с выти Микифора Фролова, Иван Авсяников, Иван
Посохов, Афонасеи Посохов, АндрѢя АлексѢева, Васил(ь)я Азарова,
Еремы Борисова, Демы Харинава 16 лапти, 2 ужища, 2 возжи, 2 шлеи,
а донят(ь) двои гужи, двои тежи. //

Д(е)р(е)вни уткинои с полувыти Акула Федорова, Фирса Киреева,
Артюшка Авдокимова с шестух 8 лапти, ужищо, возжи, гуши, тежи,
шлея. С полувыти Вохромея Калинина, Афон(ь)ки Селиванова по чет-
верти 8 лапти, ужищо, возжи, шлея, гужи, тежи. С полувыти Данила
Власова да Микиты Шабалая, Рамашки Шепленка 8 лапти, ужищо,
возжи, шлея, гужи, теж(и).

И всего принето 80 абувеи лаптеи, 10 ужищ, 10 возжи, 10 шлеи,
8 гужи, 8 тежи.

Белгородский ст., стб. 1100, лл.257–260.

№  100
1674 г. февраля 11. – Роспись свежей рыбы, 

принятой из ржевской вотчины
Февраля в 11 де(нь). Роспис(ь), принето у ржевских кр(е)стьян рыбы

свежои: 15 щук бол(ь)шои стат(ь)и, оприч(ь) самои бол(ь)шои щуки, и
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что против три из двух одна, да середнеи стат(ь)и 20 щук, мен(ь)шои
статьи 35 щук, 1 лещ да 30 подлещиков, окунеи бол(ь)шои стат(ь)и 20,
середнеи стат(ь)и 80 окунеи, мен(ь)ших окунеи 650 окунеи, язеи 8, пла-
тиц осмисот сем(ь)десят платиц, снетков1 осмина вверх, а другая не-
много не полна.

Белгородский ст., стб. 1100, л. 140.

№  101
1674 г. февраля. – Роспись запаса, принятого из костромской вотчины

Роспис(ь), что привезено с Костромы столового запасу: 4 гуся с по-
трохами, 20 уток с потрахами, 8 куров индеиских с потрохами, 32 ку-
рицы руских да кр(е)стьянских 7 куров; 10 полот(ь) мяса свинова, а весу
в нем 7 пуд, да кр(е)стьянского мяса 2 полтя, 4 потраха свиных, да 3
кринки масла коров(ь)я – в первои весу и с черепом пуд, в другои весу
и с черепом 30 гривенок, в трет(ь)еи весу и с черепом 25 гривенок,
кринка творогу, кринка сметаны, четыреста яиц, кр(е)стьянского масла
коров(ь)я 24 гривенки, 2 каравая сала, а весу в них девет(ь) гривенок.

Белгородский ст., стб. 1100, л. 106.

№  102
1674 г. февраля. – Роспись запаса, принятого из вологодской вотчины

182-г(о) февраля в … де[нь]. Роспис(ь), что принето у Ивана Исаева
и у вологоцких кр(е)стьян столового запасу. у Ивана Анкидинова при-
нето с воза купленоваа свинова мяса 24 полтя: и ис того с четвертью по
пуду 13 полоть, 3 полтя по пуду, 6 полот(ь) по 35 гривенок, 2 полтя по
30 гривенок. у Антипки Павлова принето с воза купленого свинова мяса
25 полот(ь), ис того с четвертью по пуду 7 полот(ь), 13 о лот(ь) пудо-
вых, 2 полтя по пуду по пяти гривенок, 3 полтя по 35 гривенокб. //
у Васил(ь)я Симонова принето с воза купленого свинова мяса 25 по -
лот(ь), ис того 2 полтя с четвертью по пуду, 8 полот(ь) по пуду по 5 гри-
венокв, 11 полот(ь) по пуду, 4 полтя по 35 гривенокг. у Кирюшки Кон-
драт(ь)ева принето с воза купленого свинова мяса 25 полот(ь), ис того
6 полот(ь) по пуду по 5 гривенокд, 17 полот(ь) по пуду, 2 полтя по
35 гривеноке. И всего принято 99 полот(ь), а весу в них 93 пуда с полу-
пудом и пят(ь) гривенок. Невот новои, наполец рыбы соленои, свежеи
рыбы акунеи и плотиц 50 рыбин, 7 щучек, свежих ершеи осмина, сухих
ершеи осмина, // лагунчик рыжиков, // кадочка масла коров(ь)я, а весу
в неи и з деревом пуд с четвертью, ягод можеелывых1 3 осмины с полу-
четвериком. Сукон пят(ь) сукон белых мерою 57 аршин с четвертью,
нитеи 30 мотков, ничиниц2 30 мотков.
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Из Назаркова 2 бочки вина, и то вино мерено: // в первои бочке сме-
рено 11 ведр, в другои бочке смерено 10 ведр. Масла коров(ь)я 2 горшка
от боярских коров, а весу в них и с черепом по пуду; 8 сыров да толче-
нова сыру с полчетверика, малины сушенои четверик. Ничениц
10 мотков, нитеи 7 мотков потерял на дороге все, шед рана. 4 асоса от
боярских свинеи, 265 яиц, два сукна серых, в них мерою 19 аршин; сукно
белое, в нем 16 аршин, посконных холстов 6 концов, мерою в них
37 аршин, да холста ж посконнова, что была сыпана сыру толченова да
ягод, 4 аршина, // тонких холстов 9 концов, мерою в них 87 аршин.

у вологоцких же принето муки оржанои и толокна и солоду. у Мар-
тюшки Федорова смерено с воза муки оржанои люцкои 3 чети: 2 чети
с осминою в один верх, а шестая осмина под гребло; у ходока3 принето
у Меркушки с воза муки оржанои люцкои 3 чети: 2 чети [с о]сминою
в один верх, а шестая осмина под гребло; у Ивана Исаева смере[но]
с воза муки оржанои люцкои 3 чети: 2 чети с осминою в один верх, а
шеста осмина в под гребло. //

И всего принето с трех возов муки оржанои люцкои 8 чети с осми-
ною в один верх, а три четверика вровно.

у Якун(ь)ки Дементьева смерено с воза круп овсяных 3 чети бес
полуосмины в один верх; у Евсютки Гордеева смерено с воза толокна
2 чети с осминою: 2 чети в один верх, а осмина вровнo, а недомере-
нос(ь) против росписи толокна осмины; у Игнашки Фирсова смерено с
воза солоду оржанова 3 чети бес полуосмины вровно, а недомеренос(ь)
против росписи // полуосмины; у Илюшки Кондрат(ь)ева смерено с воза
солоду яшнова 3 чети с полуосминою, а недомеренос(ь) против рос-
писи полуосмины.

Белгородский ст., стб. 1100, лл. 110–113, 105.
____

а В ркп. копленова.
б Вместо слова гривенок написано г в кружке.
в Вместо слова гривенок написано г в кружке.
г Вместо слова гривенок написано г в кружке.
д Вместо слова гривенок написано г в кружке.
е Вместо слова гривенок написано г в кружке.

№ 103
1674 г. февраля. – Роспись оброчных и вытных сукон, 

принятых из разных деревень
С Костромы же привезено 3 сукна, в дву по 11 аршин, в трет(ь)ем

7 аршин, и всего в трех сукнах 29 аршин. Да оброшных холстов: Серге-
евскои жены Терентьева оброшных холстов 33 аршина, Алексеевои
жены оброшных холстов 32 аршина с полуаршином, Пантелеевои жены
оброшных холстов 32 аршина с полуаршином, Микифорковы жены
оброшных холстов 32 аршина с полуаршином, Аксютки Ивановои
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дочери оброшных холстов 30 аршин. И всего 160 аршин с полуаршином.
С Тел(ь)чеи привезено оброшных сукон 2 сукна, в первом сукне

мерою 15 аршин, в другом сукне мерою 14 аршин, вытных холстов
5 концов, а мерою в них 62 аршина. уткинских сукон 2 сукна, в первом
мерою 14 аршин, в другом сукне мерою 13 аршин, да вытных холстов
25 аршин. И всего тел(ь)чинского и уткинского 4 сукна мерою в них
56 аршин. //

Ис суздал(ь)скои д(е)р(е)вни ис сел(ь)ца Харинова привезено сукон
и холстов: холстов 50 аршин, сукно сермяжное 10 аршин.

И всего ис костромскои д(е)р(е)вни да из белевскои д(е)р(е)вни да ис
суздал(ь)скои д(е)р(е)вни привезено сукон и холстов оброшных и вы-
тных сукон 8 сукон, а мерою в них 105 аршин, холстов 297 аршин с по-
луаршином. //

182-г(о) февраля в 4 де[нь]. Роспис(ь), что убит куриловскои бык,
а высечено 36 мест, опричь головы и грудинки.

Белгородский ст., стб. 1100, лл.114–115.

№  104
1674 г. марта 9. – Роспись запаса, принятого из белевской вотчины

182-г(о) марта в 9 де(нь). Роспись, что принето в последнем повозе
всякого запасу.

Д(е)р(е)вни Рыбинои у Гришки Турка принето с воза круп гречиш-
ных 2 чети верх, а пятая асмина вровень, а недамеренос(ь) верх. у
Истратки Авсяникова с воза сыпали круп гречишных 2 чети верх с
тремя четвериками, а недамеренос(ь) четверика. у Мартына Азарава
с воза сыпали круп грешневых 2 чети верх, а пятая асмина под гребло.
у Мос(ь)ки Палавинкина с воза сыпали круп грешневых 3 асмины верх,
а четвертая асмина вровен(ь), а недамеренос(ь) верху. у Бариса Ерма-
кова с воза сыпали сухареи люцких 3 чети верх. у Екимки Епифанава
с воза сыпали сухареи люцких 3 чети верх. у С[е]луяна Матвеева с
воза сыпали пшеницы кромскои 3 асмины под гребло да асмина круп
авсяных верх. // у Григор(ь)я канюха с воза сыпали пшеницы кромскои
2 чети под гребло без четтверикаа, а недамеренос(ь) четверика. у Янки
Прокофьева с воза сыпали пшеницы тел(ь)ченскои 2 чети с осминою
под гребло.

Д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи у Гришки Сучки смерено бочка вина 14 ведр
с яндовкою, а недамеренос(ь) двух яндовак. у Микифара Фралова сме-
рели бочку вина 8 ведр, 3 епончи1, 2 круга поскани.

Д(е)р(е)вни уткинои у Ивашки Кандрат(ь)ева смерели бочку вина
7 ведр.

Д(е)р(е)вни Потчерневои у Бариса Кривова смерили бочку вина 8
ведр. у [И]вана Татарина смерили бочечку вина 2 ведра без четверти.
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И всякова запасу принето: круп грешневых 9 чети верх с полуто-
рам четвериком, а недамеренос(ь) полтрет(ь)я четверика, пшеницы
крамскои принето 3 чети пот гребло с тремя четвериками, а недоме-
ренос(ь) четверика; да пшеницы ж тел(ь)ченскои принето 2 чети с ос-
миною под гребло да осмина круп авсяных верх.

Роспись, что принето у потчерневских в деловых людеи недавоз-
ных куров. у Абрашки Степанова 8 куриц принето, а две умерли. у Се-
режки Бутрима 8 куриц принето, 2 умерли. у Ивана Татарина 4 ку-
рицы принето. у Яньки Вал(ь)ка 5 куриц принето. И всех 25 куриц при-
нето.

Белгородский ст., стб. 1100, лл.183–184.
____

а Так в ркп.

№  105
1674 г. марта 16–17. – Роспись холстов наличных 

и отданных в краску
Марта в 16 де(нь). В трех холстах пасконных 45 аршин 10 вершков.

Алленых 3 холста целых да два остатка, а мерою в них 56 аршин бѢс
четверти. Ницениц 76 мотков.

Марта в 16 де(нь). Яриннова цвету крашенин 8 холстов, а мерою в
них 123 аршина бѢс пяти вершков. 6 крашенин зеленых, а мерою в них
66 аршин бѢс четверти. 6 крашенин кирпишных, а мерою в них 73 ар-
шина. 5 к[р]ашенин жолтых, а мерою в них 64 аршина с четвертью. //
3 крашенины ценинных, а мерою в них 36 аршин. 2 крашенины лазоре-
вых, а мерою в них 38 аршин. 4 крашенины вишневых, а мерою в них 55
аршин с полуаршином, адна крашенина дана вдове алатарке Афимье
Полуехтовои дочери, а мерою в нем 9 аршин бес трех вершкова.

На Тельчю отписат(ь): о полбе, вычистит(ь); о сапожнике; об овсе,
чтоб приехат(ь) не мешкав.

Матвеи Федоров сын Баибири[н]1 перешел жит(ь) на Альшанец2, а
помесья у нево была в Боровском уезде да в Вепьреиском стану3 пол-
деревни Максимовои4, а после ево бил челом Иван Лукьянов сын Зен-
булатовнава5. Бил челом Антон Бабирин з братом своим с Артемьем,
таму лет з дватцат(ь). Тимофея Резанова6 живет на украине человек
Васька Тарасов сын с женою и з дет(ь)ми, а жена ево Акулька Федорова
дочьб. //

Марта в 17 [день] отдано в краску 3 холста посконных, а мерою в
них 46 аршин 10 вершков. Алленых холстов отдано в краску 5 холстов,
а мерою в них 55 аршин десят(ь) вершков, в вишневую краску 8 аршин,
в зеленую краску аршин 13 ар(шин) с полуаршиномв, в красную 8 аршин
с полуаршином, в жолтую 8 аршин с полуаршином, в кирпишную
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8 аршин с полуаршином, в ценил(ь)ную7 8 аршин с полуаршином, по-
сконных три холста в лазоревую краску.

Белгородский ст., стб. 1100, лл. 194–195, 196 об.
____

а Далее написано А.И. Безобразовым.
б Далее написано первым почерком.
в 13 ар(шин) с полуаршином дописано А.И. Безобразовым.

№  106
1674 г. марта 18. – Роспись расхода кож

182-г(о) году марта в 18 де[нь] скроены 19 сопоги новые красных
яловешных1 и конинных 4 сoпоги бѢлые, осмеры башмoки2 красные.
Осталос(ь) у сопогов яловешных красных 14 ювтеи //  канинных красных
кож3, у них хaзы отрезаны поладиннатцати ювти, да конинных же кож
красных целых полпяты ювти, да конинных белых кож целых две ювти,
да конинных же белых кож, а у них хозы4 отрезаны полтрет(ь)и ювти.

Белгородский ст., стб. 1100, лл. 190 об. – 191 об.

№  107
1674 г. марта 20. – Роспись овса и китного сена 

из суздальских деревень
182-г(о) году марта в 20 де(нь). Роспис(ь), что принето у суз-

 дал(ь)ских кр(е)стьян авса и сена китнова у Сен(ь)ки Семенова, у Ар-
тюшки, у Фет(ь)ки с товарыщи. у Сен(ь)ки Семенова смерено с воза
3 чети с осминою авса под гребло. у Фет(ь)ки Трофимова смерено з
дву возов 7 чети авса под гребло. у Данилки Федорова смерено с воза
3 чети с осминою авса под гребло. у Сен(ь)ки Дементьева смерено с
воза 3 чети с осминою авса под гребло. у Сен(ь)ки Михаилова смерено
с воза 3 чети с осминою авса под гребло. И всего принето 21 чет(и) авса
под гребло, и тот авес всыпан в жидницу в Кан(ь)кове на семена.

Да сена китнова1 принето с трех возов девяносто кит. И то сено
отдано в Кон(ь)ко // ве прикащику Васил(ь)ю Тимофееву да старосте
Ивашке Григор(ь)еву, а велено ево блюсть к сохе, и роспис(ь) им от-
дана против сеи росписи слова в слова.

Белгородский ст., стб. 1100, лл.198–198а.

№  108
1679 г. февраля 26. – Грамотка А.В. Безобразовой

в г. Одоев
…а  приехал, а земли, сказывает, что не отдал в наем, а рыба,

г(о)с(у)д(а)рь, на Москве дорага и купит(ь) мне нечем. А Васил(ь)я,
г(о)с(у)д(а)рь, Филат(ь)ева1 спрашивали, для чево он в г(о)с(у) д(а) р(е) -
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вых грамотах под(ь)ячева Наума Колесникова2 имени не пишет, и он
сказал, что указано во все городы писат(ь) к однем стол(ь)никам, а
под(ь)яческих имян с стол(ь)никами в г(о)с(у)д(а)р(е)вых грамотах
писат(ь) не велено. Да буди, г(о)с(у)д(а)рь, тебе ведомо: н(ы)нешнего
привозу нижегородцкого вина бочка течет, и о том, г(о)с(у)д(а)рь, что
укажешь, извол(ь) ко мне отписат(ь). // Да занял без нас Михаило Ан-
типов в осен(ь) у Ивана Раманова3 пят(ь) рублев денег, и н(ы)не он,
Иван Раманов тех денег просит. И я бес твоего указу отдават(ь) не
смею. Да и Лев Ермолаев4 ко мне для денег присылал, а сказывает, что
бутто ты у нево занял десят(ь) рублев. А х Полуехту Шамордину5 я для
денег посылала, и он сказал: хорошо бы де ко мне м(и)л(о)сть АндрѢя
Ильича была, чтоб де изволил взят(ь) у меня пять рублев, а десяти де
рублев не за что дат(ь). А масла гвоздишнова6 и шафрану7 и рыбу по-
слат(ь) не с кем, а россыл(ь)щик8 не взял, сказал, что еду де один, а та-
варищев де нет, весть де одному страх. А белевских кр(е)стьян в Спа-
ское отпустила февраля в 26 де(нь). А сухареи люцких ссыпано в Спас-
ком семнатцат(ь) четвертеи. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне в
н(ы)нешнеи грамотке, что отпустит(ь) Михаила Антипова, а куды,
г(о)с(у)д(а)рь, ево послать, и тово, г(о)с(у)д(а)рь, в грамотке не напи-
сано. А которую, г(о)с(у)д(а)рь, лошед(ь) покинул Иван Фомин9, и тое
лошед(ь) взяли с собою нижегороцкие кр(е)стьяне, а та де лошед(ь) га-
раздо худа. А Юрья Мухановскова10 я спрашивала про ден(ь)ги, что Иван
Фомин четыре рубли Степану Трофимову11 отдал ли, и Юрья,
г(о)с(у)д(а)рь, мне сказал, что он про то не ведает, а Степан Трофимов
к Москве не будет. Отпиши, г(о)с(у)д(а)рь АндрѢи Ильич, ко мне, ко-
торого ч(е)л(о)в(е)ка к тебе прислат(ь) Ивана ли Ларионова или Гришку
Щербачова12, и я бы с тем ч(е)л(о)в(е)ком к тебе сукна сермяжные и при-
слала, и холсты, и тое рыбу к тебе прислат(ь) ли, что Павел Дубенскои13

и Юрья Муханов привезли, а рыба соленая, плоха, а етои рыбе всеи по-
слала я к тебе роспис(ь). А что, г(о)с(у)д(а)рь, прислал ты челобитную
Агая Титова с(ы)на Раевскова14, и естли бы, г(о)с(у)д(а)рь, был ты сам
здес(ь) на Москве и ты б ето дело зделал. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, про
ету челобитную отписат(ь) к ОлексѢю Григор(ь)евичу Яцкому15. А зо-
лотои и завес ц(е)рковнои ещо не продан, потому что н(ы)не дни не те
пришли16. По том тебе, государю своему, женишка твоя Агашка челом
бью. Отпиши, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне, привезли к тебе Григореи
Филат(ь)ев с(ы)н // Безобразов17 лагунчик вологоцких рыжичков да че-
лобитные вологоцкие. А что, г(о)с(у)д(а)рь, прислал ты грамотку к
брату своему Федору Ильичю, и я тое челобитную к нему посылала.
И Федор Ильич тои грамотки не принел и прислал ко мне опять. Из-
воль, г(о)с(у)д(а)рь, отписат(ь) к людем про дела свои, что которые
дела в приказех делат(ь), чтоб они ходили, а я, г(о)с(у)д(а)рь, их стану
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посылат(ь) и бес твоего пис(ь)ма. А ечменю, г(о)с(у)д(а)рь, в Кон(ь)кове
и на Каменке и в Гаврикове, окроме семеннова, нет. А ис кашинскои
д(е)р(е)вни привезли ечменю тринатцат(ь) четвертеи и я тот ечмен(ь)
сослала в Спаское на солод. А что, г(о)с(у)д(а)рь, велел ты сыскать сыно
боярскова новасил(ь)ца Федора Авдеева сына, а чеи он словет18, того
не написано, и здес(ь) не нашли. А адоевец Батавин поехал домои.

Московский ст., стб. 599, лл.399–398 об.
____

14 Начало грамотки утрачено.

№  109
1679 г. февраля–марта. – Грамотка А.В. Безобразовой 

в г.  Одоев
Г(о)с(у)д(а)рю моему Андрею Ил(ь)ичю женишка твоя Агашка

челом бьет. Буди, г(о)с(у)д(а)рь, здаров на многие лета и храним
б(о)гом. Пожалуи, г(о)с(у)д(а)рь, прикажи ко мне писат(ь) про свое
многолетное здаров(ь)е, а мне б слыша про твое здаров(ь)е радаватца.
Послала, г(о)с(у)д(а)рь, я к тебе Гришку Щер[бачова]…а да велела к тебе
ехать Ивану [Ларивонову]…б // шли вскоре розборные списки1, что и к
тебе…в повалою2 послали ж. А всяк, г(о)с(у)д(а)рь, тому удивляетца,
что от тебя списков розборных из Одоева не бывала, а Одоев де город
ближнеи и небол(ь)шои3. Пожалуи, г(о)с(у)д(а)рь Андреи Ил(ь)ич, при-
шли ко мне портнова мастера, хотя однова, робята все ободралис(ь), а
сшит(ь) ни на меня, ни на робят некому. Да послала, г(о)с(у)д(а)рь, я к
тебе грамотку да лосос(ь) Бориса Корелкина4. А что Павел Дубенскои5

лосос(ь) прислал, и тое оставила на Москве, что послал Гришка наскора.
А купила, г(о)с(у)д(а)рь, я на Москве пят(ь) белуг6, а дала, г(о)с(у) -
д(а)рь, вологодцких денег чатыря рубли с четию. Да пят(ь) стерледеи7

купила, дала пятнатцат(ь) алтын. А рыба, г(о)с(у)д(а)рь, дарога,
бол(ь)ши тово купит(ь) нел(ь)зя. А что, г(о)с(у)д(а)рь, ржевские
ден(ь)ги, и те, г(о)с(у)д(а)рь, словет то уже все изошли. А пят(ь) руб-
лев, г(о)с(у)д(а)рь, заплатила ржевских денег Ивану Раманову, что без
тебя Михаила занял. А холстов, г(о)с(у)д(а)рь, и сукон в краску ещо не
отда // вывала. А из нижагородцкои, г(о)с(у)д(а)рь, д(е)р(е)вни ни сукон,
ни холстов, ни нитеи не приваживали. А на Москве, г(о)с(у)д(а)рь, и в
подмосковных д(е)р(е)внях на оброки дават(ь) мне нечево, л(ь)ну нет8,
а купит(ь) не добыла. Да сварили, г(о)с(у)д(а)рь, на Москве чатыря
пива, а наложили ото всякои вари9 пива по три бочки, а дано, г(о)с(у) -
д(а)рь, от вари пивару10 по полуполтине. А теперва, г(о)с(у)д(а)рь, здеся
солоду ячнова нет ничево, ни хмелю, а что, г(о)с(у)д(а)рь, ечмен(ь) при-
везли ис кашинскои д(е)р(е)вни тринатцат(ь) чети, и я, г(о)с(у)д(а)рь,
тот ечмен(ь) сослала в Спаское с Ываном Ларионовым да з белевскими
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крестьяны. И Куз(ь)ма Хамутов ко мне писал, что он к нему привез еч-
меню двенатцат(ь) чети с осминою, а осмину потерял. И ты, г(о) с(у) -
д(а)рь, извол(ь) про то сыскат(ь) белевскими крестьяны. А в Помесном,
г(о)с(у)д(а)рь, приказе челобитную о кромскои земле подали, велено
выписат(ь). А как, г(о)с(у)д(а)рь, в межевых кн(и)гах написано и спи-
сок к тебе послан преж(ь) сего с одоевским розсыл(ь)щиком с Ыстрат-
кою. А запис(ь), г(о)с(у)д(а)рь, на кромчанина на вдову Авдот(ь)ю Се-
менова з дет(ь)ми сыскала, и с неи списав списак к тебе послала. В сеи
грамотке и в записи, г(о)с(у)д(а)рь, написано дватцат(ь) чети, а не
сорок. А на Григор(ь)я, г(о)с(у)д(а)рь, Гранкина11 записи не сыскала. По-
жалуи, г(о)с(у)д(а)рь, пришли Гришку Щербачова с ведомостью и для
пис(ь)ма или лучитца послат(ь) в суздал(ь)скую д(е)р(е)вню. А в
Кон(ь) кове, г(о)с(у)д(а)рь, сказывают, овса на семена нет. По том тебе,
г(о)с(у)д(а)рю своему, много челом бью.

Московский ст., стб. 599, лл. 402, 409 об., 410 об.
____

а Утрачено 10–12 букв.
б Середина грамотки утрачена.
в Утрачено 8–10 букв.

№  110
1679 г. марта ранее 4. – Грамотка А.В. Безобразовой

в г.  Одоев
Г(о)с(у)д(а)рю моему АндрѢю Ильичю женишко твоя Агашка

челом бьет. Буди, г(о)с(у)д(а)рь мои, здоров на многие лета и храним
богом. А россыл(ь)щик, г(о)с(у)д(а)рь, из Адоева от воеводы пришел
и отписку принес и памят(ь) от тебя к Михаилу Антипову принес, а
ко мне, г(о)с(у)д(а)рь, грамотки нет. А в памяти в Михаиловои напи-
сано, чтоб ему тое отписку в Розряде подат(ь). И Михаило Антипов
тое отписку в Розряде подал, а на отписке помечено: послат(ь)
г(о)с(у)д(а)рева грамота к ОндрѢю Безобразову, чтоб лишнева ничево
не имал, а имал бы, что к тому делу надобно, а ратных людеи розбирал
бы безо всякого модчания. Буди, г(о)с(у)д(а)рь, тебе ведомо: Василеи
Григор(ь)евич1 говорил человеку твоему АвдѢю Никитину: я де удив-
ляюся АндрѢю Ильичю, что он по сех мест розбирает один город, а го-
роды де и оба небол(ь)шие, и ко мне де ничево не пишет, что у нево де-
лаетца. А которые, г(о)с(у)д(а)рь, ваша брат(ь)я посланы для розбору
во многие городы, и те своево розбору кн(и)ги прислали к Москве.
Писал ко мне Хомутов2, что у нево в Спаском ставитца сена мало, –
о том, г(о)с(у)д(а)рь, что ты изволиш(ь). Извол(ь) к нему отписат(ь)
заранея. А которые д(е)н(ь)ги взяты со кр(е)стьян с вологоцких и с ни-
жегороцких за подводы, и те д(е)н(ь)ги Куз(ь)ме Хомутову Михаило
Антипов отдал. Пожалуи, г(о)с(у)д(а)рь АндрѢи Ильич, не в указ тебе

126

л. 400



г(о)с(у)д(а)рю своему пишу, м(и)л(о)сти у тебя прошу, не бери,
г(о)с(у)д(а)рь, к себе псовои охоты. А я, г(о)с(у)д(а)рь, то слышала, что
говорят: ещо де АндрѢи Ильич возмет к себе и псовую // охоту. А вам,
г(о)с(у)д(а)рь, ето ставят вместо службы, и как бы, государь, чесняя.
Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь АндрѢи Ильич, ко мне отписат(ь): послала я к
тебе преж(ь) сего з Григор(ь)ем Филат(ь)евым с(ы)ном Безобразова3

лагунчик рыжиков вологоцких да пис(ь)ма, довес ли он до тебя?
Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, ко мне отписат(ь), с кем к тебѢ прислат(ь)
рыбу и сукна и холсты жил(ь)цом4 на рубашки. А что, г(о)с(у) д(а)рь,
занимал без нас Михаило Антипов у Ивана Раманова5 пят(ь) рублев
д(е)н(е)г, и я те д(е)н(ь)ги Ивану Раманову заплатила. Да послала я к
тебе, г(о)с(у)д(а)рь, шафрану, каков есть, – и то прислала Остаф(ь)ева
жена Ивановича Филат(ь)ева6 – да грамотку Павла Дубенскова7. По
том тебе г(о)с(у)д(а)рю своему много челом бью.

На л.400–401 об.: Г(о)с(у)д(а)рю моему АндрѢю Ильичю.
Московский ст., стб. 599, лл. 400–401.

№  111
1679 г. марта после 15. – Грамотка А.В. Безобразовой 

в г.  Одоев
Г(о)с(у)д(а)рю моему Андрею Ильичю женишка твоя Агашка челом

бьет. Буди, г(о)с(у)д(а)рь, здаров на многия лета и храним б(о)гом. А ко
мне, г(о)с(у)д(а)рь, пожалуи вели писат(ь) про свое многолетное зда-
ров(ь)е, а мне б, слыша про твое г(о)с(у)д(а)ря своег(о) многолетное
здаров(ь)я, радаватца. Да буди, г(о)с(у)д(а)рь, тебе ведома: люди твои
Курскои1 с товарищи к Москве приехали марта в 14 де(нь). А Наумова
жена Колесникова2 у меня была. Да буди, г(о)с(у)д(а)рь, тебе ведома:
апщева н(а)шева друга Васил(ь)еваи жены Григор(ь)евича Семенова3

Агаф(ь)и Потаповнои4 не стало марта в 15 де(нь). А грамотку,
г(о)с(у)д(а)рь, твою и челобитную, что ты прислал, и я отослала с Курс-
ким к Васил(ь)ю Григор(ь)евичю, а что по неи будет, тово я не ведаю,
потому что Васил(ь)я Григор(ь)евича теперва печал(ь) застигла. Да буди,
г(о)с(у)д(а)рь, тебе ведома: Тимошка конюх збежал и жену свою и пад-
черицу свел марта в 15 де(нь). Пожалуи, г(о)с(у)д(а)рь, пришли розбор-
ные адоевские списки вскоре, всяк тому удивляетца, что от тебя долго
нет розборных списков, также бы и к тебе, г(о)с(у)д(а)рь, грамоту с по-
хволою послали. А рыба, г(о)с(у)д(а)рь, на Москве дорога. Да пишеш(ь),
г(о)с(у)д(а)рь, ты ко мне с кручиною, что я к тебе писала, что денег мала.
И я, г(о)с(у)д(а)рь, ден(ь)ги ржевские издержала на твою покупку, а рос-
пис(ь), г(о)с(у)д(а)рь, тому послала к тебе з Гришкаю Щербачовым. А
достал(ь)ным, г(о)с(у)д(а)рь, ржевским ден(ь)гам пришлю роспис(ь) с
Курским. И ты, г(о)с(у)д(а)рь, извол(ь) счесть. А я, г(о) с(у)д(а)рь, себе
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тех денег ничево не держала. А гнедова мерина и бурова коня велела я
привесть к Москве, потому что оне забилис(ь). По том тебе
г(о)с(у)д(а)рю своему много челом бью.

А я, г(о)с(у)д(а)рь, заскорбела за грех за свои, как и приехала к
Москве, блюдуся, г(о)с(у)д(а)рь, тово, чтоб мне без тебя не умерет(ь).
А Агаф(ь)ю, г(о)с(у)д(а)рь, Потаповну погребли у Егор(ь)я в Ендове5.
А из Белева, г(о)с(у)д(а)рь, с последним обозом Иван Фомин пришол и
запас вес(ь) ссыпали и вино поставили в Спаском. И белевских крестьян
и деловых людеи отпустили и(с) Спаскова, а я, г(о)с(у)д(а)рь, их никово
не виделиа, тол(ь)ко, г(о)с(у)д(а)рь, прислал ко мне Куз(ь)ма Хамутов
одну бочечку масла коноплянова в ведро. А что, г(о)с(у)д(а)рь, ты при-
слал грамотки с Курским х друз(ь)ям, и я, г(о)с(у)д(а)рь, те грамотки
розослала всеб.

На л. 411: Г(о)с(у)д(а)рю моему Андрею Ил(ь)ичю Безобразову.
Запись А.И.Безобразова: Допрасит(ь) Фадишки, где падушку дел,

что сидел у телешки, першетые рукавицы прислат(ь). Ганец к Москве
послан марта в 14 де(нь).

Московский ст., стб. 599, л. 411 об.– 411.
____

а Так в ркп.
б В конце грамотки др. почерком написано: М(и)л(о)сти, м(и)л(о)сти, м(и)л(о)сти,

м(и)л(о)сти, м(и)л(о)стивои мои г(о)с(у)д(а)рь.

№  112
1679 г. августа. – Грамотка московского приказчика

…а напечатает1 неведомо для какова вымыслу, летник печатал я,
холоп твои двожды. А Михаила не печатает ничево. И я, холоп твои, без
ево печати опят(ь) печатат(ь) не смею. А клюшнику стал говорит(ь),
чтоб ключи мне отдал, и он мне говорит: будет де у меня ключи воз-
меш(ь), и я на завтрее у тебя ключеи не воз(ь)му. И н(ы)не,
г(о)с(у)д(а)рь, вселды клюшник ходит всюды не ведомо для чево, мне
холопу твоему не скажут. Пожаловала г(о)с(у)д(а)р(ы)ня н(а)ша
Агаф(ь)я Васил(ь)евна боярским боярыням2 и поворовым женам и ко-
нюховым, велел(а) роздат(ь) им лну3, по чему дастанетца. И назавтрея,
г(о)с(у)д(а)рь, ключник почел говорит(ь), что пожаловала де
г(о)с(у)д(а)р(ы)ня н(а)ша Агаф(ь)я Васил(ь)евна лну велела роздат(ь),
я де стану роздават(ь). И Михаила почел говорит(ь), что не роздаваи де,
боярыня де роздават(ь) не велела, мне де приказывала, а велела де
счесть и взвесит(ь). И после, г(о)с(у)д(а)рь, тово оне дваих без меня
тот лен розбирали и спустя неделю после твоево г(о)с(у)д(а)рскова по-
езду не писав тот лен расклали, не розверстав – иным все доброи, а
иным все худои. А что, г(о)с(у)д(а)рь, грамотки белевские, что послано
на стругу, и тои грамотку взял к себе, а мне не покажет. А крестьянин
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с струга пришол сего числа Васка Журавлев и я холоп твои послал ево
в Кон(ь)ково, // велел взят(ь) подводы, а с подводы ехат(ь) на судна.
А судно, г(о)с(у)д(а)рь, сказывал, что стала у Николы на угреши4. И я,
г(о)с(у)д(а)рь, велел побрат(ь) с судна все и привесть к Москве. А что,
г(о)с(у)д(а)рь, яблок белевских телегу продал, взял два рубли шеснат-
цат(ь) алтын и две ден(ь)ги, и те, г(о)с(у)д(а)рь, ден(ь)ги у меня, и о тех,
г(о)с(у)д(а)рь, ден(ь)гах что укажеш(ь).

Московский ст., стб. 599, л. 414 об. – 414.
____

а Начало грамотки утрачено.

№  113
1679 г. сентября 25. – Грамотка приказчика 

М. Антипьева
Г(о)с(у)д(а)рю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипов челом

бьет. В дому твоем, г(о)с(у)д(а)рь, на МосквѢ сентебря по 25 де(нь) все,
дал б(о)г, здарова. А из Гаврикова да с Каменки два ч(е)л(о)в(е)ка
крестьян пришли к Москве, а ис кашинскои и из дмитровскои по се число
не бывали. А пешник, г(о)с(у)д(а)рь, Петр безпрестанна монит: буду да
буда – а по сех мест не бывал и обрасцов не приваживал и печеи не ламал,
беспрестанна к нему ходим, и он манит, а не придет. А выписку,
г(о)с(у)д(а)рь, Федора Хомутова1 Василеи Григор(ь)евич2 пометил3, от
службы отставил, дватцет(ь) пят(ь) рублев велел на нем взят(ь), что на
службе не был. А о кромчан, г(о)с(у)д(а)рь, выписка ещо не готова, Ага-
фон4 монит. И о под(ь)ячем Василье Курдюмове бил челом, и Василеи
Григор(ь)евич сказал, что де на выписке помечю5. А овчины,
г(о)с(у)д(а)рь, в дела отдали 56 овчин, от дела по три ден(ь)ги да осмина
овса. А в полки, г(о)с(у)д(а)рь, грамоты послали, велено полки распу-
стит(ь) и к кн(я)зь Василью Васильевичю велено к Мо…а 6

На л. 415: Г(о)с(у)д(а)рю АндрѢю Ильичю.
Московский ст., стб. 599, л.415 об. – 415.

____

а Конец грамотки утрачен.

№  114
1680 г. августа 29. – Грамотка приказчика А. Никитина

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

московском, государь, твоем дворе августа по 29 де(нь), дал б(о)г, зда-
рова. А жигал(ь)щика1 Федора Кремеева к тебе государю отпустил сево
ж числа. А мешкали, государь, за Онтонам, и Онтон не поехал. Корма-
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нец2, а в нем полотенца да чернил(ь)ница, послал к тебе государю с
Фет(ь)к[ои] Кривушиным3. Из дмитровскои, государь, д(е)р(е)вни гра-
мотку к тебе, государь, послал с сею отпискаю.

На л. 1 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичу.
Московский ст., стб. 599, л.1–1 об.

№  115
1680 г. сентября между 1 и 4. – Грамотка приказчика А. Никитина в с.

Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

московском, государь, на твоем государском дворе сентября по … де(нь),
дал б(о)г, здарова. Влас Федосеев1 от тебя государя к Москве приехал и
грамотки все привез. И я, государь, те грамотки рознес, и против, го-
сударь, тех твоих грамоток нихто ничево не сказал. И Миките Ивано-
вичю2 бил челом, чтоб он поговорил Григор(ь)ю Степановичю3, и он ска-
зал: добро де. А о челобитных, государь, Васил(ь)ю Григор(ь)е ви чю4
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бью ж челом, и он велит ждать. А великии государь поидет в поход
сентября в 5 день или в 6 день. А на Семен ден(ь)5 государь пожаловал
в бояре кн(я)зь Федора Семеновича урусова6. И женился он на вдове
Грушетцкои, что была за Зыбиным7, с пятницы на суботу, в тот ден(ь)
и зговор был и сват(ь)ба. А в постел(ь)ничие государь пожаловал Ивана
Андреева сына Языкова8. А в Помесном, государь, приказе ещо ничево
нет, сидит за приказными делами, и приказ часта заперт9. А в хоромех,
государь, окна и в поклетеха двери и окна розкрыли. А лоскутчика10 Пы-
зырноваб в горнице не сыскали. А деисусы11, государь, как выалифят12,
и я к тебе государю пришлю13. А часы, государь, к часовнику носил14

и не одинова, и он дома не скажетца. А под(ь)ячим Ивану Тихановичю15

и Тимофею Протопопову16 говорил, чтоб к тебе, государь, приехали.
И Иван Тиханович ехат(ь) хотел, тол(ь)ко не вскоре. А Тимофеи Про-
топопов сказал, что он едет с Михаилом Прокоф(ь)евым17 в олексин-
скую д(е)р(е)вню. А Наума Колесникова18 еще не видал. А Василеи, го-
сударь, Григор(ь)евич про свою поездку и сам не ведает. Да и может,
государь, худо горазда, государь, скорбен стал. Да приходят, государь,
ис Суднова Московскова приказу, спрашивают к суду по челобит(ь)ю
Ловчикова19. Да ис Хлебнова Стрелецкова приказу20 приходят
под(ь)ячие и стрел(ь)цы, спрашивают стрелецкова хлеба21 з белевских
д(е)р(е)вень на прошлои год. А канат, государь, купил Влас и повез к
тебе государю. Да с ним же, государь, послал два коната лышных, что
привезли ис кашинскои д(е)р(е)вни. Да как, государь, возили при тебе
государе с Москвы-реки, и тех дров перевезли не всее, сажен(ь) поки-
нули бутто на берегу, – те де дрова ростаскали. А скол(ь)ко, государь,
было дров на берегу, про то Алексеи Кудрин, сказывает, не ведает, и
скол(ь)ко перевезли на двор, ничево не ведает же. А у Васил(ь)я Гри-
гор(ь)евича грамотку я взял и у Васил(ь)я Васил(ь)евича22 грамотку
взял же, и те грамотки послал к тебе государю со Власом Федосеевым.
А по челобитенке, что о полтинных ден(ь)гах23, отказал, – били де челом
иные челобитчики, и государь де не указал, с них чтоб не имат(ь), велел
де им отказать, ден(ь)ги с них велено взят(ь).

На л. 35 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 35–35 об. 

Опубл. : Временник…, кн. IХ, с. 52–53. ____

а Так в ркп.
б Так в ркп. М.б., Пузырнова?

№  116
1680 г. сентября 4. – Грамотка приказчика М. Антипьева в с. Спасское

Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом
бьет. В дому, государь, вашем сентебря по 4 число все, дал б(о)г, зда-
рова. Грамоты, государь, межевои1 на кромскую землю, что с Танким2,
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потому не взел, что под(ь)ячеи занемог и в приказ(е) не бывал. И я, го-
сударь, бил челом дьяком на нево, и по нево дьяки посылали. А как, го-
сударь, грамоту воз(ь)му, и я к тебѢ государю тотчас поеду. А о попе
ДмитрѢе3 беспрестанно, государь, бью челом на Потриарше дворе4, и
выписка, государь, готова, тол(ь)ка насѢдает на него дьяк Перфилеи Се-
менников5. И я, государь, Ивану уваровичю бил челом, чтоб пожаловал
по выпеске св(я)теишего патриарха6 доложил и милостью своею засту-
пил. И Иван уварович7 хотел пожаловат(ь) докладыват(ь) и Перфилью
Трафимовичю об нем попе ДмитрѢе говорить. А с Ловчиковым ещо,
государь, суда не было8. А на Вологду, государь, к Прокофью Данилову9

по твоему указу против грамотки обо всем писал и во ржевскую
д(е)р(е)вню о полтинных д(е)н(ь)гах. А как, государь, грамоту воз(ь)му,
на чем изволишь к себѢ до Спаскова ехать? А мужик, государь, Михаила
Борщова10 Захаркаа приходил, и я ево к тебе государю в Спаское посы-
лал. И он не по // шел, что де не смогу, – и будет де укажет к себѢ

быт(ь) и на[м] бы де весть прислали, да велели б де меня до Спасково
проводит(ь) кому-нибудь, и я де тотчас буду к Москве.

На л. 69 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 69–69 об. 

____

а В ркп. Захалка.

№  117
1680 г. сентября 7. – Грамотка приказчика А. Никитина

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

Москве, государь, на твоем государском дворе сентября по 7 де(нь), дал
б(о)г, здарова. Послал к тебе государю Фет(ь)ку Кривушина1 для тово,
чтоб тебе государю была ведомо напереж(ь) под(ь)ячева, которои к тебе
с на[ка]зам будет. Послал, что тебе быт(ь) в писцах2, велел ехат(ь) тот-
час наспех, чтоб тебе государю было ведома. А под(ь)ячеи сказывают,
что пошлют сево дни ж. А думному Василью Григор(ь)евичю3 беи
челом. И он сказывает: что ж де мне делат(ь)? Я де чаел, что Иван Го-
рохов4 по старине, ажно де не так. А ему Ивану Савиновичю я бил
челом, и он сказывает, что ему обоитит(ь) нел(ь)зя. А говорят, госу-
дарь, иные люди: хотя де и с наказом пришлет, да как де за болезнью
быт(ь) немочно, ино де и в то время переменет же. И я, государь, по-
слал к тебе государю для ведомости наспех, чтоб переж(ь) весть тебе
государю учинит(ь). А ещо, государь, Ивану Савиновичю бит(ь) челом
стану тем, что тебе государю за болезнью у тово дела быт(ь) нел(ь)зя.
А ныне великого государя на Москве нет – пошел в поход в Савинскои
м(о)н(а)ст(ы)рь5 со всем. Да буди, государь, тебе ведомо: на Москве был
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пожар са воскресен(ь)я на понедел(ь)ник за полчасу до ночи. Загоре-
лос(ь) с Тверскои и выгорело во дворе боярина кн(я)зь Юр(ь)я Алексе-
евича Долгорукова6 люцкие избы и на полатех, и боярина кн(я)зя
Васил(ь)я Васил(ь)евича7 и Кружешнои двор8 по само[ю] Неглинну, и
Голицыных9 и княз(ь) Григор(ь)ев двор Григор(ь)евича Романодановс-
кова10, и Родионов двор Матвеевича11, и кн(я)зь Савел(ь)я Ивановича12

полдвора, и тол(ь)ко хоромы осталис(ь) по Неглинну ж13. Писал, госу-
дарь, вскоре.

На л. 36 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, № 1639, л. 36–36 об. 

Опубл.: Временник …, кн. IХ, с. 54. 
____

а В ркп. с к.

№  118
1680 г. сентября 8. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

Москве, государь, на твоем государском дворе сентября по 8 де(нь), дал
б(о)г, здарова. От тебя государя Андреи Цыганов1 приехал сентября в 7
день и памят(ь) мне холопу твоему и от тебя государя пят(ь) холстов
привез. И я холоп твои те холсты по твоему государскому указу в краску
отдал тово ж дни, а прежних шесть холстов лазоревых да двеа вишне-
вых взял и послал к тебе государю с Ондреем Цыгановым, да с ним же,
государь, послал ягод мозжеоловых. А Онтона, государь, посылал к тебе
государю, и он сказал, что ему недосуг, и о том де он к тебе государю
писал со Власом Федосеевым2; и как де к нему отпишет, и я де в то
время к Андрею Ил(ь)ичю поеду. А Ивана, государь, извесника3 не мог
сыскат(ь), а как, государь, сыщу, и я ему стану говорит(ь), чтоб он к
тебе государю поехал, и к тебе государю отпишу. А Ивану Савиновичю4

бил челом и сего числа, чтоб тебя государя переменит(ь) для болезни,
что тебе государю за болезнью у тово дела быт(ь) нел(ь)зя. И он мне
сказал, что переменит(ь) нел(ь)зя, и то де мы зделали, что ему быт(ь)
в мен(ь)шом в самом стану5, мен(ь)ши де тово стану у нас нет, тол(ь)ко
де ему всево измерет(ь) и описат(ь) тысечю чети, а с наказом де к нему
послали, а переменит(ь) де мне нел(ь)зя. И я, государь, ему бил челом,
что ты, государь, болен. А ис кашинскои, государь, д(е)р(е)вни и из
дмитровскои д(е)р(е)вни крестьяне жит(ь) у тебя государя на дворе для
сторожи не бывали. А у брата, государь, живут, а к ним, государь, от-
писат(ь) не с ким. О том, что ты, государь, укажеш(ь). А Мозалевскова6,
государь, видел, и он сказывал, чтоб де иную подписат(ь), чтоб де без
бук, а то де подписано з буками7, потому что был де в копеищиках8. А
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Максима9, государь, не сыскал. А после, государь, тово привез три кра-
шенины ценинные, и те крашенины послал. // Послал к тебе государю
преж(ь) сего Фет(ь)ку Кривушенка з [за]пискою, что тебе быт(ь) в пис-
цах. И от тебя государя Еким приехал, а сказал, что он к тебе государю
не бывал.

На л.37 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 37–37 об. 

Опубл.: Временник …, кн. IХ, с. 53. 
____

а Так в ркп.

№  119
1680 г. сентября 10. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

Москве, государь, на твоем государском дворе сентября по 10 де(нь),
дал б(о)г, здарова. Еким Сергеев1 и Фет(ь)ка Кривушин2 к Москве при-
ехали и памяти ко мне холопу твоему привезли и челобитную рыж-
ковскова попа3. И тое челобитную Васил(ь)ю Григор(ь)евичю4 я холоп
твои об(ъ)являл и бил челом, и он мне сказал, велел подождат(ь), чтоб
в Помесном приказе покаместа пообоидетца. А на твое, государь, места
в наказе написат(ь) велено Михаила Петрова сына Воеикова5. И про
то, государь, мне к тебе государю и писат(ь) не велел, – подажди де,
покаместа обоидетца. А Екима, государь, к тебе государю отпустили.
А с ним отпустили каменскова крестьянина на телеге. А в телеге масла
коноплянова, что купил он Еким, и крашенины все взяты первые. И за
те, государь, просит денег, за аршин по две ден(ь)ги, а у нево, государь,
теперва пят(ь) холстов отдано красит(ь) в розные краски. Да с ним же
послали пилу бол(ь)шую, что дерева трут. А деисусы, государь, али-
фит(ь) отдал. А часовник, государь, сказывает, что ему за твоими ча-
сами сидит(ь) недосуг, – и не взял. А на Москве, государь, пожар был,
и о том я холоп твои к тебе государю преж(ь) сего писал. А загорелос(ь),
государь, от Тверскои у боярина у кн(я)зь Михаила Андреевича Голи-
цына6, и от тово двора понесло к Неглинне. Ветер, государь, был
сил(ь)нои, и от тово, государь, горел двор боярина кн(я)зь Алексея Анд-
реевича Голицына7, и боярина кн(я)зя Юрья Алексеевича Долгорукова8,
и бояр кн(я)зь Васил(ь)я Васил(ь)евича Голицына9 и кн(я)зь Ивана Бо-
рисовича Троекурова10, и до Неглинны да самои Кирилов двор Хлопова11

и Кружешнои двора 12. А по другую сторону от кн(я)зь Михаилова двара
Андреевича Голицына двор боярина кн(я)зь Григор(ь)я Григор(ь)евича
Ромадановского13, и двор боярина кн(я)зь Ивана Андреевича Голицына14,
и двор боярина Родивона Матвеевича Стрешнева15, и Гарасимовои
жены Дохтурова16 захватила, тол(ь)ко не вес(ь), – по церковь, что на
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Дмитровке Воскресен(ь)я Христова17, и по кн(я)зь Савел(ь)ев18 двор,
тол(ь)ко осталис(ь) у нево хоромы, и за церков(ь) Пресвятые б(ого ро) -
д(и) цы, что в Столешниках19, по Неглинну ж все згорело. С Тверскои
все несло через Дмитровку и Петровку по самую Неглинну. А горело,
государь, страшная была буря. А к нам, государь, в подмосковную в Го-
голев стан писец будет Тимофеи Васил(ь)ев сын Чеглоков20. А Михаила
Прокоф(ь)ев в Стрелецком приказе, а не во Двор // це21. А грамотку
твою к нему отнес, и он бьет челом на твоем жалован(ь)е. А хотел, го-
сударь, ехат(ь) после Троецкова государева походу. А Моксиму Алек-
сееву22 бил челом, чтоб по подписнои челобитнои приправил23 Мозо-
левскова. И он сказал, что челобитная де подписано з буками, будет в
с[л]ужбу где не написан, а он де был в копеищиках, чтоб де подписат(ь)
глухо. И с Москвы, государь, он поедет вскоре. Посылают ево в немцы
к датцкому королю гонцом24. А табун, государь, пришол в Маливые
луга25. Послал, государь, я к тебе государю грамотку Павла Скрябина26.
Да люди, государь, месечины просят, а срок, государь, прошол. О том
что ты, государь, укажеш(ь).

На л. 38 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 38–38 об. 

Опубл.: Временник …, кн. IХ, с. 54–55. 
____

а В ркп. двои.

№  120
1680 г. сентября после 10. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои, Мишка Онтипьев челом

бьет. Писал ты, государь, велел с Ловчиковым в суд итит(ь)1. И суд, го-
сударь, был сентебря 9 число, а в ысковои, государь их челобитнои на-
писано: жалоба, государь, мне на ОндрѢя Ильина сына Безобразова; в
прошлом де во 188-м году по ево АндрѢеву велен(ь)ю приежжал чело-
век ево в д(е)р(е)вню нашу Дешкину Афон(ь)ка Козаков2 и крестьян
наших четырех человек бил и мучил, и грабежем у них взял лошедеи и
каров и телат – всего на дватцет(ь) рублев. И веру дал исцу на душу,
и после веры слался около своеи д(е)р(е)вни Дешкинои на Белевскои и
на Мценскои уезд, что ани про то ведают, как он Афон(ь)ка приежжал
и крестьян наших бил и увечил, и грабежем лошеди и коровы и телята
побрал. И я, государь, сказал: слатца в том на них не для чево, то дело
не крепосное и ведат(ь) им того дела не по чем. И истец велел допро-
сит(ь): хочеш(ь) ли де ответом своим прав и виноват быт(ь)? И я, го-
сударь, сказал, что хочу. И не сходя, государь, с суда подал Иван Ловчи-
ков другую челобитную3. И я, государь, бил челом кн(я)зь Федору Се-
меновичю Борятинскому4, что та вотчина государя моево в Белевском
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уезде д(е)р(е)вня Тел(ь)ча з братом Федором Ильичем вопче, и отве-
чат(ь) без ведома государя своег(о) и за него Федора Ильича не смею,
авось Федор Ильич и сам за себя станет отвечать5. Так кн(я)зь Федор
Семенович послал перед боярина, и я, государь, боярину кн(я)зь
АлексѢю АндрѢевичю Голицыну6 бил челом, что без ведома государя
свог(о) и за Федора Ильича в том отвечат(ь) не смею, потому что бе-
левскоя вотчина у государя моег(о) з братом Федором Ильичем вопче и
крепостеи государя моег(о) на ту их белевскую вотчину у меня нет, чтоб
пожаловал дал сроку. И Ловчиков стал бит(ь) челом: я де, государь, ищу
на нем АндрѢе ево доли, чем он владѢет, а на брате де ево Федоре буду
искать после. И боярин сказал: коли де пошел в суд, ищи де против го-
сударева указу хошь по дватцет(ь)мя челобитным(и), не сходя с суда,
а будет де не станет искавых челобитен слушат(ь), вели де государев
указ записат(ь): хто в суд воидет, а по иным челобитным не отвечает,
и тех велено в том винит(ь). И я, государь, стояв многое время, не от-
вечал и указ государев почели записыват(ь). За неволю почел отве-
чат(ь). И он, государь, Иван Ловчиков искал в Белевском уезде помес-
нои земли пустоши Слоботки7 под Долгим болотом, что было дано ис
порожжих земел(ь) Петру Юшкову8, // сверх помеснои дачи Васил(ь)я
Безобразова9 сорока восми четвертеи с полуосминою. И я, государь, в
ответе сказала: государь мои их исцовою землею насильством не за-
влаживал, а владѢет государь мои своею дачею д(е)р(е)вни Тел(ь)чи з
д(е)р(е)внями, чем преж(ь) сего владели от(е)ц ево государя моег(о) и
дядя Василеи Аврам(ь)евич по старым межам, как преж(ь) сего владели
при прежних помещиках при Петре и при Проковье Юшковых10, и при
Федоре Бутурлине11, и при сестре их, и при них исцох, и о тои земле
спору и челобит(ь)я на государя моег(о) ни от кого не бывало. И он, го-
сударь, Иван слался на дачи Петра и Прокофья Юшковых и Федора Бу-
турлина и на свои дачи. И я, государь, на те их дачи не слался, потому
что ведат(ь) мне их не по чем. А государь мои владѢет после отца
своег(о) и дяди своею дачею, а не их исцовою. И слался, государь, я в
повал(ь)нои обыск12 около тои своеи вотчины д(е)р(е)вни Тел(ь)чи и
Дешкинои, что государь мои их исцовою землею не владѢет, а владет
своею дачею по старым межам, как истори от(е)ц ево и дядя владел при
прежних помещиках при Петре и при Прокофье Юшковых, и при Фе-
доре Бутурлине, и при сестре их. И он, государь, в повал(ь)нои обыск не
слался, – то де дело крепосное, до павал(ь)ног(о) обыску не дошло. И не
сходя государя с суда подал он Иван Ловчиков третею челобитную, и
та, государь, челобитноя не чтена, завернута в судное дело и запеча-
тона. А чево, государь, по неи станет искат(ь), того неведома. И я, го-
сударь, своеи брат(ь)и кае-ково спрашивался, как бы лутче, неведомо
чево станет искать и как отвечат(ь). И на утрѢ я в приказ не потшел,
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и он Иван побил челом: дело де судное не вершено, а человек де к суду
не идет, вели де, государь, инова человека взят(ь) и держат(ь) в при-
казе. И ОвдѢя была, государь, взяли, и я бил челом кн(я)зь Федору Се-
меновичю, что, государь, за суд(ь)я, суд н[е]дели две и бол(ь)ши не вер-
шитца, и тут в приказех не держат. И он велел освобидит(ь) – боярин
де приказал держат(ь). И ты, государь, изволь о том прика[за]ть, а я,
государь, не ведою, чево станет искат(ь) и как отвечат(ь). И ещо че-
лобитен кажет, – ещо де стану искат(ь), не тол(ь)ка тово будет. А
Ивану Савиновичю13 бил челом, чтоб от писцов отставили, и он сперва,
государь, сказал: не ведою де, права, как быт(ь). А на завтрѢ побил
челом, и он пожаловал сказал // и под(ь)ячему приказал, чтоб в распи[си]
имени твоег(о) не было, и велел к тебѢ, государь, о том отписать. А ме-
жевоя грамота14, государь, помечена послат(ь) к межевшику15. Да
под(ь)ячеи докучает за роботу.

На л. 70 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, лл. 70 – 71 об. 

Опубл.: Временник …, кн. ХХI, с . 1–3. 
____

а Над словами с полуосминою. И я, г(о)с(у)д(а)рь, в ответе написано владен(ь)я трехсот руб-
лев с лишком.

№  121
1680 г. сентября 19. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

московском твоем государском дворе сентября по 19 де(нь), дал б(о)г,
здарова. А Михаила1, государь, взяли в приказ по челобит(ь)ю Ивана
Ловчикова. А приходил под(ь)ячеи да приставы2 и взяли з двора. И в
том, государь, их приход на двор написал я челобитную, чтоб велели
роспросит(ь) под(ь)ячева и приставов и обыскат(ь) против уложен(ь)я.
И тое челобитную подносил думному дьяку Васил(ь)ю Григор(ь)еви -
чю3, и он пожаловал подписал, что в том указ учинит(ь) боярину
кн(я)зю Алексею Андреевичу Голицыну4 с товарыщи. И тое челобит-
ную к нему послал, и он хател Михаила ис приказу свободит(ь) сево ж
числа. А до тех, государь, мест в приказе сидел и я холоп твои и Сысои5,
и выступит(ь) нам з двора приставы не дадут. А Клима, государь, видел
Камаева6 – лежит болен. И ем(у) говорил про землю, и он сказывает,
что ему в Спаском и в Митине7 и в Богородцком8 дачи нет; а сказывает,
государь, что ему дача в полупустоши Оксеновои, чтоб де пожаловал
тое землю ему велел отдат(ь). А как, государь, сыщу, чеиская дача ему
дана, и про то к тебе государю отпишу подлинно. Пожалуи, государь,
вели отписат(ь), которому лесу что цена, хоромному9 и заборнику10. А
что, государь, пен(ь)ка лежит в онбаре, и за пен(ь)ку, государь, дают за
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пуд по чатыря алт(ы)на. Да в Кон(ь)кове, государь, живут вологодцкие
да нижегородцкие роботники, а делат(ь) им нечево. А в памяти от тебя
государя ко мне холопу твоему написана да твоег(о) государского указу
не отпускат(ь), а делат(ь), государь, им нечево. Кашинскои, государь,
кр(е)стьянин пришол к Москве, а дмитровскои, государь, по се число не
бывал. А капуста, государь, на Москве дорога и худа горазда, и купит(ь)
не на што. А Козакову, государь, жену з дочер(ь)ю послал к тебе госу-
дарю на кон(ь)ковскои лошеди. Да сево ж, государь, числа в семом часу
ночи был пожар за Тверскими вороты в Броннои слободе. Да в памяти
ж, государь, от тебя государя написано с кручиною, бутто я холоп твои
ездил по гостем с тещою и з женою, и приехал пьян и людеи лаел. И я
холоп твои с тещою и з женою никуда в гости не езживал, и ездит(ь)
мне не на чом и некуда, и никово не лаивал. А к Ивану Савиновичю Го-
рохову я холоп твои ходил и ему бил челом, а что он сказал, и я к тебе го-
сударю писал. И каторои под(ь)ячеи хател с тобою государем ехат(ь) и
наказ приносил, и я холоп твои ему про то сказывал, что ты, государь, в
д(е)р(е)вне болен и ехат(ь) тебе государю за болезнью нел(ь)зя. А наказу
была мне у нево имат(ь) не для чево, потому что бью челом, чтоб тебе
государю за болезнью не быт(ь) у тово дела. А известника, государь,
что печ(ь) клал, не сыщем. Бол(ь)шоеа, государь, на Москве нет. А кир-
пишнике об Ыване Губе бил челом Васил(ь)ю Григор(ь)евичю, и он
ничево не сказал. А поедет Василеи Григор(ь)евич в коширскую
д(е)р(е)вню после государскова походу троецкова. А поход государскои,
сказывают, во вторник сентября в 21 де(нь)11. Да изволил послать к тебе
государю Василеи Григор(ь)евич кадочку меду да звено рыбы соленои
белужены да тешка12. А кн(я)зь Савел(ь)ю Ивановичу и кн(я)зь Гри-
гор(ь)ю Савел(ь)евичю13 запас и мяса отвез // ли, и оне тебе государю
бьют челом. А чубаровскова крестьянина Фет(ь)ку Хлопкова привезли
сево ж числа, и лекаря как сыщем, и ево отдадим к лекарю. А что, го-
сударь, написана в памяти, чтоб баб розвесть по избам, и бабы, госу-
дарь, ни которая не слушает, все лиша бранятца меж себя и меня хо-
лопа твоег(о) не слушают, лают. И их розвесть без твоево де государ-
скова указу нел(ь)зя; все бол(ь)шие и старые. Приходил я холоп твои
многижды в ызбу и им говорил, чтоб изместили Мар(ь)е Чеглоковаи14,
дали места, и оне не дают. Нихто не хочет нижа сидет(ь), на Козаковои
жены места. Сысои сел самовол(ь)ством. А крашенины, государь, по-
спели, а без денег не дает. 

На л.39 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: Послано чатыре крашенины, а пятая не по-

спела.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 39–39 об. 

Опубл.: Временник …, кн. IХ, с. 55–57. ____

а Так в ркп.
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№  122
1680 г. сентября между 19 и 21. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

в с. Спасское
Г(о)с(у)д(а)рю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. Сижу, государь, тепер(ь) в Судном приказе по челобит(ь)ю Ивана
Б(о)гданова сына Ловчикова1, чтоб мне по трет(ь)еи челобитнои от-
вечат(ь) и к тем судным делам рука приложит(ь)2. И присылал боярин
на двор под(ь)ячева да приставов. И на двор, государь, пришли, и с по-
стели меня стащили, и на улицу так выволокли, и в приказе, государь,
перед судеи меня принесли, и я, государь, сказал, что не могу и руки
прикладыват(ь): не вижу, глаза болят. И боярин кн(я)зь АлексѢи
АндрѢевич Голицын3 велит мне к судному делу руку прикладыват(ь).
И я, государь, сказал: воля в тома г(о)с(у)д(а)рскоя и твоя боярская, от-
вечат(ь) не смогу, что болен, и руки к судным делам приложит(ь) не
вижу, глаза болят. И он Иван Ловчиков беспрестанна бьет челом, что
де суд порочит и отлыгаетца, что глаза болят. И боярин кн(я)зь
АлексѢи Андреевич мне, государь, всячески стращал. А он бил челом,
чтоб, государь, меня в том пытат(ь). И Иван Офонасьевич Желябускои4

сказал: государь де указал разыскиват(ь) бес пытки5, а тол(ь)ко де тебя
тешит и для тово пытат(ь), что ты говоришь; вот де против твоего че-
лобит(ь)я разыскиваем, и он де сказыват, что не может и руки прило-
жит(ь) к судным делам, не видит. А он, государь, в Орзамас на вое-
водство; и я, государь, для тово и не прикладываю к судным делам руки,
чтоб он съехал, а ему, государь, хотелос(ь), чтоб к судным делам руки
приложить и при себѢ бы те дела вершит(ь) бес тебя, государь, что де
спорит(ь) некому. И меня, государь, боярин кн(я)зь АлексѢи Андревич
двожды осматривал и всячески стращал, чтоб рука приложит(ь), и
персня у меня осматривали, чем дела запечатоно. И я, государь, сказал,
что перстень у меня дома, а печат(ь) у судного дела моя или не моя,
того я не вижу, потому что глаза болят. А свещенника, государь,
ДмитрѢя Леонтьява светеиши патриарх6 благословил к церкви Илье
Пророку7 и перехожею па // мат(ь)8 дали. И у тебя государя велел ми-
лости просить: как приедет с папад(ь)ею и са всем, чтоб ему на улеце
не стоят(ь), у вас велел милости просить, чтоб двор тот папов очи-
стит(ь), где приехат(ь).

На л.72 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 72–72 об. 

Опубл.: Временник …, кн. ХХI, с. 3–4. 
____

а В ркп. в том о.
____

а В ркп. в том о.
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№  123
1680 г. сентября 21. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

твоем государском дворе на Москве сентября по 21 де(нь), дал б(о)г, зда-
рова. Онтона, государь, сыскали и послали к тебе государю с Ываном
Глазуном1. А о Григор(ь)е Внукове2 Васил(ь)ю Григор(ь)евичю3 бил
челом. И он хотел говорит(ь) Васил(ь)ю Семеновичю4, чтоб дал с преж-
нева отпуску5 другую государеву грамоту и на воеводу пеню6 указал.
Да Васил(ь)ю же Григор(ь)евичю я бил челом об Михаиле, чтоб пого-
ворил боярину кн(я)зю Алексею Андреевичю Голицыну7, чтоб велел
свободит(ь). И Василеи Григор(ь)евич мне говорил, что Михаила де сам
дурует, как де к суднои записки руки не приложит(ь), не закрепит(ь)8,
а закрепя де судною записку отсрочит(ь) в суде, а Иван де Ловчиков с
Москвы поедет в Арзамас9 скора. А капуста, государь, дорога горазда,
а денег, государь, нет. А теперва, государь, на Москве живут два
крестьянина кашинскои да нижагородцкои, а другои кашинскои
кр(е)стьянин и дмитровскои к Москве не бывали по се число. А попа,
государь, к Ил(ь)е Пророку пришлем вскоре, перехожею взяли.

На л. 40 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 40–40 об. 

Опубл.: Временник …, кн. IХ, с. 57
№  124

1680 г. сентября 24. – Грамотка приказчика А. Никитина 
в с. Спасское

Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На
Москве, государь, на твоем государском дворе сентября по 24 де(нь),
дал б(о)г, здарова. А думнои, государь, дьяк Василеи Григор(ь)евич Се-
менов с Москвы поехал сентября в 23 день и начавал, государь, в
Кон(ь)кове, а про поезд, государь, ево писал преж(ь) сево. Приезжал,
государь, ис Кан(ь)кова Влас, что приехал в Чермнев стан1 писец, и их
завут на землю с крепостьми. А с Каменкиа приходил кр(е)стьянин, что
к ним приехали к ним писцы ж в Гоголев2 и в Шахов3 стан, и их спра-
шивают на землю ж с крепостьми ж. И я, государь, выпис(ь) с писцо-
вых московских кн(и)г Власу4 давал, и он не взял. А Михаила Онтипов
ещо сидит в приказе, за тем и не выпустят, что руки к суднои записки
не приложит и по трет(ь)еи челобитнои не отвечает. А в Помесном,
государь, приказе выписки, которые готовы, ещо не помечены, а иные
делают. А за роботу, государь, просят, а дат(ь) нечево. Да в памяти, го-
сударь, от тебя государя ко мне написано, что бутто я холоп твои не по
твоему государскому указу делаю и баб по избам розвел не против
твоег(о) государского указу, а свою избу обхожу. И у меня холопа
твоег(о) своеи избы нет, изба твоя государская, а не моя. А живу я холоп
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твои в одном углу, а бабы, государь, бранятца всякою скаредною лаею.
Не от меня тол(ь)ко лиша позорно и слышит(ь), и мне холопу твоему
и за то от них живет, а муж(ь)я их оглашают меня холопа твоег(о) на-
прасна. И от твоеи государскои кручины чут(ь) жив брожу и одва го-
сударь, вставаю, а уже, государь, и лета мои, что и умерет(ь) время.
В памяти ж, государь, от тебя государя написана, велена лес перево-
зит(ь) с реки. А где, государь, ево сложит(ь), тово не написана. И о том
что ты, государь, укажешь. А капуста, государь, дорога, и купит(ь) не
на што – денег нет. А кашинские, государь, и дмитровские крестьяне
по се число не бывали. 

На л. 41 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 41–41 об.. 

Опубл.: Временник …, кн. IХ. с. 57–58. 
____

а В ркп. Канменки.

№  125
1680 г. сентября между 24 и 27. – Грамотка приказчика А. Кудрина 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Алешка Кудрин челом бьет.

В дому, государь, твоем на МосквѢ, дал б(о)г, здарова. Да писал ты, го-
сударь, ко мне холопу своему про журавлев, што б их не поморит(ь). И
я, государь, их кормлю по двожды на день. А исходит им на д(е)нь по
хлебу, а овса, государь, на МосквѢ нету, кормит(ь), опри[чь] хлеба,
нечим. А ис кашинскои и из дмитровскои крестьяне к МосквѢ жит(ь)
не бывали, а послат(ь) некова.

На л.104 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 104–104об. 

№  126
1680 г. сентября 27. – Грамотка приказчика А. Кудрина 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Алешка Кудрин челом бьет.

Здеся, государь, на Москве в дому твоем государском сентября в 27
де(нь) все, дал б(ог), здорово. Григореи Щербачов от тебя государя к
нам к Москве приехал, и д(е)н(ь)ги я холоп твои у нево два рубли при-
нел. А капуста, государь, здеся на Москве дорога: сто купят в сорок
алтын и без гривны в сорок, а капуста, государь, плоха гараздо, не как в
прошлом году, как есть хвоя. Извол(ь), государь, отписат(ь), купит(ь)
ли или нет капусты, а бес капусты, государь, нел(ь)зя быт(ь). Да писал
ты, государь, ко мне холопу своему, велел сыскат(ь) обжигал(ь)щика1

Федора Еремеева, и я к нему ходил, и ево дома нет, – пошол де к Троице2.
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А как будет домои, и я тово часу ево к тебѢ государю пришлю. А ка-
менщика Ивана сыскат(ь) не можем. Да писал ты, государь, велел сыс-
кат(ь) мужика Фому, и я к Терентью Толубееву3 ходил, и ево у Терентья
нет. А Терентеиа Максимович сказал: как де сыщу, и я де к вам с чело-
веком своим пришлю. И как он к нам ево пришлет, и я к тебѢ государю
ево, Фому, пришлю тово часу. Да приказал ты, государь, в Кон(ь)кове
печи и трубы в хоромех починит(ь), и я холоп твои, для пешников ходил,
и нихто не едет и говорят: за роботу де д(е)нег не платите. А кашин-
ские кр(е)стьяня и по се число с подводами ещо не бывали и дмитров-
ские. Тол(ь)ко, государь, из кашинскои д(е)р(е)вни пришел мужик жить
на Москве, а из дмитровскои д(е)р(е)вни еще не бывал. А послат(ь) в
Дмитров и в Кашин для кр(е)стьян неково, один мужик у нас живет на
Москве кашинскои. А каменскова и гавриковскова кр(е)стьянина отпу-
стили домои по твоему указу. Да буди тебѢ государю ведомо: с Москвы-
реки з берегу пропало полсажени твоих государских дров. И я хозяину
говорил, которои стережет, и он мне холопу твоему сказал: возили де
дрова кр(е)стьяня Федора Ил(ь)ича каменские, а с ними возил поварен-
нои малои Федотка. // И он хозяин им говорил: для чево де не свои дрова
возите, ето де дрова АндрѢя Ил(ь)ича. И они де сказали хозяину: мы де
ошиблися, не ведали, что АндрѢя Ил(ь)ича, и мы де заплотим стол(ь)ко
же, что взяли. И я холоп твои Федора Ил(ь)ича ч(е)л(о)в(е)ку Дмитрею
Данилову говорил, что перевезли наши дрова. И он сказал: мы де возили
свои, а не ваши, и кр(е)стьян де я спрашивал, и они де сказали, что дров
ваших не важивали. И я с ним Дмитреем сторожом ставил с очи на очи,
и сторож сказал ему Дмитрею, что перевезли де ваши кр(е)стьяня. И он
Дмитреи сторожа лишо выбранил матерны, да и пошел домои, а сыску
ничево не учинил. Да писал ты, государь, ко мне холопу своему, велел
Сысоику бит(ь) ботоги за то, что бутто он самовол(ь)ством своим сел
в угол, и он, государь, в ухол никуды не переходил и топере живет все
в чюлане в своем.

Да привезли, государь, ис Кашина сто яиц да кринку сметаны.
Извол(ь), государь, отписат(ь), продават(ь) ли или и к твоему приезду.

На л. 105 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Запись А.И.Безобразова: Послано с Кривушенком воску восем(ь)

гривенок, велена ссучит(ь)4 две гривенки полуденежных, две денеж-
ных, чатыре двуденежных. С ним же послано на капусту.

ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 105–105 об. 
____

а В ркп. Тереитеи.
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№  127
1680 г. сентября между 27 и 29. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем государском сентября в …
де(нь) все, дал б(о)г, здорово. А я холоп твои к Москве приехал сентября
в 25 де(нь). А что, государь, изволил ты со мною холопом своим чело-
битною, и я тое челобитную друз(ь)ям твоим казал. И они сказали, что
написана де много, очюнь плодовито, – и велели написат(ь) иную. И я
к Михаилу1 ходил, и с Михаилом написали иную и, написава, казал я Фе-
дору Левонтьевичю2 и Любиму Алфер(ь)евичю3 и Даниле Берестову4, и
о[ни] тое челобитную смотрили и велели написат(ь) две челобитные
белые. Одну велели подат(ь) боярину кн(я)зь Якову Никитичю5, а дру-
гую велели подат(ь) боярину кн(я)зь Михаилу Юрьевичю Долгору-
ково6. И я холоп твои, написав челобитные белые, тово часу стану
бит(ь) челом. И думному дьяку Лариону Ивановичю7 я бил челом. И он
мне сказал: рад де я всякое споможение чинит(ь) государю своему
АндрѢю Ил(ь)ичю. А что, государь, по тем челобитным указ будет, и я
тебѢ государю о том ведомость учиню. А какову, государь, челобитную
мы написали, и я к тебѢ государю послал такую же, слово в слово под
сею грамотою. А Михаило Антипов ещо ис приказу не свобожен, а
сидит он по челобит(ь)ю Ивана Богданова с(ы)на Ловчикова8 в том,
что был он Михаило на суде с ним Иваном Ловчиковым, и отвечал Ми-
хаило Антипов по двум челобитным: по первои – в бою и в грабежу
кр(е)стьян своих в дватцати рублех, а по другои челобитнои отвечал в
земляном владение в трехстах рублех с лишком; а по трет(ь)еи чело-
битнои не отвечал, а та челобитная не чтена, а чево ищет по тре[т]еи
челобитнои, про то не ведомо, и ведомости взят(ь) не от ково, и та че-
лобитная запечатана за Ивановою печат(ь)ю Ловчикова да за Михаи-
ловою печат(ь)ю Антипова. И к тому судному делу, чтоб рука прило-
жит(ь), после суда с неделю приходил на двор Суднова приказу
под(ь)ячеи Агафон Михаилов с(ы)н Мешков с приставы человек з де-
сять и ево, Михаила, вытащили из ызбы, и на дерево положаб, з двора
понесли и в приказ привезли. И в приказе суд(ь)и велели ему к судному
делу приложит(ь) руку. И он Ми // хаило сказал, что болен и глазами не
вижу, ослеп и руку приложит(ь) к судному невозможно. И за то ево
приказали держать в приказе. И дьяк Григории Куз(ь)мин сын Богданов9

почел бранит(ь) матерны, – и велел де посадит(ь) в заднею полату, а
Михаила де он не бивал. А Иван Ловчиков поехал на воевотство в Ор-
замас. А д(е)н(ь)ги, государь, два рубли Алексею Кудрину я отдал. А ка-
пуста, государь, на Москве дорога: сто качнеи купят по сороку алтын и
без гривны по сороку. И та, государь, жива, не годна, как есть порхо-
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вица10 и в полы не будет против тои капусты, что из Боровска приве-
зена. А Ивана Самсонова11 не могу дома застат(ь). А в ряду я спраши-
вал крашенинников, по чему от крашенин емлют от красок, и они ска-
зали: от цениннои и от яриннои по четыре д(е)н(ь)ги и по три
д(е)н(ь)ги; а от жолтои и от кирпишнои и от зеленои и от вишневоив

по две д(е)н(ь)ги. И от посконных холстов емлют от краски по две
д(е)н(ь)ги ж. Изволил ты, государь, мне холопу своему купить сто свеч
сал(ь)ных мелких, а у меня холопа твоево д(е)н(е)г нет. А купят сто
свеч по полуполтине. А в табуне, государь, лошеди дороги, а нарочетых
лошедеи нет, все обор12 да и не много. А что, государь, рыжеи кон(ь) у
Куз(ь)мы Хомутова13, и такои в табуне дат(ь) рублев девят(ь) и восмь,
а что саврасои конь, что уланко езживал, такои дат(ь) рублев семь и
шесть. А обжигал(ь)щика Федора Еремеева дома нет, до меня уехал х
Троице, а Ивана каменщика сыскат(ь) не можем. А к Терентью Макси-
мовичю Толубееву для Фомы ходили, и ево нет, и хотел послат(ь)
ч(е)л(о)в(е)ка сыскиват(ь), а как сыщут, и он хотел ево прислат(ь) к нам
на двор, а как пришлет, и мы тотчас пришлем к тебѢ государю в Спа-
ское. А думному Лариону Ивановичю я по твоему указу про челобит
// ную докладывал, и он хотел челобитную написат(ь) и с ч(е)л(о) в(е) -
ком своим прислат(ь) к тебѢ государю в Спаское. Да послал я к тебѢ

государю грамотку Лариона Ивановича. Да послал к тебѢ государю Ла-
рион Иванович звено белужины соленое, и то звено послал к тебѢ госу-
дарю с Фет(ь)кою Кривушиным. За тем, государь, и замешкал, по-
слат(ь) некова. Твоя воля – извол(ь) отписат(ь) к Авдею14 и ко Власу
Иванову15, чтоб ани ходоков давали либо впред(ь) с каким делом лу-
читца к тебѢ государю послат(ь), а они, государь, ходоков не дают бес
твоево указу, а сказывают, что послат(ь) неково. А ныне, государь, при-
везли к Москве белеи капусты ис Переславля Залескова, и та капуста
хороша, а просят за сто по два рубли и по штидесят алтын, последнее
слово, – как изволиш(ь).

На л.120 об.: Государю АндрѢю Ил(ь)ичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, лл. 120–121 об. 

Опубл.: Временник …, кн. ХХI, с. 6–8. 
____

а В ркп. напасав.
б В ркп. положала.
в В ркп. вишнеивои.

№  128
1680 г. сентября 29. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

Москве, государь, на твоем государском дворе сентября по 29 де(нь),
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дал б(о)г, здарова. Григореи Щербачов к Москве приехал, и живет на
Москве, а Михаила1, государь, ещо сидит в приказе за тем, что руки не
приложит. А Юрья, государь, Охотницкои2 в л[е]бедях отказал. А в
Помесном, государь, приказе ещо ничево нет, и на Земском приказе
указу нет же. А тетереви, государь, к Ивану Савиновичю3 отнес, и он
тебе, государь, велел бит(ь) челом.

На л.53 об.: Государю Андрею Ильичю.
Разрядный пр., Московский ст., стб. 599, л. 53–53 об.

№  129
1680 г. сентября 29. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, в дому твоем на Москве сентября в 29 де(нь), дал
б(о)г, здорово. Буди, государь, тебѢ ведомо: боярина кн(я)зь Васил(ь)я
Васил(ь)евича1 на Москве нет, и боярина кн(я)зь Григор(ь)я
Григор(ь)евича Ромодановского нет же – в д(е)р(е)вне. А боярин кн(я)зь
АлексѢи АндрѢевич2 и кн(я)зь Василеи Федорович3 в походе4. А я на
Москве, написав две челобитные белые, одну поднес Михаилу Про-
коф(ь)евичю5, и он хотел пожаловат(ь) по тои челобитнои бит(ь) челом
кн(я)зь Михаилу Юрьевичю6, а другую челобитную поднес Любиму
Алфер(ь)евичю7, а он хотел в верху поднесть боярину кн(я)зь Якову Ни-
китичю Адоевскому8, и чтоб тое челобитную о свободе Михаила Ан-
типова подписат(ь). А что, государь, по тем челобитным указ будет, и
я к тебѢ государю тово часу ходока пришлю и ведомость учиню про все.
И Сидору Григор(ь)евичю Поплавскому9 я бил челом и к нему ходил на
двор. И он мне холопу твоему сказал: рад де государю своему рабо-
тат(ь), да мочи де моеи нет потому де, что посягает на АндрѢя
Ил(ь)ича в верху Иван Максимович10. А Сидор Григор(ь)евич пеняет
гараздо на людеи на твоих государских, кои за делами ходят, а сказал:
хотя бы де я за посмех хош мален(ь)кова ребеночка государя своего
видел у себя, а то де ни отнова не видал. И сказал мне холопу твоему:
будет де искат(ь) АндрѢю Ил(ь)ичю на Иване да на Степане Ловчико-
вых11 противно, и к судному делу руки не прикладываи, а мошно де
ч(е)л(о)в(е)ку АндрѢя Ил(ь)ича, которои на суде был, то судное дело за-
печатат(ь) своею печат(ь)ю вместо поруки. И Михаила Антипова хотел
свободит(ь), а как свободит, // и я к тебѢ государю тово часу поеду в
Спаское. Да Сидор же Григор(ь)евич мне холопу твоему сказал: подана
де у нас в приказе челобитная именем АндрѢя Ильича за пометою дум-
нова дьяка Васил(ь)я Григор(ь)евича Семенова, и та челобитная у нево
Сидора Григор(ь)евича – держит у себя, а в тои де челобитнои напи-
сано Ловчиковымы, от(е)ц их не так, и по тои де челобитнои укажут
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на АндрѢе Ил(ь)иче безчестье Ловчиковым,– да я де за милость АндрѢя
Ил(ь)ича держу у себя, а не об(ъ)явлю. И я холоп твои стану у нево тои
челобитнои добиватца, чтоб у дела не быт(ь), и чтоб пожаловал тое
челобитную мне отдал. А капусты, государь, ещо не купили – дорога.

На л.118 об.: Государю АндрѢю Ил(ь)ичю. 189-г(о) году.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 118–118 об. 

Опубл.: Временник …, кн. ХХI, с. 4–5. 

№  130
1680 г. сентября 29–30. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. Писал ты, государь, ко мне холопу своему, что в каком я деле сижу
в приказе. И я холоп твои в приказе две недели сидел, чтоб мне по
трет(ь)еи челобитнои отвечать. А чево, государь, он по тои своеи че-
лобитнои станет искат(ь), тово, государь, мне не ведома. И штобы мне
к судному делу руку приложит(ь), хотелос(ь) ему Ивану Ловчикову1 то
судное дело при себѢ вершит(ь). И я, государь, для тово в Судном
прика[зе] к суду к ответу по трет(ь)еи челобитнои и не стал, и руки к
судному делу не приложил, чтоб он с Москвы съехал. И он, государь,
Иван Ловчиков беспрестанно боярину кн(я)зь АлексѢю АндрѢевичю Га-
лицыну2 бил челом, чтоб мне к судному делу рука приложит(ь). И боя -
рин меня осматривал трожды и всяко приниволивал, чтоб мне к суд-
ному делу рука приложит(ь) и я, государь, перед боярином сказал, что
занемог и руки к судному делу приложит(ь) не вижу – глоза болят3.
Тол(ь)ко, государь, помогал в деле думнои Иван Офонасьевич Желя-
бужскои4, да кн(я)зь Федор Семенович Борятинскои5, да дьяк Сидор По-
плавскои6. И Иван Ловчиков поехал в Орзамас на воевотства, а меня,
государь, освободили ис приказу. Так тол(ь)ка велели подаждат(ь), по-
каместа боярин кн(я)зь АлексѢи Андревич будет из д(е)р(е)вни. И че-
лобитноя подписная есть, что государь пожаловал велел о том указ учи-
нит(ь) боярину кн(я)зь АлексѢю АндрѢевичу Голицыну с товарыщи. И
я, государь, кои час боярин из д(е)р(е)вни приедет, тотчас к тебѢ госу-
дарю поеду.

На л.73 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 73–73об. 

Опубл.: Временник …, кн. ХХI, с. 5–6. 

№  131
1680 г. сентября 30. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

Москве, государь, на твоем государском дворе сентября по 30 де(нь),
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дал б(о)г, здарова. И Михаила1 ис приказу свободили. А Фет(ь)ка Кри-
вушин2 от тебя государя приехал сево ж числа и памят(ь) от тебя го-
сударя привез. А в памяти, государь, написана, что бутто я холоп твои
к тебе государю не писал про тетереви, что отнес к Ивану Савиновичю3.
И я холоп твои к тебе государю о том писал, что тетереви к нему отнес,
и он велел тебе государю бит(ь) челом. А принял у меня те тетереви
сам. Да здес(ь), государь, пришол от лекаря папинскои крестьянин
Фет(ь)ка, а сказал, что ево лекар(ь) излечил. И я ево к тебе государю
отпустил. А государскова, государь, пришествие чают к Москве на По-
кров4. А кашинские, государь, крестьяне к Москве пят(ь) подвод при-
ехали и возят дрова. А дмитровские, государь, кр(е)стьяне ещо не бы-
вали по се число. А как, государь, перевозят дрова с Москвы реки, и я
их пошлю на Каменку возит(ь) избы. А избу, государь, каменские да
гавриковские кр(е)стьяне срубили, и я их возит(ь) пошлю и ставит(ь)
велю тотчас. Да послал я к тебе государю с сею грамоткаю грамотку
Ивана Павловича Селунскова5.

На л.42 об.: Государю Андрею Ильичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 42–42 об. 

Опубл.: Временник …, кн. IХ, с. 58–59. 

№  132
1680 г. сентября 30. – Грамотка приказчика А. Кудрина

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Алешка Кудрин челом бьет.

Здеся, государь, на Москве в дому твоем государском сентября в 30
де(нь) все, дал б(о)г, здарово. Фет(ь)ка Кривушин и каменскои
кр(е)стьянин от тебя государя к нам к Москве пришел сего ж числа, и
д(е)н(ь)ги два рубли у него за твоею печат(ь)ю и воск принел. Капусты,
государь, здеся мы купили сто качнеи, а дали, государь, дватцат(ь) че-
тыре алтына две д(е)н(ь)ги. А воску принел кружек, а весу в нем семь
гривенок. А льду, государь, в леднике нет ничево давно. А дрова, госу-
дарь, с Москвы-реки все на двор перевезли.

На л.106 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 106–106 об. 

№  133
1680 г. сентября 30. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем государском сентября в
30 де(нь) все, дал б(о)г, здорово. Фет(ь)ка Кривушин1 и каменскои
кр(е)стьянин от тебя государя к нам к Москве пришли сего ж числа.
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А что, государь, прислал ты ко мне челобитную на боровского под(ь)я -
че го на Семена Адашева2, и я подал, и подписал Ларион Прович3. А как
подписал, и я черную челобитную и помету послал к тебѢ государю под
сею грамотою. А как государеву грамоту воз(ь)му и запечатаю, и я тово
часу поеду с Москвы к тебѢ государю в Спаское. А под(ь)ячему Ми-
хаилу Михаиловичю Щербакову4 бил челом, чтоб в грамоте челобит(ь)я
не отписывал для пошлин, и он сказал, что написат(ь) так нел(ь)зя5. А
Михаила Антипава ис приказу свободили. Изволь, государь, отписат(ь)
грамотку к Сидору Григор(ь)евичю Поплавскому6. А он говорит: я де
рад государю своему АндрѢю Ил(ь)ичю работать. Он пожаловал ми-
лость учинил да Иван Афонас(ь)евич7. Да буди тебѢ государю ведомо:
Федор Левонтьевич8 пометил и грамоту написали и запеча[та]ли в Белев
к воеводе о высылке под(ь)ячева Савы Богданова9 на службу великого
государя в Севеск10. И я, уведав, Федору Левонтьевичю твоим именем
бил челом, что он Сава был в прошлом году на службе великого госу-
даря в Карачеве и в Болхове, чтоб ево государь пожаловал, ныне на
службу посылат(ь) не велел. И Федор Левонтьевич пожаловал, тое го-
судареву грамотку остоновил и послали иную. А велено послат(ь)
под(ь)ячева инова – Микитина брата Курдюмова11. А Юрью Отхот-
ницкому12 я об лебедях бил челом, и он мне отказал: лебедеи де я
АндрѢю Ил(ь)ичю не суливал, а лебеди де у меня были чюжие, и у меня
взяли.

На л.119 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 119–119 об. 

Опубл.: Временник…, кн. ХХI, с. 5. 

№  134
1680 г. октября 9. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

Москве, государь, на твоем государском дворе актября по 9 де(нь), дал
б(о)г, здарова. Ходеи1 от тебя государя приехал октября в 7 де(нь) и
памят(ь) мне холопу твоему привез. А в памяти, государь, мне холопу
твоему написана: велено бит(ь) челом на под(ь)ячева Боровскои при-
казнои избы на Семена Адашева2. И под(ь)ячеи, государь, к Москве по
се число не бывал, а как, государь, будет, и я на нево бит(ь) челом
стану. А дмитровские, государь, кр(е)стьяне по се число к Москве не
бывали. А кашинские, государь, кр(е)стьяне возят в Кон(ь)кове избу и
ставят. А ис Кашина, государь, привезли две чети овса, да масла
коров(ь)я, да сто еиц, да горшек сметаны, да два сыра, да пят(ь) четве-
риков грибов бол(ь)ших да мален(ь)ких четверик, да пят(ь) кругов, да
пят(ь) лопат, да пят(ь) ужищ, да пятеры вожжи, да по двои лапти с ос-
мака. Да из нижагородцкои, государь, д(е)р(е)вни мардва подали гра-
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мотку да челобитную, и я, государь, тое грамотку и челобитную по-
слал к тебе государю с сею грамоткою. Милости у тебя государя прошу,
пожалуи, государь, вели дат(ь) скалы две или три на клетишку3, чем
покрыт(ь) переломоная места. А ис Кашина, государь, привезли скал
н(ы)нешних сто дватцат(ь) скал. И те скалы положены в сушиле.
А думнова, государь, дьяка Васил(ь)я Григор(ь)евича4 о грамотке до-
кладывал, и он сказал: писал де я недавно. А Федор Леонтьевич5 и
Любим Алфер(ь)евич6 грамотку мне дали, велели к тебе государю по-
слат(ь). И я тое грамотку послал к тебе государю7. Да присылал, госу-
дарь, ко двору окольничеи Иван Тимофеевич Кондырев8 ч(е)л(о)в(е)ка,
велел спрашат(ь) про тебя государя, на Москве л(ь) ты, государь, или в
д(е)р(е)вне, буде де в д(е)р(е)вне – в каторои, скол(ь) далеко. И я холоп
твои к Ивану Тимофеевичю ходил, и он хател, грамотку написав, при-
слат(ь). А как, государь, пришлет, и я тое грамотку к тебе государю
пришлю. Тол(ь)ко, государь, сказал, что мне де для своег(о) дела на-
добно. И боярин Иван Михаилович Милославскои9 наехал меня холопа
твоег(о) и спрашивал про твое государева здаров(ь)е и грамотку к тебе
государю приказал написат(ь). И как, государь, воз(ь)му грамотку, и я
пришлю к тебе государю.

На л.43 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 43–43 об.

Опубл.: Временник …, кн. IХ, с. 59–60.

№  135
1680 г. октября 10. – Грамотка приказчика А. Кудрина

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Алешка Кудрин челом бьет.

В дому, государь, вашем актебря по 10 число, дал б(о)г, здарова. Воло-
гоцкие, государь, крестьяне и(с) Спаскова пришли, и я по твоему указу
дамои их отпустил и на Москве не держал. А на дарогу им дал асмину
сухареи да полчетверика толакна. А капусты, государь, куплено
пят(ь)сот качнов, дано три рубли 19 алтын; кропу да меты куплено,
дано 10 де[нег]; анису в капусту куплено два фунта, дано три алтына
2 де[ньги], а насалено четыре напола. А бораны, государь, все, тол(ь)ка
осталос(ь) два борана. А велел, государь, ты Курскому1 чулан пере-
тресть. И мне, государь, чулана заставливат(ь) некому, адин у меня
мужик кашинскои на МосквѢ, а из Дмитрова к МосквѢ и по се число не
бывали, и каменских и гавриковских нет же. Возят в Кан(ь)кова избу с
Каменки и дрова, государь, с Москвы-реки перевозили. И без твоег(о)
указу давать и на хлебы не смѢю.

На л.107 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 107–107 об. 

149

л. 107



№  136
1680 г. октября 17. – Грамотка приказчика А. Никитина

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

Москве, государь, на твоем государском дворе актября по 17 де(нь), дал
б(о)г, здарова. Фет(ь)ка Кривушин1 от тебя государя приехал. А привез
от тебя государя ко мне холопу твоему памят(ь). А в памяти, государь,
от тебя государя написано ко мне холопу твоему с твоим государским
гневом и с опалою. И написал мне кнут да чеп(ь) не за мою вину. А я
холоп твои да тово в Кон(ь)ково бродил к писцу и выпис(ь) с писцовых
книг Федора Пушкина2, каторою ты, государь, оставил, показывал, и он
мне сказал, что он розводит становую межу3 – стан от стану Стрешнева
Сосенскои стан4. А твоя государская земля в Чермневе стану. И я, госу-
дарь, ему бил челом, что у вас государеи межовано по полюбовному до-
говору во 168-м году окол(ь)них людех5. И он спрашивал у меня межовои
выписи6. И у меня, государь, межевои выписи нет. И он велел мне при-
весть выпис(ь) с межовых книг и дал мне сроку и меня отпустил к
Москве. И я, государь, подал в Помесном приказе челобитную об вы-
писи. И теперва, государь, выпис(ь) пишут. А как выпис(ь) воз(ь)му, и я,
государь, побреду с выпис(ь)ю. А люди, государь, от тебя государя Анд-
реи и Федор приехали. А сказал(и), что ты, государь, велел прислат(ь) с
тем, что делоетца. И я, государь, послал к тебе государю с тем, что на
Москве делаетца. Сево ж, государь, числа в ночи был пожар за Твер-
скими вороты, горел леснои ряд7. И дворов, государь, выгорело много.
А на Москве, государь, месечные и застол(ь)но[и] люди просят мяса. А
бораны, государь, изошли октября по 15 де(нь).

На л.44 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: Федорову братню ч(е)л(о)в(е)ку скажи, чтоб

он к брату к Федору Ильичю отписал и послал бы нарочна ходака или
ездака. Я не стану один за землю стоят(ь) за кан(ь)ковскую и за гаври-
ковскою и за каменскую. Писцы всюды приехали в Кан(ь)кова и в Гав-
рикова и на Каменку. Я убытчюся, а он глупои боярин и с ними сме-
етца. Ходи о том крепка и смотри; либо чево не дазнаешь, и ты ково
спрашаися. А сторонним людем и старожилом8 о том поговори, чтоб
через наши земли становои межи не уставливали б и не отвадили б
через наши земли9. А как ани старажилы скажут, что они становои
межи не знают, и писцу через нашу землю становои межи учинить
нельзя10. Написана в наказе: велена розыскават(ь) сторонними
люд(ь)ми про становые межи11. А не скажут сторонние люди, и ему ме-
жевшику собою межи стоновои нельзя учинит(ь) через наши земли.
Обо всем бы тебе радеть.

ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 44–44 об. 
Част. опубл.: Временник …, кн. ХХI, с. 9–10. 
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№  137
1680 октября после 17. – Грамотка приказчика А. Кудрина 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Алешка Кудрин челом бьет.

В дому, государь, твоем на Москве, дал б(о)г, все здарово. Да писал ты,
государь, ко мне холопу своему, чтоб людям московским роздать мяса:
мужу з женою по десети гривенок1. И мясо, государь, роздали и запи-
сали. А выняли ис сушила десеть полоть старова мяса. Серетки и зубья
роздали людям, а окараки и лопатки вынес в сушило. Да послано, госу-
дарь, с Григорьем Кудриным да с Екимом Сергеевым вялои рыбы 5 спи-
нок бѢлужьих, 5 спинок асетрих2, 3 полотка белужьих, 5 полотков асет-
рих, да пять пуд соли. Да с ними ж, государь, послано полсть да мед-
ведно, хомут, дуга, узда, вожи, бич. А листу, государь, александрѢис-
кова3 купил десеть золотников4, а дал золотник по грошу5. Да сабуру6 //
куплено пять золотников, золотник па грошу, а куплено, государь, листу
и сабуру на те ден(ь)ги, что осталис(ь) у капусты.

На л.108 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 108–108 об. 

№  138
1680 г. октября после 22. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

Москве, государь, на твоем государском дворе октября по 21 де(нь), дал
б(о)г, здарова. От тебя государя Иван Ларионов да Иван Фомин1 при-
ехали октября в 20 де(нь) и памят(ь) от тебя государя привезли. И по
твоему государскому указу с межовых кн(и)г Семена Хлопова2 ис По-
меснова приказу взял за д(ь)ячею припис(ь)ю и с тою выпис(ь)ю при-
брел в Кон(ь)кова сево ж числа. И живем в Кон(ь)кове, ждем писца. А
как, государь, приедет к меже, и я холоп твои выпис(ь) ему поднесу. А
что, государь, станет делатца, и я к тебе государю с тем пришлю хо-
дака. А ныне, государь, пришол из нижагородцкои д(е)р(е)вни кр(е)стья-
нин Вас(ь)ка с отписки. И я холоп твои тово кр(е)стьянина послал к тебе
государю и сю свою отписку послал к тебе государю с ним же. Да ска-
зано, государь, на Москве служба осми полком3. А кому именем боя-
ром с товарищи куда, и я холоп твои тому послал к тебе государю рос-
пис(ь) под сею отпискою. Да привез, государь, с Орла Василеи Семенов
с(ы)н Румянцова4 отказные кн(и)ги5 вдовы Огафоновскои жены да
с(ы)на ее Алексея Меркуловы6. И я холоп твои отписку и те кн(и)ги
подал в Помесном приказе, а список с книг пришлю к тебе государю с
люд(ь)ми. А просят, государь, от переплетки в приказ чатырях алтын
дву денег. А о гавриковскои, государь, меже с Сергеевых кн(и)г Окса-
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кова челобитною подал в приказе. А ещо, государь, про писца, что в
Чермнев стан, не слышит. А подал, государь, // челобитную для тово,
чтоб заранея приготовит(ь). А кашинских, государь, кр(е)стьян отпу-
стили домои. А нижагородцкова, государь, крестьянина ис Кан(ь)кова к
тебе государю отпустил октября в 22 де(нь) и список с отказных книг
послал к тебе государю. А сево, государь, числа ещо писец не бывал.

На л.45 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 45–45 об. 

Опубл.: Временник …, кн. IХ. с. 60. 

№  139
1680 г. октября. – Грамотка приказчика А. Кудрина 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Алешка Кудрин челом бьет.

В дому, государь, твоем московском, дал б(о)г, все здарово. И свин(ь)и,
государь, все живы. Да писал ты, государь, н(ы)не ко мне холопу своему
про свинеи, что бутто свинеи и поросят из ызбы бабы выбивают и в
ызбы де не пущают. И свинеи, государь, и поросят нихто не выбивал, да
и не выбивает, и то тебѢ государю нехто напрасно на гнев приводит.
Тово, государь, ничево не бывало, да и впред(ь), государь, не будет. И не
статошное, государь, дело, что из ызбы выбивать. А что, государь, две
свин(ь)и опоросилис(ь), и поросят, государь, принесли уродов, без ног
и голы, и про те, государь, свиньи ведает государыни Агафья Василь-
евна1, каковы оне поросятца. А топерь, государь, мне свинеи кормить и
кур нечем, тол(ь)ко, государь, прислал Влас Иванов мекин, а посыпки2

не прислал. А мекин прислал с четвера, а сказывает Влас Иванов, что
мекин и посыпки де нет. Да я ж холоп твои приказывал ко Власу Ива-
нову, чтобы он прислал с Каменки к Москве кошелеи3, и он кошелеи не
присылывал. И воды было, государь, вытащить нечем, и я на свои
ден(ь)ги купил кошел(ь). Да просят, государь, у меня дров, чем избы то-
пить, твои дворовые люди московские и сидят без дров. А я дров
дават(ь) саженных без указу не смею. А ко Власу Иванову я прика //
зывал про дрова, чтобы велел привесть ис Кан(ь)кова каменским и гав-
риковским, и он отказал, а сказывает, что мужики де молотят
в Кан(ь)кове.

На л.109 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 109–109 об. 

____

а Так в ркп.

152

45 об.

л. 109

л. 109 об.



№  140
1680 г. ноября между 1 и 4. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

Москве, государь, на твоем государском дворе ноября по 1 де(нь), дал
б(о)г, здарова. А у писца, государь, у Кондрат(ь)я Черторылжскова1 я
холоп твои был и список с межовои выписи ему показывал и грамотку
от Васил(ь)я Григор(ь)евича2, что он писал к нему, чтоб к нам холопем
твоим был добр, поднес. И он сказал, что рад де делат(ь) в правде, – и
хотел послат(ь) к Якову Стрешневу3 для подвод. И как де пришлет под-
воды, и он хотел на межу ехат(ь) и весть нам хател учинит(ь). А ныне,
государь, межует на Сосенке4 Чюдова м(о)н(а)ст(ы)ря5. А как, государь,
отделаютца, и он хател ехат(ь) на межу. А Федора Ил(ь)ича человек
Сила приехал. И я холоп твои с ним к писцу опят(ь) съезжу, что он ска-
жет, и про то к тебе государю отпишу. А от выписи дал я холоп твои
десят(ь) алтын с копеикою. А писцы, государь, будут у вас государеи в
трех станех: в Чермнове, в Гоголеве, в Шахове6. И им указан корм; и
под(ь)ячим и стрел(ь)цом с чети по две ден(ь)ги, да на бумагу и на чер-
нила и на свечи со ста чети по гривне. А ещо, государь, выпис(ь) на-
добно с Сергеевых кн(и)г Оксакова7 в Гаврикове. И челобитную, госу-
дарь, об выписи подал. А писцы, государь, во всех станех очищают сто-
новые межи8, стан от стану. А извесника, государь, Василеи Гри гор(ь) -
е вич9 хотел прислат(ь). А как пришлет, и я к тебе государю тотчас при-
шлю. А в Кон(ь)ково, государь, печника не добудут, и печеи починит(ь)
некому. Да из Ямскова, государь, приказу приходят для полтинных
денег10. А написано, государь, в росписи тех денег на 188-и год семде-
сят девят(ь) рублев с полтиною. А заплачено тол(ь)ко девят(ь) рублев
с полтиною на 188-и год. А я холоп твои бил челом Васил(ь)ю Гри-
гор(ь)евичю и челобитную подносил, и он отказал,– не зделаетца де,
и били де челом многие ваша брат(ь)я, ино де им отказано всем.
А окол(ь)ничему Алексею Петровичю Головину сказано – в Астрахан(ь),
а на ево места ещо никово нет11. А Федор Клочков12 поехал с Москвы
сево ж числа. А с межовои выписи список я холоп твои послал к тебе го-
сударю преж(ь) сево с Ываном Ларионовым. А подлинная выпис(ь) у
меня холопа твоег(о) на Москве. А про дрова, государь, Сила сыскивал
и сторожа допрашивал и мне сказал, что сторож ему сказал, что возил
дрова со крестьяны человек Федора Ил(ь)ича Янка Савкин посынок. И о
том писал к Федору Ил(ь)ичю со крестьянином с чубаровским. Да сево
ж, государь, числа в ночи был пожар. А горело, государь, в Кисловке
промеж // Арбату и Никицкои. От тебя государя в Кон(ь)ково приехал
Иван Курскаи13 ноября в 4 де(нь) и памят(ь) ко мне холопу твоему
отдал. А в памяти написана, что челобитную о кромскои о лишнеи
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земле в Помеснои приказ подал ли? И челобитную а лишнеи земле
подал давно и отдал под(ь)ячему Петру Воронову14, и он послал с пис-
цом в Московскои уезд, и из уезду, государь, ещо не бывал. А как, госу-
дарь, буду на Москве, и я кромчан детеи боярских сыщу и им поговорю,
чтоб тебя подождали. А теперва, государь, в Кон(ь)кове жду писца. А в
кашинскую, государь, д(е)р(е)вню по твоему государскому указу писал,
велел купит(ь) гусеи. А Федор Клочков поехал к тебе государю ноября
в 4 де(нь). А челобитную, государь, на Якова Стрешнева и на людеи
ево и на кр(е)стьян в ыспорченых гранях и в признаках15 принес в По-
меснои приказ.

На л.48 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 48–48 об. 

Опубл.: Временник…, кн. ХХI, с. 10–11. 
№  141

1680 г. ноября не ранее 4. – Грамотка приказчика А. Никитина 
в с. Спасское

Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. Но-
ября, государь, в четвертыи ден(ь) на ноч(ь) прислал в Кон(ь)кова дум-
нои дьяк Василеи Григор(ь)евич Семенов1 известника Мячковскои во-
лости2 кр(е)стьянина Семена Титова с(ы)на. И я холоп твои тово извес-
ника послал к тебе государю на гавриковскои подводе Акси Иванова с
козаком с Назаркаю. А писец, государь, Кондратеи Черторыжскои3 на
уское4 приехал ноября в 4 день и к нам присылал стрел(ь)ца, велел к себе
быт(ь). И мы, государь, на уском у нево были. И он нам говорил, чтоб
мне дат(ь) ему с выписи с межевои список за рукою, а ему б по тому
списку и по списку с выписи Якова Стрешнева 135-г(о) году указу про-
сит(ь) ис Помеснова приказу, и хотел ехат(ь) к Москве. И я государь,
ему говорил, что список у меня готов будет, как он будет на земле. И
он мне сказал, что он на землю не поедет, а поедет к Москве, а на
Москве де скажу, что на земле был, и вы де и Яков Стрешнев крепостеи
не положили. И я, государь, для тово ему и списка и не дал, ажидаю, го-
сударь, как поедет к Москве, и я, государь, побреду к Москве ж. А у
меня, государь, челобитная на Якова Стрешнева и на людеи ево и на
кр(е)стьян в посеченых гранях и на нево Кондрат(ь)я в поноровке по
дружбе подписана. А что, государь будет станет делатца на Москве,
как он приедет, и я, государь, еще принесу челобитную. А в кашин-
скои, государь, д(е)р(е)вне купили дватцат(ь) пят(ь) гнезд. А купили,
государь, гнездо по гривне. А извесника, государь, велел Власу5 накор-
мит(ь), и он отослал к старосте. А ево и не накормил, – а убил де овцу
плямянную без старосты.

На л.49 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 47–47 об. 

Опубл.: Временник …, кн. ХХ1, с. 11–12. 
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№  142
1680 г. ноября 6. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

Москве, государь, на твоем государском дворе ноября в 6 день, дал б(о)г,
здорова. Ис Кан(ь)кова, государь, прибрел к Москве ноября в 5 день. А
у писца, государь, был на уском1, и писец мне говорил: даи де мне спи-
сок с межовои выписи за рукою, а у Якова де Стрешнева2 так же воз(ь)му
с ево крепости и стану де писат(ь) о том к Москве, что укажут, по ко-
торои крепости учинит(ь) межа становая. И я, государь, ему говорил,
что как будет на земле, и список готов. И он сказал: я де на землю не
поеду, а поеду де к Москве и скажу де, что вы крепостеи не дали; а
вет(ь) де хотя вашу землю в ынои стан и отмежую, а земля де так и
будет Андрея Ил(ь)ича. И я, государь, ему бил челом, что тебе государю
моему дача в Чермневе стану, а не в Сосенском3. И он поехал к Москве.
А поедет ли с Москвы опят(ь), про то ещо не ведомо. И думному
Васил(ь)ю Григор(ь)евичю4 про то я холоп твои сказывал же, и Василеи
Григор(ь)евич велел мне о[т]писатца к тебе государю, что ты, государь,
укажеш(ь). А сам думнои мне сказывал, что тово де и много, и у меня де
есть, что отоидет в ынои стан, а земли де не атнимут. Тол(ь)ко, госу-
дарь, я холоп твои тово опасен, что в Сосенском стану дачи нет. О том
что ты, государь, укажеш(ь). А я холоп твои против тово указываю к пу-
стоши Дубинкинои земли, что на тои земле и ц(е)рков(ь) стоит и село
уское. И им так не хочетца. А как, государь, увижу и Якова Моксимо-
вича, и я ему про то говорит(ь) стану. Тол(ь)ко, государь, без твоег(о)
указу нел(ь)зя ничево делат(ь). А кромчан, государь, сыскиваю. А что,
государь, будет, и я холоп твои к тебе государю пришлю ходака с
пис(ь)мом.

На л.50 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю. 
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 50–50 об. 

Част. опубл.: Временник…, кн. ХХI, с. 12–13. 

№  143
1680 г. ноября 8. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

твоем государском дворе на Москве ноября по 8 день, дал б(о)г, здарова.
А писец, государь, на Москве, а ещо, государь, от нево ничево не
слышит(ь), что поедет ли опят(ь) или нет. А кромчан детеи боярских
Михаила Трупченинова1 да Терентья Якунина2 да Ивана Тверитникова3

сыскал и им говорил, и оне сказали Терентеи Якунин и Иван
Тверитников, что денег взяли у кнеини ул(ь)яны Ивановнои Адоевскои4
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и земли поступилис(ь) ее по пяти чети в Гранкинои5. А сказывали,
государь, что ко двору твоему государеву приходили и грамотку подали,
и у них де грамотку Григореи принял, а им де ничево не сказали. А Ми -
хаила Трупченинов сказал, что он своег(о) жереб(ь)я6 никому не здал и
не хочет здат(ь)7 да тех мест, покамест себе сыщет иную землю. А Ва -
силеи Роговскои8 с товарищи на Плоскои9 здали свои жереб(ь)и думному
дво рянину Леонтью Романовичю Неплюеву10 и взяли себе грамоту
сыскную11, где им жит(ь), и пошли с Москвы. А в Розряд, государь,
сказано, боярину кн(я)зь Михаилу Юр(ь)евичю Долгоруково и Ино -
земскои и Роитарскои приказ ему ж, и Петру Лопухину быт(ь) с ним12.
И в ыные приказы будут суд(ь)и новые. Да здес(ь), государь, изволил
положит(ь) на твоем государском дворе думнои дьяк Василеи Гри -
гор(ь)евич13 дров сажен с шесть, и тех дров бабы тоскали, и думнои за
то кручинитца. А я, государь, от(ъ)езжал к писцом.

На л.51 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 51–51 об. 

Опубл.: Временник …, кн. ХХI, с. 13. 

№  144
1680 г. ноября 9. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. Но-

ября, государь, по 9 день на Москве на твоем государском дворе, дал
б(о)г, здарова. А писец, государь, на Москве. А поедет ли или нет, тово
ведомости нет. А кромчан, государь, детеи боярских Михаила Трубче-
нинова1 и Терентья Якунина2 и Ивана Тверитникова сыскал и им гово-
рил про землю, и оне сказали, что грамотку от Юраса3 на дворе от-
дали Григор(ь)ю Кудрину, и он де им ничево не сказал. И Терентеи Яку-
нин и Иван Тверитников4 дали свои жереб(ь)и кнеине ул(ь)яне Ива-
новноиа Адовскои5, – а взяли де у неи по два рубли денег. А Михаила
Трубченинов сказал, что я де никому не здам да тех мест, покамест себе,
в ыном месте приискав, укреплю. А взяли государеву грамоту сыскную6

и пошли с Москвы. А Василеи Роговскои7 с товарищи дали землю на
Плоском8 свои жереб(ь)и думному дворенину Леонтью Неплюеву9. Да
ноября, государь, в 7 день в Розряде сел боярин кн(я)зь Михаила Юрь-
евич Долгорукова да думнои дьяк Василеи Семенов да д(ь)яки преж-
ние10. А в Помесном приказе кн(я)зь Иван Коркодинов да Иван Лызлов
да думнои дьяк Иван Горохов да д(ь)яки прежние11. В Сибирскои при-
каз – боярин кн(я)зь Иван Борисович Репнин, да в Сибирском же приказе
ведат(ь) Казанскои дворец12, а в Стрелецком приказе ведат(ь) Ямскои
приказ13. А Иноземскои и Роитарскои приказ велено ведат(ь) в Розряде
ж, а сидет(ь) Петру ж Лапухину14, а до Розряду Петру дела нет. А на
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Земскои двор кн(я)зь Микита Приимков Ростовскои, таварищ ему Иван
Александров с(ы)н Аничков15. А на посол(ь)ство сказано тово ж числа
бояром кн(я)зь Якову Никитичю Адоевскому, да Ивану Васил(ь)евичю
Бутурлину, да окол(ь)ничему Ивану Чеадаеву, да думному дворенину
Ивану Желябужскому, да думному дьяку Лукьяну Голосову16. Послал,
государь, к тебе, грамотку Алексеи // Ятцкои17, велел тебе государю
бит(ь) челом на тетереве.

На л.52 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 52–52 об. 

Опубл.: Временник…, кн. ХХI, с. 13–14. 
____

а В ркп. Илановнои.

№  145
1680 г. ноября 10. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

Москве, государь, на твоем государском дворе ноября в 10 день, дал
б(о)г, здарова. Сергеи Сергеев1 от тебя государя тетерева принес и по
твоему государскому указу рознес Федору Леонтьевичю Шакловитому2,
Лариону Провичю Пашину3, Любиму Алфер(ь)евичюа Домнину4, Алек-
сею Григор(ь)евичю Ятцкому5. И оне, государь, на твоем жалован(ь)е
бьют челом. А Лорион Прович женился с понедел(ь)ника на вторник на
вдове на д(ь)ячьеи жене. А писцы, государь, многие приехали к Москве.
А Сергея к тебе государю отпустили и образец с ним послали.

На л.53 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 53–53 об. 

____

а В ркп. Арфел(ь)евичю.

№  146
1680 г. ноября 13. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

Москве, государь, на твоем государском дворе ноября по 13 день, дал
б(о)г, здарова. Присылал, государь, к тебе на двор ч(е)л(о)в(е)ка боярин
кн(я)зь Юрья Алексеевич Долгоруково1. Чаял, что ты, государь, на
Москве. Для тово, чтоб ты, государь, с ним не ссорился, сыскал бы снос-
ные ево животы2, беглых ево людеи. А я холоп твои был в Кон(ь)кове, и
ныне меня холопа твоег(о) в городе сыскал стряпчеи боярскои3 и гово-
рил мне, что боярин де велел к тебе приставит(ь) в тех сносных живо-
тах. И я холоп твои ему говорил, что тебя государя на Москве нет, а хотя
б государь мои и на Москве был, и ему государю моему по чему
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ведат(ь), что делаетца где в д(е)р(е)вне. И он мне дал пис(ь)мо. И я, го-
сударь, с тово пис(ь)ма списав, послал к тебе государю в сеи отписке.
А с отпискаю послал к тебе государю ходака. О том что ты, государь,
укажешь, что мне стряпчему сказат(ь)? А к боярину к Петру Михаило-
вичю Салтыкову4 грамотку твою отнес и подал самому. И боярин тое
грамотку сам чел и велел на твоем жалован(ь)е бит(ь) челом, что де
пожаловал ко мне отписал. А про воров сказал: тово де часу велю при-
весть и отдам в приказ, – и приказал послат(ь) человека тотчас, велел
их оковав за сторожами привесть тотчас. А в челобитнои, государь, что
от тебя прислана, хорошо б написат(ь) имянно, в котором в прошлом
году, скол(ь)ко тому лет назад и написат(ь) бы де, что тому всему цена,
на сто л(ь) или на двести или на триста рублев. А подат(ь) // бы, госу-
дарь, в то время, как их в приказ приведут, чтоб их в тои тат(ь)бе рос-
просит(ь) и пытат(ь). А послал, государь, боярин по тех воров
ч(е)л(о)в(е)ка своег(о) Васил(ь)я Яковлева сына Мезиникова, велел их
взят(ь). Да тут же, государь, бил челом на тех жа воров из Олеховои
Аристов с(ы)н и тех воров на Москве дожидатца стал. А к с[к]ляниш-
ному мастеру Алексеи ходил на Какуи5, и ево на Какуе нет – поехал на
железнои завод.

На л.54 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
На л.55 выписка из челобитной кн. Ю.А. Долгорукова: Выписано ис

челобитнои. В прошлом де во 188-м году августа в … день боярина
кн(я)зя Юрья Алексеевича Долгорукова дворовые люди Ивашка Анд-
реев с(ы)н астраханец да два татарина Сен(ь)ка да Вас(ь)ка бежали с
московского боярского двора. И как будут за Кромами городам верст з
дватцат(ь) начават(ь) в вотчине Андрея Ил(ь)ича Безобразова с явки
приказного человека – а как тои вотчине прозвание и прикащику имя,
того не упомнят – и тот де прикащик тех боярских беглых людеи агра-
бил донога, сносные боярские животы, ден(ь)ги и плат(ь)я и сводные
лошеди и руж(ь)е и всякую конскую рухлед(ь) и с них всякое плат(ь)е
и ден(ь)ги и их мелкую рухлед(ь) взял, и ис тои д(е)р(е)вни тех людеи
выбил вон в полноч(ь). А что с собою те беглые люди снесли, плат(ь)е
и лошедеи свели, и тому всему будет роспис(ь). А тех де беглых людеи
в черкаских городех изымал гетман и прислал к боярину, и те де беглые
люди ныне на дворе у боярина сидят в железах. А д(е)р(е)вню де и при-
кащика узнают, чтоб де Андреи Ил(ь)ич велел про то сыскать безссорна.
А ночеват(ь) де просилис(ь) у прикащика.

ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, лл. 54–55. 
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№  147
1680 г. ноября 19. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

Москве, государь, на твоем государском дворе ноября по 19 день, дал
б(о)г, здарова. Подмосковная, государь, д(е)р(е)вня Каменка выгорела
до заговеина с пятницы на суботу в ночи. А мне, государь, весть учи-
нилося заговев в третеи ден(ь). И я холоп твои посылал кр(е)стьянина ка-
шинскова Ивашку Шадру ко Власу1 в Кон(ь)ково и приказывал к нему,
чтоб он на Каменку съездил и осмотрил, у ково погорело и что оста-
лос(ь), и твоя государская житница с хлебом и немолоченои хлеб цел ли
в гумне, и кр(е)стьян бы допросил, отчево учинился пожар; и ходака б
ко мне кр(е)стьянина, ково к тебе государю послат(ь), прислал. И он
приказал, что на Каменку де я не еду и кр(е)стьянина не дам и не слу-
шаю. И мне холопу твоему посылат(ь) некова с пис(ь)мом, – что ты,
государь, о том укажеш(ь). А боярину Петру Михаиловичю Салтыкову2

бил челом, чтоб вора отдал. И боярин посылал в Розбоинои приказ вора
с поличным: овчины и шерсть овеч(ь)я и котлы винные. И ево, госу-
дарь, в Розбоинои приказ не приняли для тово, что не Московского
уезду, Ярославца Малого уезду; велели отдават(ь) в городе в Ярославце,
– по указу де великого государя из городов к Москве присылать не ве-
лено татиных дел и татеи без указу. А привозили, государь, тол(ь)ко ад-
ново вора, а чеи крестьянин или ч(е)л(о)в(е)к, тово не сказали, потому
что в Розбоином приказе не роспрашивали. А подпович де ушол у при-
кащика будто ис колоды. А ис Кашина, государь, староста приказывает,
что гусеи кормит(ь) нечим. А ис Помеснова, государь, приказу дьяком
сказано: на службу с воеводы3 Дмитрею Федорову, Ивану Рогозинину,
Ивану Моксимову, а на их места сидят дьяки Василеи Протопопов,
Иван Клементьев, Григоре[и] Блазняков.

На л.56 об.: Государю Андрею Ильичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 56–56 об. 

Опубл.: Временник…, кн. ХХI, с. 14. 

№  148
1680 г. ноября 26. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

Москве, государь, на твоем государском дворе ноября по 26 день, дал
б(о)г, здарова. Каменскои, государь, кр(е)стьянин от тебя государя
памят(ь) ко мне принес ноября в 25 день. А в памяти, государь, мне хо-
лопу твоему написана: велено писат(ь) в кашинскую д(е)р(е)вню, чтоб
кр(е)стьяна были с сеном к Москве. И я холоп твои писал и до твоег(о)
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государского указу велел им быт(ь) с сеном. А ныне по твоему госу-
дарскому указу в кашинскую д(е)р(е)вню отпишу ж, велю быт(ь) с
сеном. А что, государь, дела в Холоп(ь)е приказе с Торасом Волосатым1,
то, государь, дело вершили бояр[е]2. И с тои, государь, пометы послал к
тебе государю список с сею отпискою. А в сушиле, государь, над ко-
нюшнею санеи пошивне[и]3 нет и в другом над погребом нет же;
тол(ь)ко, государь, санишки водавозные4. А ноября, государь, в 24 день
с утра на Орбате был пожар. Згорел двор Петра Измаилова5. А ноября
в 26 день в ночи горели кузницы за Ворварскими вороты.

На л.57 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
На л.58. Список с пометы. На деле помета думного дьяка Офонас(ь)я

Зыкова6. 189-г(о) ноября в 19 день. По указу великого государя бояре
кн(я)зь Никита Иванович Адоевскои7 с товарищи, сего дела слушав в
Золотои полате, приговорили исца Тараса Волосатова в тех людеи по
опчеи ссылке оправит(ь), а ответчика Андрея Безобразова обвинит(ь)
и написат(ь) приговор с подлинною очисткаю.

ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, лл. 57–58. 
Опубл.: Временник … кн. ХХI, с. 15. 

№  149
1680 г. ноября 28. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

Москве, государь, на твоем государском дворе ноября по 28 день, дал
б(о)г, здарова. Склянишнова, государь, мастера1 Алексеи Кудрин сыс-
кал на Какуе. И он ему сказал, что которому де мастеру дана росписца,
и тот де мастер лежит болен, и скляницы де нет, а сулеи де есть, про-
тив приказу Андрея Ил(ь)ича готовы, и о том что де укажет Андреи
Ил(ь)ич. Да приходил, государь, изо ржевскои д(е)р(е)вни кр(е)стьянин
Фет(ь)ка к Федору Ил(ь)ичю для отписеи в полтинных ден(ь)гах2. В ево
половине спрашивают отписеи. А с твоеи, государь, половины сказы-
вают, что заплатили во Ржеве де, и грамотку к вам государем взял
Дмитрок и хотел послат(ь) к Федору Ил(ь)ичю. И кр(е)стьянина, госу-
дарь, я спрашивал, что грамотка к обеим или к вам государем написана
и что писали. И кр(е)стьянин, государь, мне сказал, что писали де
кр(е)стьяне к вам государем всем миром, что им стала обидна от сто-
рон, многие де сторонние люди их изобижают, их де грабят озера,
ловли рыбные отнимают, и землю де многою пашут насил(ь)ством, и
их де оборонит(ь) некому, и за них стоят(ь) некому; да и оброку де со
кр(е)стьян не собрат(ь), и рыбы не ловит(ь); что б де пожаловали го-
судари наши, прислали к ним людеи, а без людеи де им оброку не вы-
брат(ь) и рыбы не ловить. И кр(е)стьянина, государь, отпустил Дмит-
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рок во ржевскую д(е)р(е)вню с отпис(ь)ми. Послал к тебе государю
Пимин Малышав ставик3 краснои инбирю в патоке4. А сказали, что ему
приказала Пологея Ивановна послат(ь).

На л. 59 об.: Государю Андрею Ильичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 59–59 об. 

Опубл.: Временник …, кн. ХХI, с. 15–16. 

№  150
1680 г. ноября 30. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

Москве, государь, на твоем государском дворе ноября по 30 день, дал
б(о)г, здарова. Пришол, государь, с Вологды в челобитчиках кр(е)стья-
нин Антипка Савел(ь)ев. И я холоп твои тово кр(е)стьянина послал к
тебе государю. А ноября, государь, в 28 день в воскресен(ь)я боярин и
воеводы и кн(я)зь Василеи Васил(ь)евич Голицын с товарищи и иные
бояре и воеводы у руки были, а иные воеводы и полковники и полупол-
ковники и начал(ь)ные люди у руки были в понедел(ь)ник ноября
в 29 день. И итит(ь), государь, с Москвы им, сказывают, вскоре1. А ве-
ликии государь пошол в поход к Саве Сторожовскому чюдотворцу сего
ж числа.

На л.60 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 60–60 об. 

Опубл.: Временник…, кн. ХХI, с. 16. 

№  151
1680 г. декабря 1. – Роспись леса, 

который надо высечь в белевской вотчине
189-г(о) году декабря в 1а де(нь). Роспис(ь), что высечь на Тельчи

кокова лесу и вывозить прикащику и крестьянам против старых хором1,
что сожгли вы воры, блядины дети. На потклетыб 2 высечь дубовава
лесу хорошева и не тонкова и не кривово петисаженнова 120 бревен. Да
четырехсаженнова с лохтем 110 бревен дубовых. Да на потолоки в по-
тклеты 100 пластин вытесат(ь) четырех сажен с полусажен(ь)юв дубо-
вых, а чтоб пластины3 б были не кривые и не уские б, чтобы пластины
были широкие и премые. Да на подсен(ь)я4 дубова лесу надобна четы-
рехсаженнова 90 бревен. Да на подсен(ь)я же надобна дубова лесу пе-
тисаженнова 70 бревен. Да на подсен(ь)я же надобна дубова лесу трех-
саженнова 80 бревен. Да на сени на мосты5 надобна 50 пластин дубовых
четырех сажен, а будет старые пластины сенные целы, ина пластин на
сени не рубит(ь), разве малая что нарубит(ь). Да на сени жа надобна
25 пластин дубовых получетвертьг сажени. Да на сени жа надобна
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25 пластин трех сажен с лохтемд. Да на горницы6 сосновава лесу высечь
петисаженнова 120 бревен, четырехсаженнова с лохтем 110 бревен. Да
в хоромы на потолоки сосновых 100 пластин вытесат(ь) четырех сажен
с полусаженьюе. // Да на сени надобна 100 бревен сосновых четырех
сажен. Да трехсаженнова 100 бревен сосновых. Да на сени жа надобна
сосновава лесу 60 бревен пятисаженнова. В хоромы на десетеры двери
колоды7 высечь сосновые, чтобы сучка не было и красны бы были и ши-
роки, таковы б были, что саж[г]лиж. Да на десет(ь) окан красных8 ко-
лоды же высечь сосновые, чтобы были глаткие ж, сучка ж бы не было.
Да на десе[те]ры двери да на десетеры окан красных досок же б нате-
сят(ь) сосновых широких длиною по полутары сажени, надобна
50 досок. Да на чердаки9 высечь лесу соснова сто дватцат(ь) бревенз

штисаженнова с лохтем. Да на чердаки ж соснова лесу надобно двести
бревен пети сажени. Да 100 досок натесят(ь) сосновых в чердаки четы-
рех сажен с лохтем, а чтоб доски были хороши и глатки и не уски б
были. Велет(ь) сосновава брус(ь)я натесат(ь) полупеты сажени 40 бру-
сов хороших широких, что[бы] были широки, а не добре б толсты, тол-
шиною б были вершков в шесть или в семь. Да сосновава же брус(ь)я
велет(ь) натесат(ь) шти сажен 40 брусов.

А как крестьяня станут плостье10 дубовое колот(ь) и сосновое, и
им то плостье велет(ь) правит(ь) на лесу для това, что легче им
возит(ь) будет.

Лавок высеч(ь) сосновых 10 лавок полупеты сажени да 10 лавок че-
тырех сажен да 10 лавок трех сажен да 10 лавок двух сажен11.

ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, лл. 10–11об. 
____

а Можно прочитать также 6 и 7.
б В ркп. тотклеты.
в С полусажен(ь)ю исправлено А.И. Безобразовым из с лохтем.
г Получетверть исправлено А.И. Безобразовым из полупети.
д Трех сажен с лохтем исправлено А.И. Безобразовым из пети сажен.
е С полусаженью исправлено А.И. Безобразовым из с лохтем.
ж Таковы ... сажг[л]и дописано А.И. Безобразовым.
з Сто дватцат(ь) бревен исправлено А.И. Безобразовым вместо зачеркнутого.
и Да на чердаки ... пяти сажен вставка на обороте, написана А.И. Безобразовым.

№  152
1680 г. декабря 2. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

Москве, государь, на твоем государском дворе декабря по 2 день, дал
б(о)г, здарова. Ис кашинскои, государь, д(е)р(е)вни кр(е)стьян пят(ь)
подвод с сеном приехали. И тем, государь, кр(е)стьяном велел я холоп
твои ехат(ь) ис Кан(ь)ково с рож(ь)ю в Спаское к тебе государю сего ж
числа. Да с ними ж, государь, послал думнои дьяк Василеи Гри гор(ь)е -
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вич Семенов1 Алексею Васил(ь)евичю2 яблошник3 кадочка да четверть
ковришки4. Да послали, государь, к тебе грамотку Федор да Василеи
Кол(ь)цовы5, а велели, государь, и мне холопу твоему писать к тебе го-
сударю, чтоб челобитную принесть о утоеном помес(ь)е в Казанскои
дворец на алатарца сына боярскова вскоре, – а их де мочи стол(ь)ко не
будет; чтоб де ты, государь, изволил отписат(ь) вскоре. А на Москве,
государь, Алексеи Кудрин сказывает, что муки арженои чети з две
всево лютцко[и].

На л. 154 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
Московский ст., стб. 599, л.154–154 об.

№  153
1680 г. декабря 4. – Роспись седел, войлок и пр., присланного 

из с. Спасского
189-г(о) году декабря в 4 день. Роспис(ь), что послана и(с) Спаскова

к Москве с Фет(ь)кою Кривушиным.
Микиты Кандакова седло с воилоки, узда, епанча1. Афонас(ь)я Ми-

кифорова седло с воилоки. Ивана Курскова2 седло с воилоки, узда,
плет(ь), епанча. Карпа Щербачова седло с воилоки, узда. Фет(ь)ки Ми-
хаилова седло с воилоки. Михаила Чеглокова седло с воилоки. Григор(ь)я
Кудрина седло с воилоки, узда. Петрушки Старика седло с воилоки, узда.
уланки Татарина седло с воилоки, узда, талунбас. Петрушки Цыгана
седло с воилоки, узда. Ивашки Татарина седло с воилоки, узда, епанча.
Фектистки Родионова седло с воилоки, узда, епанча. Куприка Родивонова
седло с воилоки, узда, плет(ь), епанча, передок, сабля. Власа Федосеева
седло с воилоки, узда, плет(ь), передок. Пашки Калмыка седло с вои-
локи, узда, епанча, талунбас. Левки Иванова седло с воилоки. Андреяа

Микифорова кавтан аднарядошнои3 темназеленои, полукавтан(ь)я4 кра-
шенинная. Ивана Васильева полукавтан(ь)я крашенинна зеленая да кавтан
аднарядошнои зеленои, шуба ферезная5. Ивана Казака седло6.

ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 7–7 об. 
____

а На полях, рядом со словом Андрея и над этим словом написано вместе связана.

№  154
1680 г. декабря 15. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

Москве, государь, на твоем государском дворе декабря по 15 день, дал
б(о)г, здарова. Сево ж, государь, числа приехали из дмитровскои
д(е)р(е)вни кр(е)стьяне Ивашка Сергеев с товарищи три человека с
сеном. А велел, государь, я взят(ь) сена со кр(е)стьян потому, что на
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тебя государя не косят. И оне привезли тол(ь)ко три воза, а четвертои
Ивашка Засорин брат не послушал, не дал. И тое памят(ь), что писал
староста, послал к тебе государю с сею отпискаю вместе. А кр(е)стья-
ном велел в Кон(ь)кове насыпат(ь) ржи по две чети и ехат(ь) с
рож(ь)ю к тебе государю в Спаское. А вологодцкои, государь, кресть-
янин от тебя государя памят(ь) ко мне холопу твоему принес. И по
твоему государскому указу хоромы топит(ь) велел. А кр(е)стьянин на
Вологду пошел тово ж числа.

На л.61 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 61–61об. 

№  155
1680 г. декабря 24. – Роспись запаса, 

принятого из белевской вотчины
189-г(о) году декабря в … де(нь). Роспис(ь), что принета из белевскои

деревни Тел(ь)чеи в первом обозе. у Сопрошки Шуняева ссыпана с воза
муки пшенишнои толчонаи1 2 чети в один верх, да 10 куров руских живых
да 10 куров битых, 400 еиц, 2 кринки масла коров(ь)я, в одном весу
25 г(ривенок)а, а недомеренос(ь) против росписи 5 гривенок, а в другои
кринке весом 16 г(ривенок), да холст посканнаи, а мерою в нем 13 аршин,
10 сыров. Принета чатырнатцат(ь) аршинб. у Истратки Ворохобина ссы-
пана с воза солоду арженова 3 асмины в один верх, бочка масла канапля-
нова, да 10 куров руских живых да 10 куров битых, да 400 еиц, 2 холста
оброшных посконных, а мерою в них 29 аршин, кринка масла коров(ь)я,
а весом в неи и с черепам 15 г(ривенок), да 5 сыров, свяска поскани. //
Принета тритца[ть] аршинв. у Андрюшки Тиханова зятя ссыпана с воза
круп гречишных 2 чети в один верх, да 5 куров руских живых да 5 куров
битых, да 200 еиц, кринка масла коров(ь)я, а весу в неи и с черепом
14 г(ривенок), 5 сыров, свяска поскани, а оброшных холстов двух против
росписи не давес. у Ивашки Исаева ссыпана с воза муки арженои лютц-
кои 2 чети в два верха, а недомеренoс(ь) получетверика, да у нево ж при-
нета с воза подчерневскова2 Ивана татарина 10 куренков битых руских,
200 еиц, горшок масла коров(ь)я, а весу в нем 15 г(ривенок), 5 сыров,
2 холста посконных, а мерою в них 26 аршин с тремя вершки. Принета
дватца[ть] семь аршин шест(ь) вер[шков]г. А не довес против росписи
оброшных холстов четырех аршин без трех вершков, 2 свяски поскани, а
в них восем(ь) десятков. у Абрашки Ильина принета с воза верет(ь)я
хмелю3 14 чети с осминою да кул(ь) апенков. у Власки Григор(ь)ева ссы-
пана с воза пшана четверть без четверика в один верх, а недомеренос(ь)
против росписи пшена получетверика, ушат4 масла коров(ь)я с Тел(ь)чи
з деревнями, льну 3 керби 6 десятков, да 10 юфтеи кож деланых черных
и красных. у Алешки Мартакова принета бочка вина, и то вино не мерена.
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Деревни уткинои5 у Евтюшки Калинина с(ы)на ссыпана с воза
муки арженои лютцкои 2 чети в два верха тел(ь)чинскои // да свяска
поскани.

Деревни Подчерневаи у Оброшки Степанова ссыпана с воза муки
арженои лютцкои 2 чети в два верха, да 5 куров руских живых да 5 ру-
ских куров битых, да 200 еиц, да 2 холста посконных мерою 28 аршин,
а не довес против росписи 2 арши[на]. Принето дватцат(ь) девят(ь)
аршинд. у Серешки Бутрима ссыпана с воза муки арженои лютцкои
2 четверти в два верха, да 3е куров руских живых да 5 куров битых,
200 еиц, да 2 холста посконных, а мерою в них 28 аршин бес трех верш-
ков. А не довес против росписи 2 аршин с тремя вершки, свяска поскани.
Принета дватцат(ь) девят(ь) аршинж. у Фет(ь)ки Родивонова ссыпана
с воза муки арженои лютцкои 2 чети в два верха, да 4з куров руских
живых да 5 куренков битых, 200 еиц, да кринка масла коровья, а весу в
нем и с черепом 15 г(ривенок), да 2 холста посконных, мерою в них
29 аршин, да 5 сыров. А не довес против росписи холстов аршина. При-
нета тритцат(ь) с полуаршиноми. у Янки Волка ссыпана с воза муки ар-
женои лютцкои 2 чети в два верха, 7 куренков руских битых да 3 ку-
ренка живых, 200 еиц, да 2 холста посконных, мерою в них 28 аршин.
А не довес против росписи холстов 2 аршин, свяска поскани. Принета
дватцат(ь) девят(ь) аршинк. у Фет(ь)ки Васильева ссыпана с воза
муки арженои лютцкои 2 чети // без четверика в два верха, да у нево
же приклатки Бориса Пестрикова горшок масла коров(ь)я, весу в нем и
с черепом 14 г(ривенок), 5 сыров, 2 холста посконных, а мерою в них
29 аршин, а не довес против росписи холстов аршина. Принета дват-
цат(ь) девят(ь) аршин с полуаршинномл.

Деревни уткинои у Ивашки Кандрат(ь)ева ссыпана с воза муки ар-
жанои лютцкои 3 асмины в два верха, да у нево жа 2 туши мяса свинова
от баярских свинеи с потрахами, да свяска поскани, 200 еиц, 5 курен-
ков живых да 5 куренков битых. у Лунки Суверева с воза принета под-
черневскова мяса свинова от баярских свинеи 3 туши со всем и с по-
трахами, да 3 круга поскани да круг льну, а поскан(ь) и лен з Завалова6.
у Рамашки канюха принета паскани, что была приклатка7 у дворовых
людеи, три связким Гришки Сергеева, Гришки Валеева, Степки Иванова,
Ивашки Вдавина, Фет(ь)ки Гущи, Екимки Миронова. //

И всего против сеи росписи принето муки аржанои лютцкои
15 чети с асминою. И всего принета куров руских 42 куренка живых да
55 куриц битых. И всего еиц принета 2200 еиц. И всего сыров принета
25 сыров. И всего посконных холстов принета 15 холстов, а мерою в них
210 аршин.

ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, лл. 98–102. 
____

а Здесь и далее в документе вместо гривенок написано г в кружочке.
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б Принета чатырнатцат(ь) аршин дописано А.И. Безобразовым.
в Принета тритца[ть] аршин дописано А.И. Безобразовым.
г Принета ... вер[шков] дописано А.И. Безобразовым.
д Принето ... аршин дописано А.И. Безобразовым.
е 3 написано по 5.
ж Принета ... аршин дописано А.И. Безобразовым.
з 4 написано по 5.
и Принета тритцат(ь) с полуаршином дописано А.И. Безобразовым.
к Принета дватцат(ь) девят(ь) аршин дописано А.И. Безобразовым.
л Принята ... полуаршином дописано А.И. Безобразовым.
м В ркп. связаки.

№  156
1680 г. декабря. – Роспись расхода мяса на московском дворе

189-г(о) году декабря в … день взято украинского подчерневского
свинова мяса три туши да уткинского две туши да спаскова три туши.
И те туши рознеты. Про боярскои обиход осечено 16 окараков, 11 лопа-
ток.

Итого в буженину1 положено 6 окаракав да 4 лопатки, а вырезано
20 мест. //

Месечным людем мужу 3 женою по 5 гривенок: Михаилу Антипову,
Авдею Никитину, Михаилу Чеглокову, Григор(ь)ю Кудрину, Курскому,
Клочкову, Ивану Васил(ь)еву, Анне Васил(ь)евои с падчерицою, // Еки-
мовои жене Сщербачевои, Власу Федосееву, Елфиму Еремееву, Осташке
Казаку, Будану, Анне Семеновскои с Амел(ь)яновскою женою, // Цыга-
новои жене. Да застол[ьным] людем высечено 100 частеи.

Декабря в 25 день взята кринка масла коров(ь)я на рoсход, а весу в
неи и с черепом пуд.

ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, 
лл. 14 об. , 61 об. , 126 об. , 32 об. 

№  157
1680 г. декабря. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

Москве, государь, на твоем государском дворе декабря по … день, дал
б(о)г, здарова. Плотники, государь, на Москве были и по твоему госу-
дарскому указу в горницах потолки перебрали и в подклете чюлан попу
зделали. И их по твоему государскому указу отпустили. А костромскои
кр(е)стьянин на Москве лиша начевал ноч(ь) и пошел до свету, а ничево
не делал. А Ивану Федоров[у]1 грамотку твою отдал и памят(ь) свою
ему показывал. И он мне сказал, что опчая ссылка в суде была, а список
с подлинного судного дела и со всех ссылак Михаила1 списал давно. А
ныне, государь, с приговору дал мне список чернои и тот список я холоп
твои послал к тебе государю с сею отпискою. И тои, государь, опчаи
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ссылки отставит(ь) и бит(ь) челом нел(ь)зя. О том что ты, государь,
укажеш(ь).

На л.62 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, л. 62–62 об. 

Опубл.: Временник…, кн. ХХI, с. 16–19. 

№  158
1680 г. декабря. – Роспись лошадям, 

посланным в с. Спасское 
189-г(о) году декабря в … де(нь). Роспис(ь), что послана в Спаское

канеи и меринов с Ыванам Фаминым да с Агохою Сергеевым с тава-
рыщи. Санник1 серои семеновскои, санник темнасерои, санник темна-
серои же, санник темнасерои, санник темнасерои, санник буланаи, сан-
ник буланаи, санник буланаи, мерин кашевои2 гнедои вологотцкои,
мерин гнедои вологотцкои, мерин рыжаи вологотцкои, мерин гнедои
пахатнаи3. И всех послана двенатцат(ь) лошедеи, десетеры сани
крестьянские. Да с Ыванам же Фаминым послана в Спаская к Куз(ь)ме
Хомутову тетрать, что в Спаскам чево покинута.

ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, д. 1639, л. 13. 

№ 159
1681 г. января 3. – Сказка А.И. Безобразова о службах

189-г(о) генваря в … де[нь]. По указу великого г(о)с(у)д(а)ря ц(а)ря
и великого кн(я)зя Феoдора АлексѢевичаа всеа Великия и Малыя, и
БѢлыя России самодержца стол(ь)ник АндрѢи Ильин с(ы)н Безобразов
сказал: в ево г(о)с(у)д(а)р(е)ву полковую службу написан я в стряпчие во
151-м году, в стол(ь)ники во 156-м году, а на службах отца его
г(о)с(у)д(а)р(е)ва блаженные памяти великого г(о)с(у)д(а)ря ц(а)ря
АлексѢяб Михаиловича всеа Великия и Малыя и БѢлыя Росии само-
держца был во 154-м году во Мценску1, во 162-м и во 163-м, и во 164-м,
и во 165-м годех в ево г(о)с(у)д(а)р(е)вых в литовских и в немецком по-
ходех2, во 166-м и во 167-м годех в Вил(ь)нев3, во 169-м году на Сопегине
бою4, во 168-м году в Борисове5, во 172-м году во Ржевег6, во 179-м году
в низовых городех7, да я же был в посылках во 172-м году для высылки
ратных людеи в полк в Ерославле, во 172-м году в Кромах для сыскного
дела, во 187-м году для розбору ратных людеи в Адоеве, на Крапивне,
во 188-м году для розбору ратных людеи в Белеве, в Болхове, в Ка-
рачеве, да по ево великого г(о)с(у)д(а)ря ц(а)ря и великого кн(я)зя Фео-
дора АлексѢевичад всеа Великия и Малыя и БѢлыя Росии самодержца
указу на ево г(о)с(у)д(а)р(е)вои службе был в Курску во 188-м году8. А у
корысных дел нигде не бывал, а его г(о)с(у)д(а)р(е)ва жалован(ь)я за
мною оброчных д(е)р(е)в(е)нь на Вологдее, во Ржевеж, да пашенных
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д(е)р(е)в(е)нь под Москвоюз, в Кашине, в Дмитрове, в Нижнем, в Бо-
ровске, на Костроме, в Белеве, на Орле, в Кромах, в Суздале пусто[шеи]
кр(е)стьянских и бобыл(ь)ских.

А на г(о)с(у)д(а)р(е)ве службе буду я на канне 2 ло // шеди простых,
да на мне пансыр(ь)9 да шапка мисюрка10, сабля, пара пистолеи11, за мною
будет людеи з боем шесть ч(е)л(о)в(е)к, да в кошу12 четыре
ч(е)л(о)в(е)ка з бердыши13 и з долгими пищал(ь)ми14.

Преображенский пр., стб. 2, лл.1–2.____

а АлексѢевича написано через «кси».
б АлексѢя написано через «кси».
в Во 166-м и во 167-м годех, в Вил(ь)не вставка на обороте.
г Во 168-м году в Борисове, во 172-м году во Ржеве вставка на обороте.
д АлексѢевича написано через «кси».
е Далее оставлено место для 14–18 букв.
ж Далее оставлено место для 14–18 букв.
з Далее оставлено место для 14–18 букв.

№ 160
1681 г. января 6. – Запись о посылке ножей и крестов в с. Спасское
189-г(о) году генваря в 6 де[нь] послано в Спаское с Фадюшкою ко-

нюхом 4 кр(е)ста, а велено поставить кр(е)ст в столовои в верхнем
жит(ь)е, другои кр(е)ст в кр(е)стовои, третеи кр(е)ст в чердаке над
кр(е)стовою, четвертои кр(е)ст в чердаке над сен(ь)ми. Да с ним же Фа-
дюшкою послано 14 ножеи.

Московский ст., стб. 599, л.192 об.

№ 161
1681 г. января 17–20. – Роспись запаса, принятого

у нижегородских крестьян, и другие хозяйственные записи
189-г(о) году генваря в 17 де[нь]. Роспис(ь), что принето у нижего -

[ро]цких кр(е)стьян.
У Фет(ь)ки Васил(ь)ева с товарыщи, у Вас(ь)ки Юрьева, у Дениски

Васил(ь)ева боярских и кр(е)стьянских свинеи 17 полот(ь), а десяти
полот(ь) против грамотки не довезли; два каравая сала. Принето 19
гусеи с потрохами, 13 кур индеиских, 26 асосов, 22 кур руских, 25 уток,
а не довезли против грамотки 11 уток. Круп авсяных1 принето пят(ь)
осмин в один верх бес получетверика, а недомеренос(ь) против гра-
мотки получетверта четверика.

Генваря в 19 де[нь] отдано заемных д(е)н(е)г Анд[рея]ну Устинову
сыну Подымову2 2 рубли, что имывал Афонасеи Казаков3 в Болхове у
Ивана Богдановича Подымова4 2 рубли. // 

Генваря в 20 де[нь] взят горшек масла коров(ь)я весу и с черепом
25 гривенок.

Московский ст., стб. 599, лл.205 об., 206 об.
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№ 162
1681 г. января 22–23. – Запись о расходовании мяса 

на московском дворе
189-г(о) году генваря в 22 де[нь] убит бык, а высечено 48 частеи,

окроме грудины.
Генваря в 23 де[нь] взято белевскова мяса свинова 14 полоть бо-

ярских свинеи. И от тех полот(ь) окараки отсечены про боярскои оби-
ход. А лопатки и серетки розданы месечным людем, а дано мужу з
женою по 8 гриве[н]ок.

Московский ст. , стб. 599, л. 216 об. 

№ 163
1681 г. января 23. – Роспись запаса, принятого из кромской вотчины

189-г(о) году генваря в 23 де(нь). Роспис(ь), что принето у крамских
крес(ь)ян у Архипки Павлова с таварыщи столовава запасу. 

У Ларки Васил(ь)ева принета с воза 3 туши мяса свинова с потра-
хами, а грудинак и подчеревак1 и сал нет; 4 гуся битых с потрахами,
10 куров индеиских, 20 утенков и с потрахами; 10 ососов; да у нево ж
принета 2 свяски поскани. У Серешки Дьячкова принета с воза 2 туши
мяса свинова и с потрахами, а грудинак и подчеревков и сала нет; 4 гуся
битых и с потрахами, 10 куров индеиских, 20 утенков битых и с потра-
хами, 10 ососов; да у нево ж принета 2 свяски поскани.

И всего принета мяса свинова и гусеи и уток и куров индеиских // и
ососов: 5 туш свинова мяса, 8 гусеи, 20 куров индеиских, 40 утенков,
20 ососов.

У Архипки Павлава ссыпана с воза пшаницы четверть в верх 3 чет-
верика, а недамеренос(ь) четверика, да у нево жа прикладки половина
круга льну. У Вас(ь)ки Чюмакова ссыпана с воза пшана толченова2

2 четверти без полуасмины в верх.
Московский ст., стб. 599, лл.226–227.

№ 164
1681 января 26. – Роспись столового запаса, принятого

из белевской вотчины
189-г(о) году генваря в 26 де[нь]. Роспись, что принята в бол(ь)шом

крестьянском абозе всякова боярскова запасу. 
У Прон(ь)ки Наиденова смерено с воза муки aрженои люцкои 2 чет-

верти с осминою в два верха. // У Ивашки Трафимова смерено с воза
муки арженои люцкои 2 четверти в два верха, а третея четверть под
гребло, а недомеренос(ь) против росписи полуосмины. У Ивашки
АндрѢева смерено с воза муки арженои люцкои 2 четверти в два верха,
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а третея четверть под гребло, а не домерено против росписи полу-
осмины. У Гришки Борисова смерено с воза муки арженои люцкои
2 четверти с осминою в два верха. // У Антошки Борисова смерено с
воза муки арженои люцкои 2 четверти в два верха, а третея четверть
под гребло, а не домерено против росписи полуосмины. У Акимки Епи-
фанова смерено с воза муки арженои люцкои 2 четверти в два верха, а
третея четверть под гребло, а не домерено против росписи полуосмины.
У Федотки Терехова смерено с воза муки арж[е]нои люцкои 2 четверти
в два верха, а третея четвер // ть под гребло, а не домерено против рос-
писи полуосмины. У Алешки Фомина смерено с воза муки арженои люц-
кои 3 четверти без получетверика в два верха, а недомеренос(ь) про-
тив росписи получетверика. У Давыдки Мартакова смерено с воза муки
арженои люцкои 2 четверти // шесть четверико[в] в два верха, а недо-
меренос(ь) против росписи осмина. У Прошки Кутепа смерено с воза
муки арженои люцкои 2 четверти в два верха, а пятая осмина под
гребло, недомеренос(ь) четверика. // У Ермошки Калинина смерено с
воза сухореи ситных 3 четверти с осминою в один верх. У Гаврилы
Власова смерено с воза сухореи ситных 3 четверти с осминою, а не до-
мерено против росписи четверика. У Афон(ь)ки Шуняева принята с воза
19 кур индеиских да 16 гусеи да десят(ь) уток с потрахами с Подчер-
нина. У Гришки Артемова смерено с воза солоду арженова 3 четверти
в один верх. У Ивашки Авсяникова смерено с воза канапел(ь) 3 четверти
под гребло. У Мирошки Иванова смерено с воза канапел(ь) 3 четверти
с полуосминою вровно. // У Климки Акулова принята с воза бочка вина,
и та бочка не мерена, да бочечка масла каноплянова не мерено ж, масла
каров(ь)я горшок, а весу в нем против сеи росписи 35 гривенок и с че-
репом. // У Ермошки кузнеца принята бочка вина, и та бочка не мерена,
да бочечка масла канаплянова и та бочечка не мерена. У Микифора Фро-
лова прията бочка вина, и та бочка не мерена. У Афон(ь)ки Селиванова
смерено с воза муки арженои люцкои 2 четверти в два верха, а третея
четверть под гребло, недомеренос(ь) против росписи получетверика. //
У Фирсика Киреева смерено с воза муки арженои люцкои 2 четверти в
два верха, а третея четверть под гребло, недомеренос(ь) против рос-
писи полуосмины. У Евтюшки Калинина смерено с воза муки арженои
люцкои 2 четверти в два верха, а третея четверть под гребло, недоме-
ренос(ь) против росписи // полуосмины. У Гаврилы Власова смерено с
воза муки арженои люцкои 3 четверти в два верха. У Ермошки Жидова
смерено с воза муки ситнои 3 четверти в два верха. У Ивашки Жидова
смерено с воза муки арженои ситноиа 3 четверти // в два верха. У Ар-
хипки Шелемшина смерено с воза муки ситнои 3 четверти в два верха.
У Архипки Круговова смерено с воза муки пшенишнои крупичетои три
осмины вровно. У Ивашки Посохова смерено с воза муки гречишнои
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3 осмины в один верх, а четвертая осмина вровно, а недомеренос(ь) про-
тив росписи получетверика. // У [А]бросима Раманова смерено с воза
солоду арженова 2 четверти в aдин верх, а недомеренос(ь) против рос-
писи четверика. У Потапа Короля смерено с воза солоду арженова 3
четверти в адин верх. У Захарки Изотова смерено с воза солоду аржа-
нова 3 четверти в aдин верх.

И всего против сеи росписи // принето всякого запасу: муки оржанои
ситнои 9 чети, муки оржанои люцкои 40 чети с полуосминою, сухареи
ситных 7 чети, солoду оржанова 11 чети, муки пшенишнои 3 осмины,
муки гречишнои 2 чети, конопел(ь) 7 чети с полуосминою, да с Под-
чернева боярских 17 гусеи мерзлых, 10 уток, // 19 кур индеиских. //

189-го году генваря в … день. Роспис(ь), что принето в бол(ь)шом
кр(е)стьян[ск]ом обозе у белевских кр(е)сть[ян] оброшного и вытного
мяса свинова.

Д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи (с) Сен(ь)ки Савина взято с осмухиб оброш-
ного и вытного мясав 2 полтя без зуба, весу в обеих 35 гривенок. С Ер-
мошки Кузнецова с полушестухи взято оброшного и вытного мяса
полот(ь) с навеском с лопаткою, весу 34 гривенки. С Павла Романова
взято с осмухи оброчного и вытного мяса полот(ь) с навеском с окара-
ком, весу 35 гривенок. С Фомки Матюхина взято с полуосмухи да с
Ларки Тарасова с полуосмухи с обеих 2 полтя, адин без лопатки, весу
35 гривенок. С Ывана Трофимова с шaстухи оброчного и вытного мяса
взято 2 полтя целых, весу пуд 7 гривенок. // С Тереха Жидова взято с по-
луосмухи оброчного и вытного мяса полот(ь) целои, весу 18 гривенок.
С Ермошки Жидова с шестухи взято оброчного и вытного мяса 2 полтя
целых с навеском з зубом, весу пуд 7 гривнок. С Артюшки Кругового с
шестухи взято оброчного и вытного мяса полот(ь) целои, а другои без
лапатки, весу пуд 7 гривенок. С Обросима Раманева взято с осмухи об-
рочного и вытного мяса 2 полтя, один без зуба, весу 35 гривенок. С Про-
шки Наиденова взято с шестухи оброчного и вытного мяса 2 полтя
целых, весу пуд 7 гривенок. С Андрюшки Савина взято с осмухи оброч-
ного и вытного мяса полот(ь) с навеском с окораком, весу 35 гривенок.
С Янки Шелемшина взято с осмухи оброшного и вытного мяса полтора
полтя, весу 35 гривенок. С Ермошки Шелемшина взято с полуосмухи об-
рочного и вытного мяса // полот(ь) без зуба, весу 18 гривенок.

Д(е)р(е)вни Брагинои з Демки Моклокова взято с осмухи оброчного
и вытного мяса полот(ь) с навеском, полполтя без зуба, весу 35 гриве-
нок. С Епифана Матвеева с шестухи взято оброчного и вытного мяса
полтора полтя, весу пуд 7 гривенок. З Гришки Артемова взято с осмухи
оброчного и вытного мяса полтара полтя, весу 35 гривенок. С Савки
Петрова с полуосмухи взято оброчного и вытного мяса полот(ь), весу
20 гривенок. (С) Степана Мартакова взято с осмухи оброчного и вы-
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тного мяса полот(ь) с навеском с окораком, весу 35 гривенок. З Гришки
Борисова взято с полуосмухи оброчного и вытного мяса полот(ь)
целои, весу 18 гривенок. З Бориса Ермакова взято с шестухи оброчного
и вытного мяса полот(ь) с навеском с окараком, весу пуд 7 гривенок.
С Вас(ь)ки Фатеева взято с полушестухи оброшного и вытного мяса
полот(ь) без зуба, весу 23 гривенки с полугривенкою. С Прохора Що-
кина взято с осмухи оброчного и вытного мяса полот(ь) целои, весу
35 гривенок. // З Гришки Тихонова взято с осмухи оброчного и вытного
мяса полот(ь) целои, весу 35 гривенок. С Вас(ь)ки Аристова взято с по-
луосмухи оброчного и вытного мяса полот(ь) без лопатки, весу 18 гри-
венок. С Микифора Фролова взято с осмухи оброчного и вытного мяса
полтора полтя, весу 35 гривенок. С Ыгната Петрова взято с шестухи об-
рочного и вытного мяса 2 полтя целых, весу пуд 7 гривенок. С Ывашки
Посохова взято с осмухи оброчного и вытного мяса полтора // полтя,
весу 35 гривенок. С Еремы Борисова взято с осмухи оброчного и вы-
тного мясаг два полтя, один без зуба, весу 35 гривенок. С Потапа с Ко-
роля взято с осмухи оброчного и вытного мяса 2 полтя, один без зуба,
весу 35 гривенок. С Федотки Терехова взято в осмухи // оброчного и
вытного мяса полот(ь) с навеском с окаракам, весу 35 гривенок.
С Алешки Фомина взято с полуосмухи оброчного и вытного мяса, да с
Тимохи з бачара с полуосмухи с обеих с осмухи полот(ь) целои, весу
35 гривенок. З Давытки Мартакова взято с полуосмухи оброчного и вы-
тного мяса да с Костьки Тихонова взято с полуосмухи, с обеих с осмухи
полот(ь) с навеском с окараком, весу 35 гривенок. З Захарки Зотова
взято с осмухи оброчного и вытного мяса полтора полтя, весу 35 гри-
венок. З Гришки Елистратова взято с полуосмухи оброчного и вытного
мяса полот(ь) без лопатки, весу 18 гривенок. С Сен(ь)ки Половинкина
взято с осмухи // оброчного и вытного мяса 2 полтя целых, весу 35 гри-
венок.

Д(е)р(е)вни Подчернинои с Прон(ь)ки Кутепа взято с полуосмухи
оброчного и вытного мяса полот(ь) без зуба, весу 18 гривенок.
С Трошки Пана взято с полуосмухи оброчного и вытного мяса полот(ь)
с навеском с окараком, весу 18 гривенок. (С) Степки Ермолова взято с
полуосмухи оброчного и вытного мяса полоть, весу 18 гривенок.
З Гришки Казака взято с полуосмухи полоть целои, весу 18 гривенок.
С Мирона Иванова взято с полуосмухи полот(ь) с навеском с окараком,
весу 18 гривенок. // С Павлика Афонас(ь)ева взято с полуосмухи оброч-
ного и вытного мяса полот(ь) с навеском с окаракам, весу 18 гривенок.

Д(е)р(е)вни Уткинои с Афон(ь)ки Селиванова взято с шестухи об-
рочного и вытного мяса полат(ь) с навеском с лопаткою, весу пуд
7 гривенок. С Климки Ак[ул]ава взято с шестухи оброчного и вытного
мяса полот(ь), весу пуд 7 гривенок. З Гаврила Власова взято с шестухи
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оброчного и вытного мяса полот(ь) с навеском с лопаткаю, весу пуд 7
// гривенок. С Мирошки Авдокимова взято с шестухи оброчного и вы-
тного мяса 3 полтя, один без зуба, весу пуд 7 гривенок. // С Евтюшки Ка-
линина взято с шестухи оброчного и вытного мяса 2 полтя с навеском
с лопаткою, весу пуд 7 гривенок. С Максимки Вохромеева взято с ос-
мухи оброчного и вытного мяса полот(ь), весу 35 гривенок. С Якушки
Офонас(ь)ева взято с осмухид оброчного и вытного мяса полоть целои,
весу 35 гривенок. С Фирсика Киреева взято с осмухи оброчного и вы-
тного мяса полоть целои, весу 35 гривенок. С Ермака Калинина взято с
полушестухи оброчного и вытного мяса полот(ь), весу 23 гривенки.

И всего принето против сеи росписи у белевских кр(е)сть[ян] в
бол(ь)шем обозе оброчного и вытного мяса свинова: целых полтеи
52 полтя, 9 полот(ь) без зубов, 11 полуполтеи, 9 окараков, // 4 лопатки,
зуб.

189-г(о) году генваря в … де(нь). Роспис(ь), что принята еиц
д(е)р(е)вни Тел(ь)чи. С Павла Раманова с полувыти да с Сеньки Савина, с
Андрюшки Савина, с Фомы Матвеева взято с них 100 еиц да 6 курав ру-
ских, а двух нет с АндрѢя Савина. С Ывана Трафимова, с Ермошки Жи-
дова, с Мартинки Круговченка с полувыти 100 еиц, 8 куров руских. С Аб-
росима Раманова, с Ывашки Жидова, с Яшки Шемшина с трех полуосмух
80 еиц да 4 куров, а две на дороге задовили. С Прошки Наиденова, с Ер-
мошки Кузнеца с четверти 50 еиц да 3 куров, а четвертои нет.

Д(е)р(е)вни Брагинои. С Прохора Щекина, з Григор(ь)я Тихонова, з
Григор(ь)я Артемова, з Демки Маклакова с полувыти 100 еиц, 8 куров.
С Ыгнатки Петрова, з Бориса Ермакова, с Епифана Матвеева с полу-
выти 100 еиц, 6 куров, двех нет.

Д(е)р(е)вни Тулак. С Микифора Фролова, с Ывашки Посохова с
четверти 50 еиц, 4 куров, да с Вас(ь)ки Тарусы 13 еиц, а курицы нет.

Д(е)р(е)вни Рыбинои. (С) Сен(ь)ки Половинкина, Алешки Авчин-
нина с четверти 50 еиц, 3 куров, а четвертои нет. С Потапа Короля, з
Гришки Истратава, с Вас(ь)ки Терехова, с Калинки Захарова с полу-
выти 100 еиц, 8 куров. З Давыдки Мартакова с осмухи 25 еиц, 2 куров.

Д(е)р(е)вни Уткинои. С Афон(ь)ки Селиванова, с Ермошки Кали-
нина, с Яшки Афонина, с Фирсика Киреева с полувыти 100 еиц, 8 куров.
// С Климки Акулова, с Мирошки Авдокимова, з Гаврилы Власова с по-
лувыти 100 еиц да 5 куров, трех нет. С Евтея Калинина, с Максимки Во-
храмеева с четверти 50 еиц да 4 куров. С Федотки Терехова с осмухи
асос, а весу в нем 3 гривенки. З Давыдки Мартакова с осмухи асос, а
весу в нем 3 гривенки. З Гришки Истратова с осмухи асос, а весу в нем
3 гривенки. С Сен(ь)ки Половинкина с осмухи асос, а весу в нем 3 гри-
венки. С Павла Раманова с осмухи асос, а весу в нем 3 гривенки. С Фом-
мые Матюхина с осмухи асос, а весу в нем 3 гривенки. С Потапа Короля
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с осмухи за асос 8 денег. З Захарки с Ызотова с осмухи за осос взята 8
денег. С Алешки с Авчинника взята с осмухи 8 денег. С Ермошки Жидава
взята с шестухи за осос десять денег. С Сен(ь)ки Савина с осмухи за осос
взята 8 денег. С Мартинки Круговова с шастухи взята за ососж 10 денег.
С Прошки Наиденова с шастухи взята за осос 10 денег. С Ывашки Жи-
дова с полуосмухи взята за осос 4 ден(ь)ги. // С Евтюшки Калинина взята
с осмухи за асос 8 денег. С Афон(ь)ки Селиванова с шестухи взята за
осос 10 денег. С Ермака Калинина с полушестухи взята за асос 5 денег.
С Ермошки Шелемшина с полуосмухи взята за [о]сос 4 ден(ь)ги.
С Климки Акулова с шестухи взята за асос 10 денег. С Мирошки Авдо-
кимова с шестухи взят[о] за осос 10 денег. З Гаврилы Власова с шестухи
взято за осос 10 денег. С Якушки Афонас(ь)ева с осмухи взя[то] за осос
8 денег. // С Обросима Раманова с осмухи взята за асос 8 денег. У Ивана
Трафимова с осмухи взята за асос 8 денег.

И всего против сеи росписи принето: // 69 курув руских живых,
1018 яиц, 7 асосов, 43 алтына взято со кр(е)стьян за ососы.

Московский ст., стб. 599, 
лл. 252–235, 269–270, 271 об.– 273 об., 

274–277, 278 об., 279 об., 280–281, 283 об.– 285 об.
____

а В ркп. арженои ки ситнои.
б В ркп. осмиху.
в В ркп. написано ошибочно хлеба.
г В ркп. мятса.
д В ркп. осмуки.
е Так в ркп.
ж В ркп. а за осос.

№  165
1681 г. января 28. – Роспись запаса, 
принятого из вологодской вотчины

189-г(о) году генваря в 28 де(нь). Роспись, что принята у вологоцких
крестьян всякого боярского запасу.

у Ивашки Анкудинова смерено с воза солоду арженова 3 четверти
под гребло. С простои лошади1 сме[ре]но с воза солоду яшнова 3 чет-
верти в один верх, а гнали тое лошад(ь) простую все миром. у Анд-
рюшки Самоилова смерено с воза круп авсяных 3 четверти в один верх.
у Степки Федорова смерено с воза талaкна 3 четверти в один верх. Ягод
мозжевеловых2 смерено с воза 3 четверти бес полуосмины, осмина
сухих ершеи. Масла коров(ь)я принято от боярских коров 4 кринки, а
весу в них и с черепами 2 пуда 3 гривенки, а не довешено против рос-
писи 7 гривенок; да крестьянскаго масла3 кринка, а весом в неи и с че-
репам полпуда, да сыру толченова четверик. Шесть асосов от боярских
свинеи, пят(ь) асосов крестьянских з деловых людеи. Принята яиц: с
Кирюшки 150 еиц, с Ывашки сямскаго4 140 еиц, с Тан(ь)ки 100 еиц, да
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крестьянских принята 120 еиц. И всех еиц принята против росписи
пят(ь)сот десят(ь) еиц. Да з деловых людеи взята оброшных холстов:
с Кирюшки с матер(ь)ю 2 холста тонких, а мерою в них 31 аршин, да
толстова холста 10 аршина; от боярских овец принята сукно белое, а ме
// рою в нем 16 аршин с полуаршиномб. Да с назарковских5 крестьян при-
нята два сукна серых, а мерою в них 14 аршинв; да с них же принята
оброшных холстов тонких 7 концов, а мерою с них 50 аршин без чет-
вертиг, да толстых холстов с 4 толста, а мерою в них 20 аршин 4 аршина,
не домеренос(ь) аршинад. Да с микулинских6 крестьян принята оброш-
ных холстов и сукон: тонких холстов 5 холстов, а мерою в них 57 аршин,
недомеренос(ь) аршина с четвертьюе, да сукон белых сермяжных 5 кон-
цов, а мерою в них 55 аршин, а недомеренос(ь) против росписи с чет-
вертью аршинаж. Мяса принята купленова свинова 81 полот(ь): 26
полот(ь) пудовых, да 30 полот(ь) по тритцети по пети гривенок, 25
полот(ь) по тритцети гривенок. А весу во всех полтях 71 пуд, а недо-
весу против росписи 3 пуд[а], да 100 языков говяж(ь)их. Соли принята
63 пуда, рагожи потянули пуд 16 гривенок, а не довешено против рос-
писи соли 19 пуд 14 гривенок. Принята масла коров(ь)я кадочка, а весу
в неи 25 гривенок. Короб(ь)я свеч бол(ь)ших маковых. Осмина сухих
ершеи да осмина свежих ершеи, 300 нел(ь)мушек7, 10 щучек, 49 акунеи,
3 судака, да 3 щуки бол(ь)ших.

Московский ст., стб. 599, лл. 302–303.
____

а Далее написано А.И. Безобразовым: при[не]та сорок полтара аршина.
б Далее написано А.И. Безобразовым: принета шестьнадцат(ь) аршин с поларшин[ом].
в Далее написано А.И. Безобразовым: принета семьнатцат(ь) аршин.
г Далее написано А.И. Безобразовым: принета пят(ь)десят три четверти.
д Далее написано А.И. Безобразовым: принета дватцат(ь) три аршина.
е Далее написано А.И. Безобразовым: принета шесдесят шесть аршин.
ж Далее написано А.И. Безобразовым: принета пят(ь)десят три аршина щетверт(ь)ю.

№ 166
1681 г. января 29. – Роспись муки и мяса, 

принятых у крестьян с. Завалова
189-г(о) году генваря в 29 день. Роспис(ь), что принято у завалов-

ских1 кр(е)стьян муки оржанои люцкои.
У Гришки Маркова принято с воза муки оржанои люцкои 3 осмины

в два верха. У Марки Коростелина принято с воза четверть пшена тол-
чонова вровен(ь), да 10 куров индеиских, да масла коров(ь)я 18 гриве-
нок, оприч(ь) черепа, да бочечка масла коноплянова неполная, и то масло
не мерено; да сукно белое вытное прошлова году, а мерою в нем 16
оршин без четверти. У Мартинки Коростелина принято с воза муки ор-
жанои люцкои 5 осмин в два верха. У Авилки АндрѢева принято с воза
муки оржанои люцкои 3 чети в два верха. У Ивашки Половинкина при-
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нято с воза муки оржанои люцкои 3 чети в два верха. У Титки Федо-
рова принято с воза муки оржанои люцкои 3 чети в два верха. У Мер-
кула Петрова принято с воза солоду оржанова 3 чети в один верх. У Ер-
мошки Федорова принято с воза солоду оржанова 3 чети в один верх. У
Свирки Иванова принято с воза бочка вина, а мерою в неи 13 ведр с чет-
вертью, и то вино не мерено.

И всего против сеи росписи принето 13 чети муки оржанои люцкои,
6 чети солоду оржанова, чети пшена. //

Да у заваловских же кр(е)стьян принято мяса аброчного и выт ного.
С АндрѢя Тарасова с осмухи взято полот(ь) без зуба, а весу в нем
35 гривенок, да с нево же взято асос, а в нем весу 3 гривенки, да 25 яиц
да 2 курицы руских живых. С Ермошки Федорова взято с осмухи
полот(ь) целои, а весу в нем 35 гривенок, да с нево ж взят асоса, а в нем
весу 3 гривенки, да 25 яиц да курица живая. С Меркулки Петрова да з Да-
нила Власова с шестухи взято мяса полоть целои, да два полуполтя, а
весу в них пуд 10 гривенок, да с нево жб взято за осос 10 де(нег), да 2 ку-
рицы живых да 60 яиц. (С) Свиритки Иванова взято с осмухи два полтя,
полот(ь) целои, а другои без зуба, а весу в них 35 гривенок, да с нево ж
взято за осос 8 де(нег), да 25 яиц да 2 курицы живых. С Титки Круговова
взято с осмухи два полтя, полоть целои, а другои полот(ь) без зуба, а
весу в них 35 гривенок, да с нево ж взято за осос 8 де(нег), да 25 яиц да
курица живая. С Вас(ь)ки Коростелина с осмухи взят асос, а в нем весу
3 гривенки, да 25 яиц. С Мартина Коростелина с полуасмухи взят асос,
а в нем весу 2 гривенки, да 15 яиц. С Ывашки Половинкина с осмухи
взято за осос 8 де(нег), да 25 яиц да 2 курицы живыя.

И всего принето 7 полот(ь) да 2 полполтя, да 4 ососав, да за ососы
д(е)н(ь)ги взято 4в алтына 4 де(ньги), да 225 яиц, 10 куриц руских живых.

Московский ст., стб. 599, лл. 296–297.
____

а В ркп. асосос.
б В ркп. з.
в Можно прочитать 5.

№ 167
1681 г. января 30. – Роспись столового запаса, 

принятого из с. Никольского
189-г(о) году генваря в 30 день. Роспис(ь), что принето столоваго за-

пасу у Ивана Гарасимова. 30 куров индеиских, 19 гусеи с потрахами,
30 утак с потрахами, 18 куренков руских, 90 яиц, 6 крынек масла ко-
ровья от боярских коров, а весом в четырях крынках по 20 г[ривенок]а,
пятои горшок весом 25 г[ривенок], в шестом горшке весом 18 г[риве-
нок], а вешены крынки с черепами, 3 туши свинова мяса, 2 туши с по-
трахами, а третея бѢз потроху, 3 логуна вина, полчетверика сыру тол-
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ченова, сыр смятаннои1, муки пшенишнои асмина, сукно серое сер-
мяжнное, а мерое в нем 12 аршин с полуаршинам, крынка творагу, 9 кер-
беи ильнуб, кораваи сала, 2 холста двороваи девки, поланкины2, а мерою
в них 22 аршинав, холст тонкаи оброшѢннаи Ивановаи жены Гарасимова,
мерою в нем 17 аршин, да крестьянских куров принето руских 11 ку-
ренков, да сто тритцат(ь) яиц кр(е)стьянских, полат(ь) мяса, а весом
30 г[ривенок], осос.

На л.309 об. написано А.И.Безобразовым: сто осемьдесят девятово
году распластано деветнацат(ь) асетров, провешено деветнацат(ь)
спинок, да дватцать адин полоток, да в соль положено семнатцат(ь)
полотков да тритцат(ь) восемь полуголовизн3, да деветнацат(ь)
чеш[е]к4, распластано осмнатцат(ь) белуг, провешено семнатцат(ь)
спинок да дватцат(ь) три полотка, да в соль положено шесть звен боль-
ших, да тритцат(ь) четыре полуго(ло)визны, тринатцат(ь) полотков.

Московский ст., стб. 599, л. 309–309 об.
____

а Далее в документе вместо гривенки написано г.
б Так в ркп.
в Далее вписано А.И.Безобразовым принета двенатцат(ь) аршин без четверти.

№  168
1681 г. января. – Роспись запаса, 

принятого из вологодской вотчины
189-г(о) году генваря в … де(нь). Роспис(ь), что везено с вологотц-

кои деревни Назаркава столовава запасу. Мяса [с]винова от боярских
свинеи принето 10 полот(ь), а весом в них 7 пуд с четвертью и с по-
трахами. Крес(ь)янскова мяса принето 4 полтя, а весом 3 пуда. 10 гусеи
битых и с потрахами. 30 уток битых и с потрахами. 8 куров индеиских
битых. Дворовых людеи прислана тритцат(ь) куренков руских битых,
да крестьянских 5 куренков руских битых, 5 каравая сала свинова.

Московский ст., стб. 599, л. 197.

№ 169
1681 г. февраля 2. – Роспись запаса, 

принятого из с. Маликова
189-г(о) году февраля в 2 де[нь]. Роспись, что принято у нижиго-

роцких крестьян всякого боярскова запасу. У Гришки Гаврилова при-
нята с воза 9 белуг1, у Фил(ь)ки Яковлева принята с воза 11 белуг,
у Савки Тихонова принята с воза 10 асетров2. У Бориски Иванова при-
нята с воза муки арженои люцкои 2 четверти в два верха, а третея чет-
верть под гребло, а недомеренос(ь) против росписи полуосмины.
У Мит(ь)ки Семенова смерено с воза муки арженои люцкои 2 четверти
в два верха, а третея четверть под гребло, а недомеренос(ь) против рос-
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писи полуосмины. У Сен(ь)ки Иванова смерено с воза муки арженои
люцкои 2 четверти в два верха, а третея чети под гребло, а против рос-
писи недомеренос(ь) полуосмины. У Фадюшки Игнатова принято с воза
муки арженои люцкои 2 четверти в два верха, а пятоя осмина неполна,
а недомеренос(ь) против росписи полуосмины. У Ивашки Мулина при-
нято с воза муки арженои люцкои 3 осмины в два верха, а четвертоя ос-
мина под гребло, а против росписи не домерено четверика, да у нево жа
принято сто яиц. // У Ивашки Фадеева принято с воза орженова солоду
2 чети в один верх, а третея четверть под гребло, а против росписи не
домерено четверика. У Максимки Тихонова принято с воза солоду яш-
нова 3 чети вверх, да орженова солоду 3 осмины вровен(ь), а против
росписи не домерено полуосмины. У Ивашки Федорова принято с воза
солоду яшнова 2 четверти в один верх, а третея четверть вровень, а
против росписи недомеренос(ь) полуосмины, да у нево же принято сто
яиц. У Ивашки Осипова принято с воза бочка вина и то вино не мерено,
да четыре конца холстов олляных, а мерою пят(ь)десят два аршина, да
три керби л(ь)нуа. У Гришки Федотава принято с воза бочка вина и то
вино не мерено, да три керби л(ь)ну, да три сукна черных, а мерою в них
дватцат(ь) девят(ь) аршин с полуаршиномб. У Бориски Иванова при-
нято с воза 2 бочки вина и то вино не мерено, да семнатцат(ь) гривенак
масла коров(ь)яв.

И всего принето против сеи росписи муки орженои люцкои 13 чети
с осминою, солоду оржанова 4 чети с осминою, солоду яшнова 6 чети,
200 яиц, да 3 керби л(ь)ну.

Московский ст., стб. 599, лл. 305–306.
____

а Далее вписано А.И.Безобразовым принета пят(ь)десят полпета аршина. 
б Далее вписано А.И.Безобразовым принето двацат(ь) деветь аршин.
в Далее написано др. почерком.

№ 170
1681 г. февраля 8. – Запись о посылке в с. Спасское 

белевских и вологодских лошадей
189-г(о) году февраля в 8 де[нь]. Отпущены крестьяня с Москвы бе-

левские в Спаское на усталых лошедях: Евфимка Наиденов да Архипка
Шелемшин. А указана им в Спаском сажен слани1.

7-ого ж числа послана в Спаское вологотцких двое лошедеи с
Фет(ь)кою Кривушенком: мерин рыж шти лет, мерин саврас пети лет.
А посланы с ним с сан(ь)ми и с хамуты.

Московский ст., стб. 599, л. 247.
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№ 171
1681 февраля 10. – Роспись холстам, лаптям и пр., 

принятому из белевской вотчины
189-г(о) году февраля в 10 де(нь). Роспис(ь), что с которои выти

взято з белевских кр(е)стьян оброчных холстов и что взято лаптеи и ве-
ревок. С Павла Раманава да с Фомки Матюхина, с Микешки Савина, с
Ывашки Жидова, с Ермошки Шелемшина, с Ывашки Трофимова, с Ер-
мошки // Жидова, с Артема Кругового взято с выти оброшных холстов
16 аршин, 16 лапти, двои гужи, двои тежи, двои возжи, две шлеи, два
ужища. [С] Гришки Елистратова, с Сен(ь)ки Половинкина, з Гришки
Королева, с Вас(ь)ки новика, з Захарки Изотова, з Давытки Мартакова,
с Алешки новика, с Обросима Раманова взято с выти оброшных холстов
16 аршин, 16 лапти, двои гужи, двои тежи, две шлеи, двои возжи, два
ужища. // С Ермошки с кузнеца, да с Прокошки Наиденова, да с Ывашки
Розносилы, да с Микифора Фролова взято с полувыти оброшных хол-
стов 8 аршин, да 8 обувеи лаптеи, ужищо, возжи, шлея, тежи. С Анд-
рюшки Савина, с Яшки Шелемшина, с Вас(ь)ки Фадеева, с Вас(ь)ки с
Тарусы, да з Гришки Борисова взято с полувыти оброшных холстов
8 аршин, да 8 обувеи лаптеи, ужищо, возжи, шлея, гужи, тежи. //

З заваловских кр(е)стьян с Андрюшки Тарасова, с Мартинки Федо-
рова, с Вас(ь)ки Федорова, с Меркула Петрова, Свиритки Иванова, с
Ывашки Половинкина, с Ермошки Федорова, с Титки Кругового взято
с выти оброшных холстов 16 аршин, да 16 обувеи лаптеи, два ужища,
двои возжи, две шлеи, двои гужи, двои тежи. // С Епифана Матвеева, с
Прохора Щокина, з Гришки Тихонова, з Гришки Ортемова, з Демки
Моклокова, з Бориса Ермокова, с Ыгнатки Петрова взято с выти
оброшных холстов 16 аршин, да 16 лапти, двои гужи, двои тежи, две
шлеи, двои возжи, два ужища. С Офон(ь)ки Селиванова, с Климки Аку-
лова, с Якушка Офонас(ь)ева, с Фирсика Киреева, с Мирошки Авдоки-
мова, с Евтюшки Калинина, с Максимки Вохромеева, с Ермошки Кали-
нина, з Гаврила Власова взято с выти с четвертью оброшных холстов
20 аршин с полуаршинном, да 20 обувеи лаптеи, трои возжи, три шлеи,
трои гужи, двои тежи, два ужища. //

И всего принято 5 холстов, а мерою 99 аршин с четвертью.
Далее написано А.И.Безобразовым: Принета девеносто семь аршин,

недомеру два аршина щетвертью.
Московский ст., стб. 599, лл. 286, 288–289 об., 291–292.

№ 172
1681 г. февраля 10–15. – Роспись запасам рыбы и вина на московском дворе

189-г(о) году февраля в 10 де[нь]. Роспис(ь), что роспластано 19 бе -
луг1, на провес 18 спинок белуж(ь)их, на провес 23 полотка белуж(ь)их.
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В сол(ь) положено 13 полотков белуж(ь)их, 19 теш белуж(ь)их. В сол(ь)
6 звен бол(ь)ших белуж(ь)их, 36 полуголовизны белужьих. Роспластано
19 осетров, на провес 19 спинока осетрих2, на провес 21 полоток осет-
реи. В сол(ь) положено 17 полотков осетрьих, 38 полуголовизн
осетрьих. //

189-г(о) году февраля в 15 де[нь] осталос(ь) после масленицы двои-
ных вин: спирту3 полторы сулеи, с анисом 2 сулеи, спирту с можеело-
выми ягоды две сулеи полны, с любистом три сулеи полны да скляница
бол(ь)шая, с ангеликом4 две сулеи, в трет(ь)еи немного, с кмином не-
много неполна сулея, вотки четыре скляницы бол(ь)ших полны, в пятои
немного. //

Блины черес день, аб в посные д[н]и блины всегда. День пироги кис-
лые5, другои – круглои6, третеи – прежены7 з гарохом, четверто[и] – ка-
раси8, пятои – левашники9, шестои – аладьив.

Московский ст., стб. 599, л.311–311 об., 349 об.
____

а В ркп. спинонок.
б В ркп. а а.
в Блины через день … аладьи написано А.И.Безобразовым.

№ 173
1681 г. февраля. – Запись об изготовлении столов и стульев

189-г(о) году февраля в … де[нь]. Роспис(ь), что скол(ь)ка столов
зделат(ь) и скол(ь)ка скамеи // и сколька стулов.

20 стулов зделат(ь) з застенками1, а затылки2 велеть делат(ь) у сту-
лов разными абрасцы. 20 скамеи зделать з застенками, а затылки
делат(ь) у скамеи велет(ь) розными абрасцы, а ноги зделат(ь) у сла-
менна стулова 3 с праушками4 вели зделат(ь).

Да велет(ь) зделат(ь) 10 столов липовых, вышиною б были столы и
з доскою в оршин з двемя вершки и с ногами, а шириною в оршин с чет-
вертью. А ноги вели зделат(ь) у столов рознами обрасцы. А велет(ь)
столов зделат(ь) липовых. Стол велет(ь) зделат(ь) длиною в два ар-
шина. Другои стол зделат(ь) длиною трех аршин. Третеи стол зделат(ь)
длиною в полтрет(ь)я аршина. Четвертои стол зделат(ь) длиною дву
аршин. Пятои стол зделат(ь) длиною в полтара аршина. Шестои стол
зделат(ь) длиною трех аршин. Семои стол зделат(ь) длиною двух аршин.
Асьмои стол зделат(ь) длиною дву аршин без четверти. Девятои стол
зделат(ь) длиною дву аршин с четвертью. Десятои стол зделат(ь) дли-
ною дву аршин.

На л.352об. запись А.И.Безобразова: Больших наж[еи] пяток, дру-
гих двенатцат(ь), трет(ь)их двенатцат(ь), вилак двенатцат(ь), агнив-
цав5, папона6, что дал Агеи Раевскои7, скляничных кувшинов, стоп скля-
ничных. Агею Раевскому и Филату поговарит(ь), чтоб изыматца8 за
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шапку, что ограбили Чеглокова9, из тово кафтана суконнова шапка
зьлана10. Агею поговорит(ь) о боране черкаском д[а] аб овцах черка-
ских, хател прислать.

Московский ст., стб. 599, лл.351–352 об.____

а у сламенна стулов написано над строкой А.И.Безобразовым.

№ 174
1681 г. марта 3. – Роспись запаса, принятого у конюха Григория
189-г(о) году марта в 3 де[нь]. Роспис(ь), что принято в последнем

абозе запасу у Гришки конюха с товарыщи.
У Гришки конюха принято с воза пшеницы 2 чети бѢс полуасмины

под гребло ямнои1. У Стеньки Мартакова принято с воза пшеницы
2 чети под гребло ямнои же. У Екимки Миронова принято с воза пше-
ницы 2 чети под гребло ямнои же. У Стен(ь)ки Мулюки принято с воза
пшеницы 2 чети под гребло прудовои2. У Сапрошки Шуняева принято с
воза пшеницы 2 чети под гребло прудовои. У Евсютки Костина принято
с воза пшеницы 2 чети под гребло прудовои. У Гришки Валеева при-
нято с воза солоду ячного 2 чети с осминою в два верха. У Гришки Сер-
геева принято с воза солоду ячного 2 чети с осминою в два верха.
У Фил(ь)ки чюбаровского принято с воза солоду ячного 2 чет(и) с ос-
миною в два верха. У Истратки Авсяникова принято с воза солоду ар-
женова 2 чети в один верх. У Андрюшки Тиханова зятя принято с воза
солоду аржанова 2 чети в адин верх. У Серешки Бутрима принято с воза
солоду аржанова 2 чети в адин верх. У Вас(ь)ки Дагады принято с воза
солоду аржанова 2 чети в адин верх. // Да спаскова солоду принято яч-
ного 5 чети под гребло. У Провоторки Каралева принято с воза муки
аржено[и] люцкои 2 чети в два верха. У Ивашки уткинскова принято с
воза напол крошева3. У Артюшки Авдакимова принято с воза напол ка-
пусты соленои да кадка агурцов дубовая. У Оверки Еремина принято с
воза бочка вина, а в неи 14 ведр, и то вино не мерено. Да у них же при-
нято 7 лукошок золы. Да 3 епанчи новые и с ожерельями4.

На л. 373 об. запись А.И.Безобразова: У свещельника5 Иякова при-
нята з бораных денег6 старонних палтина, у Фамы Артемова полтара
рубли, у Гришки Артемова принята 38 ал(тын), у Изота принята
40 ал(тын). Всех 4 руб(ля) 11 ал(тын) 2 де(ньги).

Московский ст., стб. 599, лл.373–374.

№  175
1681 г. марта 4. – Роспись лошадей, 
отпущенных в белевскую вотчину 

189-г(о) году марта в 4 де(нь). Роспис(ь), что усталых боярских ло-
шадеи отпущено в Белев: мерин буланои тел(ь)чинскои, а ходок за нею
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Вас(ь)ка Мартав, кобыла в саврасепега уткинская, а шол за нею деловои
ч(е)л(о)в(е)к Ивашко Кондрат(ь)ев.

Московский ст., стб. 599, л. 413.

№ 176
1681 г. марта 7. – Роспись запаса рыбы

189-г(о) году марта в 7 де[нь].
Астраханскои осетрик, а в нем 8 звен. Д[а] астраханская белушка

6 звен, да осетрих же 5 звен, да 9а звен белуж(ь)их тешных1. Другои теши
13 звен белуж(ь)их, 4 кулака белуж(ь)их, 4 башки белуж(ь)их, 4 губки2,
// 4 жабрея белуж(ь)их, 6 мест пупков. 3 семги.

Московский ст., стб. 599, лл.376–377.
____

а Можно прочитать 10.

№  177
1681 г. марта 13. – Роспись лошадей, 

отпущенных в белевскую, боровскую и др. вотчины
189-г(о) году марта в 13 де(нь). Роспис(ь), что отпущено с Москвы

пахатных лошедеи на Тел(ь)чю и на Подчернева и в Спаское и в
Кон(ь)ково. 

Тел(ь)чинских пахатных лошедеи: мерин саврас1 куз(ь)минои2

купли, мерин рыжаи дамашнеи, кабыла рыжа тел(ь)чинская, кабыла
гнеда, мерин саврас.

Подчерневских пахатных лошедеи: кабыла гнеда дамашнея, кабыла
каря дамашнея, кобыла гнеда дамашнея, кабыла галуба дамашнея, ка-
была бура дамашнея.

Спаских пахатных лошедеи: мерин гнедои краснасел(ь)скои3, мерин
в рыжепег, // мерин галубои кал(ь)цовскои4, и тот покинут в [С]паском.

Чюбаровских пахатных лошедеи: мерин кавур, кабыла булана
куз(ь)минои купли, кабыла гнеда.

Кан(ь)ковских пахатных лошедеи: мерин чалои ламовскои, мерин
гнед, мерин бурои дамашнеи, мерин воронои красносел(ь)скои.

Московский ст., стб. 599, лл. 414–415.

№  178
1681 г. марта 29. – Роспись месячины, 

розданной дворовым людям
189-г(о) году марта в 29 де(нь). Роспис(ь), что дано месечным людем

мужу з женою мяса Светлова Хр(и)стова воскресения1 на вес(ь) ме-
соет2 мужу з жен[о]ю по 30 гривенок. А ветчины взято ис сушила
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41 полот(ь), и от тех полот(ь) окараки отсечены и вынесено в сушило
40 окараков да 39 лопаток.

Авдею Никитину дано, Михаилу Антипову дано, Михаилу Чегло-
кову дано, Григор(ь)ю Кудрину дано, Екиму Сергееву дано, Ивану
Васил(ь)еву дано, Ивану Щербачову, Федору Клочкову дано, Ивану
Курскому дано, Григор(ь)ю Маркову дано, Миките Кондакову дано,
Сысою Семенову дано, // Васил(ь)евскаи жене Тимофеева с падчери-
цою дано, Андрѣева жена Цыганова дано, Власу Федоеву дано, Елфиму
Еремееву дано, Ивану Казаку дано, Агафону Амел(ь)янову дано, Фадею
Карнееву дано, Тимофею Козлу дано, // Остаф(ь)еве жене дано, Семе-
новскои жене Фомина дано, Амел(ь)яновскои жене дано, Сысоевои ма-
тери дано 12 г(ривенок).

Да застол(ь)ным людем высечено 220 частеи.
Застол(ь)ных в верху жил(ь)цов: Андрѣи Михаилов, Павел калмык,

Карп Щербачов, Афонасеи Кисел(ь), Петр Щербачов, улан татарин,
Григореи Щербачев, Купреян Родивонов, Левон Иванов, Федор Михаи-
лов, Петр Персицкои, Алексѣи Кудрин, Фектистко, Максимко,
Екимко – трем часть.

В верху у боярыни. Ивановская жена Матрена з дочер(ь)ю,
Авдот(ь)я Малафеева, Настас(ь)я Родивонова, Арина, Лушка, татарка
да татарин – двум часть.

Поваренных3: Давытко Кривушин, Игнатко Посохов, Шелемшо-
нок, Ивашко Каменскои, Тимошка Малан(ь)ин, Мишка чюбаровскои,
Макушка – трем часть. Фет(ь)ка Остаф(ь)ев. // 

В сушиле осталос(ь) вотчины 90 полоть целых да старых 11 окара-
ков, 8 лопаток да 3 полуполтя.

Московский ст., стб. 599, лл. 429–432.

№ 179
1681 г. марта. – Роспись вологодским плотникам

Роспис(ь) вологотцким плотникам, каму на лета быт(ь): Дмитреи
Матвеев, Якун(ь)ка Осипов, Антипа Савел(ь)ев, Вас(ь)ка Кандрат(ь)ев,
Дементеи Фомин, Михаила Сергеев, Ермола Федоров, поплошеа, Антипа
Павлов, Ивашка Микулин сынб.

Сибирский пр., стб. 949, л.92.
____

а Поплоше дописано А.И.Безобразовым.
б Ивашка Микулин сын дописано А.И.Безобразовым.

№  180
1681 г. мая 7. – Роспись ветчины, отпущенной в с. Спасское

189-г(о) году маия в 7 де(нь). Роспис(ь), чт(о) отпущено в Спаское
ветчины старои и новои с Серешкою Сергеевым1 с товарыщи.
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у Ивашки Михаилова положено на телегу пятнатцат(ь) полот(ь)
ветчины старои ветчины. у Нестерки Куз(ь)мина положено на телегу
пятнатцат(ь) полот(ь) ветчины старои. у Петрушки Федорова по-
ложено на телегу пятнатцат(ь) полот(ь) ветчины новои. у Микитки
Харламова положено на телегу пят(ь) полот(ь) ветчины новои да
пят(ь) караваев сала новых. // Да старые рыбы соленои послано в трех
наполах: 9 полуголовизн2 осетрьих да 3 полуголовизны белуж(ь)их да
10 стерледеи, 4 осетра, 3 сазана, 4 хвоста судоч(ь)их, да щука, 4 губы
белуж(ь)и, 3 звена белуж(ь)и, 2 звена белуж(ь)и от хвоста, хвост бе-
лужеи да звено белуж(ь)е от хвоста ж, 6 полуголовизн белуж(ь)их,
звено белуж(ь)е хрещевое, 4 кулака белуж(ь)их, два жабрея белуж(ь)и.
Пуд соли, четверть круп овсяных. Андреиа.

Московский ст., стб. 599, лл. 521–522.
____

а Андреи написано А.И. Безобразовым.

№  181
1681 г. мая 9. – Роспись плотников и кирпичников, 

присланных в Москву
189-г(о) году маия в 9 де(нь). Роспис(ь), что прислано плотников и

кирпишников к Москве и хто имяны.
Плотников: Стен(ь)ка Кондрат(ь)ев, Екимко Осокин, Вас(ь)ка Ось-

манова, Фомка Ил(ь)ин.
Кирпишников: Левка Куз(ь)мин, Офон(ь)ка Остафьев, Фет(ь)ка

Савел(ь)ев, Алешка Петров, Тимошка Сидоров, Степка Фомин,
Герас(ь)ка Максимов, Андрюшка Микулин, Петрушка Павлов.

Московский ст., стб. 599, л. 523.
____

а Можно прочитать также Осиманов.

№ 182
1681 г. августа 15. – Грамотка приказчиков Г. Щербачева и А. Кудрина 

в с. Спасское
Г(о)с(у)д(а)рю АндрѢю Ильичюа холопи твои Гришка Щербачов,

Алешка Кудрин челом бьют. В дому, г(о)с(у)д(а)рь, твоем на Москве ав-
густа в 15 де(нь) все, дал б(о)г, здорово. Буди тебѢ г(о)с(у)д(а)рю ве-
домо: с Костромы прислал Влас Иванов1 дватцат(ь) баранов, и те ба-
раны оставили мы холопи твои в Кон(ь)кове до твоего боярского указу.
А кр(е)стьян отпустили к тебѢ г(о)с(у)д(а)рю в Спаское. Да по твоему
г(о)с(у)д(а)рскому указу Раитарскова приказу под(ь)ячему Якову Гав-
рилову2 отвезли осмину солоду оржанова да полчетверика муки пше-
нишнои. Да Калине Бахмет(ь)еву3 дали полосмины муки оржанои да по-
лосмины солоду. А что, г(о)с(у)д(а)рь, писал ты ко мне холопу своему,
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велел за своими делами ходит(ь) неоплошно, и я холоп твои рад тебѢ
г(о)с(у)д(а)рю работат(ь). А Федора Тонкова допрос пометил Борис
Протопопов: послат(ь) грамота. Тол(ь)ко мы бес купчеи делать ничево
не будем, покаместа он даст на себя купчею4. А про челобитные сказал
Борис Протопопов5, велел к себѢ придти в ыное время, а сказал: я де
г(о)с(у)д(а)рю АндрѢю Ильичю рад работат(ь), как моч(ь) моя сяжет.

На л.232 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л.232–232 об.

____

а В ркп. Ильинчю.

№  183
1681 г. августа 24. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. В дому твоем государском на Москве августа по 24-е число все,
дал б(о)г, здорово. А грамоту от тебя государя ко мне холопу твоему
староста кон(ь)ковскои Ивашко Григор(ь)ев августа в 17 де(нь) принес,
а другую грамоту от тебя ж государя ко мне холопу твоему принес де-
ловои человек Карпушка Веревкин1 августа в 20 день. И по твоему го-
сударскому указу, что изволил ты оставит(ь) у меня у холопа своего
сем(ь) заручных челобитен, что сменяли земли с тобою государем кром-
чаня дети боярские, и с теми, государь, челобитными ходил я холоп твои
Помесного приказу к дьяку к Борису Протопопову1 на двор, и он пожа-
ловал те челобитные все подписал прошлым годом 188-го июня в 30
день. Против тех же челобитен, что изволил ты, государь, оставит(ь) у
меня холопа своего три подписные челобитные о лишных землях о гран-
кинскои да о чеплыгинскои да о топковскои, и я те, подписав, челобит-
ные отдал Осипу Татаринову2, и ему бил челом, чтоб пожаловал вы-
писки и допросы против тех челобитен учинил; и он манит день за ден(ь),
а дела ничево нет. И Борису Протопопову я холоп твои на нево бил
челом двожды. И Борис на нево кричал и велел выписки и допросы про-
тив челобитен и отказные грамоты изготовит(ь) не помешков. А Борис
Протопо[по]в мне холопу твоему сказал: я де рад АндрѢю Ил(ь)ичю за-
очно работать и дела ево делат(ь). Тол(ь)ко велел, как де допросы изго-
товит, чтоб де за рушниками3 не стало. И я холоп твои ему сказал, что
за рушниками не станет. А лесу, государь, Борис Протопопов по се
число ещо не имывал, а говорил мне холопу твоему, что хотел де пожа-
ловать АндрѢи Ил(ь)ич мне лесу приказат(ь) дат(ь) штисаженнова
тритцат(ь) бревен да трехсаженнова тритцат(ь) же бревен. И я холоп
твои // Борису Протопопову сказал, что трехсаженнова лесу бол(ь)ши
десяти бревен нет. И он Борис велел о том к тебѢ государю отписат(ь),
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и ты, государь, о том что укажеш(ь). А что, государь, впред(ь) станет
делатца в Помесном приказе и в ыных приказех, и о том к тебѢ госу-
дарю про все весно учи // ню. Да писал тыа, государь, ко мне холопу
своему, велел к себѢ отписат(ь), скол(ь)ко лоток куплено в прошлых
годех, и что в Спаское пригнато. И как, государь, ехал ты с Крапивны к
Москве, и того году, помнитца мне, что куплено четыре нивис(ь) пят(ь),
а как в прошлом ходуб поехал из Белева к Москве, и в ту пору пригнато
шесть. А что, государь, челобитная твоя у Ивана АндрѢянова4 о лишних
орловских землях о сте девяносте о пяти четвертях да о сороке о шти
четвертях, и ныне о тех землях грамота черная готова, а за тем, государь,
белои не пишут, что неведомо, ково пошлют писцом. Извол(ь), госу-
дарь, д(е)н(е)г прислать, что заплатит(ь) за четверти пошлины, а денег,
государь, надобно тол(ь)ко за сорок за шесть четвертеи семь гривен, а
здеся, государь, занят(ь) д(е)н(е)г ни у ково не добыл. Буди тебѢ госу-
дарю ведомо: бывшего потриарха Никона не стало, а преставился на до-
роге, а шел к Москве5, и государь пошел в Воскресенскои м(о) н(а) -
ст(ы)рь ево погребат(ь)6. Пожалуи, государь АндрѢи Ил(ь)ич, прикажи
прислат(ь) муки оржанои, а здеся, государь, муки горсти нет. // 

Да я ж холоп твои милости у тебя государя прошу: извол(ь) отпи-
сат(ь), кому про меня каши сварит(ь). А которая моя брат(ь)я топере
живут при твоеи милости, и у них всего тово печеное и вареное7, а мне,
государь, каши сварит(ь) нихто не хочет. Да пожалуи, государь, при-
кажи отписать в Кон(ь)ково к прикащику и к старосте, чтоб прислали
каменского кр(е)стьянина да гавриковского к Москве для сторожи. Да и
в Дмитров и в Кашин вели послат(ь) для кр(е)стьян. А здеся, государь,
без людеи быт(ь) нел(ь)зя, стеречь некому. Пожалуи, государь, прикажи
отписат(ь) ко мне холопу своему – на Васил(ь)я Костюрскова8 да на
Микифора княж Девлечорова9 в земляном владение и что они на вот-
чиннои твоеи земле кр(е)стьян поселили и дворы построили, подават(ь)
ли в приказе челобитная или нет? И прикажи, государь, про ту землю
вподленно проведат(ь). А какова челобитная у меня написана, и я к тебѢ
государю такову ж послал под сею отпискою. Да писал ты, государь,
ко мне холопу своему, велел ставошные челобитные записыват(ь), что
с Волосатым10. И я холоп твои челобитные записы[ва]ю, а в суд с ним
я итит(ь) опасен, потому что не мое дело. Извол(ь), государь, о том от-
писат(ь) к Овдею или к Михаилу11. Буди, государь, тебѢ ведомо: авгу-
ста в 22 день Иван Сьянов12 спорных людеи вдову Ман(ь)ку Тимофееву
доч(ь) с сыном ее Афон(ь)кою13 в Приказе холоп(ь)я суда для допросу
ставил и их роспрашивали, и, роспрося, отдали тое вдову и с сыном тово
ж числа на поруки Ивану Сьянову. И я холоп твои дьяку приказу
Холоп(ь)я суда Павлу Лебедеву14 бил челом об вершен(ь)е того судного
дела и чтоб тех людеи по отпускным отдать тебѢ государю ис приказу
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Холоп(ь)я суда. И Павел Лебедев мне холопу твоему сказал: я де рад
АндрѢю Ил(ь)ичю заочно работат(ь) и дела ево делат(ь), а об людех де
я говорил з думным з Богданом Федорович Полибиным15, что довелис(ь)
те люди отдат(ь) по отпускным // АндрѢю Ильичю; и думнои де Богдан
Федорович Полибин сказал против того те ж речи, что довелис(ь) де
отдат(ь) по отпускным. Тол(ь)ко, государь, что будет, на деле поме-
тят. А я холоп твои к дьяку к Павлу Лебедевув беспрестани на двор хожу
и в приказе бью челом с Михаилом Антиповым. Извол(ь), государь, от-
писат(ь) грамотку х Калине Бахмет(ь)еву16, чтоб он пожаловал, в твоих
делах споможение чинил. А и так, государь, по милости твоеи Калина
со мною все челобитные пишет. А костромские кр(е)стьяня от тебя
государя к нам к Москве пришли, и грамоты от тебя государя принесли
августа в 23 день, и шесть списков с отписеи принесли. Пишеш(ь) ты,
государь, ко мне холопу своему, что я к тебѢ государю ни про что не
пишу и вести нет. И мне холопу твоему написав и послать не с кем ныне,
покиня твои боярские дела, да з грамотками поди в Кон(ь)кова, а для
того послат(ь) велел нарошно Михаило Прокоф(ь)евич17. Извол(ь), го-
сударь, отписат(ь) по Фадюшкино дело, кому в суд итти. Да буди тебѢ
государю ведомо: в Стрелецком приказе, что бил челом стремяннои
конюх18 АндрѢи Рукин на людеи твоих в бою и в грабѢжу, и н(ы)не бил
челом великому государю он АндрѢи Рукин об указе19. И государь сам
изволил выписки слушат(ь) и, слушав, указал ему АндрѢю Рукину на
твоих, государь, людех доправит(ь) бесчестье, увеч(ь)е вдвое против
окладу и за шапку цену. И с тои выписки спи[са]в, послал я холоп твои
к тебѢ государю с сею отпискоюг. И я холоп твои написал с Калиною
Бахмет(ь)евым челобитную и стану бит(ь) челом бояром о суде, // чтоб
с ним АндрѢем Рукиным указали дат(ь) суд. А Стрелецкого приказу
под(ь)ячеи Михаило Феофанов насилу дал с выписки списат(ь), просит
за роботу. И я двожды бил челом и Михаилу Прокоф(ь)евичю на нево,
и он ничево мне не сказал. Да и Помесного приказу под(ь)ячие молодые
за роботу просят, а мне дать нечево.

На л.221 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л.221–225 об

____

а ню. Да писал ты дописано на полях А.И.Безобразовым.
б Так в ркп.
в В ркп. Лебедееву.
г Выписки в сб. не включены. См. Сибирский пр., стб.949, лл.226-231..

№ 184
1681 г. августа 24–25. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

твоем государском дворе августа по … день, дал б(о)г, здарова. От тебя
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государя ис Кан(ь)кова староста грибов принес и памят(ь) мне холопу
твоему. И те грибы по твоему государскому указу к думному дьяку к
Васил(ь)ю Григор(ь)евичю Семенову1 отнес. И он на твоем жалован(ь)е
бил челом. И государыне Агаф(ь)е Васл(ь)евнаи2 бил же челом. А после,
государь, тово староста ж принес памят(ь), а сказал, что принес Бирю-
ков пасынок. Да памят(ь) же принес костромскои кр(е)стьянин, что ба-
раны пригонял. А в памятех, государь, написана, велено приискат(ь) в
Помесном приказе, что мена была з боярином с Кирилом Полуехтови-
чем Нарышкиным3, а в катором году, тово не написана. А что, государь,
оставлена у меня выписка с Тонким4, и тое выписку дьяк Борис Прото-
попов5 пометил, а Тонкому помечена на ево выписке за службу отца ево
тол(ь)ко девяноста четвертеи. А дачи, государь, ему в Валобуеваи6 сем-
десят четвертеи, в Чаплыгине7 сорок чети, в Рожкове8 десят(ь) чети,
на Топком Колодезе9 десят(ь) чети – всего сто тритцат(ь) четвертеи.
И на вотчинною, государь, землю написал купчею на девяноста чети, в
Валобуеваи – семдесят чети, в Чаплыгине – дватцат(ь) чети, а до-
стол(ь)ные чети в Чаплыгине и в Рожкове и на Топком взят(ь) меною.
А как, государь, к челобитнои и х купчеи руку приложит и мне отдаст,
и я, государь, к тебе государю отпишу. А о загородном, государь, месте10

указу нет по се число. А дьяк Борис Протопопов говорит: я де Андрею
Ил(ь)ичю вечнои работник, хотел де пожаловат(ь) шездесят бревен
долгих, а н(ы)не де дает тол(ь)ко тритцат(ь) бревен, чтоб де пожаловал
велел дат(ь) шездесят бревен, а я де ему государю своему роботник,
хотя и без тово я де ему рад роботат(ь) и за милость отца его. И гра-
мотку, государь, написал, и я тое грамотку послал к тебе государю с
сею отпискою. А Михаила, государь, Прокоф(ь)ев11 велел к тебе отпи-
сат(ь), что государь указал конюху доправит(ь) безчестье и увеч(ь)е
доправит(ь)12. А ныне государя на Москве нет – поход ему государю в
Звенигород; а чают государя, что быт(ь) в Воскресенском на погре-
бен(ь)е у Никона потриарха13. А кр(е)стьян, государь, на Москве ника-
торых нет и по се число.

На л.324 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 949, л.324–324 об.

№ 185
1681 г. августа 25. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

в с. Спасское
л.279. Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев

челом бьет. В дому, государь, вашем на МосквѢ августаа по 25 число
все, дал б(о)г, здарова. А в приказе Холопья суда Иван Сьянов1 женку
вдову Ман(ь)ку с сыном Афон(ь)кою ставил и ее распрашивали. А в до-
просе вдова Ман(ь)ка сказала: старинноя де она была Григор(ь)я Ва-
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сильева с(ы)на Сьянова2 и родилас(ь) да у нег(о) Григор(ь)я во дворе.
Тому де лет с тритцет(ь) Григор(ь)я Сьяново не стало, а после де ево
смерти она Ман(ь)ка служила по старинному ж холопству у жены ево
Григор(ь)евы у вдовы Алены Ивановы дочери. И она де вдова Олена вы-
дала ее Мар(ь)ицу у себя замуж за старинного ж своег(о) человека Еф-
тюшку Овдот(ь)ева. И прижили де они детеи Вас(ь)ку да Офон(ь)ку. И
муж де еѢ Евтюшка, живучи у неи же вдовы Алены, умре тому ныне
лет одиннатцат(ь), и вдовы де Алены не стало в том же году. И после
де еѢ смерти ана Мар(ь)ица з дет(ь)ми живет у племянника еѢ Ивана
Куз(ь)мина с(ы)на Сьяново по [с]таринному ж холопству, потому что
де после вдовы Алены сел(ь)цо Алфимово3, в котором ани жили, даста-
лос(ь) ему Ивану; и по се де число она Мар(ь)ица и с сыном своим
Афон(ь)кою живет у него Ивана во дворе. А другово де еѢ Мар(ь)ицына
с(ы)на Вас(ь)ку в сел(ь)це АлфимовѢ взяли дмитровские стрел(ь)цы
стол(ь)ника с АндрѢевыми люд(ь)ми Безабразава, и где нынѢ он
Вас(ь)ка, того ана не вѢдает. А вдовѢ де Алене, как она была жива и
после еѢ смерти, еи Мар(ь)ице з дет(ь)ми с Вас(ь)кою да с Афон(ь)кою
отпускнои никакои не выдано, и в холопство де она Ман(ь)ка и дети еѢ
АндрѢю Безабразаву не бивала челом. А с(ы)ну де еѢ Афон(ь)ке н(ы)не
от роду двенатцет(ь) лет, и тот малои Афон(ь)ка не распрашиван, по-
тому что по асмотру он Афон(ь)ка в малых летех. И отдана та женка
вдова Ман(ь)ка и сын ее Офон(ь)ка дан на поруки мимо исца и ответ-
чика. И я, государь, думному Богдану Федоровичю Полибину4 и Павлу
Гавриловичю Лебедевуб 5, чтоб мима исца и ответчика порушноя нам
сабрат(ь)6 или бы тое женку держать за приставом, а им не отдават(ь).
И думно[и] Богдан Федорович и Павел Гаврилович сказал(и), которых де
вы привели, тех де вам на расписку и отдали, а тех де он привел, и вам де
отдат(ь) не даведетца, для тово по них поруки и велено собрать мимо
исца и ответчика, авос(ь) де дела послушаем да чево доведутца, и по-
рутчиком тое женку велим поставит(ь).

А в Розбоином, государь, приказе меня холопа твоег(о) ставили и до-
прашивали, што ест(ь) ли де за боярином твоим в Боровском уезде
д(е)р(е)вня Митино7 и в тои д(е)р(е)вне Митинои крестьянин Ивашка Се-
ливанов. И я холоп твои сказал и руки приложил, што д(е)р(е)вня Ми-
тина в Боровском уезде за государем моим есть, а токои крестьянин в
тои д(е)р(е)вне Ивашка Селиванов есть ли или нет, того я не ведаю. И
мне, государь, дано сроку августа з двадесят трет(ь)его числа августа
по 29 день, што есть ли в тои д(е)р(е)вне такои крестьянин и где он, при-
шед сказать. И ты, государь, о том извол(ь) отписат(ь), как сказат(ь),
есть ли или нет или збежал или умер, – как изволиш(ь). А сказывают,
по челобит(ь)ю Ивана Михаилова сына Лодыженског(о)8 велено ево по-
ставит(ь) // и допросит(ь), какую он лошед(ь) менял с кем. А у Федора
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Танково9 спрашивал, и он сказал: тол(ь)ко де у меня в Волобуеваи10 семь-
десят чети, в Чеплыгине11 сорок четвертеи, да в Топком12 десят(ь) чет-
вертеи да в пустоши Рошкове13 десят(ь) же четвертеи, а бол(ь)ши де
тово у меня в тех пустошах нет. А купчеюв, государь, он Федор на девя-
носто чети написал, что продал в вотчину, а достол(ь)ную тритцет(ь)
четвертеи в поместья. А Осипу, государь, Татаринову14 беспрестанна
докучаем, чтоб пожаловал челобитные приискал меновные кромчан
детеи боярских и допрос, и он, государь, монит: уже де приищу, – и по
сех мест ничево нет. А Степан Богданович Ловчиков15 говорил и к тебѢ
государю велел отписат(ь), что дети боярские де мне землю отдали Ко-
стырскои16 да Девлечеров17, и Ондреи де Ильич, рняс(ь) на них за то,
велел у них лошеди поатымать и пашню де всю попахал; волен б(о)г, да
де он и с пашнею мне против тово штоб сенных покосов дал. И я, госу-
дарь, против тово сказал: были лошеди у Костырскова взяты, што
крестьяня их беспрестанна д(е)р(е)вни Гущинои18 хлеб травят и толочаг

и лес секут и на земле государя моево поселилис(ь) и дворы построили,
а не за то, что тебѢ землю отдали; то тебѢ они сорят напрасно. А на
МотвѢя Резанова19 ещо купчеи не имали, потаму что он свад(ь)бу играл
– дочь выдавал. А староста кан(ь)ковскои и дворовои человек
кан(ь)ковскои Карпушка и костромские крестьяня грамотки от тебя,
государь, принесли. А што, государь, в Посол(ь)ском приказе вдовина
челобитноя, и против, государь, ее челобит(ь)я отца ее и мужа Мирона
не приискали ни в котором селе ни в д(е)р(е)вне, и под(ь)ячеи Михаила
Лапин20 говорит: мошно де ее отца и мужа своег(о) переменит(ь),
будет де тол(ь)ка она где с мужем в приказе или на городе не записана,
так бы де указ был вскоре. И я послал росписьцу селам и д(е)р(е)вням,
будет каторою д(е)р(е)вню или село знает и имена тех д(е)р(е)вень
крестьяном. Изволь приписать, которои д(е)р(е)вни и чья жена, я бы
здесь челобитную написал да подал. А в крестоприводных книгах21 на-
писано: 162-г(о) году Смоленског(о) уезду приведены к вере Катынские
волости22 д(е)р(е)вни Тверитиновои23 Микифорко Васильев, Иванов-
ског(о) стану24 села Коркадинова25 Макорко Васильев, и села Красного26

Данилко Ильин, Молоховског(о) стану27 д(е)р(е)вни Трояны28 Мортынко
ТимофѢев, Бережемского стану29 д(е)р(е)вни Кожинои30 Меркулко Гри-
гор(ь)ев, Бел(ь)ского уезду31 д(е)р(е)вни Холму32 Мокарко Левонтьев да
Микифорко Ансимов, Молоховского ж стану д(е)р(е)вни Латушинои33

Мортынко Иванов. А Лариону Ивановичю34 грамотку, государь, отнес,
што костромские мужики принесли, и человеку своему в Реитарском
приказе к скаске руку приложит(ь) велел, и он занемог, тепер(ь) лежит.
А боярин кн(я)зь Василеи Васильевич Голи // цын35 к Москве приехал,
а Никона патриарха не стала, и государь пошел ево в Воскресенское по-
гребать36.
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На л. 279 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., ст.949, лл.279–280 об.

____

а Далее написана буква в.
б Далее, вероятно, пропущено бил челом.
в В ркп. купучею.
г Так в ркп.

№ 186
1681 г. августа 26. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

Москве на дворе августа по 26 день, дал б(о)г, здарова. Сево ж, госу-
дарь, числа от тебя государя приехали люди Иван Глазун1 да Иван Курс-
кои2 и памят(ь) от тебя государя мне холопу тво[ему] отдали. В па-
мяти, государь, написано, что послано с костромскими кр(е)стьяны
шесть списков з записеи, и те, государь, пис(ь)ма принесли. А хором, го-
сударь, торгуют мала, сказывают, что поставлены де на свою руку. А
как, государь, купцы будут и что станут дават(ь), и о том к тебе госу-
дарю отпишем. В кашинскую, государь, и в дмитровскую д(е)р(е)вню
Федора Кривушина3 пошлем тотчас, и про лес про всякои против
твоег(о) пис(ь)ма отпишем. Лес и брусья и тес и лавки – все велим го-
товит(ь), и пересмотрет(ь) всево прикажем. И в кашинскои д(е)р(е)вне
избу срубит(ь) велим и пен(ь) збит(ь) и сара[и] поделат(ь) велим. А
дьяк Борис Протопопов4 дела твои всякие хотел делат(ь). А что, госу-
дарь, про земли сказывал Мартин Голахвостов5, в которых городех ве-
лено дават(ь), и я, государь, про тот указ спрашиват(ь) и проведы-
ват(ь) подлинно стану6 и, проведав подлинно, к тебе государю отпишу.
А ныне и Помеснои приказ заперт для отпуску писцам7. А о загород-
ном, государь, месте ещо указ[у] нет. И Степану Богдановичю Ловчи-
кову8 бью челом, и он сказывает, что времени не получит. А что, госу-
дарь, написана в памяти мне холопу твоему про землю, что продал боя-
рин Кирила Полуехтович Нарышкин9, и приискат(ь), государь, вскоре
немошно, что в приказ мала пущают, да и в катором году, тово не ве-
домо, в памяти от тебя государя про то не написано. А в Судном, госу-
дарь, приказе суднова дела ещо не сыскали, потому что у ково те дела
после Микифора Кудрявцова были10, тот умер, а те дела после Мики-
фора не переписываны и росписи им нет. И Микифору Кудрявцову го-
ворил, и он хотел и сам походит(ь) за теми делами. А как, государь,
сыщу, и про то к тебе государю отпишу. А думнои дьяк Василеи Гри-
гор(ь)евич Семенов11 поехал в д(е)р(е)вню со всем августа в 25 день. А
у Тонкова12, государь, купчеи ещо не взял, потому что не совершил. А на
достал(ь)ные четверти на сорок чети меновною челобитную взял за
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ево рукою, и тое челобитную послал к тебе государю с сею отпискою,
запечатов. Для тово извол(ь), государь, ты руку приложит(ь) и ее при-
слат(ь) вскоре, чтоб ему допрос учинит(ь) вскоре ж. А ево, государь,
выписки не отдам да тех мест, как купчею даст совершив.

На л. 323 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: Про Тонкова отписа[ть], как достал(ь)ные

четверти сорок чети воз(ь)мет в вотчину и мне продаст, и купчею на
них мне даст, в те поры ему и допрос отдаи, потому что написал в записи,
что все ему четверти взят(ь) в вотчину сто тритцат(ь) чети и мне про-
дат(ь). И он купи себе сорок четвертеи в вотчину, да мне продаи, а мне
за что с ним в помес(ь)я менят(ь).

Запись А.И.Безобразова: Послат(ь) для рыб к Офанасью Соимоно-
вуа 13. К Микифору Спиридонову сыну Пушкину14. К Степану Иванову
сыну Данилову15. Х Кондрат(ь)ю Анфиногенову сыну Шишкину16, чтоб
в озере б ево изымат(ь) рыбки. В Куз(ь)минском17 караси.

Сибирский пр., стб. 949, л.323–323 об.
____

а В ркп. Соисоимонову.

№ 187
1681 августа 27. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, государь, вашем на Москве августа в 27 день все, дал б(о)г,
здарова. А в Холопье[м], государь, приказе Иван Сьянов1 бабу в приказ
приводил, и она в распросе сказалось, что старинноя Григор(ь)я Сья-
нова2 и родилас(ь) у него во дворе. И тому де лет с тритцет(ь), как Гри-
гор(ь)я Сьянова не стала, а после ево служила по старинному ж холоп-
ству у жены ево, Григор(ь)евои. И вдова де Алена выдала ее замуж за
сторинного ж человека Ефтюшку АвдѢева и с ним прижили детеи
Вас(ь)ку да Офон(ь)ку. И муж дѢ еѢ Ман(ь)кин Ефтюшка умре тому
лет с одиннатцат(ь). А Григор(ь)евскои жены вдовы Алены не стало в
том же году, а после де еѢ смерти живет она Мар(ь)ица з дет(ь)ми у
племянника ее у Ивана Куз(ь)мина с(ы)на Сьяново по старинному ж хо-
лопству, потому что то де сел(ь)цо Алфимово3 дасталос(ь) после вдовы
Алены ему Ивану. И после вдовы Алены отпускнои никакои еи
Мар(ь)ице з дет(ь)ми не выдано, и в холопство де она Мар(ь)ица з
дет(ь)ми АндрѢю Безобразову не бивала челом, а с(ы)ну дѢ ее
Афон(ь)ке отроду дветнатцет(ь) лет. И отдана та вдова Ман(ь)ка с
сыном с Афон(ь)кою мимо исца и ответчика да вершен(ь)я судного
дела на поруки. И я холоп твои бил челом Богдану Федоровичю Поли-
бину4, штоб им на поруки не дават(ь), велели б держат(ь) за приставом,
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кали нам не дали на поруки. И Богдан Федорович сказал: кали де она к
вам тепер(ь) не похотела, а пора будет, поставят порутчики, чем вам
ее беречь. А Павлу Гавриловичю5 бил челом, чтоб дело положили и
штоб Стен(ь)кину жену Журавлева велели ему Ивану Сьянову в при-
казе Холопья суда поставит(ь). И Павел Гаврилович сказал: я де
АндрѢю Ильичю рад всякое добро делать, скол(ь)ко моеи мочи будет,
даи де нам дела послушат(ь), чает де, что не отоидут те люди от АндрѢя
Ильича, и о том де з Боданом Федоровичем переговорю, штоб поме-
тит(ь) с обыскными люд(ь)ми дат(ь) очную ставку. В те поры б и
памят(ь) в Реитарскои приказ отпустит(ь). А што, государь, в Стре-
лецком приказе помещено дело стремянного конюха АндрѢя Рукина6,
велено ему на людех, государь, на твоих бесчесть[е] и увечья допра-
вит(ь) вдвоя да за шапку против челобит(ь)я деньги. И я, государь, бил
челом боярину кн(я)зь Никите Ивановичю Одоевскому7 и подавал чело-
битную, что без суда и бѢз ачнои ставки велено доправит(ь) ему
АндрѢю бесче[с]тья вдвоя да за шапку деньги. И на челобитнои, госу-
дарь, помета думново дьяка Да[н]ила Полянского8: 189-г(о) августа в 27
день государь пожаловал велел указ учинит(ь) боярину кн(я)зю Юрью
АлексѢевичю Долгоруково9 с товарыщи. И тое челобитную подносил
Михаилу // Прокофьевичю10, и он сказал: я де рад всякое добро делат(ь)
АндрѢю Ильичю, поднесите де при мне тое челобитную боярину. А гра-
мотки, государь, твои Иван Курскои11 и МишкѢев12 привезли. А што,
государь, впред(ь) станет делатца, и к тебѢ государю о [том] станем пи-
сать. И к боярину Кириле Полуехтовичю13 по твоему, государь,
пис(ь)му поиду, а што будет скажет, и тебѢ государю ведомо будет. И
в Помесном приказе отпуску грамоте станем сыскивать. А Мотвею, го-
сударь, Резанову14 говорил, штоб он на землю купчею дал, – я дѢ за куп-
чею не стою, ина де написат(ь). Да говорил: штоб де Андреи Ильич не
выдал меня, Федор де Мортынов15 ко мне хочет в пяти рублех приста-
вит(ь). Да Иван Федоров Холопья приказу под(ь)ячеи бил челом, чтоб
де пожаловал, велел привесть сенца.

На л. 281 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Запись др. почерком: Отписат(ь) к АлексѢю Резанову16. А Федору

Мартынову поговорит(ь), чтоб к Матвею Резанову не приставливал.
Записи А.И.Безобразова: С ангиликом семь скляниц да кувшин, кув-

шин вышел, скляница вышлаа.
З зорею бочечка да два кувшина да маленькая скляница. Кувшин и

скляница вышли, кувшин вышелб.
Сибирский пр., стб. 949, л.281–281 об.

____

а Скляница вышла написано 6 раз.
б Кувшин вышел написано 2 раза.
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№ 188
1681 г. августа 28. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, в дому твоем на Москве августа в 28 де[нь] все,
дал б(о)г, здорово. Иван Васил(ь)ев1 да Иван Курскои2 приехали к нам к
Москве августа в 27 де[нь], дал б(о)г, здорово ж. И грамоту и роспис(ь)
кр(е)стьяном от тебя государя ко мне холопу твоему привезли. И людеи
твоих Ивана Васил(ь)ева да Ивана Курского отпустили к тебѢ государю
сего ж числа. Писал ты, государь, ко мне холопу своему, что оставил
бутто ты, государь, у меня з записеи списки, а про то отписат(ь), го-
сударь, не изволил, с каких отписеи списки оставил. А я холоп твои,
окроме челобитен кромчан да борович детеи боярских да что дело суд-
ное с Волосатым3, списков з записеи никаких у тебя государя не прини-
мал. Тол(ь)ко ныне ты, государь, изволил ко мне холопу своему при-
слат(ь) с костромскими кр(е)стьяны шесть списков з записеи орлян
детеи боярских. Да писал ты, государь, ко мне холопу своему, чтаа ска-
зывал тебѢ, приехов, Мартын Голохвастов4, что бутто указано дават(ь)
московским людем всяким чинам на Орле и в Кромах и во Мценску и в
Белеве5, и здеся, государь, ещо такова указу нет и не бывало и по се
число; нечто разве впред(ь) что какои указ будет, тол(ь)ко н(ы)не ещо
все на том стоит. Да не токмо, государь, что в украиных городех, и в за-
московных городех такои же указ положен, окроме Московского уѢзду.
А тол(ь)ко, государь, такои указ будет, что укажут дават(ь) в украиных
городех московским людем всякова чину, и я к тебѢ государю весно
учиню и стану добрых людеи спрашиватца, как лутче твои государские
дела делат(ь). Писал ты, государь, ко мне холопу своему велет(ь) от-
писат(ь) в Дмитров и в Кашин про лес. И я холоп твои против твоего
пис(ь)ма обо всем писал и памяти послал з дмитровским кр(е)стьяни-
ном и роспис(ь) велел я прислат(ь), что у них в дмитровскои д(е)р(е)вне
и в кашинскои изготовлено, и все л(ь) против росписи зделано, какова к
ним роспис(ь) послана. Да ты же, государь, ко мне холопу своему писал
прежь сего // об Моклокове деле6, чтоб ис Помесного приказу вынесть
памят(ь) в Суднои приказ о Обаленских пусташах. И я Осипу Татари-
нову7 о памяти беспрестани бью челом и о кромских твоих землях про-
тив челобитен. Пожалуи, государь АндрѢи Ильич, прикажи отписат(ь)
советные грамотки Судного приказу к дьяком к Сидору Поплавскому8

да к Ивану Борисовичю Чернееву9 да к Павлу Лебедеву10, что Холоп(ь)я
приказу, да Помесного приказу к Борису Протопопову11 и к Осипу Та-
таринову12 о своих делах. А обо всем, государь, я холоп твои к тебѢ го-
сударю писал с ходоком. Писал ты, государь, ко мне холопу своему про
Федора Тонкова13 и велел спрашиватца с разум[ны]ми люд(ь)ми, как
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лутче делат(ь): на Москве ли к нему приставит(ь) во кр(е)стьянех, что
за ним живут, или грамоту взят(ь) в Кромы к воеводе или на Орел. И я
холоп твои ходил к Сидору Григор(ь)евичю Поплавскому, и ему бил
челом, и он мне холопу твоему говорил: лутче де к нему приставит(ь)
здеся на Москве да судом искат(ь), а мне мнитца, что приставит(ь) име-
нем того сыно боярскова, каторои поступился АндрѢю Ил(ь)ичю. Да он
же меня спрашивал, которои де сын боярскои поступился тех кр(е)стьян
и запис(ь) на себя в тех кр(е)стьянех дал, и та де запис(ь) в Судном при-
казе записана ли? Будет неб записана, и он велел записат(ь) да при-
ставливат(ь). А что де грамоту в Кромы к воеводе и взят(ь) или на
Орел, чтоб по выписи кр(е)стьян отдали, и он де воровскою своею
запис(ь)ю оспорит, так кр(е)стьян не дадут за спором; так де лутче к
нему приставит(ь) да искат(ь) судом, так ево запись порочит(ь) и на-
зыват(ь) воровскою запис(ь)ю, так де и владеное14 заплатит. И Калины
Васил(ь)евича я спрашивался, и он мне то же сказал. И о том как ты, го-
сударь, изволишь. Прикажи, государь, отписат(ь) про все и х Кали //
не Бахмет(ь)еву15 отписат(ь), а он по милости твоеи не пометывает и
челобитные всякие он жалует, приказывает, как написат(ь). Да при-
слал ты, государь, ко мне холопу своему роспис(ь) и менав кр(е)стьяном,
что живут за Федором Тонким Куз(ь)ми Соболева16, и та, государь, рос-
пис(ь) не так написана, и я с тои росписи послал к тебѢ государю список.
Прикажи, государь, против тои росписи написат(ь) имено для того, что
тем кр(е)стьяном именную класть роспис(ь) на суде.

На л. 233 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Запись др. почерком: Послана грамота по челобит(ь)ю воронежца

Григор(ь)я Квасова по Федора Струкова17 в грабежу, и он на поруку не
дался для тово, что глухои иск, и ныне по ево ж послан пристав18. По-
жаловат(ь) Андрею Ильичю о том отписат(ь) к Москве, чтоб ево не
спрашиват(ь), покамѢста я буду к Москве и он Федор. А то дѢло в Роз-
ряде.

На л. 234 об. заметки др. почерком: Про Моклокова отписат(ь).
Грамотку написат(ь) Сидору Поплавскому, да Ивану Борисовичю,
Павлу Лебедеву, Борису Протопопову, Осипу Татаринову, х Калини
Бахмет(ь)еву грамотку отписат(ь). Про Тонкова отписат(ь), что
крестьяня живут, и пр(и)искат(ь) дела и челобит(ь)е, хто поступался
Танкому крестьян и хто вместа их руку прикладывал х помесному делу
ево крестьянях – вместа тетки ево и матери – даискатца всево дела. Ми-
хаила Антипов ведает про ето дела. Послат(ь) запис(ь) Куз(ь)мы Со-
болева и записат(ь) в Судном приказе.

Сибирский пр., стб. 949, лл. 233–234 об.____

а Так в ркп.
б В ркп. на.
в В ркп. и меня.
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№ 189
1681 г. августа 28. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем августа в 28 де[нь] все,
дал б(о)г, здорово. Грамоту от тебя государя ко мне холопу твоему бо-
ровитин Иван Мишкеев1 привез. Писал ты ко мне холопу своему, чтоб
прислат(ь) два напола еловых, что лагуны бы костромские с вином, да
четыре кадочки липовые. И я холоп твои послал к тебѢ государю с
кон(ь)ковским деловым человеком с Карпушкою Веревкиным наполец
еловои да три кадочки липовых, а другои наполец еловои да кадочка ли-
повая в Кон(ь)кове заняты з губами. Пожалуи, государь, пришли запис(ь)
подлинную, что поступился тебѢ государю Куз(ь)ма Васил(ь)ев сын Со-
болев2 кр(е)стьян, чтоб тое запис(ь) записат(ь) в приказе. Да и д(е)н(е)г,
государь, пришли, что заплатит(ь) поголовные д(е)н(ь)ги пошлины,
извол(ь) за кре(с)тьян выложит(ь) и жен и детеи – за всякого человека
надобно по 3 алтына по 4 де(ньги) – да что дат(ь) под(ь)ячему от за-
писки. Пожалуи, государь, извол(ь) прислат(ь), не помешков, чтоб, за-
писав, к Федору Тонкому3 приставит(ь), чтоб ево с Москвы не упу-
стит(ь). Да извол(ь) отписат(ь) к Офдею Никитину, чтоб купчею у Фе-
дора Тонкова взял и записал бы в вотчинные книги, а как [в] евтом во
всем розделку учинит, и я к нему тово часу приставлю и искат(ь) стану
кр(е)стьян. А Сидор Григор(ь)евич Поплавскои4 да Данило АндрѢевич
Берестов5 сказал: как с ним Федором розделаетес(ь) и купчею в вот-
чинные книги запишете, так де к нему ево кр(е)стьянех пристав(ь).
А Сидор Григор(ь)евич мне холопу твоему сказал, что без ведома ево
делат(ь) ничево не // велел, про всячину велел себя спрашиватца. А ска-
зал мне так: я де за м(и)л(о)сть и за приядство бат(ь)ки государю своего
АндрѢя Ил(ь)ича рад ему заочно работат(ь)6. Пожалуи, государь, при-
кажи к нему грамотку написат(ь) да к Ивану Борисовичю Чернееву7, а
они в твоих делах м(и)л(о)с(е)рдствуют. Да м(и)л(о)сти у тебя государя
прошу: в город выдти не в чем, стужа приходит, а шубенка худа, и
кровли нет, а как ты, государь, на Москве был, и я тебѢ государю бил
челом и в росписи написано было, что у ково нет. А что, государь, в при-
казех станет делатца впред(ь), и про то тебѢ государю весно учиню, а
ныне празники стали и в приказех никово нет8.

На л. 237 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Запись А.И.Безобразова: А Тонкому приставит(ь) по записи в не-

устое.
Сибирский пр., стб. 949, л. 237–237 об.
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№ 190
1681 г. августа 28. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

Москве, государь, на твоем государском дворе августа по 28 де[нь], дал
б(о)г, здарова. По твоему государскому указу послали к тебе государю
с Москвы три катки липовых да чанчик сосноваи. А бол(ь)ши, государь,
тово Алексеи не сказал. А что, государь, ты писал, что тебе сказывал
Мартин Голахвастов1, и токог(о), государь, нет указу. И Федору Мар-
тынову2 по твоему государскому указу говорил про яблонные дерев(ь)я.
И он скозал: все де за милость Андрея Ил(ь)ича готова и прикажу де про
все и на пис(ь)ме оставлю, и человеку ж де своему прикажу быт(ь) у
Андрея Ил(ь)ича и к нему де про то отпишу ж. А у Тонкова3, государь,
купчею и челобитною за рукою о записке тои вотчины взял и выписку
ему отдал. А как, государь, спишу список, и я тот список к тебе госу-
дарю пришлю. А по купчеи, государь, пошлин надобно будет, изво-
лиш(ь) записыват(ь), шесть рублев. А что, государь, писал ты про пу-
стоши, что Степану Ловчикову4 дали, извол(ь), государь, к себе при-
зват(ь) Петра Микулина с(ы)на Панова5 – он де про то ведает, а живет
де он, где Исак Челищев6. А на Москве, государь, как приищу, и в то
время к тебе государю отпишу.

На . 320 об.: Государю Андрею Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 320–320 об.

№ 191
1681 г. августа 31. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем августа в 31 де[нь] все,
дал б(о)г, здрово. Иван Курскои1 да Фадюшка Карнеев2 приехали к нам
к Москве сего ж числа, дал б(о)г, здорово и грамоту от тебя государя ко
мне холопу твоему и Куз(ь)мы Соболева3 поступную запис(ь) во кресть-
янех да ево ж Куз(ь)мы Соболева и список с отказнои грамоты и спи-
сок же с отказных книг, да купчею на кромченина на Семена Степанова
с(ы)на Выскребенцова4 и запись, да список с отказнои грамоты кромчан
детеи боярских Васил(ь)я да АндрѢя Даниловых детеи5 и советные гра-
мотки – все привез. Да ко мне ж холопу твоему от тебя государя гра-
моты Иван Мишкеев6 и Мартын Голохвастов7 привезли. Писал ты, го-
сударь, ко мне холопу своему, велел сходит(ь) на двор боярина кн(я)зь
Никиты Ивановича Адоев[с]кого8 к чeловеку ево к Ивану Жихореву и об
ызвеснике велел ты, государь, побит(ь) челом. И я холоп твои к нему
ходил и бил челом, и он велел написат(ь) на роспис(ь), в котором году
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подряжался; будет в нынешнем, и он велел так написат(ь): 189-г(о) году
вотчины боярина кн(я)зь Якова Никитича Адоевского9, села Богороц-
кого10 кр(е)стьянин, – которои д(е)р(е)вни велел написат(ь) – Иван, чеи
сын и прозвище, подредился стол(ь)ника АндрѢя Ильича БѢзобразова
известь жеч(ь), скол(ь)ко печеи и что задатку дано. Так де я боярину
доложу, и боярин де прикажет написат(ь) в село Богороцкое к прика-
щику грамоту, и тово де кр(е)стьянина велит отослат(ь) тотчас к
АндрѢю Ил(ь)ичю. Да ты ж, государь, писал ко мне холопу своему,
велел сходит(ь) к Васил(ь)ю Григор(ь)евичю11 и о извеснике побит(ь)
челом. И я к Васил(ь)ю Григор(ь)евичю бил челом, и он мне холопу
твоему сказал: я де впервои топере слышу от тебя, – и хотел промыс-
лить. А как, государь, промыслит извесника, и я тотчас к тебѢ госу-
дарю пришлю. Да писал ты, государь, ко мне // холопу своему преж(ь)
сего, велел послат(ь) в Кашин да в Дмитров Фет(ь)ку Кривушина12 и
досмотрит(ь) лесу всякова. И как, государь, приезжал Иван Курскои с
Ываном Глазуном13, и они ево Фет(ь)ку посылали по твоему указу, а мы
не ведали, потому что мы в то время были в городе, а они тово не ве-
дали, что к нам от тебя государя пис(ь)мо было. И ныне послал я холоп
твои в Кашин и в Дмитров Селуяна Матвеева14 и велел ему всево до-
смотрит(ь), что у них какова лесу высечено, и переписат(ь) велел на
роспис(ь). И о том я холоп твои в Кашин и в Дмитров к старостам писал,
и ему Селуяну, написав, памят(ь) дал. А Фет(ь)ки Кривушина не по-
слал для того, что прикащик сказал: хлеб не попрятан, а се двор городит.
Пишеш(ь) ты, государь, ко мне холопу своему, чтобы мне за твоими де-
лами ходит(ь) неоплошно. И я холоп твои и так хожу беспрестани, на
всех приказных людеи шлюся. А грамот, государь, мне печатат(ь)
нечем, которые отказные грамоты воз(ь)му, д(е)н(е)г нет, а взят(ь)
негде, извол(ь) прислат(ь). Да изволил ты государь, ко мне холопу
своему прислать поступную запис(ь)15 Куз(ь)мы Соболева во кр(е)стья-
нех и велел записат(ь) в Судном приказе, а денег прислат(ь) не изво-
лил, пошлины чем заплатит(ь), и о том я к тебѢ государю писал преж(ь)
сего. А к Федору Тонкому16 приставливат(ь) не смею, потому что с ним
ещо не розделано с купчеи, в вотчиные книги не записана, а купчея то-
пере у Авдея17, а как он Овдеи с Федором Тонким пис(ь)мами розменялся,
и я не ведаю. А я холоп твои ему говорил, и он мне холопу твоему ска-
зал при Калине Васил(ь)евиче Бахмет(ь)еве18: как де мне приказал
АндрѢи Ил(ь)ич, так де я и зделал. Да послал я к тебѢ государю гра-
мотку ис кашинскои д(е)р(е)вни от старосты да челобитную Федора
Ивановича БѢзобразова19, а здесь я у себя оставил список. А с отказ-
нои грамоты Степана Ловчикова20 и с отказных кн(и)г списат(ь) не
успел, а как спишу, и пришлю тотчас. А Михаило21 гра // моту и от-
казные книги чел. Да ходил я холоп твои з грамоткою к Михаилу Про-
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кофьевичю22 и ему бил челом, и он мне холопу твоему сказал, что ни-
которыми делы нел(ь)зя зделат(ь), потому что по имянному государеву
указу велено на людех твоих конюху АндрѢю Рукину23 бесчестье,
увеч(ь)е допровит(ь) вдвое. А указал де государь для того, для чево де о
суде в то время не бил челом, а то де он для того и не бил челом, что
ведая свою неправду и людеи своих вину. Да и то мне холопу твоему Ми-
хаило Прокоф(ь)евич сказал, бутто ему великии государь такие слова
говорил: ведаю де я, что АндрѢи Безобразов друг, тол(ь)ко де посмотрю,
как ты ево со мною помириш(ь). А Васил(ь)ю Григор(ь)евичю я холоп
твои бил челом, что ссора учинилас(ь) от людеи твоих, а не от наших,
дралис(ь) с ними, конюхами, твои люди, а топере на людех государя
моего указано правит(ь) безчестье, увеч(ь)е напрасно. И он мне холопу
твоему сказал: я де писал к ОндрѢю Ил(ь)ичю, велел ему быть к Москве
или бы отписал. А Федор Ильич поехал в белев(с)кую д(е)р(е)вню и з
греками помирился, взял с них пят(ь)сот рублев. А ОлексѢю Резанову24

о пусташи стану говорит(ь), а что скажет, про то тебѢ государю весно
учиню.

На л. 235а об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, лл. 235а–236 об.

№ 192
1681 г. августа 31. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, государь, вашем на МосквѢ августа по 31 де[нь] все, дал
б(о)г, здарова. А памят(ь) и(с) Стрелецког(о) приказу на съежжеи двор1

ко кн(я)зь Федору Борятинскому2 вынес, велено ему привод и распрос-
ные речи и все подлинное дело отослат(ь) в Земскои приказ. А Ларион
Иванович3 просит отписи, што в Реитарском приказе, Тораса Волоса-
това4; а я, государь, ему Лариону Ивановичю бил челом, чтоб пожало-
вал, велел с тои отписи список списать да к тому списку руку велел при-
ложить, список бы за рукою, справя, к делу отдать, а подлинную отпись
велел человеку своему взят(ь); и штоб ч(е)л(о)в(е)ка ево сказал, как
Тарас Волосатои в Кромском уезде в сел(ь)це ЧувардинѢ у приказново
ч(е)л(о)в(е)ка у Михаила бил ди на бѢглова своего ч(е)л(о)в(е)ка Ми-
кишку Петрова з женою и з дет(ь)ми и с ево животы, в том и отпись
дал, и к тои бы скаски руку приложил. И Ларион Иванович просит под-
линнои отписи Тараса Волосатова, а к списку ч(е)л(о)в(е)ку своему руку
приложит(ь) не велит и к делу не несет. А памят(ь), государь, в Суд-
нои приказ о Моклоковых пустошах5 ещо не вынесено, четвертные
пашни в тех пустошах порознь не написано и дач Ивана Семенова с(ы)на
Безaбразо[ва]6 не может приискат(ь). А Иван Сьянов7 заговаривает,
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штоб как помиритца, чтоб по человеку розделит(ь). И Богдану Федо-
ровичю8 безпрестанно бью челом и Павлу Гавриловичю9, чтоб судное
дело велели положит(ь) перед себя и указ учинит(ь) по крепостям. И
думнои Богдан Федорович мало сидит в приказе и Павел Гаврилович
сказал: как де сядет, я даложу и с ним напереш(ь)б переговорю о том. А
у Федора Танково10 купчею Овдеи11 взял и пис(ь)мо, государь, што ты у
ОвдѢя оставил, ему Федору он Авдеи отдал. А у нево, государь, он
ОвдѢи взял у Федора Тонково зарушную челобитную на сорок чети о
мене, а сказал: мне де боярин приказал, как купчею Федор даст на землю,
велел пис(ь)мо ему за рукою дать о допросе. А грамотки, государь, от
тебя государя вологоцкои работник Савостька и Иван Курскои12 при-
вез, а што, государь, впред(ь) станет делатца в приказех, и к тебѢ госу-
дарю о том станем писат(ь). А про Ивана Селина13 кае-ково спраши-
вался, велят сказывать, што збежал. А сказад(ь) де, что он умре, он жив,
так де хуже будет.

На л. 282 об.: Государю АндѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 282–282 об.____

а В ркп. ч(е)л(о)в(е)к написано дважды.
б В ркп. непереш(ь).

№ 193
1681 г. сентября 4. – Грамотка приказчика А. Никитина

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

Москве, государь, на твоем государском дворе сентября по 4 де[нь], дал
б(о)г, здарова. О загородном, государь, месте указу нет. А Степану Бог-
дановичю Ловчикову1 бью челом, и он сказывает, что бутто времяни не
получит2, а говорил, государь, мне, чтоб мне к тебе государю отпи-
сат(ь), чтоб де велел судную записку закрепит(ь) или б де велел запис(ь)
написат(ь)3, а то дe нет ничево, я де стану бит(ь) челом и вас де воло-
чит(ь) стану. А у Тонкова, государь, купчею на девяноста чети взял да
твоег(о) государского пис(ь)ма и выписку ему отдал. А во кр(е)стьянех,
государь, к нему приставливат(ь) не велят да тех мест, покаместа в
земле совершитца все. Спрашивал многих знающих людеи. А дьяку Бо-
рису Протопопову4 бревна дали по твоему государскому указу, и он на
твоем жалован(ь)е бьет челом и дела, государь, твои делат(ь) хочет.
А у Осипа Тотаринова5 памят(ь), что с Моклоковым6, Григореи Щер-
бачов взял да две грамоты, а мне холопу твоему не покажет. И Селуяна7

послал с Москвы, а куда, тово мне не сказал. А говорил, государь, при
Калине Васил(ь)евиче Бахмет(ь)еве8 и при кр(е)стьянех, что бутто я
холоп твои неведомо где живу, я де тебе месечины не дам, ни мяса. В том
твоя государская воля. И мне грозит неведомо чем. Боюс(ь), государь,
тово, чтоб не зарезал.
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На л. 321 об.: Отдат(ь) ся грамотка в Боровском уезде в Галиче-
скои волости на реке на Наре государю Андрею Ил(ь)ичю Безобразову.

Сибирский пр., стб. 949, л. 321–321 об.

№ 194
1681 г. сентября 6. – Грамотка приказчика А. Никитина

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

твоем государском дворе сентября по 6 де[нь], дал б(о)г, здарова. От
тебя государя Остафеи1 приехал. Да ис Кан(ь)кова женщины, что жат(ь)
ездили, приехали сево ж числа. И памят(ь) мне холопу твоему Остафеи
привез. А в памяти, государь, написана мне холопу твоему с кручиною,
бутто ты, государь, с Тонким2 велел розделатца в то время, как он воз-
мет в вотчину всю сто тритцат(ь) чети, и в то время и допрос отдал.
И от тебя государя мне в то время такова приказу не была, тол(ь)ко как
он даст купчею, в то время ему и допрос отдат(ь). А про четверти та-
кова приказу не была. И что в записи написана, тово я холоп твои не
ведаю. А купчею взял и допрос ему отдал да твоево государскова
пис(ь)ма. А выписку и допрос Григор(ь)ю Щербачову и Михаилу Онти-
пову показывал тово ж числа. И Григореи Щербачов и Курскаи3, как
приезжал, на меня и кричали, что я с Тонким не розделываю, он им
бутта жаловался, и бутто он на меня к тебе государю писал. А тово я
холоп твои не ведаю, что в записи написана. А в Помесном, государь,
приказе, что с Нарыжкиным4 дела, ещо не сыскал, потому что многие
столпы розняты по сталам, а се, государь, которые под(ь)ячие ищут,
просят за роботу, а дат(ь) мне им нечево. А что, государь, ты оставил
на погребе вина три скляницы, и ко мне холопу твоему пришол Помес-
нова приказу под(ь)ячеи, и я холоп твои попросил у Алексея5 вина, и он
не дал, а сказал, что ему Григореи6 не велел дават(ь). А о дворовом, го-
сударь, месте бью челом безпрестани, и указу ещо нет. Тол(ь)ко и ска-
зал Иван Александрович7, что выписку дакладную взяли к бояром, а у
бояр де взял тое выписку государь, и нам де за тем делать нечево.
Извол(ь), государь, к ним писат(ь) от себя грамотки. А в Стрелецкои
приказ сказали окол(ь)ничему новому Павлу Языкову8.

На л. 322 об.: Отдат(ь) ся грамотка в Боровском уезде в Галиче-
скои волости на реке на Наре государю Андрею Ил(ь)ичю Безобразову.

Сибирский пр., стб. 949, л. 322–322 об.
____

а В ркп. лусу.
б Так в ркп.
в В ркп. мо.
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№ 195
1681 г. сентября 7. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом бьет.

Здеся, государь, в дому твоем на Москве сентября в 7 де[нь] все, дал б(о)г,
здорово. А Осташка Половинкин1 и Давытко Кривушин2 к нам к Москве
приехали сентября в 5 де[нь], дал б(о)г, здорово ж и грамоты от тебя го-
сударя к нам холопем твоим привезли, и муку у них против пис(ь)ма при-
нели. Да по твоему ж, государь, указу Фет(ь)ку Кривушина3 з Давыт-
кою посылал я холоп твои в вотчину боярина кн(я)зь Якова Никитича
Адоев[с]кого4 в село Богороцкое, что на Пахре5, для извесника. И они, го-
сударь, ездили и сказали мне холопу твоему, что хотели де быт(ь) извес-
ники к Москве сентября в 9 де[нь]. И как они ко мне холопу твоему при-
едут к Москве и со мною уговорятца, как им к тебѢ государю ехать на
Нару, и я, им в то число дав подводы с проводником, к тебѢ государю в
Спаское тотчас пришлю. А Васил(ь)ю Григор(ь)евичю6 и Любиму
Алфер(ь)евичю7 о извеснике я бил челом, и они мне холопу твоему ска-
зали: чьи де кр(е)стьяня известь зжгут, и те де помещики ныне в
д(е)р(е)внях. Писал ты, государь, ко мне холопу своему, велел прислат(ь)
к себѢ в Спаское для муки оржанои каменских и гавриковских кр(е)стьян.
И я холоп твои каменских и гавриковских кр(е)стьян тебѢ государю для
муки послал с Осташкою же Половинкою. Писал ты, государь, ко мне хо-
лопу своему, велел сыскат(ь) АлексѢя Резанова8 и, сыскав, велел ему го-
ворит(ь) о пустоши старои. И я холоп твои ему АлексѢю Резанову о тои
пустоши старои говорил, чтоб тебѢ государю тои пустоши поступился. И
он мне холопу твоему сказал: поеду де я домои к празнику9 и з дет(ь)ми
де я переговорю, и с АндрѢем Ильичем сам увижус(ь) и обо всем перего-
ворю. Да писал ты, государь, ко мне холопу своему и челобит // ную при-
слал, и с тои челобитнои велел ты, государь, списат(ь) и в Помесном при-
казе и в Судном приказе челобит(ь)е записат(ь), что Степан Ловчиков10

пустош(ь) твою Пердекеевскую отказал. И я, государь, холоп твои спра-
шивался друзеи твоих кое-ково, как челобитную нап[ис]ат(ь) лутче и
челобит(ь)е записат(ь). И мне холопу твоему челобит(ь)я записыват(ь)
не вел[ел]и для того, что у нево де в приказе топере судное дело АндрѢя
Ил(ь)ича с Тарасом Волосатым11, чтоб де, уведав челобит(ь)е, чево в суд-
ном деле не учинил. И о том как ты, государь, укажеш(ь). А Федору Мар-
тынову12 я холоп твои говорил, что кр(е)стьяня ево в обыску и на отказе
сказали, что та пустош(ь) Пердекеев[с]кая в Серпуховском уѢзде, а не в
Боровском, и лежит в порозжих землях. И Федор Мартынов мне холопу
твоему сказал: не статное де то дело, что кр(е)стьяном моим так в обыску
и на отказе сказат(ь), нечто их за очи в обыску и в отказные книги на-
писали. И я ему показал отказных книг, и он мне сказал: я де не ведаю, что
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они, в д(е)р(е)вне живучи, плутают, а я де их не учю, как де они себѢ
хотят; придет де к ним какая беда – не от меня, самим им от себя. И
хотел он Федор к ним о том отписать, будет они на отказе не были и в
обыску, и в отказные книги написали зо очи, и он велел бит(ь) челом. И
об яблонях я ему Федору бил же челом, и он хотел пис(ь)мо оставит(ь) в
д(е)р(е)вне у ч(е)л(о)в(е)ка и у кр(е)стьян. А дела, государь, твои в По-
месном приказе худо делаютца. Под(ь)ячим безотступно бью челом, да
мочи не стало, дачи смотрят, а дат(ь) нечево. И Борису Протопопову13

я холоп твои бил челом, и Борис на под(ь)ячих и кричал, да ничево, госу-
дарь, делу никакому почину нет, манят ден(ь) за ден(ь). А Борис, госу-
дарь, Протопопов взял с твоево двора шти и пяти и четырехсаженнова
лесуа пят(ь)десят бревен, а отдавал Авдеи Никитин, // и он не пометывае.
Милости, государь, прошу: прикажи отписат(ь), кому мне есть сварит(ь)
и где варит(ь), а Елфим14 варит(ь) не хочет и принесть, а мне холопу
твоему не самому по избам ходит(ь): поиду в город в отдачю часов, а
приду часу в сед(ь)мом или вос(ь)мом, а иное и в десятом часу15. А что, го-
сударь, изволил ты варит(ь) Сысоикинои матере, и она, государь, и о себе
насилу грезет, а нас топере три ч(е)л(о)в(е)ка16. Да изволил ты, государь,
ко мне холопу своему прислат(ь) три крепости подлинные да восм спис-
ков з записеи, и за то, государь, на меня Авдеи и Михаило17 сердитуют.
Извол(ь), государь, к ним отписат(ь), чтоб они те пис(ь)ма все взяли себе.
Извол(ь), государь, отписат(ь), в которои избе мне жит(ь). А как ты, го-
сударь, с Москвы и поехал, и я все и по се число живу в бане для писем,
чтоб, рняс(ь)18, кто чево не учинил, а замкнут(ь), государь, коробку нечем.
А поступную запис(ь) Коз(ь)мы Соболева19 в Судном приказе я холоп
твои записал, под(ь)ячеи просит за роботу, а мне дат(ь) нечево. А ныне,
государь, из дворяб соити не смеем: из Доимошнова приказу20 беспрестани
приходят для полтинных д(е)н(е)г21, да и(с) Стрелецкого приказу на пра-
веж хотят ловит(ь) по челобит(ь)ю стремяннова конюха АндрѢя Ру-
кина22. Извол(ь), государь, отписат(ь), чтоб в дому твоем один был
бол(ь)шои, а то, государь, всяк бол(ь)шои, а мен(ь)шова никово. Гриш-
кина жена Маркина23 с(ы)на и она под сен(ь)ми подпоры ламает, а мол-
вит(ь) нел(ь)зя. Авдеи Никитин в верх ходит в стал(ь)чак кастит(ь), а
видели Григор(ь)ева жена Кудрина24, Екимова25 жена, Федорова жена
Клочкова26. Двереи, государь, не мошно укрепит(ь) и заперет(ь). А Чех-
локова27 жена тех бранит, которые видели и, перешед, сказывают. Мило-
сти, государь, прошу АндрѢи Ильич: осень приходит, а шубенки и сопо-
гов и онуч28 и шапки у меня холопа твоего нет и в город вытти не в чем,
а купит(ь) на не что.

На л. 245 об: Государю АндрѢю Ильичю.
Записи А.И.Безобразова: Про беглых крестьян ведает мел(ь)ник.

А Понкрат(ь)я Гранкина29 взят(ь) две лошеди, и за них взял два мешка
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авса да две фляшки вина. Алексинскои подьячеи Прокофеи. Взят(ь) у
нево письма, которые я ему дал, что кому дат(ь) з дваров харомнова
строенья. Сыскат(ь), Юрас30 детем боярским и женам их говорил ли Ва-
сильевым детем Гранкина и матере их, Микифор де Гранкин вас поа миру
пустил. Старицы ехали мимо Гранкина, и Юрас их задержал и запер их
в Григорьеву избу и заставил их стеречь Григорьева брата Якова.
А люди побежали, и Юрас взял с них пять рублев, а сам поехал на
Тельчю, а старосте велел отдат(ь) казаны на мельнице, велит через ряд
малот(ь), а с тех емлет // вино и куры.

Сибирский пр., стб. 949, лл. 245–246 об.

№ 196
1681 г. сентября 8. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, государь, твоем на МосквѢ сентября по 8 число все, дал
б(о)г, здарова. А Давытка1, государь, памят(ь) от тебя государя при-
вез. А каменщик боярина кн(я)зь Якова Никитича Одоевског(о)2, што
известь жечь, на дворе у тебя государя был и хотел к тебѢ государю
ехат(ь) в понедел(ь)ник, и как, государь, будет, и мы тотчас ево к тебѢ
государю отпустим. А Сулуян3 ис кашинскои ещо не бывал, пошла дру-
гая недела; а как, государь, ис Кашина приедет, и лошеди ис Кан(ь)кова
в Спаскоя отпустим и вологоцких работников, а тепер(ь), государь, ещо
в Кан(ь)ковѢ. А Федору Мартынову4 я, государь, по твоему пис(ь)му
ходил, и ему, государь, бил челом о ябланех. И Федор Мортынов сказал:
я де АндрѢю Ильичю што посулил ябланеи, и я де здесь пис(ь)мо
оставлю и ч(е)л(о)в(е)ку своему велю побывать у АндрѢя Ильича. И я,
государь, бил челом, чтоб он пожаловал пис(ь)мо дал нам, што ябланеи
молодых почешных5 велит дать и ч(е)л(о)в(е)ку своему приказал побы-
ват(ь), так бы АндрѢю Ильичю было ведомо. И он, государь, пис(ь)ма
нам не дал, а хотел оставит(ь) дома у жены. А лесу, государь, Авдеи6

Борису Протапопову7 пят(ь)десят бревен бол(ь)ших да десят(ь) трех-
саженных отдал, а две грамоты отказные Василья да ОндрѢя Гранки-
ных, да Ивана Онисимова с(ы)на Гранкина8 ж взяли, и списки к тебѢ го-
сударю посланы з Давыткою. И памят(ь) ис Помесного приказу о Бог-
дановых пустошах Моклоково9 ещо не вынесена, а вынесем, государь,
вскоре: написана и вычернена. А Федор Танкои10 с Москвы уехал дамои;
сказали ему, что крестьяне все побежали, что поступился тебе, государь,
Куз(ь)ма Соболев11, а выбежали де из-за нево все и житницы де у нево
пожгли. А в Судном приказе и в Помесном челобит(ь)е о пустоши
ПердѢкѢевои запишем, а что, государь, впред(ь) станет делатца, и о том
к тебѢ государю будем ведомо чинит(ь). А камен(ь)я, государь, што
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Степка Милюка12 принес, и мы, государь, то камен(ь)я извеснику кн(я)зь
Якова Никитича Одуевског(о), которои к тебѢ государю хочет ехат(ь)
подряжатца, сказал, что тот камень в ызвесть годитца.

На л. 290 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 290–290 об.

№ 197
1681 г. сентября не ранее 9. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, в дому твоем государском на Москве сентября в
8 де[нь] все, дал б(о)г, здорово. Деловои ч(е)л(о)в(е)к Стен(ь)ка Мулюка
от тебя государя к нам к Москве пришел сего ж числа и грамоту от
тебя государя ко мне к Москве принес и Михаилову грамотку Про-
коф(ь)ева1. И я холоп твои тое грамотку к Михаилу Прокоф(ь)еву
отнес, и ничево мне не сказал. Писал ты, государь, ко мне холопу
своему, велел челобит(ь)е записат(ь) в Помесном приказе да в Судном
приказе, что Степан Ловчиков2 бил челом о пустоши Пердекеевскои, и
по ево челобит(ь)ю ему отказана. И я холоп твои, написав челобит-
ную, тотчас запишу, тол(ь)ко, государь, опосле гневу твоего на меня хо-
лопа своего в том не было что-либо учинит(ь) в судном деле, что у нево
в приказе был суд у тебя государя с Волосатым3. Да хорошо розведов
подлинно про тое пустош(ь) Пердекеевскую и бит(ь) челом, чтоб
впрям(ь) была та пустош(ь) в Боровском уѢзде. Да ты же, государь,
пишеш(ь) ко мне холопу своему, велиш(ь) бит(ь) челом на обыскных
людеи4, что они в обыску и на отказе своровали, неправду сказали, и
взят(ь) по них государеву грамоту к очнои ставке. И мне холопу твоему
не токмо что грамоты имат(ь), и челобит(ь)я записат(ь) нечем,
под(ь)ячему за роботу дат(ь) нечево. И поступную запис(ь) Куз(ь)мы
Соболева5 во кр(е)стьянех да челобитную записал и я насилу гривну
занял да под(ь)ячим заплотил. А государя на Москве нет – в ОлексѢев-
ском, а к Троице государь поидет из ОлексѢ[ев]ского совсем. Изволил
ты, государь, писат(ь) ко мне холопу своему о кромских и об орловских
землях: бит(ь) челом и грамоты имать отказные. И я холоп твои о том
с Осташкою писал. А извесник боярина кн(я)зь Якова Никитича Адоев-
ского6 ис села Богороцкого ко мне холопу твоему приезжал и хотел ко
мне быт(ь) к Москве в понедел(ь)ник, и как придет, и я ево тово часу к
тебѢ государю пришлю. Писал ты, государь, бит(ь) челом, чтоб с ко-
нюхом дали суд7 против государева указу и Уложен(ь)я. И мы подавали
две челобитные в верх, и на них подписано, что указ учинит(ь) боярину
кн(я)зю Юрью АлексѢевичю Долгоруково, а боярин кн(я)зь Юрья
АлексѢевич и в город не ездит8. И Михаило Прокоф(ь)евич9 сказал: без

207

л. 247



ымяннова де государева указу никому тово дела зделат(ь) нел(ь)зя, –
велел бит(ь) челом государю, а ныне государя на Москве нет. А про до-
имошные д(е)н(ь)ги приходил пристав10, и я с ним ходил к Михаилу Про-
коф(ь)евичю // и ему бил челом. И тот пристав сидел в железах скован
два дни за то, что указу ему такова нет, что людеи в доимошных
д(е)н(ь)гах имат(ь), и за то ево били ботоги. А Федор Тонкои11 с Москвы
съехал. А все, государь, от Авдея12: сошелся в городе он Авдеи с ним
Федором и почел ему грозит(ь)а приставом, и он от того и уехал. А жа-
ловался на нево Авдея Калине Бахмет(ь)еву13. Писал ты, государь, ко
мне холопу своему, велел бит(ь) челом государю на выходе людскими
имяны. А челобитная у дела есть, написано твоим именем, и ныне две
подписные челобитные твоим же именем. А ныне, государь, изволил ты
писат(ь), чтоб бит(ь) челом люцким именем, а в челобитнои твоеи на-
писано, что изволил ты ко мне прислат(ь) – Иван Щербачов14, Павел
Калмык15, Тимофеи Григор(ь)ев16 с товарыщи – и мне так написат(ь) не
устат(ь)б против твоево письма, чтоб людеи тебѢ не потерять. АндрѢи
Рукин17 бил челом, и обыскные люди ево сказали, что били ево твои
люди ч(е)л(о)в(е)к с тритцат(ь), а ты изволил челобитную прислат(ь),
а написал трех ч(е)л(о)в(е)к имяны с товарыщи, так ему будет и на руку.
А в Стрелецком приказе один был у роспросу Калмык, и тот очищался18,
в роспросе во всем запирался. А г(о)с(у)д(а)рь в похот к Троице пошел
сентября в 9 де[нь]. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, ко мне о том отписат(ь),
как бит(ь) челом, твоим ли именем бит(ь) челом или люцким именем.

На л. 247 об.: Г(о)с(у)д(а)рю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 247–247 об.

____

а В ркп. гризить.
б Так в ркп.

№ 198
1681 сентября 12. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем сентября в … де[нь] все,
дал б(о)г, здорово. Иван Курскои1 и АндрѢи Никифоров2 к нам к Москве
приехали сентября в 10 де[нь], дал б(о)г, здорово, и грамоту и список з
записи от тебя государя ко мне холопу твоему привезли, и Ивана Курс-
кова да АндрѢя Никифорова к тебѢ государю отпустили сего ж числа,
дал б(о)г, здорово. Писал ты, государь, ко мне холопу своему, велел
бит(ь) челом безотступно Богдану Федоровичу Полибину3 да Павлу
Гавриловичю Лебедеву4 о судном деле, что с Ываном Сьяновым5 в людех
был суд. И я холоп твои по твоему государскому указу к Богдану Федо-
ровичю Полибину ходил и бил челом, чтоб пожаловал по милости своеи

208

л. 247 об.

л. 238



против государева указу и Соборного уложен(ь)я, и по крепостям в тех
людех указ учинил. А повал(ь)ным обыску6 сыскиват(ь) не довелос(ь),
потому что то дело крепосное, а не сыскное, а у нас в суде в павал(ь)нои
обоска и ссылки не было. Да он же Иван Сьянов в суде сказал про вдо-
виных детеи про Вас(ь)ку Евтифеева, что он Вас(ь)ка после Григор(ь)я
Сьянова7 спустя лет з девят(ь) родился, а брат ево Афон(ь)ка спустя
лет с шеснатцат(ь) родился. А мат(ь) ево Вас(ь)кина и Афон(ь)кина
сказала в роспросе, что с(ы)ну ее Афон(ь)ке двенатцат(ь) лет; и то, го-
сударь, Ивана Сьянова с Вас(ь)киною матер(ь)ю стала розмолка и явная
ево Иванова лож(ь), хотя тех людеи у государя моего повал(ь)ным обыс-
ком отбит(ь) напрасно. А в государеве указе и в Уложен(ь)е напеча-
тоно: велено такие судные делаб вершит(ь) по крепостям, чья крепость
старее, та и правее. А которые, государь, иные люди отпущены с от-
пускными8 в том же году и месеце и числе после Григор(ь)я Сьянова и
ныне служат в ыных домех у розных помещиков и у вотчинников, так,
государь, и те люди тем помещиком и вотчинником по тем крепостям
неправы же будут9. И Богдан Федорович сказал мне холопу твоему: еду
де н(ы)не в д(е)р(е)вню, а как де приеду из д(е)р(е)вни, и в то время суд-
нова дела посмотрю и с тем судным делом к Васил(ь)ю Гри //
гор(ь)евичу10 съезжу и того судного дела послушаем, и как де Василеи
Григор(ь)евич изволит учинит, так де и вершу; будет де доведетца по
крепостям, и я де – по крепостям, а будет де доведетца сыскать
повал(ь)ным обыском, так де и сыскать велим; тол(ь)ко де без ведома
АндрѢя Ил(ь)ича делат(ь) ничево не буду. И я ему бил челом, чтоб ми-
лость удивил по государеву указу и по Уложен(ь)ю и по крепостям, по
своему росмотрению указ учинили. А сыскиват(ь) не довелос(ь) и не
сыскное то дело. А естьли, государь, Богдан Федорович, не против го-
сударева указу учиниш(ь) и Уложен(ь)я, и мы станем милости просят(ь)
у великого государя и у бояр, чтоб то дело вснесть в верх перед бояр, и
указ учинит(ь) по государеву указу и по Уложен(ь)ю, …в по крепостям.
И он мне, холопу твоему, сказал, что без ведома Васил(ь)я Григор(ь)е -
ви ча и АндрѢя Ил(ь)ича делат(ь) ничево не буду. И поехал, государь, в
д(е)р(е)вню Богдан Федорович Полибин сентября в 12 день. Да ты ж, го-
сударь, писал ко мне холопу своему, что в Стрелецком приказе (с) стре-
мянным конюхом дело11, и велел ты бит(ь) челом на выходе великому
государю. И я холоп твои, написав челобитную, хотел итит(ь) в поход
в Семеновское12 и бит(ь) челом великому государю на походе, как
пошел к Троице. И уведал про то Василеи Григор(ь)евич и прислал ко
мне холопу твоему Калину Бахмет(ь)ева13, чтоб не ходил в поход бит(ь)
челом, – чтоб де беды какои не учинит(ь), а как де государь придет ис
походу, и я де в то время стану с тем конюхом зделыватца, как ни на
есть, и стану де о том говорит(ь) Ивану Кондыреву14, чтоб помирил. И
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я холоп твои с Калиною приказал, что государь мои за людеи платит(ь)
не будет, потому что ссора учинилас(ь) с теми конюхами – люди
Васил(ь)я Григор(ь)евича, а государя моего люди тех конюхов не бивали.
И Калина ему Васил(ь)ю Григор(ь)евичю тех речеи не говорил, потому
что уехал в д(е)р(е)вню, а преж(ь), государь, того Васил(ь)ю
Григор(ь)евичю про то говорили, и он сказал так, что я де за своих людеи
платит(ь) не буду и тово де я не ведаю, как у них чинилас(ь) ссора. А че-
лобитную, государь, написали мы холопи твои твоим имене[м], а не
люцким, а люцким именем писат(ь) никто не велят, потому что люди де
ево; а се де в роспросе в Стрелецком приказе был один ч(е)л(о)в(е)к, а то-
пере де написал в челобитнои трех ч(е)л(о)в(е)к с товарыщи, так де то
стало ему конюху и на руку и станет де бит(ь) челом и указыват(ь) на
челобитную, что те де // люди и были, которые написаны в челобитнои.
И о том как ты, государь, укажеш(ь). Да ты же, государь, писал ко мне
холопу своему, велел Помесногог приказу под(ь)ячим отнесть по туше
баранины да по склянице вина. И я холоп твои по туше баранины отнес,
а винa нет – тол(ь)ко одна скляница. А то издержали в расход, как ка-
ширенин Федор Михаилов с(ы)н Хвощинскои15 приехал с Kаширы про-
ведыват(ь) про ссыл(ь)ных людеи, на которых в суде слалис(ь) с Воло-
сатым16, ево подчивали; да Розбоиного приказу под(ь)ячих подчивали,
как приходили з делом, что лошедь продал Иван Селин17 Тимофею Ре-
занову18, да Холоп(ь)я приказу площеднова под(ь)ячева19 да приставов
Авдеи паил, что порушную запис(ь) писали и збирали, как вдову Евти-
феевскую жену с сыном Афонькою хотели отдат(ь) мимо исца и от-
ветчика, и иных под(ь)ячих, которые приходили на двор для твоего го-
сударского дела. Писал ты, государь, ко мне холопу своему, что есть
варит(ь) на меня матереи моеи, и матере моеи на меня варит(ь) есть нe-
коли, потому насилу ходит, и про самое кто сварит на Хр(и)стово имя,
так и ест. Да ты ж, государь, писал ко мне холопу своему, велел яблоки
продават(ь) с Михаилом20 да с Ываном Ларивоновым, и то, государь,
дело не мое21; покиня градцкое дело, за яблаками не поиду, потому и без-
отступно под(ь)ячим о твоих делах бью челом, ино и тут дело не скоро
делают, а как не ходит(ь) и не бит(ь) челом, так и по готову спраши-
ват(ь) нечево будет. Да послал я к тебѢ государю с сею отпискою две
росписи, выписав из боровских да из серпуховских писцовых книг пу-
стош(ь) Пердекеевскую. Да я же холоп твои послал к тебѢ государю две
росписи, что изготовлено в Кашине и в Дмитрове лесу и что на берег
вывезено. Извол(ь), государь, послат(ь) в Серпухов и выписать в при-
казе по челобит(ь)ю Степана Ловчикова про пустош(ь) Пердекеевскую,
сыскивано л(ь) или бес сыску отказано ему Степану; будет сыскивано,
и кто что в сыску сказали. А здеся, государь, в Помесном приказе сыс-
кат(ь) не добился ни которыми делы, а нужно те, которые в сыску ска-
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зали, а не те, которые на отказе были. И про то, государь, прикажи роз-
ведат(ь) подлинно, преже ли отказу сыск был или все в одну пору сыс-
кивано и отказанод ли все однеми люд(ь)ми // а на отказе те же былы
люди, чтоб все подлинно розведат(ь).

На л. 238 об.: Государю Андрею Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, лл. 238–240 об.

____

а Так в ркп.
б В ркп. делат.
в Утрачено 2-3 буквы.
г В ркп. Помемесного.
д В ркп. отказанано.

№ 199
1681 г. сентября 12. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холо[п] твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, государь, твоем на МосквѢ сентября по 12 число все, дал
б(о)г, здарова. И Иван Курскои1 и Ондреи Микифоров2 приехали и
десят(ь) рублев д(е)н(е)г от тебя государя привезли, и тех д(е)н(е)г у
них принето 9 рублев 26 алтын 4 де(ньги), а худых выбрано, опричь тех,
шесть алтын 4 де(ньги), и те худые д(е)н(ь)ги3 посланы к тебѢ государю
с ним же Иваном. И по твоему, государь, указу к Симону Москвитинову4

ходили и грамотку ему поднесли и ему били челом, штоб пожаловал
промыслил трубы три или четыре деревяных5 сажен пяти или четырех.
И Симон, государь, Москвитинов сказал: у меня де, права, нет, – и по-
сылал по мастера по Данилу Селиверстова, и ево, государь, дома не
нашли. И он приказал сыскат(ь): я де у нево спрошаю. А мы, государь,
у нево Данила без нево были и труб с Ываном Курским смотрели, есть
у нево три трубы пяти сажен. И товарыщ ево Данилов просит по сороку
алтын за трубу, мы, государь, давали по палтине; последнея слова ска-
зал: мен(ь)ши рубля за тру[бу] не будет. А за Месницкими, государь,
вороты у другова мастера у насосника у Клима ОнофрѢева дву труп пяти
сажен, третея четырех сажен торгавали, и он просит четырех рублев;
давали, государь, и по дватцети алтын; и он, государь, сказал: хошь де
торгуите, хош(ь) не торгуите, мен(ь)ши асми гривен за трубу не воз(ь)му
да ведро вина за все. Бол(ь)ши тово и говорит(ь) не стал. А к думному
Богдану Федоровичю Полибину6 ходили, и стреленою уточку, государь,
ему поднесли, и Богдан Федорович велел бит(ь) челом. И про то, госу-
дарь, ему били челом, што с Ываном Сьяновым7 дело в Холопье при-
казе, и Богдан Федорович сказал: я де с Васил(ь)ем Григор(ь)евичем8 го-
ворил, что тово дела посмотрю и Василью Григор(ь)евичю покажю, а не
видевся де с Васильем Григор(ь)евичем и не показав дела, вершит(ь) не
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буду. А Василеи Григор(ь)евич поехал и с ПолагѢею Ивановною9 к Ми-
коле Зараискому10, и Богдан Федорович поехал в д(е)р(е)вню сево же
числа. А што, государь, стремянным конюхом дело в Стрелецком при-
казе, велено на людех доправит(ь) ему бесчестья ему АндрѢю вдвоя да
за шапку по цене д(е)н(ь)ги, и ты, государь, писал, велел бит(ь) челом го-
сударю на выходе, чтоб государь указал про то разыскат(ь), где у него
АндрѢя Рукина11 учинилося ссора с люд(ь)ми думново дьяка Василья Се-
менова, тутошними ближними люд(ь)ми, а бес суда и без ачнои ставки и
бес подлинного розыску того бесчестья ем[у] АндрѢю Рукину и за шапку
д(е)н(е)г правит(ь) не велел. И Василеи Григор(ь)евич приказал и бит(ь)
челом не велел: зделаетца де // то дело и так, как де приедет Иван Ти-
мофѢевич Кондырев12 ис походу и Михаила ТимофѢевич Лигочев13, я де
им побью челом. А меня, государь, и(с) Стрелецког(о) приказу д(е)н -
щик14 взял в городе и привел в Стрелецкои приказ к под(ь)ячему, и
под(ь)я  чеи велит на правеж ставит(ь). И я, государь, стал говарит(ь)
под(ь)ячему, что исца на МосквѢ нет, а ты на правеж велишь ставит(ь).
И побил челом, государь, Михаилу Прокофьевичю15, и Михаила Про-
кофьевич д(е)нщи[ку]а приказал меня отпустит(ь), – а как де истец ис
походу будет и станет бит(ь) челом, и ты де мне скажи. А што, госу-
дарь, Степан Богданов с(ы)н Ловчиков16 пустош(ь) ПердѢкѢеву себѢ от-
казал, и ис писцовых кн(и)г боровских и серпуховских выписано, и тое
выписку к тебѢ государю послали. А Степан Ловчиков в д(е)р(е)вне.
А што, государь, хотел быть мастер, што известь зжет, крестьянин боя-
рина кн(я)зя Якова Никитича Одоевског(о)17, и он, государь, ещо не
бывал, а как будет, и мы, государь, пришлем. А и Иван Ларионов с яб-
лаки приехали, давали за обе телиги за все пят(ь) рублев, адин подал
шест(ь) рублев да из двора побѢжал, а бол(ь)ши пяти рублев, государь,
не дают. Да привел, государь, дмитровскои мужик Афон(ь)ка Гри-
гор(ь)ев ис Квашнина две лошеди МотвѢя Федорова сына Прокофьева18.
А он мужик ваш Афон(ь)ка заимывал д(е)н(е)г два рубли у брата ево
МотвѢева у Куз(ь)мы Федорова с(ы)на Прокофьева19, и он нынеча
Куз(ь)ма Прокофьев в Новегороде дьяком. Есть ли у него МотвѢя та
заемноя памят(ь) брата ево Куз(ь)мы или нет, тово, государь, не ведома,
памяти не покажет. А двоя лошедеи у вашева крестьянина у Офон(ь)ки
с поля взяли и у себя тех лошедеи с Семени дни20 держат и не отдадут
ему, государь, крестьянину вашему Афон(ь)ке. И он Афон(ь)ка кресть-
янин ваш вместо тех своих лошедеи у нево МотвѢя Прокофьева взял, и
тех лошедеи велел ему Афон(ь)кѢ Салуян МотвѢев21 весть к МосквѢ. И
те лошеди на МосквѢ и мужик Афон(ь)ка стоят без кормуб, а в
Кан(ь)кова сослать бѢз указу не смеем. А ево, государь, МотвѢя Про-
кофьева на МосквѢ нет, и о том што ты, государь, укажешь. Да милости
у тебя государя просим. Укозал ты, государь, нам всем на двор капусты
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дават(ь), и после тебя государя тол(ь)ко нам трожды давали по штям, а
то, государь, АлексѢи22 все к себѢ на погреб замыкает, а с погреба не ве-
дома гдѢ девает. А Иван Горасимов сказывает, штов де один огород уже
весь капусты вовозили. И мяса он АлексѢи у нас холопеи твоих твое бо-
ярское жалован(ь)я переводят, а про себя, государь, ворят на день части
по три и бол(ь)ши. В том ты, государь наш АндрѢи Ильич, над нами
волен. Он служит АлексѢи за себя, а мы за себя, я де застол(ь)нои, а вы
месешные23, для чево де мне копусты себѢ не возит(ь), у нас де и при
боярине бес капусты не бывала, а вы де стол(ь)ко ж видели.

На л. 283 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, лл. 283–284.

____

а В ркп. днщи.
б Так в ркп.
в В ркп. што написано дважды.

№ 200
1681 г. сентября 13. – Грамотка приказчика А. Кудрина 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ил(ь)ичю холоп твои Алешка Кудрин челом бьет.

Здеся, государь, на Москве в дому твоем сентября в 13 день все, дал
б(о)г, здорово. Привез ко мне холопу твоему от тебя государя Давытко
Кривушин1 воску кружек, а весу в нем было полтрет(ь)и гривенки.
И приказал мне он Давытко свеч соскат(ь) денежных да полуденежных,
а о том от тебя государя ко мне пис(ь)ма не было, какие свечи скат(ь).
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И я велел половину соскат(ь) денежных, а другую половину полуде-
нежных. И те свечи послал я к тебѢ государю с Ываном с Курским2. А
ис Кашина да из Дмитрова по два человека работников пришли.
Извол(ь), государь, отписат(ь) к Михаилу Антипову, чтоб в подклетах
и в ызбах печи починит(ь), а печи, государь, худы.

На л. 325 об.: Государю АндрѢю Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 325–325 об.

№ 201
1681 г. сентября 15. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дом[у] твоем государском сентября
в 15 де[нь] все, дал бог, здорово. Отпустили мы к тебѢ государю в Спа-
ское ч(е)л(о)в(е)ка твоего Федора Клочкова, а с ним отпустили извес-
ника боярина кн(я)зь Якова Никитича Адоевского кр(е)стьянина Ивана
Маркова с(ы)на Кубышку. А яблоки, государь, ещо не проданы, а как
продадим, и к тебѢ государю отпишем и Ивана Ларионова отпустим к
тебѢ государю тотчас.

На л. 241 об.: Государю АндрѢю Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 241–241 об.

№ 202
1681 г. сентября 15. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, государь, твоем на московском дворѢ сентебря по 15 число
все, дал бог, здарова. Отпустили к тебѢ государю извесника, кому из-
весть жечь, крестьянин боярина кн(я)зь Якова Никитича Одоевског(о)1,
Иваном завут Марков, – я де ехав посмотрю. А к Симону, государь,
Москвитиновуа 2 без Ивана Курсковаб 3 и двожды, штобы пожаловал про-
мыслил трубы с четыре деревяных пяти сажен или хош четырех сажен, –
у меня де, права, нет, а мужика де не могу сыскат(ь); я де как де сыщу,
и ему стану говорит(ь), штобы перепустил как мошна. А яблак, госу-
дарь, ещо не продали, бол(ь)ши пяти рублев не дают. А Терентья Са-
венкова4 об отцовском поместье выписку выписывают. А ОлексѢи
Кудрин5 ево, государь, сына боярскова кормит(ь) не хочет: как де себѢ
хотите, ко мне де пис(ь)ма от боярина нет, што ево кормит(ь). А мы,
государь, ему АлексѢю сказывали, что указал боярин ему Терентью
стоят(ь) у нас на дваре и кормить ево велел кормить своим хлебом. И
он, государь, не верит: как де себѢ хотите, мне де указу от боярина нет,

214

л. 241

л. 285



што кормит(ь). И я, государь, ево другои д(е)нь кормлю. Да здеся, го-
сударь, на МосквѢ живут кашинских крестьян два человека, дмитров-
ских два человека, каменскои пятои человек, гавриковскои шестои че-
ловек, а ничево, государь, не дѢлают, гуляют. А извеснику…в

На л. 285 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 285–285 об.

____

а В ркп. Моссвитинову.
б Далее, вероятно, пропущено ходил.
в Так оканчивается отписка. Осталось чистой бумаги строк на 9–10.

№ 203
1681 г. сентября 16. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, государь, твоем на московском дворе сентебря по 16 число
все, дал бог, здарова. А яблаки, государь, продали за полшеста рубли,
пошлины и записка наша, тол(ь)ка д(е)н(е)г ещо ничево не давал1. А
Симон Москвитинов2 сказывает, што де мужика насосника сыскат(ь)
не могут. Я, государь, беспрестанно ежедень к нему хожу в слободу3 и
на двор за Пречистинские ворота. А он, государь, тот насосник скор-
няшная4 делает в Верхних Садовниках5, я ему сказывал. А вологоцкие
работники в Кан(ь)кове давно отдела[ли]сь, да Иван Горасимов их ис
Кан(ь)кова не отпустит, держит для молот(ь)бы. А лошеди, государь,
пахотные велели все отпустит(ь) в Спаское, велели одново саврасова
мерина оставит(ь), которои полутче. Да Иван Федоров бил челом // Хо-
лопья приказу под(ь)ячеи, штоб де пожаловал Андреи Ильич приказал
дат(ь) острамак сена, я бы де ему государю заработал.

На л. 242 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 242–242 об.

№ 204
1681 г. сентября после 16. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, в дому твоем государском на Москве сентября в
… де[нь] все, дал бог, здорово. Деловои человек Гришка Сергеев от тебя
государя ко мне к Москве приехал сентября в 16 день, дал бог, здорово
и грамоту от тебя государя и бочечку вина привез за твоею печат(ь)ю.
Писал ты, государь, ко мне холопу своему, что бутто я к тебѢ государю
писал про вино, что изволил ты оставит(ь) три скляницы четвертных,
и бутто я незнамо кому отдал скляницу вина. И я холоп твои скляницы
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вина никому не отдавал, а вино держали в расход Авдеи и Михаило1 за
твое боярское дело, а издержано две скляницы, а третея цела, а где в
расходе, и у меня холопа твоего записана все. Да ты же, государь, писал
ко мне холопу своему, велел сыскат(ь) пра АлексѢя Кудрина, что писал
к тебѢ государю на нево Михаило Антипов. И я холоп твои по твоему
указу сыскивал боярскими боярыни и поваровыми женами, и они ска-
зали все, что по боярскому де указу АлексѢи Кудрин мясо нам дает бес-
переводно и капусту давал по три поима2 всем с погреба, а себе де он на
ден(ь) части по три и по четыре варит ли или нет и мы де про то не ве-
даем, а ведает де про то Елфим Еремеев3. И я холоп твои Елфима Ере-
меева спрашивал, и он сказал: бараны де людем месечным, побив,
АлексѢи Кудрин роздаст всем, а что останетца за роздачею, и то выно-
сит на погреб, а про себя де варит(ь) выдает с Селуяном Матвеевым4

на ден(ь) по части, да мне холопу твоему по получасти, а капусту де при-
возили ис Кон(ь)кова по три поима, и тое капусту всее роздал месечным
людем. // А в приказех, государь, дела твои худо делаютца, потому что
писцов в Московские уезды отпускают и под(ь)ячих ис приказу не вы-
пускают; все за наказами сидят и ден(ь) и ночь5. Да ты же, государь,
писал ко мне холопу своему, чтоб с воротнеи избы з бол(ь)шои розоб-
рать верхнее житье6, что училися ребята пет(ь)7, и чтоб ее розметит(ь)
и взомшит(ь)8 хорошен(ь)ка; и моху у нас на Москве немного, тол(ь)ко
что от тебя государя привезли каменские кр(е)стьяня, а как ис Кашина
или з Дмитрова привезут моху, и мы тотчас за дело примемся.

На л. 243 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 243–243 об.

№ 205
1681 г. сентября 18. – Грамотка приказчика А. Кудрина 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Алешка Кудрин челом бьет.

Здеся, государь, в дому твоем на Москве сентября в 18 де[нь] все, дал
бог, здорово. Писал ты, государь, ко мне холопу своему с кручиною, что
писал к тебѢ государю Михаило Антипов на меня холопа твоего, бутто
я им капусты не даюа и мясо твое жалован(ь)е бутто у них перевожу и
себе бутто на всякои д(е)нь варю части по две и по три и по четыре. И я
холоп твои себе варю твое жалован(ь)е указное по получасти на ден(ь),
а не по три и не по четыре, и у них не перевожу. А капусты привозили
ис Кон(ь)кова по три поима, и я холоп твои всее месечным людем и роз-
дал всем поровну. А он Михаило любит себе одному, а у людеи бы
ничево не было. Шлюся, государь, на весь твои государскои дом от мала
и до велика. А в том он Михаило на меня холопа твоего сердитует и к
тебѢ государю пишет не делом, что изволил ты приказат(ь) мне хaлопу
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своему мимо их. И по твоему, государь, указ(у) Григореи Щербачов сыс-
кивал и к тебѢ государю писал. А что баранов из д(е)р(е)вни привезено
и которого чис[ла] и где в расходе, и то все записано у Григор(ь)я Щер-
бачова.

На л. 328 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 328–328 об.

____

а В ркп. дают.

№ 206
1681 г. сентября 20. – Грамотка приказчика М. Антипьева

в с. Спасское 
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, государь, твоем на МосквѢ сентебря по 20 число все, дал
бог, здарова. А Григореи СергѢев1 от тебя государя приехал и грамотки
и вино от тебя государя привез бочечку за печатью. А к Симону Кири-
лову сыну Москвитинову2 при Григор(ь)е СергѢеве по два дни ходил, и
он, государь, в те дни Симон в слободу не ездил, а посылал нарошно из
двора ч(е)л(о)в(е)ка своево в слободу искат(ь) ево Данила насосника3.
И ево, государь, не могли сыскат(ь), а как, государь, сыщут и што ска-
жет, так ли безденежно пожалует промыслит, и будет не пожалует, не
даст так, и я, государь, бил челом Симону Кириловичю, штоб он вы-
торговал на себя подешевле. И я, государь, хожу и бью челом Симону
Кириловичю беспрестанно, а как, государь, сыщет ево, насосника, и так
ли у нево возмет безденежно или вытургоета, и мы, государь, д(е)н(ь)ги
заплатя, тотчас трубы пришлем. А яблаки, государь, белевские две те-
леги продали насилу, взяли полшеста рубли и то, государь, с чело-
бит(ь)ем, а то, сторгавав, попятилис(ь). И я, государь, на них бил челом
и пошлин ис тех же полушеста рубли дано 9 алтын 2 де(ньги), от за-
писки 4 де(ньги), приставом хоженово 10 де(нег)4, и тех яблашных
д(е)н(е)г остолось пят(ь) рублев пят(ь) алтын. А што, государь, изволил
ты Григор(ь)ю Щербачеву сыскат(ь) про АлексѢя Кудрина про мяса и
про капусту, я, государь, шлюся на пригон бораном и на расходб, по чему
бес тебя государя всем дворовым людем застол(ь)ным и месешным на
день расходитца, в те поры тебѢ государю все будет явно. А про копу-
сту извол(ь) к прикащику и к старосте отписат(ь), што он скол(ь)ка бес
тебя государя к Москвев телег присылал, а нам, государь, тол(ь)ко от
себя всем с погреба трожды по штем давал. Мы у тебя государя все ми-
лости просили холопи твои, а не я один холоп твои, в том ты, государь,
волен. А што приежжие люди от тебя государя, будет што которые ели,
извол(ь) их приказат(ь) кому спросить, и они сами скажут, што указ-

217

л. 286



ново мяса ели. А што дмитровского крестьянина Офон(ь)ку
Григор(ь)ева прислал к МосквѢ с двумя с лошед(ь)ми Солуян МотвѢев5,
я, государь, не вѢдою, за што ани взяты и для чево к МосквѢ присланы,
тово мы не ведаем. Тол(ь)ко было нел(ь)зя тово, что к тебѢ государю о
ттомг не описать. А корму, государь, не то што им твои дават(ь), и твои,
государь, мала корму тово видели. И мы, государь, тово крестьянина
Офон(ь)ку и с лошед(ь)ми з двора збили. А што, государь, писал ты к
нам холопем своим, велел дмитровским // и кашинским крестьяном избу
розметит(ь)д, котороя стоит у вород для ученья ребят, и изнова, пере-
мша, поставит(ь) и двери к неи зделат(ь) и сомшит(ь) бы и поставит(ь)
хорошен(ь)ка. А тово, государь, указу твоевое нет, што под нѢю изба
бол(ь)шая, ее ломат(ь) ли и подрубат(ь) ли; или, каторые худые бревна
в неи, наставливат(ь) ли их или вон выметыват(ь) и в то места новые
класть. Извол(ь), государь, о том к нам холопем своим отписать. А в
дмитровскую о бревнах и о дровах и в кашинскую о сколах и о сене пи-
сали. Ис кашинскои велели быт(ь) с осмухи по падводе на твою, госу-
дарь, половину. А моху, государь, и(с) Спаскова привезли на 4 подводеж

небол(ь)шое: всево тол(ь)ко венца на два, тол(ь)ко бы лише и было.
И мы, государь, про мох писали в дмитровскую и в кашинскую, а
тол(ь)ко, государь, одну верхнѢю избу мшит(ь), да тол(ь)ка печь в неи
будет, потолок в неи в старои избѢ худ.

На л. 286 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 286–286 об.

____

а Так в ркп.
б В ркп. и на расход написано дважды.
в В ркп. к Москве написано дважды.
г Так в ркп.
д Так в ркп.
е В ркп. твоевоег(о).
ж Так в ркп.

№ 207
1681 г. сентября 22. – Роспись расхода денег 

приказчиком Г. Щербачевым
190-г(о) сентября в 22 де[нь]. Роспис(ь) мне Григор(ь)ю Щербачову,

что взял я у Михаила Антипова по боярскому указу д(е)н(е)г на пошлины
от государевых грамот 4 рубли 16 алтын 4 де(ньги), и тем д(е)н(ь)гам
росход. Тово ж числа дано пошлин от государевы грамоты ото отказ-
нои, что поступилис(ь) земли кромчаня в д(е)р(е)вне Гранкинои Васи-
леи да АндрѢи Даниловы дети Гранкины1 сто четвертеи, дано пошлин
рубль тритцат(ь) адин алтын две ден(ь)ги, да за роботу под(ь)ячему дано
2 алтына, сторожу за воск 2 де(ньги). От другои государевои отказнои
грамоты, что поступилис(ь) земли в Топком Колодезе2 Иван Анисимов
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с(ы)н Гранкин с сыном своим АндрѢем за тритцат(ь) // три четверти,
дано пошлин 28 алтын 2 де(ньги), да под(ь)ячему за роботу дано
10 де(нег) да сторожу за воск 2 де(ньги)3.

Да в прошлом во 185-м году имана государева межевая грамота в
Орловскои уѢзд к писцу к Михаилу Беклемишеву, что велено отмеже-
ват(ь) землю в Орловском уѢзде в Корчаковском стану4 сто девяносто
пят(ь) четвертеи, от прииску в Печатном приказе под(ь)ячем и за ро-
боту за писмо, что выписал ис кн(и)ги, дано ему 10 де(нег) да с чело-
бит(ь)я пошлин дано5, что бил челом, чтоб отмежеват(ь) сто девяносто
пят(ь) че[тве]ртеи, н(ы)не дано 8 ал(тын) 2 де(ньги), да зарок6 за шесть
четвертеи дано пошлин 19 алтын 2 де(ньги). Да под(ь)ячему за роботу,
что в книгу грамоту вписал, дано 10 де(нег), сторожу дано за воск
2 де(ньги). В Судном приказе под(ь)ячему дано за роботу, что список с
поступнои записиа вписал и челобитную в книгу, что Куз(ь)ма Соболев7

поступился кр(е)стьян, дано ему 2 алтына.
И всего в расходе 3 рубли 30 алтын 4 де(ньги), а за росходом в

остатке д(е)н(е)г // осталос(ь) 19 алтын 2 де(ньги).
На л. 251 об. Запись А.И.Безобразова: Тр[и] ведра вина, десет(ь)

четвертеи муки арженои, шесть пуд мяса, тритцат(ь) пят(ь) рублев
денег. Михаила Степанов Счюхустов8, Любим Иванов сы[н] Авчинни-
ков9 Рощенскои слобады10.

Сибирский пр., стб. 949, лл. 249–251 об.
____

а В ркп. записи к.

№ 208
1681 г. сентября ранее 25. – Грамотка приказчика А. Кудрина 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Алешка Кудрин челом бьет.

Здеся, государь, на Москве в дому твоем, дал бог, все здарово. Писал ты,
государь, ко мне холопу своему з дворовым ч(е)л(о)в(е)ком спаским
Степкою Мулюкою1, чтоб мне сходить на Кокуи и побить челом не-
мчину Петру Антонову о склянишных судах. И я холоп твои против
твоего письма, государь, ходил и Петра, государь, Антонова на Москве
нет, – поехал на склянишнои завод2. А сказывают, государь, что вскоре
будет, и я стану проведават(ь). А как он будет, и я холоп твои против
твоего, государь, пис(ь)ма к нему схожу и обо всем побью челом, а что
он мне холопу твоему скажет, и я про то к тебѢ государю отпишу.

На л. 326 об: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 326–326 об.
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№ 209
1681 г. сентября 25. – Грамотка приказчика А. Кудрина 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Алешка Кудрин челом бьет.

Здеся, государь, на Москве в дому твоем сентября в 25 день все, дал бог,
здорово. Писал ты, государь, ко мне холопу своему, велел сходит(ь) к
немчину для судов склянишных, для сулеи и скляниц бол(ь)ших. И я
холоп твои к нему ходил, и он мне холопу твоему сказал, что сулеи де
есть сулеи с тритцат(ь) и бол(ь)ши и скляниц з дватцат(ь). Тол(ь)ко
без денег не дает, а за всякую сулею просит по четыре гривны, а за скля-
ницы по полуполтине, – и то де АндрѢю Ильичю. А про суды скляниш-
ные сказал, что не отного ево. Да ты же, государь, ко мне холопу своему
писал про капусту, как будет время, чтоб купит(ь) капусты побол(ь)ши
и осолит(ь). И я холоп твои ныне наполы, которые худы, отдал почи-
нит(ь). Извол(ь), государь, прислат(ь) зори да анису. А капуста, госу-
дарь, здеся дорога гараздо, да и та худа, а сто купят в десят(ь) алтын и
в четыре гривны и в пятнатцат(ь) алтын.

На л. 327 об.: Государю Андр(е)ю Ильичю.
Запись А.И.Безобразова: Чеглоков, Щербачов, Курскои, Куприк,

Еким Щербачев, Глазун, Уланка, Лев Казак1.
Сибирский пр., стб. 949, л. 327–327 об.

№  210
1681 г. сентября 25. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ил(ь)ичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, в дому твоем на Москве сентября по 25 день все,
дал бог, здорово. Фадюшка Корнеев1 от тебя государя к нам к Москве
приехал, и каляску2 зделали и послали к тебѢ государю. Писал ты ко мне
холопу своему о дворовом загородном месте, что у Серпуховских
ворот3, по твоему челобит(ь)ю сыскивано и мерено. И велел ты, госу-
дарь, сходит(ь) к Ивану Павловичю Селунскому4 и побит(ь) челом ему,
чтоб он пожаловал съездил х кн(я)зь Никите Ивановичю Ростовскому
Приимкову5. Ивана, государь, Павловича на Москве нет – в д(е)р(е)вне
со всем, и Иван Яковлевич Колюбакин6 с ним же. А на загородном дво-
ровом месте бани поставлены торговые7. Да буди, государь, тебѢ ведомо:
у окол(ь)ничева у Ивана Тимофеевича Кондырева8 жены не стало сен-
тября в 19 день. Да послал я к тебѢ государю с Фадюшкою Корнеевым
три граматы государевы: грамота в Орловскои уезд к писцу о сте о де-
вяносте о пяти четвертях да о сороке о шти четвертях; да в Кромы к
воеводеа две государевы отказные грамоты: одна на гранкинскую землю
на сто четвертеи, что поступилис(ь) Василеи да Андреи Гранкины9,
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а другая отказная грамота на топковскую землю на тритцат(ь) на три
четверти, что поступился тебѢ государю Иван Анисимов с(ы)н Гран-
кин. А списки к тебѢ государю с тех грамот я холоп твои послал преж(ь)
сего с Ываном с Курским10.

Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом
бьет. Изволил ты, государь, меня холопа своего оставит(ь) на Москве
и приказал ходит(ь) за своими государскими делами. И я холоп твои по
твоему государскому указу брожу беспрестанно: ноч(ь) выгонит, а ночь
вгонит. А ныне, государь, стужа приходит и гряз(ь) на Москве стала
непомерная, а мне холопу твоему ныне из двора стало вытти не в чем:
ни шубы ни шапки ни сопогов ни онуч нет. А как ты, государь, был на
Москве и изволил ты роспис(ь) написат(ь), у ково шуб нет, и роспис(ь)
государь, написана, и изволил ты взят(ь) к себѢ. А сопоги зделаны были
мне головы и те о[т]поролис(ь). Смилуися, государь, пожалуи.

На л. 244 об. Адрес: Государю АндрѢю Ильичю.
Записи др. почерком: Посланы государевы грамоты к писцу на Орел

к Потапу Михаиловичю Дурному11 да к под(ь)ячему к Максиму Хлу-
дову12 на ста на девеноста на пят(ь) четвертеи да на сорок на пят(ь)
четвертеи, пошлин заплочено дватцет(ь) семь алтын три ден(ь)ги. К
воеводе в Кромы послана две грамоты, что велена отказат(ь) в Гран-
кине да в Топком калодезе. С однои взята пошлин рубль тритцат(ь) адин
алтын две ден(ь)ги, з другои взя[то] дватцат(ь) восем(ь) алтын две
ден(ь)ги.

Сибирский пр., стб. 949, л. 244–244 об.
____

а В ркп. воевоево.

№ 211
1681 г. сентября 26. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, государь, твоем на Москве сентебря по 26 число все, дал
бог, здарова. Полукарет(ь)я1, государь, зделали, мастеру дано тепер(ь)
от п[ол]укорет(ь)я Борису тол(ь)ка одну гривну да лиморю2 Моксиму,
што обивал, дано гривна ж, да гвоздеи куплено на полукорет(ь)я на два
олтына. Да пришел, государь, ходок иза ржевскои д(е)р(е)вни, принес
иза Ржевы от воеводы грамотку, да от крестьян грамотку ж да рас-
просные речи Леонтьева крестьянина Попловског(о)3 Мирошки
Амел(ь)янова. И те, государь, грамотки от воеводы и крестьянскоя и
распросные речи мужич(ь)и посланы к тебѢ государю с сѢю ж отпис-
кою. А которои, государь, крестьянин пришел иза ржевскои д(е)р(е)вни,
и он про тех Левонтьевых крестьян сказывает, что нарочиты заводны.
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А изо Ржевы, государь, четвертым днем поспел к МосквѢ, для тово к
тебе государю и не послали, што устал. А кузнецу Омел(ь)яну, што ствол
тебѢ государю ковал, по твоему указу полтину д(е)н(е)г ему дали. Ствол
у него, государь, готов, хотел ложешника сыскат(ь) ложу к нему при-
делат(ь) и заставит(ь) ево хотел у себя на дворе ложу делат(ь), штоб де
ствол не прапал, – и как де ложу зделаю, и я де и(с) стонка пристреляю.
А Василью Григор(ь)евичю4 об ызвеснике бил челом, и он хотел, госу-
дарь, добыть. А Богдана Федоровича Полибина5 на Москве нет, а как из
д(е)р(е)вни будет, и Василеи Григор(ь)евич хотел ему Богдану Федоро-
вичю говорит(ь), чтоб учинил указ в беглых людех по крепостям, а не
повал(ь)ным обыском сыскиват(ь). И Василеи Григор(ь)евич послал к
тебѢ государю кадочку метку да винограду свежева6, да и грамотку, го-
сударь, с Ходюшкою7 же послал же. Да послана к тебѢ государю три
грамоты, запечатов, а на грамоты взял Григореи8 полпета рубли на по-
шлины и от записки. А к Симону Кириловичю9 беспрастанноа ходим и
бьем челом ему о трубах, и он, государь, то и говорит: што ш де мне
делат(ь), тол(ь)ка де я с ним двожды виделся, а то де не могут ево
дабыт(ь), а как де дабуду, и я с ним даговорюсь, по чему дат(ь) за трубу.
А Микифор Гранкин10 к тебѢ, государь, хотел заехат(ь), а поедет вскоре
с Москвы.

На л. 287 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 287–287 об.

____

а Так в ркп.

№ 212
1681 г. сентября 30. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем государском сентября в
30 день все, дал бог, здорово. Фадюшка Корнеев1, Ивашко Нечаи2 от
тебя государя к нам к Москве приехали сентября в 29 день, дал бог, здо-
рово и грамоты от тебя государя к нам привезли. Писал ты, государь, ко
мне холопу своему про АлексѢя Резанова3, что взяли л(ь) на нево куп-
чею. И купчеи, государь, еще и по се число не взято, потому что дач ево
в Помесном приказе не можем приискат(ь) для того, что писцов от-
пускают по городам земел(ь) межеват(ь)4, и в приказ не пускают че-
лобитчиков никово. А как дачи в Помесном приказе приищем, и вы-
писку против памяти учинит Иван АндрѢянов5, и за ОлексѢем Резано-
вым ис поместья в вотчину на выписке пометят, тово часу и купчею
воз(ь)мем. А ис Помесного, государь, приказу памяти в Суднои приказ
о Моклаковых пустошах6 ещо и по се число не вынесена, а память на-
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писана и справлена, да Осип Татаринов7 не дает, для того приискивает
межевых книг, что межевал Сергеи Оксагов8, а сыскат(ь) межевых книг
не можем. А Сергея Оксагова на Москве нет и АлексѢя Лопкова9, – по-
ехали в городы земел(ь) межеват(ь). А не сыскав межевых книг, памяти
Осип Татаринов не дает, а говорит: надобно де досмотритца, по ка-
кому указу меже[ва]л. А и кромские, государь, и орловские и боровские
дела худо делаютца у Осипа Татаринова и у Ивана АндрѢянова. А Иван
АндрѢянов мне холопу твоему сказал при Калине Бахмет(ь)еве10: хочете
де вы дела свои с Щекою зделат(ь), а ОндрѢи де Ил(ь)ич про иное и не
ведает, что де вы делаете. А у меня холопа твоего, окроме твоих госу-
дарских дел, нет иных никаких, беспрестани и позно и рано брожу, да
мочи моеи нет, всяк просит за роботу. А преже сего по твоему госу-
дарскому указу отнес я к Ивану Иванову11 да к Якову Иванову12 по ба-
рану, и они, государь, насилу и взяли. Изволил ты, государь, прислат(ь)
с(ы)но боярского орленина Терентья Савенкова13, что тебѢ поступился
земли в Орловском уѢзде в д(е)р(е)вне Савенкове да в пустоши Муна-
кове пят(ь)десят шесть четвертеи бес третника. И я написал челобит-
ную, чтоб за ним та земля справит(ь), и Борису Протопопову14 бил
челом, чтоб подписал прошлым годом маия в 28 день; и он мне отказал,
а подписал н(ы)нешним годом. И я холоп твои Борису Протопопову бил
челом, что тое землю поступился государю моему тот с(ы)н боярскои
во 189-м году июня в 1 день, а изволил ты, Борис Иванович, на чело-
битнои ево подписат(ь) н(ы)нешним годом; чтоб, государь, та земля у
государя моего не пропала. И он мне отказал: за чем де ходили и для
чево давно за ним не справливали и то де не от меня, – и делат(ь) не
стал. А какову // челобитную ему я холоп твои подносил, и такову же к
тебе государю черную послал с сею отпискою. А к немчину к Петру
Антонову15 для судов склянишных я холоп твои ходил, и он мне сказал:
были де сулеи и скляницы, да взяли де на государя, а привезут де ко мне
сулеи и ещо, да без денег не дам, а [с]кляниц бол(ь)ших нет деланых, а
ныне делат(ь) неколи. Писал ты ко мне холопу своему, что я взял у Ми-
хаила Антипова полпята рубли д(е)н(е)г на пошлины. И у меня холопа
твоего д(е)н(е)г твоих государских единая денешка не угинет и за по-
смех не дам никому ни полуд(е)н(ь)ги. А что за которую грамоту пошлин
дано, и тому я послал к тебѢ государю роспис(ь) с сею отпискою ныне.
Изволил ты писат(ь), чтоб взят(ь) во Ржев государеву грамоту к вое-
воде об оддаче кр(е)стьян; увидим, что с тои грамоты с однои воз(ь)мут
пошлин.

А Васил(ь)ю Григор(ь)евичю16 я холоп твои о загородном дворе бил
челом, и он хотел пожаловат(ь) кн(я)зь Никите Ивановичю17 погово-
рит(ь), а челобитную велел мне написать и принесть к себѢ, и я холоп
твои, написав, тотчас стану бит(ь) челом. А что станет делатца, и про
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то тебѢ государю ведомо учиню. А об извеснике бил же челом, и он мне
ничево не сказал. А Губка Иван умер.

На л. 248 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 248–248 об.

№ 213
1681 г. сентября. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, государь, твоем на московском дворе сентебря по … число
все, дал бог, здарово. А Давытка1, государь, памят(ь) от тебя привез. А
в Холоп(ь)е приказе, государь, дела, што (с) Сьяновым2, Богдан Федо-
рович Полибин3 слушел и приговаривает, што послат(ь) против ссылки
Ивана Сьяно[ва] обыскат(ь) повал(ь)ным обыском4, где они жили. И я
холоп твои бил челом Богдану Федоровичю, што то дело крепосное, а не
обыскное, чтоб пожаловал учинил указ по крепостям; Иван дѢ Сьянов те
отпускные порочит, называт их воровскими, они де в те поры ещо и не
родилися, как Григор(ь)я Сьяново5 не стало. И я бил челом, что мат(ь)
ево Вас(ь)кина и Офон(ь)кина при нем была Григор(ь)е в девках, и после
Григор(ь)я Сьянова выдала ее, Ман(ь)ку, замуж Григор(ь)евскоя жена
Сьянова вдова Олена за Ефтюшку ОвдѢева, и с ним она Ман(ь)ка при-
жила Вас(ь)ку да Офон(ь)ку; и Евтюшки ОвдѢева не стала, а она вдова
Олена Григор(ь)евскоя жена Сьянова по приказу мужа своег(о) отпу-
стила на волю дворовог(о) своег(о) ч(е)л(о)в(е)ка Ефтюшкину жену
ОвдѢево вдову Ман(ь)ку ТимофѢеву дочь з дет(ь)ми: с сыном с
Вас(ь)кою да с Офон(ь)кою. Какои то, государь, порок? Не хотя тех кре-
посных людеи государю моему по атпускным отдат(ь), для тово тех
отпускные воровскими и называет. Для чево он Иван Сьянов тех от-
пускных не порочит и воровскими не называет, где с такими ж от-
пускными били челом в ыные дворы ево ж Григор(ь)евы люди Сьянова
по атпускнои жены ево Григор(ь)евои? И он Богдан Федорович то дело
так и здал, и я, государь, ходил и бил челом думному Василью Гри-
гор(ь)евичю, чтоб пожаловал поговарил Богдану Федоровичю, чтоб указ
учинил по крепостям, а не по обыском. И Василеи Григор(ь)евич Бог-
дану Федоровичю говорил, чтоб учинил указ вправду по крепостям, а не
п(о) обыском. А они де били челом с отпускными и по живот АндрѢя
збежали и пришли на старину в тое ж д(е)р(е)вню, котороя ему Ивану
Сьянову досталос(ь) после Григор(ь)я Сьянова, и жили в тои д(е)р(е)вне
за ним Иваном, – для тово де он Иван в повал(ь)нои [о]быск и слался.
Богдан Федорович Василью Григор(ь)евичю сказал: я де ещо дела тово
посматрю и воз(ь)му де ево к себѢ и тебѢ де ево покажу и вместе ево по-
смотрим с тобою. Извол(ь), государь, о том к Василью Григор(ь)евичю
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грамотку отписать, штоб он Богдану Федоровичю горозда поговорил.
А Василеи Григор(ь)евич с воскресенья хочет ехат(ь) в д(е)р(е)вню6.
Извол(ь), государь, грамотку прислат(ь), не помешков. А у Лариона
Ивановича7 насилу тово добился, что велел человеку своему списат(ь)
с отписи список и к списку приложит(ь) руку да отдат(ь) к делу, а под-
линную отпись // велел к себѢ взят(ь); и скаску велел сказать, как была
зделка. А то, государь, беспрестанно ему била челом, чтоб пожаловал
приказал список с отписи за рукою к делу подат(ь), а подлинную от-
пись к себѢ взят(ь). И Ларион Иванович насилу приказал, что к списку
руку приложит(ь) и [к] делу отдат(ь). А ис Стрелецког(о), государь,
приказу д(е)нщики8 приходят и на правеж людеи спрашивают в ыску
стремянново конюха АндрѢя Рукина9. И я, государь, Михаилу Про-
кофьевичю10 бил челом, чтоб пожаловал по падписнои челобитнои указ
учинил, велел против челобит(ь)я сыскат(ь) ближними окол(ь)ными
людми, где учинилося ссора у стремянног(о) конюха у АндрѢя Рукина с
ч(е)л(о)в(е)ком думново дьяка Василья Семенова. И Михаила Про-
кофьевич сказал: мне де делат(ь) нечево, беите де челом боярину и ему
поднеси челобитную, што укажет по неи делат(ь). А боярин кн(я)зь
Юрья АлѢксѢевич11 недамагает и з двора вон не выезжает; ходил, госу-
дарь, и м[н]огиждыб к нему, што челобитноя подат(ь), да очеи ево не
могу видет(ь). А с челобитнои послал к тебе государю список с па-
тписнои. А на съежжем дворе12 тех посацких людеи сыскивают, кото-
рые били и грабили Ходюшку13, штобы их з делом в Земскои приказ ото-
слать. А что, государь, Дмитреи Танкои14 бил челом за вдов чернигов-
цов, вместо вдовы Огафьи Романовы жены да Ирины Васильевскои
жены Соболевых15, сказал старадубец Дмитреи Иванов с(ы)н Танково:
в прошлом де во 169-м году муж(ь)я их на государевѢ службе в походе
ис Киева под Чудновым в полку з боярином и воеводою с Васильем Бо-
рисовичем Шереметевым побиты16, а они де ныне волочатца промеж
двор и помирают голодною смертью, а государева де жалован(ь)я за
свекром их за Федором Соболевым было поместья в Кромском уезде в
Лещинском стану в д(е)р(е)вне Сосковои17 60 чети, и им вдавам Агафьи
и Ирине на прожиток ис того, свекра их, поместья не дано; а муж(ь)я их
Роман да Василеи тем, отца своег(о), поместьем владели, не справя за
собою; а как де свекор их был жив, и он де ис тог(о) своег(о) [по]местья
никому не здал и не променил, и спору де и челобит(ь)я о том, свекра их,
поместье ныне ни с кем нет и впред(ь) не будет. Назади к сеи скаске
старадубец Дмитреи Тонкои руку приложил. // Они ж вдовы били челом
Огафья да Ирина Соболевы: муж(ь)я их на государевои службѢ побиты,
а после де мужеи наших, опричь нас раб твоих, детеи и роду никого не
осталос(ь), а твоег(о) де государева жалован(ь)я за муж(ь)ями нашими
отца их, а нашего свекра Федора Соболева, было поместья в Кромском
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уезде в Лещинском стану18 в д(е)р(е)внѢ Сасковои 60 чети, и тем, свекра
нашего, поместьем муж(ь)я наши владели, на справя за собою. А мы де
рабы твои ныне скитаемся меже двор, помираем голодною смертью; и в
нынешнем де во 178-м году били челом мы рабы твои ис поместья свекра
своег(о) Федора Соболева, и на деле помечено, велено справит(ь) за нами
рабами твоими 60 чети; и мы рабы твои того своег(о) прожиточного по-
местья19 поступилис(ь) стародубцу ДмитрѢю Тонкову, а он Дмитреи
нас раб твоих поитв и кормит и всем покоит. Милостьюг пожалуи нас
раб своих вели, государь, те наши прожиточные жеребьи по сеи нашеи
заручнои челобитнои за ним ДмитрѢем справит(ь); царь государь, сми-
луися. Назади у челобитнои: к сеи челобитнои города Путивля Николы
Можаиского поп Семион Лукин вместо дочереи своих д(у)х(о)вных
Агафьи Ивановои дочери Рамановскои жены да Ирины Федоровои
дочери Васильевскои жены Соболевых по их велен(ь)ю руку приложил.
И по даче 172-г(о) декабря в 9 день написано за стародубцом за
ДмитрѢем Ивановым сыном Тонким поместья в Кромском уезде в Ре-
чицком стану20 в п[устоши]д, что была д(е)р(е)вня Купышина21, да в пу-
стоши, что был погост Троецкои22, пашни 30 чети. Оклад МитрѢю в
тои даче написан 450 чети.

И у выписки Дмитреи Тонкои сказал: поступилис(ь) де ему
ДмитрѢю вдовы черниговцов Огафья Романова жена да Ирина Василь-
ева жена Соболевых государева жалован(ь)я, а свое прожиточное по-
местья в Кромском уезде в д(е)р(е)внѢ Сасковои 60 чети потому, что
де ему вдов поит(ь), кормить, а спору де и челобит(ь)я в том их про-
житочноме помесье н(ы)не ни с кем нет и впред(ь) не будет. Помета на
деле 178-г(о) февраля в 1 день: по указу великого государя послат(ь)
ево государева грамота к воеводе, велет(ь) допросит(ь) вдов перед
собою против челобит(ь)я, и буде в допросе ничем не оспорят, велет(ь)
те их прожитки отказат(ь) в поместья Дмитрею Тонкову, а ему
ДмитрѢю поит(ь) и кормит(ь); и допрос к МосквѢ прислать. И госуда-
рева грамота против пометы к воеводе к Офонасью Чубарову23 послана.
А отписки к Мос // квѢ от воеводы о том и допросных речеи в деле нет.
А Федору Тонкому, государь, говорили, чтоб он дастол(ь)ные чети
сорок чети взял в вотчину, и как воз(ь)мет, и он бы на те на сорок чети
и купчею тебѢ, государь, дал. И Федор Танкои сказал: волен б(о)г да де
АндрѢи Ильич, если де бы государь меня пожаловал всем за службу
отца моег(о) сто тритцет(ь)ю четверт(ь)ми, я бы де АндрѢю Ильичю
и на все дал купчею на сто на тритцет(ь) чети, в том де волен АндрѢи
Ильич и са мною. А што, государь, ты ОвдѢ[ю]24 о допросе писмо дал, и
Овдеи то пис(ь)мо ему Федо[ру] давно отдал.

На л. 288 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, лл. 288–289 об.
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____

а ему бил написано дважды.
б В ркп. могижды.
в В ркп. поих.
г В ркп. м в кружке.
д В ркп. вместо в пустоши написано в и п в кружке.
е В ркп. прочиточном.

№ 214
1681 г. сентября. – Грамотка приказчика М. Антипьева в с. Спасское

Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом бьет.
В дому, государь, твоем на Москве сентября по … число все, дал бог, зда-
рова. Насосы, государь, по твоему указу купили пять труб с насосы, три
пяти сажен, да две четырех сажен, дали три рубли, и то, государь, Симон
Кирилович1 насилу выторговал. И те, государь, трубы пошлем к тебѢ го-
сударю тотчас2. А Васильев кузнец Григор(ь)евича3 Омельян ствол при-
носил пристрелен, тол(ь)ка, государь, не вычищен, а сказывает: ко мне
де мастер на двор делат(ь) не идет, а и поидет, и мне де ево кормит(ь)
нечим, а к нему де дат(ь) ствол на двор ложу приделыват(ь) и я де боюся,
что ствол пропьет. А от дела де просит от ложи дватцет(ь) алтын, да
за дерева дат(ь), что на ложу, две гривны, да замок де дать полпалтины,
и всево, государь дать от ложи за дела и за дерева и за замок, Амел(ь)ян
кузнец сказывает, 35 алтын. И ты о том как, государь, изволишь,
велиш(ь) ли так отдават(ь) делать за те д(е)н(ь)ги? А о грамоте, госу-
дарь, во Ржеву к воеводе об отдаче челобитную написал, и Данила Бе-
рестов4 сказал, что подлинная купчея там надобна. Изволь, государь, под-
линную купчею прислат(ь) Левонтья Попловского5, и грамотку, госу-
дарь, у Василья Григор(ь)евича кн(я)зь ТимофѢю Ивановичю Шахов-
скому6 воз(ь)мем и с ходоком пошлем. А што, государь, станет здесь де-
латца, и мы к тебѢ государю ведомость учиним. А в Земскои приказ и(с)
Стрелецкова приказу – памят(ь) и привод и распросные речи посацких
людеи, что с объежжева двора7, от кн(я)зь Федора Борятинскова8, и они,
государь, били челом, что в Земском приказе несудимы, а судим адин в
Посол(ь)ском приказе, инои в Мостерскои9. И кн(я)зь Никита Иванович
Приимков Ростовскои10 пометил, велел их отослать, где хто судим, в ко-
тором приказе. И я, государь, бил челом, что указана по падписнои че-
лобитнои указ учинить в Земском приказе, и по тои потписнои чело-
битнои и памят(ь) об них из Земског(о) приказу в Стрелецкои приказ
послана, и они по памяти и(с) Стре // лецког(о) приказу в Земскои приказ
присланы, – аднака де беите челом там, где хто судима, в котором приказе.

На л. 291 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 291–291 об.

____

а В ркп. сидим.
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№ 215
1681 г. сентября. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. Го-

ворил мне холопу твоему Степан Богданович Ловчиков1, чтоб мне к тебе
государю отписат(ь), чтоб де велел закрепит(ь) дело2, и хотел де со
мною видитца. И не видався не хотел ехат(ь), да и уехал – я де стану
бит(ь) челом и стану де людеи волочит(ь), отпиши де, чтоб велел за-
крепит(ь). А о загородном месте ещо указу нет.

На л. 317 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 317–317 об.

№ 216
1681 г. сентября. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. В за-

городном, государь, месте бью челом безпрестани, и указу ещо нет. А
Ивана Павловича Селунскова1 на Москве нет – поехал в д(е)р(е)вню
после тебя государя вскоре. Да ис Потриарша, государь, Козенного при-
казу2 спрашиват дани с чюбаровскои церковнои земли, и в приказ, го-
сударь, меня хватали двожды; и я холоп твои, говорил Михаилу3, чтоб за-
платил, и он не платит. И велено послат(ь) памят(ь) к поповскому ста-
росте4: ц(е)рков(ь) велели запечатат(ь)5. А мне холопу твоему сроку
дали до Покрова, а после Покрова велели поставит(ь) на правеж. Ми-
лости, государь, просим о хлебе, помираем з голоду, а купит(ь) госу-
дарь, нечим, твоя воля. Дана месечина да твоег(о) государского поезду за
две недели, тому восмь недел(ь). А я холоп твои в д(е)р(е)вню никуда не
езжу, прибавит(ь) нечево.

На л. 318 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 318–318 об.

№ 217
1681 г. сентября. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. По

твоему государскому указу о загородном дворовом месте бью челом без-
престани, и указу ещо нет. Из Земскова приказу послана памят(ь) в
Стрелецкои приказ, велено отписат(ь), что то место не стрелецкое л(ь)
бывала и не блиско л(ь) стрелецких мест6. А ходит за тем Васил(ь)я Фо-
кича Грущетцкова7 человек и кн(я)зь Никита Иванович Приимков Ро-
стовскои8 ему ж наровит, сказывает, что государь ему указал отдат(ь),
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а указу никакова в приказе нет. И я принес подписную челобитную, что
государь пожаловал велел о том указ учинит(ь) в Земском приказе
стол(ь)нику кн(я)зю Никите Ивановичю Приимкову Ростовскому с то-
варищи по Уложен(ь)ю9, и он, тое челобитную приняв, и мне говорил:
я де тебе давно отказываю, что на то место бьет челом Василеи Фокич
Грущецкои. И я ему бил челом, что то места приискал себе государь мои,
а не для Васил(ь)я Фокича, и по челобит(ь)ю государя моег(о) то место
осматривано и мерено, и про то место обыскивано и в обыску сказали,
что то место порозжея, а не стрелецкая, и челобит(ь)я преж(ь) нич(ь)ево
не была. И он сказал: что ш де мне делат(ь), вол(ь)но де государю.
А Иван Александрович10 сказал: дакладная де выписка взята к бояром, а
у бояр де взял тое выписку государь, без указу де государева делат(ь) не-
чево.

На л. 319 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 319–319 об.

№ 218
1681 г. октября 1. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское 
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем государском октября
в 1 день все, дал бог, здорово. Отпустили мы холопи твои к тебѢ госу-
дарю в Спаское с каменскими кр(е)стьяны Степкою Родивоновым с то-
варыщи три трубы пяти сажен да две трубы четырех сажен и с насосами
и со втулками со всемы, тол(ь)ко лишо поставит(ь) да вода лит(ь)1. И
тележныя ящики с собою же повезли. Пожалуи, государь, прикажи муки
оржанои прислат(ь) – месечены дат(ь) нечево. А ис кашинскои д(е) -
р(е)в ни и из дмитровскои кр(е)стьяня с подводами к Москве и по се
число еще не бывали и лесу и дров не приганивали. Да милости у тебя го-
сударя прошу на Ивашку Нечая2; как он приезжал к Москве с Фадюш-
кою3, и он Ивашко Нечаи украл у меня из ызбы (с) стопки4 ножницы.
А сказывает сын боярскои Терентеи Савенков5 да ржевскои мужик, что
он Нечаи был в ызбе один, а ножницы пропали, а окроме ево никово не
было. Я пошел в город, а ножницы были на стопке, а как пришел я из го-
рода, а они едут з двора, и я, их проводя, пришел в ызбу, хватился, а
ножниц и не бывало. Умилостивися, государь АндрѢи Ильич, вели по-
жаловат(ь) – ему Ивашке Нечаю ножницы заплотит(ь)6. А кашинских
и дмитровских кр(е)стьян, которые живут на Москве, в то время в ызбе
не был ни единои ч(е)л(о)в(е)к; окроме, государь, Нечая, взят(ь) было
ножницы некому. А о дворовом о загородном месте я холоп твои чело-
битную подавал в верх к бояром, и на тои челобитнои подписано: ве-
лено то дело по прежнему государеву указу взнесть вверх перед бояр. И
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топере та подписная челобитная у меня. В Земском приказе не подавал,
потому что празники зашли7, а в понедел(ь)ник челобитную в приказе
подам и стану бит(ь) челом, чтоб дело пожаловал кн(я)зь Никита Ива-
нович Приимков Ростовскои взнес в верх перед бояр. А моху, государь,
на каменских и на гавриковских кр(е)стьянех не доправлено.
А кон(ь)ковскова старосты зят(ь) сказывает, что бутто они мох роз-
метали на дороге, а они сказывают, что бутто стол(ь)ко // ними отпу-
щено. А к нам, государь, привезено всево насилу будет с телегу, видел
Фадюшка вес(ь) мох. А как они от тебя государя приедут, и на них тот
мох по твоему указу тотчас доправим.

На л. 253 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 253–253 об.

№ 219
1681 г. октября 5. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем государском октября в 5
день все, дал бог, здорово. Буди, государь, тебѢ ведомо: подавал я в верх
к бояром две челобитные1 о судных делах с Таросом Волосатым2, чтоб
снесть в один приказ, и на первои челобитнои подписано, в которых при-
казех был суд, в тех приказех по тем судным делам и указ учинит(ь), а
будет доведетца, и сослатца памят(ь)ми приказ с приказом. А на дру-
гои челобитнои подписано октября в 4 день: государь пожаловал велел
о том указ учинит(ь) боярину кн(я)зю Михаилу Юрьевичю Долгору-
ково3 с товарыщи. А с приказом Холоп(ь)я суда, будет довелось, со-
слатца памят(ь)ми4. И ты, государь, изволиш(ь) ли в Ыноземскои при-
каз тое челобитную подписную к делу отдават(ь) или как ты укажешь?
А во Ржев о грамоте к воеводе об отдаче кр(е)стьян подавали две чело-
битнои. И на первои челобитнои подписано: государь пожаловал велел
послат(ь) свою государеву грамоту во Ржов к воеводе и в тех кр(е)стья-
нех дат(ь) суд и указ учинит(ь). А на другои челобитнои подписано:
послат(ь) против сего челобит(ь)я государева грамота во Ржев, а вое-
воде против указу и в тех кр(е)стьянех дат(ь) суд. И о том как ты, госу-
дарь, укажеш(ь), для того пошел к тебѢ государю ржевскои мужик. Да
буди, государь, тебѢ ведомо: пришел к нам послуживец5 блаженныя па-
мяти Васил(ь)я Федоровича Шетнева6 ч(е)л(о)в(е)к Григор(ь)я Мики-
форова с(ы)н ево Карп, а хочет милости у тебя государя поискати.
А от(е)ц ево Карпов Григореи ныне живет в манастыре у Михаила Ар-
хангила7 в понамарях. Извол(ь), государь, о том отписат(ь), изволиш(ь)
ли ево принимат(ь)? А кабалы, сказывает, на себя он нигде не давал.
Писал ты, государь, ко мне холопу своему, чтоб капусты купит(ь) и осо-
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лит(ь). А травы, государь, нет ни анису, ни зори, а изволил ты анисовую
траву класть в капусту, и та трава худа. А капусты купили тол(ь)ко сто
качнеи, а дано 15 ал(тын) 4 де(ньги), да ис Кон(ь)ко // ва привезено три-
ста кочнеи. А соли, государь, тол(ь)ко пуда с три, извол(ь) соли при-
слат(ь). Да привезли ис кашинскои д(е)р(е)вни кашинские кр(е)стьяне
сто яиц да кринку масла коров(ь)я кр(е)стьянского. А мужики посланы
в Кон(ь)ково. А из дмитровскои д(е)р(е)вни кр(е)стьяня ещо и по се
число не бывали. А каменские кр(е)стьяня от тябя государя с мукою к
нам приехали, а смерено муки девет(ь) четвертеи три четверика в один
верх, а недомеренос(ь) муки пяти четвериков. Да послал я к тебѢ госу-
дарю уксусу бочечку тое, что от тебя государя к нам привезли камен-
ские кр(е)стьяне, а бочечка запечатана, а послал кон(ь)ковскова старо-
сты з зятем. А грамоту, государь, во Ржев взяли и запечатали, а указано
во кр(е)стьянех суд дать, во кр(е)стьянех и в женах их, в детях, и в жи-
вотах, и в хлебѢ молоченом, и не в молоченом, и в земляном, и в пожи-
лых д(е)н(ь)гах8, и в наддаточных кр(е)стьянех9. Извол(ь), государь, о
том отписат(ь), а мужика за тем держим.

На л. 254 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 254–254 об.

№ 220
1681 г. октября 9. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем государском октября в 9
день все, дал бог, здорово. Люди, государь, твои от тебя государя Иван
Курскои1 да Левон Иванов2 к нам к Москве приехали и грамоты от тебя
государя привезли. И каменские кр(е)стьяня и гавриковские с мукою
приехали ж. А пис(ь)ма от тебя государя к нам о том нет, в верх ли мука
отпущена или в два верха; а мы здеся муку мерели в один верх, а при-
нели муки девет(ь) четвертеи три четверика, а не домерелис(ь) муки
против твоего государскова пис(ь)ма пяти четвериков. Да послал я
холоп твои к тебѢ государю два списка з государевых грамот. Одна с
межевои грамоты список, какова межевая государева грамота послана в
Орловскои уѢзду к писцу: велено в Орловском уѢзде в Корчаковском
стану3 под Заваловым болотом земли тебѢ государю отмежеват(ь) сто
девяносто пят(ь) четвертеи да сорок шесть четвертеи да вотчинную
твою землю в Заваловои4 восмьдесять четвертеи. А другои список з го-
сударевои грамоты, какова взята во Ржову Володимерову к воеводе о
кр(е)стьянех, что живут беглые твои государские купленые кр(е)стьяня
во Ржевском уѢзде за Елисеем Васил(ь)евым сыном Шихмаревым5. Да
писал ты, государь, ко мне холопу своему, что прислана памят(ь) ис

231

л. 254 об.

л. 255



Судного приказу в Помеснои приказ о Моклоковых пустошах, что в
Оболенском уѢзде. Да в тои же памяти написано про межевые книги ме-
жеван(ь)я Сергея Оксакова6, как межевал д(е)р(е)вню Богороцкую от
сел(ь)ца Княжева от Гарасимовои земли Моклокова7, которои земли
владен(ь)я и сенных покосов искал на тебе государе Гарасим Моклоков.
И с тои, государь, памяти списав списка, послал я к тебѢ государю под
сею же отпискою. А ис кашинскои, государь, д(е)р(е)вни прислал ста-
роста тол(ь)ко пять подвод, и на тех подводах прислал двести скал да ос-
мину грибов бол(ь)ших да полчетверика8 грибов мален(ь)ких да сто яиц
да кринку масла коров(ь)я кр(е)стьянскова да осмину муки оржанои.
И те кр(е)стьяня работают в Кон(ь)кове. А из дмитровскои д(е)р(е)вни
с подводами и с лесом и з дро // вами и по се число ещо не бывали, а по-
слать неково. Да буди, государь, тебѢ ведомо: пришол я холоп твои из го-
рода и, пришед ко мне холопу твоему, сказывала Григор(ь)ева жена Мар-
кова9 сына Натал(ь)я: топила де воротнею избу10, что живет Авдеи Ни-
китин и Михаилова жена Чеглокова11 Мар(ь)я12, и тое де избу она
Мар(ь)я зажгла было, провалился под. А печ(ь), государь, у них давно
худа, и я им беспрестанно говорил, чтоб не топили избы, в которых печи
худы, и они, государь, не слушают, – и в том твоя воля, что учинитца
худо, чтоб мне от тебя государя в кручине не быт(ь). А Овдеи Никитин
ходил в Покров13 и з женою в гости, а из гостеи пришел домои пьян в
другом часу ночи14. А ворота, государь, были заперты, и он Авдеи у
ворот постучался, и Власова жена, вышот (с) сторожем з дмитровским
мужиком, ворота отперла; и он Авдеи учал мужика бит(ь) кулаками и
ворот запират(ь) не велит, а себя мужикам велит дожидатца за воро-
тами. Твоя воля, тол(ь)ко, государь, что учинитца в ево пьянстве какое
худо, чтоб мне от тебя государя в кручине не быт(ь). А стал ему Авдею
на другои д(е)нь непьяному говорит(ь), и он меня холопа твоего матерны
выбранил. Да писал ты, государь, ко мне холопу своему, велел ево Авдея
спрашиватца во всяких своих делах, и я холоп твои стал спрашиватца,
и он мне отказал, а сказал так, бутто я сам ево бол(ь)ши знаю и назы-
вает верным. А как ты, государь, и поехал с Москвы, и он насилу с
пят(ь)я15 в городе побывал. Да послал я к тебѢ государю с сею отпис-
кою грамотку Суднова приказу под(ь)ячева Данилы Берестова16 да дру-
гую грамотку от АлексѢя Яцкого17, а людеи, государь, твоих Ивана
Курского да Левонтья Иванова к тебѢ государю отпустили сего ж
числа.

На л. 255 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Запись др. почерком: Боровичи дети боярские Елисеи да Вахрамеи

Дмитреевы Хомяковы18, что камню у них ломать на речке на Исье19.
На л. 256 об. записи др. почерком: Алексинские под(ь)ячии Борис

Ферофонтов с(ы)н Федот Васил(ь)ев с(ы)н.
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190-г(о) году октебря в 15 день побежали двое рабят паваренных20

Игнашка Посохов да Ивашка Родивонов сын Масленок.
Сибирский пр., стб. 949, лл. 255–256 об.

№ 221
1681 г. октября 9. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, государь, твоем на Москве актября по 9 число, дал бог,
здарова. Писал ты, государь, што послал с Ываном Курским1 Левонтья
Поплонскова2 купчею на крестьян, и Иван Курскои ко мне, государь,
купчеи не приваживал, а сказал: я де у боярина купчеи никакои не имы-
вал и со мною де боярин не посылывал. А грамоту, государь, из Суднова
приказу во Ржеву взял, велено дат(ь) по крепостям в тех крестьянех суд.
И грамотку, государь, твою саветную во Ржеву к воеводе кн(я)зь Ти-
мофѢю Ивановичю Шаховскому3 и государеву грамоту с ходаком и спи-
сок с купчеи за твоею рукою послал. А челобитную, государь, что с
Ываном Сьяновым4 в бѢглых людех подавал боярину кн(я)зю Никите
Ивановичю Одоевскому5, и Василеи Гри гор(ь)е вич6 тое челобитную
подписал. Государь пожаловал по тому делу учинит(ь) указ по Уложе-
нью и по крепостям думному дворянину Богдану Федоровичю Полибину7

с товарыщи. А за чем будет указу учинит(ь) не мошно – велено то дело
взнесть в верх перед бояр. И мы, государь, беспрестанна Богдану Федо-
ровичю Полибину бьем челом, чтоб пожаловал учинил указ с Ываном
Сьяновы[м] по патписнои челобитнои по Уложен(ь)ю и по крепостям8.
А Богдан Федорович недавно приехал из д(е)р(е)вни, мала и в приказе
бывал. А кузнецу, государь, я на ложу полтину дал напрешь, а как ложу
к стволу зделает и што возмет, и я к тебѢ государю отпишу и пищал(ь)
пришлю. А копусты, государь, купили по се время полпета ста, дано
62 алтына 2 де(ньги), да ис Кан(ь)кова, государь, привезли тол(ь)ка три-
ста кочнеи не сама ж добре, – доброя, середнѢя и всякоя.

На л. 292 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 292–292 об.

№ 222
1681 г. октября 12. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

Москве, государь, на твоем государском дворе октября по 12 день, дал
бог, здарова. А судное, государь, дело с Семена Елдашава1 сыскали.
Тол(ь)ко, государь, ещо не сышем отписки из Боровска воеводцкои. А
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как, государь, сыщу, и в то время к тебе государю отпишу. О загород-
ном месте указу нет по се число. А с чюбаровскои, государь, с церков-
нои земли дани не заплатят, а меня холопа твоег(о) волочат.

На л. 316 об. : Государю Андрею Ил(ь)ичю. 
Сибирский пр. , стб. 949, л. 316–316 об. 

№ 223
1681 г. октября 14. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве октября в 14 день в дому твоем госу-
дарском все, дал бог, здорово. Люди твои от тебя государя Еким Сер-
геев1, Иван Щербачов2, Григореи Марков3, Иван Григор(ь)ев4 к нам к
Москве приехали октября в 12 день и грамоту от тебя государя ко мне
привезли. Писал ты, государь, ко мне холопу своему, что послана госу-
дарева межевая грамота5 в Орловскои уѢзд к писцу к Потапу Дурному6,
велено тебѢ государю отмежеват(ь) в Орловском уѢзде в Корчаковском
стану7 земли сто девяносто пят(ь) четвертеи да описнои земли8 сорок
шесть четвертеи да вотчиннои твоеи дачи восмьдесят четвертеи. И в
тои государевои грамоте не написано, что по твоему, государь, чело-
бит(ь)ю посылано к межевщикам две межевые государевы грамоты в
прошлых годех – к Михаилу Беклемишеву9, а другая к Полуехту Ша-
мордину10. И под(ь)ячеи Иван АндрѢев11 в нынешнеи государевои меже-
вои грамоте не написал, что посылана государева грамота к Михаилу
Беклемишему; тол(ь)ко одну написал, что к Полуехту Шамордину по-
сылана. И я под(ь)ячему бил челом, чтоб и тое государеву грамоту от-
писал, что посылана к Михаилу Беклемишеву, и он не написал и сказал
мне, что не надобно де отписыват(ь). А во Ржеву, государь, Володиме-
рову о кр(е)стьянех государеву грамоту к воеводе послали и кр(е)стья-
нина отпустили, и Василеи Григор(ь)евич Семенов12 и кн(я)зь Перфилеи
Иванович Шаховскои13 грамотки к воеводе писали, чтоб по тои госуда-
ревои грамоте тебе государю споможен(ь)е учинил против государеву
указу и Соборного Уложен(ь)я и новых статеи14. А в государевои гра-
моте написано: велено на Елисее Шихмареве15 тех кр(е)стьян судом
искат(ь). А какова государева грамота послана во Ржову к воеводе, и с
тои грамоты список послал я к тебѢ государю с Ываном с Курским, и о
том от тебя государя ко мне холопу твоему пис(ь)ма нет, довес ли Иван
Курскои или нет. Да писал ты, государь, ко мне холопу своему преж(ь)
сего про АлексѢя Резанова16, чтоб на нево взят(ь) купчея; и купчеи, го-
сударь, взят(ь) на нево топерва нел(ь)зя, потому ещо не ведомо, что ука-
жит ему дат(ь) ис поместья в вотчину, а оклад ему Алексею
небол(ь)шои, тол(ь)ко двести пят(ь)десят, и доведетца ему дат(ь) в
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вотчину тол(ь)ко пят(ь)десят четвертеи17. А он АлексѢи поступился
тебе государю // в сел(ь)це Левонове – в пустоши Микитинои, в пустоши
Федневои, в пустоши Офонасовои да пустош(ь) Печенкину да в пустоши
Максимовке – и всего во всех пустошах семьдесят четвертеи с лишком.
И в дачах за ним АлекѢем Резановым я холоп твои в Помесном приказе
приискал в сел(ь)це Левоновои с пустошми – в пустоши Микитинои, в
пустоши Федневои, в пустоши Офонасовои да пустошь Печенкино – на
ево АлексѢеву половину и з десятинным лесом18 пят(ь)десят три чет-
верти с осминою. А пустоши Максимовои за ОлексѢем Резановым и
дачи нет, владел без дач. А выменил он АлексѢи Резанов в пустоши
Максимовке у АндрѢя Веригина19 тринатцат(ь) четвертеи да у Никулы
Карпова20 выменил адиннатцат(ь) четвертеи. И выменя в Помесном
приказе об одказнои грамоте не бивал челом и у допросу не был же, а
владел по записи, да тем добро, что сказывает, что он и запис(ь) менов-
ную потерял, – и о том как ты государь, изволиш(ь). А ОлексѢи Резанов
поехал на Нару, извол(ь) по нево послат(ь) и сам ево роспросит(ь) про-
тив сеи отписки. А про что я холоп твои к тебѢ государю и пишу, и про-
тив моево пис(ь)ма от тебя государю указу нет. Подписная челобитная
топере у меня лежит, что с Тарасом Волосатым21 судные дела в приказе
Холоп(ь)я суда да в Реитарском приказе. И я подавал в верх, чтоб те дела
снесть в один приказ, и на челобитнои подписано: велено указ чинит(ь)
боярину кн(я)зь Михаилу Юрьевичю Долгоруково с товарыщи22. А бу -
дет доведетца приказ с приказом сослатца памят(ь)ми, изволиш(ь) ли
тое челобитную подават(ь) в Реитарском приказе, а я подават(ь) не
смею бес твоево указу. Извол(ь), государь, ко мне отписат(ь), велиш(ь)
ли бит(ь) челом в Помесном приказе о грамоте по обыскных людеи23,
которые в обыску были, по челобит(ь)ю Степана Ловчикова24 о путоши
Пердекеевои. А мне бит(ь) челом топере не велят и челобит(ь)я запи-
сыват(ь) Калина Бахмет(ь)ев25, Данило Берестов26, Микифор Кудряв-
цов27 для того, чтоб Степан Ловчиков в судном деле чево не учинил.
А сказали так и велели на весну стереч(ь): // как станут писцы меже-
ват(ь), кому де наперед отмежуют, тому та пустош(ь) и крепка будет.
А в старых писцовых книгах та пустош(ь) написана в боровских и в сер-
пуховских. Будет Степану Ловчикову отмежуют, так де бит(ь) челом
в ту пору по записи на боярина на Кирилу Полуехтовича Нарышкина28.
Извол(ь), государь, ко мне о том отписат(ь). Да приказывал ты, госу-
дарь, ко мне холопу своему словесно с люд(ь)ми своими с Екимом Сер-
геевым с кручиною, что бутто мы на Москве месечным людем ме-
сечины не даем. А мы, государь, месечину роздали давно в ту же пору,
как муку от тебя государя привезли. И в том тебѢ государю оглашают
не делом и тебя на гнев приводят. Да ты ж, государь, изволил приказы-
ват(ь) к нам холопем своим с кручиною, что жили мы в бане29 дни с три,
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как бол(ь)шую избу воротнею перетрясали. И мы холопи твои жили в
бане для того, что детца была негде, а в подклеть не пошли для того,
что печ(ь) худа, топит(ь) нельзя, а печи делат(ь) нечем. А Михаило30

д(е)н(е)г без указу не дает, а что учинитца худо, и на мне голова одна,
твоя воля. Чеглокова31 жена и избу было зажгла, и мы и тут кручины
твоеи опосны, а что бы над хоромами учинилос(ь), и в ту пору доброва
спрашиват(ь) нечево. А что тебѢ государю солгали и на гнев привели,
что бутто мы в бане и вес(ь) двор паримся, и то, государь, не статное
дело. Извол(ь) розыскат(ь). Тол(ь)ко, государь, приходил Калина Бах-
мет(ь)ев, и про нево топили паритца, а не всему двору. Да буди, госу-
дарь, тебѢ ведомо: по твоему, государь, указу месечину стали розда-
ват(ь) месечным людем; и Авдеи Никитин, не знамо где напився пьян –
мертв, на ногах стоят(ь) не может, – пришед в полату, АлексѢя Куд-
рина32 убил было и матерны выбранил и мукою глаза засыпал, и меня
холопа твоего выбранил же незнамо за что, а месечины себѢ и жене
своеи, осердяся, не взял, а грозит незнамо чем. И жит(ь), государь, от
нево Авдея мочи не стало, твоя воля. А капусты, государь, насолено пять
наполов: кон(ь)ковскои капусты осолено триста качнеи да купленои ка-
пусты осолено четыреста пят(ь)десят качнеи. А соли пошло в капусту
два пуда. Да буди, государь, тебѢ ведомо: со втораго на десят(ь) числа
на трет(ь)ее на десят(ь) число в пятом часу ночи в на // чале загоре-
лос(ь) у Семена Федоровича Талачанова33 конюшна, и выгорело подле
Белова города все по самые Петровские ворота по Михаилов двор Про-
кофьевича34, а Михаилов двор уцелел, отстояли. А Суднова приказу
дьяка Сидора Поплавского и Еремея Полянского35 дворы выгорели, а
Порошина36 двор и Ивана Тимофеевича Кондырева37 отстояли.

На л. 258 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, лл. 258–259 об.

№ 224
1681 г. октября 14. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, государь, твоем на Москве актебря по 14 число все, дал
бог, здарова. А Богдану Федоровичю, государь, Полибину1 беспрестанна
бьем челом, чтоб учинил указ в бѢглых людех по крепостям. И он, го-
сударь, тол(ь)ка и сказал: даи де мне срок. И Павел Гаврилович Лебе-
дев2 сказал: отпиши де АндрѢю Ильичю, што де тово дела думнои3 слу-
шел, тол(ь)ко де уклонился на то, што тех людеи АндрѢю Ильичю,
тол(ь)ко де ещо не помечено. А тепер(ь), государь, думнои обломон весь.
Был пожар с середы на четверг в ночи, выгорела все от Иванова двора
ТимофѢевича Кондырева4 да до Тмитровки все выгорела. А сказы-
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ваю[т], што загорелос(ь) у Семена Талачанова5. А д(е)н(е)г, государь, у
меня небол(ь)шое, стол(ь)ка не будет, што АлексѢю Гри гор(ь)е вичю6

пят(ь) рублев отдат(ь), а што есть, и я, государь, отдам по твоему
указу, будет памят(ь) мне отдаст заемную. А тепер(ь), государь, в рас-
ходе у меня д(е)н(е)г десят(ь) рублев 21 алтын, ина, государь, за ложу
ещо надобна отдат(ь). А ложу мужик отделывает. А Мотвеи, госу-
дарь, Резанов сказывал, што в пустоши Моксимовои тебѢ, государь, про-
дал 23 чети. И в Помесном приказе дач за ним не можем приискат(ь), а
он сказывает, как де я выменил, и я де за собою в пустоши Моксимовои
тово жеребья не справливал и об неи не бивал челом. Извол(ь), государь,
ево спрасит(ь) сам. А копусты, государь, насалено пят(ь) наполов, а
куплено полпета ста да кон(ь)ковскои триста. А на скол(ь)ка копусты
куплено, и о том к тебѢ государю писано.

На л. 294 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 294–294 об.

№ 225
1681 г. октября 15. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем государском октября в 15
день все, дал бог, здорово. Иван Курскои1 от тебя государя к нам к
Москве приехал и Калину Бахмет(ь)ева2 к тебѢ государю с Курским от-
пустили. Да прислал, государь, к Москве из дмитровскои д(е)р(е)вни
староста для сторожи малых робят и то казаков, а не самих ваших
кр(е)стьян. А с лесом и з дровами к Москве не отпустили, вес(ь) лес на
берегу. И с подводами к Москве не бывали ж. Да буди, государь, тебѢ ве-
домо: Стен(ь)ка Журавль, что от тебя государя и(с) Спаскова збежал,
пришел к нам к Москве и ныне живет у нас, а сказывает, что он ходил
проведыват(ь) жены своеи и детеи. И об нем, что ты, государь, ука-
жеш(ь): к себѢ ли изволиш(ь) прислать или здеся ему быт(ь) до указу?

На л. 257 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 257–257 об.

№ 226
1681 г. октября 17. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, государь, твоем на МосквѢ актебря по 17 число все, дал
бог, здарова. А Ондреи сакол(ь)ник к МосквѢ приехал сево ж числа и
грамотки, государь, от тебя привез. И по твоему, государь, указу Ива-
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нову жену Щербачева1 на цепь посадили. А он Иван с товарыщи на
Москве по се время не об(ъ)явливалис(ь). А явки, государь, по твоему
указу напишем и раздадим по приказам. И к боярину к Ивану Михаило-
вичю Милославскому2 на двор схожу и против твоег(о) пис(ь)ма побью
челом, и што, государь, скажет, и я, государь, отпишу. А Степка, го-
сударь, Журавлев3 к тебѢ с Екимкою Вдовиным4 и Терентеи Савенков5

пошли. А животину, государь, ис Кан(ь)кова в кашинскую д(е)р(е)вню
перегоним, с кашинскими крестьяны отпустим. И по Род(ь)ку, государь,
Масленка послали, велели ему быт(ь) к Москве. А для пешников к Ми-
кифору Ивановичю Колобову6 ходил и бил челом, и Микифор Иванович
сказал: право де тепер(ь) пешников нет, каторые были, и я де роздал; по-
даждите де недели две, так де пешники будут, и я де в те поры вам дам
пешников. А к длиннои пищали ложу мужик, государь, зделал, тол(ь)ка,
государь, у кузнеца пищал(ь) не вычищена и не пристрелена и(с) стонка.
А из Дмитрова, государь, крестьяне с лесом не бывали и з дравами, и с
места из дмитровскои не трогивалис(ь), а велели быт(ь) им (со) ска-
лами, тол(ь)ка по сех мест не бывали к МосквѢ.

На л. 295 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 295–295 об.

№ 227
1681 г. октября 17. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, государь, твоем на Москве актября по 17 число, дал бог,
здарова. А Екимка дворовои ч(е)л(о)в(е)к1 от тебя государя пришел и
грамотки от тебя государя принес. И я, государь, по твоему указу к
Вохрамею Петровичю2 отнес, и ему, государь, против твоего пис(ь)ма
бил челом, чья та земля. И помещики за камен(ь) не стоят, камен(ь) ве-
лели ламат(ь)3 и известь жечь, да прикащик, государь, твои, Вохрамеи
Петрович, Вихмин Иванов, работников побил и с места их збил. И я, го-
сударь, бил челом ВохрамѢю Петровичю, штоб он прикащику своему
Вихмину Иванову отписал, чтоб дал камен(ь) ламат(ь) и печь класть,
что известь жечь. И Вохрамеи Петрович сказал: я де за камень не стою,
тол(ь)ко де штоб ка мне помещики отписали, будет ани камен(ь)
ламат(ь) велят, известь жечь, тол(ь)ка бы де мне было от них была ве-
дома, штоб на меня от них в том чево не было; я де немного почел
ламат(ь), да тол(ь)ка лише горн выслал, и тут де насилу от них отде-
лался; штоб де АндрѢи Ильич изволил к ним послал и помещиком о том
всем поговорит(ь), штоб ани камен(ь) ламат(ь) на известь велели и ка
мне бы де о том отписали, а я де о том к прикащику своему к Вихмину
писал. Я, государь, у Вохрамея Петрова грамотку к тебѢ взял и к тебѢ
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государю с Екимкою Вдовиным послал, а другая грамотка от Вохра-
мея Петрова к прикащику ево к Вихмину, штоб де пожаловал Андреи
Ильич, сослал к нему, не помешкав, а к нему де о том писано. // И та, го-
сударь, грамотка послана с Екимкою ж. А Степка Журавлев4 к тебѢ го-
сударю пошел с Екимкою ж, и Терентеи Савенков5 пошел с ними ж. А на
выписке ево помечено, велено у дяди ево и у племянника ево взят(ь)
скаска, по чему он Куз(ь)ма Савенков6 с племянником своим тою ермо-
ловскою землею владѢю[т], и взят(ь) у них на тое землю крепости, и
будет нет, велет(ь) ему Терентью тое землю отказат(ь), а будет спор
будет, не отказывая отписать.

На л. 293. об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 293–293 об.

№ 228
1681 г. октября 20. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в с. Спасское 
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем государском октября
в 20 день все, дал бог, здорово. По твоему государскому указу явошные
челобитные1 в Судном да в Семскома приказех записал я холоп твои сего
ж числа, какову ты, государь, ко мне холопу своему прислал. А Иванову
жену Щербачова2 и каменскова кр(е)стьянина Рот(ь)ку Маслиникова по
твоему указу сковал. Писал ты, государь, ко мне холопу своему, велел
поговорит(ь) Ивану Мишкееву3, чтоб росписался в земле, что тебѢ го-
сударю поступился в пустоши Маринкине три четверти да в Мокси-
мовке тринатцат(ь) четвертеи да в Степанове Броду сенные покосы по
писцовым книгам. И я ему говорил, и он мне холопу твоему сказал, что
в Маринкине дачи нет, а в пустоши Максимовке тол(ь)ко за ними да в
Степанове Броду шесть четвертеи с полуосминою. Тол(ь)ко извол(ь),
государь, досмотретца у них в выписи, а выпис(ь) у них в д(е)р(е)вне у
брата ево, а брат ево поехол с Москвы, нам не показался на Москве. Да
Иван поехал на Нару в деревню. Пожалуи, государь АндрѢи Ил(ь)ич,
прикаж[и] отписат(ь) АлексѢю Резанову4, доведетца дат(ь) ис по-
местья в вотчину против ево окладу трехсот шездесят четвертеи, а
тебѢ он поступился в пуcтоши Печенкинои, в пустоши Микитинои, в пу-
стоши Офонасовои, в пустоши Федневои, в пустоши Боловцовои трит-
цат(ь) земь четвертеи с полуосминою и с четвериком, а пустоши Мак-
симовои ему и дачи нет. Извол(ь) отписат(ь), с ним АлексѢем догово-
ряс(ь), вместо пустоши Максимовки которую пустошь поступитца, а
ещо ему надобно в додачю к тритцати к семи четвертям и полуосмине
и к четверику дватцат(ь) две четверти пят(ь) четвериков, а за тем то-
пере дело стало. Да чтoб, государь, и ОлексѢи Резанов в д(е)р(е)вне не
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жился. Извол(ь), государь, отписат(ь), которые кромчаня дети боярские
на Москве у допросу не были, которые тебе земли свои поступилися, в
гoрод ли имат(ь) о допросе гра // моты или как ты изволиш(ь). Да бил
челом я Васил(ь)ю Григор(ь)евичю5, что с конюхом дело в Стрелецком
приказе6, и он мне сказал и велел к тебѢ государю отписат(ь), чтоб ты
изволил о том отписат(ь) к Ивану Тимофеевичю Кондыреву7 гра-
мотку. А Василеи Григор(ь)евич хотел говорит(ь), и я Васил(ь)ю Гри-
гор(ь)евичю сказал, что государь мои платит(ь) за людеи своих напрасно
не будет, потому что дралис(ь) твои люди, а не государя моего, и он мне
против того ничево не сказал. Да Василеи же Григор(ь)евич велел к тебе
государю отписат(ь), чтоб ты изволил приехат(ь) к Москве для своих
дел, что в Приказе Холоп(ь)я суда с Ываном Сьяновым, а Богдан Федо-
рович Полибин хочет дело несть в верх перед бояр8.

На л. 262 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 262–262 об.

____

а Так в ркп.

№ 229
1681 г. октября 20. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

твоем государском дворе актября по 20 день, дал бог, здарова. А заго-
родном, государь, месте по се число указу нет. Пожалуи, государь, вели
отписат(ь) от себя грамотку о том к Степану Богдановичю Ловчи-
кову1, а я ему бил челом, и он хател говорит(ь) боярину Ивану Мокси-
мовичю Языкову2. А выписка, государь, докладная, сказывают, у нево.
А в Земском, государь, приказе кн(я)зь Никита Иванович Приимков Ро-
стовскои3 отказывает, что нам де указу учинит(ь) нел(ь)зя, что чело-
битчики многие, а се де докладная выписка у великого государя и нам
де и делат(ь) нечево. А судное, государь, дело Семена Елдашева4 в Суд-
ном приказе и обыски сыскал, тол(ь)ко, государь, отписки, что из Бо-
ровска от воеводы от княз(ь) Алексея Вяземскова5 прислана, не сыскал,
что велено прислат(ь) привод и роспросные речи кр(е)стьянина Левки
Тимофеева, – и приводу де и роспросных речеи нет в Боровску, в губнои
и в съезжеи избе не сыскано. А под(ь)ячеи Нестер Скрыпов6 умре. За
тою, государь, отпискаю стало.

На л. 313 об.: Отдат(ь) ся грамотка на Наре государю Андрею
Ил(ь)ичю Безобразову.

Сибирский пр., стб. 949, л. 313–313 об.
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№ 230
1681 г. октября ранее 21. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю бьет челом холоп твои Авдюшка. Ми-

лости у тебя государя прошу. Волочат, государь, меня холопа твоег(о)
безпрестани в доимошных ден(ь)гах и в церковнои чюбаровскои дани, и
з двора мне холопу твоему выступит(ь) нел(ь)зя. А я холоп твои поми-
раю голодною смертью: месечины мне Алексеи1 по научен(ь)ю Гри-
гор(ь)еву2 не дает и по се число. И я холоп твои покупал хлеб и купит(ь)
стало нечим. Твоя государская воля, се я холоп твои хлеб покупаю, а се
меня ж холопа твоег(о) во всяких в доимочных ден(ь)гах волочат.
Тол(ь)ко лиша я холоп твои хоженое приставом плачю, а оне под(ь)чим
и приставом дают твое государское, а не свое, и кормят твоим же госу-
дарским хлебом. Держали, государь, в бане не ведома какова
ч(е)л(о)в(е)ка бол(ь)ши недели и кормили твоим же государским хлебом
и мясом; тол(ь)ко сказывали, что бутто оне приняли ч(е)л(о)в(е)ка тебе
государю, а держали, государь, при с(ы)не боярском при Терентье Са-
винкове3. А мне холопу твоему грозят и хотят на меня писат(ь), затеев,
что им надобно, а Григор(ь)еву де пис(ь)му верят. Умилостивис(ь), го-
сударь, пожалуи вели месечину дат(ь), купит(ь) не на што. С тех, госу-
дарь, мест, как ты, государь, поехал с Москвы, и по се число не давывал,
а не будет твоеи государскои милости, и мне вконец пропасть от них, и
з двора, государь, от приставов вытит(ь) нел(ь)зя. Твоя государская
воля, хлеба нет, а купит(ь) нечим, помираю з голоду. Роботал отцу
твоему государеву блаженные памяти государю Ил(ь)е Аврамьевичю,
тебе то государю известно, бол(ь)ши пятидесят(и) лет, а такова пору-
гател(ь)ства ни от ково не видал и голоду такова не терпел. Твоя госу-
дарская воля, вели, государь, свои государскои милостивои указ учи-
нит(ь). Живот свои мучю и голод терплю не ведою за што. Без твоег(о)
государского указу ни дров, ни капусты не дадут. Твоя государская воля,
государь, смилуися, пожалуи.

Сибирский пр., стб. 949, л. 311.

№ 231
1681 г. октября ранее 21. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю бьет челом холоп твои Авдюшка Ми-

китин. Месечины, государь, мне не дадут по се число Алексеи1, а на-
учает ево Григореи2. А я холоп твои хлеб покупал, а теперва, государь,
и купит(ь) не на што, рубашенки испродал все на хлеб, а твоег(о) госу-
дарского указу вины моеи не скажут мне, за што меня мучат и морят;
ни хлеба ни дров не дадут ни копусты. М(и)л(о)с(е)рдои государь, по-
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жалуи меня холопа своег(о), вели, государь, мне месечину дат(ь), чтоб,
государь, мне з голоду и с холоду не умерет(ь). А Олексеи да Григореи
тол(ь)ко меня напрасна лают. Государь, смилуися, пожалуи.

Сибирский пр., стб. 949, л. 315.

№ 232
1681 г. октября 21. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем государском октября в 21
день все, дал бог, здорово. Послал я к тебѢ государю грамотку с Федо-
ром Ивановичем Безобразовым1. Пожалуи, государь, извол(ь) ко мне
против того пис(ь)ма отписат(ь), и АлексѢю Резанову2 извол(ь) пого-
ворит(ь), чтоб ехал к Москве, не мешков. А сотник Иван Мишкеев3 по-
ехал на Нару. Буди, государь, тебѢ ведомо: Иван Павлович Селунскои4

в муромскои д(е)р(е)вне лежит болен, насилу де и встанет, а сказы-
вают, что людеи де многих он роспустил5. Да бил челом тебе государю
я холоп твои о сопогах, что сопогов нет, ходит(ь) за твоими боярскими
делами не в чем. И ты, государь, пожаловал меня холопа своего, велел
Михаилу Антипову сопоги зделать, и он Михаило сопогов не делает, а
велит мне самому делат(ь), а д(е)н(е)г не дает, а мне холопу твоему
взят(ь) негде. А что носил я сопоги, и к тем голянищам ни подшивок и
не голов делат(ь) нел(ь)зя. А сердитует на меня холопа твоего он Ми-
хаило за то, как месечину роздавал АлексѢи Кудрин месечным людем,
и, напився пьян, Авдеи Никитин – насилу на ногах стоял – пришед в ка-
менои погреб, ево было АлексѢя убил и выбранил, а месечины в ту пору
себе не взял. А сказал он Авдеи при мужиках, что ему месечина не на-
добна, и ныне месечины просит. И АлексѢи бес твоево указу топере не
дает, а о том к тебѢ государю преже сего писано. И он Михаила серди-
тует за то, бутто я АлексѢю н(ы)не месечины дават(ь) Авдею не велю.

На л. 260 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 260–260 об.

№ 233
1681 г. октября 22. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем государском октября в 22
день все, дал бог, здорово. Степка деловои от тебя государя к нам к
Москве пришел, и мы ево к тебѢ государю опят(ь) отпустили сего ж
числа. Писал ты, государь, ко мне холопу своему с кручиною, что Чег-
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локова1 жена избу было зажгла, а я что тово не смотрю. И мне холопу
твоему смотрит(ь) неколи, да и говорит(ь) нел(ь)зя. Беспрестани меня
холопа твоего бранит и проходу не дает, что я о том к тебѢ государю
писал. Да и впред(ь) от Чеглоковои жены от пьянои доброва ждат(ь)
нечева, молвит(ь) нел(ь)зя. А как тебя государя бог принесет к Москве,
про все тебѢ государю будет ведомо. Да ты же, государь, писал ко мне
холопу своему, что Авдеи Никитин к тебе государю писал и бил челом,
что ему месичины не дали. И он Авдеи бил челом тебѢ государю ложно
оболгав; а мы ему месечину давали, и он Авдеи пришел в каменои по-
греб мертв пьян и АлексѢя Кудрина2 мешком было задавил, и в осмину3

почели насыпат(ь) муку, а он почал в осмину ногою и рукою в краи тол-
кат(ь); и ему стал АлексѢи говорит(ь), чтоб не толкал, и он учал ево
бранит(ь) и месечины не взял, ис погреба пошел вон; а хотя, государь,
и н(ы)не не воз(ь)мет, и за ним ганятца не будем, учтоа богат. А как
хоромы станут торговат(ь), и мы станем продават(ь), а что станут
дават(ь), и про то тебѢ государю весно учиним. А что, государь, изво-
лил ты ко мне писат(ь) про АлексѢя Резанова4, что он тебѢ сказывал,
что бутто он мне сказывал, что у которова под(ь)ячева дело в Помесном
приказе, и я от нево АлексѢя единова слова про под(ь)ячева не слыхал,
и мне не сказывал. А пустоши Максимовки за ним нет и не бывало, нечто
иную какую пустошь изволишь у нево вместо тои пустоши взят(ь), а то
он пустошью Максимовкою владел по записи, не справя за собою.
А н(ы)не он сказывает, что и запис(ь) у нево та утерялас(ь). А Ивану
Мишкееву5 я говорил, чтоб он росписался в земле, и он мне холопу
твоему сказал: за роспискою де не станет, и слова нет, тол(ь)ко де нам
в Маринке дачи нет, а в пустоши де Максимовке и на Степанове Бродуб

тол(ь)ко шесть четвертеи с лишком; а что де АндрѢи Ил(ь)ич написал в
челобитнои в пустоши Максимовке тринатцат(ь) четвертеи, и за нами
де стол(ь)ко и в дачах нет6, нам де чюжева поступатца нел(ь)зя. А хотел
он ехат(ь) на Нару вскоре, а ещо он на Москве. Изволь, государь, у
брата ево досмотритца в выписи, что за ними написано, а Иван Миш-
кеев сказал, что выпис(ь) есть у брата ево. Писал ты, государь, ко мне
холопу своему, чтоб печи починит(ь) в хоромех и в подклетах, и мы для
пешников к Микифору Колобову7 ходили и били челом, и он сказал: то-
пере де пешники // все отданы кое-кому, – и велел неделю-другую по-
дождат(ь). А как пешников даст, и мы тотчас печи починим. Писал ты,
государь, ко мне холопу своему о своих делах, чтоб ходит(ь) неоплошно,
и мне холопу твоему ходить не в чем, наг и бос, твоя воля. Рад что б(о)гу,
то и тебѢ государю работат(ь), тол(ь)ко милости прошу, не выдаи на
поруганиев. А что, государь, изволил ты писат(ь) про Маклаковы пу-
стоши8, что указу нет, и указу за тем нет, что межевых книг не сыщут
Сергея Оксакова9, а он Сергеи уехал с Москвы писцом земел(ь) меже-
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ват(ь). И я челобитную подписал. Велено всем под(ь)ячим роспис(ь)
учинит(ь) и по росписи те межевые книги сыскиват(ь)10.

На л. 261 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 261–261 об.

____

а Так в ркп. М.б., [потом]у что?
б В ркп. бруду.
в В ркп. пуручание.

№ 234
1681 г. октября 22. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, государь, твоем на Москве актебря по 22 число все, дал
бог, здарова. А Иван Щербачев1 пришел к Василью Григор(ь)евичю2 да
к Михаилу Прокофьевичю3 на сапас4 актебря 20 число. И Василеи Гри-
гор(ь)евич и Михаила Прокофьевич коват(ь) ево не велели, а жену ево
освободит(ь) велели. И Василеи Григор(ь)евич о том к тебѢ государю и
Михаила Прокофьевич писали, и нарошна Михаила Прокофьевич
ч(е)л(о)в(е)ка к тебѢ государю послал о том. И я, государь, ево Ивана
отпустил в Кан(ь)кова з Давыткою да старостою с кан(ь)ковским. А
ис Кан(ь)кова ДавыткѢ велел взят(ь) лошад(ь) с телегою да брата ево
Фет(ь)ку Кривушенка5 проводит(ь), и железа ему дал, штоб ево ис
Кан(ь)кова сковать и весть скована. А явки, государь, в Судном и в Хо-
лопье приказе подали. А поваренные ребята Игнашка Посохов да
Ивашка Родивонов на МосквѢ не об(ъ)явливалис(ь). И велел ты, госу-
дарь, по отце ево Ивашкове по Рот(ь)ке собрат(ь) порушную запис(ь),
што ему жит(ь) и з детьми за тобою, а не збежат(ь) и сына своего сыс-
кивать Ивашку. А после, государь, тово писал ты ко мне холопу своему,
велел ево взят(ь) к Москве и сковат(ь). И я холоп твои по твоему указу
взял ево к Москве, и сидит в железах. И про порушную запись ему го-
ворил, штоб он собрал по сабѢ старонних людеи. И он Рот(ь)ка велел к
тебѢ государю о том отписать, что де сторонним стану бит(ь) челом и
поруку зберу, что жит(ь) з дет(ь)ми, а не збежат(ь) и сына своег(о)
сыскивать. А Васильева малова Федоровича Шетнева6 у нас на дворе
жил, да пошел неведома куды. А во ржевскую, государь, д(е)р(е)вню
крестьянина Кондрашку з государевою грамотою давно отпустили и к
воеводе грамотку и ко крестьяном послали. Да велел к тебѢ государю
Василеи Григор(ь)евич отписат(ь), штоб ты изволил к Ивану Ти-
мофѢевичю Кондыреву7 грамотку отписал, што дела в Стрелецком
приказе с конюхом с АндрѢем Рукиным8, – а я б де после грамотки ево
стал Ивану ТимофѢевичю говорит(ь) и бит(ь) челом. И я, государь, Ва-
силью Григор(ь)евичю бил // челом, что то дело да нас не дашло: дра-
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лис(ь), государь, твои люди, Василеи Григор(ь)евич, а не наши, тол(ь)ка
АндрѢя Ильича ч(е)л(о)в(е)ка и вины, што на двор твоег(о) ч(е)л(о)в(е)ка
вспустил, а ОндрѢя Ильича люди не дралис(ь). И он, государь, тол(ь)ка
и сказал: да што ш де, суд делат(ь) будет де, моево ч(е)л(о)в(е)ка спро-
сят, я де и отдам. А ис Кон(ь)кова, государь, скатину вашу боярскую з
дворовым ч(е)л(о)в(е)ком с Карпушкою да с кашинскими крестьяны по-
слали в кашинскую. А скатины послали рагатои два быка бол(ь)ших да
два бычка по другому году, да корова черкаскоя, две коровы доиные, те-
лица стел(ь)ноя, да мален(ь)кои нынешнеи бычок селеток9, да петнат-
цет(ь) овец племянных и з бораном; да Огафьи Васильевнаи10 телица по
четвертому году да два бычка: один по трет(ь)ему году, а другои по
другому году. А в Кон(ь)ковѢ, государь, осталось на корму двое лоше-
деи ваших боярских да у прикащика корова да дворовых скатина вся.

На л. 296 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 296–296 об.

№ 235
1681 г. октября 22. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом бьет.

В дому, государь, твоем на МосквѢ актебря в 22 день все, дал бог, зда-
рова. А Степка, государь, дворовои ч(е)л(о)в(е)к к МосквѢ пришел. А
Иван Счербачев1, государь, к Василью Григор(ь)евичю2 да к Михаилу
Прокофьевичю3 на сапас пришол. И Василеи Гри гор(ь)е вич по меня, го-
сударь, прислал. И я к Василью Григор(ь)евичю ходил. А он, государь,
Иван стоит перед ним. И Василеи Григор(ь)евич приказал не то де што
ево Ивана коват(ь), – волен бог да и са мною Андреи Ильич, – и жену, го-
сударь, ево Иванову Василеи Григор(ь)евич велел освободит(ь). И к Ми-
хаилу Прокофьевичю Василеи Григор(ь)евич посылал, чтоб к тебѢ, госу-
дарь, о том же Михаила Прокофьевич отписал. И Михаила Прокофьевич
хотел к тебѢ государю писат(ь) и ч(е)л(о) в(е) ка своего послат(ь). А Ва-
силья Григор(ь)евича грамотку послал к тебѢ государю з Давыткою4. А
ево Ивана Щербачева послал да Кон(ь)кова з Давыткою да старостою
кон(ь)ковским, и велел ево беречь, а ис Кан(ь)кова велел ево, сковав, к
тебѢ государю на старостинои подводеа. А велел да Спасково проводит(ь)
з Давыткою брату ево Фет(ь)ке5 да хто за подводою поидет третеи. А
хором, государь, хто ни посмотрит, да и прочь поидет, мала торгуют, не
дают ничево, – нет де ни сенеи, ничево. А про лес, государь, и мы по-
тпишем на воротах и по кресцам по улицам. А што изволил ты, государь,
писат(ь), чтоб печи во всех хоромахб починит(ь), и я, государь, Мики-
фору Ивановичю Колобову6 и полуголовѢ7 Даниле Семеновичю8 бил
челом, чтоб пожаловали пешников печи починит(ь). И Микифор Ивано-
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вич сказал, и полуголова Данила Семенович сказал: тапере де, права, пеш-
ников нет, которые были и те розданы, а иных де я послал в деревню; по-
даждите де недели две, как зберутца, в те поры де мошно дат(ь). А что
сказывали тебѢ государю, што Чеглокова9 жена избу воротнѢю топила и
зажгла, и тово, государь АндрѢи Ильич, отнють ничево не бывало да и не
слыхал. Напрасно тебя государя на гнев нехто приводит, и х тебѢ госу-
дарю не делов пишет, побраняс(ь). То, государь, в воротнеи избе в печи
под был худ, избы топит(ь) не стали, и Михаилова ж жена Чеглокова под
тот худои выломала да глины да песку нанасила и под старому вымозала.
И в тои избѢ и ныне живут да топят все. А, помилуи б(о)г, изба, государь,
у нас не загоралос(ь), да с подиг, и впред(ь) так же б(о)г нас миловал. Да
писал ты, государь, што для чево АвдѢю10 месечины не давал. И я, госу-
дарь, не вѢдаю, для чево ему месечины не давали, мне указу твоег(о) бо-
ярскова // о том нет, што месечина раздават(ь); кому, государь, прика-
зано, тот и раздает. Я, государь, по твоему боярскому указу АлексѢюд

Кудрину11 молвил, штоб Иванову жену Щербачеву указал скават(ь) или
на чепь посадит(ь), – да смотри, АлексѢюшкае, штоб была бережно, им
не от нас, а каково што зделаетца, так в те поры нам будет от них. И он,
государь, в поткле[те] намутил на меня, и меня холопа твоег(о) за то лают
и позорят. Да я ж, государь, холоп твои по твоему указу попрасил у нево
АлексѢяж чепи или желез на Рот(ь)ку каменскова, чем сковат(ь) или за-
мкнут(ь) чепь, – мне де даром указу мне боярскова о том нет и не пишет,
а ключеиз де у меня и замков нет, чем замыкат(ь) и железа отмыкат(ь).
И я холоп твои молвил ему АлѢксѢюи: што ты говориш(ь) вздор, аи ты
пьян? Я по боярскому указу у тебя прошу, а не сам затеваю, – кому де
пишут, тот замками и ключами промышляи, а хто де меня называет пья-
ным, тот блядин сын. И я, государь, заявил в ыз[б]Ѣ Солуяну и старосте
кан(ь)ковскому и крестьяном, да из ызбы вон и вышел, а бранитца с ним
не стал. Волен в том ты, государь Андреи Ильич, не то што мне ему ука-
зыват(ь), чево не приказано. И Еким СергѢев12, приехав от тебя государя,
мне говорил: боярин де кручинитца и велел блядина с(ы)на сказат(ь), хто
месечины заказывает людем давать. Приказу мне о том нет, что месечина
раздават(ь). А было мне твоег(о) боярскова жалованья з женою на месец
осмина да на девченку мою Огашку четверик. И как, государь, по вашему
боярскому указу дочь свою замуж выдал, и Григореи Кудрин13 сказал:
боярин де дочери твоеи месечины дават(ь) не велел, – и пятои четверик
у меня холопа твоег(о) отнет, и я, государь Андреи Ильич, на девченку
свою с тех мест покупаючи кормлю. А на бол(ь)шую дочь твоево бо-
ярскова жалован(ь)я месечины не шло.

На л. 297 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 297–297 об.

____

а Далее, вероятно, пропущено послать.
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б В ркп. горомах.
в В ркп. доло.
г Так в ркп.
д Написано через «кси».
е Написано через «кси».
ж Написано через «кси».
з В ркп. клюдеи.
и Написано через «кси».

№ 236
1681 г. октября 22. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

твоем государском дворе актября по 22 день, дал бог, здарова. Дворовои
ч(е)л(о)в(е)к Степан к Москве пришол сево ж числа, памят(ь) от тебя
государя мне отдал. А в памяти, государь, написано, что я холоп твои
бью челом об месечине, что мне холопу твоему не дали. И я холоп твои
и впред(ь) стану милости просит(ь) у тебя государя, что мне есть не-
чева, все с себя продал да проел и купит(ь) нечим. А что в памяти ж мне
написано, что к тебе государю на меня пишут люди, что бутто как да-
вали месечину людем, и в то время бутто я холоп твои пришол з женою
из гостеи мертв пьян и, пришод, бутто Алексея хател бит(ь) и глаза ему
мукою засыпал и Григор(ь)я Щербакова1 бутта вылаел, и то мне холопу
твоему написано не впрям(ь), тово ничево не бывала, пьян я не бывал и
з женою из гостеи не прихаживал и Григор(ь)я не лаивал. У меня,
окроме б(о)га и тебя, государя, никово нет. М(и)л(о)сти у тебя прошу.
А лукавства моево перед богом и перед тобою государем нет и не бы-
вала и не будет; хотя смерть принят(ь), а перед тобою государем лу-
кавства моег(о) нет. А робатал отцу твоему государеву, как б(о)гу, тебе
то государю известно, а поругател(ь)ства ни от ково такова не видал и
голоду не терпел. М(и)л(о)сти, государь, прошу, вели про то мимо их
сыскат(ь). Воротничает Григореи, ещо от нево будет. А по твоеи го-
сударскои милости меня знают многие, и ныне думнои дьяк Ларион Ива-
нович2 мне сказывал, что скаску ч(е)л(о)в(е)ку своему велел дат(ь). А о
загородном месте указ(у) нет. А месечины мне холопу твоему нет и по
се число. Твоя воля.

На л. 314 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 314–314 об.

№ 237
1681 октября 31. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское 
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем государском октября
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в 31 день все, дал бог, здорово. Ларион Завалишин1 да Фет(ь)ка Криву-
шин2 и Стен(ь)каа Журавлев3 грамотки от тебя государя к нам при-
несли. Писал ты, государь, ко мне холопу своему, велел за своими де-
лами ходит(ь) неоплошно в Помесном приказе, что здали тебе государю
земли кромчаня дети боярские и орляня и боровичи. И топере о кром-
ских землях против челобитен выписки готовят, а как выписки изгото-
вят, и к допросу ставит(ь) в Помесном приказе вместо кромчан детеи
боярских неково. А что, государь, в приказе Холоп(ь)я суда дело с Ыва-
ном Сьяновым4 в людех, ис тово дела выписку готовят в доклад. А Иван
Сьянов принес подписную челобитную в Ыноземскои приказ о пере-
носе того дела, чтоб то дело ис приказу Холоп(ь)я суда перенесть в Ыно-
земскои приказ. А Павел Лебедев5 сказал, что то дело судное, и в Ыно-
земскои приказ не отпускают и хотят несть в верх перед бояр. А что
будет по тому делу указ и о том тебѢ государю ведомость учиним.
Писал ты, государь, ко мне холопу своему про каменскова кр(е)стьянина
про Рот(ь)ку Масленика, чтоб он по себѢ поруки соброл сторонних
людеи, что ему за тобою государем жить, а не збежат(ь), и с(ы)на
своево в бегах сыскиват(ь). А как поруки по себе сторонних людеи збе-
рет, и ты, государь, велел ево из желез выпустит(ь). И Михаила Анти-
пов того Рот(ь)ку бес порук из желес выпустил и отпустил ево домои;
чтоб мне холопу твоему в том от тебя государя в кручине не быт(ь). Да
ты ж, государь, писал ко мне холопу своему с кручиною про Авдея Ни-
китина, что он Авдеи писал к тебѢ государю на меня холопа твоего, за-
теяв поклепав, напрасно. И как тебя государя б(о)г принесет к Москве,
в то время стану милости просить о правом розыску. А о загородном
дворе указу и по се число нет. А хором и лесу не торгуют. Ерлыки6 на-
писав, у Арбацких ворот и у Микитцких и у Тверских прибили после
пожару на другои д(е)нь. И в городе знакомцам сказываю беспрестани.

На л. 263 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 263–263 об.

____

а В ркп. Стен(ь)кса.

№ 238
1681 г. октября. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. А за-

городном, государь, месте указу нет. Да говорили, государь, мне Васи-
леи да Иван Даниловичи Кол(ь)цова1, что у них ч(е)л(о)в(е)к, Ареф(ь)ем
завут Тарубаев, после брата их Дмитрея Даниловича з дет(ь)ми бил
челом ему Ивану Даниловичю и на себя дал ему запис(ь). И я с тои за-
писи у них взял список и послал к тебе государю под сею отпискою.
А ныне, государь, тот ч(е)л(о)в(е)к живет в Олатарском уезде у Мерт-
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вых2 в д(е)р(е)вне, и челобит(ь)е о том ч(е)л(о)в(е)ке Ивана Даниловича
на Мертвова есть, прислана в Казанскои дворец. А тот ч(е)л(о)в(е)к
хочет к тебе государю и з женою и з дет(ь)ми; а у нево два с(ы)на же-
натых, один умеет грамоте. А кои де час ты, государь, изволиш(ь) ему
быт(ь), и он де тотчас к тебе государю будет со всем. О том что, госу-
дарь, укажеш(ь), что им сказат(ь). А ты, государь, и сам ево знаеш(ь),
прихаживал к тебе государю за Дмитреем Даниловичем, ростом не
велик, волосом и бородка черна, на бороду островат.

На л. 308 об.: Отдат(ь) ся грамотка на Наре государю Андрею
Ил(ь)ичю Безобразову.

Сибирский пр., стб. 949, л. 308–308 об.

№ 239
1681 г. ноября 3. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом бьет.

Здеся, государь, на Москве в дому твоем государском ноября в 3 день все,
дал бог, здорово. Сидор Куз(ь)мич1 от тебя государя грамотку ко мне хо-
лопу твоему привез. Писал ты, государь, ко мне холопу своему с кручиною,
чтоб хоромы или лес продат(ь). И я холоп твои, ерлыки написав, хоромы
и лес, у Тверских ворот и у Микицких, и у Арбацких прибил и в городе
знакомцом беспрестани сказываю, да нихто не торгует. Да ты же, госу-
дарь, писал ко мне холопу своему про кромские дела. И я холоп твои Осипу
Татаринову2 беспрестани бью челом, и ныне дачи приискиваем детеи бо-
ярских, за твоими делами топере и сидят. А муки, государь, под(ь)ячим
Осипу Татаринову и Ивану АндрѢянову3 и молодым под(ь)ячим не отва-
живали, потому что АлексѢи Кудрин4 сказывает, муки тол(ь)ко четверти
з две. А н(ы)не, государь, за дело принялис(ь) под(ь)ячие, и я и последнею
муку против твоего пис(ь)ма под(ь)ячим отвезу. А с сан(ь)ми, государь, к
тебе государю сего ж числа отпустим, и бочку извесную пришлем, во что
известь приимают. А взял я холоп твои тое бочку у Василея
Григор(ь)евича5. Писал ты, государь, ко мне холопу своему, чтоб печи в
подклетах и в хоромех починить, а о пешниках велел побит(ь) челом Ми-
кифору Ивановичю Колобову6 да полуголове ево приказу. И Микифор
Иванович и полуголова уехали в д(е)р(е)вни, а не будут до Рожества
Хр(и)стова. А Михаилу Прокофьевичю7 бил челом, и он ничево не сказал.
А об Моклоковых пустошах8 указу еще и по се число нет, для того что
межевых книг не сыщут. И я Ефиму Кощееву9 бил челом, чтоб другую
память отпустил в Помеснои приказ об однех об Моклоковых пусташах,
и он отказал: памят(ь) де отпущена против пометы, как на деле помечено.

На л. 264 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 264–264 об.
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№ 240
1681 г. ноября 3. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, государь, в твоем на Москве ноября по 3 число все, дал
бог, здарова. А грамоты от тебя государя Ларион Завалишин1 и
Фет(ь)ка Кривушин2 и Степка Журавлев3 и Сидор Куз(ь)мич4 принесли.
Да писал ты, государь, и приказывал, велел хоромы продат(ь) и лес, што
лежит на дворе и у города в стопе5. И мы, государь, всякому сказываем
и росписцы везде по воротом у Арбацких и у Микицких и у Тверских и
по улицам везде, где погорели, приклеили, и хором, государь, хто ни по-
смотрит, да так и поидет и не таргуют. А лесу, государь, нихто ни
смотрит, ни торгует; хошь бы хто што ни подал, и мы бы к тебѢ госу-
дарю отписали. И в лесном реду лесником6 ведро вина сулили, штоб
купцом сказывали и лес бы продали, да нихто, государь, к лесу купцов
не бывал. А Ивану, государь, МишкѢеву7 говорили, штоб с тобою в
земле розделался, – изволил бы де АндрѢи Ильич у брата взят(ь)
выпис(ь) и в выписи посмотрел, што за нами пустошеи и што в каторои
пустоши четвертные пашни; а в Моксимовке де за нами тол(ь)ка шесть
чети с асминою, а в Моринке де у нас нет ничево ни единои чети. Да
писал ты, государь, штоб в Патриарше козенном приказе данные
д(е)н(ь)ги с ц(е)ркви Николы Чудотворца да с предела СергѢя Раду-
женског(о)8 с твоеи половины заплатит(ь) 18 алтын 4 де(ньги). И я, го-
сударь, с твоеи половины д(е)н(ь)ги 18 ал(тын) 4 де(ньги) носил, и с по-
ловины не примают, а просят всех д(е)н(е)г 37 алтын 2 де(ньги), с тебя,
государь, – летос(ь) де заплатил все Федор Ильич, а ныне де ты заплати.
Бил челом, государь, казначею9 и Перфил(ь)ю Трафимовичю Семенни-
кову10, штоб велели принят(ь) д(е)н(ь)ги с твоеи половины, а с Федоро-
вои половины тол(ь)ка ж. И казначеи и Перфилеи Семенников отка-
зали, – принеси де все 37 алтын 2 де(ньги), да и отпис(ь) воз(ь)ми, а по
Федоровых людеи посылат(ь) не будем потому де, што он адин летось
платил все д(е)н(ь)ги. А Овдеи11, государь, писал ложно, никуды ево не
таскивал(и), да и нигде не сиживал, и смеятца нам о том не о чем. А До-
имошнова приказу под(ь)ячему Левонтью Уланову говорил, штоб
д(е)н(е)г пятидесят рублев за соболи не спрашивал вовся, а Ондреи
Ильич тебѢ будет бит(ь) челом запасом или д(е)н(ь)гами. И он сказал:
невозможно де таво та учинить, штобы вовсе не спрашивали, развѢя де
до времени потерпет(ь) мошно, покаместь Андреи Ильич исправитца.
И полтинные д(е)н(ь)ги велят, государь, несть, изволь отписат(ь) на
украину и в Спаском приказат(ь), штобы готовили. // А што, государь,
изволил ты писат(ь), как АвдѢя волочат в Доимошнои приказ и в По-
триарш розряд, и он к тебѢ государю пишет не делом. Нас, государь, и
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впрям(ь) берут, да поб(ь)ешь челом, так и отпустят, а смѢятца, госу-
дарь, тому нам нечево, ево ли или ково-нибуд(ь) воз(ь) мут. Меня, госу-
дарь, и брали двожды и трожды, хотя и посидиш(ь), да поб(ь)ешь челом,
так и отпустят, а хотя, государь, и сидет(ь) што доведетца – не диво
тому, што и посидет(ь). Да послали к тебѢ государю с каменскими и з
гавриковскими крестьяны с Москвы хомут бол(ь)шои саннои с хво-
стами да узда санная да дуга бол(ь)шая; да ис Канькова двои сани не-
мецкие12 да двои сани казанские13 да сани володимерские пошевни; да с
ними ж каменскими Степкою Родивоновым с товарыщи грамотку Ва-
силья Григор(ь)евича да отписку с Вологды от прикащика да три чело-
битные крестьянские вологоцкие.

На л. 298 об: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 298–298 об.

____

а Так в ркп.

№ 241
1681 г. ноября 4. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем государском ноября в 4
день все, дал бог, здорово. Писал ты, государь, ко мне холопу твоему,
чтоб хоромы или бы лес продат(ь). И хором, государь, ни лесу не тор-
гуют нихто. А в Помесном приказе приискиваем дачи детем боярским
бол(ь)ши недели, да и приискат(ь) иных не можем, а которые дачи при-
исканы, и те дела готовят. А об Моклоковых пустошах1 ещо указу нет,
а стало за межевыми книгами, за тем и памяти Осип Татаринов2 не от-
пускает. Да отпустили мы к тебѢ государю каменских и гавриковских
кр(е)стьян с сан(ь)ми и хомут с ними послан же.

На л. 265 об.: Государю АндрѢю Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 265–265 об.

№ 242
1681 г. ноября 10. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, государь, твоем на МосквѢ ноября по 10 число все, дал
бог, здарова. А Иван Курскои1 с товарыщи и каменские и гавриковские
крестьяня приехали и орехи и хмел(ь) привезли. А орехов, государь, сме-
рели восмь чети с четвериком вровен(ь) да кипу хмелю, и хмел(ь) так
сложили – не мерели и не весили. И грамотку твою, государь, Иван
Курскои к Василью Григор(ь)евичю2 поднесли. А Ивана ТимофѢевича
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Конндырева3 на МасквѢ нет, – в дер(е)вне. А как, государь, приедет, и
я грамотку твою поднесу. А Василеи Григор(ь)евич послал к тебѢ го-
сударю з грамоткою нарошна, и мы послали Тимоху конюха с тою гра-
моткою. А рожь, государь, купят на МосквѢ четверть алтын в двенат-
цат(ь), а муки четверть купят алтын в тринатцет(ь), а орехов купят
четверть добрые по рублю, а худые купят з гривною по дватцети и
пет(ь)ю алтын по дватцети.

На л. 299 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Записи А.И.Безобразова: Севские драгуны Дарафеи да Савелеи

живут в деревне Вертякине4, гаразди делат(ь) пишалеи, родом поляки5.
Копеи гаразд делат(ь) севскои драгун Михаила, живет в селе Глодневе6.
Деревня Доменки. На реке на Проне в деревне Изарковскаяа 7 позад дво-
ров погреб.

Сибирский пр., стб. 949, л. 299–299 об.
____

30 Чтение предположительное.

№ 243
1681 г. ноября 13. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. Но-

ября, государь, в 13 день от тебя государя принес ко мне холопу твоему
памят(ь) да грамотку к Степану Богдановичю Ловчикову1. И я холоп
твои тое грамотку Степану Богдановичю отнес и ему бил челом, и он
сказал: я де рад, – да и грамотку к тебе государю послал, написал сам
своею рукою, а велел к тебе государю послат(ь) тотчас, чтоб тебе го-
сударю была ведома. Да Алексеи Ятцкои2 мне говорил, чтоб мне к тебе
государю отписат(ь), чтоб ты, государь, писал к Степану ж Богдано-
вичю, потому что киевская де перемена на мере стала, а ещо де на мере
не стала, кому быт(ь) в городех3. И сам грамотку мне дал, велел к тебе
государю послат(ь). А по твоему государскому указу Михаилу4

памят(ь) свою показывал, и он ее чел и сказал, что от тебя государя к
нему писано в памяти то же, и к Васил(ь)ю Григор(ь)евичю Семенову5

он памятцу отнес же, и ему де Василеи Григор(ь)евич говорил, что
оприч(ь) себя никому о том бит(ь) челом не велел. И о том, что ты, го-
сударь укажеш(ь). А для тово к тебе государю и хадака послал. А в По-
меснои, государь, приказ с купчеи просят пошлин. А что, государь, пи-
сана ко мне холопу твоему про Арефеия Тарубаева6, и я, государь,
Васил(ь)ю и Ивану Даниловичем Кол(ь)цовым7 говорил про запис(ь), и
оне сказали, что запис(ь) у них готова, а ждут, государь, тебя государя.
А будет тебя государя не дождутца, и оне, государь, хотели ехат(ь) с
Москвы в д(е)р(е)вню. И в д(е)р(е)вне тому ч(е)л(о)в(е)ку велят быт(ь)
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к себе и от себя пришлют ево з женою и з дет(ь)ми к тебе государю.
И хотели опят(ь) сами быт(ь) к Москве вскоре и на тово ч(е)л(о)в(е)ка
дат(ь) хатели даную, по чем тово ч(е)л(о)в(е)ка записат(ь). А по тои,
государь, записи записыват(ь) не велят. А сказывали, государь, что тот
ч(е)л(о)в(е)к живет блиска их д(е)р(е)вни, и оне, государь, хотели ево
перепроводит(ь) в нижагородцкую твою д(е)р(е)вню. А ещо, государь,
оне на Москве. А список с тои записи в Холоп(ь)е приказе знакомцом,
которые к тебе государю добры, показывал, и оне записыват(ь) не
велят, а велят взят(ь) поступную и записат(ь) по поступнои где-
нибуд(ь) в городе. А о загородном, государь, месте отказано ноября в 11
день, по докладнои выписке помечено без именнова государева указу:
тово места челобитчиком никому, да и в ыном месте под загородные
дворы и места не дават(ь)8.

На л. 307 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 307–307 об.

№ 244
1681 г. ноября 15. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, государь, твоем на МосквѢ ноября 15 число все, дал бог,
здарова. А грамотки, государь, от тебя дмитровскои крестьянин
Ивашка Григор(ь)ев привез. И я, государь, по твоему указу грамотку
Василью Григор(ь)евичю1 поднес, и Василеи Григор(ь)евич прочел твою
грамотку всѢе. И што ты, государь, писал ко мне холопу своему
ходит(ь) и бит(ь) челом бояром кн(я)зь Никите Ивановичю и кн(я)зь
Якову Никитичю и х кн(я)зь Василью Федоровичю к Одоевским2 и к
иным велел ходит(ь) и бит(ь) челом, и Василеи Григор(ь)евич приказал:
ходит(ь) и бит(ь) челом никому не велел. А к Степану Богдановичю
Ловчикову3 твою, государь, грамотку Авдеи4 отнес, и Степан Богдано-
вич грамотку к тебѢ, государь, написав, послал с семи ж отписками. А
што, государь, писал, того не ведома. И Василеи Григор(ь)евич просил
тое грамотки у ОвдѢя посмотрит(ь), и Овдеи не дал. Тол(ь)ка, госу-
дарь, Василеи Григор(ь)евич и сказал: и ото всех де помочи ему стол(ь)ко
ж было, – да и грамотки, государь, не стал писать к тебѢ. А пишал(ь),
государь, мастер зделал, а послат(ь) к тебѢ государю не знаю с кѢм,
штоб не измяли. А грамоты, государь, на кромские земли и на орлов-
ские Осип Татаринов5 говорит штоб имат(ь), што их там дапросит(ь)
и, допрося, по тем же грамотам отказат(ь) за тобою. А штоб, государь,
подставит(ь) ково г допросу в детеи боярских место, не могли
добыт(ь)6. И ты, государь, как изволиш(ь), изволь о том к нам отпи-
сать. А денег у меня холопа твоег(о) в остаткѢ за расходом рубли з два.
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Извол(ь), государь, денег прислать и купчею, што записат(ь) Федора
Танкова7, надобна шесть рублев и опричь грамот.

На л. 300 об.: Государю А[н]дрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 300–300 об.

№ 245
1681 г. ноября 15. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. От

тебя государя Иван Курскои1 памят(ь) привез, а в памяти, государь, на-
писано, что я холоп твои грамотку отнес к Степану Богдановичю2 и
бутто про тое грамотку сказывал. И я холоп твои грамотку к Степану
Богдановичю отнес тово ж числа, а никому про тое грамотку не ска-
зывал, а от нево грамотку взял и к тебе государю послал и тех грамо-
ток никому не показывал, да и показыват(ь) была нел(ь)зя без твоег(о)
государского указу, в том твоя государская воля. Напрасно меня огла-
шают. Мне грамотки кому показыват(ь) чюжие?

На л. 306 об: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 306–306 об.

№ 246
1681 г. ноября 21. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем государском ноября в 21
день все, дал бог, здорово. Куз(ь)ма Хомутов1 да Иван Курскои2 к нам к
Москве приехали ноября в 19 день и грамоту от тебя государя ко мне
привезли. И белевскои поп Михаило грамоту от тебя государя ко мне
привез ноября в 20 день. Писал ты, государь, ко мне холопу своему с
кручиною, что трои ходоки от нас с Москвы к тебе государю прихо-
дили, а пис(ь)ма от меня к тебѢ государю не было. И мне холопу твоему
писат(ь) было нечево. А я холоп твои к тебѢ государю писал с Ываном
Ивановичем Безобразовым3 да с Ываном Яковлевичем Колюбакиным4.
Да ты же, государь, писал ко мне холопу своему с кручиною, что при-
ходил к нам послуживец5 Васил(ь)я Федоровича Шетнева6, а хотел ми-
лости твоеи поискат(ь), и что я на нево кабалы не взял и к тебѢ не при-
слал, и бутто он жил у нас недели з две; и у нас он тол[ько] жил два дни,
а не две недели, а кабалы не дал для того, что он хотел к тебѢ итти, а з
двора от нас сошел без меня, я был в городе, а мне было не у нево
сидет(ь), твоя воля. Да ты же, государь, писал ко мне холопу своему,
что писал к тебѢ Михаила Антипов, что бутто ему говорил Осип Тата-
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ринов7, чтоб в Кромы грамоты взят(ь) о допросе детеи боярских и там
бы их допросит(ь) и земля отказать. И то, государь, не статное дело,
что Осип Татаринов так говорил, я у нево беспрестанно в приказе, да я
не слыхал единова слова. А дела, государь, твои кромские почел делать,
и выписки годовята, а как изготовят, и я, у них взяв, тотчас к тебѢ го-
сударю пришлю для того, чтоб к допросу руки приложит(ь). Да послал
я к тебѢ государю с Куз(ь)мою Хомутовым выписку и допрос твои и
Терен(ь)я Якунина8; извол(ь), государь, руку приложит(ь), да и вместо
Терен(ь)я Якунина вели кому руку приложить. А тол(ь)ко, государь, ста-
нет поп руку прикладыват(ь), и чтоб в руке отписал, которои ц(е)ркви.
Да послал я к тебе государю дватцат(ь) пят(ь) челобитен борович и
орлян и мецнян и болхович детеи боярских, которые тебѢ государю
земли здавали. Извол(ь), государь, те челобитные справит(ь) з за -
пис(ь)ми и к тем челобитным извол(ь) руки приложит(ь), и вместо
детеи боясрких вели, государь, руки кому приложит(ь). Пожалуи, го-
сударь, прикажи отписат(ь) грамотки советные Помесного приказу к
дьяком о своих делах, к Борису Протопопову9, к Семену Стрюкову10, к
Ивану Рагознику, да Судного приказу к дьяком Исидору Поплавскому,
к Ивану Чернееву. А памят(ь), государь, ис Помесного приказу в Суд-
нои приказ о Моклоковых пустошах вынес, а что будет по тои памяти
указ, и о том к тебе государю ведомость учиню. А что с Яковым дело в
Холопье приказе, ис того дела выписка написана, указ подв[о]дят из Уло-
жен(ь)я. А что по тому делу будет указ, и тебе государю ведомо учиним.
А хорошо б, государь, чтоб ты сам изволил на Москве для своих дел по-
бывать. Да бил челом тебѢ государю я холоп твои и ныне милости
прошу: в город вытти не в чем, сопогов нет, а купит(ь) не на что, твое
жалован(ь)е сафьянные сопоги истаскал все, а что старые галянищи те-
лятинные, и они ни подо что не годятца, ни голов ни подшивок под-
шит(ь) н[ель]зя, худы. Да послали, государь к [тебе] // государю девя-
носто овчин да кадку меду, а послал Федор Левон[ть]евич11, да шерсти
послали дватцат(ь) три руна12 кон(ь)ковскои.

На л. 266 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
На л. 343 об., 344 об., 306 об., 266 об. запись др. почерком: Посланы

к Москве челобитны к Гришке Щербачову орлян детеи боярских: Га-
расима Веденихтова с(ы)на Савенкова, да Мартина Степанова с(ы)на
Юшкова, да Дементья Петрова с(ын)а Косинова, да Феоктиста Фили-
пова с(ы)на Незнанова, да Петра да Дементья Федоровых // детеи Па-
хомовых, да Мамонта АлексѢева с(ы)на да Игнат(ь)я Кирилова с(ы)на
Анахиных.

Да болхович детеи боярских: Ивана Игнат(ь)ева с(ы)на Пал(ь)чи-
кова, да Логвина Петрова с(ы)на и детеи ево Елизарья да Дмитрея Пере-
верзевых.
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Да мецнян детеи боярских: Ивана большова да Ивана мен(ь)шова
Яковлевых детеи, да Кир(ь)яна Кандратьева с(ы)на, да вдовы Стефаниды
Афонасьевскои жены Петиных, да Ивана мен(ь)шова Яковлева с(ы)на
Петина, да Григорья Артемьева с(ы)на Внукова. // Да борович детеи бо-
ярских: Степана Иевлева с(ы)на, да Ивана Кандрат(ь)ева с(ы)на, Сергея
да Федора Поликарповых детеи Казановых, да Ермолы Осипова с(ы)на
Баимакова, да пасынка ево Степана Костентинова с(ы)на Коржавина, да
Осипа Левонтьева с(ы)на Казакова, да Ивана Трофимова с(ы)на Ка-
маева, да Тимофея Матвеева с(ы)на Резанова, да Ильи Федорова с(ы)на
Тунаева, да Ивана Кандратьева с(ы)на Казакова, // да Михаила Гри-
горьева с(ы)на Бидеева, да Меркула прозвище Любима Данилова с(ы)на
Зенбулатова13.

Сибирский пр., стб. 949, лл. 266, 343 об., 344 об., 306 об., 266 об.
____

а Так в ркп.

№ 247
1681 г. ноября 23. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, государь, твоем на МосквѢ ноября по 23 число все, дал
бог, здарова. А грамотки, государь, твои, што Иван Курскои1 привез,
Василью Григор(ь)евичю2 и Степану Богдановичю Ловчикову3 и
ОлексѢю Григор(ь)евичю Яцкому4 отнес. И Степан Богданович сказал:
добро де, государь Андреи Ильич бол(ь)ши тово ждал, а да тебя де, го-
сударь, мошно подаждать. А Перфилеи Иванович Безабразав5 от тебя,
государь, грамоты твои и отписки и отказные книги привез, тол(ь)ка,
государь, ещо в Помесном приказе не подавывали и Осипу Татаринову6

о том не говаривали, потому что была ещо неколи – Перфилеи Ивано-
вич отдал нам во вторник в вечеру, а на кромскую, государь, землю Ми-
кифора Гранкина7 да Степана Чубыкина8 дач и отказных книг не можем
сыскат(ь), Степана Чубыкина есть мерные9 двои книги, а отказных нет.
Да Ильи, государь, Тунаева10 дачи приискат(ь) не могут же. А што, го-
сударь, Похвисневых11 дело, и сысконо, да ещо за тобою в Гранкинои не
все дачи справлены, которые тебѢ, государь, променяли дети боярские.
А в Холопье приказе и выписка в доклад готова, што (с) Сьяновым12:
Богдану Федоровичю Полибину13 от Холопья приказу – отказ, а ведают
суд и Холопеи приказа. Судново приказу кн(я)зь Никита Иванович При-
имков-Ростовскои14 с товарыщи тол(ь)ка тепер(ь) переносятца в новои
приказ в город Кремль15. А ис кашинскои, государь, привезли десят(ь)
астрамков сена и то небол(ь)шие, и десятои астрамок сена сослали в
Кан(ь)кова для твоег(о), государь, приезду. А велел ты, государь, штобы
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на всех быт(ь) подводах с сеном, што у ково лошадеи ни есть, и они
тол(ь)ка десят(ь) подвод прислали, а другую половину на Федора Иль-
ича. А как писали от Федора Ильича, велели быт(ь) к Москве им с
сеном, и они в те поры не ездили, насилу и тут их к Москве выби[ли],
посылали по них нарошно. И тех кашинских крестьян послали в Спаское
для муки арженои. А кузнец, государь, Василья Григор(ь)евича пищали
не может пристрелят(ь), я, государь, на нево и Василью Григор(ь)евичю
бил челом, што д(е)н(ь)ги все забрал, а пищали не отделывает и не дает.
А грамотку к Василью Григор(ь)евичю отнес. Да присылал Викула //
Федорович Извол(ь)скои16 хором смотрет(ь), и давали сорок рублев, а
дале, государь, прислал, што де мне адинакие не надобны. И велел к тебѢ
государю отписать: будет де за бревна за сто по шти рублев, штоб де
Андреи Ильич приказал, будет изволил взять по шти рублев. Извол(ь),
государь, к избѢ крюки прислать дверные, што ребята пет(ь) учатца.

На л. 301 об.: Государю Андрею Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 301–301 об.

____

а Так в ркп.; смысл записи не ясен.

№ 248
1681 г. ноября 25. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в с. Спасское 
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем государском ноября
в 25 день все, дал бог, здорово. Перфилеи Иванович Безобразов1 от тебя
государя к нам грамоты твои привез и отписки ис Кром от воеводы и
отказные книги привез же. И мы холопи твои те отписки и отказные
книги в Помесном приказе подали и списки з записеи АлексѢя Резанова2

у Перфил(ь)я Ивановича взяли ж. И сопоги ко мне холопу твоему при-
вез. Да пошел к тебѢ государю в Спаское костромскои деловои человек
Оношка Махаилов, и я к тебѢ государю с ним Оношкою послал сабуру
четыре золотника, запечатав, а дано по четыре д(е)н(ь)ги золотник.
А которые, государь, выписки и допросы Осип Татаринов3 изготовил
кромчан детеи боярских, и я холоп твои с костромским деловым чело-
веком послатьа к тебѢ государю не смел за тем, чтоб кто на дороге не
отнял или б не потерял. А топере, государь, приискиваю дачю Степана
Чюбыкина4 да Семена Степанова с(ы)на Выскребенцова5. Тол(ь)ко, го-
сударь, двух их дач не могу приискат(ь), а как приищу, тотчас и те вы-
писки готовы будут. Степана Чюбыкина двои книги мерные приискал на
гранкинскую землю, а отказных кн(и)г сыскат(ь) не могу. А Семена
Выскребенцова в д(е)р(е)вне Чаплыгинои и дачи нет, искат(ь) незнамо
где. В численных кн(и)гах6 и в двоих отказных кн(и)гах со ста шезде-
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сят однаго году по сто восмьдесят девятои год трожды прошел, а не мог
сыскать. А топере готовы выписки Прокоф(ь)я Писклова7. А Тимофея
Окулова8 да Нестера Суботникова9 и матери ево и братеи да брянченина
Лаврентья Ларионова да рословца Федора Маковнева да Григор(ь)я Анд-
реева с(ы)на да Микифора з брат(ь)еми и Григор(ь)я Васил(ь)ева с(ы)на
з брат(ь)еми Гранкиных10 – тол(ь)ко, государь, топере выписку им го-
товят, чтоб за ними наперед справит(ь) отцовские поместья, а то ещо
за ними – за Григор(ь)ем и за Микифором и за брат(ь)еми ево – не
справлено и по се число. А выписки и допросы писал все Иван Иванов11,
что коли к тебѢ государю приходил с челобитными по лету. Недели, го-
сударь, с четыре с Осипом Та[та]риновым да с ним Иваном все дач при-
искивали подлинных, да не могли подлинных дач приискат(ь), а выписки
писали все с отказных кн(и)г, а не с подлиннои дачи. А тепере мне хо-
лопу твоему он же Иван Иванов сказал и хочет ещо тебе государю ра-
ботат(ь) мценские дела. А что, государь, изволил ты прислат(ь) бочечку
вина, и то вино все изошло. А кому что дано, и то все // у меня холопа
твоего записано.

На л. 271 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 271–271 об.

____

а В ркп. послал.

№ 249
1681 г. ноября 29. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское 
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, в дому твоем государском на Москве ноября
в 29 день все, дал бог, здорово. Григореи Кудрин1, Карп Щербачов2 к нам
к Москве приехали и грамоту от тебя государя ко мне холопу твоему и
советные грамотки и челобитные привезли. Да послал я к тебе госу-
дарю з Григор(ь)ем Кудриным две выписки и допросы кромчан детеи бо-
ярских. Извол(ь), государь, к тем допросам руку приложит(ь) и вместо
детеи боярских вели кому руку приложить и, приложа руки, извол(ь)
прислат(ь) не помешков. А под(ь)ячие Помесного приказу просят за
роботу запасу муки и солоду и вина; а солоду, государь, здеся оржанои
четвертеи с семь будет. Да послал я к тебе государю з Григор(ь)ем Куд-
риным сабуру четыре золотника чернова запечатав. Да буди, государь,
тебе ведомо: Любим Зенбулатов3, что тебе государю поступился на реке
на Наре пустош(ь) Бутово4, и тое пустош(ь) ныне он Любим поступился
боярину Петру Михаиловичю Салтыкову5 и запис(ь) на себя дал и до-
прашиван в Помесном приказе. Изволь, государь, приказат(ь) стереч(ь)
отказнои грамоты, чтоб оспорит(ь). А сказывал мне холопу твоему
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Иван Янышов6, а он Иван живет на д[во]ре у боярина у Петра Михаи-
ловича Салтыкова и к записи вместо ево, Любима, он Иван и руку при-
ложил. А хотел мне холопу твоему он указат(ь), у которова под(ь)ячева
дело, а как укажет, и я тово часу принесу спорную челобитную, чтоб
не отпускат(ь) отказнои грамоты.

На л. 267 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Запись А.И.Безобразова: Седои в Тарутина7, на Калодези8, Анд-

рюшка сакольник9 в Бутова, на Орехова10, в Олехова11, Гришка Сергеев12

к Сако // лову, х Челищеву13.
Сибирский пр., стб. 949, лл. 267–267 об., 268 об.

№ 250
1681 г. ноября 29. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем государском ноября в 29
день все, дал бог, здорово. Поступился тебѢ государю Любим Зенбула-
тов1 помесную свою землю в Ерославецком уѢзде Малого в пустоши Бу-
товои сорок пят(ь) четвертеи. И ныне мне холопу твоему сказывали
Перфилеи Безобразова 2 да Иван Янышев3, что бутто он Любим Зенбу-
латов тое землю поступился боярину Петру Михаиловичю Салтыкову4

и запис(ь) на себя дал и у допросу в Помесном приказе был. А Иван Яны-
шов сказал, что он к записи и к допросу вместо Любима Зенбулатова и
руку приложил. А я холоп твои в Помесном приказе не могу сыскат(ь),
у кого то дело, и спорнои челобитнои написат(ь) без записи не знаю.
Пожалуи, государь, список (з) записи извол(ь) прислат(ь) не помешков,
чтоб написат(ь) челобитная и оспорит(ь) бы отказную грамоту, а
тол(ь)ко // до спору унесут отказную грамоту. Извол(ь) приказат(ь)
там стереч(ь); как станут отказыват(ь), вели оспорить, а список з за-
писи извол(ь), государь, прислат(ь) не помешков.

На л. 268 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 268–268 об.

____

а В ркп. Бебезобразов.

№ 251
1681 г. ноября 29. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

в с. Спасское
Г(о)с(у)д(а)рю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, г(о)с(у)д(а)рь, твоем на Москве ноября по 29 день все, дал
бог, здарова. А грамотку, г(о)с(у)д(а)рь, твою к Федору Левонтьевичю1

и рухлед(ь), што прислана и(с) Спаскова з Давыткою2, отвез и отдал,
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государь, все именно. И Федор Левонтьевич к тебѢ государю послал две
грамотки. И о Саве БогдановѢ3 по твоему указуа Федору Левонтьевичю
бил челом. И Василью Григор(ь)евичю4 грамотку твою, г(о)с(у)д(а)рь,
поднес и челобитенку Савы Богданова, и он пометил выписат(ь), што
будет, на выписке пометит. А Давытку, г(о)с(у)д(а)рь, с ызбушкою5 с
адною к тебѢ, г(о)с(у)д(а)рь, послали, а у другои избушки полоз(ь)я6 и
вяз(ь)я7 и стуж8 нет. И я, государь, приводил мостеров, и просят трит-
цети алтын, последнѢя слово дватцет(ь) алтын. И я давал десят(ь)
алтын. Спасиба, г(о)с(у)д(а)рь, коретнику Борису Савельеву: он взял
зделать полоз(ь)я новые, и вяз(ь)я, и стужни, и постеленб 9 – все новое
зделат(ь) без уговору, – волен бог да де Андреи Ильич и са мною, я ему
рад работот(ь). И тое, г(о)с(у)д(а)рь, избушку отдѢлает тотчас, и мы
пришлем с каменскими крестьяны. И против, г(о)с(у)д(а)рь, твоеи гра-
мотки яблаки в патоки и вишни привезли и муку, государь, арженую
против грамотки привезли всю. Да писал ты, государь Андреи Ильич,
штобы в ряд сходит(ь) и применитца, по чему токих сто купят бревен.
И мы, государь, в ряд ходили и применялис(ь), и таких бревен сто про-
дают по асми рублев и с провозом, а есть, государь, и дешевлев, кото-
рые потоне немного. Мы бы, государь, и ради, штоб нам бол(ь)ши
взят(ь), да нихто не торгуют. А Викула Федорович отказал, велел
бит(ь) челом: я де приказал к ОндрѢю Ильичю не посмотря за сто по
шти рублев, а то де топором не дадут ударитца все и струпаг 10 решили.
А крюков, государь, дверных на Москве нет, Алексеи не сказываетд.

На л. 302 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 302–302 об.

____

а В ркп. иказу.
б Так в ркп.; м.б., постелен(ь)?
в В ркп. дешевлевле.
г Так в ркп.; м.б., сруба?
д В ркп. скасказывает.

№ 252
1681 г. ноября 30. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в с. Спасское
Г(о)с(у)д(а)рю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, на Москве в дому твоем г(о)с(у)д(а)рском
ноября в 30 день все, дал бог, здорово. Каменскои кр(е)стьянин Степка
Родивонов к нам к Москве пришел сего ж числа и памят(ь) от тебя
г(о)с(у)д(а)ря ко мне холопу твоему и четыре списка с выписеи кромчан
детеи боярских принес – Васил(ь)я да АндрѢя Даниловых детеи, да Ивана
Анисимова с(ы)на, да Григор(ь)я Васил(ь)ева с(ы)на Гранкиных. И тех,
г(о)с(у)д(а)рь, детеи боярских дачи приисканы, тол(ь)ко не можем дач
приискать Микифорова отца Михаила Викулина с(ы)на Гранкина да

260

л. 272



Степана Чюбыкина1, а как приищем, и грамоты, тотчас взяв, пришлем.
Да отпустили к тебѢ г(о)с(у)д(а)рю с Ываном Казаком2 избушку.

На л. 272 об.: Государю АндрѢю Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 272–272 об.

№ 253
1681 г. ноября 30. – Грамотка приказчика М. Антипьева

в с. Спасское
Г(о)с(у)д(а)рю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, г(о)с(у)д(а)рь, твоем на МосквѢ ноября по 30 число все,
дал бог, здарова. Ивана Козака1 да гавриковских крестьян к тебѢ
г(о)с(у)д(а)рю да с ними избушку, подделов полоз(ь)я и вяз(ь)я и стужни
перемяня, послали, с ними ж да грамотку иза Ржевы. Да по твоему, го-
сударь, указу купил я холоп твои два сига да две лошкиа 2, дал гривну;
десят(ь) сел(ь)деи, дал без ден(ь)ги два алтына. И тое, государь, рыбу
послал с Ываном Казаком да грамотку иза Рзевы Володимеровы от
Ивана Васильева3 послал с ним же Иваном Козаком.

На л. 304 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 304–304 об.

____

а Так в ркп.; вероятно, две лодошки.

№ 254
1681 г. декабря 2. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве [в] дому твоем г(о)с(у)д(а)рском де-
кабря в 2 день все, дал бог, здорово. Деловои ч(е)л(о)в(е)к Серешка
Сер(ге)ев от тебя г(о)с(у)д(а)ря к нам к Москве пришел сего ж числа и
грамоты от тебя г(о)с(у)д(а)ря ко мне холопу твоему и две выписки з
допросами и список з записи Любима Зенбулатова1 принес. Писал ты,
г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, велел к Любиму Зенбулатову при-
ставит(ь) по записи, и Любима, г(о)с(у)д(а)рь, Зенбулатова на Москве
нет – съехал на Нару. А как он Любим Зенбулатов менял з боярином с
Петром Михаиловичем Салтыковым2, и он Любим боярину сказывал,
что он тое пустош(ь) Бутово поступился тебе г(о)с(у)д(а)рю. И боярин
ево спрасил, что росписался л(ь) де ты, и он Любим сказал, что не рос-
писывался. А кали де не росписался, и та де земля ему не крепка. И боя-
рин Петр Михаилович стал было имат(ь) отказную грамоту на ту
землю, и тое г(о)с(у)д(а)р(е)ву грамоту на столе оспорили Челищевы,
что своравал Любим Зенбулатов, поступаетца чюжие земли, а за ним де
и в дачех нет. А ныне я, написав челобитную, тотчас в Помесном при-
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казе подам. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, ко мне отписат(ь), изволиш(ь) ли
по нево пристава послат(ь) с Москвы; будет, г(о)с(у)д(а)рь, изволишь
пристава взят(ь), извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, запис(ь) подлинную на Лю-
бима ко мне прислат(ь) и список за своею рукою. Буди, г(о)с(у)д(а)рь,
тебѢ ведомо: в приказе Холопья суда, что был суд с Тарасом Волоса-
тым3 в людех, и на том деле дьяк Павел Гаврилович Лебедев4 пометил,
что дат(ь) с обыскными люд(ь)ми очные ставки. И о судном деле мы с
Михаилом Антиповым били ж челом, что с Ываном Сьяновым5, чтоб
вершит(ь), и он сказал, что вершит(ь) станут в приказе. А ныне в
Холоп(ь)е приказе сидят суд(ь)и и в Судном приказе кн(я)зь Никита
Иванович Приимков, Иван Иванович, Иван Михаилович, Иван
Васил(ь)евич Засецкие6. Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему,
чтоб бумаги у под(ь)ячих попросит(ь), // и я холоп твои просил, и они
отказали и бумаги не дают: кали бы де АндрѢю Ил(ь)ичю бумаги на-
добно, и он бы де к нам отписал, а мы де словам твоим не верим. А и
здеся, г(о)с(у)д(а)рь, бумага надобна, я холоп твои на твои дела на кром-
ские купил двести на свои ден(ь)ги, а взят(ь) мне холопу твоему бумаги
негде, а дал восмь капеек. А что прислал ты ко мне холопу своему бо-
ровскаго под(ь)ячева Дмитреева с(ы)на челобитну, и тое челобитную
Федор Левонтьевич7 подписал, и я отдал тое челобитну Федору Вол-
кову8, что сидит подле АлексѢя Яцкого9, а Боровеск у нево10, и он про-
сит за роботу, а без роботы делать не хочет, и о том велел к тебе
г(о)с(у)д(а)рю отписат(ь), чтоб ты изволил к нему Федору Волкову от-
писат(ь) грамотку, а то мне не верит, говорит, что бутто я собою за-
теваю, а он Федор АлексѢев с(ы)н Волков. Буди, г(о)с(у)д(а)рь, тебѢ ве-
домо: Степан Костентинов сын Коржавин11 росписыватца до тебя не
хочет, а что к меновнои челобитнои вместо ево руку приложил ил(ь)ин-
скои поп, а он Степан сам грамоте умеет. Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко
мне холопу своему, велел бочку извесную прислат(ь), и Василеи Гри-
гор(ь)евич12 велел было взят(ь) свою извесную бочку, да не можем сыс-
кат(ь), кому будет отдал ч(е)л(о)в(е)к ево Офон(ь)ка Шиша, а ин де
взят(ь) не знаю // у ково. Да говорил мне холопу твоему Данило Бере-
стов13 и Ефим Кощеев14: живет де в деревне и рыбу кушает живую
один, а нас де забыл, и писали де грамотки, и к нам де пис(ь)ма нет; а как
де он на нас дел спрашивает? И Ефим Кощеев просит запасу, а дела
твоево, что с Моклоковым15, не делает. А что посылал я к тебѢ г(о)с(у -
)д(а)рю два дела кромчан детеи боярских, допросы обернуты были в чер-
нои бумаге, а на тои бумаге написано: дачи кромчан детеи боярских Про-
коф(ь)я Писклова да Тимофея Окулова, а выписано ис численных книг16.
А Степана Чюбыкина17 и Микифорава отца Гранкиных18 не сыскано.

На л. 273 об.: Государю АндрѢю Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 949, лл. 273–274 об.
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№ 255
1681 г. декабря 3. – Грамотка приказчика М. Антипьева

в с. Спасское
Г(о)с(у)д(а)рю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, г(о)с(у)д(а)рь, твоем на МосквѢ декабря по трѢтея число
все, дал бог, здарова. А грамотки, г(о)с(у)д(а)рь, от тебя Елисютка Ро-
дивонов каменскои крестьянин принес и Серега СергѢев. А два сига да
две лодоги1 да десят(ь) сел(ь)деи саленых купил и с Ываном Казаком2 к
тебѢ г(о)с(у)д(а)рю в Спаское послал. А краснои икры три гривенки да
чернои икры две гривенки купил и тае икру красную и черную послал в
Спаское з Григор(ь)ем Кудриным3. А н(ы)не, г(о)с(у)д(а)рь, купил по
твоему указу фунт винных ягод4, другои фунт ягод изюму, даны оба
фунты 2 алтына 4 де(ньги), и посланы те ягоды с Серегою СергѢевым.
А лесу, г(о)с(у)д(а)рь Андреи Ильич, не можем продать, вездѢ сказы-
ваем, да нихто не торгует. А што изв[е]сть, г(о)с(у)д(а)рь, ты прислал,
велел мостером показат(ь), што годитца ли она в дела и какова будет,
и мы, г(о)с(у)д(а)рь, ещо мостером не казали, потому што была неколи,
а как, г(о)с(у)д(а)рь, покажем, и што мастеры про тое известь скажут,
згодитца ли или нет, и мы, г(о)с(у)д(а)рь, о том к тебѢ г(о)с(у)д(а)рю
отпишем. А в Холопье приказе, што с Валасатым5, и на том деле по-
мечено: с сылашными люд(ь)ми6 дат(ь) очную ставку. А што (с) Сья-
новым дело7, ещо, г(о)с(у)д(а)рь, по нему указ(у) нет ничево. А Любима,
г(о)с(у)д(а)рь, Зенбулатова8, сказывают, на Москве нет, да и не видали
ево. А Степана, г(о)с(у)д(а)рь, Чубыкина9 на гранкинскую землю дачи и
отказных книг не можем сыскат(ь). Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, крюки при-
слать к дверям к избѢа. А выписка, г(о)с(у)д(а)рь, Савыб Богданова10 у
Василья Григор(ь)евича11, тол(ь)ка указу по неи ничево ещо нет.

На л. 305 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 305–305 об.

____

а В ркп. узбѢ.
б В ркп. Вавы.

№ 256
1681 г. декабря 4. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в с. Спасское
Г(о)с(у)д(а)рю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачев челом

бьет. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, на Москве в дому твоем государском декабря
в 4 день все, дал бог, здорово. Иван Ларивонов к нам к Москве приехал
и грамоты от тебя г(о)с(у)д(а)ря ко мне холопу твоему и запис(ь) на Лю-
бима Зенбулатова1 привез же. Писал ты ко мне холопу своему, велел по
записи приставит(ь) ис Судного приказу к Любиму Зенбулатову, и я
холоп твои по твоему указу с Калиною Бахмет(ь)евым2 спрашивался, и
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Калина Бахмет(ь)ев приставливат(ь) топере не велел, а велел наперед
справить за тобою, да в то время велел приставить к Любиму Зенбула-
тову, и о том к тебѢ г(о)с(у)д(а)рю Калина Бахмет(ь)ев писал грамотку.
И я бил челом под(ь)ячему Ивану АндрѢянову3, и он хотел тово часу
делат(ь). А что писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, велел в
Печатном приказе беречь отказнои грамоты по челобит(ь)ю Федора
Петровича Салтыкова4, чтоб ее оспорит(ь) у печати, и я холоп твои,
написав челобитную против записи, в Помесном приказе подал и, под-
писав, отдал к делу. А какову челобитную я холоп твои в Помесном
приказе подал, и такову ж списал и послал к тебѢ г(о)с(у)д(а)рю под сею
отпискою. И боровские дела стану делат(ь) с сего числа. А что писал
ты ко мне холопу твоему про пустош(ь) Баикину, и у меня холопа твоего
челобитен таких нет о пустоши Баикине, а написат(ь) не с чево, спис-
ков з записеи у меня о пустоши Баикинои нет. Извол(ь) отписат(ь) и,
челобитные написав, извол(ь) прислат(ь) не помешков. А Любима Зен-
булатова Калина Бахмет(ь)ев велел отпустить к тебѢ государю отпу-
стит(ь), и он поехал с Ываном Ларивоновым к тебѢ г(о)с(у)д(а)рю в Спа-
ское. А известь, что ты изволил ко мне холопу своему прислат(ь) с Се-
решкою Сергеевым5 и велел показат(ь) каменщиком, и я холоп твои
казал, и каменщики хвалят, что хороша, тол(ь)ко сказали, что ещо не
возжена. А бочки извеснои не могу нигде добыт(ь), тол(ь)ко лишь
купит(ь)6. А что Василеи Григорьевич7 велел дат(ь) свою бочку, и тое,
государь, бочку сыскат(ь) не могли, незнамо где дел Офон(ь)ка Шиша,
а ево на Москве нет, – послан в д(е)р(е)вню еще в осен(ь).

На л. 270 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 270–270 об.

№ 257
1681 г. декабря 4. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

в с. Спасское
Г(о)с(у)д(а)рю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, г(о)с(у)д(а)рь, твоем на Москве декабря по 4 число все,
дал бог, здарова. А Иван Ларионов от тебя г(о)с(у)д(а)ря приехал и гра-
мотки от тебя г(о)с(у)д(а)ря привез. И мы, г(о)с(у)д(а)рь, по твоему
указу к Любиму Зенбулатову1 против записи хотели приставит(ь) по за-
писи в неустоикѢ. И Калина Васильевич2 сказал: то де дело не уиде[т], –
а велел назад Любима Зенбулатова отпустит(ь). И Семен Гри гор(ь) е -
вич3 сказал: я де ево и допрашивал, и он сказал, што променил Федору
Петровичю Салтыкову4 пят(ь)десят чети. Тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, мы
принесли в Помеснои приказ к делу челобитную, штоб отказнои гра-
моты, за спором, Федору Петровичю не отпускат(ь). И Семен Гри-
гор(ь)евич челобитную писал, и мы, г(о)с(у)д(а)рь, ее к делу отдали и
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Семену Григор(ь)евичю били челом, чтоб, за спором, грамоты
под(ь)ячим не отпустил. И Семен Григор(ь)евич сказал: нел(ь)зя де ему
отпустит(ь). А Челищевы5, Мотвеи, в те ж поры оспорили. И Калина
Васильевич велел к тебѢ г(о)с(у)д(а)рю отписат(ь), штоб ему там го-
разда говорит(ь), што не здавал Федору Петровичю Салтакову, и ево бы
де там попаил горазда и подержал ево у себя ден десяток, покаме // сть
бы де он образумился. И в приказ ево водит(ь) с приставом не велел: то
де не уидет. А про извисть мастеры сказали: пут де в неи будет,
тол(ь)ка бы де ис печи ныне выносит(ь), штоб де вода не потступила.

На л. 303 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 303–303 об.

№ 258
1681 г. декабря 6. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Г(о)с(у)д(а)рю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся на Москве в дому твоем г(о)с(у)д(а)рском декабря в 6 день
все, дал бог, здорово. Деловои человек Серешка Сергеев от тебя
г(о)с(у)д(а)ря к нам к Москве пришел и памят(ь) от тебя г(о)с(у)д(а)ря
ко мне холопу твоему принес. И ево, Серешку, к тебѢ г(о)с(у)д(а)рю от-
пустили. А что, г(о)с(у)д(а)рь, в приказех в твоих делах станет делатца,
и тебѢ г(о)с(у)д(а)рю весно учиним. А топере, г(о)с(у)д(а)рь, празники
зашли, в приказех никово нет1.

На л. 269 об: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 269–269 об.

№ 259
1681 г. декабря 24. – Роспись мяса, выданного месячным людям на мос-

ковском дворе
190-г(о) году декабря в 24 день. Роспис(ь) месечным людем, кому

что дано мяса. С Рожества Хр(и)стова месечным людем мужу з женою
по 2 части свинины, что привезено и(с) Спаскова 4 туши. АвдѢи Ники-
тин, Михаило Антипов, Григореи Кудрин, Михаило Чеглоков, Еким Сер-
геев, Иван Курскои, // Иван Щербачов, Федор Клочков, Микита Конда-
ков, Сысои Семенов, Григореи Марков, вдова Васил(ь)евская жена Ти-
мофеева с падчерицою, Иванова жена Глазунова, АндрѢева жена Цыга-
нова, Елфим Еремеев, Влас Федосеев, Остафеи Половинкин, Огафон
Будан, Иван Казак, Тимофеи Козел, Фаддеи Корнеев, вдова Анна Семе-
новская жена Фомина, Сысоева мат(ь), вдова Мар(ь)я Амел(ь)яновская
жена. //

Застол(ь)ныха людеи: АндрѢи Михаилов, Григореи Щербачов, Павел
ка[л]мык, Карп Щербачов, Улан татарин, Петр Щербачов, Яков Юра-
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сов, Фектистко, Екимко татарин, Андрюшка Иванов, Фет(ь)ка Сергеев,
АлексѢи Кудрин, Купреян Родивонов, Левонтеи Иванов, Офонасеи
Кесел(ь), Петр Персицкои, Филип Хомутов, Еким Семенов.

У боярыни в верхуб: Матрена з дочер(ь)ю, Левонова жена, Мала-
феевна Родивонова доч(ь), Орина Клочкова сестра, татарка Лушка, Мак-
симко Родивонов.

В поварне поваренных ребят: Оброс(ь)ка Кривушин, Шелемша Ти-
мошка, // Макушка, Фет(ь)ка Остаф(ь)ев.

Застол(ь)ным людем высечено 44 части. В буже[ни]ну изрезано
4 окарака, да 4 лопатки, а вырезано 16 мест, а на студени оставлено
4 окарака да 4 лопатки.

Месоеду1 прошло четыре недели, а ещо осталос(ь) до масленицы с
сего числа четыре недели со днем, а скоромных днеи дватцать три дни.
Дано по двенатцати гривенок, застольным высечено 22 частив.

Сибирский пр., стб. 949, лл. 207–212.____

а В ркп. застол(ь)ныл(ь)ных.
б На л. 211 запись частично повторяется: у боярини в верху: Матрена Ивановская жена з

дочерью, Авдот(ь)я Малафеева, Орина, Настас(ь)я, Офимья, две Лушки.
Поваренных робят: Тимошка, Мокушка, Мишка – трем часть.
В подклете: Екимко Семенов, Андрюшка Иванов, Илюшка, Микитка, Тимошка – трем
часть, Федька.

в Дано … части написано А.И.Безобразовым.

№ 260
1681 г. декабря 29. – Роспись запаса, 

принятого у тельченских, подчерневских и уткинских крестьян
190-го году декабря в 29 день. Роспис(ь), что принято у дваровых

людеи у тел(ь)ченских, у подчерневских, у уткинских.
У Афон(ь)ки Сапрошкина пасынка принято 8 туш свиных и с по-

трохами. У Евсютки Ворахобина принято 27 гусеи и с потрохами, 17
кур индеиских, 23 утки и с потрохами, пух и перье и крыл(ь)е принято.
У подчерневскова у Серешки принято 4 туши и с потрохами, 24 утки и
с потрохами, пух и перье и крылье принято ж. У Ивашки Кандратьева
принято 4 туши и с потрохами, 10 гусеи и с потрохами, 7 кур индеиских
и с потрохами, пух и перье и крылье принято ж. У Андрюшки Тиханова
принят куль соли, и та соль не вешена. У Ивашки Задворнова принят
куль соли ж, и та соль не вешена.

Сибирский пр., стб. 949, л. 60. 

№ 261
1681 г. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет.

По твоему г(о)с(у)д(а)рск(о)му указу велено посылат(ь) к тебе
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г(о)с(у)д(а)рю со всяким ведомом хадаков1. И на Москве, г(о)с(у)д(а)рь,
три человека робят кр(е)стьянских, и те не слушают. С отпискаю и з
грамотками посылал к тебе г(о)с(у)д(а)рю, и оне, сказывают, не знают
и не слушают; насилу, г(о)с(у)д(а)рь, на другои ден(ь) добился по-
слат(ь). В том твоя воля.

На л. 312 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 312–312 об.

№ 262
1682 г. января 11. – Роспись запаса, принятого из костромской вотчины

190-г(о) году генваря в 11 де[нь]. Роспис(ь), что принято против сеи
росписи у Власа Иванова1. Три туши свинова мяса и с потрохами, 2 ко-
ровая сала свежова; 9 гусеи и с потрохами, 5 уток и с потрохами, 10
куриц индеиских, 6 асосов, 20 куриц руских з дваровых людеи; 7 кринок
масла коров(ь)я от боярских каров, а весом в первои кринке 35 гривенок
и с черепом, в другои 25 гривенок и с черепом, в третьеи 20 гривенок и
с черепом, в четвертои 20 же г(ривенок)а и с черепом, в пятои кринке 30
г(ривенок)б и с черепом, в шестои кринке 20 г(ривенок)в и с черепом, в
семои кринке 18 г(ривенок)г и с черепом; 208 яиц з дворовых людеи; 3 по-
луасмины муки пшенишнои в один вер[х], четверть круп авсяных, в один
вер[х], четверть с полуосминою толокна в один верх, полосмины коно-
пел(ь); три лагуна вина, и то вино не мерено; 14 кербеи льну; кринка тва-
рогу; да сукно чорное 9 аршин, а против росписи сукна нет аршина, что
с кр(е)сть[я]н в[з]ято, да сд кр(е)стьянское сукно белое 12 аршин, а про-
тив росписи нет аршина; да 2 полтя мяса; кринка масла коров(ь)я, а
весом и с черепом 22 гривенки; 12 куриц, 160 яиц; грибов принято, и те
грибы взяла Агафья Васильевна2.

Сибирский пр., стб. 949, л. 62.
____

а В ркп. г.
б В ркп. г.
в В ркп. г.
г В ркп. г.
д Так в ркп.

№ 263
1682 г. 18 января. – Росписи запаса, 
принятого у крестьян д.  Завалова, 

и денег, не взятых с них за дрова
190-г(о) году генваря в 18 де[нь]. Роспис(ь), что принято у завалов-

ских кр(е)стьян у Авилки Андреева с товарыщи запасу. У Меркула Пет-
рова принято с воза муки арженои 2 чети в два верха; у Ермошки Кру-
говова принято с воза муки арженои 2 чети с осминою и полтора чет-
верика в верх да 7 асосов; у Якушки Прокоф(ь)ева принято с воза муки ар-
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жанои две четверти в два верха, да у него ж принято две керби льну; у
Вас(ь)ки Данилова принято с воза муки аржaнои две чети в два верха; у
Свиридки Иванова принято с воза муки аржанои две чети с четвериком в
два верха да семь асосов; у Ивашки Половинкина принято с воза муки ар-
жанои 2 чети в два верха; у Давытки Петрова принято с воза муки ар-
жанои 2 чети в два верха; у Мелешки Титова принято с воза муки // ар-
жанои 2 чети в два верха; у Левки Коростелина принято с воза муки ар-
жанои 2 чети с осминою и полтора четверика в два верха; у Андрюшки
Тарасова принято с воза проса толчонова 2 чети в два верха да полчет-
верика анису; у Марки Коростелина принято с воза бочка вина, а в неи
против грамотки 12 ведр, и то вино не мерено, да бочечка масла конопля-
нова, а в неи против грамотки ведро чатыре ендовки, и то не меряно.

Да у них же принято 2 туши свиных боярских свинеи.
И всеи муки принято 19 чети с осминою в два верха. //
190-г(о) году генваря в 18 день. Роспись, что принято у заваловских

кр(е)стьян аброчного и вытного мяса. С Левки Коростелина взято с ше-
стухи вытног(о) и оброчного два полтя, адин без зуба, а весу в них пуд,
30 яиц, две курицы, асос 4 г(ривенки)а. С Марки Коростелина взято с
полуасмухи оброшного полот(ь), а весу в нем 30 гривенок, а вытное взял
с нево Марко Дмитреев1, да асос 3 гривенки, 25 яиц, 2 курицы. С Мер-
кула Петрова взято с асмухи вытного и аброшного полоть, а весу в нем
35 гривенок, да осос три гривенки, 25 яиц, 2 курицы. С Якушки Про-
кофьева взято с полуосмухи // аброшного и вытного полот(ь) без зуба,
а весу в нем 18 гривенок, да асос полторы гривенки, 25 яиц, курица. З Да-
нила Власова взято с осмухи аброшного и вытного мяса полоть, а весу
в нем 35 гривенок, асос 3 г(ривенки)б, 25 яиц, 2 курицы. (С) Свиритки
Иванова взято с осмухи аброшного и вытного мя[са] полоть, а весу в нем
35 гривенок, 25 яиц, асос 3 г(ривенки)в. С Ывашки Половинкина взято
аброчного и вытного с осмухи полоть, а весу в нем 35 г(ривенок)г,
25 яиц, курица, асос 3 г(ривенки)д. С Ермошки Круговова взято с ше-
стухи вытного и оброшного два полтя, адин без зуба, а весу в них пуд,
асос 4 г(ривенки)е, 35 яиц, 2 курицы. С Петра Михаилова взято с асмухи
полоть, а весу в нем 35 г(ривенок)ж, асос 3 г(ривенки)з, 25 яиц, две ку-
рицы. С Андрея Тарасова взято с асмухи 35 яиц, асос, 2 курицы, а мясо
с него взял Марко Дмитреев. С Титки Круговова с асмухи взято дват-
цат(ь) пят(ь) яиц, 2 курицы, а мясо с нево взял Марко Дмитреев.

И всего мяса принято аброшно[го] и вытного 11 полот(ь), 8 целых,
а три бе(з) зубов, асосов принято 9, 17 куриц, // 300 яиц.

Да с них же заваловских кр(е)стьян взято с выти холстина алняная2,
а мерою в неи 17 аршин, да 17 обувеи лаптеи, 2 ужища, 2 возжи.

С АндрѢя Тарасова с осмухи взято полот(ь) без зуба, а весу в нем
35 гривенок, да с нево же взято асос, а в нем весу 3 гривенки, да 25 яиц
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да 2 курицы руских живых. С Ермошки Федорова взято с осмухи
полот(ь) целои, а весу в нем 35 гривенок, да с нево ж взят асоси, а в нем
весу 3 гривенки, да 25 яиц да курица живая. С Меркулки Петрова да з Да-
нила Власова с шестухи взято мяса полоть целои, да два полуполтя, а
весу в них пуд 10 гривенок, да с нево ж взято за осос 10 де(нег), да 2 ку-
рицы живых да 60 яиц. (С) Свиритки Иванова взято с осмухи два полтя,
полот(ь) целои, а другои без зуба, а весу в них 35 гривенок, да с нево ж
взято за осос 8 де(нег), да 25 яиц да 2 курицы живых. С Титки Круговова
взято с осмухи два полтя, полоть целои, а другои полот(ь) без зуба, а
весу в них 35 гривенок, да с нево ж взято за осос 8 де(нег), да 25 яиц да
курица живая. С Вас(ь)ки Коростелина с осмухи взят асос, а в нем весу
3 гривенки, да 25 яиц. С Мартина Коростелина с полуасмухи взят асос,
а в нем весу 2 гривенки, да 15 яиц. С Ывашки Половинкина с осмухи
взято за осос 8 де(нег), да 25 яиц да 2 курицы живыя.

И всего принето 7 полот(ь) да 2 полполтя, да 4 ососав, да за ососы
д(е)н(ь)ги взято 4к алтына 4 де(ньги), да 225 яиц, 10 куриц руских живых.

// 190-г(о) году генваря в 18 де[нь]. Роспис(ь), что принято против
сеи грамотки запасу и мяс у заваловских кр(е)стьян. 

Принято з девяти возов муки аржанои 19 чети с осминою в два
верха, проса толчонова 2 чети под гребло, 2 туши свиных и с потрохами,
полчетверика анису, 2 керби льну и 14 асосов от боярских свинеи, гор-
шок масла коровья кр(е)стьянскова аброшнова и с черепом 30 гривенок,
бочка вина, а в неи 12 ведр и то вино не меряно, да бочечка масла коно-
плянова, а мерою ведро чатыре ендовки против грамотки и то масло не
меряно, 2 сукна кр(е)стьянских, а мерою в о //дном 15 аршин 6 вершков,
в другом 15 же аршин 6 вершков, да крестьянского аброшного и вы-
тного мяса взято 11 полоть – 8 полот(ь) целых, а три без зубов, 300 яиц,
17 куриц живых, 9 асосов. //

Роспис(ь), что довелось с ково посланных мяс взять.
С Левки Карастелина пуд с шестухи и с вытным; с Марчки Коро-

стелина тритцат(ь) гривенок, а вытное мяса взято у него на росх[о]д;
с Меркушки Петрова 35 гривенок; с Якушки Лизуна с полуосмухи 18
гривенок; з Данилка Власова 35 гривенок и с Свиридки Иванова с ос-
мухи 35 гривенок; с Ывашки Федорова 35 гривенок, ржи полтретьи чет-
верти с третьником; с Ермошки Федорова с шестухи и с вытным пуд; с
Петрушки Михаилова с вытным 35 гривенок, и со всѢх осмух имат(ь)
с вытным по 35 гривенок, а ососы имат(ь) с шестухи по 4 гривенки, а
с осмухи по 3 гривенки, четыря третника ржи на шестуху в прибавку.
А Ондрюшки Тарасова, Титки Федорова, Мартинки Карастелина, мяса
их оставлены для писцов и людеи боярских3. Ермошки Кругова четыря
третника ржи прибавак.
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Масла коров(ь)я послано с кр(е)стьян 35 гривенок, у нева жа у Левки
Коростелина на шастуху две четверти ржи, асмина ржи с трѢтником на
всех трѢх шестух росыпа[ли] по себе4 на трѢ ж шес…л полозино по че-
тыря третн…м //

У Демки ЖелѢзника сукно семнатцат(ь) аршин на возу положено.
У Давытки Кузнецова на возу положено сукно шеснатцат(ь) оршин.

С трех шестух россыпали по себѢ по четыре третника, у Левки Ко-
ростелина пет(ь) осмин с третником, у Овилки Ондреева ржи четыре
третника, у Ермошки Круговова пет(ь) осмин с третником, а робота им
роботат(ь) с трех шестух четвертои воз подымат(ь) московскои ро-
боты5, а ден(ь)ги по твоему боярскому пис(ь)му велел я (с) собою весть
по дватцати олтын. //

Роспис(ь), с ково не взято заваловских кр(е)стьян за дрова денег.
С Марки Коростелина не взято 10 алтын. С Левки Коростелина не

взято 10 ал(тын). С Ывашки Половинкина не взято 10 ал(тын).
Сибирский пр., стб. 949, лл. 171–176 об.____

а В ркп. г.
б В ркп. г.
в В ркп. г.
г В ркп. г.
д В ркп. г.
е В ркп. г.
ж В ркп. г.
з В ркп. г.
и В ркп. асосос.
к Можно прочитать 5.
л Утрачено 20–30 букв.
м Утрачено 20–30 букв.

№ 264
1682 г. января 20. – Роспись запаса, 

принятого из кромской вотчины
190-г(о) году генваря в 20 день. Роспис(ь), что принято против сеи

грамотки у кромских кр(е)стьян: 18 туш боярских свинеи и с потрохами;
8 гусеи и с потрохами; // 15 кур индеиских и с пупками; 25 уток и с по-
трохами; пух и перье гусиное и утиное принято; 23 асоса от боярских
свинеи; 36 тетеревеи; 20 гривенок масла коров(ь)я от боярских коров;
проса толчонова 4 чети под гребло; пшеницы 2 чети под гребло; маку
мен(ь)ши четверика; кербь льну; бочка вина, а в неи против пис(ь)ма 12а,
и то вино не мерено; бочка масла коноплянова, а в неи против грамотки
2 ведра, и то масло не мерено; два холста посконных з дваровых людеи,
а в них мерою 26 аршин без четверти, а против пис(ь)ма недомерянось
трех аршин с четвертью.

Сибирский пр., стб. 949, лл. 193 об., 194 об.
____

а Далее, вероятно пропущено: ведер.
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№ 265
1682 г. января 21. – Роспись запаса, 

принятого из южных вотчин
190-г(о) [го]ду енваря в 21 день. Роспис(ь), што принето в бол(ь)шом

абозе муки арженои и всякого запас[у]. У Сен(ь)ки Савина ссыпан воз
муки арженои 2 чети в один верх спаскои муки. У Ивашки Васил(ь)ева
ссыпан воз муки арженои 2 чети спаскои муки в адин верх. У Павлова
сына Раманова ссыпан воз муки арженои 2 чети в два верха. У Ивашки
Андреева ссыпан воз муки арженои 2 чети в два верха. У Андрюшки Са-
вина ссыпан воз муки арженои 2 чети в адин верх спаскои. У Ларки Та-
расова вос ссыпан муки арженои 2 чети в два верха. У Ивашки Трофи-
мова вос ссыпан муки арженои 2 чети спаскои в один верх. У Терехи
Жидова ссыпан воз муки арженои 2 чети в два верха.

Деревни Брагинои. У Прошки Щокина ссыпан воз муки арженои
2 чети в два верха. У Мишки Григор(ь)ева ссыпан воз муки арженои
2 чети в два верха. У Васил(ь)я Фотеева ссыпан воз муки арженои спас-
кои 2 чети в адин верх. // У Антошки Барисова ссыпан в[оз муки арже-
нои] спаскои 2 чети в адин верх. У Власки Григор(ь)ева ссыпан воз муки
арженои 2 чети в два верха. У Савел(ь)я Петрова ссыпан воз муки ар-
женои 2 чети в два верха. У Григор(ь)я Артемова ссыпан воз муки ар-
женои 2 чети спаскои в адин верх да маку полосмины в адин верх.
У Акимки Епифанова ссыпан воз муки арженои 2 чети в адин верх спас-
кои. У Демида Моклокова ссыпан вос муки арженои 2 чети в два верха.
У Ивашки Аристава ссыпан воз муки арженои 2 чети в два верха. //
У Микифора Фролова ссыпан воз муки арженои спаскои 2 чети в адин
верх. У Игната Петрова ссыпан воз муки арженои 2 чети в два верха.

Деревни Рыбинои. У Максимки Половинкина ссыпан воз муки ар-
женои 2 чети в адин верх спаскои. У Гришки Елистратова ссыпан воз
муки арженои 2 чети в два верха. У Захарки Зотова ссыпан воз муки ар-
женои 2 чети спаскои в адин верх, да бочка масла 3 ведра без яндовки.

Деревни Подчерневои. У Савел(ь)я Алфимова ссыпан воз муки ар-
женои 2 чети спаскои. У Юшки Васил(ь)ева ссыпан воз муки арженои
2 чети спаскои в один верх. У Петрушки Миронова ссыпан воз муки
арженои 2 чети в два верха.

Деревни Уткинои. У Климки Акулова ссыпан воз муки арженои
2 чети в 2 верха. У Яшки Афонас(ь)ева ссыпан воз муки арженои 2 чети
в два верха. У Фирсика Киреева ссыпан воз сухареи 2 чети с осминою в
верх. У Артюшки Авдокимова ссыпан воз муки арженои 2 чети в два
верха. У Евтюхи Калинина ссыпан воз сухареи 2 чети с полуасминою.
У Мос(ь)ки Вохрамеева ссыпан воз солоду арженова 2 чети в верх спас-
кова. У Гаврила Власова ссыпан воз муки арженои 2 чети в два верха.
У Яшки Шелемшина ссыпан воз круп гречишных 2 чети в адин верх.

Сибирский пр., стб. 949, лл. 51а–52.
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№  266
1682 г. января. – Роспись запаса, 

принятого из д.  Тельчей с деревнями
Деревни Брагинои. У Прохора Щокина с осмухи оброчного и вы-

тнога мяса полот(ь) с окороком, а весу в нем 35 гривенок, асосок 3 гри-
венки. У Григор(ь)я Тихонова с шастухи оброчного и вытного мяса
2 полтя, а весу в них пуд 7 гривенок, асос 4 гривенки. С Вас(ь)ки Фате-
ева с полушестухи оброчного и вытного мяса полат(ь), а весу в нем
24 гривенки, асос 3 гривенки. С Антошки Барисова с шестухи оброч-
ного и вытного мяса полот(ь) целои с навеском, с окараком, а весу пуд
5 гривенок, а дву нет, асосок 4 гривенки. // У Гришки Борисова с полу-
асмухи да Кости Тихонова с полуасмухи вязто с них вытного и оброч-
ного мяса 2 полтя, адин целои, а другои без зуба, а весу в них 35 гриве-
нок, асос 3а гривенок. С Савел(ь)я Петрова с полушестухи оброчного и
вытного мяса – полат(ь) целои, весу 24 гривенки, асос полтрет(ь)и гри-
венки. З Григор(ь)я Артемова с осмухи оброчного и вытного мяса
полот(ь) целои, а весу 30 гривенок, а пети нет, асос 3 гривенки.
С Акимки Епифанова с осмухи оброчного и вытного мяса полот(ь)
целои с навеском, а весу 35 гривенок, асос 3 гривенки. З Демида Мок-
лакова с шестухи взято оброчного и вытного мяса 2 полтя, адин без
зуба, весу пуд, а семи гривенок нет, асос 4 гривенки. С Ывашки Ари-
стова с полуосмухи оброчного и вытного мяса взято полот(ь) целои, а
весу 18 гривенок, асос с Рот(ь)кою с асмухи асос 3 гривенки. С Рот(ь) -
ки Соболева с полуасмухи взято мяса оброчного и вытного полат(ь)
целои, а весу 18 гривенок, асос взят с Ывашкою. С Микифора Фролова
с осмухи оброчного и вытного мяса взято 2 полтя, адин целои, а другои
без зуба, а весу 35 гривенок, за асос ден(ь)ги взяты 2 гроша. // С Ыгната
Петрова взято в асмухи оброчного и вытного мяса 2 полтя, а весу
35 гривенок, асос три гривенки.

Деревни Тел(ь)чеи. С Ывана Васил(ь)ева да с Ермошки Шелемшина
з дву с них взято мяса оброчного и вытного два полтя, весу 36 гривенок,
асос 3 гривенки. С Павла Раманова с осмухи взято мяса оброчного и вы-
тного 2 полтя, адин без лапатки, весу 35 гривенок, за осос взяты
ден(ь)ги 2 гроша. С Сен(ь)ки Савина с осмухи взято оброчного и вы-
тного мяса 2 полтя, адин целои, а другои без зуба, а весу 35 гривенок,
асос три гривенки. С Андрюшки Савина мяса нет, асос взят три гри-
венки. С Фомкиб Матюхина да с Ларки Тарасова с обеих с шастухи взято
оброчного и вытного мяса 2 полтя целых, весу пуд 7 гривенок, асос
4 гривенки. С Ывана с Трофимова с осмухи взято 2 полтя, адин без зуба,
весу 35 гривенок, асос три гривенки. С Терехи Жидова с полушастухи
оброчного и вытного мяса взято полот(ь) целои, весу 24 гривенки, асос
2 гривенки. С Афон(ь)ки Жидова с полушестухи оброчного и вытного

272

л. 66

л. 65

л. 64



взято полоть с окороком, а весу 35 гривенок, асосв // 3 гривенки. С Мар-
тинки Федорова с осмухи оброчного и вытного взято мяса полот(ь) с
навеском, с окороком, весу 35 гривенок, асос 3 гривенки. С Якова Ше-
лемшина с осмухи взято мяса оброчного и вытного полоть с окараком,
весу 35 гривенок, асос три гривенки. //

Деревни Рыбинаи. С Патапа с Караля с полушестухи оброчного и
вытного мяса полат(ь) целаи, весу 24 гривенки, асос 3 гривенки. С Фе-
дотки Терехова с полушестухи взято мясо оброчного и вытного 24 гри-
венки, асос с Короля да с Федотки взят с обеих. С Алешки Фомина да
з Довыт[ки Мар]такова: з Давытки с полуш[ес]тухи, да с Алешки с по-
луасмухи оброчного и вытного взято мяса с абе[и]х 2 полтя, а весу в
них пуд 3 гривенки, асос 3 гривенки. З Захарки Зотова взято мяса с ос-
мухи оброчного и вытного полоть с окороком весу 35 гривенок, асос
3 гривенки. З Гришки Елистратова с полушастухи оброчного и вытного
мяса взято полот(ь) целои с окороком, весу 24 гривенки. С Мос(ь)ки
Половинкина с осмухи взята мяса оброчного и вытного 2 полтя, а весу
35 гривенок, асос 3 гривенки.

Деревни Потчерневаи. С Афон(ь)ки Алфимова с полуосьмухи взято
мяса оброчного и вытного полат(ь), весу 18 гривенок. С Савки Алфи-
мова с полуос(ь)мухи взято мяса оброчного и вытного полат(ь), а весу
18 гривенок, асос з двуих, за асос ден(ь)ги взяты 2 гроша. // З Гришки ка-
зака с полуасмухиг взято мяса 18 гривенок полот(ь) без зуба. З Ютки
Васил(ь)ева с полуосмухи взято оброчного и вытного мяса полат(ь) без
зуба, весу 18 гривенок, асос з двуих, а весу 3 гривенки. С Петрушки Ми-
ронова с полуасмухи взято мяса оброчного и вытного полоть без зуба,
весу 18 гривенок. С Павлика Афонас(ь)ева с полуасмухи взято оброч-
ного и вытного мяса полот(ь) без зуба, весу 18 гривенок, асос с абеих,
за асос ден(ь)ги взяты с абеих 2 гроша.

Деревни Уткинои. С Афон(ь)ки Селиванова с шестухи оброчного и
вытного мяса взято полот(ь) с лапаткою, весу пуд 7 гривенок, асос, за-
платил деньги 2 гроша. С Климки Акулова с шестухи оброчного и вы-
тного мяса взята полот(ь) с окораком, весу пуд 7 гривенок, асос 4 гри-
венки. С Якушки Афонас(ь)ева с осмухи взято мяса оброчного полот(ь),
весу 35 гривенок, асос 3 гривенки. С Фирса Киреева с осмухи взято об-
рочного и вытного полот(ь) // с окораком, весу 35 гривенок, за осос
2 гроша денех. С Артюшки Авдокимова с шастухи оброчного и вытного
взято мяса 2 полтя, а весу пуд, а семи гривенок нет, за асос ден(ь)ги
2 гроша. С Ютюхи Калинина взято полоть с окораком, весу пуд 7 гри-
венок, асос, весу 4 гривенки. У Максимки Вохрамеева с осмухи взято
мяса оброчного полот(ь) с навеском с лапаткою 35 гривенок, асос три
гривенки. З Гаврила Власова с шастухи взято оброчного 2 полтя, весу
пуд сем(ь) гривенок, асос, весу 4 гривенки.

Сибирский пр., стб. 949, лл.66–63, 74–72.
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____

а 3 исправлено из 5.
б В ркп. Вомки.
в асос написано дважды.
г В ркп. полуасмуги.

№  267
1682 г. января. – Роспись запаса, 
принятого из кромской вотчины

190-г(о) году генваря в … день. Роспис(ь), что принято у кромских
кр(е)стьян запасу и мяса и столовова запасу. У Сен(ь)ки Половинкина
принята бочка вина, а в неи против грамотки 12 ведр, и то вино не ме-
ряно, да бочечка масла коноплянова, а в неи против грамотки 2 ведра, и
то масло не меряно. У Архипки Павлова принято с воза 2 четверти пше-
ницы под гребло мельнишнои, масла коров(ь)я горшок, а весу и с чере-
пом 20 гривенок, да кербь льну. У Осипка Парамонова принято с воза
2 чети пшена толчонова1 под гребло, да у нево ж взято пух и пер(ь)е гу-
синое и утиное. У Ивашки Мартакова принято с воза 2 чети пшена тол-
чонова под гребло ж. // У Ефимки Наиденова принято с воза 9 туш сви-
ных и с потрохами боярских свинеи, да у него ж де послано на возу
2 керби поскани, и ту де поскань взял у него на Тел(ь)че Афонасеи Ка-
заков. У Рамашки Жеплова принято с воза 9 туш свиных и с потрохами
боярских свинеи. У Мирошки Авдокимова принято с воза 15 кур индеи-
ских, 8 гусеи с потрохами, // 25 уток и с потрохами, 23 асоса от бо-
ярских свинеи, 36 тетеревеи, четверик маку немного не полон. Да з два-
ровых людеи взято 2 холстины пасконных, а мерою 26 аршин без чет-
верти, а против пис(ь)ма недомеренос(ь) трех аршин с четвертью; а з
дваровых людеи ни масла ни сыров ни куров ни яиц ничево не имано.
А со крестьян с кромских тож не взято ни мяса ни сукон ни холстов ни
масла ни асосов ни кур ни яиц ничево.

Сибирский пр., стб. 949, лл. 197–199.

№ 268
1682 г. февраля ранее 5. – Роспись запаса, 

принятого из вологодской вотчины
190-г(о) году февраля в … день. Роспис(ь), что принято против сеи

грамотки и росписи у прикащика Прокофья со крестьяны.
Круп авсяных принято 3 чети // [б]ез четверика в один верх.

[Т]олокна 3 чети без четверика в один [в]ерх. Солоду яшного 3 чети с
осминою в один верх, солоду aржанова 3 чети вровень. Ечмени 3 чети
вровен(ь). 2 бочки вина, а мерою в них против росписи 21 ведро. Да мяса
свинова боярских свинеи 10 полоть и с потрохами, а весу в них 8 пуд
апричь потрахов, да назарковских кр(е)стьян 4 полтя, без лопатки адин,
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а три целых. 17 асосов от боярских свинеи. 4 гуся и с потрохами, пуху
и перья нет, 9 уток и с потрохами, пуху и пер(ь)я нет, 4 курицы индеи-
ских. 2 коровая сала. 18 куренков руских з дваровых людеи, да
кр(е)стьянских 5 куренков, 5 асосов. Масла коров(ь)я 5 кринок от бо-
ярских коров, а весу в них и с черепами 3 пуда, да с назарковских
кр(е)стьян кринка, а весу и с черепом 16 гривенок.

Да с сямских кр(е)стьян кадочка масла, а весу в неи со всем 30 гри-
венок, пят(ь)сот 50 яиц; четверик сыру толчонова; четверик малины су-
шонои; невод, а в нем 40 сажен; // асмина ершеи сухих, асмина сырых,
пятьсот нел(ь)мушек1; 2 лагуна рыжиков, адин немного не полон;
100 языков.

С микулинских кр(е)стьян взято мяса 33 полтя, а весу в них 29 пуд
безо шти гривенок.

И всего мяса микулинскова и назарковского кр(е)стьянского и бо-
ярского 46 полоть, а семои без лопатки.

Авса принято 20 чети бес полуасмины в один верх. // Да принял Гри-
гореи Кудрин2 у микулинскова выборнова кр(е)стьянина Сергея аброш-
ных д(е)нег 38 рублев 4 ал(тына) 3 де(ньги) да рыбных д(е)н(е)г3 полтора
рубля 7 ал(тын) 2 де(ньги). Сукон взято с микулинских кр(е)стьян
4 сукна, а мерою в них 55 аршин, полчетверта аршина надобе. Холстов
алненых 5 концов 55 аршин, а надобе полчетверта аршина. С назарков-
ских кр(е)стьян тонких 7 концов, а мерою в них 48 аршин, толстых 6 кон-
цов, а мерою в них 24 аршина; с них же сукно белое, а мерою в нем 15
аршин. Да от боярских овец два сукна белое да серое, а мерою в них в
белом 9 аршин, в сером 9 жа аршин с четвертью.

После Тан(ь)ки (с) снохою аброку взято 2 холста тонких, а мерою в
них 21 аршин без четверти, да 3 холста толстых, а мерою в них 22 ар-
шина с четвертью.

Сибирский пр., стб. 949, лл. 99 об., 97 об., 98 об., 93 об.

№ 269
1682 г. февраля 5. – Роспись свежей рыбы, 

принятой из ржевской вотчины
190-г(о) февраля в 5 де(нь). Роспис(ь), что принето у ржевских

крестьяна у Булатки Калинина с товарыщи свежеи рыбы: 15 щук
бол(ь)ших, 120 щук середнеи стат(ь)и, 180 щук мен(ь)шои стат(ь)и,
12 лещеи бол(ь)ших, 70б подлещиков, 90 окунеи бол(ь)ших, 400 окунеи
мен(ь)ших, 1800 плотиц, 15 пластеи сухих щуч(ь)их и лещовых, чет-
верть снетков сухих.

Сибирский пр., стб. 949, л. 130 об.
____

а В ркп. кр(е)стьских.
б Чтение предположительное.
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№ 270
1682 г. февраля. – Роспись запаса, принятого

из нижегородской вотчины
190-г(о) году февраля в … день. Роспис(ь), что принято у нижего-

родцких кр(е)сть(я)н. У Гришки Федорова принято с воза рыбы 2 бе-
луги, 9 осетров, судок, щука большая, 5 щук мелких, 20 подлещикова,
5 карасеи. У Ивашки ФадѢева принято с воза рыбы ж белуга, 12 осетров,
6 щук м[е]лких, судок, 23 подлещика, 3 карася. У Ивашки Федорова при-
нято с воза рыбы ж 2 белуги, 10 осетров, 7 щук мелких, 21 подлещик,
5 карасеи, у него ж асетр попорчен на хвосте. У Вас(ь)ки АндрѢева при-
нято с воза рыбы ж 2 белуги, 9 осетров, 5 судаков, 5 щук мелкихб,
24 подлещика, три карася, у него ж судок да подлещик испорчен.

И всего рыбы принято 7 белуг, 40 асетров, 7 судаков, 24 щуки и з
бол(ь)шою, 86 подлещиков, 17 карасеи. И всего мелкие рыбы 134 рыбиныв

// У Савки Тиханова принято с воза 4 туши, 8 гусеи, 3 курицы ин-
деиских, 13 асосов, 10 куренков руских, 7 уток, короваи сала свинова,
100 яиц, 5 авчин. У Ивашки Осипова принято с воза 4 туши и с потро-
хами, 8 гусеи, 3 курицы индеиских, 8 уток, 13 асосов, 10 куренков ру-
ских, 100 яиц, 5 авчин. //

И всего принято 8 туш, 16 гусеи, 6 куриц индеиских, 15 уток, 26 асо-
сов, 20 куриц руских, 200 яиц, короваи сала, 10 авчин.

У Гришки Гаврилова принято круп авсяных 5 асмин в один верх с
четвериком. У Ивашки Иванова принято с воза муки аржанои 3 чети в
два верха. У Мит(ь)ки Семенова принято муки аржанои 3 чети в два
верха. // У Степана Семенова принято муки аржанои 3 чети в два верха.
У Федора Васил(ь)ева принято муки аржанои 3 чети в два верха.

И всеи муки принято с чатырех возов 12 чети в два верха, а верхов
смерено 4 чети.

У Бориски Иванова принято с воза солоду аржанова 3 чети бес по-
луасмины в один верх. У Фадюшки Игнатьева принято солоду оржанова
3 чети в один верх. 

И всего солоду 6 чети в один верх.
У Бориски Иванова принято бочка вина, и то вино не мерено, да

кринка // масла коров(ь)я, а весу и с черепом 17 [г]ривенок; да три сукна
чорныя, а мерою в них 27 аршин без четверти, а против росписи надобѢ
два аршина с четвертью; 2 холста посконных, а третеи алнянои, а мерою
в них 42 аршина 7 вершков. У Стен(ь)ки Иванова принято бочка вина, и
то вино не мерено. Да у него ж принято холстовг.

Сибирский пр., стб. 949, лл.133–137.
____

а В ркп. тодлещиков.
б В ркп. мемлких.
в В ркп. быбины.
г Количество не указано.
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№ 271
1682 г. февраля после 5. – Итоговая приемочная роспись запаса 

из нижегородской вотчины
190-г(о) году февраля в … де(нь). Роспис(ь), что принято против сеи

грамотки у прикащика у Василья Маркова со кр(е)стьяны.
Рыбы принято 7 белуг, 40 осетров, 7 судаков, 24 щуки бол(ь)ших и

малых, 86 подлещиков больших и малых, 17 карасеи. И всего мелкие
рыбы 134 рыбы.

8 туш свиных, 16 гусеи, 6 куриц индеиских, 15 уток, 26 асосов,
20 куриц руских, 200 яиц, 10 авчин, короваи сала, горшок масла
коров(ь)я, а весу в нем и с черепом 17 гривенок, 2 бочки вина и то вино
не мерено, круп авсяных 5 асмин с четвериком в один верх, муки аржа-
нои принято с чатырех возов 12 чети в два верха, а верхов смерено
4 чети, солоду аржанова 6 чети без полуасмины в один верх, три сукна
чорных, а мерою в них 27 аршин без четверти, а недомерялос(ь) против
грамотки 2 аршин с четвертью. Халстов принято 2 холста пасконных,
третеи алнянои, а мерою в них 42 аршина 7 вершков.

Сибирский пр., стб. 949, л. 217 об.

№ 272
1682 г. марта 2. – Записи о заготовке леса в различных деревнях
190-г(о) году марта в 2 де[нь] послан Абросим Васильева 1 в дмит-

ровскую д(е)ревню, а велено ему высечь в дмитровскои д(е)ревни две
тысячи сваи дубовых по сажени, тысячю сваи дубовых по две сажени, в
толстом канце чтоб была свая в четыре вершка. Да ему же указанаб вы-
сечь сто сажен дров, а сажень велено класть в вышину и в ширину пети
аршин. Да ему же указана высечь триста бревен на сараи четырех и пети
сажен да сто бревен трех сажен, петдесят желобов, сто крюков2.

190-г(о) марта в 2 де(нь) писана в Спаское х Кузьме Хамутову3, ве-
лено высечь тысячу сваи дубовых по сажени.

Того же числа писано на Каменку, велено на Каменке сваи высечь
дубовых гавриковским кр(е)стьяном и каменским велено высечьв.

Сибирский пр., стб. 949, л. 143.
____

а В ркп. Абросим Васим Васильев.
б В ркп. указазана.
в Далее зачеркнуто указание на количество свай.

№  273
1682 г. апреля 12. – Роспись расхода мяса на московском дворе

…а Апреля в 12 де(нь) взято ис сушила старои ветчины 20 полат(ь).
И от тех полот(е)и окараки и лопатки отсечены все и вынесены в су-
шило 20 окараков, 20 лапаток, да н(ы)нешнего 190-г(о) году 43 полтя
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новои ветчины и от тех полот(ь) отсечено 35 окараков да 29 лопатак.
// Лопатки и окараки вынесены в сушило.

Роспис(ь) месечным людем, что дано Светлова Христова воскресе-
ния1 мяса мужу з женою по 30 гривенок.

Авдею Ники[ти]ну з женою дано 30 гривенок. Михаилу Антипову
з женою дано 30 гривенок. Михаилу Чеглокову з женою дано. Гри-
гор(ь)ю Кудрину з женою дано 30 гривенок. Ивану Васил(ь)еву з женою
дано 30. Екиму Сергееву з женою дано 30. Ивану Щербачову з женою
дано 30 гривенок. Федору Клочкову з женою дано 30 гривенок.
Андрѣевои жене Цыгановои дано. Ивану Курскому з женою дано 30 гри-
венок. Алекѣю Кудрину з женою дано 30 гривенок. Васил(ь)евскои жене
Тимофеева дано. Григор(ь)ю Маркову з женою [дано 30 гриве]нок.
[Ми]ките Кон…, // …б Елфиму Еремееву з женою дано. Власу Федосе-
еву з женою дано. Ивану Казаку з женою дано. Осташке Половинкину
з женою дано. Огафошке Будану з женою дано 30 гривенок. Пашке Ше-
лемше з женою дано. Фадюшке Корнееву з женою дано. Тимошке Коз-
лову з женою дано. Семеновскои жене Фомина дано. Сысоевои матере
дано. Амел(ь)кинскои жене дано. Застол(ь)ным людем высечено
154 части.

Сибирский пр., стб. 949, лл. 168-а об.– 169 об., 170 об.
____

а Утрачено 4–5 букв.
б Утрачено 4–6 строк.

№ 274
1682 г. сентября 5. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет.

На Москве на твоем государском дворе сентября по 5 день, дал [бог],
здарова. А что, государь, прислана челобитная на каменщиков, и о том
к тебе государю писал Григореи Щербачов. А каменщиком, государь,
говорили многим, чтоб съездили к тебе государю посмотрет(ь), и оне
не едут. А Федор Левонтьевич Шекловитои1 за великими государи в по-
ходе, а пошли государи в дал(ь)ние походы2, сказывают, государь, что
будет до зимнева времяни. А что, государь, кр(е)стьянин сидел на Жит-
ном дворе3 в хлебе надворнои пехоты4, и я холоп твои бил челом Алек-
сею Григор(ь)евичю Ятцкому5, и он, написав от себя памятцу, мне дал;
и с тою памятцою ходил к стол(ь)нику, каторои сидит на Житном
дворе, к Ил(ь)е Богданову с(ы)ну Левшину6. И он пожаловал по тои па-
мятце тово крестьянина велел выпустит(ь), и тот кр(е)стьянин выпу-
щен. А рож(ь), государь, в Кон(ь)кове велели молотит(ь), а как намо-
лотят, и стрелецкои хлеб7 велим платит(ь), тол(ь)ко, государь, овса
нет. А кашинские, государь, кр(е)стьяне два ч(е)л(о)в(е)ка к Москве
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пришли, а из дмитровскои д(е)р(е)вни пришол один. А ездил, государь,
в дмитровскою и в кашинскую д(е)р(е)вню для тех кр(е)стьян Селуян
Матвеев8. А что, государь, серебро отдали за полуполтинные ден(ь)ги9,
и к тому серебру надобно додат(ь) денег рубль дватцат(ь) два алт(ы)на
две ден(ь)ги. О том что ты, государь, укажеш(ь), у ково велиш(ь) те
ден(ь)ги занят(ь)? А Гаврила Алексеев10 ещо к Москве не бывал, и Кон-
драт(ь)я Лунина11 на Москве нет.

На л. 2 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 2–2 об.

№ 275
1682 г. сентября 5. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, государь, твоем на Моск[в]Ѣ сентебря по 5 число все, дал
бог, здарова. Писал ты, государь, ко мне холопу своему, штобы хлеб
стрелецкои заплатить вместа овса рож(ь)1. И я, государь, бил челом,
штоб каторые деревни блиско, принят(ь) вместа овса рож(ь)ю, а из
дальных деревен(ь), покамест привезут, штобы дали сроку; и на чело-
битнои, государь, помечено, што принят(ь) вместа овса з ближних де-
ревень рож(ь)ю. А сроку, государь, в дастал(ь)ном хлебѢ не дают, велят
пря[т]ат(ь)2. И я, государь, в Кан(ь)кова писал и приказывал, штобы
рож(ь) молотили и везли к Москве стрелецкои хлеб платит(ь). И ста-
роста сказывает, што ржи молоченои нет и весть к МосквѢ нечево. И в
дмитровскую, государь, и в кашинскую деревню писал, будет плачен
хлеб на прошлои на 190-и год двожды, и они бы списки с отписеи к
Москве прислали. А здесь таво хлеба спрашивают. И Салуян3 ездил в
кашинскую не ведома для чево и жил три недели, и с ним приказывал,
штобы привез списки с отписеи, будет хлеб плачен, а будет не плачен,
и они бы к Москве тот стрелецкои хлеб везли. И он, государь, ничево
не скажет. А ездил не ведома по што. Твоя, государь, воля. Вины своеи
я в том не ведаю, не от меня, што стрелецкои хлеб не плачен, платит(ь)
мне нечево да и нечим. А как, государь, хлеба ржи намолотят, и я, го-
сударь, стрелецкои хлеб стану платит(ь) по твоему указу за кромскую
и за орловскую и за белевскую и за нижегороцкую и за вологоцкую и за
боравскую. Четвериковои ли, государь, один хлеб4 за них платит(ь) на
прошлои на 190-и год или и на нынешнеи на 191-и год платит(ь) вместе?
Изволь о том, государь, отписат(ь), штоб мне было ведома холопу
твоему. Да писал ты, государь, что послал с Сидоровым ч(е)л(о)в(е)ком
Куз(ь)мича Безобразава5 челобитную на церковных мастеров каменова
дела6 и велел подать на них в Каменом приказе и челобитье записат(ь).
И Федору Левонтьевичю7 о том же велел побит(ь) челом, чтоб дву че-
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ловек каменщиков каменнаво дела и под(ь)ячева с ними, штоб тово ка-
меннова церковна[ва] дела дасмотрит(ь). И тое, государь, челобитную
и грамотку кн(я)зь Борису АлексѢевичю8 у Сидорова челов(е)ка Гри-
гореи Щербачев в Кан(ь)ковѢ взял. И я, государь, АвдѢю9 говорил, што
боярин пишет, велит сыскат(ь) дву человек каменшиков добрых и по-
говорит(ь) им, штоб ани поехали в Спаское. И я государь, АвдѢю гово-
рил, и он мне сказал: я де не ведаю, как де себѢ хош. И я, государь, стал
ему при Асташке говорит(ь): как ты не ведаешь, сказываешь, а боярин
пишет, што челобитную послал, и тое челобитную Григореи Щербачев
в Кан(ь)кове взял, а мне вы не покажите и не сказываете. И он Авдеи
сказал мне: я де тою челобитную бил челом, и мне де отказали. А били
л(ь) челом им, // того, государь, я не ведаю, мне не сказываю[т]. А ка-
меншиком, государь, я многим говорил, штоб пожаловали съездили к
тебѢ государю. Будет лошадеи нет, и я, государь, им и лошади и про-
водника давал. И они, государь, спрашивают: скажи де нам, зачем нам
ехат(ь), для какова дела? И я, государь, им сказывал: кое-што почи-
нит(ь) у церкви10, по таму, как вы што увидите починки, так вы и уго-
вор станете держать, што от починки будет взят(ь). Мне бы, государь,
лиш(ь) бы к тебѢ, государь, их замонит(ь), а то, государь, нихто не едет,
што дасматрить, што каменшики худа зделали – кали де хто нанелся,
как ему худа зделать. Нихто, государь, своег(о) брата дела не похулит.
А Федора Левонтьевича Шаклавитова на Москве нет – в походе11.

На л. 3 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 3–3 об.

№ 276
1682 г. сентября 5. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Г(о)с(у)д(а)рю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем государском сентября ва

5 день все, дал бог, здорово. Писал ты, государь, ко мне холопу своему
и челобитную прислал на ц(е)рковных мастеров, которые ц(е)рков(ь)
каменную1 строят. И я, написав белую челобитную, в Каменом приказе
подавал. И в Каменом приказе такои челобитнои не принели и мастеров
досматриват(ь) ц(е)рковнова строения не далиб и в челобитнои велели
написать, что учинили убытку именно. А велели написат(ь) явошную
челобитную2, чтоб записат(ь) челобит(ь)е. А на том подрядчике и на
таварыщах ево велят искат(ь) судом, так с суда пошлют осматриват(ь)
ц(е)рковнова строения. И я холоп твои явошные челобитные в Каме-
ном приказе и в Судном записал. А в челобитных написал я убытку в
кирпиче и в ызвести двести рублев, и о том как ты, государь, изволиш(ь).
А бол(ь)ши того написат(ь) не смел, потому не ведаю, что в записи за-
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ряду написано. Писал ты, государь, ко мне холопу своему, велел при-
слать месечные книги3. И я холоп твои те кн(и)ги к тебе государю послал
с сею отпискою. А ис Конькова, государь, дрова возили беспрестани и
без дров не были; тол(ь)ко не возили дров в то время, как в Кон(ь)кове
рожь жали. А с Москвы, государь, поехал ты в Кон(ь)ково июня в 23
день, а ис Кон(ь)ково поехал в Спаское июня в 28 день. Писал ты, госу-
дарь, к нам холопем своим, что вологоцкои отписки с крестьянами не
прислали, а мужик тебѢ государю сказал, что бутто у них отписки взял
Михаило4. И отписки у мужиков взял я холоп твои для того, чтоб ба-
раны по чем приняты. И тое отписку послал я к тебѢ государю с
Фет(ь)ко// ю Кривушиным5, а с кр(е)стьянами послат(ь) в суете пропа-
метовал. А что мужик сидел на Житном дворе в стрелецком хлебѢ
недел(ь) с пят(ь), и мы с Овдеем6 Илье Богдановичю Левшину7 били
челом, и он нам в том хлебѢ пожалов[ал], дал сроку, покаместа хлеба
намолотим, и мужика свободил. А великие государи пошли в поход в
Звенигород, а итти к Троице, а быт(ь) в походе до зимнева времени8. И
Федор Левонтьевич9 в походе ж за государи. Да послал я к тебѢ госу-
дарю отписку ис кашинскои д(е)р(е)вни от старосты. Извол(ь), госу-
дарь, дослат(ь) к Семену Струкову10, что он взял у меня меновные че-
тыре челобитные с мецнян, чтоб он писал не помешков. Извол(ь) их при-
слат(ь) не помешков. А ныне он Семен в д(е)р(е)вне, а взял их с собою.
Да посылали мы в дмитровскую и в кашинскую д(е)р(е)вню Селуяна
Матвеева11 для кр(е)стьян, кому быт(ь) на стороже. И, приехав к
Москве, он Селуян Матвеев сказывал мне холопу твоему, что сказывали
де ему кашинские кр(е)стьяня, которои лес они в дмитровскои
д(е)р(е)вне секли и брус(ь)я и колоды и вывозили на берег, и тот де лес
и брус(ь)я и колоды дмитровские кр(е)стьяня роспродали; а топере де
того лесу и брус(ь)я, колод на берегу и половины нет. А дмитровскои
кр(е)стьянин сказал, Ивашко Офонас(ь)ев: кашинские де кр(е)стьяня
вывозя лес на берег, и того лесу стеречь не приказали никому, и тот де
лес ростаскали, а хто ростаскал, того де не ведает.

Извол(ь), государь, допрос прислат(ь), что с мецненином со Внуко-
вым. Извол(ь), государь, прислат(ь) д(е)н(е)г рубль дватцат(ь) два ал-
тына две д(е)н(ь)ги заплатит(ь) к серебру в доплату в Доимошном при-
казе12.

На л. 4 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 4–4 об.

____

а в написано дважды.
б В ркп. далиют.
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№ 277
1682 г. сентября 9. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

Москве, государь, на твоем государском дворе сентября по 9 день, дал
бог, здарова. Перфилеи Иванович1 к Москве приехал и памят(ь) от тебя
государя мне отдал. Велено, государь, в Кон(ь)кове рож(ь) молотит(ь)
и, намолотя, государь, чтоб смолот(ь). И ныне, государь, за ненастьем
молотит(ь) нел(ь)зя. А как, государь, намолотят, и в то время ржи смо-
лот(ь) велим и месечину дат(ь) велим. А дров, государь, сажен(ь) пе-
ревесть велим, как ведро будет. А что, государь, на Потриарше дворе о
мене про воды нижагородцкие2, и грамота, государь, черная написана;
тол(ь)ко, государь, ожидают оттуды из Дудина м(о)н(а)ст(ы)ря3 игу-
мена старова, потому что послан новои игумен на перемену, – хотят ево
допрашиват(ь) про те воды на Москве, знает ли или нет и надобны л(ь)
им, за тем и стоит. А меня холопа твоег(о) взяли в Козеннои приказ,
спрашивают оброку с перехожеи с никол(ь)скои земли4. И я холоп твои
упросил сроку на три дни. А что, государь, Остафеи лед продает, и он
тех денег без твоег(о) государского указу не дает. А надобно, государь,
денег оброку полполтины да пошлин гривна. Да что, государь, в До-
имочном приказе к серебру в прибавку дават(ь) была рубль дватцат(ь)
два алт(ы)на две ден(ь)ги, и я холоп твои бил челом Алексею
Григор(ь)евичю Ятцкому5, и он пожаловал взаимы те ден(ь)ги, и я те
ден(ь)ги заплатил все; тол(ь)ко, государь, от отписеи6 просят за ро-
боту, а дат(ь) нечево. О том что ты, государь, укажеш(ь). Пожалуи, го-
сударь, вели отписат(ь), что с Осипом Тотариновым7 делат(ь); манил
безпрестанно со дни на ден(ь), а ныне во д(ь)яках и пуще монит.
А ден(ь)ги, государь, ты ему отдал шесть рублев, а купчею отдал ему
Григореи Щербачов, и он и по се число купчеи не отдаст и не подпишет
и денег в приход не отдал.

На л. 5 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 5–5 об.

№ 278
1682 г. сентября 9. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, государь, твоем на МосквѢ сентебря по 9 число все, дал
б(о)г, здарова. А про стрелецкои, государь, хлеб в Кан(ь)кова к прика-
щику и к старосте писал и приказывал многиж[ды], штоб свои хлеб с
Каменки и з Гаврикова и ис Кан(ь)кова четвериковои хлеб везли и в
Кан(ь)ковѢ боярскую рож(ь) молотили и везли к Москве. А платит(ь)
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тою рож(ь)ю стрелецкои хлеб за крамскую деревню и за орловскую и за
белевскую. И они, государь, каменские и гавриковские и кaн(ь)ковскаи
староста своег(о) хлеба не везут и твоеи боярскои ржи в Кан(ь)ковѢ не
молотят, чем платит(ь) стрелецкои хлеб. А приставы, государь, без-
прeстанна от ворот не отходят, хлеба правят. Бил челом Ларивону
Провичю1 и Вaсилью Оставьевичю2, чтоб пожаловали челобитную под-
писали, штобы дали сроку, покамест намолотят. И они, государь, от-
казали: сроку де нaм дават(ь) не велено и подписат(ь) так не смѢем, што
в дастол(ь)ном хлебе дат(ь) сроку. А у нас, государь, ни с кото[ро]и де-
ревни, не то з дал(ь)нои, и з ближних, четверика единова не плачено.
Извол(ь), государь, к прикащику и к старостам отписат(ь), штобы свои
хлеб стрелецкои везли, а твою боярскую рож(ь) в Кан(ь)кове штоб мо-
лотили, чем платит(ь) стрелецкои хлеб за иные деревни. Да милости у
тебя государя прошу: прикажи выдат(ь) месечину; шесть недель, госу-
дарь, как давана, уже семая поидет. Да прикажи, государь Андреи
Ильич, где избы топятца, штобы з горшком в печь пустили штеи сва-
рить, а на поварне, государь, мне одному варит(ь) нечим, не то што дров,
и щеп нету.

На л. 6 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 6–6 об.

№ 279
1682 г. сентября 9. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, г(о)сударь, на Москве в дому твоем государском сентября
в 9 день все, дал бог, здорово. Перфилеи Иванович Безобразов1 к Москве
приехал и памят(ь) от тебя государя ко мне холопу твоему привез. А
Семен Григор(ь)евич Струков2 к Москве ещо по се число не бывал.
Писал я холоп твои к тебѢ государю про допрос, что со Внуковым3, и
от тебя государя ко мне про то пис(ь)ма нет. Извол(ь), государь, при-
слат(ь) тот допрос не помешков, да д(е)н(е)г, чем имат(ь) и пошлины
дават(ь) з грамот. Извол(ь), государь, допросы прислат(ь), на Фектиста
Незнанова4 да с мецняны с пятиныа, что Марко5 ныне прислал заручные
столпцы6, а н(ы)не за ними стало. Извол(ь), государь, отписать, что
дат(ь) под(ь)ячим за роботу, а под(ь)ячие за роботу просят, а мне дат(ь)
нечево. Буди, государь, тебѢ ведомо: по указу великих государеи ска-
зано на службу надворныя пехоте7 осми полкам – четыре полка в Киев,
а четыре в Смоленск8. А бояром всем указали великие государи быт(ь)
в поход в Звенигород, а полковым воеводам ещо не сказано, а погова-
ривают, что имат(ь) з бояр доточных боярских людеи9. Буди, государь,
тебѢ ведомо: хоромы все каплют, крышка худа, а покрыт(ь) нечем,
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купит(ь) не на что, а старая кровля вся згнила; и в скатертнои избе10 и
в холостом подклете11 печи худы, а зделат(ь) нечем. Послал я к тебѢ го-
сударю с кон(ь)ковским работником месечные кн(и)ги12, извол(ь), го-
сударь, те кн(и)ги к нам прислат(ь). А д(е)н(е)г, государь, что к серебру
в доплату, рубль дватцат(ь) два алтына две д(е)н(ь)ги занели у АлексѢя
Григор(ь)евича у Яцкова13 и д(е)н(ь)ги заплатили и ныне берем отписи14.
Милости, государь, прошу у тебя государя своего, прошу: нельзя мне к
тебѢ, государь, ни про что отписат(ь) – Михаило Антипов те мои от-
писки у посыл(ь)щиков емлет и роспечатывает и прочитает. Извол(ь)
спросит(ь) Сидоровых людеи Куз(ь)мича15; отписку мою у них взял и
роспечатал и прочитал и запечатал своим перснем. Мы с Овдеем16 за
твоими государскими дела// ми ходим, а он Михаило, ходит за накуп-
ными делами17, кто даст ему рублев десять или вина ведер десят(ь), так
он за теми делами и ходит, а за твоими не глядит ходит(ь). А что мы к
тебѢ государю пишем, и он, прочетчи отписки мои, да пишет, что
бутто он ходит, а он ни за каким твоим дело[м] не смотрит. А печат(ь)
ево, что было он мою отписку запечатал, послал к тебѢ государю в сеи
отписке.

На л. 7 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 7–7 об.

____

а Так в ркп.

№ 280
1682 г. сентября ранее 16. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеса, государь, на Москве в дому твоем государском все, дал бог,
здорово. Буди, государь, тебѢ ведомо: орловские дела Мамонта1 да
Игнат(ь)я2 Анахиных, да Мартина Юшкова3, да Гарасима4 да Ермолы5

Савенковых, да Петра6 да Дениса7 Пахомовых готовы, а под(ь)ячие не
отдают, а просят за роботу десяти четвертеи муки оржанои да десяти
ведр вина да шесть полот(ь) ветчины, – и о том как ты, государь, изво-
лиш(ь). Да поступился тебѢ государю Фектист Незнанов8 в Шапилове9

пят(ь)десят четвертеи да в Плужникове10 пят(ь)десят пят(ь) четвер-
теи; а в дачах приискали за Фектистом да за братом ево Иваном11 в Ша-
пилове пят(ь)десят, а в Плужникове пят(ь)десят же за обеими. И брата
ево Ивана не стало давно, а он владел братним жереб(ь)ем // не справя
за собою, – и о том как ты, государь, изволиш(ь). Я хочю челобитную
написат(ь) на ево Фектистову половину, в обеих пустошах на ево поло-
вину по дватцати по пяти четвертеи. Извол(ь) отписат(ь) не помеш-
кав, как изволиш(ь) делат(ь).
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А под(ь)ячие Яков12 да Иван13 Ивановы и впред(ь) делать не хотят,
а сказали, что и кромские де дела испеределали, а ничево не пожаловал
за роботу.

На л. 8 об.: Государю АндрѢю Ил(ь)ичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 8–8 об.

№ 281
1682 г. сентября 16. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет.

Здеся, государь, в дому твоем государском сентября поа 16 день все, дал
б(о)г, здорово. Люди твои от тебя государя к нам кб Москве приехали ив

…ат от тебя государя и грамотку к ОлексѢюг Григор(ь)евичю1 ко мне
холопу твоему привезли. И я тое грамотку АлексѢюд Григор(ь)евичю
отнес. И АлексѢие Григор(ь)евич на твоем жалован(ь)е челом бьет. А
Осипу Татаринову2 грамотку я холоп твои отнес, и он прочет изодрал,
а мне холопу твоему ничего не сказал. Писал ты, государь, ко мне холопу
своему про нижегороцкие воды3. И игумен ещо по се время к Москве не
бывал, а как будет, и в то время и дело будет4, а топере без него делат(ь)
нечево. А велено ему быт(ь) тотчас к Москве. А Денис Дятловскои5 и
Микифор Мартынов6 тебе государю работат(ь) и всякое споможение и
в том деле хотели. Пожалуи, государь АндрѢи Ильич, извол(ь) прислать
рышковского попа7, не помешков, а покровского попа8 на поруки дали.
А Ивана Татищева9 с воевотства переменили, н(ы)не живет он в
д(е)р(е)вне, а на ево место послан в Переславль Резанскои кн(я)зь Гри-
гореи Васил(ь)ев с(ы)н Козловскои10.

На л. 10 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 10–10 об.

____

а В ркп. в по.
б В ркп. с к.
в Далее в ркп. оборваны 3–4 буквы.
г ОлексѢю написано через «кси».
д АлексѢю написано через «кси».
е АлексѢи написано через «кси».

№ 282
1682 г. сентября 16. – Грамотка приказчика М. Антипьева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, государь, твоем на МосквѢ сентября по 16 число все, дал
бог, здарова. А ОндрѢи Микифоров1 и Федор Клачков2 от тебя государя
к МосквѢ приехали и з белевских деревень за стрелецкои хлеб ден(ь)ги
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два рубли 28 алтын 2 де(ньги) привезли; тол(ь)ка, государь, в тех
ден(ь)гах худых медных3 два гроша. И отпис(ь)4 з Заваловои в стрелец-
ком хлебѢ на 188-и год привезли ж. И я холоп твои с тою отписью ходил
в Стрелецкои приказ, и по атпискам с Орла платяжу с тои твоеи вот-
чины и хлебног(о) приему в приказе в записке нигде не сыскано. А тои,
государь, отписи, што ты, государь, прислал, не верят, стрелецкова
хлеба на 188-и год правят. А што, государь, списак Марка5 прислал на
прошлои на 189-и и на 190-и годы, и тово, государь, хлеба не спраши-
вают, а спрашивают на 190-и год ещо в дадачю надворнои пехоте по
че[т]верику ржи з двора, авса по тому ж. И по ся мест стрелецкова чет-
вериковова хлеба платить не починавали. А овес, государь, купят здесь
в полтину и в шеснатцет(ь) алтын. Да милости у тебя государя просил
и беспрестанна бил челом на Григор(ь)я Щербачева, што бранит меня и
женишку мою матерны не ведома за што, и меня холопа твоег(о) тебѢ го-
сударю оглашает напрасно, бутта я хожу за своими делами, а не за
твоими, и посулы от дел беру по десяти рублев и по лошади, и вином и
холстами, и боранами; и за то ты, государь, по ево Григор(ь)еву пис(ь)му
Щербачева гнев свои на меня холопа своег(о) и беспрестанна пишешь с
кручиною. А я, государь, вины своеи не ведаю. Што указал ты, государь,
мне ходит(ь) за которыми делами в Ыноземском приказе с Ываном Сья-
новым6, и боярина Михаила Лвовича7 на МосквѢ нет – в деревне. А дья-
ком бил челом, и дьяки, государь, сказали: нам де без боярина делат(ь)
нечево. Изволь, государь, отписат(ь) к дьяку Борису Степановичю Ко-
релкину8. Как поедут к нему боярину в деревню, штоб про то дело до-
ложили и указ учинили. А в Посольском, государь, приказе о вдове
Аринке боярину кн(я)зь Василью Васильевичю Голицыну9 подписную
челобитную поднес, и он, высмотря челобитную, велел подписать, Ель-
чина10 допросить, и будет есть дело, крепости положит(ь). И Ельчи-
ных на Москве нет, и допросу им не бывало. А в приказе, государь,
Сыскных дел боярину князь Петру Ивановичю Хованскому11 бил же
челом, чтоб пожаловал велел перед себя дело положить и по палишнаму
указ учинил. И боярин кн(я)зь Петр Иванович Хованскои велел дело
положить и посмотрел приводу с полишным и распросных речеи // и
сказал, што де будет воевода из Воратынска про записку тои лошади
отпишет, в те де поры указ будет. И я, государь, стал бит(ь) челом,
што он для себя и в десят(ь) лет отписки и тои лошади записки, ве-
доючи свою вину, не привезет, – аднака де подаждат(ь). А што, госу-
дарь, бил челом на меня тебѢ государю под(ь)ячеи Иван Мар(ь)енок12

Маркинои снохи брат, бутта я ево браню матерны и грожу ему, што
быт(ь) ему у тебя государя во дворе в холопстве, и крепость бутта у
тебя государя на нево есть; и я, государь, его не бранивал, и ничем ему
не граживал и про холопство не гаваривал. А научал на меня холопа
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твоег(о) бит(ь) челом и челобит(ь)е составливал с ним Иваном
Мар(ь)енком и с Маркиною снохою и ночи у себя в чулане он Григореи
Щербачев просиживал за твоим боярским медом. А сказывал он Григо-
реи, как приежжали Григореи Кудрин13, Иван Курскои14, што бутта он
Иван Мар(ь)енок приходит и начует за твоим боярским делом.
А твоег(о), государь, боярскова дела у него Ивана Мар(ь)енка никакова
нет, а хотя бы, государь, и была, ина делают в приказех, а не дома по
чуланом. Да тем, государь, и беспрестанна он Григореи хвалитца: на
меня де што ни пишеш(ь), боярин веры не поимет, а я де отпишу, так де
тебѢ бол(ь)ши тово блядина сына в бороду отпишет, и впред(ь) де не
боюсь ничево, што ни зделаю; а што де тебя избранил и жену твою, не
какая де вы диковина. Да клюшник же, государь, Астах сказывал: бочка
де уксусу бол(ь)шая тол(ь)ка перед поездам боярским почета, а на да-
рогу де тол(ь)ка фляжечку з боярином уксусу взяли, а тепер(ь) де в
бочке с ведро уксусу и есть, и нет – весь выпущен. Я, государь, не собою
управливаюсь, што он меня и жену мою бранит. Милости у тебя госу-
даря прошу о розыску и оборони, а естли милости вашеи государскои,
розыску и оборани не будет мне мужику старому, збреду, государь, от
нево Григор(ь)я з двора далои. Волен, государь, ты и са мною.

На л. 11 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 11–11 об.

№ 283
1682 г. сентября 16. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, в дому твоем государском на Москве сентября в
16 день все, дал бог, здорово. Люди твои АндрѢи Микифоров1, Федор
Клочков2 к на[м] к Москве приехали и памят(ь) и грамотку советную
к Ермоле Вороб(ь)еву3 ко мне привезли. И я с тою грамоткою к Ермоле
ходил, и ево на Москве нет – в д(е)р(е)вне. А что ты прислал ко мне че-
лобитную, и я тое челобитную под(ь)ячим показывал, и они бит(ь)
челом велели подождат(ь) и, не видевся с Ермолою Вороб(ь)евым,
бит(ь) челом не велели. Писал ты ко мне холопу своему, что допросы у
меня. И я допросов никаких у тебя государя не имывал, а Марка4 прислал
к тебѢ государю зарученые столпцы5 пор[ож]ние, что быть допросу ор-
ляном, и те столпцы у тебя, а я не имал; извол(ь) их прислат(ь) – Фек-
тиста Незнанова6 и мецнян и болхович, – а у меня их нет. А выписки на
орловские земли готовы. А под(ь)ячие просят за роботу и выписак не
отдают, а просят десяти четвертеи муки да десяти ведр вина да шти по-
лоть вeтчины, – и о том как ты, государь, изволиш(ь). А говарят
под(ь)ячие Яков да Иван7: и кромские де дела делали и мы де ничево за
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роботу не видали. И Иван Михаилов8 к Москве приехал, и я ему о твоих
делах бил челом, и он хотел делать. Писал ты, государь, ко мне холопу
своему, чтоб взят(ь) отказную грамоту АлексѢю Меркулову9 на еро-
славскую выменную землю на осмнатцат(ь) четвертеи. И под(ь)ячеи
просит за рoботу, чтобы де АндрѢи Ильич ни пожаловал. Да что со Вну-
ковым10 прислал ты, государь, допрос, и под(ь)ячеи просит за роботу ж,
а дать нечево. Извол(ь), государь, отписат(ь) советную грамотку
к дьяку ко Л(ь)ву Ермолаеву11, чтоб в твоих делах споможение чинил.
А что писал ты, государь, ко мне холопу своему про орловскую землю,
чтоб взят(ь) государеву межевую грамоту на воеводу о сте о девяносте
о пяти четвертях и о сороке о шти четвертях и сверх твоих дач, и такои
государевои грамоты к воеводе не дадут для того, что на весну посланы
будут писцы, а к воеводам таких гр[а]мот ныне по указу великих госу-
дареи посылат(ь) не указ[ано]12. // А Григор(ь)я Славышенского13 на
Москве нет: по указу великих государеи послан отписыват(ь) вотчины
и поместья на великих государеи Михаила Петровича Колупаева14 по че-
лобит(ь)ю надворные пехоты. А как к Москве приедет, и я у нево гра-
мотку воз(ь)му и к тебѢ государю пришлю тотчас не мешков. А Ивана
Михаилавича Татищева15 ис Переславля переменили, и ныне в д(е)р(е)вне
живет. А на ево место послан кн(я)зь Григореи Васил(ь)ев сын Коз-
ловск[и]и16. Извол(ь), государь, прислат(ь) д(е)н(е)г на пошлины от гра-
мот АлексѢя Меркулова да что со Внуковым, рубль. А что в ОлексѢевои
земли Резановои станет делат(ь), и впред(ь) к тебѢ государю писать
стану. И бумаги мне холопу твоему взят(ь) негде, а купит(ь) не на что.
А в приказех под(ь)ячие в бумаге отказывают. А в Помесном приказе
на выписки под(ь)ячие бумаги просят, а дат(ь) нечево. М(и)л(о)сти у
тебя государя своего прошу: н(ы)не осен(ь) пришла, а шубенки у меня
холопа твоего нет, вытти в город не в чем. А что пожаловал ты, госу-
дарь, на одевал(ь)ную шубу17 овчин, и та шуба не отделана, рукав нет. Да
послал я к тебѢ государю грамотку советную от Ивана Ивановича Бе-
зобразова18 да Стен(ь)ки [Ж]уравля19 челобитную.

На л. 12 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Запись др. почерком: 191-г(о) сентебря в 19 день. Привез 10 пуд же-

леза: 2 прута большои руки да пруд тонкова железа ч(е)л(о)в(е)к боя-
рина кн(я)зь Михаила Ивановича Лыкова Карп Иванов сын Борисов.

Дополнительный отд., стб. 229, лл. 12–13.

№ 284
1682 г. октября 16. – Грамотка приказчиков А. Никитина и Г. Щер-

бачева в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холопи твои Авдюшка да Гришка челом

бьют. На твоем государском на московском дворе и в подмосковных
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д(е)р(е)внях актября по 16 день, дал бог, здарова. По твоему государ-
скому указу грамотки Микифору Мартынову1 да Ивану Федорову2 от-
дали. И оне сказали, что у них все будет готова, тол(ь)ко, государь, ве-
лели подождат(ь), и для подводы посылат(ь) не велели, привесть хо-
тели на своих подводех, где добыт(ь) хотели и прислат(ь) хотели.
А кр(е)стьяне, государь, ис Кашина с подводы и дмитровские по се
число ни с чем не бывали. А из дмитровскои, государь, д(е)р(е)вни при-
шли з дровами. А ещо, государь, не выклали на берегу, а как выкладут,
в то время к тебе государю отпишем, скол(ь)ко сажен выкладут.
А Влас3 от тебя государя приехал актября в 14 день и памят(ь) нам
отдал, и по твоему государскому указу капусты купим. А Иван Фомин4

да Серешка Сергеев5 с Костромы проехали на Нару октября в 15 день,
а сказали нам холопем твоим, что хлеба с Костромы на Вологду не во-
зили затем, что бутто ныне возит(ь) не на чем, лошедеи и телег, ска-
зали, нет. А у тово хлеба приставили дву ч(е)л(о)в(е)к вологоцких
кр(е)стьян для бережен(ь)я. А мы [холо]пи твои // им говорили, для чево
к тебѢ государю не заехали? И они нам сказали, что они у Троицы тебя
государя спрашивали, и им де сказали, что в д(е)р(е)вне своеи, а у
Троицы бутто тебя нет6. Да изволила государыни наша Агаф(ь)я
Васил(ь)евна7 прислат(ь) к нам АндрѢя сакол(ь)ника8, а к нам холопем
своим писала, чтоб ево отпустит(ь) к тебѢ государю не мешков. И мы
ево отпустили сего ж числа. А кашинские кр(е)стьяня пригнали из
дмитровскои д(е)р(е)вни своеи сечки тол(ь)ко одну сажен(ь) дров.

На л. 27 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 27–27 об.

№ 285
1682 г. октября 25. – Грамотка приказчика А. Никитина

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

твоем государском дворе актября по 25 день, дал бог, здарова. Влас Фе-
досеев1 приехал, и у рыбников2 взяли рыбы старои купли тритцат(ь) да
внов(ь) взяли сто стерле[де]и. Да у них же взяли десять судоков да три-
натцат(ь) лещеи, да у них же взяли два осетрикаа – челом бьют. А ве-
лели к тебе государю отписат(ь), чт[об] де изволил к нам отписат(ь)
заранея, и мы б де изготовили. А за сто стерледеи рубль, а за судоки и за
лещи за десяток по десяти алт(ын), – или де как он изволит, мы де ради,
чем ни пожалу[ет], лиша б де изволил приказат(ь) к нам заранея, и мы
де приготовим, а ныне де рыба дешева. А под(ь)ячие, государь, Иван и
Микифор3 сказали, что бутто оне ден(ь)ги дали Лукe Григор(ь)еву
с(ы)ну Ртищеву4 за сто по тритцати алтын, и хотел де прислат(ь) в
Рыжкова и жесть прислат(ь)5, и будет де не пришлет и мы де в то время
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дадим // иную, за тем де у нас не станет. И вино церковное будет го-
това. А кн(я)зь Феодул Федорович Волконскои6 к Москве не бывал и по
се число, а поимошную памят(ь)7 подписал, у меня, готова.

На л. 25 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: К Авдею Микитину писано, чтобы рыболовам

поговорил приготовит(ь) рыбы жовои сто стерледеи да что оне мнѢ по-
сулили десят(ь) лещеи да за ден(ь)ги же изготовили бы десят(ь) же
лещеи да десят(ь) судаков да десет(ь) осетриков да десять сазанов да де-
сеть вырезубов8.

Рыболов Родион Семенов с(ы)н.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 25–25 об.

____

а В ркп. осестрика.

№ 286
1682 г. октября 29. – Грамотка приказчика А. Никитина

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

тво[ем] государском на московском дворе актября по 29 день, дал бог,
здарова. Григореи Щербачов ис походу приехал. И Микифор[а] Гречи-
хина1 отпустили к тебе государю и челобитную подписную бол(ь)шую
поа твоему указу послали с ним к тебе государю. А кн(я)зь Феод[ул] Фе-
дорович2 к Москве по се число не бывал, а кои час прие[дет], тотчас
бит(ь) челом станем и челобитные подадим. А поимошную памят(ь)
подписали, и, подав челобитные, бит(ь) челом и промышлят(ь) станем
тотчас. А кашинские, государь, кр(е)стьяне по се число не бывали,
тол(ь)ко, государь, ис Кашина староста прислал к Федору Ил(ь)ичю с
полуполтинными ден(ь)гами. Да кашинскова ж кр(е)стьянина Илюшку
посылал Остах клюшник по бараны, и ис Кан(ь)кова староста с ним по-
слал пят(ь) баранов и велел ево проводит(ь) да Поклоннои горы3 пa-
стушку. И тот кр(е)стьянин, вогнав в Землянои город, дву баранов по-
терял. И я холоп твои велел была на нем и на старосте тех баранов до-
правит(ь), и он Астах не велит правит(ь), платит(ь) де им нечим. О том
что ты, государь, укажеш(ь)? А замышляю, государь, про черкаские ба-
раны4 говорил. И он сказал, что у них теперва черкаских баранов нет,
все де побиты, чтоб де заранея изволил приказат(ь), ино б де мошно
дат(ь).

На л. 28 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 28–28 об.

____

а В ркп. под.
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№ 287
1682 г. октября 29. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем государском октября в 29
день все, дал бог, здорово. По твоему государскому указу к Васил(ь)ю
Григор(ь)евичю1 и к Федору Левонтьевичю2 и к Палагее Ивановнои3 и к
Ирине Богдановнои4 грамотки советные и рыбу поднес. И они на твоем
жалован(ь)е челом бьют. А ныне Пелагея Ивановна и Ирина Богдановна
на Москве, а Василеи Григор(ь)евич и Федор Левонтьевич в походе за ве-
ликими государи (в) Воздвиженском5. И о Тимофеие Протопопове6 я
холоп твои Васил(ь)ю Григор(ь)евичю и Федору Левонтьевичю бил
челом. И они сказали мне холопу твоему, что не топерешнее дело, а ве-
лели мне и с ним быт(ь) в Коломенское, как будут великие государи в
Коломенском. Да послал я к тебѢ, государю две челобитные – одна под-
писная, а другая черная – запечатаны, да от Федора Левон[ть]евича и
от Тимофея Протопопова грамотки советные. А Василеи
Григор(ь)евич и Пелагея Ивановна не писали, хотели впредки отписать.
А кн(я)зь Феодул Федорович Волконскои7 к Москве еще не бывал.

На л. 40 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 40–40 об.

№ 288
1682 г. октября не ранее 29. – Грамотка поваренного А. Федорова 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю повареннои1 твои дети[на] Асташка Фе-

доров2 челом бьет. Гнев твои государскои на меня последнева сироту. И
писал ко мне детине с кручиною, бутта я сирота твои ему ОвдѢю3 ука-
зываю и не велю ему на крестьянех [баранов] правит(ь), што потеряли
на дароге: стрел(ь)цы отнели в Земляном городе. И то он АвдѢи писал
к тебѢ государю ложно на меня сироту вашег(о). Я ему про то ничево не
говаривал, што не правит(ь) боранов, толька, государь, ему АвдѢю и го-
ворил, что довелися те бораны дoправить не на одном на нем мужикѢ –
и на старосте, што он с ним не послал cтароста про[во]дит(ь) тех бора-
нов да двора, и за то, государь, в ызбу заветчи, мужика бит(ь) не за што.
Волен // ты, государь, и са мною, а я перед ним вины своеи никакои не
знаю.

На л. 46 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 46–46 об.
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№ 289
1682 г. ноября 2. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

Москве, государь, на твоем государском дворе ноября по 2 день, дал бог,
здарова. Алексеи Кудрин1 и Микита Кондаков2 от тебя государя
памят(ь) ко мне принесли октября в 29 день. А в памяти, государь, на-
писана: велено купит(ь) сто свеч сал(ь)ных и прислат(ь) к тебе госу-
дарю з Гречихиным3 с(ы)ном. И Гречихин с(ы)н отпущен да тои твоеи
государскои памяти. И сто свеч сал(ь)ных купил я холоп твои и послал
к тебе государю с Алексеем да с Микитою. А попон, государь, хлопе-
ных4 на лошеди и суконных сермяжных Остах ключник никаких не ска-
зал: нет де никаких. А князь Феодул Федорович5 к Москве приехал но-
ября в 1 день. И я холоп твои о Глухом6 ему бил челом и челобитные
подписные подал. И он сказал, что я де рад, – и велел поставит(ь) стряп-
чева ево в приказе, а ис приказу, государь, не хотел ево и выпустит(ь),
покаместа поставит. А что, государь, станет делатца, и я к тебе госу-
дарю отпишу, а бит(ь) челом об указе стану безпрестани. А рыбником,
государь, про рыбу говорил. И оне сказали, что у них теперва своеи рыбы
никакои нет, а будет де изволит взят(ь) на стороне, и мы де за ден(ь)ги
воз(ь)мем; тол(ь)ко де н(ы)не купят сто стерледеи в полтора рубли з
гривною, а за лещи десят(ь) лещеи дат(ь) по чатыре гривны; будет де
изволит прислать з ден(ь)гами, и мы де добудем по тои цене, а мен(ь)ши
де тои цены купит(ь) не добудеш(ь); чтоб де заранея, ино бы де мошно
добыт(ь), а теперва де стало дорого, а созанов де и вырезубов ныне
отнюд(ь) не добудеш(ь), а осетриков сыскат(ь) мошно ж, тол(ь)ко, го-
сударь, н(ы)не сталоа // дорого. А рыбником, государь, имена: старому –
Родион Семенов с(ы)н, а таварищ – Андреи Родивонов с(ы)н, а ждут от
тебя государя почести. А бочек, государь, рыбных купит(ь) не добу-
деш(ь). А под(ь)ячим, государь, Микифору Мартынову7 и Ивану Федо-
рову8 грамотки твои отдал и о стерледех им говорил. И Микифор ска-
зал, что теперва де нет стерледеи, покаместа Лука Ртищев9 к Москве
будет. А Иван Федоров сказал: я де рад бы Андрею Ил(ь)ичю, тол(ь)ко
де теперва купит(ь) нечим, чтоб де пожаловал не покручинился, пожа-
ловал бы де дал сроку. А садовником, государь, Веденихту с товарищи
говорил о ден(ь)гах, и оне просили сроку, чтоб де пожаловал не по-
кручинился, как де добудем, тотчас де принесем. Тимофею Протопо-
пову10 говорил, и он сказал: челом бьет на твоем жалован(ь)е, а кои де
час придут цари к Москве или в Коломенское11, и я де тотчас побреду
по приказу Андрея Ил(ь)ича. А чаят, государь, пришествия ц(а)рскова
вскоре. А рыбником, государь, росписцу твою отдал и им говорил, и оне
хотят почести от тебя государя и промышлят(ь) рыбою ради. Только,
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государь, сазанов и вырезубов, сказали, отнют(ь) не добудеш(ь), лиша
де стерледи и лещи и осетрики есть; купит(ь) де добудем, тол(ь)ко де до-
рога стала. Да послал, государь, я к тебе грамотку Григор(ь)я Поро-
шина12.

На л. 48 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
Дополнительный отд., стб. 229, лл. 48–49.

____

а Стало в ркп. написано дважды.

№ 290
1682 г. ноября 4. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

твоем государском на московском дворе ноября по 4 день, дал бог, зда-
рова. Пашка Шелемша1 от тебя государя памят(ь) ко мне принес но-
ября в 2 день, а в памяти, государь, написана, чтоб мне поговорит(ь)
рыбником про рыбу, чтоб промыслили рыбы. И рыбником, государь, я
говорил и росписцу твою им отдал. И под(ь)ячим Микифору Марты-
нову2 и Ивану Федорову3 о рыбы ж о стерледех говорил и грамотки твои
им отдал. А что рыбники и под(ь)ячие сказали, и о том я писал к тебе го-
сударю преж(ь) сево с Алексеем4 да с Микитою5. А кн(я)зь Федул Фе-
дорович6 к Москве приехал ноября в 1 день. И я холоп твои ему бил
челом и челобитные подписные подал тово ж числа. И кн(я)зь Феодул
Федорович приказал послат(ь) пристава на двор к боярину повестит(ь),
и человек боярскои был в приказе и просил сроку, что он бутто про то
не ведает, чтоб ему отписат(ь) к боярину. И после тово я опят(ь) бил
челом, и кн(я)зь Феодул Федорович велел послат(ь) приставов взят(ь)
человека в приказ и держат(ь) была велел ноября в 3 день. И тово ж
числа приш[ли] к Москве ц(а)ри7, и боярин в верху кн(я)зь Федолу
гов[о]рил, и он ч(е)л(о)в(е)ка велел выпустит(ь). И я ему бил челом,
чтоб выпускат(ь) не велел до тех мест, покамест поставит к отдаче, и
он сказал: завтра де опят(ь) велю взят(ь) и держат(ь) в приказе. А что,
государь, пишеш(ь), чтоб подослат(ь) твоег(о) двора ково и поимат(ь),
ино, государь, неково, некому верит(ь). Промышляем, государь, сто-
ронними, лиша б, государь, где мошно, тово б часу изымали, все у нас го-
това, тол(ь)ко, государь, н[е] получим времяни. А что, государь, станет
делатц[а], ведомо тебе государю чинит(ь) станем. А кашинские, госу-
дарь, кр(е)стьяне к Москве не бывали и полуполтинных денег не присы-
лывали и норошно к ним // кр(е)стьянина послали и к ним писали, чтоб
кр(е)стьян к Москве прислали и ден(ь)ги б прислали. А к Федору
Ил(ь)ичю оне ден(ь)ги прислали. А рож(ь), государь, купят в четыре
гривны и в четырнатцат(ь) алтын чет(ь). А мак, государь, купят в
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гривну и в чатыре алтына. А Шелемшу, государь, отпустили к тебе го-
сударю сево ж числ[а]. А с ним послали двои сани, а бол(ь)ши тово санеи
и [по]лоз(ь)я не сыскали. Да с ним же послали овчин сы// л.45 об. рых
тритцат(ь) шесть белых да три овчины черных да две овчины серых,
всех сорок адна овчина да медведну санную.

На л. 44 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
Дополнительный отд., стб. 229, лл. 44–45 об.

№ 291
1682 г. ноября 4. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем государском ноября в 4
де[нь] все, дал бог, здорово. Повареннои малои Пашка Шелемшин от
тебя государя к нам к Москве пришел ноября в 2 день и памят(ь) от
тебя государя ко мне холопу твоему и советные грамотки к под(ь)ячим
Микифору Мартынову1, Ивану Федорову2, Тимофею Протопопову3 при-
нес. И я те грамотки им отнес. Иван Федоров мне холопу твоему ска-
зал и к тебѢ государю велел отписат(ь), чтоб для рыбы изволил ты под-
воды прислать, а он сто стерледеи хочет купит(ь), и ты извол(ь) под-
воды прислат(ь). А Микифор Мартынов отказал: я де покупат(ь) не
стану, нечто де разве где попадутца доровые, и подождал бы де АндрѢи
Ил(ь)ич до весны. А Тимофеи Протопопов против твоего пис(ь)ма мне
холопу твоему сказал: как де дело зделаете, и у меня де готовы будут
тотчас и слова своево не переменю. А великие государи со всем при-
шлиа к Москве ноября в 3 день за три часа до вечера. И Калине Пора-
монову4 я холоп твои про лошедь говорил, и он мне холопу твоему ска-
зал, что продал давно. А рыбнику Родивону Семенову я холоп твои про
живую рыбу говорил и росписцу ему отдал. И он мне сказал, что у них
стерледеи и против пис(ь)ма такои рыбы нет, всее роспродали, а есть
де да у иных рыбников у ево брат(ь)и, и то стерледи да лещи да судаки
бол(ь)шие, а таких судаков, что в пруды сажаютца, нет, а осетров и вы-
резубов и сазанов и сомов н(ы)не де в ряду нет, а стерледи и лещи до-
роги: сто стерледеи дат(ь) з гривною полтора рубли, а лещеи десяток –
четыре гривны. И о том Родивон велел к тебѢ государю отписат(ь),
велиш(ь) ли в ту цену купит(ь) или нет. Да послали мы к тебѢ государю
с Пашкою Шелемшею трои сани: одне немецкие5 да двои пошевни, а
окроме тех иных санеи здеся на Москве и в Кон(ь)кове нет никаких,
тол(ь)ко на Москве оставили водовозные. Писал ты, государь, ко мне
холопу своему, по чему купят на Москве рож(ь) да мак. И рож(ь), го-
сударь, купят четверть в четырнатцат(ь) алтын // и в четыре гривны, а
мак четверик купят в гривну и в четыре алтына. А об Хлухом6 беспре-
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стани бьем челом, а указу ещо и по се число никакова нет, а что впредь
станет делатца, и о том тебѢ государю весно учиним. А Василеи Гри-
гор(ь)евич7 мне холопу твоему сказал: хорошо б де и сам АндрѢи Ильич
был евто время на Москве, так бы де скорее дело зделалос(ь). А Хлухои
и з зятем в д(е)р(е)вне, а в которои д(е)р(е)вне, про то ведомости взять
не от ково. А жена ево и з дочер(ь)ю на Москве за караулом ходит на
дворе, а з двора не спускают никуды. А Тимофеи Протопопов в походе
был8 и меня не дождался, уехал к Москве. А у боярина у Ивана Михаи-
ловича Милославского9 не был и у Васил[ья] Григор(ь)евича и у Федора
Левон[ть]евича10 не был же. А как я в другорят в поход ездил, и у Ивана
Михаиловича я не был для того, что ево Тимофея в то число в походе не
было ж, а ныне на Москве, и я стану бит(ь) челом. А ОлексѢя Кири-
лова11 я в походе не видал, а сказали мне, что послан куды будет в
д(е)р(е)вню. Да писал ты, государь, ко мне холопу своему, велел на
кон(ь)ковском старосте и на кашинском мужике два барана доправит(ь),
что они потеряли. И я по твоему указу тотчас доправлю. Да староста ж
мне холопу твоему сказывал, что оставил де прикащик себѢ твоих бо-
ярских костромских овец овцу, и та де овца у них пропала. Извол(ь), го-
сударь, отписат(ь), которые твои дела в Помесном приказе есть. А вы-
писки против челобитен не изготовлены. А ныне станут в приказе
сидет(ь), и на те выписки и на грамоты бумаги мне взят(ь) негде.
Извол(ь) отписат(ь) о том к Овдею Микитину. М(и)л(о)сти у тебя го-
сударя своего прошу: в город мне вытти не в чем, шубенки и шапенки
и сопожнишак и онучишек и штанишек нет, а ныне зима стоновитца.
Да послали мы к тебѢ государю с Пашкою Шелемшиным тритцат(ь)
шесть овчин бѢлых да две овчины серых да три овчины чорных, и всех
послано сорок одна овчина, да медведну, да хомут, возжи, узда.

На л. 50 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
На л. 51 об. запись А.И.Безобразова: А которые наша братья и по-

ступались Ивану Языкову12 для времени и Ортемону Матвееву13 для вре-
мени ж14, а после поступки и после смертеи их били челом оне о тех
свои[х] людех, что оне, боясь времени, их тех людеи своих поступались,
и великие государи тех людии после их смертеи велели отда[ть] преж-
ним бояром, а поступки их велели отставит(ь), потому что, боясь их
времени, им поступалис(ь) во всех приказех спросит(ь). Помнить. Да
Ивану Валынскому15 поваренои ево человек отданы после Ивана Язы-
кова, (и) иным многим отданы накрепко. Спросит(ь) наше[и] брат(ь)и
и своеи брат(ь)и боярских людеи и во всех приказех подьячих и при-
казных людеи и Ивана [Во]лынскова на дворе спросить.

Дополнительный отд., стб. 229, лл. 50–51 об.
____

а В ркп. пришлишли.
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№ 292
1682 г. ноября 5. – Грамотка приказчиков 
А. Никитина и Г. Щербачева в с. Спасское

Государю АндрѢю Ильичю холопи твои Авдюшка Збитнев да
Гришка Щербачов челом бьют. Здеся, государь, на Москве в дому твоем
государском ноября в 5 день все, дал бог, здорово. Буди, государь, тебѢ
ведомо: по челобит(ь)ю боярина кн(я)зь Михаила Алегуковича Черка-
ского1 велено в Глухом2 розыскат(ь) и указ учинит(ь) сыскных дел боя-
рину кн(я)зю Васил(ь)ю Васил(ь)евичю Голицыну3 с товарыщи4. Пожа-
луи, государь АндрѢи Ильич, извол(ь) к нам прислать подлинные кре-
пости, выпись с писцовых кн(и)г и выпис(ь) на Глухова жену и выпис(ь)
с отдачи. Пожалуи, государь, извол(ь) прислать не помешков, а мы для
того послали нарошно ходока. Извол(ь), государь, отписать советныя
грамотки х кн(я)зь Василью Васил(ь)евичю // Голицыну и к Ивану Пет-
ровичю Одинцову5 и Даниле Шеншину6, а они н(ы)не на Москве.

На л. 38 об.: Государю АндрѢю Ил(ь)ичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 38–38 об.

№ 293
1682 г. ноября 9. – Грамотка приказчиков 
А. Никитина и Г. Щербачева в с. Спасское

Государю АндрѢю Ильичю холопи твои Авдюшка Збитнев, Гришка
Щербачов челом бьют. Здеся, государь, на Москве в дому твоем госу-
дарском ноября в 9 день все, дал бог, здорово. Люди твои от тебя госу-
даря АндрѢи Микифоров1, Федор Клочков2 и кашинскои кр(е)стьянин
Елька Парфенов приехали и памяти и челобитные черные и советные
грамотки к боярину князю Васил(ь)ю Васил(ь)евичю Голицыну3 да
Ивану Петровичю Одинцову4 привезли ноября в 8 день. И мы холопи
твои с теми грамотками к боярину х кн(я)зь Васил(ь)ю Васил(ь)евичю
и к Ивану Петровичю ходили, и боярин кн(я)зь Василеи Васил(ь)евич,
прочет грамотку, сказал: скажите де АндрѢю Ил(ь)ичю, чтоб де дело
перенес от меня. И мы ему били челом, что дело переносит(ь) государь
н(а)ш от тебя государя не будет, а м(и)л(о)сти у тебя государя государь
н(а)ш просит о правом росмотрение и об указе. И он сказал: я де тово
дела собою делат(ь) не буду, а, собрав де все подлинное дело, взнесу в
верх перед бояр и доложу великих государеи, что де по тому делу госу-
дари ни укажут. И боярину Ивану Михаиловичю Милославскому5 били
челом и про то дело ему докладывали, что указ великих государеи об од-
даче людеи и челобитные подписные государя н(а)шего и все подлинное
дело по челобит(ь)ю бояр[и]на кн(я)зя Михаила Алегуковича Черка-
ского6 велено взят(ь) в Посол(ь)скои приказ, и велено розыскат(ь) и
указ учинит(ь) боярину кн(я)зю Васил(ь)ю Васил(ь)евичю Голицыну с
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товарыщи. И он нам холопем твоим сказал: чево де вы розыску боитеся,
ин де розыскиваи, у вас крепости есть, по крепостям де розыск и указ
будет, так де одному будет стыдно, а кн(я)зь Васил(ь)ю де Голицыну
собою тово дела одному вершить нел(ь)зя, у нас де будет. Извол(ь), го-
сударь, к боярину Ивану Михаиловичю отписат(ь) советную грамотку
и х кн(я)зь Васил(ь)ю Васил(ь)евичю, чтоб пожаловали споможениеа

евтом деле учинили. А хорошо бы, государь, чтоб ты сам здеся был, так
бы дело скорее при тебѢ зделалось. // Писал ты, государь, к нам холопем
своим с кручиною, чтобы нам холопем твоим за етем делом ходит(ь), а
не пропит(ь). И мы холопи твои никакова ещо дела не пропивали,
окроме того, что тебѢ государю работамб и в твоих делах во всяких при-
были ищем и тебя государя не продаем. А кто твои дела государские про-
пивает и продает, и он как себѢ хочет, тол(ь)ко бы не мы. И про все
тебе государю самому ведомо, и впред(ь) будет ведомо. А как люди твои
от тебя государя к нам приехали к Москве, и Михаило Антипов говорил:
скакали де да проскакали. И всякие беды совершаютца от нево, а не от
нас. А у нас холопеи твоих, окроме работы, коварства на(т) твоими де-
лами никакова нет. А Ивану Одинцову били челом, и он в д(е)р(е)вню
поехал. А челобитнои под(ь)ячеи списат(ь) не даст, а как доб(ь)емся, и
мы, списав, тотчас к тебѢ государю пришлем. А Григореи Тимофеев
с(ы)н Шеншин7 поехал в Белгород к бояром8. А помету списав с чело-
битнои, послали к тебѢ государю, какову челобитную подписную о пе-
реносе в Посол(ь)скои приказ прислал боярин кн(я)зь Михаила Алегу-
кович Черкаскои. А в челобитнои ево написано, чтобы великие госу-
дари указали розыскат(ь) многими люд(ь)ми, которые ево Ефимку9 зна-
вали у Ортемона и которые люди в розных домех служили и отданы Ор-
темону Матвееву10, что бутто ты Глухова и з зятем и з женами и з
дет(ь)ми и тем ч(е)л(о)в(е)ком, с которым ты отослал к Ортемону Мат-
вееву, именно написано Михаилом Антиповым и по розыску указ учи-
нить, и то, государь, стало явно, что он клонитца. Не в указ тебѢ госу-
дарю пишем, естли не изволиш(ь) ево Михаила к себѢ взят(ь), быть делу
испорчену.

На л. 53 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 52–53 об.____

а Далее, вероятно, пропущено в.
б Так в ркп.

№ 294
1682 г. ноября 11. – Грамотка приказчиков 
А. Никитина и Г. Щербачева в с. Спасское

Государю Андрею Ил(ь)ичю холопи твои Авдюшка да Гришка челом
бьют. На твоем государском дворе ноября по 11 день, дал бог, здарова.
Люди, государь, от тебя государя и кашинскои кр(е)стьянин к Москве
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пришол и памят(ь) и грамотки привезли, и по твоему государскому
указу боярину кн(я)зю Васил(ь)ю Васил(ь)евичю Голицыну1 грамотку
твою поднесли и ему били челом. И он сказал, чтоб де Андреи Ил(ь)ич
от м[е]ня перенес, а я де делат(ь) не стану, все де дела собрав, да взнесу
к бояром и доложу государеи, чт(о) они укажут. А боярину Ивану Ми-
хаиловичю Милославcкому2 били ж челом, и он сказал, что розыскат(ь)
указано, – и вы де тово чево боитес(ь), вет(ь) де у вас крепости есть.
И мы, государь, ему сказали, что у нас крепость с отдачи и писцовые и
переписные кн(и)ги, – и вы де чево боитес(ь), а вет(ь) де боярин кн(я)зь
Василеи Васил(ь)евич Голицын без нас один делат(ь) не станет, мы де
тут же будем, в то де время одному и стыдно будет. А Ивану, государь
Одинцову3 грамотку твою отдали ж и ему били челом, чтоб пожаловал
добился нам, что списат(ь) челобитная. И он нам сказал, что рад де Анд-
рею Ил(ь)ичю, – и за ним ходили многое время, лиша, государь, нам про-
монил бол(ь)шое, государь. Тебе государю в очи друз(ь)я, а за очи все
монят; много, государь, ходили, нихто ничево не зделал. А как, госу-
дарь, дали под(ь)ячему, так и списат(ь) дал тово часу, и, списав списак,
послали к тебе государю с сею отпискаю. А что, государь, ты изволил
челобитные прислат(ь) и теми челобитными велел бит(ь) челом, и мы,
государь, бол(ь)шую челобитную бьем челом, и у нас челобитнои не
примет. И Васил(ь)ю Григор(ь)евичю4 били челом и челобитную под-
носили, и он сказал, что за челобитными де ныне сидит боярин кн(я)зь
Михаила Алегукович Черкаскои, а что де о сносе дела ис Суднова // при-
казу, и о том де надобно короткая челобитная5, а не такая. И мы, госу-
дарь, били челом, чтоб к тебе государю отписал, чтоб ты изволил при-
ехат(ь) к Москве, и он нам сказал, что заволоч(ь) де ево напрасно.
А каков списак к тебѢ государю с челобитнои послали, и таков у себя
оставили слово в слово.

На л. 58 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 58–58 об.

№ 295
1682 г. ноября 14. – Грамотка приказчиков А. Никитина 

и Г. Щербачева в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холопи твои Авдюшка да Гришк[а]

челом бьют. На твоем государском на московском дворе ноя[б]ря по 14
день, дал бог, здарова. Кашинскои кр(е)стьянин от тебя государя к
Москве пришол и памят(ь) к нам принес. А в памятех, государь, напи-
сано: велено к тебе, государю отписат(ь), что станет делатца о Глу-
хом1 и о Казаке2. И мы, государь, бьем челом об указе, и боярин кн(я)зь
Василеи Васил(ь)евич Голицын3…а, что тово дела делат(ь) не станет,
тол(ь)ко, собрав все, хотел взнесть к бояром и доложить государеи.
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А ныне, государь, после тово в воскресен(ь)е велел то дело, что принесли
ис Холоп(ь)я приказу, принесть к себе на двор и ево слушал. И то гово-
рил, что в тво[ем] челобит(ь)е написано, что тебя теснил Артамон4, и с
тово ч(е)л(о)в(е)ка бутто то де написал на нево напрасно, и велел по-
слат(ь) памят(ь) в Холопеи приказ, по какому указу те люди к Орте-
мону збираны и по какому указу тем людем после Артемоноваи смерти
даваны отпускные. И то, государь, знатно, что он починает сыски-
ват(ь) и норовит(ь). И ч(е)л(о)в(е)к боярина кн(я)зя Михаила Алегуко-
вича Чeркаского5 принес к тому делу список с тои отпускнои и с ка-
балы, а сшетчи с нами, говорит, что поставите де и ч(е)л(о)в(е)ка
своег(о), с кем отсылали. И то, государь, знатн[о], что надеeтца н[а
с]ыск и на поноровку. И Васил(ь)ю Григор(ь)евичю6 и Федору Левонть-
евичю7 били ж челом, и оне сказали, что им делат(ь) нечево, чтоб де из-
волил сам быт(ь) к Москве. А без тебя государя нам делат(ь) нечево. И
мы, государь, для тово к тебе и послали наскоро старосту кон(ь)ковс-
кова на лошеди с сею отпискою. А хоромы, государь, в Кон(ь)кове и на
Москве велели топит(ь). Извол(ь), государь, ехать вскоре, без те[бя, го-
сударь, не]чево д[елать]. // А за челобитными сидит бояри[н кня]зь Ми-
хаила Ал[е]гукович Черкаскои, для тово у нас нихто и челобитен не при-
мет, тол(ь)ко, государь, о уносе ис Суднова приказу челобитную ка-
роткую у нас принял боярин кн(я)зь Василеи Васил(ь)евич и приказал
послат(ь) памят(ь), велел то дело ис Суднова приказу взят(ь) же.
А в тои челобитнои написано, что Ивану Горохову8 по подписнои ево
челобитнои ч(е)л(о)в(е)к отдан, а отпускная оставлена.

На л. 62 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
Запись А.И.Безобразова: Княз(ь) Федор Яковлевич Вяземскои.

Дополнительный отд., стб. 229, л. 62–62 об.
____

а Далее утрачено 10–12 букв.

№ 296
1682 г. ноября 17. – Грамотка приказчика А. Никитина 

в с. Спасское
Государю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Авдюшка челом бьет. На

твоем государском на московском дворе ноября по 17 день, дал бог, зда-
рова. Курскои1 от тебя государя приехал ноября в 16 день и пам[я]т(ь)
от тебя государя привез. И по твоему государскому указу бит(ь)
чел[ом] челобитными станем. Тол(ь)ко, государь, без тебя делат(ь) не-
чево, извол(ь) ехат(ь) к Москве сам, а у нас и челобитен не примают,
потому что за челобитными сидит боярин кн(я)зь Михаила Алегуко-
вич Черкаскои2. А ис Посол(ь)скова, государь, приказу памяти в Холо-
пеи и в Суднои приказ посланы, велено отписат(ь), по какому указу к
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Ортемону3, как приехал и(с) ссылки, люди збираны и после ево смерти
по какому указу даваны людем ево отпускные. А что, государь, впред(ь)
станет делатца, писат(ь) к тебе государю станем. А ч(е)л(о)в(е)к, го-
сударь, боярскои, с нами сшетчи, говорит, что станетя де ставит(ь) и
Михаила, и он де скажет, что отводил, и многие де люди про то ска-
жут, что отослал, а не збежал; и в то де время будет явно, что напрасно
хотитя отнят(ь); дав де, назад не берут. А кашинские, государь,
кр(е)стьяне не бывали и по се число. Дмитровские, государь,
кр(е)стьяне две подводишки были, а привезли полуполтинных [денег]4 с
трех дворов дватцат(ь) пят(ь) алтын, и те ден(ь)ги изошл[и] ж [все на
поку]// пку во всякую с яблошными вместе все.

На л. 75 об.: Государю Андрею Ил(ь)ичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 75–75 об.

№ 297
1682 г. ноября. – Грамотка приказчика М. Антипьева в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. Писал ты, государь, ко мне холопу своему с Карпушкою Верев-
киным1 и приказывал с Ываном с Курским2, и гнев твои государя моево
на меня холопа своего по наносным словам, бутта я холоп твои к боя-
рину кн(я)зь Михаилу Алегуковичю3 хожу и вести всякия ношу, и тому
делу от меня поруха всякоя чинитца, и от меня, государь, бутта тому
делу испорчену быть. И то тебѢ государю пишут брат мои Авдеи4 пья-
нои да душегубец Григореи5 напрасно. И што боярин в челобит(ь)е
своем написал, бутта по моим словам, бутта ты, государь, отослал Ел-
фимку6 и Козака7 к Ортемону МотвѢеву са мною холопом своим, и мне,
государь, статноя л(ь) дела так говорит(ь), што ты, государь, отослал
са мною. Хотя бы ты, государь, не писал и не приказывал, – знаю, што
сказат(ь). То, государь, нешто они сами пропили, а на меня небылицу
пишут. Я не знаю ничево и ходит(ь) мне и ска[зы]ват(ь) нечево, по-
тому что ничево не ведаю. А в приказе, государь, я холоп т[в]ои при
под(ь)ячих при Иване Федорове8 и при…а и при Григор(ь)е Щербачеве
стряп[чему сыну] боярскому говорил, што напрасно, дл[я во]локиты
лише вы и дела та переносите, хотите изволочит(ь) и волокитою кресть-
янскова сына и зятя ево отбить. А бол(ь)ши, государь, таво у меня нигде
ни с кем и сходу не бывала. Милости у тебя государя своег(о), Андреи
Ильич, прошу: проходу мне от АвдѢя нет, бранит матерны не ведома
за што. Изволь меня, государь, куды саслат(ь), хошь к свин(ь)ям, а от
порух и мне быт(ь) невозможно. Все тебѢ государю явна служба их
будет, на меня пишут небылицу, штоб огласит(ь).

На л. 76 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 76–76 об.____

а В ркп. утрачено 10–12 букв.
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№ 298
1682 г. ноября. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем государском ноября в …
день все, дал бог, здорово. Писал ты, государь, ко мне холопу своему,
чтоб челобитные бол(ь)шую и мен(ь)шую написав подават(ь) и бит(ь)
челом. И я холоп твои челобитные написал и подавали боярину Ивану
Михаиловичю1, и он укас [нам не учи]нил, а сказал, что не мое де дело.
И Василеи [Васильеви]ч2 и Федор Левонтьевич3 отказали и челобите[н]
не [при]нели. А государыне ц(а)ревне Софье АлексѢевне выходу нет, а
как будет выход, и мы подадим. Извол(ь), государь, ехат(ь) к Москве не
помешков, а беза тебя делат(ь) нечево. О чем мы боярину кн(я)зь
Васил(ь)ю Васил(ь)евичю бьем челом, и он нашего челобит(ь)я не слу-
шает. А думнои дьяк Иван Савинович4 да Иван Степанович Телепнев5

велели к тебѢ отписат(ь), чтоб ты изволил ехат(ь) не помешков. И Ва-
силеи Григор(ь)евич6 то ж велел отписать. И ты, государь, извол(ь)
ехат(ь) не помешков. А что изволил ты писат(ь) про татарина, и я ему
говорил. И он мне сказал: разве де вы так делаете, и государя своего про-
даете, – плюнув, пошел проч(ь), а ходит за делом и бьет челом беспре-
стани и памят(ь) вынес иc Посол(ь)ского приказу в Холопеи приказ, по
какому указу Ортемону Матвееву7 люди ево иманы из розных домов и
ему опят(ь) отданы, и как Ортемона не стала, по какому указу тем
людем отпускные даваны. А мы бьем челом, чтоб подписные твои споp-
ные челобитные ис Судного приказу взят(ь) в Посол(ь)скои приказ и
подписную челобитную боярина Ивана Михаиловича Милославского,
что велено те отпускные отставит(ь), и нашего челобит(ь)я не слу-
шают и памятеи не посылают. // А Ивану Горохову ч(е)л(о)в(е)ка ево
Пан(ь)ку бояр[ин князь Фе]дор Федорович Куракин8 отдал. А как
кн(я)зь АндрѢя Хованскова казнили9, и ч(е)л(о)в(е)к Микита Булатов,
чтоб был после Ортемона у боярина Ивана Михаиловича Милослав-
ского, и ныне он бил челом опят(ь) по старои крепости боярину Ивану
Михаиловичю. А боярин кн(я)зь Михаило Aлегукович Черкаскои10 спо-
рит Елфимку Глухова11 тем, что у тебя государя в челобитных напи-
сано, что ты ево, Елфимку, к Ортемону не отсылывал. А он бьет челом,
чтоб розыскат(ь) многими Ортемоновскими люд(ь)ми в том, что про то
ведают, что бутто ты ево отослал с ч(е)л(о)в(е)ком своим. Писал ты, го-
сударь, к нам, чтоб прислат(ь) для муки каменских и гaвриковских
кр(е)стьян, и мы холопи твои про что в Кон(ь)ково ни пишем, и нас не
слушают. А на Москве муки и солоду оржанова к твоему приезду нету.
А в Кашин писали многижды и ходоков посылали ис Кашина, по се
число не бывали же.
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На л. 77 об.: Государю Андрею Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 77–77 об.

____

а В ркп. безс.
б В ркп. чты.

№ 299
1683 г. января 1. – Роспись запаса, принятого

из белевской вотчины
191-г(о) году генваря в 1 де[нь]. Роспис(ь), что принято в первом

абозе у Власа Иванова да у Гришки Бирюка запасу и мяса. У Власа Ива-
нова принято с воза четверть круп грешнѢвых в один верх. У Гришки
Сергеева принято с воза 2 четверти круп грешнѢвых. У Афон(ь)ки Са-
прошкина пасынка принято с воза 2 чети круп грешнѢвых в один верх.
У Евсютки Ворохобина принято с воза 2 чети круп грешнѢвых в один
верх. У Вас(ь)ки Догады подчерневского принято з дву возов 4 чети в
один верх, а недомерено у нево четверика; // И всего принято круп
10 чети 5 четвериков. У Максимки ВохрамѢева принято с воза муки
гречишно[и] четверть пять четвериков, а недомеренос(ь) четверика.
У Андрюшки Тиханова зятя принято с воза 3 осмины гороху под
греб[ло]. // У Сапрошки принято с воза 2 чети конопель под гребло.
У Истратки Ворохобина принято с воза солоду aржанова 2 чети в один
вер[х]. У подчерневского Якушки Волка принято с воза 12 туш мяса и с
потрохами, да бочечка масла коноплянова 2 ведра 2 ендовки, и то нѢ ме-
рено. У Гришки Бирюка принят кул(ь) соли, и та соль нѢ вешена. //
У Ивашки Исаева принято напол капусты. У Абрамки принята бочка
вина 10 ведр, и то вино нѢ мерено, да ушатик масла коровья с тел(ь)чен-
ских кр(е)стьян, а весу и с ушатиком 2 пуда. У Степки Мулюки принято
15 кербеи льну да 10 кербеи поскани.

Да с тельченски[х з дворовы]х [л]юдеи принято аброчных [куров и]
яиц и масла и сыров. С Сапрошки взято 5 куренков битых да 5 куринков
живых, да 5 сыров, 20 г(ривенок)а масла, да 200 яиц; да с пасынка ево
взято 5 куренков битых да 5 живых, да 5 сыров, да 20 гривенок масла, да
200 яиц. С Евсютки Ворахобина взято 5 куренков живых да 5 битых, да
5 сыров, 200 яиц, да 18 (гривенок)б масла и с черепом; да с сына ево Ис -
трат ки 5 куренков битых да 5 живых, да 5 сыров, да 200 яиц, да 15 г(ри-
венок)в масла и с черепом. С Тиханова зятя взято 5 куренков битых да
5 живых, да 5 сыров, да 15 г(ривенок)г масла и с черепом.

С подчерневских з дворовых людеи. У Якушки Волка принято 6 ку-
ренков битых да 4 живых, да 200 яиц; да у него ж, Якушки, принято Аб-
рамкиных 5 куренков битых да 5 живых, да 5 сыров, да 200 яиц, // да
20 г(ривенок)д масла и с черепом. С Фетьки Радивонова принято 6 ку-
ренков битых да 4 живых. С Вас(ь)ки Догады принято 5 куренков битых
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чисто, да 3 сыра, да кринка масла 6 г(ривенок)е, да 100 яиц; да у него ж,
Вас(ь)ки, принято Бутримовых 6 куренков битых да 2 живых, да 200 яиц.
С Ывашки уткинск[ова принят]о 5 сыров, да кринка масла, а весу и с че-
репом 10 г(ривенок)ж и с черепом, а кур и яиц с нево нет.

И в[с]его принято живых кур 40 куренков да битых 53 куринка.
Дополнительный отд., стб. 229, лл. 88–91, 86–87.

____

а В ркп. г.
б В ркп. г.
в В ркп. г.
г В ркп. г.
д В ркп. г.
е В ркп. г.
ж В ркп. г.

№ 300
1683 г. января 17. – Роспись запаса, принятого из д. Гранкиной

191-г(о) году генваря в 17 день. Роспис(ь), что привес ис кромскои
деревни Гранкинои Юрас Степанав со крестьяны.

У Поромонова с(ы)на смерена с воза пшана 2 чет(и) под гребло.
У Васил(ь)я Григор(ь)ева смерена с воза пшена [2] чети вровень, у
Ивашки Кузнеца смерена с воза пшана 2 чет(и) вровен(ь). // У Вахремка
Тарасова смерена с воза пшена 2 чети вровно. У Якши Иванова
смере[но] с воза гороху 2 чети вровен(ь). У Васьки Писклова смерена с
воза гороху 2 чет(и) вровен(ь). У Серешки Павлава смерена с воза го-
роху 2 чети вровен(ь). У Степки Писклова смерена с воза круп гре-
чишных 2 чети в верх. У Мишки Жеплова смерена с воза канапель
2 чети вровен(ь). У Фомкина с(ы)на Епифанова смерена с воза круп гре-
чишных 2 чет(и) в верх. У Мирошки Иванова смерена с воза муки ар-
женои лютцкои 2 четверти в один верх, а та мука послана ис Спаскава.
И всего запасу смерено: пшана смерено 8 четвертеи вровен(ь), гороху
принета 6 четвертеи вровен(ь), круп гречишных 4 четверти в верх, муки
аржанои лютцкои 2 чети в один верх, что ис Спаскова привезено на
Мирошкинои подводе.

Роспис(ь), что принета мяса свинова от боярских свинеи и куров ин-
деиских, и гусеи, и уток, и куров инд[еи]ских, и ососов. У Ермошки
Истратова принета с воза свинова мяса от боярских свинеи 9 туш с по-
трахами, 4 подчеревка1 да 4 здора. У Демки принета с [в]оза свинова
мяса от боярских свинеи 9 [туш] с потрахами и здорами и с подчерев-
ками. У дворовова ч(е)л(о)в(е)ка у Свиритки Микифор[ова] принета с
воза 22 куренка индеиск[их] и с пупками, 2 гуся битых, 25 утен[ков]
битых и с по[т]рахами, 40 ососов. //

У дворовых людеи принета: с Сен(ь)ки Дубровина да с Свиритки
Никифорова взята 100 яиц, да с них жа взята 10 куренков мерзлых.
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У Левки Купреянова принета 100 яиц да 5 куренков руских мерзлых.
У Фильки Иванова взята [100] яиц да 5 куренков руских мерзлых.
У Данилки Наиденова принета бочка вина и то вино не мерена, по-

скани 3 керби.
У Фомкина с(ы)на принета крестьянскова масла коров(ь)я 38 г(ри-

венок)а и с черепом. //
Роспис(ь), что чево не до[везли] против росписи. Артюшка Круговои

2 уток, Серешка Павлов 2 уток, Мирошка Авдокимов 2 уток, Алешка
Мартаков гуся. //

Роспис(ь), что [у] ково не взята с [кро]мских крестьян гусеи и уток.
С Ермошки Круговова 2 утенков не взята. С Серешки Павлова 2 утен-
ков не взята. С Мартакова Алешки гус(ь) не взят. С Мирошки Авдоки-
мова 21 утенков не взят[о].

Дополнительный отд., стб. 229, лл. 119–120, 125–127.
____

а В ркп. г.

№ 301(–303)
1683 января 29. – Роспись запаса, 
принятого из боровской вотчины

191-г(о) генваря в 29 день. Роспис(ь), что ис Спаскова привезли бе-
левские крестьяня. У Евсютки Павлова смерена с воза арехов 3 чети
под [г]ребло, а недомеренос(ь) у нево арехов получетверика. У Фомы
Матюхина смерена с воза арехов 3 чети под [г]ребло, а недомеренос(ь)
у нево арехов получетверика. У Демки Захарова смерена с воза муки ар-
женои лютцкои 2 чети в один верх. У Петрушки Афонас(ь)ева сме-
рена с воза арехов 3 чети под гребло, а недaмеренос(ь) арехов у нево
получетверика. У Мишки Григор(ь)ева смерена с воза арехов 3 чети
под гребло, а недомеренос(ь) у нево арехов получетверика. У Власки
Маклакова смерена с воза арехов 2 чети под гребло, а недомеренос(ь) у
нево арехов получетверика не степинаа. У Давытки Микиф[ор]ова
[с]мерена с воза арехов 3 чети под гребло, [а не]дамеренось у нево аре-
хов получетверика. У Захарки Сав[ина] смерена с воза [о]рехов 3 чети
под гребло, а недомеренос(ь) у нево арехов получетверика. У Мит(ь)ки
подчерневского на возу была положена рогожа хмелю. У Ермошки куз-
неца смерена с воза муки арженои лютцкои 2 чети в один верх. И всево
ис Спаскова привезено: арехов смерено с семи возов, принета 19 чет-
вертеи с асминою и с получетвериком вровень.

Да на тех жа белевских // подводах ис Спаскова привезено муки ар-
женои лютцкои 4 чети в один верх.

Дополнительный отд., стб. 229, лл. 152–153.
____

а Чтение предположительное.

304

л. 126

л. 126 об.

л. 152

л. 153



№ 304
1683 г. января. – Роспись запаса, принятого у белевских крестьян
л.156. 191-г(о) году генваря в … день. Роспис(ь), что принета у бе-

левских крестьян оброчного и вытного свинова мяса и ососов и куров и
еиц и лаптеи и веревак.

З Григор(ь)я Тиханова взята с шестухи оброчного и вытного сви-
нова мяса полать с окороком весу пуд 7 г(ривенок)а, с нево жа осос
4 г(ривенка). Да с нево взята з Григор(ь)я Тиханова да з Демки Мокло-
кова да с Фомки Матюхина взята с полувыти с тех их 100 еиц, да 8 куриц
руских живых, да 8 лапти, ужишщи, во[з]жи, гужи, тежи, шлея. // С Про-
хара Щокина взята с осмухи оброчного и вытного мяса полат(ь) с на-
веском с окорокам весу 35 г(ривенок), а за осос взя[то] ден(ь)гами 8
де(нег) за осмушнои. С Прохара Ще[ки]на да з Бариса Ермакова, з Гри-
гор(ь)я Артемова, с Аникеики Епифанова, с четырех их, с полу ж выти
100 еиц, [8] куров живых, 8 лаптеи, да шлея, да гужи, да тежи, ужища,
возжи. З Бариски Бори[сова] с осмухи взята оброчного и вытного мяса
полат(ь) весу 35 г(ривенок), да осос г(ривенок). [С] Савина Петрова
с(ы)на Железникова с полу[ш]естухи взята полат(ь), весу в нем 24 г(ри-
венки), да осос 3 г(ривенки). Да (с) нево жа Савинки взята да с Ывашки
Ж[и]дова, с Ермошки кузнецам, с Обросима // Романова с полувыти
взята 100 еиц, 8 куриц живых, и те куры посланы с ними ж. З Григор(ь)я
Артемова с асмухи взята оброчного и вытного мяса полат(ь), весу в
нем 35 г(ривенок), да осос 3 г(ривенки). С Акимки Епифанова с асмухи
оброчногоб и вытнаго свинова мяса полат(ь) да окорак весу 35 г(риве-
нок), а за осос взята за осмушнаи ден(ь)гами, а денег взята 8 де(нег). З
Григор(ь)я Борисова да с Кости Тиханова с абеих с асмухи взята оброч-
ного и вытного мяса полат(ь) с окороком весу 35 г(ривенок), да осос 3
г(ривенки). Д[а с] невов жа Григор(ь)я Борисова да с Кости Тиханова да
з Давыт // ки Микифорова, с Ыгната Петрова, с Ывашки Посохова с
полувыти взято 100 еиц, 8 куриц живых, да осмеры лапти, да ужища, да
возжи, да гужи, да тежи, да шлея. З Демида Маклакова взята с шестухи
оброчного и вытнаго мяса два полтя, полат(ь) целои, а другои без зуба,
весу пуд 7 г(ривенок), да осос 4 г(ривенки). (С) Степана Мартакова взята
с асмухи оброчного и вытного мяса полат(ь) весу 35 г(ривенок), за осос
взята 4 де(ньги), а не давес мяса пяти гриве[но]к вытнаго, еиц и куров с
невог нет.

Д(е)р(е)вни Тулак. С Микифара Фролова взята с асмухи [об]рочного
и вытного свинова мяса полат(ь) с окороком, весу 35 г(ривенок), а за
осос взята с нево 8 де(нег). С Ыгната Петрова взята с асмухи оброчного
и вытного мяса полот(ь) с окороком весу 35 г(ривенок), да с нево ж…д

// З Захара Зотова взята с асмухи оброчного и вытного мяса полат(ь)
целои да половина полтя, весу 35 г(ривенок), да осос 3 г(ривенки). З Гри-
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гор(ь)я Елистратова взята с полушестухи оброчного и вытного мяса
полат(ь) без зуба, весу 24 г(ривенки), о[со]с с нево взят, весу 3 г(ри-
венки). // 

Д(е)р(е)вни Тел(ь)чи. С Пракофья Наиденова взята с асмухи оброч-
ного и вытного мяса полат(ь), весу 35 г(ривенок), да осос 3 г(ривенки).
Да с нево ж с Прокофья Наиденова да с Мартинки Круговова, с Ывана
Трафимова, с Трафима Павлова с полувыти взята 100 еиц, 8 куренков
живых, осмера лаптеи, ужища, возжи, гужи, тежи, шлея. С Абросима
Раманова с асмухи оброчно[го] и вытнаго мяса взята полат(ь) с окоро-
ком весу 35 г(ривенок), а за осос с нево взята 8 де(нег). Да с нево ж Об-
росима, да с Ывана кузнеца, да с Ывана Жидава, да Якова Шелемшина с
полувыти осмеры лапти, ужища, возжи, гужи, тежи, шлея. С Мартина
Круговова с асмухи оброчного и вытное мяса полат(ь) с лапаткою,
весу 35 г(ривенок), а за осос взята с нево 8 де(нег). С Сен(ь)ки Савина
взята с полушестухи оброчного и вытного мяса полат(ь), весу 18 г(ри-
венок), да с нево ж взят осос 3 г(ривенки). С Тереха Жидова с полуше-
стухи оброчного и вытного мяса полат(ь), весу 24 г(ривенки), а за осос
с нево взята 6 де(нег). С Ывана Трафимова с асмухи оброчного и вы-
тного мяса полат(ь) с навеском с половина окороком, весу 35 г(риве-
нок), да осос 3 г(ривенки). // С Ларки Тарасова с полушестухи оброч-
ного и вытного мяса полат(ь), весу 25 г(ривенок), а за осос с нево взята
5 де(нег). С Фомки Матюхина с полушестухи оброчного и вытного мяса
взята полать без зуба, весу 33 г(ривенки), а за осос взята д(е)н(е)г 5
де(нег). С Андрюшки Савина с полуосмухи оброчного и вытного мяса
п[олать] без зуба, весу 18 г(ривенок), а за осос с нево взята 4 де(ньги).
Да с нево ж Андрюшки Савина, да с Микишки Савина, да с Ывашки Се-
рилина с тех осмух 80 еиц, да 5 куриц живых, а за шестую курицу взята
6 де(нег), да шестеры лапти, да ужища, да возжи, да гужи, тежи, вместа
шлеи вожжи ж. С Трошки Павлова с асмухи оброчного и вытного мяса
полат(ь) с окороком, весу 35 г(ривенок), да осос 3 г(ривенки). С Ер-
мошки кузнеца с полушестухи оброчнаг[о] // и вытнаго мяса полат(ь)
с окоро[ко]м, весу 24 г(ривенки). С Ермошки Шелемшина с полуше-
стухи оброчного и вытного мяса полат(ь) без зуба, весу 24 г(ривенки),
да за ос[ос] взята 4 де(ньги). С Якова Шелемшина взята c асмухи об-
рoчнаго и вытнаго мяса полат(ь) с навеском с лапаткою, весу 35 г(ри-
венок), а за осос взят[о] 8 де(нег). С Рот(ь)ки Соболева с полуасмухи
взята оброчнго и вытнаго мяса полат(ь) без зуба, весу 24 г(ривенки). Да
с нево жа Рот(ь)ки Соболева да с Ывана Серилова взята за осос с асмухи
8 де[нег], а мяса оброчнова и вытнова у нево Ивашки Серилина с ево
жереб(ь)я нет с полуасмухи.

Д(е)р(е)вни Подчернева. С Прон(ь)ки Кутепа с полуасмухи оброч-
ного и в[ы]тнаго мяса полат(ь) без зуба, весу 18 г(ривенок), да осос 3
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г(ривенки). Да с нево ж Прон(ь)ки Кутепа, да з Гришки Казака, с Ми-
китки новика взята с тех полуасмух 50 яиц, а куров с них нет, а сказали
про куры, что с них кур взял прика // щик и отдал на завод Ваське Да-
гаде. С Ютки Васильева да з Гришки Казака с асмухи с обеих оброч-
ного и вытного мяса взята 2 полтя, оба без зубов, весу 35 г(ривенок), а
за осос взята 8 де(нег).

Д(е)р(е)вни Кобозевои. С Савки да с Афон(ь)ки с асмухи оброчного
и вытного мяса взята 2 полтя целых, весу в них 35 г(ривенок), а дву
окоро[ко]в против роспис(и) нет, да ос[ос] 3 г(ривенки). Да с нево ж
Савки взята 25 еиц, а куры сказал, что взял прикащик и отдал на завод
новику.

Д(е)р(е)вни Рыбинои. С Федотки новика с полушестухи оброчного
и вытного мяса полат(ь) без зуба, весу 24 г(ривенки), да с нево ж взят
осос, весу 3 г(ривенки). С Васил(ь)я Фатеева с полушестухи оброчного и
вытного мяса взята полат(ь) без зуба, весу 24 г(ривенки), а за осос взята
6 де(нег). С Тимохи бочара с полуосмухи оброчного и вытного мяса
взята полат(ь) без зуба, весу ...е г(ривенки), ососа с нево нет, потому
что он отпущон ис Спаскова домои. // С Ывашки Посахова взята с ас-
мухи оброчного и вытнаго мяса полат(ь) с окорокомж, весу 35 г(риве-
нок), а за осос взята 8 де(нег). С Еремы Борисова взята с асмухи оброч-
ного и вытного мяса два полта, полат(ь) целои, а другои без зуба, весу
35 г(ривенок), а за осос взята с нево 8 де(нег).

Д(е)р(е)вни Рыбинои. С Потапа Кораля с полушестухи оброчного и
вытнаго мяса полат(ь), весу 24 г(ривенки), да осос 3 г(ривенки). Да с
нево ж Потапа Кораля, да с Федотки новика, да с Алешки Авчинника, з
Захарки Зотова с полувыти взята 100 еиц, 8 куров жив[ых], и те куры
посланы в Кан(ь)кова, да осмеры лапти, д[а] ужища, да возжи, да гужи,
да тежи, да шлея. С Алешки навика да с Праваторки Каралева взята с ас-
мухи оброчного и вытного мяса полат(ь) да половина [п]олтя, весу 35
г(ривенок), осос с нево взят, весу 3 г(ривенки). // 

Д(е)р(е)вни Уткинаи. С Аф[он]ьки Селиванова в[зято] с шестухи
оброчного и вы[тного мяса по]лат(ь) с окороком, весу пуд 7 г(ривенок),
да осос [с] нево взят, весу 4 г(ривенки). Да с нево ж Афонас(ь)я Сели-
ванова, да с Клима Окулова, з Гаврила Власова взята с полувыти 100
еиц, 8 куров живых, и те курыз, 8 обувеи лаптеи, ужища, возжи, 2 тежи,
2 гужа, да шлея. С Клима Окулова с шестухи взята оброчного и вытного
мяса полат(ь) с окороком, весу в нем пуд 7 г(ривенок), да осос [с] нево
взят, весу 4 г(ривенки). С Фирсика Киреева с осмухи двои лапти, да
ужища, да тяж(и). З Гаврила Власова с шестухи оброчногои и вытного
мяса взята полат(ь) с окороком весу пуд 7 г(ривенок), да осос с нево
взят, весу 4 г(ривенки). С Фирса Киреева с осмухи взята оброчного и
вытного мяса полат(ь) с новеском с лапаткою, весу в нем 35 г(риве-
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нок), да с нево ж взят осос, весу 3 г(ривенки), да с нево ж взята с асмухи
25 яиц, да 2 курицы руских живых.

Дополнительный отд., стб. 229, лл. 152–153, 
156–159, 160 об. – 165 об., 166.

____

а Здесь и далее в документе вместо слова гривенка написано г.
б В ркп. оброчногого.
в В ркп. д нево.
г В ркп. с нево написано дважды.
д Далее в ркп. написано повторно взята оброчного и вытного мяса.
е Цифра утрачена.
ж В ркп. окорокором.
з Далее зачеркнуто посланы с ним.
и В ркп. оброброчного.

№ 305
1683 г. января. – Роспись запаса, принятого

из нижегородской вотчины
191-г(о) году генваря в … де[нь]. Роспис(ь), что принета у нижего-

родцких крестьян столовава запасу. У Ивашка ссыпана с воза солоду
яшнова 3 четверти в [о]дин верх. У Митрофанка Иванова принета с
воза свинова мяса 2 туши крестьянскава мяса, 8 гусеи битых крестьян-
ских, 8 уток крестьянских же, 8 ососов, 150 яиц, осмина круп авсяных в
верх, крестьянских куренков руских 16 битых. У Алешки Тиханова при-
нета с воза свинова крестьянскава мяса 2 туши свиных, 8 гусеи боярских
и с потрахами, 8 куров индеиских и с пупками, баярских же 16 ососов,
масла коров(ь)я 14 гривенок и с черепом, асмина круп авсяных в верх.

И всего столовава запасу принета с нижего[ро]дцких крестьян: со-
лоду яшнова 3 чети вверх, четверть круп авсяных вверх, крестьянскова
мяса принета 4 туши свиных, крестьянских 8 гусеи, 8 уток, 8 ососов, 16
куров руских, да боярских 8 гусеи и с потрахами, 8 куров индеиских и
с пупками боярских, 16 асосов боярских свинеи.

Дополнительный отд., стб. 229, л. 128 об.

№  306
1683 г. января. – Роспись запаса, 

принятого у завалoвских крестьян
191-г(о) генваря в … де(нь). Роспис(ь), что принето у заваловских

крестьян в первом обозе столовова запасу. у Фет(ь)ки Родивонова при-
нета с воза мяса свинова от баярских свинеи 10 туш свиных и с потра-
хами, да с нево взята с Фет(ь)ки Родивонова 200 яиц, 5 куров битых да
5 куренков живых, 5 сыров, кашник1 масла коров(ь)я, а в нем весу 7 гри-
венок и с черепом. у Игнатки Свиридова принета с воза крестьянскова
оброшнова и вытнова свинова мяса; Меркула Петрова принет полать
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без зуба, а в нем весу 45 гривенок; // Петра Михаилова принет полать
без зуба, а в нем 30 гривенок, а на нем данять 5 гривенок; Ивашки По-
лавинкина принет полать без зуба, весу в нем 35 гривенок. Титки Фе-
доро[ва] принет полать, а в нем весу 30 гривенок. // Марки Карасте-
лина принет полат(ь) целои, а в нем весу 30 гривенок, а данять на нем
против росписи 5 гривенок. С Андрѣя Тарасов[а принет полать цело]и,
а в нем пуд, а данят(ь) на нем про[тив росписи 7 гривено]к. С Мартина
Карастелина принета полат(ь) целои, а в нем 25 гривенок. С Левки Ка-
растелина принета два полтя, полать целои, а другои без зуба, а в них
пуд 7 гривенок. (С) Свиритки Иванова принет полат(ь) без зуба, а в
нем 35 гривенок. Ермошки Круговова принета два полтя, а в них весу
пуд 7 гривенок.

И всево крестьянскава оброшнова и вытного свинова мяса принета
7 полтеи целых да 5 полот(ь) без зубов, 5 куров индеиских, горшок
масла коров(ь)я крестьянскова, а в нем весу и с черепом 35 гривенок. // 

у Вас(ь)ки Журовля принета с воза 3 осмины ка[на]пел(ь) вровень,
да льну четыре керби два десятка2. у Вас(ь)ки Ермакова принета кана-
пел(ь) с воза 3 осмины вровен(ь) да поскани 2 керби 7 десятков.

Дополнительный отд., стб. 229, лл. 96–99.

№  307
1683 г. января. – Роспись запаса, 

принятого у заваловских крестьян
191-г(о) году генваря в … де(нь). Роспис(ь), что принета у завалов-

ских крестьян в крестьянском обо[з]е всякова запасу. у Левки Сувере
смерена с воза пшaна талчонова четверть 3 четверика вровень, а не-
домеренос(ь) у нево против росписи пшана четверика, да асмину маку
у нево ж принета. у Марки Карастелина смерена с воза пшана талчонова
3 асмины 2 четверика вровень, а недомеренос(ь) у нево против росписи
полуосмины пшана. у Ермошки Федорова смерено с воза пшана чет-
верть 3 четверика вровен(ь), а недомеренос(ь) у нево против росписи
пшана четверика, да асмина маку принета. у Ивашки Микитина сме-
рена с воза пшана 3 асмины без получетверика, а недомеренось у нево
пшана против росписи получетверика, да у не[во] аcмина маку при-
нета. у Андрѣя Тарасова принета бочка вина. у Меркула Петрова сме-
рена с воза муки арженои ситнои 2 чети в два верха. у Данила Вла-
сова смерена с воза муки арженои ситнои 2 чети в два верха. у Ивашки
Половинкина смерена с воза муки арженои ситнои 2 чети в два верха.
у Титки Федорова смерена с воза муки арженои ситнои 2 чети в два
верха. у Петра Михаилова смерена с воза муки арженои ситнои 2 чети
в два верха. у Фет(ь)ки Афонас(ь)ева смерено с воза муки арженои
лютцкои 2 чети в два верха. // у Мартинки Федорова смерена с воза
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муки арженои лютцкои 2 [че]ти в два верха. И всего запасу смерено:
пшана принета с четырех возов 6 чети без получетверика вровен(ь),
маку смерена 3 асмины, муки арженои лютцкои з дву возов 4 чети в два
верха, ситнои муки арженои ситнои ис пети возов 10 четвертеи в два
верха.

Дополнительный отд., стб. 229, лл. 148–149.

№ 308
1683 г. февраля. – Роспись вологодских лошадей

191-г(о) году февраля в … день. Роспис(ь) вологотцким лошедям
боярским, что которые пришли в обозе с Прокофьем Даниловым: мерин
серои десети лет, кабыла рыжа десяти ж лет, кабыла галуба девети лет,
кабыла ворана четырех лет, кабыла рыжа четырех же лет.

Дополнительный отд., стб. 229, л. 170.

№ 309
1685 г. апреля 19. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем апреля в 19 день все, дал
бог, здорово. Буди, государь, тебе ведомо: здеся, государь, на Москве
пожары стали беспрестанные, на Устретенке Пронскова двор выгорел да
в Чертол(ь)е с пятницы на суботу во всю ноч(ь) горело от самых Чер-
тол(ь)ских ворот. Федор Левонтьевич1 и Василеи Григор(ь)евич2 в чет-
верг причащались3 и в городе не бывали, и по се число и в приказех не
сидят4. А о д(е)н(ь)гах стану бит(ь) челом после святои недели. А смо-
родины и цветов всяких у Лицкова5 жены и у детеи просили и у Алферья
Алфер(ь)ева6 просили, и он(и) отказали, тол(ь)ко хотел дат(ь) Петр Ан-
тонов7, а что даст, и о том к тебе государю отпишу. А Иван Казаринов8

отказал же.
На л. 1 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Запись др. почерком: Отдано нитеи на сети 7 гривенок. Дано Гри-

гор(ь)ю Кудрину9 на верви ничиниц10 поласмы гривенки.
Преображенский пр., стб. 2/159/, л. 1–1 об. 

№ 310
1685 г. апреля 25. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем апреля в 25 день все, дал
бог, здорово. Отпустил я к тебе государю людеи твоих Ивана Щер-
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бачова1 да Сысоя2. Буди, государь, тебе ведомо: Калины Яковлевича Бе-
зобразова3 да дьяка Осипа Степанова4 не стало. У немчина у Петра Ан-
тонова5 взял я два куста смородины краснои, а цветов нигде не промыс-
лил, хотел в осен(ь) всяких цветов дат(ь) Петр Антонов.

На л. 2 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Преображенский пр., стб. 2/159/, л. 2–2 об.

№ 311
1685 г. апреля около 25. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, государь, твоем на Москве все, дал бог, здарова. А к Ва-
силью Григор(ь)евичю1 ходил и бил челом о паве, и Василеи
Григор(ь)евич сказал: у меня де павы нет, есть де да повлин у меня, а
павы де нет; я де АндрѢю Ильичю про павлина сказывал. А Ивану Веш-
некову2 я, государь, ходил же, и ему бил челом, штобы грамоту пожа-
ловал отпустил, что лес на церковь ранит(ь)3, и он сказал: права де, вы-
писка не ведома где задернулас(ь), [а]вос(ь) де сыщу, так де козначею
поднесу. А Калины Яковлевича Безабразова не стала с середы на чет-
верг на Светои неделе.

На л. 3 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Преображенский пр., стб. 2/159/, л. 3–3 об.

№ 312
1685 г. июня 5. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем июня в 5 день все, дал бог,
здорово. Люди твои Иван Курскои1 да Сысои2 да Еким3 от тебя госу-
даря к нам к Москве приехали, и Федор Иванович Безобразов4 грамотку
от тебя ко мне привез. В Коломенское для росады старосту посылал, и
за гряду просят рубля, а мен(ь)ши не отдают, а у меня д(е)н(е)г нет.
Буди, государь, тебе ведомо: боярин кн(я)зь Василеи Васил(ь)евич Го-
лицын5 на Автамона Иванова6 указал суд дать, а Веденихт Змеев7 при-
говаривает, что суда де дават(ь) на Автамона не доведетца для того,
что де Тимофеи Резанов8 умре. И боярин на нево закричал и велел тот-
час дат(ь) суд. Извол(ь), государь, прислать на Тимофея Резанова под-
линные записи и списки за рукою да кабалу на Тимошку Милютина9 и
список за рукою ж. А Степана Копанка10 боярин указал отдать на рос-
писку или за пристава, а он с суда и по се число порук не собрал, и я бил
челом, чтоб ево ис приказу не выпущат(ь), и боярин отказал11. А про ме-
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новную челобитную12 боярин сказал: не уидет де и, написав, пришлю, –
а в слюде отказал. На Осипа Козакова13 запис(ь) извол(ь) прислать и
список за рукою. А боярин кн(я)зь Юрья Семенович Урусов14 дел не от-
пускает, а перед собою суда не дает, третею памят(ь) вынес о пере-
носе, и он не отпускает. Послал я челобитную, извол(ь) руку прило-
жит(ь).

На л. 22 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Запись др. почерком: Тимофея Резанова списки з записеи сослат(ь)

к МосквѢ, кабалу, сыскав, сослать. Бит(ь) челом на Степана Капонка с
судоа об указе, на правеж ли ево поставят, отстоит указные дни, и мнѢ,
оценя, земли ево отдадут15. На Осипа Казакова запис(ь) сослать.

Преображенский пр., стб. 2/159/, л. 22–22 об.
____

а Так в ркп.

№ 313
1685 г. июня 6. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю халоп твои Мишка Онтипов челом бьет.

В дому, государь, твоем на МосквѢ июня в 6 де[нь] все, дал бог, здарова.
Богдану Федоровичю Полибину1 бил челом о ден(ь)гах. А под(ь)ячеи
Петр Яковлев2 лежит болен и в приказ не ездит. А Иван Кабяков3

Куз(ь)мы Пирова4 не может сыскат(ь) ни в жит(ь)е, ни в реитарех. А
Василья Григор(ь)евича5 на МосквѢ, государь, нет – поехал в подмос-
ковную деревню.

На л. 21 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Запись др. почерком: Отписат(ь) про Куз(ь)му Пирова: не сыскан

ни в жит(ь)е, ни в реитарех. Хотя и не сыскан, ино с отцова окладу
дадут жене ево, а за службы придачи справят. Везде на службах был, по-
смотри в Реитарском приказе.

Преображенский пр., стб. 2/159/, л. 21–21 об.

№ 314
1685 г. июня ранее 8. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем июня в … день все, дал
бог, здорово. Малои Серешка от тебя государя ко мне пришел и
памят(ь) принес. И против твоево пис(ь)ма Рамана и иных многих спра-
шивал, и они велели молебен отпет(ь) и воду светит(ь) и тою святою
водою всю ц(е)рков(ь) кропит(ь) да молитву проговорит(ь)1, а о том де
все списано в требнике. Да писал ты, государь, ко мне холопу своему
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про Екима Сергеева2. И Еким на Москве был, а приехал к Москве в чет-
верг в вечерни, а в суботу поехал к тебѢ государю в другом часу, а в пят-
ницу жил за мною, что я ездил в поход к боярину3 бит(ь) челом на Ав-
тамона4 о суде. Извол(ь), государь, прислат(ь) на Тимофея Резанова5 за-
писи и на Тимошку Милютина6 кабалу и запис(ь) на Осипа Козакова7, и
с тех записеи и с кабалы извол(ь) прислат(ь) списки за своею рукою. А
малова Серешку к тебе государю отпустил сего числа. А царь Иоанн
АлексѢевич в Воздвиженском, а царь Петр АлексѢевич в Коломенском,
а к Москве не будут до Пе // трова дни8. А о службе вестеи нет никаких,
тол(ь)ко посылают на береговую9 в Танбов да в Козлов стрел(ь)цов да
реитар и городовых дворян и жил(ь)цов, которые в Троецком походе не
были и в четвертях на Москве в жилых не жили. А Иван Аверкиев сын
Опухтин10 на Москве, а хочет ехать в д(е)р(е)вню вскоре и к тебѢ госу-
дарю хочет заехать. А как молебен пет(ь) и св(я)тую воду свитит(ь) и
в ц(е)ркве и в олтаре кропит(ь), и я, списав ис потребника, послал к
тебе государю список под сею отпискою.

На л. 24 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Преображенский пр., стб. 2/159/, л. 24–24 об.

№ 315
1685 г. июня 8. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем июня в 8 день все, дал бог,
здорово. Ивана Курскова1 да Сысоя2 к тебѢ государю отпустил, а с ними
послано слюды два фунта, а дано семь рублев. А преже сего послал я к
тебе список с потребника, как вода светит(ь) и молитвы говорит(ь) в
ц(е)ркве, как пес в ц(е)рков(ь) вскочит, с Прокоф(ь)ем Даниловым3. А
Рамана я в Чюдове4 и иных многих искусных людеи спрашивал про
ц(е)рков(ь), и Раман сказал, велел молебен отпет(ь) да воду светит(ь),
а сызнова де ц(е)ркви светит(ь) не водитца, а как что делат(ь), и то пи-
сано с Прокоф(ь)ем Даниловым. А Офтамона Иванова5 на Москве нет –
в д(е)р(е)вне.

На л. 25 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Преображенский пр., стб. 2/159/, л. 25–25 об. 

№ 316
1685 г. июня 9. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, в дому твоем на Москве июня в 9 день все, дал бог,
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здорово. Отпустил к тебе государю нижегороцкого кр(е)стьянина с от-
пискаю от прикащика. Извол(ь), государь, прислат(ь) кабалу и список
за своею рукою на Тимошку Милютина1. А Василеи Хитров2 о суде бьет
челом беспрестани. А Помесного приказу дьяка Автамона Иванова3 на
Москве нет – послан земел(ь) межеват(ь) Семена Струкова4 с неделю5.

На л. 26 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Преображенский пр., стб. 2/159/, л. 26–26 об. 

№ 317
1685 г. июня после 9. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, в дому твоем июня в … день все, дал бог, здорово.
Извол(ь), государь, прислат(ь) ко мне кабалу на Тимошку Милютина1 и
список за своею рукою. А Василеи Хитрово2 бьет челом о суде, а мне
итти в суд не с чем. И записи на Тимофея Резанова3 и на Осипа Коза-
кова4 и списки за своею рукою пришли. А в Суднои Московскои приказ
из Володимерского Судного приказу памят(ь) третею о переносе дел
вынес, и боярин дел не отпущает, и я, написав четвертую челобитную,
поеду в поход и стану бит(ь) челом государем, чтоб дела указали взят(ь)
в Суднои Володимерскои приказ. Писал ты, государь, ко мне про
кон(ь)ковских деловых людеи, чтоб им месечину дат(ь). И мне месечины
дават(ь) нечево, потому муки нет, а что привезли и каменские
кр(е)стьяня муки восмь четвертеи, и тое муку роздал всю московским
людем и бабам, которые ныне живут на Москве. И ныне я к прикащику
писал, велел послат(ь) тотчас против твоего пис(ь)ма всех кр(е)стьян,
а до сего, государь, пис(ь)ма про месечину я ни от кого не слых[а]л.

На л. 29 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Преображенский пр., стб. 2/159/, л. 29–29 об. 

№ 318
1685 г. июня 30. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, государь, твоем на МосквѢ июня по 30 число все, дал бог,
здарова. Да буди тебѢ государю ведома: у Ивана Уваровича Калитина1

ден(е)г дватцет(ь) рублев и памят(ь) заемную в тех ден(ь)гах за твоею,
государь, рукою дал; а што др[уг]ая была памят(ь) за твоею ж рукою в
двунатцати рублех, и я, государь, тое памят(ь), подрав, послал к тебѢ го-
сударю с сею отпискою с Леонтьем Клишиным2 да с Ываном Кабяко-
вым3; а ден(е)г без указу послат(ь) к тебѢ государю не посмел.
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А памят(ь) в Розраде Куз(ь)мы Пирова4 об окладе и за которые службы
придачи готова. А к Ивану АлексѢевичю Мусину Пушкину5 ходил, и
ему, государь, бил челом, чтобы он пожаловал св(я)теишему патриарху
побил челом, чтоб тое ивановскую землю указал тебѢ на озера проме-
нят(ь)6. И Иван АлексѢевич Мусин Пушкин сказал: никак де моеи мочи
нет, я де бил челом, и патриарх де мне ота – нечево де вам о том и го-
ворить, давно де всем от тои земли отказано и на промен де никому не
будет. А Денис СергѢевич Дятловскои7 сказал: послан де по указу
свѢтеишаго патриарха для межевог(о) дела в домовои Дудин
мон(а)ст(ы)рь8 дворенин кн(я)зь Дмитреи Мещерскои9. И велено дѢ ему
кн(я)зь ДмитрѢю Мещерскому тех вод дасмотрет(ь); и которые де
воды озера к Дудину мон(а)ст(ы)рю поближе, и на те де воды указал
св(я)теиши патриарх тое дастал(ь)ную никол(ь)скую землю 13 чети и
промянят(ь), а не на все воды. И ему кн(я)зь ДмитрѢю велено, которые
ближе воды к Дудину мон(а)ст(ы)рю, и те де велено осмотрет(ь) и опи-
сать, а не все воды. И тот де дасмотр и отписку велели к МосквѢ при-
слат(ь) в патриарш в Дворцовои приказ, и штоб де Андреи Ильич изво-
лил к ч(е)л(о)в(е)ку своему отписат(ь) и к игумену саветную грамотку
против […]б– и ч(е)л(о)в(е)к бы де твои даехал в Дудин мон(а)ст(ы)рь к
игумену и побил челом, штоб ему съездит(ь) с тем дворенином тех вод
дасмотреть, и тебѢ, государь, о том ведомость учинит(ь), каторые там
воды к м[о]наст(ы)рю ближе, и скoл(ь)ка, чает, в тех азерах четвертные
пашни будет; а и озера де даютца в четверти ж10. А Микифор Мор-
тынов11 говорит: я де ко кн(я)зь ДмитрѢю Мещерскому пошлю савет-
ную грамотку, он де мне брат названои12, штобы тебѢ, государь, в до-
смотре и в отпискѢ всякоя споможен(ь)я учинил, он де меня послу-
шает.

На л. 44 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Преображенский пр., стб. 2/159/, л. 44–44 об. 

____

а В ркп. от, можно предположить отказал
б Нрзб; утрачено 8–10 букв.

№ 319
1685 г. июня. - Грамотка приказчика Г. Щербачова 

в с. Спасское
[Госуда]рю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем июня в … день все, дал
бог, здорово. Приведена, государь, ис Кон(ь)кова лошед(ь) при тебе, как
ты был на Москве, а сказывают, что бутто поимали на поле и по сто-
ронам являли, а та де лошедь бутто боярина и дворецкого кн(я)зя
Васил(ь)я Федоровича Одоевского1, и о том как ты, государь, укажеш(ь).
А на тои лошеди хочет Михаило ехать в кашинскую д(е)р(е)вню да в
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дмитровскую. Извол(ь), государь, к Михаилу отписат(ь), чтоб мне дал
д(е)н(е)г, чем запечатат(ь) грамоту правежную2 на Амел(ь)яна Шугаева,
а Михаило3 мне д(е)н(е)г не дает, а взял у Ивана Уварова4 дватцат(ь)
рублев. Буди, государь, тебе ведомо: боярин кн(я)зь Василеи
Васил(ь)евич Голицын5 в город ездит. Извол(ь) к нему отписат(ь) и че-
лобитные прислат(ь). Да и про то изволь отписат(ь), чтоб Автамону6

велел в суде положит(ь) купчею на Тимофеевскые вотчины Резанова7

и Тимофееву жену поставил бы в суде. Буди, государь, тебе ведомо:
пол(ь)скои посланник пришел к Москве8, а сказывают, что будет и
посол, а просят полону, а будет полону не дадут, просят поля9.

На л. 45 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Преображенский пр., стб. 2/159/, л. 45–45 об.

№ 320
1685 г. июня. – Грамотка приказчика Г. Щербачева 

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем июня в … день все, дал
бог, здорово. Микешка Гречюхин1 от тебе государя ко мне к Москве
приехал и памят(ь) от тебя привез. Писал ты, государь, ко мне, велел
отписат(ь), Дмитреи Федоров2 скол(ь) скоро поедет в д(е)р(е)вню. И я
ему говорил, и он мне сказал, что поживет де с неделу на Москве да по-
едет в д(е)р(е)вню. Извол(ь), государь, отписат(ь) к боярину х кн(я)зь
Василию Васил(ь)евичю3, чтоб указал суд дат(ь) на Автамона4 перед
собою, а он в город ездит беспрестанно. А на Васил(ь)я Хитрова5 о суде
бью челом, и боярин указал человека взят(ь) з двора и держат(ь) в при-
казе. Приходили ко мне холопу твоему живописцы Самсон Агафонов
сын Дронин6 да [Я]ков Федоров сын Сведерскои7 иконостасы золотом
писат(ь)8. А сказывали, что они у тебя государя были, и ты де им велел
к себе быть, – и о том как укажеш(ь). Извол(ь), государь, отписать, что
лошед(ь) ис Кон(ь)кова приведена и ныне тои лошеди хозяина нет, на
Нару л(ь) изволишь прислать или в Кон(ь)ково сослат(ь), а ныне на
Москве.

На л. 46 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Запись А.И.Безобразова: Перепущено в Спаском. С ангеликом

сулея, две скляницы четвертные, три кувшинца аловеная, четверти вы-
ложена в сулею четвертина кувшин вышел, другои вышел, третеи
вышел. С любистом сулея, скляница четвертная, голенки выложены в
сулею два галенка три скляницы погрепцовее9, три скляницы вышли
скляница цела вышла, сулея вышла.

Преображенский пр., стб. 2/159/, л. 46–46 об.
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№ 321
1685 г. июля 13. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москв[е] в дому твоем июля в 13 день все, дал
бог, здорово. Писал ты, государь, ко мне холопу своему, велел Семена
иконника1 сыскать и говорит(ь), чтоб ехал по старои ряде иконостасы
писат(ь). И я ево сыскал и таварыщев ево, и они мне сказали и просят
за роботу муки оржанои дватцат(ь) четвертеи, круп овсяных две чет-
верти, круп гречишных две четверти, солоду оржанова и ячнова семь
четвертеи, сухареи три четверт[и], толокна четверть, вина пятнат-
цат(ь) ведр, масла коров(ь)я три пуда, масла [а]ленова четыре ведра,
ветчины двенатцат(ь) пуд, два баранаа, а денег шездесят рублев, – и о
том как ты, государь, изволиш(ь). А просят запись, чтоб тебе деньги
платит(ь) попоясно и безволокитно. А Помесного, государь, приказу
дьяк Автамон Иванов2 в суд не идет, потому что боярина на Москве нет
– на Чернои Грязи3. Буди, государь, тебе ведомо: великие государи в по-
ходе, а Василеи Григор(ь)евич4 поехал и с Полагеею Ивановною5 на
Нару6. Пожалуи, государь, извол(ь) прислать муки людем на месечину на
Москве и в Кон(ь)кове, а муки нет ничего.

На л. 56 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Преображенский пр., стб. 2/159/, л. 56–56 об.

____

а В ркп. барарина.

№ 322
1685 г. июля 13. – Грамотка приказчика М. Антипьева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом бьет.

В дому, государь, твоем на МосквѢ июля по 13 день все, дал бог, зда-
рова. А памят(ь), государь, из Разряду в Помеснои приказ вынес и Ивану
Михаилову1 отдал. А окладу ему Куз(ь)ме Пирову2 доведетца
девят(ь)сот чети. И Куз(ь)минои жены Пирова Анны на МосквѢ, го-
сударь, нет – живет в деревне. А Василеи Григор(ь)евич3 поедет с
Москвы завтра. А лошад(ь), государь, с распискою отдали; приходили
от боярина от кн(я)зь Василья Федоровича Одоевского4, пропала де у
него и[с] стада из села Зюзина5, а та де лошадь у него была Федора Гри-
гор(ь)евича Ртищева6, и они, государь, расписку принесли, какова в при-
меты, – так еи отдали.

На л. 58 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Преображенский пр., стб. 2/159/, л. 58–58 об.
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№ 323
1685 г. июля 14. – Грамотка приказчика М. Антипьева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, государь, твоем на МосквѢ июля в 14 день все, дал бог,
здарова. Писал ты, государь, што в патриарше Дворцовом приказе на
воды дастал(ь)ную никол(ь)скую выменит(ь)1 и из Рязряду в Помеснои
приказ вынесть памят(ь). И я о том, государь, безпрестанна к тебѢ го-
сударю пишу с Ываном Кабяковым2, а как староста кан(ь)ковскои повез
с Москвы в Спаское Григор(ь)еву жену Щербачева, и я к тебѢ государю
с ним писал и с каменскими крестьяны к тебѢ государю писал же, што
памят(ь) из Разряду в Помеснои приказ вынесена и отдана под(ь)ячему
Ивану Михаилову3. А Денис СергѢевич4 говорит: на которою, скат, воду
тоеа землю меняет, как та вода озера словет и што в нем четвертные
пашни5? А то, скат, говарят, а сами ничево не скажут, на которою воду
и на скол(ь)ка чети. У нас де ис приказу послан в Дудин монастырь6 дво-
ренин кн(я)зь Дмитреи Мещерскои7 для межеван(ь)я к писцом; и тех вод
ему велено дасмотрет(ь), катороя озера к Дудину монастырю ближе, и
о том де велено отписат(ь) тотчас. А Ондреи бы де Ильич к человеку
своему отписал, штобы в манастыр(ь) съездил и тех вод с тем дворени-
ном досмотрели и игумну поговорил и дворенину, што на каторою воду
он меняет, на каторая озера. А нам де по чему ведат(ь). А из монастыря
к нам о том не писывали.

На л. 52 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Преображенский пр., стб. 2/159/, л. 52–52 об.

____

а Тое в ркп. написано дважды.

№ 324
1685 г. июля 15. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем июля в 15 день все, дал
бог, здорово. Кр(е)стьяня от тебя к нам пришли и бараны пригнали, и я
кр(е)стьян к тебе отп[у]стил. Семену иконнику1 я говорил, чтоб ехал, и
он хотел ехать тотчас; и золотари хотят ехат(ь) иконостасы золо-
тит(ь), тол(ь)ко велели к тебе государю отписат(ь), что они просят за-
пасу не против твоеи росписи, а просят муки оржанои дватцат(ь) чет-
вертеи, круп гречишных две четверти, овсяных две ж четверти, солоду
оржанова и яшнова семь четвертеи, четверть толокна, три четверти
сухареи, пятнатцат(ь) ведр вина, три пуда масла коров(ь)я, четыре
ведра масла алленова, двенатцат(ь) пуд ветчины, два барана шездесят
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рублев д(е)н(е)г, а д(е)н(ь)ги имат(ь) на золото и на серебро и на краски
попоясно, – и укрепитца бы запис(ь)ми. И о том я к тебѢ государю
преж(ь) сего писал же. Пирровых2 памят(ь) из Розряду в Помеснои при-
каз вынесли. А с Сергеем Казаковым3 суда ещо не бывало, а о суде бью
челом беспрестани и с приставы за ним ходим. А Степан Копинек4 сидит
за решеткою. А боярин кн(я)зь Василеи Васил(ь)евич5 на Чернои Грязи6,
и я поеду на Черную Гряз(ь) с Як[ов]ом Гавриловым7 и судное дело с
собою воз(ь)мем. А Семену Александрову8 об выписях беспрестан(о)
бью челом. А Овтамон9 и беспрестанно видитца, да ничево не говорит,
а хочет итти в суд. Буди, государь, тебе ведомо: Иван Богданович Лов-
чиков10 по судному делу взял сыскные грамоты, что был с ним в земле
и в животине суд. Писал ты, государь, ко мне холопу своему, велел при-
слат(ь) лошед(ь), что в Кон(ь)кове стала к стаду, и тое лошед(ь) Ми-
хаило Антипов отдал с роспискою, // сказывает, кн(я)зю Васил(ь)ю Фе-
доровичю Одоевскому11, а я не ведаю, отдал без меня, а я было сослал в
Кон(ь)ково, – и о том де он к тебе государю писал.

На л. 53 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Записи др. почерком: 193-го июля в 19 ден(ь). Послано и(с) Спас-

кова к МосквѢ с каменскими кр(е)стьяны 13 четвертеи муки арженои
люц[кои] в один верх.

193-го июля в 19 ден(ь). Послано к МосквѢ АлексѢя Пирова и
н[еве]сток ево к Михаилу Антипову челобитная за рукою да допрос[ы]
за рукою ж с Рамашком канюхом.

Преображенский пр., стб. 2/159/, л. 53–53 об.

№ 325
1685 г. июля 17. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербач[ев] челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в домую твое[м] июля в 17 день все,
дал бог, здорово. Гречюхин1 сын к Москве приехал и память от тебя ко
м[не] привез, и я ево к тебе государю отпустил. А [с ним] послал две бо-
чечки медовых да две боч[ечки] винных2, да две катки сосновых да две
ка[до]чки липовые да три ушата дубов[ые] да десят(ь) досок дубовых
широких и уских. Писал ты, государь, ко мне холопу своему с кручи-
ною, что били челом тебе люди, которые жены здеся на Москве живут,
об месечине. И люди, государь, твои били челом тебе, не осведомес(ь)
подлинн(о), пьяным обычаем, а мне здеся пит(ь) нечево и взят(ь) негде.
А месечина здеся роздана июля в 10 день, а ныне, по се число, как ты, го-
сударь, писал 17 число. А муки, государь, после тебя осталось тол(ь)ко
четыре четверти пят(ь) четвериков, и тое на месечину не стало, и я по-
слал каменских к тебе государю по муку. А что изволил ты, государь, ко
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мне отписат(ь), что б[у]тто я за твоими делами не ходу, а [хо]шуа бутто
за своими; и хот(ь)бу мою за твои[ми] делами бог видит, а своих дел у
меня [ни]каких нет, поместеи и вотчин не бывало. А х[то] тебе госу-
дарю меня оглашает не делом, и в том бог россудит. И об делах об твоих
я к тебе государю писал. Извол(ь) отписат(ь): капитан Григореи Брон-
ников3, что тебе землю поступаетца, и тое землю и пасынка ево сенные
покосы, что земля написана в записи Ивана Камаева4, всю л(ь) в одну
челобитную об росписке писат(ь) или розные челобитные? А он про-
сит наперед зарушнои челобитнои мировои. Да извол(ь) отписат(ь) к
Михаилу5 про ден(ь)ги, что дат(ь) капитану, как роспишем землю. Да он
же мне говорил, что хотел тебе поступитца в лугу шурин ево, а Кли-
мов6 брат мен(ь)шои. // А Харитон Васил(ь)ев сын7 да Филип
Григор(ь)ев сын8 Мозалевские да Степан Яковлев сын Левшин9 к Москве
не бывали. А Семен иконник10 не едет за золотописцы, которые ко мне
здеся приходили, что об них от тебя указ будет, а как указ будет, и он
хотел тотчас ехат(ь) иконы писат(ь). А с Сергеем Козаковым11 суда не
бывало затем, что Матвеи Куклеяров12 волочит, дел не отпускает. А шб

Шигаевым грамоты правежнои13 не емлю затем, чт[о] выписывают о
проестях, а как выписку пометят, тотчас грамоту воз(ь)му. А на вы-
писи Семен Александров14 просит бумаги, мн[е] взят(ь) негде; а у
под(ь)ячих просил в Розряд[е] у Микифора Мартынова15, и они
отка[за]ли. А Левонтья Кобякова16 на Москве [нет] – в д(е)р(е)вню по-
ехал бол(ь)ши дву недел(ь). А Степа[н] Копанек17 сидит за решеткою.
А боярин18 в д(е)р(е)вне, а[коль]ничеи в походе в Коломенском.

На л. 57 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Преображенский пр., стб. 2/159/, л. 57–57 об. 

____

а Так в ркп.
б Так в ркп.

№ 326
1685 г. июля 23. – Грамотка приказчика М. Антипьева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Он[ти]пьев челом

бьет. В дому, государь, твоем на Москве июля по два десят(ь) трет(е)и
ден(ь) все, дал бог, здарова. А Олексеи Маюров1 приехал. И по твоему,
государь, указу Григореи2 на нево запись взял, а я ему ден(е)г дватцет(ь)
рублев дал. А памят(ь) Куз(ь)мы Пирова3 из Разряду в Помеснои при-
каз давно вынесена и отдана Ивану Михаилову4, и он, государь, монит,
ещо не расписывал5, а сказывает, что недасуг. Изволь ему от себя от-
писат(ь). А челобитную, государь, заручную и сталбѢц за руками ка
мнѢ привезли. А што гнев твои государскои на меня холопа своег(о) за
лошад(ь), бутта я отдал один Федору Ртищеву6, и лошад(ь), государь,
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отдали з Григор(ь)ем Щербачевым кн(я)зь Васильеву ч(е)л(о)в(е)ку Фе-
доровича Одоевског(о)7 Федору Побаскину с распискою: беспрастанна
от ворот не отходили. И Григореи о том к тебѢ государю писал, и ты
де указал ее отдат(ь). А Федору Ртищеву тои лошади не отдавали. А та
де лошад(ь) ушла и(с) стада ис села Зюзина8 кн(я)зь Василья Федоро-
вича Одоевског(о) у конюхов. А мне была на тои лошади куды ездит(ь)
и в кашинскую для чево была мне ехат(ь)? Хто тебѢ государю на меня
холопа твоег(о) ни пишет и оглашает напрасно, то, бог видит,
об(ъ)явитца ево служба и раден(ь)я вам государем и без меня. Я, госу-
дарь, для прохладу своег(о) сам никуды на твоих боярских подводах не
ежжю и жены своеи не посылаю; да и нихто мне не даст, что приказу за
мною никакова нет. Велел мне бог не от вас государеи, от своеи
брат(ь)и терпет(ь), в том вы государи вол(ь)ны.

На л. 59 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
На лл. 59 об., 60 об. Запись др. почерком: В Чюбарове разделили

боярскую пашню и кр(е)стьянскую пашню попалам. Во 179-м году и по
розделу похали пашню на АндрѢя Ильича, также, которая пашня доста-
лас(ь), пахали на Федора Ильича по нынешнеи 193-и год. И в нынѢшнем
во 193-м году кр(е)стьяне АндрѢя Ильича, которая досталас(ь) на поло-
вину АндрѢя Ильича, тое землю попахали; и ч(е)л(о)в(е)к Федора Иль-
ича Ивашка Чемислаев пахоную землю побарановал; и ч(е)л(о)в(е)к
АндрѢя Ильича Ивашко Фомин9 стал ему говорит(ь), что для чево па-
хоною землю боронует, и он ему сказал со кр(е)стьяны своими: полно де
вам шеловат(ь), есть де у нас нынѢ засту // па вверху. А приказал де нам
Федор Ильич: будет де станут пахат(ь) да сеет(ь), не даваите де да изы-
маите де Ивашку Фомина или Кус(ь)ку Хомутова10 и отвезите де их в
город и посадите их в тюр(ь)му.

Преображенский пр., стб. 2/159/, лл. 59–59 об., 60 об.

№ 327
1685 г. июля 23. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем июля в 23 день все, дал
бог, здорово. Каменские кр(е)стьяня от тебя приехали, а муки привезли
девет(ь) четвертеи, а четырех нет. Послал я к тебѢ запис(ь), что взял
на АлексѢя Маюрова1, и он поехал. И Семена иконника2 послал. Буди,
государь, тебе ведомо: в приказ Бол(ь)шаго дворца волочат в пошли-
нах, что суды были с Нарышкиным3. А боярина кн(я)зя Васил(ь)я Федо-
ровича Одоевского4 на Москве нет – поехал по манастырем молитца. А
дела я не знаю, как челобитную написат(ь).

На л. 60 об.: Государю АндрѢю Ильичю. 
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Запись др. почерком: Принето денех, што осталос(ь) за лошединою
покупкою, семь рублев петнатцать алтын.

Преображенский пр., стб. 2/159/, л. 60–60 об.

№ 328
1685 г. июля 27. – Грамотка приказчика М. Антипьева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В Помеснои приказ к Ивану Михаилову1 беспрестанно, государь,
хожу и бью челом, чтобы Пировых росписал по жеребьям, и как распи-
шут, а после штобы и с тобою, государь, расписат(ь). И он, государь,
беспрестана монит, – вот де тотчас за ваша дела примус(ь), покиня все,
и распишу. А иному под(ь)ячему никому не отдаст. А Ивану Лазыре-
вичю Хорламову2 о слюде бил челом, и он сказал: слюда де у меня есть,
тол(ь)ка де такои и в дватцет(ь) рублев пуда не сыщеш(ь), какова ему
надобна; а какова есть, и я де не стою, будет готова. А што ты, госу-
дарь, писал ка мне холопу своему, писал грамотку к Григор(ь)ю Щер-
бачеву, и мне бы тое грамотку у не[го] прочесть, и я, государь, пис(ь)мо
твое боярскоя казал, и он мне грамотки твоеи прочитат(ь) не дал и бра-
нит матерны беспрестанно напрасно не ведома за што и похваляетца не
ведома чем. И я, государь, от него отхожу и бранитца с ним не хочю;
нет мне ни да чево дела, а надежен на бога да на вас. А уже я от него не
один год терплю, напьетца пьян да бранит, – меры себѢ всякому не
уставит: ты де, такая мат(ь), пишеш(ь) на меня бояру. А от меня, го-
сударь, пис(ь)ма на него нет, а и писат(ь) мне на нег(о) теперь нечево.

На л. 62 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Преображенский пр., стб. 2/159/, л. 62–62 об.

№ 329
1685 г. июля 27. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачо[в] челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем июля в 27 день все, дал
бог, здорово. Матюшка конюх от тебя ко мне приехал и памят(ь) и че-
лобитные ко мне привез и воску полтора фунта привел. И М[а]тюшку
конюха к тебѢ государю отпустил сего ж числ[а], а с ним послал семь
пуд соли, а здеся остави[л] для огурцов и для капусты пуда с три, а
бол(ь)ши того соли нет; да с ним же послал десят(ь) золотников гвоз-
дики да десят(ь) золотников корицы, а дано за все девят(ь) aлтын че-
тыре д(е)н(ь)ги; да полфунта дву денежных свеч вощеных да полфунта
денежных свеч, а дано три алтына две д(е)н(ь)ги, а бол(ь)ши того
д(е)н(е)г нет. Да отпустил к тебе государю Семена иконостасника1, а
Ефима2 не мог сыскат(ь). Писал ты, государь, ко мне холопу своему,
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велел прислат(ь) живописца АлексѢя Маюрова3, и он лежит болен
бол(ь)ши недели, извол(ь) спросит(ь) Матюхи конюха, он видел. А
хотел он АлексѢи в свое место прислат(ь) брата своего да ещо дву или
трех ч(е)л(о)в(е)к живописцов же, а как де, даст бог, полехче будет, и он
и сам хотел ехат(ь) тотчас. А Федор иконник4 не едет, а сказал:
извол(ь) де ко мне те иконы прислать, которые переалифит(ь) внов(ь)
и которые де не т[ак] написаны, и я де здеся стану писат(ь) и ол[ифить]
на Москве, а в д(е)р(е)вню де не еду. Буди, государь, т[ебе] ведомо: боя-
рина Ивана Михаиловича Милосла[в]ского5 не стало июля в 26 день в
ночи в пятом часу с воскресен(ь)я на понедел(ь)ник. Писал ты, государь,
ко мне холопу своему с кручиною, что я поваренным и конюховым
женам мяса не давал, и я холоп твои не давал по твоему указу: изволил
ты ко мне писат(ь), не велел дават(ь), что они поморили цыплята ин-
деиские и утята. Писал ты, государь, ко мне холопу своему, велел про-
честь Михаилу Антипову // память, что изволил ты ко мне писат(ь), и
мне ему прочитат(ь) не для чево и не стану и ему не дам. А у нево, что
изволиш(ь) писат(ь) памети, не прошу, мен(ь)ши будет ссоры, потому
что он лукавством и в твоих делах помочи мне нет ни малои доли. При-
слал ты, государь, ко мне челобитную, что ныне спрашивают пошлин с
судных дел, что с Нарышкиным6 были суды, и тое челобитную велел ты
беречь, чтоб не потерят(ь), а п[о]дават(ь) не изволил. И мне, государь,
з двора соит[и] нел(ь)зя, извол(ь) спросит(ь) Матвея конюха; на[си]лу
отбился от приставов, а приставом да[ть] мне нечево, д(е)н(е)г и вина
нет, а они просят д(е)н(е)г хоженова да вина; и я им дал полтора чет-
верика круп овсяных, – и о том как ты, государь, укажешь. А боярина
кн(я)зь Васил(ь)я Васил(ь)евича Голицына7 и кн(я)зь Васил(ь)я Федоро-
вича Одоевского8 на Москве нет9, побит(ь) челом некому. А Ивану Ла-
зоревичю Харламову10 грамотку поднес, и он мне сказал: у меня де
такои слюды нет, какои ему хочетца, а взят(ь) де негде, хошь де даваи
по тритцати рублев пуд, а котороя де у меня слюда есть, такая ж, какую
преж(ь) сего отослал два пуда, уа меня де готова, извол(ь) взят(ь) хошь
топер(ь), – и о том как ты, государь, изволиш(ь). Писал ты, государь, ко
мне холопу своему, велел сыскат(ь), что подрядился писат(ь) строш-
ные11 обедни12, а как ево зовут и чеи словет и у которого Волынского
живет, пр[о то] пис(ь)ма нет, а мы сыскат(ь) не можем. // Да послал я
к тебѢ государю полтора фунта свеч вощеных двуденежных да денеж-
ных, что изволил ты воск прислат(ь), а за работу заплатил я свои
д(е)н(ь)ги полалтына. Да Ивана Кобякова13 жена послала коробочку
белил14 запечатана Агафие Васил(ь)евне15.

На л. 63 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Преображенский пр., стб. 2/159/, лл. 63–64.

____

а В ркп. и.
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№ 330
1685 г. июля 27. – Грамотка приказчика М. Антипьева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бье[т]. Иван Васильев1 к МосквѢ приехал и грамотку, государь, твою
Ивану Михаилову2 привез. И я тое грамотку к нему отнес, и ему Ивану
бил челом, чтобы пожаловал против челобит(ь)я Пировых3 и памяти,
какова вынесена из Разряду, чтоб он расписал, и он хотел тотчас рас-
писыват(ь). А Рамашка конюх от тебя, государь, заручную челобит-
ную с Пировыми с столбѢц за руками привез и мне отдал. И я о том к
тебѢ государю многижды писал, развѢя тебѢ государю то пись[мо] мое
не давозят. А табун, государь, к МосквѢ вскоре будет4, по сю сторону
уж Володимеря, и стрел(ь)цы поехали навстречю. А Волынскова5

ч(е)л(о)в(е)к Дмит[рии] Иванов, которои хотел абѢдни страшные6

писат(ь), и хотел две обѢдни принесть страшные новарешные7, а другие
хотел две обѢдни написат(ь) вскоре. И Матвеи канюх от тебя государя
грамотку привез, а в тои грамоткѢ написано, што изволил ты, государь,
к Григор(ь)ю8 грамотку прислал и велел мне у нево тое грамотку про-
честь, а ты, государь, к нему о том писал же, чтоб он тое грамотку дал
прочесть. И твою, государь, грамотку ему Григор(ь)ю казал, и он Гри-
гореи тои грамотки у меня не принел и своеи грамотки не показал и
почал меня при свещенникѢ КарпѢ и при МотвѢе конюхе матерны бра-
нит(ь) и при многих боярских боярынях9: вор де, такая мат(ь), бладин
сын, ты де на меня боярину пишеш(ь), будеш(ь) де у меня добр, што де
мне от боярина ни будет, а тебя де я зделаю не человеком. Да от [тебя],
государь, и Рамаха канюх приежжал, и он ево видел, ка[к] иконника от-
пускал, и он ево в те поры видел, насилу отпус[тил]а // …и не всту-
паюс(ь), и он меня и женишку мою бранит и позорит, напивши пьян, и
всякова хочет бит(ь), руки и ноги ломат(ь), – нешто мне хто зделает,
што ни отпишу, мне де поверят. Изволь, государь, и Ива[на] Васильева
распрашат(ь), как он от тебя государя з грамотками приехал, што ему
была. – Грамотки де я знаю, сказываи, пошто приехал, мат(ь) де вашу
и с лутчими, хто тебя и лутче; тепер(ь) де я не вижу у тебя грамотак
принят(ь), подаи де мне утре. И писал он Григореи к тебѢ государю
ложно, бутта ево из Дворцоваго приказу приставы волочат, а я на нево
научаю приставов и смеюсь. И приставы, государь, ево Григор(ь)я ни-
кали не имывали, а приходили к воротом двожды и трожды, тебя госу-
даря спрашивали и ему говорили, штобы он Григореи в приказе у
под(ь)ячева побывал, и роспись ему казали, на ком скол(ь)ка пошлин-
ных ден(е)г, – да и нас бы де Андреи Ильич пожаловал не забыл, пожа-
ловал чем-нибудь. И Григореи давал ли им што или нет, того я не ведаю.
Да и дела, государь, мне ни …б чево нет, где што ни дают, они то ве-
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дают. Тол(ь)ка, государь, [от по]зору ево и от брани и от похвал(ь)ных
ево слов жит(ь)я мне муж[ику ста]рому з женишкою и з детишками не
стала. А што ты, государь, поедучи, приказывал, которые твои боярские
дела у Григор(ь)я Щербачева, и мне бы ему помогат(ь)в. Хорошо, госу-
дарь, в делах помогат(ь), ведаючи, о чем поби[ть] челом. А он, государь,
Григореи Щербачев беспрестанна за людеи во многих приказех, кали ему
бог дал разум и смысл, в суды и в очные ставки ходит(ь) и за свою ра-
боту ис погребов мала выходит и красныхг питяи напиваетца и прихо-
дит пьян, и за твоими боярскими делами неколи ходит(ь). А и пренесет
тебя государя бог к МосквѢ, об(ъ)явитца, скол(ь)ка он дел зделал; го-
разд он на словах делат(ь) и за людеи в суд и в очные ставки ходит(ь),
а про себя так не знаем. А на мне теб[е] государю мужикѢ старом и спра-
шиват(ь) нечева, потому что мало слышу и глазами мало вижу и бра-
дит(ь) не смогу, – ты, государь, волен // Андреи Ильич. А к садовни-
ком10, государь, ходил, штобы твоеи половины за сад ден(е)г семидесят
рублев никому да ОндрѢя Ильича не отдавали, а были бы ден(ь)ги го-
товы семьдесят рублев, как бог принесет АндрѢя Ильича самово к
МосквѢ, как табун пригонят. И они, государь, сказали: ден(ь)ги де у нас
будут готовы семьдесят рублев АндрѢю Ильичю, как приедет к
МосквѢ. Да сказывал, государь, мне говорил арленин Артем Григор(ь)ев
сын Мозалевскои11, что у нево государево ж[а]лован(ь)я помеснои земли
в Орловском уезде в Каменском стану в пустоши в деревнѢ Плужнико-
вои на Мокром Венску дватцeт(ь) чети подле де подчерневскои земли,
– я бы де АндрѢю Ильичю тое землею поступился, лише бы де милость
АндрѢя Ильича ка мне была, у Ва[силья] Григор(ь)евича12 обо мне слова
замолвил, – и хотел ехат(ь) да М[осквы вско]ре и к тебѢ, государь, за-
ехать на Нару нарошна для того. А [Мики]фору Девлечерову13, госу-
дарь, чтобы мима тебя, государь, никому не продал и не…д, и он, госу-
дарь, то сказал: я де АндрѢю рад променит(ь), тол(ь)ка без крестьян,
лише бы де милость государя моево АндрѢя Ильича ко мне была. Будет
де велит мне Андреи Ильич быт(ь) к себѢ, и я де поеду, лиш(ь) бы де
мне где земли пожаловал, дал постош(ь) не сама бы де где далекае от
Москвы, да и меня бы де пожаловал побѢрег, и я бы де для ево милости
всячески рад менят(ь).

На л. 66 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Запись А.И.Безобразова: Как приезжал х табуну, взята рыбы в Спа-

ское 23 голов щучьих, созанины 3 головизны, две стерледи, судочины
четыре головизны, три хво[ста] судочины, полшеста головизны
бе[лужи]ны астраханскои старои домашнева [со]ленья, звено белужье,
галовизна бел[у]жья, асетрья головизна вынешн[ева] саленья, двенат-
цат(ь) головизн осетрих, десет(ь) тешек асетрих.
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Запись др. почерком: 192-г(о) году августа в 10 де[нь]. Дано золо-
тописцам Борису Гаврилову с товарыщи14 2 скляницы вина
погребц[о]вые15; да им же дано полведра вина.

Августа в 17 де(нь). Дано золот[о]писцу Борису Гаврилову скляница
вина погребцовая.

Преображенский пр., стб. 2/159/, лл. 66–67 об.
____

а Вероятно, далее отрезаны одна или несколько строк.
б Утрачено 2–3 буквы.
в В ркп. помогах.
г В ркп. красные х
д Утрачено 3–4 буквы.
е Так в ркп.

№ 331
1685 г. июля 29. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербач[ов] челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твое[м] июля в 29 день все, дал
бог, здорово. Писал ты, государь, ко мне холопу своему преж(ь) сего,
велел проведыват(ь) про табун, как будет к Москве1, и с тем велел к
себе нарошно ходока прислат(ь). И табун, государь, к Москве будет
перед Оспожиным днем2, а топере остоновлен по ту сторону Володи-
мера за десят(ь) верст и переписыват(ь) послан под(ь)ячеи ис приказу
Казанского дворца бол(ь)ши недели, а которому дворенину принимат(ь),
еще и по се число не посылыван. А которово часу из Володимера пого-
нят и ведомость в Казанском приказе будет, тотчас к тебе государю
отпишу. Прислал ты, государь, две челобитенки с ерлыками3, и я те че-
лобитенки Даниле Берестову4 казал, и он мне велел переписат(ь) тое
челобитную, чтоб взят(ь) дела з бо[я]рином с Кириллом Полуехтови-
чем Нарышк[иным]5 ис приказу Бол(ь)шаго дворца в ынои приказ. А
т[ы], государь, ко мне изволил писат(ь), чтоб то дело взят(ь) в Мос-
ков[скои]а суднои приказ. А из Московского, государь, судные дела, ко-
торые есть, все велено перенесть в Володимерскои суднои приказ, – и о
том как ты изволиш(ь). Будет изволиш(ь) переносит(ь) в Московскои
суднои приказ, а опосле станеш(ь) переносит(ь) из Московского суд-
ного приказу в ынои приказ, и про то говорят под(ь)ячие, что из Мос-
ковского судного приказу не отпустят, потому де, что сам бил челом в
Московскои суднои приказ. И я хочю бит(ь) челом, чтоб перенесть в
суднои Володимерскои приказ или как ты, государь, укажеш(ь), изволь
ко мне отписат(ь). А что челобит(ь)е твое было на думного дьяка на
Лариона Иванова6 о кромскои земле, и того, государь, челобит(ь)я на
Лариона Иванова в Помесном приказе сыскат(ь) не могу, бол(ь)ши
недел[и] Иван Васил(ь)ев сын Рогозинин7ищет да сы[скать] не может,
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все сундуки перебирает. А б[удет] где сыщет, и он хотел то зделат(ь),
будет де мошн[о]. // А по росписи8 и по азбуке9 смотрили, и того дел[а]
и не помянул нигде. А кравчеи князь Бори[с] АлексѢевич Голицын10 в
походе в ОлексѢевс[ком]11, а как поедет в д(е)р(е)вню, про то ведомости
нет. А ч(е)л(о)в(е)к ево Иван Матвеев хотел мне ведомость дат(ь), как
услышит про деревенскую езду. Писал ты, государь, велел приискат(ь),
за Пировыми12 пустош(ь) Куницыно есть ли. И я под(ь)ячим бил челом
Семену Александрову13 да Ивану Михаило[ву]14, Савель[ю] Реп(ь)еву15,
Васил(ь)ю Ермалаеву16, и они отказали, потому что выписывают по-
местья и вотчины боярина Ивана Михаиловича Милославско[го]17. А
Иван Михаилов сказал, что такои де пустоши за ними в дачах нет. Писал
ты, государь, ко мне вел[ел] лет продават(ь), и льду, государь, не тор-
гуют, тол(ь)ко один приходил квасник, давал за четве[р]ть рубль. Нечто,
государь, изволиш(ь) продават(ь) кул(ь)ками? Да послал я к тебѢ госу-
дарю под сею отпискою роспис(ь) чюбаровскои и папинскои вотчин-
нои помеснои земле, и что пустошеи и что всеи земл[и] в дачах на твою
половину. Прислал ты, государь, ко мне черную явошную челобитную
на Матв[е]евых кр(е)стьян Челищева18. А в тои челобитнои написан
кр(е)стьянин Фал(ь)ка, а Фал(ь)ки и в святцах нет, какои Ф[а]л(ь)ка,
извол(ь) приказат(ь) проведат(ь) подлинно. И от записки мне дат(ь)
нечево под(ь)ячему, а даром не запишет.

Преображенский пр., стб. 2/159/, л. 65–65 об.
____

а В ркп. москов.

№ 332
1685 г. августа ранее 3. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щер[ба]чов челом

[бьет]. Здеся, государь, на Москве в дому твоем августа в […день] все,
дал бог, здорово. Иван Васил(ь)ев1 и кон(ь)ковскои ст[аро]ста к Москве
приехали и грамотки от тебя ко мне холопу твоему привезли. И Ивана
Васил(ь)ева к тебѢ государю отпустил сего ж числа. Семанаа иконо-
стасника2 отпустил к тебе давно, а Ефима3 и АлексѢя Маюрова4 с то-
вырыщи четырех ч(е)л(о)в(е)к да иконник[а] Микиту Петрова5 Симо-
нова учиника Ушакова6 [о]т[пу]шу августа с 3-г(о) числа. Буди, госу-
дарь, теб[е ведо]мо: табун пригнали в Малиновые луга7, тол(ь)ко [по се]
число еще сметнова списка не присылы[вали]8. А Федор Ильич у садов-
ников просит всех д(е)н(е)г, и я им приказал, чтоб они д(е)н(е)г никому
твоеи половины не отдавали, и они Федору Ил(ь)ичю отказали. А слюду
ещо не взяли, а как воз(ь)му, и я пришлю тотчас. Да послал я к тебе го-
сударю обедню троострошную9 одну, а тех без могорцу не дал. А Савке
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телятнику о поварах и о сапожнике и о трубачах говорил, и он хотел го-
ворит(ь), а что скажут, и он хотел мне ведомость учинит(ь). А про со-
баки сказал, что собак нет, – еще де при себе все боярин Иван Михаи-
лович10 роздал. А ис Кон(ь)кова привезено огурцов полшесты тысечи, а
насолено напол бол(ь)шои да мален(ь)кои наполчи[к] в ушат. А иконник
Микита Петров про олифу11 отказал: мне де купит(ь) нечем, купи де на
свои. И я хош заиму д(е)н(е)г, да куплю. Микифору княж Девлечерову12

против твоего пис(ь)ма я говорил, чтоб он землю свою в Гущине т[е]бе
продал, а мимо бы тебя никому не продавал. И он мне сказал, что у меня
де земли продажнои никакои нет, а [бу]де изволит АндрѢи Ильич у
меня в Гущине [землю] взят(ь), и он бы де изволил вместо тои земли
м[не об]менит(ь) в Баикине или где изволит тут же на [свою]; а про-
дажею де продават(ь) никому не прода[м], хош пят(ь) сот рублев хто
давои, и я не воз(ь)муб. А государь царь Иоанн АлексѢевич и государыня
царевна София АлексѢевна на Москве. А боярина кн(я)зя Васил(ь)я
Васил(ь)евича Голицына13 и кн(я)зя Васил(ь)я Федоровича Одоевского14

на Москве нет же. А Васил(ь)я Хитрова15 сидят за решоткою пят(ь)
человек // за то, что они порушнои записи к суду не збирают и в суд не
идут. Изволил ты, государь, приказат(ь) Ивану Васил(ь)еву сыскат(ь)
про меня холопа своего, что бутто я холоп твои пью и бражничаю, и в
том твоя воля. По милости твоеи государскои добрые люди хто меня и
пожалует и поб(ь)ет челом, тол(ь)ко бы лиш(ь) не на …в ке и не пропил
бы чево и не украл бы что и теб[я бы] государя не продал и за твоим бы
боярским делом [ходил] и радел; а хотя хто и ни пьет и ни ест, да
ра[денья] стол(ь)ко ж, увидим, от ково что об(ъ)явитца. Хотя [тебе] го-
сударю меня холопа твоего и поносят, тол(ь)ко от т[ебя] тепер(ь)
пис(ь)ма ничево не будет, а как бог тебя государя принесет к Москве,
всякая неправда об(ъ)явитца. Извол(ь), государь, отписат(ь) про лед,
тол(ь)ко за четверть дают рубль, а бол(ь)ши не дают; тол(ь)ко не изво-
лиш(ь), весь пропадет, или изволь приказат(ь) кому продават(ь), а от
Осташки16 продану н[е] быть. А Семен иконник и Фадюшка17 от т[е]бя
государя ко мне приехали сего ж числ[а] и грамотку от тебя государя
ко мне привезли. Писал ты, государь, ко мне про доски дубовые и ясе-
невые; и здеся, государь, тол(ь)ко две дощетки мален(ь)кие, и я с ездо-
ками и те пришлю.

На л. 68 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Записи помета А.И.Безобразова: Иван Уваров18 прислал золотои,

принес [З]верев19.
Денис Дятковскои20 прислал золотои.
Никольскои поп21 – золотои.
От ыконы отнета два.

Преображенский пр., стб. 2/159/, л. 68–68 об.
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____

а Так в ркп.
б В ркп. воз(ь)вому.
в Утрачено 4–6 букв.

№ 333
1685 г. августа 3. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем августа в 3-м числе все,
дал бог, здорово. Иван Курскои1 к нам к Москве приехал и грамотку от
тебя ко мне привес. Буди, государь, тебе ведомо; табун под Кожухов2

пригнали, а торг указано дат(ь)3 августа в 4-м числе. А головою Дмит-
реи Петров сын Протас(ь)ев4. Челобитную о переносе дел ис приказу
Бол(ь)шаго дворца Федору Левонтьевичю5 поднес, и он хотел в верху
подписат(ь). По твоему ж, государь, пис(ь)му боярина П[е]т[ра] Ми-
хаиловича Салтыкова6 ч(е)л(о)в(е)ку ево Тимоф[ею] Гнездову про чю-
баровскую землю я говорил, чт[обы] доложил боярина. И он велел к тебе
отпис[ать, чтоб] ты изволил про землю к боярину отписат(ь)
гра[мот]ку и список прислат(ь) с выписи с писцовых книг, – // л.69 об.
а земля де боярину надобна и боярин де купит. А об [день]гах Федору
Левонтьевичю бил челом, и он отказ[а]л: …а [г]де мне взят(ь), не свои
де мне д(е)н(ь)ги дават(ь). А Иван О…б в д(е)н(ь)гах отказал же, а ска-
зал, что издержал де н[а покуп]ку кое на что. А ОлексѢя Маюрова7 к
тебе государю от[пустил] сего ж числа. А Елфим столар пошел пеш(ь),
насилу ево с кабака стащил.

На л. 69 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Преображенский пр., стб. 2/159/, л. 69–69 об.

____

а Утрачено 4–6 букв.
б Утрачено 4–6 букв.

№ 334
1685 г. августа 3. – Грамотка приказчика М. Антипьева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. Табун, государь, пришел, тол(ь)ка торгу ещо не дано1 и с шатрами
не поехали, а поедут завтра во вторник августа в 4 день. А сказываю[т],
што пригнали 15 тысеч. А Иван Лазыревич Харламов2 трожды са мною
посылал под(ь)ячево Ивана ДмитрѢева3, што у тебя, государь, был в
Спаском, велел тотчас пуд слюды выдат(ь), да целовал(ь)ника не могли
наитить, адналишна завтра воз(ь)муа. А Иван Михаилов4 тол(ь)ка чело-
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битную Пировых5 да памят(ь), што из Разряду вынесена, то лише рас-
писал6, а из дач ещо их по се число не выписывал ничево.

На л. 70 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Преображенский пр., стб. 2/159/, л. 70–70 об.

____

а В ркп. мозьму.

№ 335
1685 г. августа 9. – Роспись продуктов, оставшихся 

на московском дворе после отъезда А.И. Безобразова в с. Спасское. 
193-г(о) августа в 9 ден(ь). Роспись, что осталос(ь) на МосквѢ, как

поехал АндрѢи Ильич в Спаско[е].
В сушиле:

77 полоть ветчины 17 взят(о)а

52 окорока 12 взят(о)б

10 лопатак
81 язык говяж(ь)и 21 взя[т]в

6 караваев сал свиных // 
64 полотка гусиных 24 взят(о)г

106 полотков утиных 46 взят(о)д

9 полотков кур индеискихвсе взят(о)е

Вялои рыбы старои:
3 мѢста спинок белужьи
2 мѢста спинок осетрих

Нынешнег(о) году вялои рыбы:
19 спинок осетрих
38 полотков осетрих целых полоток в[зят]ж

6 полотков белуж(ь)и
2 спинки стерляж(ь)и
5 пластеи лосасеи две взят(о)з

14 щук вялых
На леднике:

4 напола рыбы за боярскою печат(ь)ю, 3 бочечки меду полны, чет-
вертая почета, лукошко икры, половина бочки пива.

В онбаре: // 
полосмины муки пшенишнои, четверть муки ситнaи, четверик со-

лоду арженова.
Под полатою:

3 четверти толокна, 3 четверти сухореи, 8 четвертеи муки арженои
люцкои, 3 пуда соли, четверть круп гречишных, 2 четверти круп ався-
ных.

Преображенский пр., стб. 2/159/, лл. 63 об., 64 об., 65 об.
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____

а Написано А.И.Безобразовым.
б Написано А.И.Безобразовым.
в Написано А.И.Безобразовым.
г Написано А.И.Безобразовым.
д Написано А.И.Безобразовым.
е Написано А.И.Безобразовым.
ж Написано А.И.Безобразовым.
з Две взят(о) дописано А.И.Безобразовым.

№ 336
1685 г. августа 14. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем августа в 14 день все, дал
бог, здорово. Матюшка ко[н]юх и Фадюшка1, а после таго Иван Ларио-
нов да АлексѢи Маюров2, а после ниха Федор Иванович3 и Сидор
Куз(ь)мич4 памяти от тебя ко мне холопу твоему привезли. Д(е)н(е)г, го-
сударь, нигде занять не добыл, а лошедеи, государь, в табуне ныне не ку-
пили ничего, потому что дорог[и]: что которая была в первом табуне
рубли в три, а ныне такая с полтиною в шесть и в семь. А что прислал
ты, государь, д(е)н(е)г с М[а]тюшкою с конюхом десят(ь) рублев, и я
те ден(ь)ги к тебе государю с Матюшкою послал. У Васил(ь)я, государь,
Григор(ь)евича5 д(е)н(е)г десят(ь) рублев взяли и отдали АлексѢю Маю-
рову. А муки десят(ь) четвертеи хотел же дат(ь). А как воз(ь)му, тот-
час Федору Ильичю отдам, а без росписки не отдам, потому чтоб опосле
спрашиват(ь) не стал. А боярин кн(я)зь Василеи Васил(ь)евич6 колокол
велел имат(ь) у Федора Турченина7. А Ивана Барана8 не могу дома за-
стат(ь), а в ыное время и дома, и он не сказываетца. Коновала Васил(ь)я
отпущу к тебе государю с осмаго на десять числа; а Матюшку да Фа-
дюшку к тебе государю отпустил сего ж числа, а с ними послал от
Васил(ь)я Григор(ь)евича да от Васил(ь)я Тимофеевича9 грамотк[и].
Писал ты, государь, ко мне холопу своему про подгол…б Сидора
Куз(ь)мича, что он под полатою, и я под пола[тою] смотрил, да не мог
сыскат(ь); знатно, что в полат[е]. Буди, государь, тебе ведомо: чело-
битную Федор Лев[он]тьевич10 о переносе с Нарышкиным11 подписал и
памят(ь) написана, тол(ь)ко во Дворец не отнесена. Из Московского
судного приказу дела перенес в Володимерскои приказ, тол(ь)ко не сыс-
кано по се число приставнои памяти и порушнои записи по Петре Бу-
дурлине12, да к Левонтью Жеребцову13 трет(ь)еи приставнои памяти и
порушнои записи. А побит(ь) челом некому; боярина на Москве нет. А
которово часу колокол воз(ь)му, тотчас пришлю. Послал я каменских
кр(е)стьян. Пожалуи, государь, прикажи прислат(ь) муки оржанои люц-
кои, а муки немного. Писал ты, государь, ко мне холопу своему, что
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бутто я Федора Ильи[ча] бранил, и про то изволил ты сыскат(ь) Ми-
хаилу14; и мне Федора Ильича бранит(ь) не статки, не токмо что бра-
нит(ь), и невежливое слово от меня никакова не будет. То, государь,
насорил ему ведомои ворошко Сен(ь)ка Юдин15, укры[в] // воровство
свое, стакався с Михаилом Антиповы[м], а Михаило ведомои
ч(е)л(о)в(е)к. Извол(ь) спросит(ь) Матюшки, как ссорил с Васил(ь)ем
Григор(ь)евичем, а Василеи Григор(ь)еви[ч] крепко досадует, а, чаю, и
писал Михаило Антипов. Да Фадюшка да Матюшка да Влас Иванов16 ез-
дили с Васил(ь)ем Васил(ь)евичем да з Борисом Соболевы[м]17. И ка-
кими мерами Фадюшка лошед(ь) увел ис табуна, а ис …вд Бориса Собо-
лева [та]таровя лош[ад]ь отнели и ево де Бориса бутто укрюками били;
и, ответчи, он Фадюшка тое лошед(ь) к Москве, пришел в табун и
Борис де стал ему говорит(ь): поди де очищаи, где дел лошед(ь), и он де,
Фадюшка, к шатру не пошел; и люди де Васил(ь)я ж Григор(ь)евича
стали говорит(ь): умел де красть, умеи де отвечат(ь), и он де Фадюшка
вынелг нож и хотел резат(ь), – а было л(ь) так или нет, я холоп твои не
ведаюд. Тол(ь)ко мне сказывал Василеи Григор(ь)евич сам и о то[м] к
тебе хотел писат(ь), а сказал мне: как тол(ь)к[о] де все так промыш-
ляете, так де зделаете …е – рина с алтыном, а с секова де числа eтаких
во[ров] ко мне ни для чего не присылаи, кром, что л[у]читца приказное
дело. Извол(ь), государь, прислат(ь) пов[оров] ково ни есть, чтоб кому
было осолоит(ь) огурцы. А Осташка18 лежит болен, потому что он
ушипся ис школы из самых из двереи. А огурцов, государь, куплю и
осолю тотчас. А сливы и кон(ь)ковские огурцы, что бес тебя пр[и]везли,
осолили.

А с Вологды пригнали тол(ь)ко сорок три барана да дву быков, а
кр(е)стьян отпустил домои и против твоего, государь, приказу к прика-
щику и к старостам обо всем писал.

На л. 73 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Преображенский пр., стб. 2/159/, л. 73–73 об.

____

а В ркп. нинил.
б Утрачено 3–4 буквы.
в Утрачено 2–3 буквы.
г Так в ркп.
д В ркп. ведаи.
е Утрачено 3–4 буквы.

№ 337
1685 г. августа около 14. – Грамотка приказчика М. Антипьева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. Василеи Григор(ь)евич1 з боярином с кн(я)зь Васильем
Васил(ь)евичем Голицыным2 виделис(ь) и про колокол говорили, што
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тот колокол велели тебѢ, государь, отдат[ь]3. И Василеи Григор(ь)евич
говорит, штобы ден(е)г [всех] десят(ь) рублев к нему принесть, и он
для колокала к Федору Турченину4 пошлет, а достол(ь)ных де ден(е)г за
тот колокол хотел подождать; а без ден(е)г колокала Федор Турченин
не дает. А к Ивану Барану5 для денег пятидесят(и) рублев безпрестанно
ходим, и он дома не сказываетца. И у Микифора Кудрявцова6 ден(е)г
взаимы били челом, штобы пожаловал дал, и он сказал, што, права, де
тепер(ь) нет. А в табуне, государь, для тово лошадеи не купили, што до-
роги, а ден(е)г, государь, десяти рублев у Мотюхи конюха не брали,
повез к тебѢ, государь, назад в Спаскоя. А муки Василеи Григор(ь)евич
хотел пожаловат(ь) взаимы дать. А про Григор(ь)я Щербачева при
Власе ИвановѢ7 и при Мотюхе АлексѢя Кудрина8 и боярских боярын(ь)
и поваренных баб всех спрашивал, и они, государь, все сказали: мы де
тово ничево не слыхали и не видали, потому что спали. А Осташка9 один
сказал: сабаку, скат, пересадил ли хто или сама перескочила часу в
трет(ь)ем ночи, и тое сабаку Григореи Щербачев дубиною бил. И Семен
[Юдин]10 стал за сабаку говорит(ь), и он де Григореи с [тем] Семеном
Юдином бранился. А што брат [ево], государь, Федора Ильича бранил
или нет, того ни[че]во, сказывает, не слыхал. А которые, государь,
крестьяне в те поры на МосквѢ были на стороже кашинскои да дмит-
ровскои, и их на Москве ныне нет, спрашиват(ь) про то некова.

На л. 74 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Преображенский пр., стб. 2/159/, л. 74–74 об.

№ 338
1686 г. апреля 11. – Грамотка приказчика Г. Кудрина

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Кудрин челом бьет.

Здеся, государь, на Москве в дому твоем апреля в 11 день все, дал бог,
здорово. Повареннои малои1 Пашка Шелемша2 от тебя государя ко мне
к Москве приехал и памят(ь) от тебя ко мне привез. И против твоего
пис(ь)ма Григор(ь)я Маркова да Пашку Шелемшу к тебе государю от-
пустил, а с ними к тебе государю послал паюснои икры кадочку да зер-
нистои икры лукошко да соленои рыбы завязано в рогоже и запечатано
шесть мест да ведерко с соленою же рыбою запечатан же. А икра па-
юсная и зернистая и рыба послана все запечатано, а какая печат(ь) и с
тои печати на воску послал к тебе государю в сеи грамотке3. Да с ними
ж послал кожу литавреную4. Да ис Кон(ь)кова ветчина и рыба к тебе,
государю, послана же. Да писал ты, государь, про садовника, чтоб сыс-
кат(ь) и прислат(ь). И я холоп твои, беспрестани хожу с Осташкою5, да
нихто не едет, а тол(ь)ко, государь, сыщем, тотчас пришлем. А Мар-
ковичю месечины я холоп твои не давывал. Да с ними ж послано коропка
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с крашенинами запечатана ж да мешок с овчинами запечатан же да рет-
ковневова семени мешечик запечатав.

На л. 111 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 111–111 об.

№ 339
1686 г. апреля ранее 15. – Грамотка приказчика Г. Кудрина

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Кудрин челом бьет.

В дому, государь, твоем на МосквѢ все, дал бог, здарова. А Вас(ь)ка дво-
ровои ч(е)л(о)в(е)к, што Елфима1 возил, приехал. И Екимку спаскова
дворова ч(е)л(о)в(е)ка к тебѢ государю с Москвы отпустил и Фет(ь)ку
Кривушина2 в Кан(ь)кова для тово, государь, что так их не наимуют,
што как под огурцы и под дыни землю и гряды строит(ь); тол(ь)ка де
лишь велят им землю капат(ь), а не так што как пот паравые огурцы и
под дыни строит(ь). И я, государь, их для тово и отпустил. Извол(ь),
государь, ево Екимку, сам распросит(ь). Да с ним же Екимкою послана
к тебе государю гун(ь)бы3 да кроповова да тыковнова семени, а сол-
нишникова семени4 велел взят(ь) ис Кан(ь)кова. А каких цветов и по-
старнаку и петрушки дабуду, и я, государь, тотчас пришлю.

На л. 102 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 102–102 об.

№ 340
1686 г. апреля 15. – Грамотка приказчика Г. Кудрина

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Кудрин челом бьет.

В дому, государь, твоем на МосквѢ апреля по 15 число все, дал бог, зда-
рова. Анису, государь, купил по твоему боярскому указу восемь фунтов,
дал восемь алтын; 4 фунта послал к тебѢ государю с Фет(ь)кою Гущею1,
а четыре фунта онису послал в Кан(ь)кова. Да с ним же Фет(ь)кою по-
слал цветов гвоздишных2 да девичья красота3. А цветы будут у гвоздики
алые и бѢлые и лазоревые, а иных цветов нигде не добыли, все отказы-
вают. И те цветы пожаловал дал Алфереи Олфер(ь)евич4, а иных цветов
у нево нет; которые есть, и он де теми цветами поделился потому, что
после пожару внов(ь) заводит. А грушевых, государь, пен(ь)ков купят
десяток по десяти алтын толшиною в кнутовища, а смородины краснои
и белои кустик небольшои купят по полупалтине. А в Слободу5, госу-
дарь, посылал АлексѢя для смородины, и которые есть знакомые, и они
отказываю[т], што нету, вся де выгорела. А садовники, государь, кото-
рые овощи садят, в деревню нихто не идут. А Фет(ь)ка Кривушин6 да
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Ивашка Казак7 нанелись рабатат(ь)8, овощ садит(ь). И рыбу вялую, –
спинки и полотки осетрьи и два полотка домашнева саленья белужины,
и мяса ветчи[ны] – все перенес в сушила.

На л. 106 об.: Государю Андрею Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 106–106 об.

№ 341
1686 г. апреля 15. – Грамотка приказчика М. Антипьева

в с. Спасское
Г(о)с(у)д(а)рю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. Писал ты, государь, ко мне холопу своему, чтоб поговорит(ь) че-
ловеку боярина Петра Михаиловича Салтыкова1, которои за делы
ходит. И я, государь, человеку боярина Петра Михаиловича Салтыкова
ТимофѢю Гнездову о том говорил: будет дачи боярину Петру Михаи-
ловичю на Колодези Верхние не приищеш(ь) и на пустош(ь) Сухоносову
не распишеш(ь), принесут челобитную АлексѢев с(ы)н да ОндрѢев
с(ы)н Михаила и Куз(ь)минскоя жена Пировы2, принесут челобитную,
что тыа дачи боярина Петра Михаиловича на Колодескую землюб в По-
месном приказе не сыщут, а ты не приищеш(ь) и с ними не расписаваеся.
И боярскои человек сказал: у боярина де на тое Колодескую землю куп-
чея; штоб де АлексѢев с(ы)н Пирова справил после отца своег(о) тот
жеребеи в пустоше Сухоносовои за собою, што ему и брату ево
АндрѢеву сыну Михаилу и тетки ево Куз(ь)минскои жене; да справил он
АлексѢев сын тот жеребеи, принес [бы] де заручную челобитную, а я
бы де на Колодескую землю положил купчее[ю], так бы де меж нами
расписали. А в заручнои их челобитнои боярина Петра Михаиловича
Салтыкова и ОлексѢя, и Михаила, и Куз(ь)ми[н]скои жены Пировых, в
пустоши Верхних Колодезеи и в пустоши Сухоносовои четверные
пашни скол(ь)ка, где четвертные пашни в Колодезях и в пустоши Су-
хоносовои, тово в заручнои их челобитнои именно не написано, тол(ь)ка
лишь што меняютца они пусто на пусто3, штобы меновные поместья
меж ими расписат(ь). И ты, государь, извол(ь) их там спросит(ь), что
сыну ево АлeксѢеву отцовское поместья за собою справливат(ь) ли и
боярину Петру Михаиловичю Салтыкову промениват(ь) ли или нет,
штобы о том было ведома. А боярин Кирила Полуехтович Нарышкин
поедет на Нару вскоре да и писец с ним в Ярославец Малои и в Голиче-
скую волость межеват(ь)4. А слух тот есть, што бутта быть // меже-
вшиком дворенину Ивану Иванову сыну Раевскому5 да дьяку Автамону
Иванову6. А от службы, государь, он Автамон отбился7. А сказывал
мне тихон(ь)ка боярина ж Кирилы Полуехтовича Нарышкина человек
ево Петр Сафонов, што едет вскоре, а в приказе, г(о)с(у)д(а)рь,
отнют(ь) нихто про тот отпуск сказат(ь) не смѢют8. А день[ги],

335

л. 109

л. 109 об.



г(о)с(у)д(а)рь, Анка семь алтын мне две ден(ь)ги принес. А г(о)с(у)д(а)рь
царь Иоанн АлексѢевич и царевна Софья АлексѢевна идут в поход по
м(о)н(а)стырям: в Звенигород и в Можаеск и в Звенигород и в Осипов
м(о)н(а)стырь на Волок Ламскои и в Олександрову слободу и к Троице
СергѢев м(о)н(а)стырь. И думнои Василеи Григор(ь)евич9 с ним же, го-
сударем. И присылал для кравати коженои, што згибная, и мы,
г(о)с(у)д(а)рь, сказали, што взял ты, г(о)с(у)д(а)рь, с сабою.

На л. 109 об.: Г(о)с(у)д(а)рю АндрѢю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 109–109 об.

____

а Так в ркп.
б В ркп. землюлю.

№ 342
1686 г. апреля между 15 и 18. – Грамотка приказчика М. Антипьева

в с. Спасское
Г(о)с(у)д(а)рю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. Вас(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, дворовои человек приехал и Ивана Та-
ваидакова видели и ему говорили, штобы он с тобою землю расписал1. И
он, г(о)с(у)д(а)рь, то и сказал: я де с АндрѢем Ильичем рад
расписат(ь)ца, лишь бы де он пожаловал отца моего запись выдал, а я
де у нево к челобитнои и руку приложу и к допросу против мены руку
приложу к порожнему сталпцу, а допрос де и после нам напишут, как
выпишут против нашего челобит(ь)я, а тапер(ь) де мне как рассписы-
ватца и к челобитнои рука прикладыват(ь); а што де он хотел пожало-
ват(ь) о кормовых ден(ь)гах заступит(ь), и буде де он пожалует засту-
пит, и я де ему и по готову буду бит(ь) челом за то. А ныне,
г(о)с(у)д(а)рь, он на службу и хотел к тебѢ, г(о)с(у)д(а)рь, заехат(ь) и
обо всем переговорит(ь), што де ему набодна. А Василеи Шемякин2 ещо,
г(о)с(у)д(а)рь, к допросу руки не прикладывал, тол(ь)ка и говарит, што
де я руку приложу и за мною не станет. А ему, г(о)с(у)д(а)рь, быт(ь) же
на службе3 и к тебѢ, г(о)с(у)д(а)рь, заехать са всем, штобы ты там из-
волил к дапросу руку приложил, – а я де в те поры при АндрѢе Ильиче
приложу. А Василеи Григор(ь)евич4 присылал и ездака спрашивал к
тебѢ, г(о)с(у)д(а)рь, и я, г(о)с(у)д(а)рь, к Василью Григор(ь)евичю ходил
и ево докладывал: нарошна посылаем ч(е)л(о)в(е)ка, што не будет ли от
тебя, г(о)с(у)д(а)рь, к АндрѢю Ильичю пис(ь)ма. И Василеи
Григор(ь)евич сказал: писат(ь) де была, да теперь де уже то миновалось,
писат(ь) нечево. А што, г(о)с(у)д(а)рь, с Елфимом5 написал, и я,
г(о)с(у)д(а)рь, с Фет(ь)кою Гущею6 к тебѢ, г(о)с(у)д(а)рь, пис(ь)мо по-
слал. А запись, г(о)с(у)д(а)рь, на боровитина на Епифана Трафимова
сына Камаева7 к тебѢ, г(о)с(у) д(а)рь, с Екимкою дворовым послал. А Ов-
томону Иванову сказано на службу8.
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На л. 105 об.: Г(о)с(у)д(а)рю АндрѢю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 105–105 об.

№ 343
1686 г. апреля после 15. – Грамотка приказчика М. Антипьева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, государь, твоем на МосквѢ апреля по 15 число все, дал
бог, здарова. А Фет(ь)ка, государь, Гуща1 от тебя приехал и грамотки
от тебя государя ко князю Василью Васильевичю2 и ДмитрѢею Федо-
рову3 принес. И Григореи Щербачев те грамотки разнес.А я, государь,
МотвѢя Челишева4 сыскал и против твоег(о) пис(ь)ма ему говорил, где
бы тое дачю сыскат(ь), что менял Володимер Шемякин,5 выменил в Ра-
денке к пустоши Винковои сенные покосы, лес, пашеннои6 и непашен-
нои7, и тое бы раденскую землю Савину Репьеву, я говорил, штобы к пу-
стоши Винковои в выписке написат(ь), приискав ее, как Володимер у
ково выменил. И Савин Репьев сказал: как де приищем дачю и Володи-
мера Шемякина мену, и будет де мошно, для чево в выписке не напи-
сат(ь). А Мотвеи Челишев сказал: как де дасуг, и я де с тобою тое мену
приищу. Говорил ему и трожды. А Василью Шемякину говорил, штобы
к допросу руку приложил пожаловал, не помешкав, потому что, госу-
дарь, за дапросом стало, а выписка готова, – дабро де, за тем не станет,
што рука приложит(ь) к допросу, тол(ь)ка де тепер(ь) недасуг; да Онд-
реи де Ильич приложил ли руку? Товаидаковых8 детеи, государь, никово
не знаю и их не видал. А Петров человек Михаиловича Салтыкова9

манит, а дачи за боярином в Колодезех не сыщем, а он манит, што есть.
И челобитноя за руками об мене в Помесном приказе принесена с Пи-
ровым. А што с Похвисневыми10, велиш(ь), государь, бит(ь) челом в
какои земле?

На л. 16 об. : Государю АндрѢю Ильичю. 
Запись А.И.Безобразова: сулея с анисом вышла.

Дополнительный отд., стб. 115, л. 16–16 об.

№ 344
1686 г. апреля 18. – Грамотка приказчика Г. Кудрина

в с. Спасское
Г(о)с(у)д(а)рю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Кудрин челом

бьет. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, на Москве в дому твоем апреля в 18 день все,
дал бог, здорово. Елфим Еремеев1 от тебя г(о)с(у)д(а)ря к Москве при-
ехал и памят(ь) и рубль д(е)н(е)г от тебя ко мне привез. И я ево к тебе
отпустил, а с ним послал я к тебе г(о)с(у)д(а)рю фунт огурешнова се-

337

л. 16

л. 110



мени, а дано десят(ь) д(е)н(е)г; да росаднова семени2 полфунта, а дано два
алтына; да свекол(ь)нова семени да морковнова куплено на четыре
д(е)н(ь)ги; да гороху волоскова3 на две д(е)н(ь)ги; да смолы куплено пол-
пуда, дано шесть алтын четыре д(е)н(ь)ги; да воску куплено два фунта
[дано] пят(ь) алтын бес копеики; да маку послано на семена чашу. А по-
сылка вся послана запечатана. Да в Кон(ь)ково послано огурешнова се-
мени фунт, а дано десят(ь) д(е)н(е)г; да росаднова семени полфунта, а
дано два алтына; да свекол(ь)нова семени да морковнова да волоского
гороху – всего куплено на шесть д(е)н(е)г; да смолы куплено пять фун-
тов, а дано десят(ь) д(е)н(е)г; да воску фунт, а дано два алтына две
д(е)н(ь)ги; да четверик луку, а дано три алтына две д(е)н(ь)ги; да чес-
ноку двести, а дано два алтына. Да к тебе государю отпустил с Елфимом
же Еремеевым пять караваев сала. Да ходил я холоп твои по твоему
пис(ь)му х кн(я)зь Степану Федоровичю Л(ь)вову4 для муки, и он мне
отказал: топере де муки нет горсти, а как де будет, и я де пришлю тот-
час. А Григореи Иванович Безобра[зо]в5 по рож(ь) послал в д(е)р(е)в -
ню, – а как де привезут, и я де пришлю тотчас. А за покупкою д(е)н(е)г
осталос(ь) восмь д(е)н(е)г, и те деньги послал к тебѢ г(о)с(у)д(а)рю с Ел-
фимом Еремеевым. А пен(ь)ки грушивые дорога, десяток купят по де-
сяти алтын и в четыре гривны.

На л. 110 об.: Г(о)с(у)д(а)рю АндрѢю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 110–110 об.

№ 345
1686 г. апреля 25. – Грамотка приказчика М. Антипьева

в с. Спасское
Государю Андрею Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев че лом

бьет. А Василеи Шемякин1 хотел г дапросу руку приложит(ь) и, не при-
ложа руки г дапросу, дамои с Москвы съехал. И я, г(о)с(у) д(а)рь, хочю
взят(ь) грамоту в Боровеск, чтоб ево там дапросит(ь) и тое пустошь
Винкову 17 чети с асминою и сенные покосы в Раденке и лес пашеннои
и непашеннои, дапрося ево, отказать тебѢ, г(о)с(у)д(а)рь. Извол(ь), го-
сударь, прислат(ь) денег, што дат(ь) от печати и за перегожиеа чети2

и от записки; всех надобна дватцет(ь) алтын. Тотчас, г(о)с(у)д(а)рь,
грамоту возмем да нарошно с ходаком пришлем. А Григореи Щербачев
сидит в Ямском приказе в пошлинных ден(ь)гах, што дело вершено с
Ловчиковы3. И я, г(о)с(у)д(а)рь, Василью Григор(ь)е ви чю4 и Федору Ле-
вонтьевичю5 бил челом, штобы Григор(ь)ю Микифоровичю Сабакину6

поговори[ли], чтоб человека ис приказу осво бодили. И они,
г(о)с(у)д(а)рь, сказали, што де зделаетца то дела, поговорим, велимб

освободит(ь). А кн(я)зь Василью Васильевичю7 Григореи бил челом,
штобы с Автамоном8 указ учинит(ь)9, и по Автамона боярин посылал
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ис Посольского приказу под(ь)ячих человек с шесть, и он, государь, дома
не сказался.

На л. 107 об.: Г(о)с(у)д(а)рю АндрѢю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 108–108 об.

____

а Так в ркп. Следует: перехожие.
б В ркп. велит.

№ 346
1686 г. апреля 25. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем государском апреля в 25
день все, дал бог, здорово. Писал ты, государь, ко мне холопу своему,
что с Елфимом1 ни про что и з Гущею2 к тебе государю не писал. И я
холоп твои не писал для того, что писат(ь) было нечего, потому что з
двора соити было нел(ь)зя; а ныне сшел, и меня приставы Ямского при-
казу поимали в городе, и ныне сижу скован и хотят правит(ь) пошлин
с судных дел, что искали думные дворяня Иван да Степан Богдановичи
Ловчиковы3 приезду человека твоего Офонас(ь)я Козакова4 и бою и
увеч(ь)я кр(е)стьян своих и грабежу и земляного владен(ь)я трехсот
дватцати рублев. А я ис Судного Володимерского приказу вынел о пе-
реносе памят, и боярин Григореи Никифорович Собакин5 отказал, велел
пошлин тотчас доправит(ь). А боярину кн(я)зю Васил(ь)ю
Васил(ь)евичю Голицыну6 бил челом, что с Офтамоном дело7. И он Ав-
тамон укрываетца, в город не ездит, а дома не сказываетца; посылал
боярин к нему на двор под(ь)ячих трех человек, и он дома не сказыва-
етца. И я бил челом боярину, чтоб людеи побрать. А он Афтамон з двора
не ездит для того, что ему сказано на службу с кн(я)зь Григор(ь)ем Афо-
нас(ь)евичем Козловским8. А ныне боярину Михаило9 бьет ли челом
или нет, про то не ведаю. А меня ис приказу не переменяют, бил челом
многижды и посылал я Ивана Васил(ь)евича10 бит(ь) челом к Федору
Левонтьевичю11, и он хотел пожаловат(ь) боярину Григор(ь)ю Ники-
форовичю говорить, чтоб дал сроку до тебя и меня бы пожаловал при-
казал свободит(ь); а как свободят, и я кн(я)зь Васил(ь)ю Васил(ь)евичю
стану безотступно бит(ь) челом. А Василеи Шемякин12 с Москвы уехал.
А Тавоидакову Ивану13 говорил же, и он мне сказал: за мною де об рос-
писке не стало, я де челобитную за рукою и допрос, а мне бы де запис(ь)
в руки, что на отца моево. И он Иван поехал с Москвы. А выписи в По-
месном приказе готовят, тол(ь)ко под(ь)ячие просят за роботу //; что
принес я в Суднои Володимерскои приказ челобитную против ново-
указных статеи14 об указе с Тонким да с Лутохиным да з Давыдовым да
с Михаилом Ростопчиным15, и против тех челобитен под(ь)ячие выпи-
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сок не выписывают, просят за роботу. И я Александру Никонову16 бил
челом, и он мне отказал. А как ис приказу свободят, и я стану бит(ь)
челом боярину Матвею Степановичю17. А Яков АлексѢев18 на судные
дела просит бумаги, а мне взять негде; просил в Розряде у под(ь)ячих и
у Ивана Михалева19 и у Микифора Мартынова20, и мне все отказали,
тол(ь)ко взял десть у Ивана Харламова21 да у Васил(ь)я Бохарева22 пол-
дести и тое отдал в Помесном приказе на выписки.

А будет, государь, тебе государю помнитца: то все лошь, что я боя-
рину кн(я)зь Васил(ь)ю Васил(ь)евичю не бил челом и м(и)л(о)с[ти] не
просил. Извол(ь), государь, прислат(ь) ч(е)л(о)в(е)ка и достоверетца
дьяками и подьячимиа, все ведают, как я бил челом. А грамотку твою
боярину поднес, и он, прочет, отдал Борису Корелкину23, и ныне у Бо-
риса.

На л. 10 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 10–10 об.

____

а В ркп. поядьячими.

№ 347
1686 г. апреля 25. – Грамотка приказчика Г. Кудрина

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Кудрин челом бьет.

В д[о]му, государь, твоем на МосквѢ апреля в 25 день все, дал бог, зда-
рова. А ФодѢя КорнѢева1, государь, к тебѢ государю отпустил да с ним
послал десят(ь) полот(ь) ветчины новои да осмину круп гречишных да
четверик круп авсяных. Иконостасы приша и грамотку Федору Мор-
тынову2 принесли, и я, государь, тое грамотку отнес. Про яблан(ь)ки
ска[зал], что нету, каторые де были, и те все розданы. И к Микули Се-
мену3 ходил, и он сказал, што нету, – и Василеи де Григор(ь)евич4 ка мне
сам приежжал да смотрел себѢ, да нету. А смородины краснои куст
хотел дат(ь), – тепер(ь) де нел(ь)зя выкапат(ь), – мерзла, а как де рас-
тает, и в те де поры воз(ь)ми. А цветы, государь, которые есть да пошли
в ствол, – и они де тепе[рь] позябли и выкопат(ь) де тепер(ь) – Андреи
де Ильич не разведет, а у меня де пропадет; изволит де у м[ен]я взят(ь)
в осе[нь]. А ОлфѢреи ОлфѢр(ь)евич5 хотел всяких цветов семены дат(ь)
в осень. А груши, государь, есть, тол(ь)ка дорoги и купит(ь) не на што,
ден(е)г нет.

На л. 88 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 88–88 об.

____

а Так в ркп.

340

л. 88



№ 348
1686 г. апреля 30. – Грамотка приказчика Г. Кудрина

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка [Кудрин че]лом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем апреля в 30 день все, дал
бог, здорово. Иван Курскои1 от тебя государя к нам к Москве приехал
и памят(ь) ко мне привез, и Ивана Курского и Шелемшу2 и Давытку3 к
тебе государю отпустил сего числа против твоего пис(ь)ма. У Ива на
Курского д(е)н(ь)ги дватцат(ь) алтын принел и на те д(е)н(ь) ги купил я
дватцат(ь) пен(ь)ков грушных, а дал тринатцат(ь) алтын две д(е)н(ь)ги;
да фунт купил г[о]р[чи]цы, а дал четыре д(e)н(ь)ги. И тое горчи[цу и
дватцать] пен(ь)ков грушных послал к тебе [государю] с Ываном Курс-
ким, да пасторнакуа по[с]ла[л] на две д(е)н(ь)ги да два куcта дал белои и
краснои смородины Иванов сын Микулина4, и послал к тебе ж государю
да десят(ь) полотков гусиных, десять полотков утиных новых, а ста-
рых нет ни однова полотка. А в Кон(ь)ковo всяких овощеи купил и со-
слал. И к Высоцкому архимариту5 для погребца ходил, и он мне сказал,
что не порозжен, а как де опорожню, и в то числ[о] х[отел при]слать.

На л. 96 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Запись др. почерком: 194-г(о) маия в 2 ден(ь) послано Григор(ь)ю

Кудрину с кан(ь)ковским з дѢловым ч(е)л(о)в(е)ком с Янкою 20 алтын
д(е)н(е)г на грушевые пен(ь)ки.

Дополнительный отд., стб. 115, л. 96–96 об.
____

а В ркп. простараку.

№ 349
1686 г. апреля 30. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем апреля в 30 день все, дал
бог, здорово. Иван Курскои1 от тебя государя к Москве приехал и
памят(ь) ко мне привез, и грамотку к боярину х князь Васил(ь)ю
Васил(ь)евичю2 того ж числа поднес, и, прочет, сказал, велел в приказ
притти, как он будет в приказе, и я стану бит(ь) челом. А по первому
судному делу с Овтамоном Ивановым3 порушную запись собрал. А как
в приказе боярин будет, и я с[тану] бит(ь) челом, чтоб и по тому делу
указ учинил. [Писа]л ты, государь, ко мне холопу своему с кручин[ою],
ч[то бутт]о я с Козаковым4 в суд не хочю итти, и тебе государю на меня
нехто вор и бездушник блядин сын оглашает напрасно, для чего мне с
ним в суд не ити. Ты ж, государь, писал про бумагу, и мне бумагу поку-
пат(ь) не на что, твоя воля. Пожаловал ты, государь, мне рубль, и я по-

341

л. 96

л. 101



ловину роздал приставом хоженова Судного Володимерского приказу
да Ямского приказу да под(ь)ячим от порушных записеи. // А воровства
я холоп твои за собою никакова, кроме работы своеи, и в твоих делах
убытку тебе государю не учинил я ни на ден(ь)гу.

На л. 101 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 101–101 об.

№ 350
1686 г. апреля 30. – Грамотка приказчика М. Антипьева в с. Спасское

Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом
бьет. Грамотки, государь, твои по твоему указу на Вологду с ЕлисѢем
Монастыревым1 послал, а в нижегороцкую деревню, как ездака сыщу, и
я, государь, грамотку сашлю в Моликова. А преж(ь) сево по твоему
указу к Василью Берсеневу2, грамотку написав, послал и грамоту в Бо-
ровеск с Ываном Курским3 послал. Велено вас дапросит(ь) и, допрося,
велено, государь, тебе тое пустошь Винкову по писцовым книгам и по
дачем 17 чети с осминою да сенные покосы по речке Раденке на шесть
капен да лесу пашенного десятина да непашенного4 две десятины со
всеми угод(ь)и тебѢ, государь, в поместье отказат(ь) и тот дапрос за
руками и отказные книги к Москве в Помеснои приказ прислат(ь).
А Иван Курскои приве[з от] тебя, государь, дватцет(ь) алтын денег. А
от грамоты, государь, от печати пошлин дано з дву челобитчиков пол-
тина, да за [пе]рехожие чети5 за 19 чети дано и с тем, што написано па-
шенного лесу десетина, и тое десетину положили за две чети, и всего
пошлин дано 24 алтына 4 де(ньги), от записки под(ь)ячим 8 де(нег) да за
воск 2 де(ньги) да бумаги куплено на выписки и на грамоты полдести
дано 6 де(нег). И всего, государь, издержено за твоими боярскими
ден(ь)гами 7 алтын 2 де(ньги). Да писал ты, государь, штобы мне к Ми-
хаилу Прокофьевичю6 сходить и побит(ь) челом Михаилу Прокофь-
евичю о дворовом месте, што за Москвою рекою, что бывал Колтов-
ских7, и к Михаилу Прокофьевичю ходить не для чево для того, что тот
двор продан, а купил ево Михаила ОндрѢевич Опухтин8, дал, сказывают,
двесте рублев. Да Василеи Григор(ь)евич прислал к тебѢ государю три
пласти вялои рыбы лосасины да головизну бѢлои рыбицы9 свежеи да
грамотку, и тое рыбу белои рыбицы и грамотку послали с Курским, а
вялую рыбу на телеге с Шелемшею10. А боярина Петра Михаиловича
Салтокова11 стряпчему говорили, штобы с Пировыми расписать на Ко-
лодескую землю. И он, // государь, говорил, што де преж(ь) сево принес
боярин Петр Михаилович и Олексеиа Пиров12 с племянником с
АндрѢевым сыном и с невесткою принесли в Помеснои приказ заруч-
ную челобитную об росписке, что АлексѢиб Пиров менял с невесткою
и с племянником пустош(ь) Сухоносову Калодескую землю; и та де
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земля не расписана13 и та де челобитноя ныне не годитца, што АлексѢив

не дапрашиван – умре, што он де за сыном ево АлексѢевымг тое пустошь
Сухоносову после отца ево справит …д; да против прежнева чело-
бит(ь)я тое Колодескую землю по заручнои челобитнои с ними роспи-
сать, – а я де положу на Колодескую землю купчею, так де меж нами и
распишут. А к Борису Лаврентьевичю Аргамакову14 ходил и твоим, го-
сударь, словом ему бил челом, чтобы он МотвѢевым детем поговорил
Тавоидакова15, чтоб ани с тобою, государь, землю свою расписали.
И Борис Лаврентьевич сказали и к тебѢ государю велел отписать, как
де бог принесет АндрѢя Ильича к Москве, лише бы де пожаловал мне
ведомость учинил, и я де своего слова не переменю, и они из моево слова
не выступят, как де им отца своег(о) запис(ь) порочит(ь) нел(ь)зя, а што
де хотел пожаловат(ь) заступит(ь) в кормовых ден(ь)гах, и в том де ево
воля будет, милость…е будет.

На л. 103 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Запись др. почерком: послано к Москве с Янкою деловым к Ми-

хаилу Антипову семь алтын две ден(ь)ги.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 103–103 об.

____

а Олексеи написано через «кси».
б АлексѢи написано через «кси».
в АлексѢи написано через «кси».
г АлексѢевым написано через «кси».
д Над строкой неразборчиво 8–12 букв.
е Утрачено 3–4 буквы.

№ 351
1686 г. апреля – мая. Грамотка приказчика Г. Кудрина в с. Спасское

Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Кудрин челом бьет.
В дому, государь, твоем на МосквѢ все, дал бог, здарова. А драва, госу-
дарь, и бревна пригнали, а как бревна вытаскают и драва выкладут
скол(ь)ка сажен[еи], и в те поры к тебѢ государю обо всем подлинно от-
пишем. А в Кан(ь)кова, государь, авощеи луку и ческнаку купил и саслал
и всяких семен овошных послал и гороху осмину полевова на семена по-
слал.

На л. 104 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 104–104 об.

№ 352
1686 г. апреля–мая. – Грамотка приказчика М. Антипьева в с. Спасское

Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом
бь[ет]. Дрова, государь, и бревна пригнали, а што, государь, дров выкла
даа скол(ь)ка сажен и бревен вытоскаю, и о том в те поры к тебѢ госу-
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дарю отпишем. А приставы, государь, из Ямског(о) приказу беспре-
станно приходят да в приказ в пошлинах таскают и в приказе держат.
А межившика, государь, Ивана Раевского1 да дьяка Овтомона Иванова2

посылают боярских земель Кирилы Полуехтовича Нарышкина меже-
ват(ь) в Боровскои уезд и в Ераславец Малои, где ево поместья и вот-
чины ни есть, тут от розных помещиков и вотчинников велено отме-
живыват(ь)3. И Иван Иванович Раевскои говорит, штобы на нево при-
несть челобитную, чтоб ему боярских земел(ь) с твоими землями не ме-
жеват(ь) для того, что де он Иван Раевскои боярину свои Кириле По-
луехтовичю, а с АндрѢем де Ильичем какую-нибудь // недружбу напи-
сат(ь), – я бы де АндрѢю Ильичю какои лиходеи4, да уже де за мною
приставов да дазоршиков пошлет; а другую бы де челобитную после на
Офтамона принес, не дружбую ш. И ты, государь, как изволишь на
Ивана Раевского бит(ь) ли челом? И Василеи Григор(ь)евич5 ему Ивану
Раевскому говорил, штобы на тебя, государь, не посегал, а боярин Ки-
рило Полуехтович, сказывают, што поедет вскоре в деревню. А с Ва-
сильем Шемякиным6 што менялис(ь) землями, написана именна (в) вы-
писке, как отец ево Васильев Володимер Шемякин меняли с …б амине-
вым. И та пустошь Винкова после Володимера Шемякина справлена за
сыном ево Васильем. А с Афтомоном Ивановым мены тои пустоши Вин-
ковои не сыскано, и Василеи Шемякин про мену с Автамоном не сказы-
вал.

На л. 13 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 13–13 об.

____

а Так в ркп.
б Утрачено 4–5 букв.

№ 353
1686 г. ранее 6 мая. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербач[ев] челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем маия в … день все, дал
бог, здорово. Ходок от тебя государя к Москве пришел и памят(ь) ко
мне принес и отписку и отказные книги, и Маркину1 отписку, и тое
отписку к тебе государю послал с сею отпискою. И к думному дворе-
нину к Степану Богдановичю Ловчикову2 я ходил, и против твоего
пис(ь)ма ему бил челом, и Маркинуа отписку ему подносил, и он, про-
чет, мне сказал: не токмо де что Марке быт(ь) без руки или бѢз ноги,
пора де ему быт(ь) без головы, да, чаю, де недолго до тово, он де нас
ныне (с)сорит; а что де землю [по] ту сторону Оки реки кр(е)стьяня
вспахали, и т[о] по моему пис(ь)му, потому что за рекою де земля моя з
братом, поступилис(ь) дети боярские сорок пят(ь) четвертеи да брату
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Ивану3 пят(ь) четвертеи, а у АндрѢя де Ильича нет ни единова четве-
рика в дачах, а и по сю де сторону Оки реки за нами в дачах в Дешкине
сорок семь четвертеи, а ОндрѢю де Ил(ь)ичю и з братом всего семь чет-
вертеи, а что де написано в отписке, что бутто ч(е)л(о)в(е)к из лука пе-
рестрелял было, и то де не статное дело, у ч(е)л(о)в(е)ка де моево и лука
нет; а дуброва де наша, а не АндрѢя Ил(ь)ича и не брата ево, у меня де
в тои дуброве ныне с АндрѢем Ильичем и суд был, и в том суде он об-
винен; пораб де было перестат(ь) (с)оритца, чем было де старые ссоры
тушит(ь), а он де ныне внов(ь) прибавливает. Буди, государь, тебе ве-
домо: с Овтамоном Ивановым судные дела рушилис(ь)4, и руки прило-
жили, и порушныя записи збираю. А что, государь, с Ловчиковыми в
судных делах обвинен ты, и я, государь, подносил челобитную Федору
Левонтьевичю5, Васил(ь)ю Григор(ь)евичю6, и Федор Левонтьевич от-
казал и челобитнои не подписал, прочет, опят(ь) мне отдал, а [сказал]:
пора де миритца; а Вaсилеи Григор(ь)евич [взял чело]битную, а указу
никакова и по с[е числ]о нет. // А что изволил ты, государь, ко мне от-
писат(ь), что мне с[тало] убытку и что издержал своих д(е)н(е)г в твоих
государских делах, и мне учинилос(ь) с Офтамоном Ивановым7 по двум
судным делам, порушные записи собрал, под(ь)ячему за роботу дал от
дву порушных записеи две гривны, а приставу дал хоженова8 гривну, да
Ямского приказу приставом и сторожам роздал, как меня держали в при-
казе, полполтины9. А что изволил ты, государь, писат(ь), что я в Ям-
ском приказе сидел сам от себя, что дело не перенес, и то, государь, не
от меня, бил челом, да не отпускают. А ныне и челобитнои нихто не
подпишет. А бояр[и]н кн(я)зь Василеи Васил(ь)евич10 в походе. Да по-
слал я к тебе государю грамотку Федора Ил(ь)ича.

На л. 9 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Запись А.И.Безобразова: Деньги против сеи отписки послоны с Кар-

пом Щербачевым11.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 9–9 об.

____

а В ркп. Малкину.
б В ркп. поро.

№ 354
1686 г. мая 6. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем маия в 6 день все, дал
бог, здорово. Буди, государь, тебе ведомо: думнои дворенин Степан Бог-
данович Ловчиков1 присылал к нам на двор ч(е)л(о)в(е)ка своего да бе-
левского кр(е)стьянина тебе государю бит(ь) челом на Марку Дмитре-
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ева2 и на кр(е)стьян, что кр(е)стьяном де ево проезду ни праход[у] нигде
не дают, бьют и грабят, и землю де ево везде перепахивают; а хочет
приставит(ь) и в старом деле, что в Ямском приказе. Челобитную Фе-
дору Левонтьевичю3 подносил и он, посмотря, не подписав, мне опят(ь)
отдал и я Васил(ь)ю Григор(ь)евичю4 бил челом и ему поднес. А указу
еще по тои челобитнои никакова нет. А с Автамоном Ивановым5 ещо
указу нет же. А боярин и в приказ не ездит6, потому что послам от-
пуск7, // беспрестани все в верху, а против моего челобит(ь)я сказал: даи
де мне послов отпустит(ь), в то время указ будет. А с Моклаковым8 в
проестях9 боярину Матвею Степановичю Пушкину10 и думно[му] дворе-
нину Федору АндрѢевичю Зыкову11 бил челом, и они слушали, а указу
никакова по се число не учинили; что будет впред(ь), какoи указ учи-
нит(ь), и про то тебе, государь, извесно учину. А боярин Матвеи Сте-
панович в том деле м(и)л(о)с(е)рдствует. Извол(ь), государь, к нему обо
всех своих делах отписат(ь).

На л. 11 об.: Государю АндрѢю Ил(ь)ичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 11–11 об.

№ 355
1686 г. мая после 6. – Грамотка приказчика М. Антипьева в с. Спасское

Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом бьет.
Выписка, государь, что с Васильем Шемякиным1, в Помесном приказе
помечена, велено в Боровеск послат(ь) государева грамота к воеводе,
велено вас там дапросит(ь) и, допро[сив], велено тебѢ пустош(ь) Вин-
кову и сенные покосы по Раденке и лес пашеннои и непашеннои со всеми
угод(ь)и отказат(ь). А литовские, государь, послы до[гово]рилис(ь) и
вечно помирилис(ь)2, и для перемир(ь)я государи укозали придачи
стол(ь)ником и стряпчим и дворяном и жил(ь)цом по двести чети, денег
по дватцети рублев3. И лист и договорные записи послам отданы и со
всем отпущены, тол(ь)ка ещо с Москвы не поехали.

На л. 107 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 107–107 об.

№ 356
1686 г. мая 7. – Грамотка приказчика Г. Кудрина в с. Спасское

Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Кудрин челом бьет.
В дому, государь, твоем маия по 7 день все, дал бог, здарова. Янка, го-
сударь, деловои кан(ь)ковскои ч(е)л(о)в(е)к к МосквѢ приехал и ден(ь)ги
от тебя, государь, дватцет(ь) алтын ка мне привез, и пен(ь)ков, госу-
дарь, для тово не купил, сказывают, што де позна. А дворцового дьяка
[Ар]тамона ТимофѢевича4 нет дома, молитца поехал да к Москве не
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бывал. Да послал, государь, против твоег(о) боярскова указу две кринки
масла коров(ь)я, в однои кринке весу и с черепом 30 гривенок, а в дру-
гои кринке весу и с черепом 23 гривенки; да вялых куров сушеных5 ста-
рых бѢлевских 24 куренка да нынешних куров сушеных мерзлых6, што
сушили на МосквѢ, 20 куренков, и всех 44 куренка; да рыбы вялои в лу-
кошке, запечатов. А две печи, государь, развалилис(ь) в паварне, и я обѢ
печи зделал новые, кирпичю куплено сырцу четыреста сто по семи
капѢек – и за четыреста дано 9 алтын 2 де(ньги); глины восемь возов,
дано 2 алтына 4 де(ньги), пешнику дат(ь) шесть алтын. А послан к тебѢ
государю в Спаское старостин зят(ь) Тимошка ис Кан(ь)кова и посылка
послана вся с ним же.

На л. 89 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 89–89 об.

№ 357
1687 г. февраля 9. – Грамотка А.В. Безобразовой в г. Боровск

Государю моему АндрѢю Ильичю женишка твоя Огашка челом бьет.
Буди, государь мои, здаров на многие лета и храним богом. Да буди, го-
сударь, тебѢ ведомо: в дому твоем на Москве февраля по 9 число все,
дал бог, здарова. А думнои Василеи Григор(ь)евич1 под(ь)ячего из Раз-
ряду к тебѢ, государь, в Боровеск2 Алистарха Куз(ь)мина3 на емскои под-
воде отпустил4. А я с под(ь)ячим отпустила дворовог(о) человека
Фед(ь)ку Кривушина5 на кан(ь)ковскои подводе, а с ним Фед(ь)кою по-
слала к тебѢ государю осетра свежева да щуку большую да два леща
свежих да линь да саленых четыре сига, а етое рыбу прислал ка мне Ва-
силеи Григор(ь)евич. Да я ж к тебѢ, государь, послала свежею щуку да
с ним же Фед(ь)кою послала в лукошке ягоды изумные и винные6 да
пшено, што асталис(ь) после тебя в мешечках, запечатано. Да с ним же
Фед(ь)кою послала два списка с купчих, изволь к тем списком руку при-
ложит(ь) да не мешкав их прислать к МосквѢ. Да с ним же Фед(ь)кою
послала грамотку ис кромскои деревни, а из Нижнева и с Вологды ещо
не бывали. А Языковы в Патриарш розряд об животах Михаила Хомя-
кова Языкова7 принесли челобитную, а мы хотим же принесть8. А к Ва-
силью Григор(ь)евичю я бит(ь) челом посылала, штобы пожаловал в
расписи в радасловнои велел дасмотретца Михаила Хомякова Языкова
в поколение их родствеников есть ли9. И Василеи Григор(ь)евич сказал:
тот де час велю все выписат(ь). А Иван Кабяков10 сказал, што де у по-
коленнои росписи Михаила Хомякова Языкова нет руки11, а как в радо-
словнои росписи Языковых поколения выпишут и Михаила Хомякова
Языкова, и я, государь, тотчас к тебѢ ведомость учиню. Пожалуи, го-
сударь Андреи Ильич, вели Фед(ь)ку Кривушенка из Боровска прово-
дит(ь) в Спаское з грамоткою не мешкая, а в грамотке к прикащику
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писано про солод. Тол(ь)ка ты не изволиш(ь), государь, и(с) Спаскова
мален(ь)ких огурчиков к себѢ в Боровеск взят(ь), и ты изволь, государь,
ка мне их прикащику прислать. А стрел(ь)цы, государь, каторые казну
проважали в Боровеск12, грамотки от тебя, государь, привезли. По том
тебѢ государю своему много челом бью. А Кислянскои13, государь,
ничево не присылывал. А про боярина, государь, слуху нет, как с
Москвы поидет и по каторои дароге14. А про Иванову челобитную Хар-
ламова15 Василеи Григор(ь)евич отказал.

На л. 84 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 84–84 об.

Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 8–9.

№ 358
1687 г. февраля 9. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в г. Боровск
Государю Андрею Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем февраля в … день все,
дал бог, здорово. Послал я к тебе государю с Фед(ь)кою Кривушиным1

два списка с купчих Петра да Ивана да Данила Тутаевых2 да Саввы Не-
красова3. Извол(ь), государь, к тем спискам руку приложит(ь) и при-
слать, не помешков. Шеншин Прохор4 отказал, просит всех денег адин-
натцати рублев. А Бронникова5 на Москве нет, а как будет, и в то время
и дело будет, а что дела твои в Помесном приказе у Ивана Михаилова6,
и ныне он в приказ не ходит, что он поститца, а на второи неделе ста-
нем делат(ь)7. Буде, государь, тебе ведомо: об Михаиловых животах Хо-
мякова Языкова бьют челом в Патриарше приказе Языковы, и грамота
и наказ написан, совсем готов. И я принес спорную челобитную, и на
тои челобитнои пометил Иван Калитин8, что принест(ь) к делу родству
роспис(ь). А они Языковы в Помеснои и в Патриарш приказы поколен-
нои росписи не несут, указывают на поколенную свою роспис(ь), ка-
кову принесли в Розряде. И я бил челом сего числа Васил(ь)ю Гри-
гор(ь)евичю9, чтоб с тои их поколеннои росписи приказал списат(ь), и
Василеи Григор(ь)евич хотел пожаловат(ь) приказат(ь). А с Вологды и
из нижегородцкои деревни с обозом не бывали, а что, государь, впред(ь)
станет делатца, и про все тебе государю весно стану чинить.

На л. 1 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 1–1 об.

Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 17.

Датируется по л. 84 – вероятно, отписка послана одновременно с письмом
Агафьи Васильевны.
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№ 359
1687 г. февраля 10. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в г. Боровск
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем февраля в 10 день все,
дал бог, здорово. Степан Бахметев1 ко мне памят(ь) от тебя государя ко
мне привез, и против твоего пис(ь)ма Васил(ь)ю Григор(ь)евичю2 я на
ерославского и на вереиского и на борисовского воевод бил челом, что
они ратных людеи к тебе не высылают и чернил и бумаги и свеч не
дают3. И Василеи Григор(ь)евич спросил от тебя отписки, и я сказал,
что нет, и он мне отказал: верит(ь) де тебе нечево. А Калинину сыну
Бахмет(ь)ева Степану челобитную в Розряде, чтоб ему быт(ь) в
жит(ь)е4, подписал, и пошлют в Реитарскои приказ память, а из Реи-
тарского приказу грамоту воз(ь)му тотчас, что ему быт(ь) в реитарех из
житья5. А из нижегородцкои и из вологоцких д(е)р(е)в(е)нь с обозами и
по се число не бывали. А Григореи Бронников6 к Москве не бывал. А
Прохор Шеншин7 просит всех д(е)н(е)г с рублем десяти, а д(е)н(е)г нет.
А Языковы принесли в Патриарш приказ о Михаиловых животах Хомя-
кова Языкова, и я против их челобит(ь)я принес вашими имянами спор-
ную челобитную, и топере пишут в вотчины грамоты и наказ
под(ь)ячему для переписки Михаиловых животов Хомякова Языкова8.
Извол(ь), государь, отписат(ь), кому с под(ь)ячим для переписки людем
твоим ехат(ь), а надобно ч(е)л(о)в(е)к пять для бережен(ь)я. А в Роз-
ряде поколенные две росписи Языковых9, и в однои росписи ни имени
ево ни руки нет, а в другои росписи имя ево есть, а руки нет. А в По-
меснои приказ поколеннои росписи не принашивали и по се число, да и
в приказе не сидят10. // А с купчих послал я к тебе списки, изволь при-
ложит(ь) и ко мне прислат(ь), и я тотчас запишу. А под(ь)ячеи из Роз-
ряду к тебе послан для пис(ь)ма11. А что, государь, после Мертвого12 два
ч(е)л(о)в(е)ка жили13, и тех людеи з двора сослали, а ныне они где, тово
не знаю. Да говорил мне Реитарского приказу под(ь)ячеи Яков Гаври-
лов14, чтоб к тебе отписат(ь), чтоб ты пожаловал ему запасу, а какова и
тому послал росписцу, скол(ь)ко чево пожалуеш(ь).

Буди, государь, тебе ведомо: боярин кн(я)зь Василеи Васил(ь)евич
Голицын поедет на службу Великого поста на трет(ь)еи недели во
вторник, а поедет на Серпухов да на Тулу да на Адоев да на Орел да на
Кромы и на Севеск15.

На л. 2 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 2–2 об.

Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 18–19.
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№ 360
1687 г. февраля 11. – Грамотка А.В. Безобразовой

в г. Боровск
Государю моему АндрѢю Ильичю женишко твоя Агашка челом бьет.

Буди, государь мои, здоров на многия лета и храним богом. А в дому,
государь, твоем февраля по 11 число все, дал бог, здорово. А кр(е)стья-
нин твои Ортюшка Иванов ко мне к Москве приехал и грамотку от тебя
ко мне привез, и я ево отпустила. Да послала я к тебе государю с сею
грамоткою роспис(ь) АлексѢя Торшилова1, что он купил на твои
д(е)н(ь)ги на Самаре рыбы и что д(е)н(е)г дал за рыбу, и что хто в по-
честь рыбы какои дали, да грамотку под(ь)яческою. Да по твоему, го-
сударь, приказу Саве Некрасову2 дала я ведро вина. Извол(ь), государь,
списки с купчих, заруча, прислат(ь). А про вотчины Михаила Хомя-
кова Языкова топере ещо по се число указу никакова нет3, а что впред(ь)
станет делатца, и я к тебе государю весно учиню. А про поход боярина
кн(я)зь Васил(ь)я Васил(ь)евича4 людем я приказала проведывать, а как
проведают подлинно, и в то число к тебе государю отпишу. А Офо-
нас(ь)ю Щелкунову5 по выписке еще указу нет, отдва, государь, ему не
откажут ли. Извол(ь), государь АндрѢи Ильич, ко мне отписат(ь),
будет надобно грузди и грибы сухие, и я бы к тебе прислала. Пожалуи,
государь АндрѢи Ильич, о котором ч(е)л(о)в(е)ке я тебе говорила, что
(с) старастою боровским з Григор(ь)ем был у тебя, поговори ему, чтоб он
побывал у меня. А по твоему, государь, приказу под(ь)ячему Якову Гав-
рилову6 четверть муки оржанои отослала. А с Вологды и из Нижнева с
обозы и по се число не бывали. Да послала я к тебе государю паюснои
икры в катке да ведро рыжиков, а икра и рыжики запечатаны. А что
писал ты, государь, велел Васил(ь)ю Григор(ь)евичю7 побит(ь) челом
на воевод Ерославца Малого и на вереиского и на борисовского, что они
ратных людеи к тебе не высылают и чернил и бумаги и свеч не присы-
лают, и Василеи Григор(ь)евич сказал: для чево де отписки о том нет;
и ты, государь, как приехал в Боровеск, для чево не изволил отписки к
Москве прислат(ь)8? А Иван Приклонскои9 ко мне присылал д(е)н(е)г
просит(ь), а мне д(е)н(е)г взят(ь) негде. По том тебе государю своему
много челом бью.

На л. 85 об.: Государю моему АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 85–85 об.

Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 9–10.
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№ 361
1687 г. февраля около 11. – Грамотка приказчика Г. Кудрина

в г. Боровск
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Кудрин челом бьет.

В дому твоем, государь, дал бог, здаровы. Крестьянина твоево отпу-
стили х тебѢ против твоево пис(ь)ма, икру пае[с]ную к тебѢ послал и
рыжички ис Вологды. Из нижегороцкои деревни по се число не бывали.
Аброс(ь)ка ис кашинскои деревни с сѢном приѢхал, вывез на берег лѢсу
шессот де дров 20 сажен, а сказал: тот лес лутче, что на Москве реке.
Изволила Агафья Васильевна1 приказалаа етот лес возит(ь) в
Кан(ь)ково с Москвы реки. Якову Гаврилову2 отослано четверть муки,
а Иван Яковлевич3 гончих собак не присылал.

На л. 125 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 125–125 об.

Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 43.

Датируется предположительно по л. 85.
____

а В ркп. приказатла.

№ 362
1687 г. февраля между 11 и 14. – Грамотка приказчика М. Антипьева

в г. Боровск
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. Писал ты, государь, велел проведат(ь), как боярин кн(я)зь Васи-
леи Васильевич Голицын1 поедет на службу и на которые городы, ко-
торою дарогою; и я, государь, ходил и спрашивал, и сказывают, што де
поидет на другои неделе, и иные говорят, што поидет на третьеи не-
дели, а на которые городы и каторою дарогою, тово, государь, ещо не
слышет. А как, государь, ведомость подлинноя будет, с которова числа
станет нарежатца и поидет которою дарогою, и с тем, государь, тот-
час ходака пришлем.

На л. 113 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 113–113 об.

Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 34.

№ 363
1687 г. февраля между 11 и 14. – Грамотка приказчика М. Антипьева

в г. Боровск
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом бьет.

Грамота от тебя государя спаскои крестьянин привез; и под(ь)ячево
думнои Василеи Григор(ь)евич1 из Разряду Алистарха Куз(ь)мина2 в Бо-
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ровеск к тебѢ государю на ямскои подводе3 да с ним государыня Агафья
Васильевна4 ис Кан(ь)кова дворового ч(е)л(о)в(е)ка на лошеди к тебѢ,
государь, послала до сеи грамотки февраля в 9 день. А к боярину ко
кн(я)зю Василью Васильевичю Голицыну5 на двор ходил и у
ч(е)л(о)в(е)ка ево Федота Степанова спрашивал: как боярину с Москвы
под(ъ)ем будет, и которою дарогою поедет, Колускою ли или на Сер-
пухов да на Тулу? И Федот Степанов сказал: боярин де обоз отпустил
сево ж числа, а сам боярин поедет на третьеи неделе великог(о) поста
в среду кончая, а которою де дарогою поедет, того де я не ведаю,
тол(ь)ко дѢ, чает, боярин Колускою дарогою не поедет, а Ѣздит де все
на Серпухов, потому што де там боярски[е] вотчины по дароге; а што
де впред(ь) услышу, которою дарогою изволит ехат(ь), и я де скажу, –
велел под(ъ)явливатца. А в Помесном, государь, приказе об вотчинах
Михаила Хомякова Языкова указу ничево ещо нет никому6, а што Семен
Иванов сын Языков7 принес поколенную радавую роспис(ь)8, и в тои де
росписи имени Михаила Хомякова Языкова нет и руки ево нет же в рос-
писи, а што, государь, Авдоким да Сергеи Языковы9 подали роспис(ь),
и я холоп твои с тои росписи списал список и послал к тебѢ государю
под сею отпискою. А гончих сабак от Ивана Яковлевича Колюбакина10

не приваживали.
На лл. 111 об., 114 об.: Государю Андрею Ильичю.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 114, 111 об., 114 об.
Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-

ских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 34–35.

№ 364
1687 г. февраля 14. – Грамотка приказчика М. Антипьева

в г. Боровск. 
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. Грамотку, государь, твою думному Василью Григор(ь)евичю1

поднес и из Разряду к тебѢ, государь, и в Ярославец Малои и в Верею и
в Борисов к воеводам посланы государевы грамоты. Велено к тебѢ рат-
ных людеи к жалован(ь)ю со всею службою высылат(ь) тотчас и
под(ь)ячих и бумагу и чернила2. А отписку в Реитарском приказе по-
дали, и против отписки велено из Реитарског(о) приказу послат(ь) го-
сударевы грамоты в Яраславец Малои и в Верею и в Борисов, штобы
ратных людеи высылали к тебѢ, государь, безо всякого мотчан(ь)я тот-
час. А Иван Петрович Одинцов3 сказывал, што боярин князь Василеи
Васильевич4 поидет на службу во вторник на трет(ь)еи неделе вели-
ког(о) поста, а будет за чем не успѢет во вторник, ина де кончая в среду
поедет, а поедет де, государь, на Серпухов да на Тулу да на Мценеск.
А у руки, государь, боярин ещо не был, а будет у руки в васкресенья. А
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Веденихт АндрѢевич ЗмѢев5 пошел на службу февраля с 13 числа6. И
полковники у руки все были. А из нижегороцкои деревни и с Вологды
ещо не бывали. А с поколеннои родавои росписки Языковых Иван Ти-
мофеявич Кабяков7 пожаловал дал, и я, государь, тот список и грамотку
ево послал к тебѢ государю с рассыл(ь)щиком8 с Артемьем Жеребцо-
вым. И челобитную в Патриарше розряде о животах Михаила Ивано-
вича Хомякова Языкова и поколенную роспис(ь) подали, и на челобит-
нои помечено: выписат(ь) и послат(ь) светител(ь)скоя грамота и
под(ь)ячево с приставом, велено животы ево Михаиловы пересмот-
рет(ь) и переписат(ь) и запечатот(ь), лиш(ь) бы де подводы были го-
товы и люди, с кем ехать и переписыват(ь).

На л. 110 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 110–110 об.

Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 33–34.

№ 365
1687 г. февраля 14. – Грамотка А.В. Безобразовой

в г. Боровск
Государю моему АндрѢю Ильичю женишка твоя Агашка челом бьет.

Буди государь мои здаров на многие лета и храним богом. Буди тебѢ го-
сударю моему ведомо: в дому твоем на МосквѢ февраля по 14 число
все, дал бог, здарова. А рассыл(ь)щика, государь, Артемья Жеребцова к
тебѢ, государь, отпустили, а с ним из Разряду посланы четыре грамоты
государевы в Боровеск и в Ераславец Малои и в Верею и в Борисов, а
отписку, государь, што он Артемеи привез, в Реитарском приказе по-
дали, – и боярин де приказал1 тотчас послат(ь) грамоты, штобы тотчас
ратных людеи высылать в Боровеск не мешкав; и за тем, государь, раз-
сыл(ь)щика отпустит(ь) замешкали – дожидалис(ь) из Реитарског(о)
приказу грамот. А из нижегороцкои деревни из вологоцкои з запасом и
по се число не бывали. Да послала, государь, я записку гаршечком, што
в них весу. А против твоег(о), государь, пис(ь)ма с расписеи Языковых
списки и с челобитен к тебѢ государю посланы2, а про Афонас(ь)я Щел-
кунова3 Василеи Григор(ь)евич4 отказал: сыскиваи де иноя место, а то
де место прошло. А как поидет боярин князь Василеи Васильевич Го-
лицын с Москвы, и я, государь, к тебѢа пришлю, а сказывают, што по-
идет на третеи недели великова поста5, а итит(ь) де на Тулу да на Мце-
неск. А окол(ь)ничеи Веденихт АндрѢевич6 пошел с Москвы февраля в
13 день. А купчие, государь, ещо не записаны, а как запишут, и я ведо-
мость учиню. А лес, государь, з берегу в Кан(ь)кова возят, потому что
тот лес хуже дмитровскова, што тепер(ь) в дмитровскои на берегу, тот
лутче, для того и велела в Кан(ь)кова тот лес з берегу возит(ь). Да
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будет, государь, изволит светеишии потриарх7 послать Михаиловых
животов досмотрет(ь) и переписат(ь) и запечатат(ь), ково ты изво-
лиш(ь) людеи послат(ь), штобы ково стол(ь)ка стала и на чем их по-
слат(ь)? А лошедеи в Кан(ь)кове нет. Извол(ь) ка мне о том отписат(ь),
каво послат(ь). Надобна тут быть человеку, хто бы што знал и видел. По
том тебѢ государю своему много челом бью. Да прикажи, государь Анд-
реи Ильич, рагожу соли прислать, а я здесь занела десет(ь) пуд – мяса
солили.

Роспис(ь): в бол(ь)шом горшке и с кровлею весу полшесты гри-
венки, а в другом горшке и с кровлею три гривенки, в трет(ь)ем горшке
гривенка с лишком. Во всех трех горшках весу полдесяты гривенки. Да
масла, государь, в полате ареховова8 одна сулея полная, а другая в по-
ловине, а в трет(ь)еи тол(ь)ка подонки.

На л. 86 об.: Государю моему АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 86–86 об.

Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 10–11.

____

а В ркп. к ке тебѢ.

№ 366
1687 г. февраля 14. – Грамотка А.В. Безобразовой 

в г. Боровск
Государю моему АндрѢю Ильичю женишко твоя Агашка челом бьет.

Буди, государь мои, здоров на многия лета и храним богом. Пожалуи,
государь, прикажи ко мне писат(ь) про свое многолетное здоровье, а я
слышат(ь) про твое здоров(ь)е всегда желаю. Буди, государь, тебе ве-
домо: здеся на Москве в дому твоем февраля по 14 число все, дал бог,
здорово. Да послала я к тебе государю з боровскими драгуны с Ларио-
ном Мал(ь)цовым да с Фомою великих государеи грамоту да наказ дра-
гуном да выписку Офонас(ь)я Щелкунова1. А по тои, государь, выписке
Василеи Григор(ь)евич2 ему Офонас(ь)ю Щолкунову отказал, а велел
приискиват(ь) в ыном месте. Да с ними ж к тебе государю послала рос-
писцу, на которые городы боярину князю Васил(ь)ю Васил(ь)вичю Го-
лицыну3 итти на службу, а поидет на трет(ь)еи недели во вторник; а
роспис(ь) писал Иван Петрович Одинцов4 в доме твоем своею рукою.
А кашинские крестьяня льду возит(ь) не бывали, и нижегородцкие и
вологоцкие кр(е)стьяня с обозом ещо не бывали ж. Извол(ь), государь,
прислат(ь) росписку с Прохором Шеншиным5 в деньгах, что он у тебя
денег взял и что ему ещо додать. А он сказывает, что донят(ь) ещо ему
адиннатцат(ь) рублев, а в тои де росписке написано именно, что ему
денег дано и что ещо донят(ь). А Григореи Бронников6 ещо к Москве не
бывал. По том тебе государю своему много челом бью.
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На л. 87 об.: Государю моему АндрѢю Ильичю.
Запись др. почерком: 195-г(о) году февраля в 17 день послана с Ыва-

нам Селенным7 8 прутов8, что дѢлона на пищали, да 3 бочки да 2 га-
ленка в Спаское.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 87–87 об.
Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-

ских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 11.

№ 367
1687 г. февраля 14. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в г. Боровск
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем февраля в 14 день все,
дал бог, здорово. Фед(ь)ка Кривушин1 и боровскои пушкар(ь) к нам к
Москве и приехали и пис(ь)ма от тебя ко мне привезли. И боровского
пушкаря к тебе государю отпустили, а с ним послали великих государеи
четыре грамоты. А по отписке, государь, твоеи еще указу никакова нет,
отписку взял к себе Василеи Григор(ь)евич2, а что по неи какои указ
будет, и к тебе государю весно тотчас учиним. Да послал я к тебе госу-
дарю под сею отпискою две челобитные Тимофея3 да Ивана4 Нестеро-
вых детеи да Сергея Языковых5, каковы они челобитные принесли в Пат-
риарш приказ о Михаиловых животах Иванова сына Хомякова Языкова6;
а поколенную роспис(ь), что ты, государь, прислал ко мне холопу своему,
и я тое роспис(ь) в Патриарше приказе подал и челобитную спорную
принес. Посылают в Михаиловы в подмосковную и в володимерскую
вотчины под(ь)ячева да пристава переписыват(ь) и печатат(ь) Михаи-
ловых животов и всякои рухледи и хлеба и всякого домашнего заводу и
лошедеи и всякои скот, а топере пишут грамоту и наказ и в Володимере
в Рожественном м(о)н(а)ст(ы)ре всякие поставленные животы и всякую
рухлед(ь) переписыват(ь) же7. А Языковых росписи списали. А Прохор
Шеншин8 с Москвы съехал, а Бронников9 ещо к Москве и по се число не
бывал. А купчие, государь, Тутаевых и Некрасова10 тотчас в Помесном
приказе подпишу и в книги запишу и грамоты отказные, взяв, тотчас
пошлю. А боярин кн(я)зь Василеи Васил(ь)евич Голицын11 поедет с
Москвы на службу12 на трет(ь)еи недели во вторник или кончая в чет-
верток, а поидет на Серпухов да на Тулу да на Белев да на Орел да на
Кромы да на Севеск. А которова, государь, дня поедет – или подлинно
в тех числех розведав, как ему ехать – ходока нарошно на лошеди тот-
час пришлем. А Офонас(ь)ю Щелкунову13 Василеи Григор(ь)евич по вы-
писке отказал: головам де в Кромах у стрел(ь)цов и у драгунов быт(ь) не
указано и ведат(ь) не велено, а велено де их ведат(ь) воеводам, а не го-
ловам. А из Нижнева и с Вологды ещо и по се число с обозы не бывали.
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На л. 3 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 3–3 об.

Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 19.

№ 368
1687 г. февраля 16. – Грамотка А.В. Безобразовой

в г. Боровск
Государю моему АндрѢю Ильичю женишка твоя Агашка челом

бьет. Буди, государь мои, здаров на многие лета и храним богом. А ко
мне, государь, пожалуи прикажи писат(ь) про свое многолетное зда-
ров(ь)я, а мне бы, государь, слыша про твое мноолетное здаровья, о
бозе радоватца. Буди тебѢ, государь, ведомо: в дому твоем на Москве
все, дал бог, здарова февраля по 16 число. А в Помесном, государь, при-
казе об Михаиловых вотчинах Ивановича Хомякова Языкова указу ни-
какова никому нет, и Языкова Авдоким Языков з братом поколенную
радову роспис(ь) в Помеснои приказ к делу принес, а купчие, государь,
ещо не записаны1. А из Нижнева и с Вологды ещо не бывали. А в Пат-
риарше, государь, разряде грамота гатова савсем, велено ехат(ь)
под(ь)ячему в Михаиловы вотчины ехат(ь) и животы ево в вотчинах
и в Володимере в Рожественном монаст(ы)ре при челобитчиках велено
пересмотрет(ь) и переписат(ь). Ково, государь, изволиш(ь)
ч(е)л(о)в(е)ка послат(ь), штобы ково стол(ь)ка стала и на чем? Пожалуи,
государь Андреи Ильич, изволь приказат(ь) х Куз(ь)ме Хомутову2,
штобы прислал рагожу соли и(с) Спаскова, а здесь, государь, ни мяса
ни рыбы салить нечим, а я занела у Федора Ильича десет(ь) пуд соли.
Масла ореховова против твоег(о), государь, пис(ь)ма Василью Гри-
гор(ь)евичю3 и Федору Левонтьевичю4 отослала. По том тебѢ государю
совему мног(о) челом бью. А у Федора Левонтьевича доч(ь) была ро-
дилася Анна, и я к неи ездила на радины5, отвезла залатои, а занела у
Гаврила Раманова.

На л. 88 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 88–88 об.

Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 11–12.

№ 369
1687 г. февраля 17. – Грамотка А.В. Безобразовой

в г. Боровск
Государю моему АндрѢю Ильичю женишко твоя Агашка челом бьет.

Буди, государь мои, здоров на многия лета и храним богом. Буди, госу-
дарь, тебе ведомо: здеся на Москве в дому твоем февраля в 17 день все,
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дал бог, здорово. А из нижегороцкои д(е)р(е)вни и с Вологды еще и по
се число не бывали. Писал ты, государь, ко мне, что послал Юрас1 к
Москве с кромским под(ь)ячим с Офонас(ь)ем Звегинцевым д(е)н(ь)ги
рублевые; и под(ь)ячеи, государь, д(е)н(е)г не отдал и с Москвы уехал.
Извол(ь), государь, о том к Юрасу отписат(ь), чтоб те д(е)н(ь)ги у
под(ь)ячева взял и прислал к Москве. А которои, государь, сын боярскои
орленин Семен Матвеев жил на Москве при тебе, что приехал с Ларкою,
и он поехал домои, а хотел с тобою видетца на Орле. Буди, государь,
тебе ведомо: украинские кр(е)стьяня с Москвы збежали февраля в 13-м
числе д(е)р(е)вни Тел(ь)чеи Алешка Овчинников да Фелимошка Сери-
лена, да д(е)р(е)вни Заваловои Вас(ь)ка Чакала да Вас(ь)ка Ермаков,
д(е)р(е)вни Гранкинои Ивашко Трофимов, Данилко Наиденов, Анд-
рюшка Гаврилов, Юраско Бочаров, Вас(ь)ка Писклов, Сен(ь)ка Лапша –
дров не возили, а за тем де они побежали, что лошедеи кормит(ь) было
нечем. А против твоего пис(ь)ма посылала я к Васил(ь)ю
Григор(ь)евичю2 для рыжиков, и он тол(ь)ко пожаловал прислал сково-
ротку белую. По том тебе государю своему челом бью.

На л. 89 об.: Государю моему АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 89–89 об.

Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 12–13.

____

а Можно также прочитать Серилек.

№ 370
1687 г. февраля около 18. – Грамотка приказчика М. Антипьева

в г. Боровск
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом бьет.

Пушкар(ь) из Боровска от тебя государя с отпискою приехал и гра-
мотку к думному Василью Григор(ь)евичю1 привез февраля в 17 день.
И отписку, государь, в Реитарском приказе подали, и на отписке по-
мечено: записать в книгу и взят(ь) к отпуску2. И грамотку Васил(ь)ю
Григор(ь)евичю отнес и ему, государь, против твоег(о) пис(ь)ма бил
челом, чтоб он пожаловал Реитарского приказу дьяком поговорил,
штобы пушкаря не задержат(ь) и отпустили б к тебѢ, государь, с по-
хвалою государеву грамоту. И Василеи Григор(ь)евич хотел им о том го-
ворит(ь) и отписку твою из Реитарског(о) приказу взял к себѢ. А боя-
рина князь Василья Васильевича Голицына3 на МосквѢ нет, поехал к
Троице в СергѢев монастырь молитца. А с Москвы, государь, боярин
поидет на службу февраля в 22 день во вторник. И Василеи
Григор(ь)евич приказал к тебѢ государь, отписать, штобы ты изволил
раздатошные книги4 прислат(ь) не помешкав к Москве, а другие напи-
сав раздатошные книги изволил с сабою взять и ехал бы де в арловскую
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свою деревню, и там бы де дожидался и проведывал, как поидет, и он
бы де боярина встретил и книги ему подал. А как, государь, боярин с
Москвы станет подыматца, которова дни, в те поры тотчас опят(ь)Ѣ

к тебѢ, государь, ведомость учиним. И Василеи Григор(ь)евич с
окол(ь)ничим Богданом Федоровичем5 виделся и говорил про Михаи-
ловы вотчины Хомякова Языкова6: по пакалению будут правы, што
ближе де вас родственников к нему Михаилу нет, а жены де и детеи у
него Михаила и иных родственников никово нет. И Багдан де Федоро-
вич то сказал, што де ближе вас родствеников никово нет, а выписку де
готовят и поколенную роспись расписав взнесем в верх, и што де госу-
дарыня царевна укажет. А Семен Иванов сын и Иван АндрѢев сын и
Федор Павлов сын бьют челом на Овдакима Языкова з брат(ь)еми, что
ани не тех Языковых, и их отчитают от себя, а сказывают што не
н[а]ших де Языковых и не родственники нам7. Да послал к тебѢ, госу-
дарь, на Епифана Камаева8 запис(ь), тол(ь)ка у неи послухов нет и не со-
вершена за тем, што руку у тои записи в ево место ни чьеи нет, а как де
руку приложит, в те де поры запослушим9 совершим. И ты о том как,
государь, изволишь.

На л. 115 об.: Государю Андрею Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 115–115 об.

Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 35–36.

№ 371
1687 г. февраля 18. – Грамотка А.В. Безобразовой

в г. Боровск
Государю моему АндрѢю Ильичю женишка твоя Огашка челом бьет.

Буди, государь мои, здаров на многие лета и храним богом. Буди, госу-
дарь, тебѢ ведомо: в дому твоем февраля по 18 день все, дал бог, здарова.
Пушкар(ь) Тихон Раманов от тебя, государь, приехал, отписку в Реи-
тарскои приказ и грамотку ка мне и к Васил(ь)ю Григор(ь)евичю1 при-
вез; и тое грамотку к Василью Григор(ь)евичю отослала. А пушкаря
Тихона Раманова к тебѢ, государь, послала сево ж числа, а с ним по-
слана государева грамота из Реитарског(о) приказу и памяти из Боль-
шие казны к мажаемскому таможенному и кабацкому голове и вереис-
кому головам за д(ь)ячьею приписью. А принес грамоту на двор и па-
мяти из Реитарского приказу под(ь)ячеи Илья Микифоров2. Да послала
я, государь, к тебѢ список с расписки Прохора Шеншина3. А Михаила
Онтипова ещо, государь, не отпустила, а как отпущу, и я, государь, о
том к тебѢ отпишу. А пив, государь, мне здесь варит(ь) не в чем, солоду
арженого и яшнова здесь нет, а в кашинскои деревне ечменю, государь,
нет и в Кан(ь)кове нет же ечменю; и ты, государь, извол(ь) ка мне от-
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писать, в чем мне пива варит(ь). А к Василью Григор(ь)евичу и к Фе-
дору Левонтьевичю4 масла отослала. А к Голицынои кнеине5 за тем не
ездила, што я занемогла. А из Нижнева и с Вологды ещо не бывали. Из-
воль, государь, х Куз(ь)ме Хомутову6 отписат(ь), штобы он солоду где
промыслил, да прислал хош(ь) бы здесь два пива сварить7; здесь, госу-
дарь, как ты поехал с Москвы, асталас(ь) пива одна полбочки. А Иван
Фомин8 мне сказывал: в Чубарове де ечмень и всякои хлеб есть, а стоит
не молочен, а молотит(ь) де некому, дворовых людеи и крестьян нет, –
и ты, государь, как о том изволишь. А з белевскими крестьяны как от-
пустила наклатчи на возу на все подводы в Спаское отпустила; да с
ним послала ис Кан(ь)кова дворового чел(о)в(е)ка для того, штоб ани
дарогою не сметали. А што впред(ь), государь, станет делатца, и я к
тебѢ государь ведомо учиню. А Кислянскои9 ничево не присылывал,
знатне дело, што салгал, а ходят к нему ежедневно. А часовник часов
не отдает и дома не сказываетца, извол(ь) ко мне отписать, в
скол(ь)ких ден(ь)гах к нему приставить. По том тебѢ государю своему
много челом бью. А купчие, государь, ещо не записаны. А в Патриарше
разряде печатных пошлин от грамоты полпалтины заплатили.

На л. 90 об.: Государю моему АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 90–90 об.

Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 13–14.

№ 372
1687 г. февраля 18. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в г. Боровск
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем февраля в 18 день все,
дал бог, здорово. Пушкаря к тебе государю отпустили, а с ним послали
из Реитарского приказу великих государеи грамоту да две памяти да спи-
сок с росписки Прохора Шеншина1. А об вочинах Михаила Хомякова
Языкова2 Васил(ь)ю Григор(ь)евичю3 били челом, и он Богдану Федо-
ровичю4 говорил, и Богдан Федорович сказал, что по докладнои выписке
указ будет, станем де докладыват(ь) великих государеи. А приятелям
твоим кое-кому я сказывал, и они говорят, что мимо вас государеи ни-
кому не дадут. Да и Евдоким и Сергеи Савины дети Языкова говорят
нам, что ближе тебя государя и Федора Ильича к Михаилу Хомякову
нет, вы в четвертом поколение, а они Языковы причитаютца в пятом
поколение. А ис Патриарша приказу грамоту взяв тотчас людеи отпу-
стим животов переписыват(ь) Михаила Хомякова Языкова. А купчие,
государь, запишу тотчас, топере выписки готовят. Буди, государь, тебе
ведомо: кн(я)зь Яков княж Иванов сын Вяземскои5 на Костроме рат-
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ным людем жалован(ь)я роздал и с ними пошел в Охтырку февраля в 14
день; Семен Семенов сын Колтовскои6 на Кашире ратным людем жа-
лован(ь)я роздал и пошел в Охтырку7 того ж числа; кн(я)зь Афонасеи
княж АндрѢев сын Сонцов Засекин в Володимере в Суздале ратным
людем жалован(ь)е роздал и пошел в Охтырку февраля в 15 день, и
стоит в Коломенском, збираетца с ратными людьми. Да послал я холоп
твои к тебе государю // с сею отпискою роспис(ь) Языковых Авдокима
да Сергея, какову подали к делу в Помесном приказе. Из нижегороцкои
да с Вологды с обозами по се число не бывали, а об вотчинах, что ста-
нет делатца, и тебе государю весно учиню.

На л. 95 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Написано А.И.Безобразовым: увару кательнику да на гаршки зедны8

полтара рубли да [га]ршок дан.
Подьячему Савелью9 на липовые доски дано рубль, на папоны дано

пятнатцат(ь) алтына ему же Севелью, отослоно с Карпушкою Щер-
бачовым10 на папоны ж пят(ь) алтын.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 95–95 об.
Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-

ских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 20.
____

а Ему же… пят(ь) алтын написано др. почерком.

№ 373
1687 г. февраля 25. – Грамотка А.В. Безобразовой

в г. Боровск
Государю моему АндрѢю Ильичю женишка твоя Огашка челом бьет.

Буди, государь мои, здаров и храним богом. Пожалуи, государь, прикажи
ко мне писать про свое многолетное здаров(ь)я, а мне бы слыша про твое
многолетное здаров(ь)я о бозе радоватца. Буди, государь, тебѢ ведома:
в дому твоем на МосквѢ февраля по 25 число все, дал бог, здарова. Да от-
пустила к тебѢ, государь, кан(ь)ковскова дворового ч(е)л(о)в(е)ка
Фет(ь)ку Кривушина. А из нижегороцкои деревни прикащик приехал и
рыбу против росписи, што куплено на Самаре, привез 23 бѢлуги свежих
да белушка просол(ь)ноя1 да 21 осетр свежеи да тритцет(ь) стерледеи да
лукошка икры зернистои, весу в нем и с лукошком 4 пуда без полутары
гривенки, да другою лукошка икры, што АлексѢи Таршилов дал, весу в
нем полтара пуда са всем. И к тебѢ, государь, с Фед(ь)кою отпустила две
бе лушки свежих дареные да шипик2 да лукошка икры, што АлексѢи Тар-
шилов на Самаре дал, весу полтара пуда в нем с лукошком, да десят(ь)
стерледеи свежих, што ани же дали на Самаре. А здеся осталос(ь)
21 бѢлуга свежих да просол(ь)ноя бѢлушка да 20 осетров свежих да
20 стерледеиа. А што ты, государь, писал, велел прикупит(ь) рыбы свежеи
бѢлуг и осетров, и мне, государь, прикупат(ь) не на што, ден(е)г нет.
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А из нижегороцкои деревни, государь, тол(ь)ко прикащик привез пово-
ротных ден(е)г3 по палтине з двора, всего 8 рублев с полтиною; да за стре-
лецкои запроснои хлеб4 привезли два рубли; да за лотку у прикащика
взято полтара рубли; да дастол(ь)ных ден(е)г, што у пакупки осталось,
принето у него ж Василья 21 алтын 2 де(ньги) – и всех ден(е)г у него при-
нето Василья 12 рублев 21 алтын 2 де(ньги). И тех нижегороцких денег
отослала с Михаилом Онтиповым к Ивану Васильевичю Приклонскому5

десят(ь) рублев, а прикащикб, а за бараны денег и за отпись полтины
прикащик са крестьян не збирал и к МосквѢ не приваживал, а сказал, што
взят(ь) де им негде и так де два крестьянина збежали Екимка ФадѢев да
Вас(ь)ка Юр(ь)ев з женами и з дет(ь)ми, а в катором числе, тог(о) не ве-
дает. А челобитную нижегороцких крестьян к тебѢ, государь, послала.
Да послала, государь, к тебѢ с Фед(ь)кою да з Гречухиным6 сыном три
аршина кумачю темнозеленова, дано 12 алтын, да на поткатку холстины,
государь, послала под штаны полпета оршина да нитеи клубочик бѢлых.//
А Василью Савичю Нарбекову7 извести 30 бочек отвезли на двор к нему8,
и он Василеи Савич говорил, штоб де ты пожаловал велел тое
дастал(ь)ную известь, што хотел пожаловат(ь) дать, давезли. А и Ивана
Курскова9 в Казан(ь) отпустила сево же числа, и против твоег(о), госу-
дарь, пис(ь)ма все отпущено. А к боярину кн(я)зь Василью Васильевичю
Голицыну10 ездила и била челом, и он сказал: как де приеду, и я ево не
буду держать. А с Москвы боярин пошел февраля в 24 день11 да с ними же
послала, государь, грамоту к тебѢ, государь. А дьяк Артемеи Лапков12 и
под(ь)ячеи Алистарх Куз(ь)мин13 грамотки от тебя, государь, привезли,
а купчие, государь, што ты оставил, ещо не записаны. А на пошлины
Савы Некрасова14 от купчеи Григор(ь)ю Щербачеву полтара рубли без
гривны давно отдала. А Михаила Онтипьева ещо, государь, не послала.
А об вотчинах Михаила Хомякова Языкова115 в Помесном приказе указу
ещо никакова нет. Да и(с) Спаскова, государь, привезено солоду яшнова
20 чети в один верх да солоду арженова 5 чети в один же верх. Да слы-
шела, государь, я от Григор(ь)я Щербачева про левоновскую землю, што
тебѢ, государь, продал АлексѢи Резанов16, бутта он АлексѢи продал тое
землю преж(ь) тебя Петру Аврамову сыну Лапухину17, и он де хочет
в тои земле во владен(ь)е на тебя, государь, бит(ь) челом, и ты, государь,
ка мне отпиши, я тово не ведаю. А нижегороцкие крестьяне приехали,
тол(ь)ка была пят(ь) подвод, што с рыбою, а запасу никакова ничево ни
горсти не привезли. А бревен з берегу на Митрофанов двор тол(ь)ко пе-
ревезли 115 бревен, а в Кон(ь)ково, государь, возит(ь) была неколи да и
не на чем. А Фет(ь)ку Кривушенка и Серешку Гречухина пожалуи, го-
сударь, их не задержи. А от Кислянского18, государь, нет ничево, не при-
сылывал, поехал на службу. По том тебѢ, государю своему, много челом
бью.

361

л. 92



На л. 91 об.: Государю моему АндрѢю Ильичю.
Запись др. почерком: Ильи Иванова сына Дурова19 второи сотни

Сидор АлексѢев20, Степан Петров21.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 91–92. 

Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 14–15.

____

а В ркп. стердеи.
б В ркп. прикакащик.

№ 374
1687 г. февраля 25. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в г. Боровск
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом бьет.

Здеся, государь, на Москве в дому твоем февраля в 18 день все, дал бог,
здорово. Буди, государь, тебе ведомо: боярин кн(я)зь Василеи
Васил(ь)евич1 пошел с Москвы на службу великих государеи на
трет(ь)еи недели с середы на четверг в ночи и жил на Чернои грязи2, и с
Чернои грязи поехал в вотчину свою в другую в село Троецкое3, а ис
Троецкова поидет на их великих государеи службу в воскресение фев-
раля в 27-м числе. Да послал я к тебе государю под сею отпискою спи-
сок з записи, что подредился в нижегородцкои твоеи вотчине в селе Ма-
ликове4 мел(ь)ницу держат(ь) десять лет дьячек5 Макар(ь)евского
м(о)н(а)ст(ы)ря6 Гришка Григор(ь)ев сын Гаврилов, а дал на себя запис(ь)
в прошлом во 189-м году, и ныне он Гришка тое мел(ь)ницу покинул,
стоит бес помолу, а запис(ь) имал Василеи Марков7. А говорит де он
Гришка, что мне де етою запис(ь)ю грузно подтират(ь). Извол(ь), госу-
дарь, ко мне отписат(ь), что против тои записи з дьячком делат(ь), из-
волиш(ь) ли по него пристава взят(ь), тол(ь)ко дадут по записи. А Не-
красова, государь, купчею записал и пошлины заплатил и отказную гра-
моту на вотчинную землю взяв тотчас пришлю. А из нижегородцкои,
государь, д(е)р(е)вни прикащик со кр(е)стьяны приезжал, а привез дват-
цат(ь) три белуги свежих, да белуга соленая, да дватцат(ь) адин асетра,
тритцат(ь) стерледеи, да зернистои икры два лукошка, а весу в одном и
с лукошком четыре пуда бес полуторы гривенки, а в другом лукошке икры
и с лукошком весом полтора пуда; да свяску везиги, а в неи пят(ь)десят
пучков, да восмь авчин деланых; да тритцат(ь) два аршина бес трех
вершков сукна чернова сермяжнова, да три холста, да нити и ничиницы
тритцат(ь) адин моток. Буди, государь, тебе ведомо: кашинские и дмит-
ровские кр(е)стьяне лед возят, а за ними ходил Оброс(ь)ка Басманник и
напилса пьян, в Яуских воротех подрался (с) стрел(ь)цами и мужики за
нево стали да дьячьи люди Л(ь)ва Дмитреевича Ермолаева8 и у кр(е)стья-
нина дмитровского у Екимки Филипова лошедь потеряли, а пешно и
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крюки насилу сыскали на другои день у Ивана Коломнетикина. А с Во-
логды с обозом не бывали. Да послал я к тебе государю // под сею от-
пискою грамотку вологоцкого прикащика. А слышал, государь, я, что во-
логоцкои прикащик кр(е)стьян отпустил с обозом, а пис(ь)ма им не дал,
и оне от(ъ)ехав от себя верст з десят(ь) стояли двои сутки и приехали
совсем назад, а прикащик де в то число все пил, а сказывали мне
кр(е)стьяня Федора Ильича вологоцкие. А об вочинах Михаила Ивано-
вича Хомякова Языкова9 еще указу никакова нет, а Богдану Федоровичю10

я бью челом беспрестани, и он мне холопу твоему сказал: в доклад де вы-
писка готова, доложим по выписке великих государеи, а какои де указ учи-
нен будет, и про то де ведомость АндрѢю Ил(ь)ичю учиним, а мимо де
АндрѢя да Федора Ильичев отдат(ь) никому не доведет, да как де госу-
дари укажут. А Языковы, государь, крепко надеютца на Васил(ь)я Са-
вича11 в вотчинах Михаила Ивановича Хомякова Языкова. А в Патри-
арше приказе грамота и наказ под(ь)ячему для переписки готова, и по-
шлины с тебя и с Федора Ил(ь)ича и кн(я)гиня Тат(ь)яна Ильинична12 по
полуполтине заплатили. А Федор Ильич ныне грамоты и под(ь)ячего
имат(ь) и людеи своих посылат(ь) для переписки не хочет, а говорит, что
посылат(ь) де топере не для чего, потому что еще де в вотчинах указу
нет ничево, – и о том, как ты, государь, изволишь. Да м(и)л(о)сти у тебя,
государя своего, прошу, незнамо кто поносит на меня холопа твоего го-
сударыне моеи Агаф(ь)е Васил(ь)евне13, бутто я тебя государю в тех вот-
чинах Михаила Ивановича Хомякова Языкова продаю и ее государыню
свою бутто во всем обманываю и за тем делом бутто не хожу. И госуда-
рыня Агафья Васил(ь)евна на меня холопа своего незнамо по ч(ь)ему на-
говору беспрестани кручинитца, а вины своеи я никакои не знаю,
тол(ь)ко, государь, без вины я холоп ваш всегда перед вами государи ви-
новат. А за твоими, государь, делами неход(ь)бу мою и нераден(ь)е и про-
дажу мою всякую видят приказные люди тех приказов, в которых при-
казех твои государские дела. А как бог тебя государя принесет к Москве,
и в то число стану милости просить об розыске. А н(ы)не, государь, от
ково робята новые по // шли з двора, приехав про все изволишь сам сыс-
кат(ь), а ныне я им против твоего пис(ь)ма говорил, чтоб они поискали
милости твоеи и взяв отпускные пошли к тебе14. И они хотят милости
твоеи поискат(ь), как бог тебя к Москве принесет. А список, государь, з
записи, что я к тебе послал, извол(ь), государь, списав ко мне прислат(ь).
А из нижегородцкои, государь, д(е)р(е)вни запасу никакова ныне ни гор-
сти не привезли, тол(ь)ко вина тритцат(ь) ведр, а д(е)н(ь)ги принимал
Михаило Антипов, а что принел, про то я не ведаю.

На л. 96 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 96–97 об. 

Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 20–22.
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№ 375
1687 г. февраля 25. – Грамотка приказчика Г. Кудрина

в г. Боровск
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Кудрин челом бьет.

Здеся, государь, на Москве в дому твоем февраля в 25 день все, дал бог,
здорово. Из нижегороцкои, государь, деревни прикащик Василеи Бер-
сенев с кр(е)стьяны к Москве приехали и рыбу привезли, а принели
рыбы дватцать три белуги свежих да белуга соленая да дватцат(ь)
один осетр, тритцат(ь) стерледеи, свяску везиги, а в неи пятдесят пуч-
ков, да два лукошка икры, в одном и с лукошком весом четыре пуда бес
полуторы гривенки, а в другом икры и с лукошком полтора пуда. И
Васил(ь)я Берсенева и с кр(е)стьяны и Курскова1 отпустили и Орефья.
Да к тебе государю отпустили Фед(ь)ку Кривушина2, а с ним послали
две белушки да шипика да мен(ь)шое лукошко икры, что Василеи Бер-
сенев привез полтора пуда. А деньги, государь, принимал Михаило Ан-
типов, а что принел, и я про то не ведаю, тол(ь)ко, государь, с прика-
щика взяли за лотку полтора рубли, а в полуторе рубле Агаф(ь)я
Васил(ь)евна3 дала ему сроку до деревни, приказала Курскому допра-
вит(ь). Да вина принето две бочки, и то вино не мерено, а запасу ничего
не привезли ни горсти.

На л. 126 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 126–126. 

Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 43.

____

а В ркп. асестр.

№ 376
1687 г. февраля около 25. – Грамотка приказчика М. Антипьева

в г. Боровск
Государю Андрею Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В Помесном, государь, приказе об Михаиловых вотчинах Хомя-
кова Языкова1 указу никакова ничево нет. А Василеи Григор(ь)евича 2

сказывал, што де я окол(ь)ничему Богдану Федоровичю Полибину3 о
том говорил, што каму те вотчины после Михаила Хомякова Языкова
родственником ево дастанутца, и Богдан де Федорович сказал думному
Василью Григор(ь)евичю, што де ближе вас государеи АндрѢя Ильича
з братом ближе никово нет, и о том де што государи укажут, а выписку
де выписывают и поколения их расписывают. А в Реитарском, государь,
приказе проведавали, и с Одуева Василеи ТимофѢев сын Желябускои4

раздатошные книги5 к МосквѢ в Реитарскои приказ з дьяком с АлексѢем
Юдиным6 прислал, а сам де пошелб, раздав жалованья, с ратными
люд(ь)ми в Ахтырку7. А боярин пошел с Москвы князь Василеи Ва-
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сильевич Голицын8 на трет(ь)еи недели в среду в ночи в шестом часу
ночи февраля з двадесяттрет(ь)его числа9, а [ис] Чернои Грязи10 по-
идет в Троецкое11, а ис Троецкова поидет в воскресенья февраля
в 27 день. А Федору, государь, Ильичю на службѢ быт(ь) ли или не
быт(ь)12, тог(о) подлинно не ведому, дабиваетца, штобы не быт(ь), и
по два де рубли дает, да указу, государь, ещо о том нет13. А грамот, го-
сударь, к тебѢ с похвалою с Фед(ь)кою Кривушиным послали.

На л. 116 об. : Государю АндрѢю Ильичю. 
Сибирский пр., стб. 1593, л. 116–116 об. 

Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 36. 

Датируется предположительно по содержанию листов.
____

а В ркп. Гдригор(ь)евич.
б В ркп. пошелел.

№  377
1687 г. февраля 26. – Роспись оброка, 
принятого из вологодской вотчины

195-г(о) февраля в 26 де(нь). Роспись, что принѣто у назарковских и
у сямских кр(е)стьян всякого запасу и холстов и сукон и соли.

у Демки Фомина да у дворового ч(е)л(о)в(е)ка у Петрушки Артем-
ьева круп авсяных чети, 3 бочки вина, и то вино не мерено; у дву
ч(е)л(о)в(е)к у дворовых людеи – 4 холста, а мерою в них: 2 холста ал-
леных 40 аршин да посконных 2 холста 20 аршин; да крестьянских хол-
стов принето 7 холстов, а мерою 54, аршина нет против росписи, да
5 холстов, а мерою в них 28 аршин. Да со кр(е)стьян же принето сукон
2 сукна, а мерою в них в белом да в сѣром: в белом 6 аршин, а в сером
9 аршин.

Да от боярских овѣц принето 2 сукна, а мерою в ниха, 2 холста,
мерою в них 21 аршин с четвертью, 9 мотков нитеи, 9 мотков ничиниц.

Того ж числа принѣто у микулинских кр(е)стьян оброшнова мяса
свинова 31 полот(ь), а весом в них 29 пуд 18 гривенок; 4 сукна белых,
а мерою в них 60 аршин без полуаршинна, 5 холстов алляных, а мерою
в них 60 аршин без полуаршинна, а нет полутрет(ь)я аршина; да невод
да лагун рыжиков.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 7.
____

а Количество не указано.

№ 378
1687 г. марта 2. – Запись об отсылке вологодской лошади в д. Коньково

195-г(о) марта в 2 день. Взят у вологоцкого дворового ч(е) л(о)в(е)ка
у Петрушки Артем(ь)ева мерин бур десяти лет, грива направо с отме-
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том, отметка лево; и тот мерин сослан в Кан(ь)кова з деловым
ч(е)л(о)в(е)ком с Андрюшкоюа Михаиловым.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 79.
____

а c Андрюшкою написано дважды.

№ 379
1687 г. марта 3. – Грамотка А.В. Безобразовой

в г. Боровск
Государю моему АндрѢю Ильичю женишко твоя Агашка челом

бьет. Буди, государь мои, здоров на многия лета и храним богом. Буди,
государь, тебе ведомо: здеся на Москве в дому твоем марта в 3 день все,
дал бог, здорово. По твоему, государь, указу Михаила Антипова да Ивана
Гарасимова1 Патриарша приказу с под(ь)ячим да с приставом для пе-
реписки Михаиловых животов Хомякова Языкова2 отпустилаа, а Федор
Ильич людеи своих с под(ь)ячим не послал, а сказал, что быт(ь) де ему
на службе3. А в Помесном, государь, приказе об вотчинах Михаила Хо-
мякова Языкова указу еще никакова нет, и выписка докладная готова. А
Патриарша, государь, приказу под(ь)ячему, которои поехал для пере-
писки Миха[и]ловых животов, езду заплатила я с кн(я)гинею
Тат(ь)яною Ильиничною4 по полтине да приставу заплатили по полу-
полтине. А Федор Ильич под(ь)ячему езду и приставу и подвод не дал.
Да послала я к тебе государю поколенные росписи Тимофея да Ивана
Нестеровых детеи, да Евдокима да Сергея Савиных детеи Языковых, ка-
ковы росписи они подали в Помесном приказе5; а купчею, государь,
Савы Богданова сына Некрасова6 в Помесном приказе в вотчинные
книги записали, и на ту вотчиную землю отказную грамоту к тебе го-
сударю послала с сею грамоткою. А борович детеи боярских Тутаевых7

купчеи еще не записали для того, что за ними в Помесном приказе дач
не сыщут, а Тутаевы поехали на службу, а как за ними дачи сыщут, и
купчею тотчас велю записат(ь). Буди, государь, тебе ведомо: здеся на
Москве по твоему указу сварили пива три вари8, а наложили девет(ь)
бочек, да три бочки сынкуб 9, да от дву вар(ь) взято пива на уксус10

пят(ь) ушатов. И пивовара послала я пива варит(ь) в Кон(ь)ково, а как
в Кон(ь)кове сварит, и я пошлю в Спаское тотчас; а уговорился пиво-
вар за варю дать ему денег по семи алтын, а в вари затирали солоду ор-
жанова и яшнова по шти четвертеи. А в ледник лед на Москве наво-
зили. А которои, государь, лес был на Москве реке, и тот лес перевезли
на Митрофанов двор // Безобразова11. А из белевских деревень, из ор-
ловскои и ис кромских с последним обозом Григореи конюх з запасом к
Москве приехали и против твоего пис(ь)ма семь куриц привезли, и я на
твоем, государь, жалован(ь)е на гостинцах челом бью. Да буди, государь,
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тебе ведомо: волею божиею Перфил(ь)я Ивановича Безобразова12 не
стало марта в 2 де[нь] в половина дня. Да послала я к тебе государю гра-
мотку кн(я)гини ульяны Ивановны13. Пожалуи, государь АндрѢи
Ильич, изволь ко мне отписат(ь), что икры какои купит(ь), а рыбы, го-
сударь, купит(ь) мне не на что, д(е)н(е)г нет. Да послала к тебе список
с отписки и с росписи вологоцкои д(е)р(е)вни, что привезли к Москве
и что у крестьян вологоцких принето, да 4 челобитные кр(е)стьянские.
По том тебе государю своему много челом бью.

На л. 93 об.: Государю моему АндрѢю Ильичю. //
На лл. 93 об., 94 об., 100 об. записи др. почерком:
195-г(о) декабря в 31 де[нь]. Послано на мел(ь)ницу с Сысоикою14

2 ящика.
И февроля в 26 день в ящике д(е)н(е)г принесено 2 рубля 17 алтын.
И того ж числа тот ящик отдан на мел(ь)ницу.
Апреля в 16 день вынето из ящика мел(ь)нишных д(е)н(е)г с верхнеи

мел(ь)ницы 3 рубля 32 алтына.
195-г(о) декабря в 31 день. Послано на мел(ь)ницу с Сысоикаю 2

ящика.
И февроля в 26 день принето д(е)н(е)г помол(ь)ных 2 рубля 3 ал-

тына.
И того ж числа для збору д(е)н(е)г ящик отдан по-прежнему на

мел(ь)ницу.
Апреля в 16 день. Принето с мел(ь)ницы мел(ь)нишных д(е)н(е)г с

нижнеи мел(ь)ницы 2 рубля 7 алтын 4 де(ньги). //
Сказал Терентеи Пятин15: отца их помѢстья справлена за ним и за

брат(ь)еми ево за Иваном, да за Савином, да за Степаном Терентьевыми
дѢт(ь)ми Пятиными во 194-м году, а дѢло у под(ь)ячего ПомѢсног(о)
приказу у Леонтья Антипова16.

Афонас(ь)евская жена Пятина доч(ь) свою выдала за Семена
Остаф(ь)ева сына за Гринева17.

А Кир(ь)яна Кондрат(ь)ева сына Пятина вышла жена вышла //
замуж за орленина сына боярскова за Васил(ь)я Алексеева сына за Ка-
закова.

у Ивана мен(ь)шова Яковлева сына осталас(ь) жена Федос(ь)я да
пят(ь) сынов бол(ь)шие дѢти АксѢн да Матфеи.

Сибирский пр., стб. 1593, лл. 93–94 об., 100 об.
Част. Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей

российских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 16–17.
____

а В ркп. отпустала.
б Так в ркп.
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№ 380
1687 г. марта 3. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в г. Боровск
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем марта в 3 день все, дал
бог, здорово. С первым обозом Гришка конюх к Москве приехал и па-
мяти ко мне от тебя государя привез. Купчею Савы Некрасова1 в По-
месном приказе записал и отказную грамоту к тебе государю на тое
вотчинную землю послал, а Тутаевых2 купчея не записана для того, что
дачи за ними не сыскано, да и самих их ныне нет дома – поехали на
службу3. А Михаила Антипова для переписки михаиловых животов Хо-
мякова Языкова4 с Ываном Гарасимовым5 и с под(ь)ячим да с приставом
отпустили. А Федор Ильич людеи своих не послал и подвод и езду
под(ь)ячему и приставу не дал, и я челобитную принес, чтоб взят(ь) у
Федора Ильича скаска, для чево он людеи своих не послал и под(ь)ячему
и приставу подвод и езду не дал, и о животах Михаила Хомякова Язы-
кова есть ли ему дело, и челобитчик ли. И к нему посылали ис приказу
дву ч(е)л(о)в(е)к под(ь)ячих для скаски, и он сказал и скаску хотел при-
слат(ь) за своею рукою да еще не принашивал. А в Помесном, государь,
приказе об вотчинах Михаила Хомякова Языкова еще указу нет, а вы-
писка в доклат готова. Богдану Федоровичю6 бью челом беспрестани,
и он милость свою к вам явит. А что впред(ь) станет делатца, и про то
к тебе государю ведомость учиню. А Григореи Бронников7 к Москве не
бывал. Буди, государь, тебе ведомо: Перфилеи Иванович Безобразов8 в
боровскои своеи д(е)р(е)вне в Марфине9 марта в 2 день умре.

На л. 100 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Запись др. почерком: Судное дѢло было во Мценску у Максимаа Ла-

врентьева сына Кокурина10 с Федором Алисовым11 о крестьянине и то
судное дѢло по челобит(ь)ю ево Максимовуб к Москве в Московскои
суднои приказ и росписался в том дѢле во Мцениске АндрѢя Ил(ь)ича
Безобразова ч(е)л(о)в(е)к ево Марка ДмитрѢев12, а отпуск грамота по то
дѢло было за справою под(ь)ячево МатвѢя Кулеярова, а за дѢлом ходит
ево ж, АндрѢя Ил(ь)ича ч(е)л(о)в(е)к Григореи Щербачев.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 100–100 об.
Част. Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей

российских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 25–26.
____

а В ркп. Максима написано через «кси».
б В ркп. Максимову написано через «кси».
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№ 381
1687 г. марта около 20. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в г. Боровск
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем февраля в … день все,
дал бог, здорово. Кон(ь)ковскои деловои ч(е)л(о)век Фед(ь)ка Кривушин1

от тебя государя к нам к Москве приехал и памят(ь) от тебя государя
и явошную челобитную2 и список з записи на д(ь)ячка по мне холопу
твоему привез. Писал ты, государь, ко мне холопу своему, велел на тру-
бецких кр(е)стьян явошное челобит(ь)е записат(ь) и Фед(ь)ку Криву-
шина, бои ево и раны, в приказе осмотрит(ь) и записат(ь) же. И я
холоп твои явошное челобит(ь)е записал, а на Фед(ь)ке Кривушине би-
того ничего не знат(ь) и ставит(ь) ево в приказе и осматриват(ь) не-
чево. А кн(я)зь Ивану3 и кн(я)зь Юрью Юрьевичем4 Трубецким я ходил
бит(ь) челом, и они мне очеи своих дат(ь) видет(ь) не дали, и я
ч(е)л(о)в(е)ку их говорил, которои у них за делы ходит, и он хотел до-
ложит(ь); а что, государь, впред(ь) скажут, и я к тебе государю отпишу
тотчас. А Петру Аврамовичю Лопухину5 грамотку твою отнес, и он
мне сказал: у меня де переменнова слова не будет и мимо де АндрѢя
Ил(ь)ича землю свою никому не отдам, а присылал де к нему Кирило
Полуехтович Нарышкин6 оп тои земле говорит(ь), чтоб ему променил,
и он де ему отказал, что променнои никакои непоступнои земли у него
нет и (с)сорить де АндрѢя Ильича с ним в тех землях не буду. А попла-
вок в лонпату по твоему, государь, указу к нему я холоп твои в то ж
время отнес, и он на твоем жалован(ь)е бьет челом. И к Васил(ь)ю Са-
вичю7 грамотку я твою отнес и об вотчинах Михаила Ивановича Хо-
мякова Языкова8 ему бил челом, и он, прочет грамотку и поколенную
роспис(ь), мне холопу твоему сказал: немного де та вотчина не ушла, а
ныне де я АндрѢю Ильичю рад [в] евтом деле помогат(ь), елика моч(ь)
моя сяжет, и про поколенную роспис(ь) меня холопа твоего спраши-
вал, слово л(ь) в слово такая поколен(ь)я роспис(ь) в деле есть. И я ему
сказал, что в слово в слово такая роспис(ь) в деле. А дело, государь, об
вотчинах ис Помесного приказу взято в верх, и ныне у государыни ца-
ревны Софии АлексѢевны бол(ь)ши дву недел(ь), а какои указ со-
стоитца, того ведомости нет никакои, тол(ь)ко, государь, Ивана да Ти-
мофеи Нестеровы дети Языковы9 подали государыне царевне отца
своего духовную и запис(ь) незнамо какую за рукою Михаила Ивано-
вича Хомякова Языкова для причету. А ныне, государь, слышал я, что
бутто государыня царица Прасков(ь)я Федоровна10 призывала перед
себя бояр и им говорила: как де станет государыня царевна дела слу-
шать, чтоб де // они приговорили против челобит(ь)я думного дворе-
нина Ивана Михаиловича бол(ь)шова11 да кравчего Ивана Михаиловича
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мен(ь)шова Татищевых12 те Михаиловы вотчины дат(ь) им, и бояря де
все сказали: ваша де в том государская воля. А ис Патриарша приказу по
твоему челобит(ь)ю посылан под(ь)ячеи Петр Федоров13 да пристав
Офонасеи Железников14 для переписки и осмотру Михаиловых животов
в Московскои и в Володимерскои и в Муромскои уезды в вотчины и в
Володимер в Рожественскои м(о)н(а)ст(ы)рь15. А с тем под(ь)ячим ездил
Михаило Антипов да Иван Гарасимов16 да кашинскои и каменскои
кр(е)стьяня. И наперед де их Авдоким Языков, приехав в подмосковную
вотчину в сел(ь)цо Головино17 с родниками своими и с люд(ь)ми и со
кр(е)стьяны многолюдством с руж(ь)ем, и до под(ь)яческого де при-
езду многие лутчие животы вывез к себе в д(е)р(е)вню, а как под(ь)ячеи
приехал в сел(ь)цо Головино, и на возах заехали многие животы и запас,
и те де животы и запас называл своими; а как де животы стал под(ь)ячеи
переписыват(ь), и ево де Михаила и Ивана к осмотру и к переписке не
пустили и на крестьянском де вдоре заперли и держали за караулом. И о
том я холоп твои явошное челобит(ь)е на под(ь)ячего и на Овдокима в
Судном Володимерском приказе записал, и в Патриарше приказе такое
ж челобит(ь)е у дела есть. И под(ь)ячеи к Москве ныне приехал и пе-
реписнои список животам Михаила Хомякова Языкова подал, и я бил
челом думному дворенину Михаилу Ивановичю Глебову18 да Ивану Ка-
литину19 и Анисиму Озерову20, чтоб под(ь)ячева и пристава допросит(ь)
против явошного челобит(ь)я и взят(ь) скаски за руками. И подал я че-
лобитную о том допросе, и под(ь)ячеи по тому челобит(ь)ю и пристав
ещо не допрашиваны, потому что ныне суд, и в приказе не сидят.
А после празника стану бит(ь) челом21, а что какои указ о тех животах
будет, и про то тебе государю весно учиню. А Федор, государь, Ильич
для переписки и осмотру с тем под(ь)ячим людеи своих не посылал и
езду и подвод под(ь)ячему и приставу не дал, тол[ько]б посылала людеи
своих кн(я)гиня Тат(ь)яна Ильинична22. А с Прохором Шеншиным23 в
земле росписался и д(е)н(ь)ги ему адиннатцат(ь) рублев все заплатил
и росписку в пяти рублех ему отдал и отказную грамоту // на ту ево
Прохорову землю Шеншина взял и послал к тебе государю с сею от-
пискою. А Григореи Бронников24 приехал к Москве на Страшнои не-
деле25. И ныне в приказе нихто не сидит26. И я ему говорил, чтоб рос-
писался в земле, и он хотел после празника росписатца, – а на службе
де ему ныне не быт(ь)27. Извол(ь), государь, ко мне отписат(ь), что ему
д(е)н(е)г ты изволил дат(ь) и что еще дат(ь) доведетца, а здеся
д(е)н(е)г нет. Извол(ь), государь, приказать, чтоб Кортавых28 сыскат(ь)
и выслат(ь) к Москве к росписке, а дач их в Помесном приказе сыс-
кат(ь) не можем, какая у них вотчина – отцовская л(ь) или иная какая;
и Тутаевых29 дач не сыщем же, а они уехали на службу. А с Некрасо-
вым30 купчею записал и отказную грамоту преж(ь) сего послал.
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Извол(ь), государь, ту вотчину отказат(ь) поранеи и отказные кн(и)ги
прислат(ь) к Москве не помешков, потому что я слышал, что де он Не-
красов прежде тебя продал в прошлом во сто девяносто трет(ь)ем году
ту вотчинную землю, что тебе продал, кн(я)зь Петру Иванову сыну
Дашкову31, а та купчая в Помесном приказе у кн(я)зь Петра Дашкова за-
писана л(ь) или нет, того в Помесном приказе сыскат(ь) не могу, чтоб,
государь, теми твоими отказными книгами захватит(ь). Буди, государь,
тебе ведомо: в Судном Московском приказе ныне сидит суд(ь)ею боя-
рин кн(я)зь Михаила Алегукович Черкаскои32.

На л. 98 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, лл. 98–99 об. 

Част. Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей
российских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 22–25.

В отписке упоминается о Страстной неделе, а также о празднике Пасхи,
следовательно дата, поставленная в начале отписки (февраль) является

ошибочной. Вероятно, отписка относится к 20 числам марта.____

а В ркп. Ивана.
б В ркп. тол.

№ 382
1687 г. апреля. – Роспись детей боярских, отдающих свои земли

по берегу р. Оки
195-г(о) году апреля в … де[нь]. Роспис(ь) именам детеи боярских,

которые отдают землю берег на Аке реке.
Мецняня Михаила Васильев с(ы)н Выскребенцов1 отдает земли

полчетверты четверти к берегу выше перевозу Ловчиковых. у Федора
Кирилова с(ы)на Выскребенцова з братом Акимом к Аке ж реке берег
земли десеть четвертеи. Зенов(ь)я Волобоева2 земли к Аке реке берег к
нашему перевозу3 пят(ь) чети. Макар(ь)евскои жены Протасова4

десет(ь) чети к Аке ж реке выше перевозу Ловчиковых. Истрата Кали-
нина с(ы)на Выскребенцова семь четвертеи берег к Аке ж реке земли
семь четвертеи. Макар(ь)я да Савостьяна Иевлевых детеи Вы-
скребѢнцовых земли пят(ь)натцат(ь) чети в старои д(е)р(е)внѢ Вы-
скребенцове5 меж перевозов. Астафья Денисова с(ы)на Гринева6 жере-
беи земли на КаменкѢ7 против мел(ь)ниц в деревнѢ Рылове8 земля при-
даная за Офанас(ь)евою дочер(ь)ю Петина9. Данилы Рамановича Шен-
шина10 пят(ь) четвертеи в Выскребенцовои, что ему, Даниле Шеншину,
отдал тое землю Ефрем Осипов с(ы)н Выскребенцов, а променит(ь)
хочят тое землю Федор Выскребенцов да Михаило Васил(ь)ев сын Вы-
скребенцов, а хочет на ту землю променят(ь) берег Даниле Шеншину,
что у нево земля з братом Яковом в д(е)р(е)вне Выскребенцовои. Се-
нюковскои жены ево жеребеи на берегу Оки реки и в д(е)р(е)вни Старои
Выскребенцовои.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 13 об.
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№ 383
1687 г. июня 15–27. – Роспись денег, израсходованных на изготовление

обуви дворовым людям
195-г(о) году июня в 15 де[нь] дано Петру Щербачову1 7 алтын

денег за двои сапоги, одне подшивки, а другие вычиненыа.
Июня в 27 де[нь] Ивашке Татарину дано за двои сапоги за головы да

за подшивки2 7 алтын. Кандрашке Кандакову дано от голов от дела
5 алтын 2 де[ньги]. Федотке Иванову от голов от дела даноб 5 ал[тын]
2 де[ньги]. Екимке Беляеву дано от голов от дела 5 ал[тын] 2 де[ньги].
Андрею Михаилову дано на сапоги 10 ал[тын]. Ивану Захарову на са-
поги 10 ал[тын]. Екиму Семенову дано на сапоги 10 алтын. Тимошке
Кудрину дано от головы 5 ал[тын] 2 де[ньги]. Карпу Корзневу дано на
сапоги 10 ал[тын]. Кипреяну Беляеву дано на сапоги 10 алтын. Фетисту
Беляеву дано за головы да за подшивки 7 ал[тын]. Миките Кандакову
дано на сапоги 8 ал[тын] 2 де[ньги]в. Гаврилке Татарину куплены го-
ловы, даны 5 алтын. Вас(ь)ке Васил(ь)еву дано на головы 5 алтын. //
Ивашке Лгуну дано на головы 5 алтын. Першке Ареф(ь)еву дано на го-
ловы 5 алтын.

Сибирский пр., стб. 1593, лл. 61 об., 62 об.____

а Далее написано другим почерком.
б В ркп. нано.
в Далее написано другим почерком.

№ 384
1687 г. июля 16. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гри[ш]ка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем июля в 16 день все, дал
бог, здорово. Петра Щербачова1 да Фадюшку2 к тебѢ государю отпу-
стили, а с ними послали кадку меду, что дал Василеи Григор(ь)евич3; да
с ним ж отпустили оконченников4 да мален(ь)ких гвоздеи дватцат(ь)
колодок5 да тысечю гвоздеи черных6 да железа белова7 дватцат(ь)
пят(ь) листов да галенок церковнова8, что дал Евтифеи серебреник9. А
Евтифеи серебреник да Овдоким з братом Дорофеем10 не поехали, а ска-
зали, что никоими мерами ехат(ь) невозможно, а Полагея Ивановна11

поехала. А кн(я)зь Семен Григор(ь)евич Козловскои в походе12. А что, го-
сударь, на Овдокима и на Васил(ь)я Языковых подписная челобитная о
суде13, и я тое челобитную в Сыскном приказе подал Викуле
Извол(ь)скому14, и Викула приказал по них собрат(ь) к суду порушные
записи, и я послал к тебе государю черную роспис(ь) вывозным живо-
там15. Изволь тем животам написат(ь) цену порознь, и что твоево и
кн(я)гини Тат(ь)яны Ил(ь)иничны16 искат(ь) на них повыт(ь)я вашего.
И на Есипова17 и на межевщика на Владычкина18 в Помесном приказе
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челобитную подписную Богдану Федоровичю Полибину19 подал, и он
велел выписку учинит(ь). А в Патриарше, государь, приказе на деле
ныне об(ъ)явилас(ь) помета: велено с Тимофеем да с Ываном Нестеро-
выми дет(ь)ми Языковыми в животах дат(ь) очную ставку. А с
ОлексѢем Лутохиным20 суда не было, отсрочили августа до два
десят(ь) пятого числа для того, что говорил мне капитан, каторои хотел
со мною в суд итти, что ево послали в Козлов, и велел де к ОлексѢю за-
ехат(ь) ему келар(ь) ОлексѢев от(е)ц, что у Спаса на Новом21, чтоб
велел кр(е)стьянина Илюшку тебе отдат(ь) бес суда. Да с ними же по-
слали с Петром да с Фадеем Агаф(ь)и Васил(ь)евнои22 бочечку вина за-
печатана.

На л. 101 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Запись др. почерком: 195-г(о) июля в 21 де[нь]. Посланы к Москве

отказные книги и отписка на Сядрино с Петром Щербачовым.
Запись А.И.Безобразова: Купить зелени23 пуд, два ведра масла алле-

нова24, сурику кашинскова25 десеть фунтов, желти немецкои26 три фунта,
немецких белил27 десеть фунтов, алифы дватцат(ь) фунтов, щетин28 два
фунта.

Вышина нацерковным асьми аканчинам29: вышина на два аршина
на щетверт(ь)ю, ширина аршин полтара вершка, иные с вершком.

В осьмирике семи акончинам вышина: двемя окончинам вышина
дв(а) аршина без вершка, ширина аршин без полутара вершка, акончина
вышина аршин без дву вершков, ширина аршин без вершка.

А чатырьмя акончинаа вышина по два аршина без четверти, адна
без пяти вершков, ширинаб аршин без трех вершков, и без дву есть.

В церкве десетьмя акончинам вышина: две акончины вышина три
аршина, ширина аршин без дву вершков, а чатырем акончинам вышина
два аршина без четверти, ширина аршин без трех вершков.

В трапезе пет(ь)мя акончинам вышина: чатырьмя ж акончинам вы-
шина два аршина, две акончины аршин без пети вершков, чатыре акончин
вышина беза шти вершков, ширина аршин без трехв вершков, тремя акон-
чинам вышина по полтара аршина, ширина аршин без трех вершков.

В олтаре пят(ь)мя акончинам вышина: акончина дв(а) аршина безо
шти вершков, ширина аршин без дву вершков, две акончиныг, вышина
по полтар(а) аршина, ширина аршин безо шти вершков, две акончины
вышина по аршину с вершком, ширина по девети вершков.

Сибирский пр., стб. 193, л. 101–101 об.
Част. опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей
российских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 26–27.

____

а В ркп. анончина.
б В ркп. ширина написано дважды.
в В ркп. шрех.
г В ркп. арончины.
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№ 385
1687 г. июля 16. – Грамотка приказчика М. Антипьева в с. Спасское

Государю АндрѢю Ильичюа холоп твои Мишка Онтипьев челом
бьет. Петр Щербачев1, государь, приехал и по твоему, государь, указу
дватцет(ь) колодочек мален(ь)ких гвоздиков луженых2 да тысечю гвоз-
диков мален(ь)ких же купили против обрасца, каков ты, государь, при-
слал; дватцет(ь) калодак дано луженых гвоздеи гривну; тысечю чер-
ных нелуженых гвоздеи3 дано семь капѢек; дватцет(ь) пят(ь) листов
белова железа дано дватцет(ь) семь алтын три ден(ь)ги. А Василеи Гри-
гор(ь)евич4 пожаловал дал катку меду пуда с четыре будет с лишком, и
тот, государь, мед и железа листовоя и гвоздья и оконнишников5 по-
слали к тебѢ, государь. А Дарафеи Васильев6, што бывал в ОлексинѢ
под(я)чим, не будет для того, что женит в нынешнѢя воскресенья сына
и от(ъ)ехат(ь) де нел(ь)зя, што написан заряд7 пят(ь)сот рублев, будет
не воз(ь)му на тот срок за сына своег(о). А ЕфтифѢи, государь, тож(е)
отказал, што де выбрали из Большие казны залатых закупат(ь)8. А в
Патриарше розряде, государь, помечено: велено в родствѢ и в Михаи-
ловых животах дат(ь) очную ставку9. Изволь, государь, о том отпи-
сат(ь) к Григор(ь)ю Щербочеву, а я, государь, ни слышу ни вижу, а и
бродит(ь), права, не смогу и стол(ь)ка меня не будет. А што впред(ь)
станет чинитца, и мы тебѢ государю будем ведома чинит(ь). А Иван
Вешнеков10 Патриарша Козенного приказу хотел к тебѢ, государь,
ехать, – да, права, де лошеди нет, будет де пожалует АндрѢи Ильич
лошади, и я де к нему поеду. А св(я)тѢишии патриа // рх11 благословил
ц(е)рк(о)вь Никалая чудотворца строит(ь) и благословенную грамоту
дат(ь), што строит(ь) ц(е)рк(о)вь12. А ис Кан(ь)кова, государь, шесть
бочек пива привезли полных и засекли их в лед. А кн(я)зь Семен Гри-
гор(ь)евич13, государь, в походе за ц(а)рем Иоанном АлексѢевичем в Зве-
нигороде. А бат(ь)ка микол(ь)скои заскорбѢл, лежит болен. А кн(я)зь
Михаила, государь, Жировои Засекин14 в деревнѢ, а без него дьяки не по-
мечают дела.

На л. 117 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 117–117 об.

Част. Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей
российских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 36–37. 

Датируется предположительно по содержанию л. 101.____

а АндрѢю Ильичю в ркп. написано дважды.

№ 386
1687 г. июля 19. – Грамотка приказчика Г. Щербачева в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем июля в 19 день все, дал
бог, здорова. Приказал ты, государь, мне холопу своему, велел з дела
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списат(ь) Ивана Тургенева1 с Васил(ь)ем да з Гаврилом Веревкиными2

в вотчине, и тот список послал я к тебѢ государю с сею отпискую. Да
сказывал мне Помесного приказу под(ь)ячеи Григореи Славышенскои3,
что продает де ч(е)л(о)в(е)к двор свои за Калужскими вороты в при-
ходе у ц(е)ркви Ризы г(о)с(по)дни по Донскои и по Калужскои дороге
по бол(ь)шои4 длиннику сорок сажен, поперешнику шеснатцат(ь)
сажен, а строен(ь)я на том дворе: изба поземная5 с сен(ь)ми, в сенех два
чюлана, ворота бол(ь)шие створчетые с калиткою, баня да погреб трех
саженнои дубовои, колодез(ь), кругом двора тритцат(ь) звен забору; да
в том же дворе яблоннои сад сто деревов, а просит де за него ста дват-
цати рублеи – и о том как ты, государь, изволиш(ь). А список, государь,
извол(ь) прислат(ь) нозад. Да послал я преж(ь) сего к тебе государю
роспис(ь) Михаиловым животом, что из Головина6 Авдоким Языков
вывез. Извол(ь), государь, всему цену положит(ь) и ко мне пришли. А
мне Викула Федорович Извол(ь)скои7 беспрестани говорит о суде. Да
говорила мне кн(я)гиня Тат(ь)яна Ил(ь)инична8, что хотел де ты пожа-
ловат(ь) дать пустошку сенных покосов и чтоб де ты изволил отпи-
сат(ь) о том х прикащику. Да посылал я деловогоа ч(е)л(о)в(е)ка
Вас(ь)ку в подмосковную в сел(ь)цо Головино по целовал(ь)ника по
Мит(ь)ку Григор(ь)ева для того, чтоб ево роспросит(ь), Авдоким Язы-
ков как приезжал в Головино, скол(ь)ко стоялых лошедеи9 и люцких10 и
кошевых11 меринов взял. И целовал(ь)ник, пришед к Москве, сказывал
мне холопу твоему, что прикащики де старосту Ивашку АндрѢева из Го-
ловина домои // в володимерскую д(е)р(е)вню в сел(ь)цо Брыкино от-
пустили, и он де староста Ивашко АндрѢев, идучи дорогою, сторонним
людем являл, что отпущен, и заходил де к Ивану Л(ь)вовичю Ермо-
лаева12 и ему являл же. И я холоп твои бес твоего указу явошного чело-
бит(ь)я записат(ь) не смею, что он староста, пократчи многие животы,
которые были по указу св(я)теишаго патриарха запечатаны, из-за печати
пократчи, збежал – и о том как ты, государь, изволиш(ь). //

На лл. 120 об., 102 об. запись др. почерком:
Такова роспис(ь) послана с Фадюшкою13.
8 акончин вышина по два аршина с четвертью, ширина по аршинаб

с полутаром вершком.
7 акончин: двемя окончинам вышина по два аршина без // вершка,

ширина аршин с полутаром вершком; акончина вышина аршин без дву
вершков, ширина аршин без дву вершков; четыр(ь)мя окончинам вы-
шина по два аршина без четверти, ширина аршин без дву вершков.

2 акончины вышина по три аршина, а ширина аршин без дву верш-
ков, четыр(ь)мя окончинам вышина по дв[а] аршина без четверти, ши-
рина аршин бес трех вершков, четыр(ь)мя окончинам вышина по два ар-
шина без дву вершков, ширина по аршину бес трех вершков.
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3 акончины вышина по полтара аршина, ширина по аршину бес трех
вершков.

Акончина вышина в аршин безо шти вершков, ширина в оршин без дву
вершков.

2 акончины вышина по полтара аршина, ширина аршин без дву верш-
ков.

2 акончины вышина по полтара аршина, ширина по аршину безо шти
вершков.

2 акончины вышина по аршину с вершком, ширина по девяти вершков.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 102–102 об., 120 об. 

Част. Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей
российских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 27–28.

____

а В ркп. деловового.
б Так в ркп.

№ 387
1687 июля между 19 и 23. – Грамотка приказчика М. Антипьева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. В дому, государь, твоем на МосквѢ все, дал бог, здарова. А ис под-
московнои, государь, вашеи вотчины ис сел(ь)ца Головина1 пришел
крестьянин Василеи Григор(ь)ев и сказывает, што староста из сел(ь)ца
Головина Ивашка ОндрѢев сшел неведома куды, а от прикащика от
Арефья о том к тебѢ государю никакова нет; и печати у погребов и у он-
баров целы л(ь) или нет, тог(о), государь, не ведома, и мы, государь, по-
слали к тебѢ государю ходака. А в Потриарше, государь, разряде и в
Холопье приказе об малом Ларке указу ничево нет, потому, государь,
што стол(ь)ник в деревнѢ2. А государеи, государь, обѢих на МосквѢ нет,
оба в походе. А полата, государь, не запечатона, печати твоеи, государь,
нет, в те ж поры осмотри [ли] после тебя, государь, вскоре осмотрили,
тол(ь)ка приказат(ь) к тебѢ государю забыли, и мы з Григор(ь)ем за-
печатоли своими печат(ь)ми, а ключ, государь, у меня полатнои за
твоею печат(ь)ю, да спят у неи у двереи беспрестанно. Да беспре-
станно, государь, и(с) Стрелецког(о) приказу денщики приходят и с
Московског(о) уезду правят з двара по асми гривен3. Я, государь, сидел
в приказе день.

На л. 120 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Запись А.И.Безобразова: Лаел при Льетунаевеа, при жене ево, при

крестьянине Филипа Сапагова пр(и) Ивашке Яковлеве сыне Митро-
фана, называл блудницею и лаел всех матерны и называл всех недара-
гими людьми.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 120–120 об.
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Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 39–40.

____

а В ркп. Льетунаевеве; следует читать Илье Тунаеве.

№ 388
1687 г. июля между 19 и 23. – Грамотка приказчика М. Антипьева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. По твоему, государь, указу Петра Щербачов1 и Фадеи КорнѢев2 и
грамоты от тебя государя привезли; и што Фадеи Корнеев от тебя го-
сударя восемь рублев привез, и у Веденихта АндрѢева3 в прививку за
сад рубль ден(е)г взят, и тем ден(ь)гам расход: куплено сто листов бе-
лова железа, дано три рубли шесть алтын четыре ден(ь)ги; за гвоздеи
аконнишных мелких и прибоиношных4 мален(ь)ких черных тринат-
цет(ь) тысеч, дано шеснатцат(ь) алтын; да пуд слюды куплен, дано
пят(ь) рублев; от атказных кн(и)г в переплет тех же денег дано 4 алтына
2 де[ньги]; а в остатке тех денег у ФадѢя осталось две гривны. Да по-
слал к тебѢ государю с Петром Щербачевым и с ФадѢем КарнѢевым
грамотку Ивана Кобякова5 и Левонтья Клишина6 и дьяка Володимер-
скогоб Судного приказу Федора Молчанова7 одну да семь дестеи бумаги
с ними ж. А што, государь, в Патриарше розряде и в Пр[и]казе холопья
суда, указу ничево никакова нет. // А Федор и Иван Даниловы дети
Кол(ь)цовы8 к Москве приехали и вс[е] их три бра[та] на Москве, веле-
лив к тебѢ государю отписать: сам ли, государь, ты изволиш(ь) к
МосквѢ приехат(ь) или к себѢ велишь им приехат(ь), чтобы ты, госу-
дарь, изволил к ним отписать, – и мы де бы к нему тотчас ехали, – как
ты, государь, изволишь.

На л. 123 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 123–123 об.

Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 42.

____

а В ркп. Пепетр.
б В ркп. Володимеркоского.
в В ркп. велелели.

№ 389
1687 г. июля 23. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем июля в 23 день все, дал
бог, здорова. Петра Щербачова1 и Фадюшку2 к тебе государю отпу-
стили. Писал ты, государь, ко мне холопу своему, велел сходит(ь) к роз-
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рядным под(ь)ячим для бумаги, а писал, что ты послал к ним грамотки,
и я грамотак не видал; а в бумаге мне отказали. В Головино ис Кашина
послал дву ч(е)л(о)в(е)к кр(е)стьян сена косит(ь), а в Дмитров послал
я Оброс(ь)ку лесу сечь четырехсаженнова хоромного, каков ты, госу-
дарь, приказал сечь. Писал ты, государь, ко мне холопу своему с кручи-
ною, что писал к тебе Михаила Антипов, что бутто он сидел в приказе
ден(ь) целои, и он Михаило не токмо ден(ь), и четверти часа не сижи-
вал; присылали и(с) Стрелецкого приказу и ево имали и тово часу и от-
пустили ис приказу. Писал ты, государь, велел грамоты имат(ь) на Тон-
кова3 и на Янглычевых4 правежные5, и мне за печати пошлин дат(ь) не-
чево. Изволил ты отказные книги прислат(ь), и я от переплету четыре
алтына две д(е)н(ь)ги свои заплатил; извол(ь), государь, д(е)н(е)г при-
слат(ь), а за грамотами дело не станет. Против твоего пис(ь)ма
Васил(ь)ю Кол(ь)цову6 говорил, и он хотел бит(ь) челом, а и брат(ь)я
ево Федор да Иван Кол(ь)цовы приехали к Москве, а стоят ныне на
Васил(ь)еве дворе Безобразова. А АлексѢя Маюры7 на Москве нет.
А Гришку Животинца звали, и он сказал, что ехат(ь) недосух никото-
рыми делы. И кн(я)гине бил челом и кн(я)зю – отказали.

На л. 103 об.: Гоcударю АндрѢю Ильичю.
Записи др. почерком: 195-г(о) году июля в … день послана рубль

д(е)н(е)г с Петром Щербачовым к Григор(ь)ю Щербачову на грамоты
от печатеи на Тонкова да Янглычева.

Да с ним же послана от отказных кн(и)г четыре алтына к Григор(ь)ю
ж Щербачову.

Запись др. почерком: Послано с Фадюхою Григор(ь)ю Щербачову за
отказные книги, что отказывали курмышскою д(е)р(е)вню, четыре ал-
тына 2 де(ньги).

195-г(о) июля в 29 день. Взято у ильинского священника ц(е)р к(о)в -
ных д(е)н(е)г 3 рубля 20 алтын, а тѢ д(е)н(ь)ги посланы к МосквѢ с ФадѢ -

ем Корнеевым на покупку красок.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 103–103 об.

Част. Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей
российских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 28.

№ 390
1687 г. июля после 23. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов че лом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем июля в … день все, дал
бог, здорова. Петр Щербачов1 от т[е]бя к нам приехал и памят(ь) и че-
лобитную привез и рубль д(е)н(е)г и четыре алтына за отказные книги,
что я заплатил свои д(е)н(ь)ги от отказных книг, что ты, государь, при-
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слал отказные книги с Петром Щербачовым, что тебе променял Степан
Коржавин2 в пустоши Сядрине. А Михаило Антипов никаких отказных
книг бес тебя государя в Помесном приказе не подавывал, а от пере-
плету д(е)н(е)г не плачивал. А что, государь, изволил ты прислат(ь) че-
лобитную с подмосковных д(е)р(е)в(е)нь, что спрашивают з двора по
осми гривен, да запроснои четвериковои хлеб3 на нынешнеи год4 с во-
логоцких д(е)р(е)в(е)нь, и я с тою челобитною с Михаилом к Васил(ь)ю
Григор(ь)евичю5 ходили и били челом, и он нам отказал, и, прочет че-
лобитную, отдал нам назат, а сказал: вами де однеми обрасца учи-
нит(ь) нел(ь)зя. И я с тою челобитною ходил в Новодевичеи
м(о)н(а)ст(ы)рь и бил челом государем, и по тои челобитнои еще указу
никакова и по се число нет, а впред(ь) что указ какои по тои челобит-
нои будет, и я тотчас весно учиню. А грамоты на Тонкова6 и на Янг-
лычевых7, взяв, пришлю тотчс; а замешкалис(ь) грамоты за тем, что пи-
сали с выписок на правеж выписи, а ныне по тем выписям принесу че-
лобитные, что их на Москве нет, чтоб у пристава взят(ь) о том скаски,
а как скаски воз(ь)му, и грамоты, взяв, тотчас пришлю. Карп Щерба-
чов8 с Низу9 с таварыщи приех[а]ли. И отказные книги на курмыжс-
кую д(е)р(е)вню в Помесном приказе подал, и от переплету д(е)н(е)г
заплатил ис тех д(е)н(е)г, что ты, государь, прислал рубль, а заплатил че-
тыре алтына две д(е)н(ь)г[и]. А Карпа Щербачова с товарыщи отпу-
стили к тебе государю сего числа, а с ним послал я выписку меновную,
что меняет Ивановская жена Камаева10 (с) с(ы)ном, что ныне за Брон-
никовым11. Извол(ь), государь, к допросу руку приложит(ь) и ко мне
извол(ь) прислат(ь). // Да вели, государь, написат(ь) челобитную ме-
новную с Пировыми12 и руку извол(ь) к неи приложит(ь)а и Куз(ь)минои
и АлексѢевои женам и детем их вели руки приложит(ь). А как руки при-
ложите, извол(ь) ко мне прислат(ь), топере за тем стало. А Петра Щер-
бачова в Головино отпустили, а с ним послали каменского кр(е)стья-
нина да из Дмитрова дву крестьян сена косит(ь); а ис Кашина посланы
два ч(е)л(о)в(е)к[а] до ево приезду. А Петру Щербачову дали по твоему
пис(ь)му караваи сала да пят(ь) гривенок соли. А в Патриарше при-
казе о животах еще указу никакова внов(ь) нет, и мы написали чело-
битную и станем бит(ь) челом, чтоб без очнои ставки указ в животах
учинит(ь), а что станет делатца, и про то к тебе государю писат(ь)
станем. Извол(ь), государь, прислат(ь) список з записи Пировых.

На л. 104 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 104–104 об. 

Част. Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей
российских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 28–30.

____

а В ркп. приложил.
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№ 391
1687 г. июля после 23. – Грамотка приказчика М. Антипьева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипов челом бьет.

Фадюшка1, государь, от тебя приехал и привез с собою д(е)н(е)г три
рубли дватцет(ь) адин алтын 2 де(ньги) да у Веденихта2 взято три рубли,
и тем, государь, ден(ь)гам расход: куплено два ведра масла олленова3,
дано рубль; дватцеть фунтов алифы куплено, дано 17 алтын; десят(ь)
фунтов сурику куплено, дано полтину – по пяти капѢек фунт; десят(ь)
фунтов белил куплено немецких, дано 10 алтын; три фунта желти куп-
лено, дано 15 алтын; пят(ь)десят одна калотка куплено гвоздеиа на
окончины, дано 7 алтын. Да писал ты, государь, што послал с Фадюхою
пят(ь) гривенок воску, и здеся, государь, взвесили на бѢзмен и у свеш-
ника взвесили ш – тол(ь)ка четыри гривенки с лишечкам. И в том, госу-
дарь, воску соскали капѢешных две гривенки, денежных две ж гри-
венки, а достол(ь) полуденежные. А от скан(ь)я, государь, дал два гроша
тех ден(е)г, што была я оставил четыре алтына 2 де(ньги). Да два фунта
купил щетин, дано восемь капѢек. А для того была, государь, оставил в
те поры на отказные книги, и Григореи сказывает, што заплатил свои
ден(ь)ги, и тех ден(е)г у меня, государь, осталос(ь) 2 де(ньги). Да ис
Кром, государь, послал к тебѢ государю от Юраса отписку да чело-
битную крестьянскую. А с аконнишниками, государь, акончины
делат(ь) уговаривался, ина, государь, мала уговариваютца и просят ото
всякои аконницы с полугривную по десяти от бол(ь)шои и от малаи, –
а будет де станки4 готовые, так по палуполтине, а пит(ь)-есть, государь,
твое. А к Ивану Лазыревичю5 ходил, государь, для слюды и бил челом
ему, штобы пожаловал к Ил(ь)е пророку6 вкладу дал пудик слюды, и он
сказал, што де, права, у меня нет, а катороя есть в казне – обор7, и за тое
дать за пуд пят(ь) рублев. А што писал ты, государь, велел зелени ку-
пить пуд, а цена ему четыре рубли, и оброзец, государь, прислал, какова
зелен(ь) купит(ь), и есть, государь, в реду зелен(ь) тертоя, а не кусоч-
ками8, тол(ь)ка, государь, дарога; фунт купят по четыре гривны. И об-
разец, государь, тои зелени к тебѢ с Фадюхою послал и празелени9, а пра-
зелени фунт купят ден(е)г в шест(ь); и я, государь АндрѢи Ильичб,
купит(ь) не посмел, што дарога. // А вестеив, государь, тол(ь)ка на пла-
щади слышат(ь)10, боярина ожидат(ь)11. Как там ещо рада будет и гет-
мана оберут и воиска, скат, распустят, и боярин в те поры поедет к
МосквѢ, а тепер(ь) де гетманг и гетманские дети за караулом12. Да Об-
росима Григореи послал тому, государь, другая недела в дмитровскую
для крестьянина, кому итит(ь) в Головино косит(ь), да и по сех мест не
бывал. А здесь, государь, вода в погребах осилела, а лит(ь) некому, а ис
Кан(ь)кова, государь, имат(ь) никово не смѢе[м], што пора рабочая.
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На л. 118 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 118–118 об. 

Част. Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей
российских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 37–38.

____

а В ркп. звоздеи.
б В ркп. Ильчи.
в В ркп. а ве // а вестеи.
г В ркп. етманн.

№ 392
1687 г. июля. – Роспись дворовых людей, которым выданы «нашивки»

195-г(о) году июля в … де[нь] даны людем нашивки: АндрѢю Ми-
хаилову даноа, Купреяну Беляеву дано, Григор(ь)ю Маркову дано, Петру
Щербачеву даноб, Филипу Хамутову дано, Феоктисту Беляеву дано,
Карпу Корзневу дано, Ивану Татарину дано, Екиму Беляеву дано,
Васил(ь)ю Маркову дано, Кандрат(ь)ю Кандакову дано, Тимофею Куд-
рину дано, Митрею Шапкину дано, Миките Кандакову, Максимув Бе-
ляеву дана, // Екиму Семенову дано.

Сибирский пр., стб. 1593, лл. 127 об., 129 об.
____

а Дано и дана написано А.И.Безобразовым.
б Петру Щербачеву дано вписано А.И.Безобразовым.
в Максиму написано через «кси».

№ 393
1687 г. августа 2. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем августа в 2 день все, дал
бог, здорова. Фадюшка1 к Москве к нам приехал и памят(ь) от тебя и
список з записи ко мне привез, и д(е)н(ь)ги четыре алтына две д(е)н(ь)ги
я взял и челобитную написав меновную тотчас пришлю. А н(ы)не по-
слат(ь) не успел, потому что Ивана Михаилова2 на Москве нет, а к
Москве будет в четверг. Борисовская жена3 к Москве не бывала, и я при-
нес в Суднои Володимерскои приказ на нее про запас челобитную, чтоб
челобит(ь)ю ее, как принесет отсрочную4, не верить. А о грамотах бес-
престани бью челом Федору Молчанову5, и он мне отказывает, что
ныне де пора деловая, и я бью челом, чтоб дали такие грамоты пра-
вежные6 на самих на Федора и на людех ево и на Янглычевых7, а на
кр(е)стьянех правит(ь), как работная пора минет; и он хотел думнова
доложит(ь)8. А как воз(ь)му, тотчас грамоты пришлю. А Федор Ильич
не может: в Кон(ь)кове метал руду9, – да перепустил и лежит от того,
и ныне стало лехче. Буди, государь, тебе ведомо: слышал я, что бутто
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боярин кн(я)зь Василеи Васил(ь)евич Голицын10 будет к Москве ныне в
воскресен(ь)е; а полки де ево отданы АлексѢю Семеновичю Шеину11,
а и полки де роспущат после Семеина дни12 все. Писал ты, государь, ко
мне холопу своему про Нарышкиных кр(е)стьян, и к Москве, государь,
не в которои приказ не приваживали. И Фадюшку к тебе государю от-
пустили сего числа.

На л. 105 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Запись др. почерком: Августа в 9 день послано к МосквѢ с Фадюш-

кою Карнеевым на краски 2 рубля д(е)н(е)г.
Сибирский пр., стб. 193, л. 105–105 об.

Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 30.

№ 394
1687 г. августа 3. – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов челом

бьет. Здеся, государь, на Москве в дому августа в по 3-е число все, дал
бог, здорова. Иван Курскои1 и Карп Щербачов2 к Москве приехали и
памят(ь) ко мне от тебя государя и грамотку к Федору Ильичю при-
везли. И я с тою грамоткою с Ываном Курским к Федору Ильичю хо-
дили, и он, прочет грамотку, Гордеева с(ы)на и курмошкои д(е)р(е)вни
кр(е)стьянина своево перед себя ставил при нас и к оброзу их приводил
и спрашивал, как Митрок ножа на людеи твоих вымал. И они сказали,
что ножа де не вымывал, а приступали де к нему Карп Щербачов да
Петр Цыган3 с полен(ь)ем и ево де бить хотели, и он де Митрок гово-
рил: вы де станете меня бит(ь), а я де стану от себя резат(ь), – а ножа
де у него не было. И Гордеева сына и кр(е)стьянина Федор Ильич при-
сылал на двор твои с Карпом на очную ставку, и на очнои, государь,
ставке Гордеев сын и кр(е)стьянин то ж сказали. Пишеш(ь) ты, госу-
дарь, ко мне холопу своему про грамоты в Нижневб, и я челобитную в
Помесном приказе подал, чтоб рожь до указу пожат(ь) и скласть, и
под(ь)ячему и бумагу дал, и топере выписку выписывают из дач из ме-
жевых книг, ис под(ь)яческого челобитья станут же выписыват(ь).
А как выписку выпишут, и я стану бит(ь) челом об указу, а без выписки
грамоты ис Помесного приказу не отпускают. А в приказе Бол(ь)шаго
дворца челобитнои не подавал для того, что писал ты, государь, велел
бит(ь) челом Автамону Тимофеевичю4, и топере Автамона на Москве
нет – вв орловскои д(е)р(е)вне еще до Ил(ь)ина дни5, а племянник ево без
нево бит(ь) челом не велит, – и о том как изволиш(ь). А Кол(ь)цовы6 че-
лобитную написали и Богдану Федоровичю Полибину7 подали и ему
били челом, и он хотел доложит(ь) государыни царевны; а что по тои че-
лоибтнои какои указ будет, и про то тебе государю весно стану
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чинит(ь). А в Патриарше, государь, приказе указу нет ничево. Чело-
битные черные я с Михаилом8 написал, а белые он хотел писат(ь).
Извол(ь), государь, отписат(ь), которому у нас за которыми делами
ходит(ь), так лутче будет. А в приказе Холоп(ь)я суда в Ларкине9 деле
вершили, указано быть по крепостям, каковы памяти вынесены ис По-
месного приказу за тобою да за Федором Ильичем. И с тои пометы по-
слал я к тебе государю список // под сею отпискою да меновную чело-
битную черную с Пировыми10. Извол(ь), государь, приказат(ь) пере-
писат(ь) и руку приложит(ь). Да к тебе жо государю послал я список с
отказных с курмыжских книг, а в тех, государь, отказных книгах на-
писан деловои человек Илюшка Тарасов, у него сын Матюшка дват-
цати лет, у него ж зят(ь) Меркушка Петров. А Федор Ильич того Мер-
кушку называет кр(е)стьянским сыном села Головина, каторои Алешка
и з зятем бьют челом тебе государю. Да в отказных же книгах написан
во дворе задворнои человек11, а ныне кр(е)стьянин Силка Михаилов, а за
ним де кр(е)стьянская дочь, и Федор Ильич крепит ево во крестьяня по
жене. И против тех имян на полях кресты. Извол(ь), государь, списав
отказные книги, ко мне присл[а]ть.

На л. 106 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, лл. 106–107.

Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 30–32.

____

а В ркп. лож.
б Так в ркп.
в В ркп. в написано дважды.

№ 395
1687 г. августа (начало). – Грамотка приказчика Г. Щербачева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Гришка Щербачов чело[м

бь]ет. Здеся, государь, на Москве в дому твоем августа в [… день] все,
дал бог, здорово. Рышковскои свещенник1 Михаило Се[ме]нов с Карпом
Щербачовым2 к Москве приехали и памят[ь] ко мне и грамотки и от-
писку и отказные книги на Алимов[о] да на Степаново поместье Коза-
ковых3 ко мне привезли. И я отписку и отказные книги в Помесном
приказе подал и от переплету от отказных книг дал чет[ы]ре алтына
две д(е)н(ь)ги. Семену Федоровичю Талачанову4 и Автамону Тимофе-
евичю5 грамотки твои и челобитную поповым именем поднес, и по тои
челобитнои велели выписат(ь) из дела да из уложенья. И попа отпу-
стил домои, потому что делат(ь) ему топере нечева. А какову челобит-
ную подал, и я к тебе государю послал. Для чево Митрофан Иванович6

с попом отписки не прислал, Семен Талачанов и дьяки крепко осужают
и сказали так: али де ему хочетца, чтоб на нем пеню указали великие го-
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судари. А слышал я, что те кр(е)стьяня живут на заводе на железном7.
Хорошо бы поповым имем принесть челобитную в Боровеск о приставе
для поимки тех кр(е)стьян и чтоб, их поимав, в приказе роспросить и
роспрося прислат(ь) к Москве и с роспросными реч(ь)ми. Буди, госу-
дарь, тебѢ ведомо: в Помеснои приказ принес я подписную челобит-
ную за пометою думного дьяка Васил(ь)я Григор(ь)евича8 с Тимофеем
да с Ываном Языковыми об очнои ставке в их причете к Михаилу Ива-
новичю Хомякову Языкову9; а другую принес челобитную о переносе
дела от Микифора Заицова10; и те челобитные отдал Якову Микитину11.
А Кол(ь)цовы пр[и]несли в Помеснои приказ об вотчинах подписную
ч[ело]битную за пометою думного дьяка Дани[ла] Полянского12; вели-
кие государи пожаловали вел[ели] о том выписат(ь) и доложит(ь) себя
велик[их] государеи. А ныне хотят другую челобитную подават(ь),
чтоб те Михаиловы вотчины все отписат(ь) на вел[и]ких государеи
для того, что Федор Ильич писал в к[у]рмыжскую д(е)р(е)вню к чело-
веку своему Дмитрею, велел [он] со кр(е)стьян оброк собрат(ь) и вино
сидет(ь) и при[везти] к Москве х Покрову13. Да послал я к тебе госу-
дарю с с[ею] отпискою от Кол(ь)цовых грамотку советную. А что, го-
сударь, подавал я челобитную в походе, чтоб с подмосковных твоих
кр(е)стьян д(е)н(е)г по осми гривен з двора не имaт(ь) // да с вологоц-
ких д(е)р(е)в(е)нь запросного четверикового хлеба на нынешнеи
на 195-и год не имат(ь) же, и та челобитная ныне сошла за пометою
думного дьяка Данила Полянского: великие государи пожаловали ве-
лели о том выписат(ь) и доложит(ь) себя государеи думному Федору
Леонтьевичю Шагловитому14. И я Федору Леонтьевичю тое челобитную
поднес, и пометил на тои челобитнои, велел послат(ь) в Розряд
памят(ь) и учинить в доклат выписку. А Якова да Григор(ь)я Савость-
яновых детеи Янглычевых15 порутчиков велено и Федоровых порутчи-
ков Тонкова16 поставит(ь) в пошлинах на правеж; и, доправя пошлины,
указали на них иски правит(ь) и сыскные памяти дали, а грамот пра-
вежных не дали за работною порую.

На л. 108 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, лл. 108–109.

Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 32–33.

№ 396
1687 г. августа (начало). – Запись о переводе на оброк курмышских

крестьян Языковых-Хомяковых и о дележе хлеба 
между А. И. и Ф. И. Безобразовыми

Сказали курмышскои д(е)р(е)вни крес(ь)яня Федор Савел(ь)ев да
дворо[вои] ч(е)л(о)в(е)к Илья Тарасов: Михаилу Ивановичю Хомякову1

платили ему по четыре ведра с осмухи, а в ведро [входит] по два ведра
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водон[о]сных, а в осмуху по четыре двора кр(е)стьян, да с осмухи же по
пуду мяся, по два гуся, по две гривенки масла, по две гривенки сала сви-
ного с осмухи ж, по кербе льну с осмухи ж, с осмухи ж по барану. Да со
всех крестьян по два сукна, по десятиа аршин мерою в них.

В курмышскои д(е)р(е)внѢ вопче вдова Василиса Ермолаева дочь, у
неи сын, и чтоб тое вдову выдат(ь) за сына дворового ч(е)л(о)в(е)ка
Ильи Тарасова за Ос(ь)ку.

у Ильи зят(ь) Меркул Петров сын.
В соседстве урусова д(е)р(е)вня село Петровское. Крес(ь)яня били

на лесу крес(ь)янина Михаилова Тимофея Осипова сына Наумова и при-
вели в село к прикащику // к Сергею Степанову сыну, а зят(ь) ево в то
время ехал в Казань, а на тестеве месте в то время был зят(ь) ево, а тесть
ево ездил в Казаньб. А бил де ево на лесу крес(ь)янин Кандрашка, а на
боярском дворе би[л] староста Осип Алексеев ль ево десяцкои.

Будет кр(е)стьяня похотят на оброк, платит(ь) им с осмухи по че-
тыре рубля, с осмухи по два пуда свинова мяса, по две керби льну, по че-
тыре гуся, по четыре утки, по четыре курицы индеиских, по четыре гри-
венки масла коров(ь)я, по четыре борана, по четыре гривенки сала сви-
нова, два сукна, по четыре курицы руских, по четыре асоса, вино по-
прежнему по // четыре ведра с осмухив, по два работника на лѢто под
Москву, а хлеб мои есть, да по пяти подвод съѢздит(ь) по рыбу на Са-
мару и к МосквѢ привесть с воли домоиг, будет так кр(е)стьяном на-
добно и пашня вся перед ними, с осмухи по осми аршин холстов алле-
ных, по четыре мота нитеи, по четыре мота ничениц. А что нынѢшнеи
ржи и всякова еровова хлѢба ужнут, и с тово хлѢба выдать им на их
земле ржи на семена и всякова ерового хлѢба, а что за семены их оста-
нетца, тот хлѢ[б] всыпат(ь) в житницу на меня, а что старова хлеба
осталос(ь) ржи и ерового молоченои и немолоченои, и тот хлеб вес(ь)
розделит(ь) з братом с Федором Ильичем пополам – половина [на]
меня, а другаяд на брата Федора Ильича; и ко мнѢ с тем тотчас при-
слат(ь), надобно л(ь) им так или нет, а будет не надобно, хлѢб вес(ь)
на меня прятат(ь). А что нынѢшнеи хлѢб достался после Михаила, и
тот хлеб всыпат(ь) в житницу молоченои и немолоченои, таво хлѢба
не ворошит(ь), потому что мне и(с) своево жереб(ь)я сестре дат(ь), и
таво хлеба без указу никуда не ворошит(ь).

На л. 104 об. запись др. почерком: Отписат(ь) крес(ь)яном: будет
братнин ч(е)л(о)в(е)к станет дворового ч(е)л(о)в(е)ка Илюшку розо-
рят(ь), и зятя ево и ево, Меркушку, розорят(ь) и изгонят(ь) не дават(ь),
и послат(ь) к Васил(ь)ю Берсеневу2 и велет(ь) на них поддат(ь) явки и
ко мнѢ с тем тотчас прислат(ь).

Сибирский пр., стб. 1593, лл. 121 об., 124 об., 104 об. 
Датировано предположительно.
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____

а В ркп. десетьти.
б А на тестеве месте… ездил в Казань вставка на полях л. 121 об.
в В ркп. ососмухи.
г С воли домои вставка на полях лл. 104 об., 124 об.
д В ркп. драгая.

№ 397
1687 г. августа (начало). – Грамотка приказчика М. Антипьева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом бьет.

Иван Курскои1 да Карп Щербачев2 и Ходюха3 приехали и краски, госу-
дарь, зелени 9 фунтов купили, фунт по четыре гривны; и всех ден(е)г
изашло на краску три рубли дватцеть алтын. Да буди тебѢ, государь, ве-
дома: посылают в полки з залатыми4 и с роспуском к боярину ко кн(я)зю
Василью Васильевичю Голицыну5 с товарыщи Володемера Петровича
Шереметева6; к АлексѢюа Семеновичу Шеину7 кн(я)зь АндрѢя княж
ДмитрѢева сына Щербатова8; ко кн(я)зь Володимеру ДмитрѢевичю Дол-
горукову9 указу ещо, кому ехат(ь), нет, потому сыскивали Александраб

Лепунова10, да ни нашли, и о том думнои11 хотел докладыват(ь) госуда-
рем. А етмана, государь, обрали, Мазепав, а старова гетмана Ивана Са-
моилова держат за караулом12, а о етманском обран(ь)е приехали с се-
унчом ис полков Яков Иванов сын Дивов13 да дворяня Сава Мотягин14 да
Тимофеи Исканскои15 августа в 2 день ввечеру. А из Запорок от послан-
ных полков от Левонтья Рамановича Неплюева ведомости никакои нет16.
А оконнишника челобитноя, што у тебя Микита делает аконницы,
об(ъ)ежжему Федору Клишкову17 именно, и он сказал: так бы де мне мол-
вили и без челобитнои, и я бы де то малое дело зделал; и двора де ево не
знал и впред(ь) де знат(ь) не буду. А в Патриарше розряде, государь, че-
лобитную подал и об указе бью челом. Извол(ь), государь, к Ивану ува-
ровичю18 и к Онисиму Ермолаевичю19 грамотки отписат(ь). И думнои
Михаила Иванович Хлебов20 сказал: я де была ОндрѢю Ильичю зделал,
што была им все отдать, // и к нему, государь, изволь о том грамотку от-
писать. А што, государь, изволил ты отписат(ь), штобы грамоты в Ниж-
неи взять, што хлеб пожат(ь) и в лес вѢежжать, права, государь Андреи
Ильич, брадит(ь) не смогу, изволь, государь, спраси, ково присылаеш(ь),
как хожу. А Федор Кол(ь)цов21, государь, челобитную окол(ь)ничему Бог-
дану Федоровичю Полибину22 подали; хотел государыни дакладывать.
Андреи Ильич, послал Григореи Щербачев Аброську в дмитровскую де-
ревню для мужика, штобы выслат(ь), кому в Головине сена косить, тому,
государь, вот две недели будет; сам к Москве не идет и мужика косит(ь)
в Головино не вышлет. А здесь, государь, в погребах вода осилела, а
лит(ь) некому, а ис Кан(ь)кова дворовых людеи имат(ь) не смѢем, што
пара деловоя.
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На л. 119 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Запись А.И.Безобразова, а затем др. почерком: Тимофеи Литви-

нов23, подьячеи Василеи Калинин24 спрашиваютг рышковских кр(е)стьян
Ивашку Иванова сына, а Ивашка рышковскои кр(е)стьянин, а, бѢгаючи
из Рышкова, жил в государевои Жерновскои волости25 и бѢгаючи же-
нился на государевои кр(е)стьян[ке] тои волости. А с ним пришли Ти-
мошка Михаилов, Мишка Епифанов, а Мишка Епифанов Ивашке Ива-
нову свои по жене.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 119–119 об.
Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-

ских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 38–39.
____

а АлексѢю написано через кси.
б Александра написано через «кси».
в В ркп. Аназепа.
г Тимофеи Литвинов… спрашивают написано А.И.Безобразовым.

№ 398
1687 г. августа (начало). – Грамотка приказчика М. Антипьева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. Фадеи КорнѢев1 от тебя, государь, приехал, и грамотку твою, го-
сударь, я отнес Ивану Лазаревичю Хорламову2, – и велел тебѢ, госу-
дарь, бит(ь) челом, и велел повидатца в городе, а што будет скажет и
для чег(о) повидатца, тог(о), государь, неведома. А челобитную, госу-
дарь, подали, штобы ден(е)г с подмосковных крестьян не брат(ь), а што
будет по неи указ, того не ведомо, тол(ь)ка Василеи Григор(ь)евич3 ска-
зал, што де указ такои есть, што са всех велено брат(ь) с подмосковных
деревен(ь), и Митрофанову челобитную4, просмотря государя
отдал, – вет(ь) де он не на службе на воеводстве, отсрочиват(ь) де не
велят, да и не укажут, штобы отсрочит(ь). И ис Холопья приказу по-
сылаю пристава по тово крестьянина, а будет ево не из(ъ)едут, и на
правых взят(ь)5. А Григор(ь)я иконника, государь, послали6 с Карпом
Щербачевым7. А Петр Щербачев поехал в Головино. А Борисовскои
жены Резанова8 не знаю, где стоит, и ее не знаю ж. И в Сыскном при-
казе про Кирилова крестьянина спрашивал, што нет ли в приводе, и
[о]ни, государь, не сказываю[т], што де приводу не бывало. А для окон-
ницы к мастерам ходили, што подрядилис(ь) зделат(ь) против твоеи,
государь, росписцы, и они, государь, для того не уговариваютца, хо-
рошо бы де на тавар посмотрет(ь), каков тавар, слюда вося де горазда
мелка есть ли, а де тавар видели, уговоритца бы де мошно. А слюду,
государь, што купили пуд, выбирал мастер, и мы с ним тут же были, у
человек у пяти-шти были, да лутче тои не нашли.
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И масла в бочечкѢ, государь, запечатов послали, а полна ли она или
нет, того, государь, неведома, тол(ь)ка болтаетца.

Сибирский пр., стб. 1593, лл. 121–121 об., 124 об.
Част. Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей

российских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 40–41.

№ 399
1687 г. августа (начало). – Грамотка приказчика М. Антипьева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом бьет.

Грамотку, государь, твою к Ивану Лазыревичю Хорламову1 отнес, и он
сказал, што де, права, у меня нет, а дабыт(ь) не могу, а што де котороя
государева есть, и то все обор; посылал меня с под(ь)ячим к тому ж, го-
сударь, целовал(ь)нику, што я преж(ь) сево пуд у нево слюды взял, а он,
государь, сказывает, што бутта два взято, тол(ь)ка я один у нево взял,
и расписка моя рука у нег(о), государь, в пуде, а не в дву, тол(ь)ка он
тепер(ь) залежал, и в онбар опричь ево нихто не ходит, – АндрѢи де
было Ильич посулил мне скляницу вина четвертную, да не пожаловал.
Тол(ь)ка, государь, я беспрестанно Ивану Лазыревичю о слюде бью
челом, а што будет – деньгиа ли велит дат(ь) или так – тово, государь,
не ведома, тол(ь)ка сказываю што ден(е)г нет, а пожаловал бы так
вкладу; ина целовал(ь)ник занемог. А боярин кн(я)зь Василеи
Вас[и]л(ь)евич2 будет после Оспожина дни3 вскоре чает. А к[ак], госу-
дарь, подлинно проведам, и ходака в те поры пришл[ю]. А кн(я)зь Ва-
сильевои кнеини Федоровича Одоевског(о)4 не стало. А в Патриарше,
государь, разряде ещо указу никакова нет. А Федора Ильича нихто не
ходит и не бьет челом о том деле. А в приказе Холопья суда пометели
на выписке: ЛаркѢ Шагалаеву5 по отпускнои отказат(ь), а быть ему
по крепостям у тебя, государь, да у Федора Ильича вопче по атказным
книгам. И я, государь, принес ево Ларкиным именема подписную чело-
битную, штобы тем отказным и раздел(ь)ным книгам не поверит(ь), а
штобы ему дат(ь) отпускную6 против ево брат(ь)и и брат(ь)ев ево рад-
ных; и тое, государь, челобитную принели, велели все подлинное дело
на стол положить, а што, государь, учинитца, и о том тебѢ государю ве-
домо учиним. А князь Михаила Федорович Жирово Засекин7 сказал: я
де вет(ь) велел пометит(ь), што АндрѢю Ильичю да Федору крепок он
по атказным книгам, АндрѢю Ильичю, государь, ево слезы не надобны,
што он в атказные книги за очи будет к нему государскоя милость
будет, и против ево брат(ь)и, и матери ево, и братьев ево Ларкиных
радных дадут ему ис приказу отпускну[ю]. И он с тою отпусную куды
хочет, туде идет, а государь мои Андреи Ильич тем неволит. А гвоздеи,
государь, купил пят(ь)сот, дал алтын и послал с Карпом Щербачевым8.
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Да приходил, государь, крамскои под(ь)ячеи Василеи Дружинин9, – што
де я АндрѢю Ильичю землю в Крамах здаю, надобет(ь) ли де АндрѢю
Ильичю или нет, штобы де изволил отписать, и я б де иному никому не
отдавал. А про ту де землю в грамотке писано, што я к тебѢ государю
послал.

На л. 122 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 122–122 об.

Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 41–42.

____

а В ркп. венги.
б В ркп. имененем.

№ 400
1687 г. августа (начало). – Грамотка приказчика М. Антипьева

в с. Спасское
Государю АндрѢю Ильичю холоп твои Мишка Онтипьев челом

бьет. По твоему, государь, указу у Веденихта ОндрѢева1 рубль ден(е)г
взял и на те ден(ь)ги с Ходюхою2 тритцет(ь) листов бѢлова железа3 ку-
пили, дали тритцет(ь) два олтына; да пят(ь)десят одна колодка гвоз-
деи мален(ь)ких, дано семь алтын. А к Ивану Лазыревичю4 грамотку, го-
сударь, отнес, и он, государь, прочетчи грамотку, сказал: повидаися де
са мною в городе. Из города, государь, поехал к окол(ь)ничему к
ОлексѢю Ивановичю Ржевскому5 обѢдат(ь), и будет, государь, што
даст, и мы, государь, пришлем тотчас. И челобитную, государь, што
подал в Патриарше разряде, указу еще никакава нет, безпрестанно дум-
ному Михаилу Ивановичю Глебову6 бьем челом. А масла, государь, ко-
напляноя в бочке запечатов с Карпом Щербачевым7 послал.

На л. 124 об.: Государю АндрѢю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 124–124 об.

Опубл.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете. М., 1888, кн. 1 (144), с. 42.

№  401
1689 г. октября после 11. – Грамотка А.И. Безобразова 

А.В.  Безобразовой
Васильевна, здравствуи о Хр(и)сте на вѣки и пребываи во всяких

радостях. Левку Арефьева1 да Рамашку канюха не задержи, тотчас ко
мнѣ отпусти2. А Тимофею серебренику, что дѣлал жуки3 к ножам, и я
ему заплотил за дѣло и за серебро, а на чарки дал я на все серебро. А что
сулемщик Петр умер, и ты у нево сулемы4 вели взят(ь), а в том вели
ему росписку дат(ь). А что я ему д(е)н(е)г наперед дал, а он мне ничево
не здѣлал, и я в том велю к жене ево приставит(ь). А что дал я к двум
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пищалем ложи здѣлат(ь) Денису Чернородцкому, и за тѣ пищали дал я
ему вина да полот(ь) мяса, и то записано у Куприка в кн(и)гах, и ты
вели досмотритца. А будет ему мало покажетца, и ты вели ему еще
додат(ь), а пищали вели у нево взят(ь). Да я ж пищал(и) ложу ему Де-
нису отдал да брату ево Мартыну и раковины5 и черепахи на ложу дал,
а как ложу сдѣлают, вели и за ту пищал(ь) за работу заплотит(ь).
Алешка Кудрин6 вѣдает, что дано на чарки, при нем давал, и за жучки
при нем же заплотил. А что кн(я)зь Михаила Алегуковича7 бронник
дѣлал стволы, и за тѣ стволы дал я ему два ведра вина, и он за то и до-
стал(ь)нои ствол хотел здѣлат(ь). А будет коли он правды не держитца,
и за тот ствол заплотит(ь) ему, а ствол у нево взят(ь). Поѣхал к Москвѣ
Помѣснова приказу под(ь)ячеи Григоре[и] Сидоров с(ы)н Рудин8, и ты
вели ево перед себя пустит(ь), он тебѣ про все раскажет. Прислат(ь)
бы пят(ь)десят авчин дѣловых9, которыя побол(ь)ши и пошерстняе,
или хотя и бол(ь)ши пришли авчин. Прислат(ь) бы тебѣ масла палын-
нова10 золотников десят(ь) от болезнеи. В белевские д(е)р(е)вни
пошли, вели ящики привесть к Москвѣ с д(е)н(ь)гами. Людем, которы[е]
на Москвѣ, жаловань[я] им без указу не даваи, и так я им поѣхав по три
рубля дал, а Гришке Щербачову и бол(ь)ше дал, и Фет(ь)ке Клочкову11

и Екимке Сергееву12 дано, и женам их ты пожаловала жалован(ь)я. А ко-
торые люди со мною, а жены их на Москвѣ и в д(е)р(е)вне, тѣм жало-
ванье даи, как придет Рожество Хр(и)стово, потому что муж(ь)я их со
мною. Наперед извести Василью Аврамовичю13 да Петру Аврамо-
вичю14 о дворѣ и что я замерз15; им наперед извести, им и побеи челом
им о том, хотя б мнѣ в д(е)р(е)вню велели съѣхат(ь), а д(е)р(е)вня у
меня сорок верст от Нижнева, а без указу в д(е)р(е)вню // съѣхат(ь) не
смѣю; а в Нижнем двор бы мнѣ дат(ь). Будет в д(е)р(е)вню мнѣ велят
ѣхат(ь) и в Нижнем мнѣ двор велят дат(ь), и о том бы взят(ь)
г(о)с(у)д(а)рева грамота, а без грамоты не поѣду. Вели провѣдат(ь) в
Казанском приказе, как я приѣхал в Нижнеи, воевода не писал ли о мнѣ
отписки и что писал16. И тое отписку списат(ь) и ко мнѣ прислат(ь),
у под(ь)ячева хотя купит(ь) – дат(ь) ему вина, мяса и запасцу, а чтоб
отписку списат(ь) и ко мнѣ прислат(ь), так вѣдомость будет. А про
меня скажи, что лежу при смерти, для того и грамоток к вам нет, и люди
все у меня залежали, а иные розбежалис(ь). А Василья Берсенева17 на-
рошно послал я наскора, и ты ево отпусти в Спаское и вели ему и с
проѣздом с Москвы и к Москвѣ быт(ь) в два дни назад, а бол(ь)ши таво
ему жит(ь) в д(е)р(е)вне и с проѣздом жит(ь) не вели. А на которои ло-
шади он приѣдет, тое лошад(ь) вели оставит(ь) в Спаском, а ко мнѣ
отпусти на инои лошади с тѣм же и малым. Для чево Глазун18 приѣзжал
к Москвѣ и жену без указу взял, для чево и лѣтом приѣзжал на моеи ло-
шади, для чево? Послал я к тебѣ с Васил(ь)ем Берсеневым два арбуза
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да кисть винограду, аберчены в овчины, и тебѣ бы кушат(ь) на зда-
ров(ь)е, а двѣ овчины черныя пришли ко мнѣ.

А что я грамотку послал х кн(я)зь Михаилу Алегуковичю, а напи-
сан он кн(я)зь Михаила Алегукович, вели показат(ь) Гришке Щер-
бачову, будет тоѣ так, вели поднесть, а будет не так, вели переписат(ь).

Да послал я к тебѣ канун праведныя ульянеи19, и ты еи молебен
отп[ои].

На л. 92 об. написано др. почерком: Безобразува.
ГИМ, ф. 167, ед.хр. 30, л. 92–92 об.

Опубл.: Розыскные дела…, т. 2, с. 77–78.

№  402
1689 г. октября после 11. – Грамотка А.И. Безобразова 

А.В.  Безобразовой. 
…а евин прошал у меня пустоши Куз(ь)минскои, [и ты] ему извести

тихон(ь)ка. А он тое пустошь знает, что з Жеребцовым1 у нас была в
споре, и отдана она нам. А та пустошь на рекѣ на Наре блиско ево
д(е)р(е)вни Чечковои и я за свою половину не постою. А в тои пустоши
на мою половину десят(ь) четвертеи, и что ему иное потребно будет,
и я за ево жалованье ни за что ему не постою. Пошли по Степана Сту-
пина2, чтоб он у тебя побывал и ему побеи челом, а буде что и дать, ин
я не постаюб. А что ходил Свежеи ко Обраму да прихадил что дьякон, и
они х каму ходили, про то ты вѣдаешь, и чтоб они х тому и ходили. А
буде, хотя что и дат(ь), лише бы зделась за то и стоять нечевов. Архи-
мандри[ту] богоявленскому Микифару3 пошли и вели пабит(ь) челом,
чтоб он у тебя побывал, и ему побеи челом и рас[ка]жи ему про все, чтоб
он известил и побил челом свет[еи]шему потриарху4, погаваря бы с
митраполитам с ка[зан]ским5, что я от воеводы стражду и стаю на
л(ь)ду та[пер]ва в стругах и от нево разарен и разграбл[ен]. // Про все
бы про то известила. // Казанскому митрополиту побеи челом и архи-
мандриту Микифору, чтоб они потриарху побили челом, а патриарх
поб(ь)ет челом г(о)с(у)д(а)рем. // Бит(ь) челом кн(я)зь Михаилу Але-
гуковичю6, кн(я)зь Петру Ивановичю7, Федору Петровичю8, Тихону
Никитичю9, Федору Абрамьевичю10, Петру Обрамьевичю11, Василью
Обрамьевичю12, Петру Обрамьевичю13, Сергию Обрамьевичю14. // Ачто
я грамотки послал, кн(я)зь Михаилу Алегуковичю, кн(я)зь Петру Ива-
новичю, Тихону Никитичю, Петру Аврамовичю, Федору Аврамовичю,
Василью Аврамовичю, Матвею Филимоновичю15, и ты тѣ грамотки
поднеси сама. А наперед грамотки поднеси Петру Аврамовичю да Ва-
силью Аврамовичю, что они скажут. Беи челом Аводот(ь)е Пет-
ровне16, Авдотье Аврамовне17. Съѣзди к Федоровым дѣтем Полуехто-
вича18, к Артемонову с(ы)ну к Андрѣю Артемоновичю19 и им беи челом,
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да съѣзди к Афтамону Ивановичю20 и ему побеи челом. Съѣзди х кн(я)зь
Юрьеву сыну Рамадановскому, х кн(я)зь Юрье Юрьевичю21 и побеи
челом, (к) кн(я)зь Михаилу Ивановичю Лыкову22 съѣзди и побеи челом,
к Олександру Петровичю Салтыкову съѣзди и побеи челом. // Ящи ки с
ден(ь)гами из белевских д(е)р(е)в(е)нь привезли ль? Будет не привезли,
пошли да вели привесть. Присла[ть] духа аленья мистуры, духа из оленья
рога23, теми лекарствы людеи лечю. Хорошо б алексиру24 прибавитьг.
Прислать кропова масла25, гвоздишнова масла26, а что масло прислано по-
лынное, и то масло плох[ое] – не двоиное и не перепускное27.

А что мази ты прислала в жестянках, бобковое28, попилиевое29, и те
мазид житки, мазеи по полужестянки. А и старых моих мазеи было по
полужестянки, в тех же жестянках и мои мази пропали, а старые мази
былы густы. А деалтияе 30 и раковая маз(ь)31 также плохи и жидки, в тех
мазях старые мои мази пропали, вели купить тех побол(ь)ши жестянок,
а купить чатыре, и в те жестянки всех мазеи купить, а мази купить гу-
стые, а не житкие также, а житкие пропадут.

Писал я в д(е)р(е)вни в белевские, в кромские, в орловские, на Во-
логду о вине, а свиных мясах, а мяса велел со крестьян бол(ь)ши старова
с лишком взят(ь). Также вели полотки гусиные и утиные, и куря ин-
деиские, и поросячьи с лишком изготовит(ь), и вели те мяса к Москве
весть не мешкав, чтоб поранеи их осолить, пивож изгатовит(ь), круп
грешневых, овсяных, яшных небол(ь)шое, толокно, сухари, хмел(ь),
масло коровье и конопляное. А что велено изгатовит(ь), преже сево пи-
сано и не одинова кз прикащикам, что каторова велено скол(ь)ко чево
изгатовит(ь). А вино и запас стругом из деревен(ь) весть до Нижнева,
а мяса с Москвы. Вели от себя отписат(ь) во все д(е)р(е)вни, чтоб про-
тив прежнева моево пис(ь)ма все было готово.

А чарки у серебряника вели все взят(ь), хошь и не зделаны, а като-
рые зделаны, есть ли места камешки вставит(ь), а камушков хотел
дат(ь) Ефсифеи серебреник искорок яхонтовых32 из[у]мрудных. А Еф-
стифеи хотел дат(ь) камешок по три д(е)н(ь)ги и по две ден(ь)ги, а не на
деят(ь)и рублев камен(ь)я то надобно, а на достал(ь)ные чарки серебра
дал, я с ним в серебре соч[елся]. //

В дмитровскои и кашинскои две избы вели [пе]ревесть тотчас и по-
ставит(ь) на дворе. А поставя избы, и перевесть жон, которы муж(ь)я
со мною.

ГИМ, ф. 167, ед.хр. 30, лл. 119–123.
Опубл.: Розыскные дела, т. 2, с. 87–90.

____

а Начало грамотки утрачено.
а Далее написано др. почерком.
б Далее написано третьим почерком.
в Присла[ть] духа аленья мистуры … б алексиру прибавить написано А.И. Безобразовым.
г В ркп. мизи.
д Так в ркп.
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е В ркп. пино.
ж В ркп. в.
з Так в ркп. 

№  403
1689 г. октября после 14. – Грамотка А.И. Безобразова 

А.В.  Безобразовой
Васильевна! Господа ради потерпи, я от своих терплю, хота он тебя

и прогневил: записки вотчинам и помест(ь)ям все у нево. А Мишке Ан-
типо[ву] ни в чем не верь: вор и бездушник и ссоршик, со всеми тебя
(с)сори[т] и неновисть на тебя приводит. Естли жив буду, Гришке1 у меня
указ будет и Мишке Антипову, а буде тебе надобно, Гришку возьму к
себе, а жену в д[е]ревню, а Михаила Антипова в деревню и ж женою, а
пришлю Цыга[на]2, велю у Гришки дела принять и за делами хадит(ь).
Писа[л] Василью Григорьевичю3, велел сы[с]кать, по сыску кнутом
бит(ь). А будет впредь тебя не станет слушат(ь) и станет невежни-
чат(ь), беи кнутом или ботаги. И про Ми[ш]ку Антиповаа меж ими
велел сыскат(ь), по сыску обеи[м] наказа[нь]е учинит(ь) обеим. Кото-
рые люди со мною, жон их жалуи для тово, что оне со мною нужу тер-
пят. А будет Ивана Щербачева4 жена в деревню не послана, не посы-
лаи, а будет послана, вели из деревни взят(ь), муж(ь)ево много работы.
Иван Захаров5 бил чело[м]: жене ево не пожаловала жа[ло]ванья; будет
не пожаловала – пожалуиб.

ГИМ, ф. 167, ед.хр. 30, лл. 124.
Опубл.: Розыскные дела, т. 2, с. 99–100.

____

а В ркп. Анатипова.
б Весь документ написан А.И. Безобразовым.

№  404
1689 г. октября после 14. – Грамотка А.И. Безобразова 

приказчику Г.  Щербачеву
Григореи Щербачов! Откудова ты вз[ял, что жену мою] безпрестани

гневиш(ь) и невежничаешь? уж жена [мо]я от тебя терпит, иначеа на
тебя ко мнѣ и не пише[т]. И я спрашивал людеи своих, которые с Москвы
приѣ[ха]ли, и Федотку1 роспрашивал. Жене моеи Василеи Григ[орь]евич
говорил, что ты приходил к Василью Григо[рье]вичю, и Василью Гри-
гор(ь)евичю2 ты сказывал, что по м[еня] послан дворенин и велено меня
взят(ь) к Москве. И же[на] моя посылала к тебѣ Федотку спрашиват(ь),
что был ли ты у Василья Григор(ь)евича и ему про то сказывал ли, и от
ково ты такия рѣчи слышал, и ты, лежа на постеле, Федотке сказал: я де
у Василья Григор(ь)евича не бывал и таво де не сказывал. И лежа на по-
стеле, сказал: я де пьяных речеи не слушаю и пьяных дѣл не дѣлаю. И бо-
ярския боярыни3 роспрашиваны, и боярския боярыни то ж сказали про-
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тии(в) вышеписанных сих речеи. Пес, блядин с(ы)н, срадничеи с(ы)н, ково
ты называл пьяными? Жена ж моя велела невеске твоеи из д(е)р(е)вни
быт(ь) к Москвѣ Ивановои жене Щербачова4, и она на Москвѣ жила
нед[е]л[ь] з десят(ь) и к жене моеи челом ударит(ь) не хаживала и ноче-
ват(ь) в денщину5 не хаживала ж. И жена моя прислала к неи Фет(ь)ку
Иванова и велела еи в д(е)р(е)вню ѣхат(ь) для того, что она к жене моеи
не ходит. И ты говорил Федотке: доложи де бояр[ыни], напрасно де
сноху мою изгоняешь, я де на тебя буду бит(ь) челом великим
г(о)с(у)д(а)рем, нап(ь)есся де пьян[а] да посылаешь в д(е)р(е)вню, здесь
де не у Троицы6, буду де бит(ь) челом великим г(о)с(у)д(а)рем. И бо-
ярские боярыни роспрашиваны, и они то ж сказали. И жена моя посылала
по тебя, и ты к жене моеи пришол перед окно, и жена моя стала тебѣ го-
ворит(ь): что де ты про меня такия рѣчи говоришь? И ты сказал: воля де
твоя, что де кручинисся на невеску мою напрасно и ссылаешь еѣ в
д(е)р(е)вню, за ето де изгонение стану бит(ь) челом великим
г(о)с(у)д(а)рем. И жена моя тебѣ сказала: не зареж(ь) де так, что Ивана
Ильина? И ты жене моеи сказал: не дорожи де дѣлом. Замахал руками да
прочь пошол. Страдничеи с(ы)н, блядин с(ы)н, откудова ты ето взял, что
г(о)с(у)д(а)р(ы)ню свою ты так безчестишь, и перед нею невежничаешь?
Или жене моеи не смѣть послат(ь) жену твою или т[вою] сестру в
д(е)р(е)вню? Забыл ты страдник, блядин с(ы)н, [как] ты ч(е)л(о)в(е)ка
моево Ивана Ильин[а зарѣзал ножем], // и я тебя страдника, блядина
с(ы)на, от смерти отнял? Так та ты мою м(и)л(о)сть платишь. Ты бы са
слово за мое за одно умер и жены моеи. За такую мою м(и)л(о)сть к себѣ
терплю я от тебя и жена моя, как я не стерплю, ты лишь от меня в то
время терпи. Лутчеи было тебѣ за моими дѣлами ходит(ь), а ты лише
пьешь з женою да по гостям ѣздишь, да в гостях и ночюешь и з женою.
Да лише ты блядин с(ы)н, плут и вор, с таким же з блядиным сыном, с
плутом и з бездел(ь)ником и вором, с Мишкою Антиповым бранился. А за
что вы бранитеся, таво вы плуты, блядины дѣти, оба не вѣдаете. К жене
я своеи писал, будет ты впред(ь) станеш(ь) жену мою бесчести[ть] и
перед нею невежничеть, и я писал к жене своеи, велел тебя кнутом обо-
драт(ь), тол(ь)ко чют(ь) в тебѣ д(у)шу оставит(ь). А что преж(ь) сево
ты жену мою безчестил и перед нею невежничал, и я писал к приятелем
своим и велел сыскат(ь) про тебя и про Мишку Антипова. Будет ты так
дѣлал и жену мою безчестил и перед нею невежничал, и я по сыску велел
тебя кнутом бит(ь), тол(ь)ко чют(ь) в тебѣ д(у)шу оставить. А будет
Мишка Антипов домом моим мутит, и по сыску так же Мишку Анти-
пова велел кнутом ободрат(ь). Да в то время попытаешь бит(ь) челом на
жену мою и грошит(ь) попытаеш(ь) жене моеи, знаеш(ь) ли, как я мохну
тебя в д(е)р(е)вню и з женою твоею? Чаешь, я у тебя под началом и жену
свою, чаешь, я тебѣ выдам? Пес, блядин с(ы)н, как у тебя язык отвергся
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перед г(о)с(у)д(а)рынею своею так говорит(ь) и еѣ гневит(ь)! Знаеш(ь)
ли, как скоряе побью челом великим г(о)с(у)д(а)рем, так скорея велят
тебя кнутом отпрыснут(ь). Сказывал мнѣ Федотка Иванов, что прихо-
дил де к тебѣ ч(е)л(о)в(е)к Петра л(ь) Аврамовича7 или Василья Авра-
мовича8 о пустоши Куз(ь)минскои9, что отдавал Гришка Кудрин10 сенные
покосы в наем. Хто приходил, чеи ч(е)л(о)в(е)к, от Петра л(ь) Аврамо-
вича или от Вaсилья Аврамовича? Для чево ты ко мнѣ про то не писал?
А свес де то сено Леонтеи Жеребцов11. // А нам дана пустошь Куз(ь)мин-
ская в Щитовском стану, а Жеребцову дано в Суходол(ь)ском стану12. И
Жеребцов сено с которои пустоши свез – с Щитовскова л(ь) стану или с
Суходол(ь)скова? Чем было бранитца, так етово лутчеи стеречь. Плут,
бялдин с(ы)н, за невеску ты стоишь, что шубы де у неѣ нет в д(е)р(е)вню
ѣхат(ь), а сказала она, что была де у меня шуба, и ту де у меня шубу муж
взял. И я мужа еѣ спрашивал Ивана Щербачова. Иван Щебачов сказал:
которые авчины я ему пожаловал, и он тѣ авчины оставил у дяди еѣ на
Москвѣ и велел еи шубу сшит(ь), а котору я шубу одевал(ь)ную пожало-
вал Ивану Щербачову, и он тое шубу взял с собою. И она для чево ложно
приказывает жене моеи? А ты, блядин с(ы)н, страдник, пот[а]каешь еи,
и у бабы за то я восцы13 выму. По двум подорожным тритцат(ь) без че-
ловѣка написано. А преж(ь) сево писал я к тебѣ, велел списат(ь), каковы
грамоты посланы в Казан(ь) обо мнѣ? Для чево ты не списал и ко мнѣ не
прислал? Ето было лутчеи брани. Послал я отписку, какову подат(ь) в
Казанском приказе, и под нею челобитную, и тебѣ бы тое отписку и че-
лобитную показат(ь) Василью Аврамовичю, Василью Григор(ь)евичю:
так ли надобно? При мне б ты хоть бы и напился, ин бы ничево, а без
меня б ты мало хлеба ел, а не токмо што по гостям з женою, в гостях на-
чевать, пит(ь) и бражничат(ь)б.

Буде Левонтеи Жеребцов свес на Наре с пустоши Куз(ь)м[и]нскои
сена, что нам дана, пристав(ь) к нему в том свозном сене, чтоб ден(ь)ги
мои пят(ь) рублев не прапили. Отпиши к Иванув Фомину14, чтоб он
тебѣ отписал тотчас, с каторои он земли сено свес, или (с) своеи Су-
ходол(ь)скои он свес сено, что он называл возле тои нашеи пустоши
Куз(ь)минскои. А да Федора брата тебѣ дѣла нет: он сам за себя стои.

Петру Аврамьевичю мен(ь)шему скажи, чтоб велел тою половиною
пустошью Куз(ь)минскои за сабою крепит(ь), как ем(у) угодно, а на
мою половину десят(ь) чети. А ту пустошь он сам знает: на реке на
Наре. Деревня будет хорошая.

На л. 149 об. запись: Вели се пис(ь)мо перед собою прочесть Гришке
Щербачову, и отдаи се пис(ь)мо Гришкѣ Щербачову.

ГИМ, ф. 167, ед.хр. 30, лл. 149, 148, 148 об., 149 об.
Опубл.: Розыскные дела…, т. 2, с. 95–98.

____

а В ркп. иниче.
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б Далее написано др. почерком.
в В ркп. Иивану.

№  405
1689 г. октября после 14. – Челобитная А.И. Безобразова 

царям Ивану и Петру Алексеевичам
Великим г(о)с(у)д(а)рем ц(а)рем и великим кн(я)зем Иоанну

Алексѣевичю, Петру Алексѣевичю, всеа великия и малыя и бѣлыя
Росии самодержцем холоп ваш Андрюшка Безобразов челом бьет. По
вашему великих г(о)с(у)д(а)реи ц(а)реи и великих кн(я)зеи, Иоанна
Алексѣевича, Петра Алексѣевича, всеа великия и малыя и бѣлыя Росии
самодержцев, указу, велена мнѣ, холопу в(а)шему быт(ь) на вашеи и
великих г(о)с(у)д(а)реи службе на Терке1 воеводою. И едучи я холоп ваш
на ту в(а)шу великих г(о)с(у)д(а)реи службу с Москвы, и волею божию
на Москвѣ и в пути за[с]карбел, и от тое скорби стал дряхл и глух и без-
паметен, и в уме порушился и глазами худа вижу, потому что я холоп
ваш человеченка старои и увечнои, руки и ноги переломаны и иные мно-
гие болезни во мнѣ есть; и на Коломнѣ меня холопа вашего понавляли
и причещали и маслам светили. А почал я холоп ваш служить вам ве-
ликим г(о)с(у)д(а)рем со ста пят(ь)десят перваго году, и тому, г(о)с(у) -
д(а) ри, сорак семь лѣт, асмо[и] пошол, а от роду мнѣ шездесят девято[и]
год; и на многих в[аших] великих г(о)с(у)д(а)реи службах и // в полкех
отца в(а)шего г(о)с(у)д(а)рева литовских и в немецком походех // и в
палкех бо[яр и во]евод и во многих ваших великих [государеи] у безка-
рысных дѣл и во многих па[сылках] был; а за те свои службишки по
именному указу брата вашего великих г(о)с(у)д(а)реи блаженные памяти
великого г(о)с(у)д(а)ря ц(а)ря и великого кн(я)зя Федора Алексѣевича
всеа великия и малыя и белыя Росии самодержца от вашия великих
г(о)с(у)д(а)реи от палковые службы отставлен и ни у каких дел быть
мнѣ холопу вашему не велено для моих совершенных лѣт и для моих
великих болезнеи. А по указу брата вашего г(о)с(у)д(а)рева и вас, вели-
ких г(о)с(у)д(а)реи, велено: каторая наша брат(ь)я служат вам великим
г(о)с(у)д(а)рем сорак лѣт, и тех велено от служаб отставливат(ь) и пал-
кавых служаб и ни у каких дел быть не велено2. А я холоп ваш служу вам
великим г(о)с(у)д(а)рем сорак асмои год, и от вашеи великих
г(о)с(у)д(а)реи службы отставлен трожды, и по вашему великих
г(о)с(у)д(а)реи указу трожды дохтуры б[ол]езнеи моих асматривали и
осмотру своему дали скаски за руками; а те, г(о)с(у)д(а)ри, их схаски и
н(ы)не в приказех – в Разряде и в Казанском приказех есть. И в н(ы)не-
шнем, г(о)с(у)д(а)ри, в 198-м году октебря в 13-м числе из Нижнева Но-
ваграда воевода думнои дваренин Иван Иванович Панин3 писал к вам
великим г(о)с(у)д(а)рем на меня холопа вашего, бутта я холоп ваш чи-
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нюсь вашему великих г(о)с(у)д(а)реи указу ослушан, и тем [меня хо-
лопа] вашего он думнои дво[ренин Иван Иванович] // л. 100. агласил
вам великим г(о)с(у)д(а)рем напрасно; а я холоп ваш вам великим
г(о)с(у)д(а)рем не ослушан. А пришол я хoлоп ваш в Нижнеи Новград
октебря перваго на десят(ь) числа, а ево думного дваренина Ивана Ива-
новича в то число в Нижнем Новеграде и не было, а был в то число он
думнои дваренин Иван Иванович в Терюшевскои волости4; а приехал ис
Терюшевскои волости в Нижнеи Новград он думнои дваренин Иван
Иванович октебря в 14-м числе. А я холоп ваш шел да Нижнева Нова-
града от Дудина м(о)н(а)ст(ы)ря5 стругами ваденым путем во л(ь)ду; и
пришол в Нижнеи Новград октебря перваго на десять числа; и того,
г(о)с(у)д(а)ри, числа Ока и Волга стала, и я холоп ваш под Нижним Но-
вымградом стругами того ж числа замерз, и итит(ь) было мнѣ холопу
вашему ваденым путем нел(ь)зя. А таго, г(о)с(у)д(а)ри, думнои дваренин
Иван Иванович к вам великим г(о)с(у)д(а)рем не писал, каторого числа
я холоп ваш в Нижнеи Новград пришел и каторого числа Ока и Волга
стала, // и написал глухо, что бутто я холоп ваш не иду, а мнѣ велено
итит(ь) водяным путем. // А мешката, г(о)с(у)д(а)ри, мне холопу ва-
шему езде моеи учинилас(ь) стругами за великими мелями и за вели-
кими ветры; и трожды я холоп ваш едучи рекою Окою танул потаму,
г(о)с(у)д(а)ри, что мнѣ холопу вашему даны струги ветхи и худы и
гнилы. И я холоп ваш, едучи на Каломне и под Касимовым, те струги
починевал, и быки6 к тем стругам вновь приделавал, и на те струги при-
чалак и бечев и никаких припасав не дано, // и даны, г(о)с(у)д(а)рь, да
худы. // И струг у меня холопа в(а)шего под Нижним Навымградам пе-
реламила надвая л(ь)дом, и всякои запас у меня холопа вашего пота-
пило.

На л. 99 об. запись: Сию отписку и челобитную показат(ь)
Васил(ь)ю Аврамовичю7 и Васил(ь)ю Григор(ь)вичю8. Буде прикажут –
велят переписат(ь), и ты вели переписат(ь) тот бы час, тебе переписав
показат(ь); а с ним пис(ь)мом не поднасить – переписав набело да под-
насит(ь).

ГИМ, ф. 167, ед.хр. 30, лл. 99–100 об. Черновик. 
Опубл.: Розыскные дела…, т. 2, с. 81–84.

№  406
1689 г. октября 17. – Грамотка А.И. Безобразова 

А.В. Безобразовой
Агафья Васильевна, здравствуи! Буди хранима б(о)гом и пресвятою

б(огоро)д(и)цею. Левку Арефьева1 и Рамашку канюха не вели задер-
жат(ь), тотчас отпусти ко мнѣ, а будет сан(ь)ми отпустишь, пришли
шубу мою авчинную и одѣяло авчинное, ангелику, зори, кмину2 при-
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шли, земляницы сушенои, малины сушенои, пастилы3 пришли из бо-
ровскои моеи д(е)р(е)вни. Вели привесть в Кан(ь)кова три стола липо-
вых, которые побол(ь)ши, три стола середних, четыре стола мен(ь)ших,
а под столами б были б ноги розными обрасцы, у бол(ь)ших столов и у
средних и у мен(ь)ших; да десят(ь) скамеи вели привесть розными об-
расцы да десят(ь) стулов вели привесть розными обрасцы.
Н(ы)нѣшнева году привезены стругом столы из белевскои д(е)р(е)вни
и стулы и скамьи; будет они привезены из Серпухова, тѣ вели привесть,
а будет они из Серпухова не привезены, ино вели тотчас привесть в бо-
ровскую д(е)р(е)вню, а из боровскои д(е)р(е)вни вели провесть в Кан(ь) -
кова. Из боровскои же моеи д(е)р(е)вни литавры4 все мое вели перевесть
в Кан(ь)кова или к Москве. Будет в Кан(ь)кове, вели их поставит(ь)
в верхних хоромех на стулах или на скам(ь)ях, чтоб мыши кож не пе-
репортили, а будет и ты вели их к Москвѣ привесть, и вели на лѣднике
положит(ь), также вели их поставит(ь) на стулах да на скам(ь)ях.
А будет ино, их к стропам подвязат(ь) на веревках, а будет к стропам
веревки подвязат(ь), да на веревки положит(ь) жердья, да на жердья
положит(ь) доски, да на доски положит(ь) литавры, а вышиною поло-
жит(ь) от ледника или от погреба повесит(ь) низен(ь)ка, чтоб головою
не достат(ь), дляа мышеи. Вели выпи[са]т(ь) ис кн(и)г и прислат(ь) ко
мнѣ со 195-г(о) году и со 196-г(о) году и со 197-г(о) году, кому даваны
авчины, епaнчи5 и кафтаны6 сермяжные, и тое выписочку ко мнѣ при-
слат(ь). Да вели сыскат(ь) образец мои чюлошнои бумажнои, что
чюлки краят, два обрасца бумажные7. Да пришли ко мнѣ пят(ь)десят
авчин деланых8, которые авчины побол(ь)ши и которые пошерстняе.
Короб(ь)я у меня есть с крашенинами; пересмотря крашенин и пере-
писав все крашенины, // скол(ь)ко каких крашенин цветом и скол(ь)ко
в ка кои крашенине аршин, осмотря и переписав, прислат(ь) ко мнѣ все
кра шенины. И(с) Спаскова ж вели привесть пищали9 и положит(ь)
в полату, и талунбасы и(с) Спаскова вели привесть; а что чево приве-
зено и(с) Спаскова будет, вели тому всему роспись учинит(ь). А пошли
для таво для всево ч(е)л(о)в(е)ка с Москвы. А я в Нижнем стругами за-
мерз и стою таперва в стругах. А на бол(ь)шия луженыя литавры, будет
путь зимнеи, вели сани бол(ь)шия широкия сдѣлат(ь) и их положит(ь)
хорошен(ь)ка, чтоб их не переломат(ь), и покрыт(ь) рагожеми хоро-
шен(ь)ка. Поѣхал к Москвѣ с(ы)н боярскои нижегороцкова вл(а)д(ы)ки
Тарас Трафимов с(ы)н Десятово, и ты ево вели перед себя пустит(ь)
и ево поподчеваи. И вели провѣдыват(ь) в приказе Казанскова дворца,
не будет ли пис(ь)ма обо мнѣ от нижегороцкова воеводы, вели
провѣдыват(ь) безпрестани. Хадок нижегороцкои д(е)р(е)вни на Мос -
квѣ – зачем он задержан? Кател в кател, что в Белеве дѣлали, прислать.
А я в Нижнем октября в 17 де(нь) жив. От меня тебе, Васильевна, другу
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моему поклон и мир и блогословленьеб. Да сохранит тебя господь бог
и пресветая богородица светыми ан[г]елы своимиг. А в ѣзде мешката
учинилася за мелями и за великими погоды. Трожды тонул, потому что
струги худые и ветхие, а и на дву стругах и кровель нет. И запасы под-
тапил и погноил.

На л. 88 об. запись др. почерком: 198-г(о) году октября в 28 де(нь)
при вез сю грамотку митрополеи с(ы)н боярскои Тарас Трофимов с(ы)н
Десятово.

ГИМ, ф. 167, ед.хр. 30, л. 88–88 об.
Опубл.: Розыскные дела…, т. 2, с. 73–74.

____

а В ркп. длы.
б В ркп. бглогословленье.
в От меня … ангелы своими написано А.И. Безобразовым.

№  407
1689 г. октября после 20. – Память А.И. Безобразова 

приказчику Г.  Щербачеву
Григореи Щербачов, тотчас явки1 записат(ь).
Бьет челом и являет холоп ваш Андрюшка Ильин с(ы)н Безобразов.

Послан я холоп ваш на вашу великих г(о)с(у)д(а)реи службу на Терек
воденым путем. И приехал я холоп ваш в Нижнеи Новград, и в Ниж-
нем Ока и Волга стала, и судами воденым путем замерз. И в н(ы)не-
шнем, г(о)с(у)д(а)ри, во 198-м году октебря в 20-м числе бежал от меня
холопа вашего (с) струга в Нижнем, пократчи и розоря меня холопа ва-
шего, крепоснои повареннои мои ч(е)л(о)в(е)к2 Тимошка Максимов
с(ы)н, а снес с собою судов серебреных и медных и оловеных и плат(ь)я
на пят(ь)десят на сем(ь) рублев с палтиною. М(илостью) пожалуите
меня холопа своего, велите, г(о)с(у)д(а)ри, челобит(ь)е мое и явку за-
писат(ь).

На л. 93 об.: Отдат(ь) ся памят(ь) ч(е)л(о)в(е)ку моему Григор(ь)ю
Щербачову.

ГИМ, ф. 167, ед.хр. 30, л. 93–93 об.
Опубл.: Розыскные дела…, т. 2, с. 77–80.

№  408
1689 г. октября 26. – Грамотка А.И. Безобразова 

А.В. Безобразовой
В Нижнеи приехал я октебря перваго на десять числа; а од Дудина

манастыря1 шел до Нижнева во л(ь)ду, а Дудин манастырь от Нижнего
сорок верст; и пришел в Нижнеи октебря в 11 де(нь); и того числа под
Нижним и замерз, и Ока и Волга по се число стоит октебря да 26-го
числа. А воевода2 мнѣ дворов не даст; послал было ставитца на дворе
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по отводу сына ево; и он послал на двор многих людеи, и что было пре-
енесено на двор, и то все пограблено, и людеи побили и з двора на улицу
все розбрасали, и про то ведают весь град; а таперва стаю и по се число
на л(ь)ду в стругах и с люд(ь)ми зябну. И Левка Арефьев3 как поехал, я
и с Левкою приказывал, что на л(ь)ду стою, и Левка видел, как я зябну.
Побит(ь) челом Василью Аврамовичю4, Петру Аврамовичю5, чтоб в
Нижнеи грамота взять, чтоб двор дать; а будет г(о)с(у)д(а)рскои мило-
сти и повороту не чаете, и мнѣ бы до Казани сухим путем после Роже-
ства Христова, для того, чтоб мнѣ з запасам поуправитца. А струги б ве-
лели принять в Нижнем; а будет и я бы и весною ехал из Нижнева, а од-
нака бы, что принять струги в Нижнем для того, чтоб струги велели вы-
чинить и выконапатить, а то струги бол(ь)но текут, воду безперечь льют,
и на двух стругах и кровли нет. А се покинут(ь) мнѣ струги, во всю
зиму каму у меня стеречь, чтоб мнѣ за струги денег не платит(ь) было?
А мешкота учинилас(ь) езде стругами за мелями и за погодами вели-
кими; были ветры великие, то веть не берегам ехать, вода путь житкои,
и дорогою трижды тонулиа. Лежит при смерти на л(ь)ду в стругу и люди
все лежат бол(ь)ны.//

Однакон[еч]на бы вам проведат(ь): какая грамота послана в
Казан(ь) и с каким указом? И с тое грамоты списат(ь) список и при-
слат(ь) ко мнѣ, а буде под(ь)ячеи не станет дават(ь), ин под(ь)ячему
вина и мяса, ин побит(ь) челом Семену Григор(ь)евичю6; и что в тои
грамоте написано, и Артемью Алексѣевичю Волкову7 побит(ь) чел[ом],
чтоб пожаловали ведомость дали. За чем вы ходите, что и по се время
вы не проведаете, что какия грамоты посланы в Муром, в Нижнеи, в
Казан(ь)? И ко мнѣ грамота прислана. Так та вы ходите за мною? Кали
под(ь)ячеи не даст, и я бы у нево купил, даложа бы жен[е], да что бы к
нему отнес.

На л. 95 запись: Се пис(ь)мо вели перед собою обеим прочесть, чтоб
они оба ведали.

ГИМ, ф. 167, ед. хр. 30, лл. 94–95 об.
Опубл.: Розыскные дела…, т. 2, с. 79–80.

____

а Далее написано др. почерком.

№  409
1689 г. октября. – Грамотка А.И. Безобразова 

А.В. Безобразовой
Васильевна! Васильевым дѣтем Берсенева1 вели месечины приба-

вит(ь), а двоих ево дѣтеи вели к Москве их взят(ь) и вели их грамоте
учить. В поварню, каво я велел, ребят взят(ь) вели (с) Спаскова, у тебя
и росписца есть, ково в поварню взят(ь). Будет м(и)л(о)сти б(о)жие не
будет, а ѣздаки будут, и ты пришли лоткою пастилу, молины сушенои,
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земляницы сушенои. Гречюхиным2 вели лошади свои кормит(ь) и ни-
куды их не волочит(ь) для того: тол(ь)ко м(и)л(о)сть б(о)жия будет, так
они на своих лошедях будут с моими лошад(ь)ми. Десят(ь) телег чер-
каских3 прислат(ь) на моих лошедях, как м(и)л(о)сть б(о)жия будет, и
хомуты мое ременные на мерины, да Гречюхиных две подводы при-
слат(ь) с моими ж лошад(ь)ми.

ГИМ, ф. 167, ед.хр. 30, л. 98.
Опубл.: Розыскные дела…, т. 2, с. 81–82.

№  410
1689 г. октября. – Челобитная дворового человека П.  Иванова 

А.И.  Безобразову
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичу бьет челом холоп твои Петрушка

Иванов. М(и)л(о)сти у тебя г(о)с(у)д(а)ря прошу. По указу великих
г(о)с(у)д(а)ре[и] послан ты, г(о)с(у)д(а)рь наш, на Терек, а меня холопа
своего изволил взять с собою, а я холоп твои ничем у тебя г(о)с(у)д(а)ря
не пожалован. Есть у тебя г(о)с(у)д(а)ря каторая моя брат(ь)я и в ра-
венстве мнѣ холопу твоему, и каторая моя братья поискали твоеи
м(и)л(о)сти и после меня, и те у тебя г(о)с(у)д(а)ря пожалованы всем. А
я холоп твои пришел к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю и поискал твоеи
г(о)с(у)д(а)рскои м(и)л(о)сти, надѣяся на м(и)л(о)сть твою, и в дому
твоем г(о)с(у)д(а)рском и взрос, а из ребят у тебя г(о)с(у)д(а)ря не вы-
служусь1. Не то что, г(о)с(у)д(а)рь, моя братья у тебя г(о)с(у)д(а)ря по-
жалованы, конюхи и поваренные у тебя г(о)с(у)д(а)ря пожалованы всем,
а я холоп твои, у тебя г(о)с(у)д(а)ря против конюха или повареннова не
пожалован. А работаю я тебѣ г(о)с(у)д(а)рю, как богу, так и тебѣ
г(о)с(у)д(а)рю, и против своеи брат(ь)и работишка моя есть, а рабо-
тишку мою вѣдома тебѣ г(о)с(у)д(а)рю. И впреть тебѣ г(о)с(у)д(а)рю
холоп и работат(ь) и служить тебѣ г(о)с(у)д(а)рю рат, тол(ь)ко
м(и)л(о)сти у тебя г(о)с(у)д(а)ря прошу: пожалуи меня холопа своего
против моеи брать[и], отпусти меня холопа своего к Москве и вели меня
холопа своего обсемьянить и пожаловать меня холопа своего против
моеи братьи. Так тебе г(о)с(у)д(а)рю буду верне, а мнѣ холопу твоему
будет у тебя г(о)с(у)д(а)ря прочне. А я холоп твои служит(ь) и рабо-
тат(ь) и умерет(ь) у тебя г(о)с(у)д(а)ря рат. А моя, г(о)с(у)д(а)рь,
братья, каторые мнѣ холопу твоему в равенстве са мною и каторая моя
братья и после меня холопа твоего к тебе // г(о)с(у)д(а)рю пришли и по-
искали твоеи г(о)с(у)д(а)рскои м(и)л(о)сти, и те у тебя г(о)с(у)д(а)ря все
живут домами. Да не то что, г(о)с(у)д(а)рь, моя братья, у тебя г(о) с(у) -
д(а)ря пожалованы конюхи и паваренные, живут у тебя г(о)с(у)д(а)ря
домами, и у них ничто не пропадает по твоеи г(о)с(у)д(а)рскои м(и) -
л(о)с ти, от шитья и от мыт(ь)я не нанимают, а у меня холопа твоего
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все с наиму. Да я ж холоп твои не то чтоа платнаб 2 какова завесть или
зделать, я не заведу и рубашенки на плечи, н(ы)не у меня холопа твоего
одна рубашенка. Хотя бы у меня холопа твоего по твоеи
г(о)с(у)д(а)рскои м(и)л(о)сти что и была, и то у меня холопа твоего про-
меж рук идет. А будя м(и)л(о)сти твоеи г(о)с(у)д(а)рскои мнѣ холопу
твоему не будет, воля твоя г(о)с(у)д(а)рская, мнѣ холопу твоему вконец
будет разоритца и прапасть будет3.

А что, г(о)с(у)д(а)рь, мое холопа твоего за жит(ь)е, вѣдама тебѣ
г(о)с(у)д(а)рю: отца, матери, роду и племяни никово нет, не то что,
г(о)с(у)д(а)рь, в дому твоем г(о)с(у)д(а)рском, и нигде нет. А я холоп
твои и ведома тебѣ г(о)с(у)д(а)рю и всему дому твоему
г(о)с(у)д(а)рскому, что я холоп твои ни вор ни пьяница и не тобашник,
и никокава за мною холопом твоим дурна нет. А иныя моя брат(ь)я есть
у тебя г(о)с(у)д(а)ря всячески, и про то тебѣ г(о)с(у)д(а)рю явна и всѣх
ты нас холопеи своих знаешь, хто каков. А буде тебѣ г(о)с(у)д(а)рю я
холоп не верен по наноске моеи брат(ь)и, что тебѣ г(о)с(у)д(а)рю огла-
шали моя брат(ь)я всякими словами наносными, а наноску от моеи
брат(ь)и вѣдомом тебѣ г(о)с(у)д(а)рю, и я тебѣ г(о)с(у)д(а)рю даю по-
рукою прес(вя)тую б(огоро)д(и)цу, что как // изволишь, так к тебѣ
г(о)с(у)д(а)рю и буду. Или я у тебя г(о)с(у)д(а)ря тово не выслужу, чтоб
меня холопа твоего обсемьянить? Я холоп твои поискал твоеи
г(о)с(у)д(а)рскои м(и)л(о)сти из воли, а иные моя братья пришли к тебѣ
г(о)с(у)д(а)рю с суда и с челобит(ь)я, и за работу под(ь)ячим давоно, и
к тем твоя г(о)с(у)д(а)рская м(и)л(о)сть есть. А я холоп бутто у тебя
г(о)с(у)д(а)ря чем оболгон тебѣ г(о)с(у)д(а)рю, и бутто я тебѣ
г(о)с(у)д(а)рю против своеи брат(ь)и не служу и не работою. А я холоп
твои бил челом и м(и)л(о)сти просил у тебя г(о)с(у)д(а)рь, чтоб меня хо-
лопа своего обсемьянить, трожды, и твоеи г(о)с(у)д(а)рскои м(и)л(о)сти
да меня нет. ум(и)л(о)стивися, г(о)с(у)д(а)рь Андреи Ильич, пожалуи
меня холопа своего, вели, г(о)с(у)д(а)рь, меня обсемьянит(ь) и пожа-
ловат(ь). Г(о)с(у)д(а)рь Андреи Ильич, смилуися, пожалуи!

ГИМ, ф. 167, ед.хр. 30, лл. 146, 147, 126.
Опубл.: Розыскные дела…, гл. 2, с. 99–102.

____

а Что написано дважды.
б Так в ркп.

№  411
1689 г. ноября 4. – Грамотка А.И. Безобразова 

А.В.  Безобразовой
Васил(ь)евна, здравствуи! Поехал к Москве москвитин посадцкои

ч(е)л(о)в(е)к Борис Яковлев сын Трет(ь)яков, и ты ево вели поставит(ь)
перет себя, и он те // бѣ про меня про все скажет. Да пришли ко мнѣ

402

л. 126

л. 89

л. 90



остры навинтованные пищали1 все, да мазеи пришли ко мнѣ: раковои2,
далтиеа 3, бабковые4, попелиевои5; а прислат(ь) бол(ь)ши, боле того, что
ты привезла ко мнѣ на струг; а прислат(ь) бы, чтоб была густа, а то, что
и ты привезла, и та была житка и всѣ из жестянок вытекла. А Курскои6

ко мне приехал и против пис(ь)ма твоего все привес. // А я ноября да 4-
го числа стою на л(ь)ду в стругах, от воеводы розорен и розграблен, и
от присылки от нево, от бою люди мои многие лѣжат бол(ь)ны, а
иные и умирают. И тебѣ б бити челом госпадам моим и моим приятелем,
что стою на л(ь)ду в стругах, и с люд(ь)ми зябнем, что я розорен. А ему
такова указу и нет, что мнѣ дворов не дават(ь), а он нада мною нару-
гаетц[а]. Про свое здоров[ье] меня без вести не держи, и каторые люди
от меня поехали, и ты их не задержи. Казанскому митрополиту7 пошли
и вели ему известит(ь), что ево приказнои ч(е)л(о)в(е)к Борис Остало-
пов (в) Нижнеи проехал, а у меня он не бывал. А слышал я, что от мит-
рополита и приказ ко мнѣ был. От меня тебѣ, Васил(ь)евна, поклон. Не
скучь, беи челом, чтоб меня оборонили от [та]кова безчестье.

На л. 90а об.: Отдать ся грамотка на дворе стольника Андрея Иль-
ича Безобразова сожител(ь)нице ево Агафьи Васильевне. А двор в Китае
городе на Ильинскои улице в приходе у ц(е)ркви Николы бол(ь)шаго
креста8.

Запись др. почерком: 198-г(о) году ноября в 13 де(нь) привез сю гра-
мотку семеновскои слободы Борис Яковлев с(ы)н Трет(ь)еков.

ГИМ, ф. 167, ед.хр. 30, лл. 89–90а об.
Опубл.: Розыскные дела…, т. 2, с. 75–76.

____

а Так в ркп.

№  412
1689 г. ноября 6. – Грамотка А.И. Безобразова 

А.В. Безобразовой
Агафья Васильевна, здравствуи а Христе и буди хранима б(о)гам!

Курскои1 от тебя ко мнѣ приехал и против пис(ь)ма твоего все ко мнѣ
привес. Тимошка павареннои от меня сбежал и многие люди у меня
лежат, а я стаю и по се число стаю на л(ь)ду в стругах. Левку Арефьева2

я к тебе послал с Рамашкою канюхам, и мнѣ пра них и ведомасти нѣт,
Васил(ь)я Берсенева3 к тебе отпустил, и мнѣ про нево ведомасти нет
жа. Да с ним жа Васил(ь)ем Берсеневым послал к тебе к приятелем гра-
мотки, и ты те грамотки развезла ль? А хто к тебе сю грамотку при-
несет, и ты ево вели накармит(ь) хоть и не одинова, потому что он доб-
раи ч(е)л(о)в(е)к. От меня тебе, Васил(ь)евна, поклон. А я ноября
в 6 де(нь) в Нижнем в болезнех своих и в печалех тол(ь)ко чют(ь) жив.
А воевода4 мнѣ двары было в Нижнем и отвел, и я послал людеи было
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своих и с рухлед(ь)ю на двор, и воевода прислал многих людеи и велел
людеи моих з двара збит(ь), и рухлед(ь) з двора збрасали, а иную рух-
лед(ь) многую пограбили и людеи побили. А грабежем взяли бол(ь)ши
пятисот рублев. И людеи моих не велел ни на какие дворы пускат(ь),
чтоб грамота взят(ь), чтоб указал дворы мнѣ в Нижнем дат(ь). А я
подам в том явки5 в манастырех и в земскои избе6 и в таможне, а ка-
кавы явки подам, и я таковы ж явки к Москве пришлю. А об моем деле
безпрестанно езди и беи челом, х каму я грамотки писал. Стоючи на
л(ь)ду с люд(ь)ми азяб.

На л. 98 об.: Отдат(ь) ся грамотка на Москвѣ Андрѣевои жене
Ильича Безобразова Агафье Васил(ь)евне, а двор в Китае городе, подле
Посол(ь)скова7 двора на Ильинском кресце8, в приходе Николая чюдо-
творца бол(ь)шова креста9.

Запись др. почерком: 198-г(о) году, ноября в 14 де(нь) привез сю гра-
мотку стол(ь)ника Лексѣя Афонасьевича Сабакина10 крестьянин Ни-
жегородцког(о) уезду деревни Молитовки Макар Иванов.

ГИМ, ф. 167, ед.хр. 30, л. 91–91 об.
Опубл.: Розыскные дела…, т. 2, с. 75–76.

№  413
1689 г. ноября 8. – Грамотка А.И. Безобразова 

А.В. Безобразовой
Агафья Васильевна, здравствуи а Христе навеки! А я в Нижнем но-

ября в 8 де(нь) жив. Поехал к Москве нижегородцкого митрополита
дьяк Алексѣи Степанов с(ы)н Богданов, и как он к тебе придет, и ты
ему беи челом, что он ко мнѣ был добр. Да послал я к теб[е] преже сево
грамотку с крестьянинам Степана Афанас(ь)евичаа Сабакина1

д(е)р(е)вни Малитовки с Ываном // Максимовым – довез ли он до тебя
тое грамотку? К нижегородцкому митрополиту посылать с ествами, а
о запасех ему и ни о чем не вели говарить. А на церкавь Покрова пре-
чистые б(огоро)д(и)цы вели лес сечь и возить2, чтоб лесу насечь и вы-
возит(ь) на церковь с лишком. А лес вели выскаблить и выскобля вели
тот лес положит(ь) в стопы и вели покрыть хорошен(ь)ка. А о грамоте
на церковь, чтоб грамота взять, к Михаилу Антипаву писал многажды,
и он и по се время не погледел взять. А что я послал грамотки с Ва-
сильем Берсеневым3 к приятелем, и ты к те[м] езди и беи челом, а пущи
всех Петру Аврамовичю [Лопу]хину4 да Федору Аврамовичу5 да
Васил(ь)ю Аврамовичу6 // беи челом Тихану Никитичу7. А хто сделает,
и я приехов тово и потчту. Казанскому митраполиту8 да Богаевленскова
манастыря архимориту Микифору9 беи челом, ани станут бит(ь) челом
потриарху10, а потриарх станет бит(ь) челом г(о)с(у)д(а)рем. И кн(я)зь
Михаилу Алегуковичю11 беи жа челом, кн(я)зь Петру Ивановичю12, Фе-
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дору Петровичю13. От меня тебе, Васильевна, поклон. Свещенника
Андрѣя помни.

На л. 117 об.: Отдать ся грамотка на Москве Андрѣевои жене Иль-
ича Безобразова Агаф(ь)е Васильевне. А двор в Китае городе подле
Посол(ь)скова двора на Ил[ьин]ском кресце в приходе у церквы Ника-
лая чюдотворца бол(ь)шово креста.

Запись др. почерком: 198-г(о) ноября в 24 де(нь) принес сю гра-
мотку нижегородцкого митрополита дьяк Алексѣи Степанов с(ы)н Бог-
данов.

ГИМ, ф. 167, ед.хр. 30, л. 115, 117, 118.
Опубл.: Розыскные дела…, т. 2, с. 87–88.

____

а В ркп. Асанас(ь)евича.

№  414
1689 г. ноября после 9. – Грамотка А.И. Безобразова 

А.В.  Безобразовой
Агаф(ь)я Васил(ь)евна, здравствуи! Поѣхал к Москве из Нижнева из

Благовещенскаго м(о)н(а)стыря1 с(ве)теишего патриарха от(е)ц духов-
нои старец Ефрем2 да казн[а]чеи старец Иосиф3, и как приѣдут, и ты
пошли к ним в скляночках водачак по мален(ь)ким скляночкам, как
прежде посылавали, да вели испечь блинков да пирашков, да посылаи к
ним почаще. А они мнѣ и двор дали, и что мнѣ надабно, и мнѣ все дают,
и дрова их же. А буде им что понадабетца, и о чем пришлют, хотя вина
простова или дров, и ты к ним посылаи, а хотя и запасу понадобетца, и
ты прикажи давать. Да послал я с козначеем со Иосифом четвера
стеклы: к однем стеклам оботки зделать, а к троим стеклам стекла при-
брать, а стекла вели прибрат(ь), чтоб чисты и белы были, слова слова
таковы же4. А как станут стекла прибирать, и ты вели на платочик при-
кладывать, так не обманет. А стекла послал двои бол(ь)шия да двои
мен(ь)шия. А с(вя)теишего патриарха от(е)ц духовнои старец Ефрем
хотел обо мнѣ бит(ь) челом с(вя)теишему патриарху5 и пр[о] все хотел
ему известит(ь), и казначеи старец Иосиф так же станет ему памято-
ват(ь) обо мнѣ. А они мнѣ великою любовь показали. И как к тебѣ
с(вя)теишаго патриарха от(е)ц духовнои и казначеи придут, и ты им
беи челом и духовнику побеи челом, чтоб духовник побил чел[ом] обо
мнѣ с(вя)теишему патриарху. А благовещенское подвор(ь)е в Китае под
горою, подл[е] Знаменскаго м(о)н(а)стыря6, позади двара Ивана Андре-
евича Милославскаго7. Тут казначеи станет и духовник станет на
под[во]р[ье] у нижегородцкаго митропалита. [Побеи] челом Васил(ь)ю
Обрамовичю8, чтоб прислал(и) грамота, чтоб велели здесь у меня при-
нять. // А струги худы: один, как приѣхал в Нижн[еи], това числа струг
переломила надвое [ль]дом, и т[е] струги худы, налило полны воды…а
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В них и приѣхал, чтоб на мнѣ струги не легли. От меня тебе поклон. Не
скучь, беи челомб.

На л. 93 об.: Отдат(ь) се пис(ь)мо на Москвѣ на дворе Андрѣя Иль-
ича Безобразова сожител(ь)нице ево Агафье Васильевне, а двор в Китае
городе на Ильинскои улице в приходе у ц(е)ркви Николы бол(ь)шаго
кр(е)ста у ц(е)ркви Воскресения в Понех9, подле Посол(ь)скова двора.

ГИМ, ф. 167, ед.хр. 30, л. 96–96 об.
Опубл.: Розыскные дела…, т. 2, с. 79–82.

____

а Утрачено 5–6 букв.
б От меня тебе … челом написано А.И. Безобразовым.

№  415
1689 г. ноября после 9. – Грамотка А.И. Безобразова 

приказчику Г.  Щербачеву
Григореи Щербачов! Поехал к Москве [из] Нижнева Новаграда Бла-

говѣщенского манастыря казначеи. И будет о чом тебе станет гово-
рит(ь), и тебе б наипаче моих дѣл ходит(ь) бы тебе за их делом, потому
что они всякое благоденствия учинили и не ознабили меня. А у сеи па-
мятцы рука моя. Андреиа.

ГИМ, ф. 167, ед.хр. 30, л. 97.
Опубл.: Розыскные дела…, т. 2, с. 81–82.

____

а Андреи написано А.И. Безобразовым.

№  416
1689 г. ноября 17. – Грамотка А.И. Безобразова 

князю П.И.  Прозоровскому
Г(о)с(у)д(а)рь мои, ко мнѣ милостивои, кн(я)зь Петр Иванович1!

Здравствуи г(о)с(у)д(а)рь мои м(и)л(о)с(е)рдои о Христе на веки и пре-
бываи во всяких радостях и с теми, хто при милости твоеи г(о)с(у)д(а)ря
моего бывают и здоровья твоего г(о)с(у)д(а)ря моего остерегают и вся-
каго тебѣ г(о)с(у)д(а)рю моему добра желают.

Напаметуи, г(о)с(у)д(а)рь мои м(и)л(о)стивои, м(и)л(о)сть дѣда
своего кн(я)зь Семена Васильевича2 и м(и)л(о)сть м(и)л(о)стиваго
г(о)с(у)д(а)ря моего отца своего, г(о)с(у)д(а)ря моего м(и)л(о)стиваго
кн(я)зь Ивана Семеновича3 и свою м(и)л(о)сть к батюшку и ко мнѣ.
Прошу м(и)л(о)сти о заступлении: даи, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ м(и)л(о)сть
на веки помнить и вечно за свое здоров(ь)я б(о)га молить и за вес(ь) твои
праведнои дом. Заступи, г(о)с(у)д(а)рь, меня м(и)л(о)стию своею, чтоб,
г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ, по милостивому твоему заступлению, на Терке4 не
быть за совершенными моими лѣты и за великими моими болез(ь)ми и
за увеч(ь)ем. Рождение мнѣ, г(о)с(у)д(а)рь, во ста тритцатам году, и
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от роду, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ шездесят девятои год, а служить,
г(о)с(у)д(а)рь, я почал со ста пят(ь)десят перваго году, и таму,
г(о)с(у)д(а)рь, сорак асмои год. Я ж, г(о)с(у)д(а)рь, за совершенными
своими лѣты и за великими своими болез(ь)ми и за увеч(ь)ем трожды
от службы отставлен, трожды дохтуры болезнеи моих асматривали, и
те их осмотры и скаски за их руками и н(ы)не в приказех – в Разряде и
в Казанском приказе есть. А великих г(о)с(у)д(а)реи указ: каторая наша
брат(ь)я служат сорак лѣт, и тех от служаб велено отставливать – и
отставлены. А я, г(о)с(у)д(а)рь, служу великим г(о)с(у)д(а)рем сорак
асмои год; а меня, г(о)с(у)д(а)рь, с такую дал(ь)ную службу за совер-
шенными моими лѣты и за великими моими болез(ь)ми и за увеч(ь)ем
не будет. И н(ы)не, г(о)с(у)д(а)рь, я от совершенных своих лет и от ве-
ликих своих болезнеи и от печалеи одряхлел и обезпаметел, и в уме
пору[ши]лся, и стал глух и худо вижу, р[уки] и ноги у меня переломаны
и иныя во мнѣ многи[е] болезни есть, и лежу н(ы)нѣ при смерти от ве-
ликих своих болезнеи и от совершенных своих лѣт. Прошу м(и)л(о)сти
для Спаса и для пр(е)ч(и)стыя б(огоро)д(и)цы, заступи меня
м(и)л(о)стию своею, чтоб, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ, по милостивому твоему
заступлению, на Терке не быть. Не даи мнѣ напрасно умереть, даи,
г(о)с(у)д(а)рь, мне за свое здоров(ь)я вечно б(о)га молить. А в Нижнеи
пришел, г(о)с(у)д(а)рь, я октебря в 11-м числе, и того, г(о)с(у)д(а)рь,
числа Ока и Волга стала, и воденым путем стругами итит(ь) мнѣ было
нельзя; и с стругами замерз я под Нижним Новымградам. И я,
г(о)с(у)д(а)рь, в Нижнем к воеводе к думному дворенину Ивану Ивано-
вичу Панину5 посылал о постоялых дварах, гдѣ мнѣ стат(ь), и он дум-
нои дваренин Иван Иванович дворы мнѣ велел отвесть; и я, г(о) с(у) -
д(а)рь, октебря двадесятого числа послал на тот двор людишак своих с
рухледишкою своею; и людишка мои пришли на тот двор и вошли в
избы; и он думнои дваренин Иван Иванович прислал на тот двор мно-
гих [людеи] // и людишак моих побили, и рухледишку мою на двор и на
улицу разбрасали, и многую мою рехлед(ь) пограбили, – и про то,
г(о)с(у)д(а)ри, ведоют многие градцкие люди. И октебря перваго на де-
сять числа ноября по девятое число стоял под Нижнем в стругах на
л(ь)ду, и всякое розаренья и стужу и с людишками своими терпел. И от
того бою, по присылке его, думного дваренина Ивана Ивановича, мно-
гие мои людишка лежат, а иные мои людишка, видя мое такое разаре-
ния, многие от стужи рoзбрелись. И видя мое такое разарения и муче-
ния, умилилис(ь) надо мною Благовѣщенского м(а)н(а)стыря архи-
мандрит з брат(ь)ею; чтоб мнѣ и с людишками своими, стоя в стругах
на л(ь)ду, студеною смертью (с) стужи не помереть, дал мнѣ двор, где
мнѣ стат(ь). И я, г(о)с(у)д(а)рь, ноября в девятом числе на двор пере-
ехал, не стерпя стужи, чтоб мнѣ с людишками на стуже не помереть, и
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от такава разарения и дастал(ь)ным бы моим людишкам не разбресца.
И октебря трет(ь)ева на десят(ь) числа из Нижнева воевода думнои
дваренин Иван Иванович Панин писал к великим г(о)с(у)д(а)рем на
меня, бутта, г(о)с(у)д(а)рь, я чинюс(ь) великих г(о)с(у)д(а)реи указу
ослушан, и тем меня он думнои дваренин Иван Иванович аглашает ве-
ликим г(о)с(у)д(а)рем напрасно; а я, г(о)с(у)д(а)рь, указу великих
г(о)с(у)д(а)реи не ослушан; а пришел и в Нижнеи Новград октебря пер-
ваго на десять числа, и того, г(о)с(у)д(а)рь, числа Ока и Волга стала, и
того ж числа под Нижним Новымградам стругами замерз, и воденым
путем итит(ь) было, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ нельзя; а ево думного дваре-
нина Ивана Ивановича в то число в Нижнем Новеграде и не было; а был
в то число в Терюшевскои волости, а приехал ис Терюшевскои волости
он думнои дваренин Иван Иванович в Нижнеи октебря в 14-м числе.
И того, г(о)с(у)д(а)рь, он думнои дваренин Иван Иванович к великим
г(о)с(у)д(а)рем не писал, которого числа я в Нижнеи пришол и которова
числа Ака и Волга стала и стругами я замерз; а писал к великим г(о) -
с(у) д(а)р(е)м глухо, тол(ь)ко что я не иду; а тово, г(о)с(у)д(а)рь, не писал
к великим г(о)с(у)д(а)рем, что Ака и Волга стала и я стругами замерз, и
воденым путем было мнѣ иттит(ь) нел(ь)зя. И про то, г(о)с(у)д(а)рь, ве-
дают градцкие люди, каторова числа Ака и Волга стала. А мешкота,
г(о)с(у)д(а)рь, ездѣ моеи учинилас(ь) стругами за великими мелями и за
великими вѣтры, и трожды я, едучи Окою рекою, танул, потому, г(о) -
с(у) д(а)рь, что мнѣ даны струги ветхи и худы и гнилы, и на двух стру-
гах и кровел(ь) не было. И едучи пот Коломною, струги починевал,
и рекою Окою под Касимовым те струги починевал жа и быки к тем
стругам вновь приделывал, и один ис тех стругов под Нижним Новым-
градам льдом переломило надвое, и всякои запас у меня потапила.
Челом, г(о)с(у)д(а)рь, бью за премногую твою г(о)с(у)д(а)ря моего за-
очною твою к себе отеческаю м(и)л(о)сть и впред(ь) о том жа
м(и)л(о)сти прошу: заступи меня м(и)л(о)стию своею, не даи мнѣ вечно
в разарен(ь)е быт(ь), чтоб, г(о)с(у)д(а)рь, по м(и)л(о)стивому твоему
заступлению на Терке не быть. увечен, г(о)с(у)д(а)рь, весь от воеводы,
г(о) с(у)д(а)рь, от думного дваренина Ивана Ива // л. 106. новича весь
раз[орен. А мне было,] г(о)с(у)д(а)рь, бранитца было с [ним] не про
тчто, не то что [мне] с ним бранитца или ис струга выходить, я ис
пасте[ли м]ало вставал.

А сем писав тебе м(и)л(о)стивому г(о)с(у)д(а)рю своему за премно-
гую твою к себе заочную отеческою м(и)л(о)сть вечнои твои работник
Андрюшка Безобразов, пад на землю, со слезами стократно челом бью:
не презри, г(о)с(у)д(а)рь мои м(и)л(о)стивои, убогова моего прошения
к себе вотще, заступи, г(о)с(у)д(а)рь, меня м(и)л(о)стию своею! А я,
г(о)с(у)д(а)рь, во всем надежан на милость твою.
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А я в болезнех своих [и в пе]чалех в Нижнем Новеграде ноября в
17-и де(нь) жив6.

На л. 104 об.: Г(о)с(у)д(а)рю моему, ко мнѣ м(и)л(о)стивому, кн(я)зь
Петру Ивановичю.

ГИМ, ф. 167, ед.хр. 30, лл. 104–106.
Опубл.: Розыскные дела…, т. 2, с. 89–94.

№  417
1689 г. ноября ранее 24. – Грамотка А.И. Безобразова 

А.В.  Безобразовой
Агафья Васил(ь)евна, здравствуи о Хр(и)сте на вѣки и пребываи во

всяких радостех! Не скучь, ѣзди безпрестани и беи челом обо мнѣ, а
опричь тебя бит(ь) челом за меня некому и ходит(ь) за мною некому ж:
один у меня брат да племянник, и тѣ заѣхали в д(е)р(е)вню да живут, а
и другои племянник, сестрин сын1, и тот покинул да в д(е)р(е)вне
живет; а я б их так не покинул. Бог с ними. у меня им ничего не будет
ни которому за такое их добро. Окромѣ тебя, послал я к Гришке Щер-
бачову пис(ь)мо да к Мишке Антипову пис(ь)мо ж. И ты их вели перед
собою обеих поставить и те мои пис(ь)ма вели перед собою обеим про-
честь, а застав(ь) иново ково прочесть; не учини тово, что перед собою
их не поставит(ь) и тово пис(ь)ма им не прочесть. И то пис(ь)мо про-
четчи им отдаи. А плута и бездушника и ссоршика Мишки Антипова
ни в чем и не слушаи, что он ни говарит. Приѣжал ко мнѣ Мишка Ан-
типов к Данскои б(огоро)д(и)це2 с тестем Автамона Тимофѣевича3. Тор-
говал он у меня д(е)р(е)вни ржевскои, а давал он мнѣ за неѣ двѣ тысечи
рублеи. Я ту роспис(ь) оставил у Мишки Антипова, и я к нему о том
многожды писал к плуту, блядину сыну, чтоб он тое роспис(ь) ко мнѣ
прислал, и он и по се время ко мнѣ росписи ни присылывал и ко мнѣ
про т[о не] пишет, гдѣ он ѣе дел. И ты вели ему сама [с] тои росписи
списать список, и тот список вели ему оставить у себя, а каторою рос-
пис(ь) я оставил у нево, и тое ты роспис(ь) воз(ь)ми у него и пришли ко
мнѣ. А у Донскои я б(огоро)д(и)цы никаких рѣчи не говаривал, да и го-
ворить было нечевоа. А Шемшу4 ко мнѣ пришли, а в то место вели кому
ни есть ходит(ь) или му[жи]ка вели с Вологды прислать. От меня тебе,
Васи[лье]вна, поклонб. Поехал с Ываном Щербачевым5 нижегороцкои
моеи деревни кр(е)стьянин, и ты ево вели поит(ь) и кормит(ь). На ко-
торои лошеди приедит Иван Щербачев, и тое лошед(ь) вели сослат(ь)
в Спаское и вели ее кормит(ь), Ивана Щербачева отп[у]сти на тои ло-
шеди, что приехал Левка Арефьев6 нижегороцкои моеи д(е)р(е)вни рыж.
А кр(е)стьянина сама распроси про все нижегороцковав.

Да архимандриту Богоявленскаго м(о)н(а)стыря Микифору7 побеи
челом, так он станет вместе бит(ь) челом с казанским митрополитом8. //
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л. 143. Митрополиту казанскому бит(ь) челом, а он поб(ь)ет челом
светеишему потриярху9, а потриях поб(ь)ет челом г(о)с(у)д(а)рем и
г(о)с(у)д(а)р(ы)не ц(а)рице. Патрияршеи духовник старец Ефрем10, а
станет он на подворье у нижегороцкова митрополита, и он хотел за меня
патриярху бит(ь) челом, а поедет из Нижнева вскоре, и он хотел у тебя
побыват(ь), и ты вели ево вели сыскат(ь). А он ч(е)л(о)в(е)к доброи, и
ему побеи челом.

Ездить самои и бить челом и людеи посылать в княз(ь) Михаилу
Алегуковичю11, в князь Петру Ивановичю12, в кн(я)зь Михаилу Ивано-
вичю Лыкову13, в кн(я)зь Юрье Юрьевичю Рамадановскому14, в Тихону
Никитичю Стрешневу15, к Олександру Петровичю Салтыкову16, х Петру
Аврамовичю Лопухину17, к Федору Аврамовичю Лопухину18, к Васи-
лью Аврамовичю Лопухину19, х Петру Аврамовичю Лопухину к бол(ь) -
шо му20, [к] Сергею Аврамовичю Лопухину21, к Федоровои жене Полу-
ехтовича Нарышкина22 к Овдотье Петровне23, х Богдановои жене Со-
ловцова24 к Овдот(ь)е Аврамовне25, к Андрѣю к Артемонову с(ы)ну26, к
Федоровым детям Полуехтовича Нарышкина27. Ездить самои и посы-
лать людеи – Михаила Антипова и Григор(ь)я Щербачова. А на то не
гневатца, хоть и отказывать станут, адно – ездит(ь) почаще и людеи
посылать.

А к кн(я)зь Михаилу Ивановичю Лыкову езди почаще, что он доб-
рои человек, и он ко мнѣ грамотку писал со всяким добродеиством.

А что грамотки послал я, и ты те грамотки сама розвези. А хот(ь)
и не мера придет, ин бы зимоват(ь) в Нижнем, потому чтоб з запасы уб-
ратца, а после Крещен(ь)я28 и в Казан(ь) поиду. А хороше бы зимоват(ь)
в Нижнем, так бы весною из Нижнева водою стругами поиду. Не по-
скучь, опричь тебя, за мною ходит(ь) некому. А хороше бы, чтоб на
Терке и вовсе не быть. А к Васил(ь)ю и к Федору и к Петру Аврамье-
вичем безпрестани ѣзди и беи челом. //

Дела мои есть в Разбоином приказе, а под(ь)ячие за работу просят.
И в Казанском приказе отпуски мнѣ есть, а под(ь)ячие за работу про-
сят. Для чево не дат(ь) запасу и вина, ин дать винца и всякова запасцу
дать – всякая ведомость будет. Бес тово нел(ь)зя – хоть бы у нас и не
было, ин в людях заимовают да дают. Запас есть в Спаском и вино но-
неча в осен(ь) стругом привезено. //

Пришли, Васильевна, котлы мои, которые в Белеве делали, кател в
катле и с кровлеми, [п]омнитця, семь катловг.

Васил(ь)евна, что присылывал Петр Аврамьевич меншои о пустоши
Куз(ь)минскои на реке на Наре, и ты ему скажи, вели ему за сабою тое
половину пустоши Куз(ь)минскои крепит(ь), как ем(у) угодно. А та по-
ловина пустоши нам дана на маю половину десят(ь) чети. А ту пу-
стошь Петр Аврамьевич сам знаетд.
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На л. 143 об. запись др. почерком: 198-г(о) ноября в 24 де(нь) при-
вез сю грамотку Иван Щербачев.

ГИМ, ф. 167, ед.хр. 30, лл. 142–143 об.
Опубл.: Розыскные дела…, т. 2, с. 114–118.

____

а Нечево исправлено из неколи.
б От меня тебе, Васи[лье]вна, поклон написано А.И. Безобразовым.
в Поехал с Иваном Щербачевым … распроси про все нижегороцкова написано др. почерком. 
г Пришли Васильевна … катлов написано А.И. Безобразовым.
д В ркп. знаетт.

№  418
1689 г. ноября после 24. – Грамотка А.И. Безобразова 

приказчику М.  Антипьеву
Михаила Антипав! Из Нижнева Новаграда бежали от меня, розаря

и пократчи, люди мои иноземец Петр[уш]ка Иванов, Екимка Семенов,
Кандрашка Иванов, а что д(е)н(е)г у меня было, и то все снесли. А на-
писал [я] в явошных челобитных1 и послал к Григор(ь)ю Щербачову и
велел подать на Москве по приказам, и здес(ь) в городе таковы ж по-
даны. И я такову челобитную подал не осматряся, что написал д(е)н(е)г
триста рублев, да д[в]у судов серебреных и плат(ь)я и всякои рухледи,
и на себе плат(ь)я на двести на восем(ь)десят на семь рублев, а те мои
люди снесли д(е)н(е)г одних пят(ь)сот рублев, априч(ь) судов серебре-
ных и плат(ь)я и всякои рухледи. И всего снесли те мои люди д(е)н(е)г
и судов серебреных и плат(ь)я и всякои рухледи на семьсот на
восем(ь)десят на семь рублев. Будет мошна, чтоб не расписатца и на-
против сего пис(ь)ма подат(ь), а будет, и напротив прежнева пис(ь)ма.
И бит(ь) челом г(о)с(по)дам моим, которые ко мнѣ милосерды, и на
плащеди сказывать нашеи брат(ь)и, что побеж[а]л(и) от меня люди
мои, розоря и пократчи меня без астатку. И бит(ь) челом о том
г(о)с(по)дам моим, чтоб они пожаловал(и) известили великим
г(о)с(у)д(а)рем про мое розорен(ь)я, и чтоб великие г(о)с(у)д(а)ри ука-
зали б послат(ь) свои великих г(о)с(у)д(а)реи грамоты во все свои
г(о)с(у)д(а)р(е)вы городы. В Салавецкои м(о)н(а)стырь к архимариту2

взят(ь) грамота и в Новград и во Псков, в украинные городы, в Киев и
в черкаские городы гетману, в Танбов и на Воронеж, в Смоленск, в До-
рогобуж, в Вяз(ь)му, да в Низовою страну3, по валу на Пензу4 с това-
рыщи. А буде они на Москве, или какое у них умышление будет, ина
бит(ь) челом на них: бежали крѣпосные люди от г(о)с(у)д(а)ря моего
с службы, [отбы]ваючи от меня холопства. Худен(ь)ка вы зо мною хо-
дитя: грамота ко мнѣ прислана, струги велено отдать в Нижнем но Де-
ловам дворе5, а вы ко мнѣ ни про тчто не пишете. Ноября в 28-м числе
приехал с Москвы в Нижнеи Новград казанских пеших стрел(ь)цов
сотник сед(ь)мым днем, а вы в Казанском приказе ни по тчто не праве-
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даетя и ко мнѣ ни про тчто не пишите. Отписат(ь) ко мнѣ: Федор ли
Абрамович бол(ь)шои или Василеи Аврамович у Федора Аврамовича
бол(ь)шои6. А что отписку и челобитную послал я с Ываном Щер-
бачовым7, и тое отписку велел подат(ь) в Казанском приказе, будет не
подана отписка и челобитная, тотчас подат(ь). И что челобитную по-
слал я с Карпушкою Щербачовым8, и н(ы)нѣ такову жа послал. И с тои
челобитнои и с нынешнеи написат(ь) отписку и написав подат(ь) в
Казанском приказе, что люди мои, розоря меня и пократчи без астатку,
збежали, а таперва лежу при смерти. И под отпискою челобитную
подат(ь) тут жа. Послал я челобитную в жен(и)не грамотк[е], и вам бы
с тои челобитнои написат(ь) отписку, а под отп[и]скою, написав че-
лобитную, такову потклеит(ь) и подать Василью Аврaмовичю…а //
чтоб доложил бы великих г(о)с(у)д(а)реи милосердо и меня бы мило-
стию своею заступил.

ГИМ, ф. 167, ед.хр. 30, л. 130–130 об.
Опубл.: Розыскные дела…, т. 2, с. 103–106.____

а Утрачено 25–30 букв.

№  419
1689 г. ноября после 24. – Челобитная А.И. Безобразова 

царям Ивану и Петру Алексеевичам
Бьет челом и являет хoлоп ваш Андрюшка Ильин с(ы)н Безобразов.

Послан я холоп ваш на вашу великих г(о)с(у)д(а)ре[и] службу на Терек.
И в н(ы)нешнем во 198-м году ноября с два десят(ь) трет(ь)ева числа
на четвертое число, в ночи, из Нижнева Новаграда бежали от меня хо-
лопа вашего крепосные мои людишка, пократчи меня холопа вашего:
иноземец Петрушка Иванов, Екимка Семенов, Кандрашка Иванов.
А Петрушке Иванову приказано было у меня пис(ь)ма всякие и подо-
рожные и прогонные д(е)н(ь)ги, и он Петрушка те пис(ь)ма и подо-
рожные и прогонные ден(ь)ги взял с собою. А Кандрашке Иванову при-
казано, г(о)с(у)д(а)ри, у меня было холопа вашего рухледишка мая.
А снесли, г(о)с(у)д(а)ри, у меня д(е)н(е)г триста рублев, да судов се-
ребреных и плат(ь)я и всякои рухледи и на себя плат(ь)я на двести на
восемьдесят на сем рублев. М(илостью) пожалуите меня холопа своего
велите, г(о)с(у)д(а)ри, челобит(ь)е мое и явку записат(ь).

ГИМ, ф. 167, ед.хр. 30, л. 127. Черновик.
Опубл.: Розыскные дела…, т. 2, с. 101–102.

№  420
1689 г. ноября после 24. – Челобитная А.И. Безобразова 

царям Ивану и Петру Алексеевичам
Бьет челом и евляет холоп ваш Андрюшка Ильин с(ы)н Безобразов.

В н(ы)нешнем, г(о)с(у)д(а)ри, во 198-м году, ноября з двадесят
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с трет(ь)ева числа на четвертое число, в ночи, из Нижнева Новаграда
бежали от меня холопа вашего крепосные мои людишка, пократчи и
розоря меня холопа вашего, // и изпортили меня холопа вашего, и я
холоп ваш от тово обезумел и обезпаметел и лежу при смерти: // ино-
земец Петрушка Иванав, Екимка Семенов, Кандрашка Иванав. А Пет-
рушке Иванову приказано было у меня холопа вашего всякие пис(ь)ма
и прогонные д(е)н(ь)ги, и он Петрушка те пис(ь)ма и прогонные
д(е)н(ь)ги взял с собою; а Кандрашке Иванову приказана была у меня хо-
лопа вашего рухледишка моя. А снесли у меня холопа вашего те мои
людишка д(е)н(е)г триста рублев да судов серебреных и платья и всякои
рухледи, и на себя плат(ь)я на двести на восемьдесят на семь рублев. //
И н(ы)не, г(о)с(у)д(а)ри, те мои людишка Петрушка да Екимка об(ь)яви-
лися на Москве, а таварища своего Кандрашку Иванова не об(ь)явят. И
виде мое такое разорение и не хотя со мною на вашеи великих
г(о)с(у)д(а)реи службе быть, бьют челом на меня холопа вашего вам
великим г(о)с(у)д(а)рем, затеев напрасно, ложно, и избываючи от меня
холопа вашего холопства, чтоб им тем своим воровским челобит(ь)ем
отбыт(ь) от меня холопства. М(илостью) пожалуте меня холопа
своего, не велите, г(о)с(у)д(а)ри, таму их ложному затеиному чело-
бит(ь)ю поверит(ь), чтобы иным людем нашим впред(ь) не повадно на
нас холопеи ваших бит(ь) челом, затеев ложно1; и велите,
г(о)с(у)д(а)ри, тех моих людишак Петрушку и Екимку ро[с]прасить и
пытат(ь) в трет(ь)ем моем ч(е)л(о)в(е)ке, в товарище их в Кандрашке
Иванове, и в сносных моих д(е)н(ь)гах и во всякои моеи рухледи, где
они тово моево ч(е)л(о)в(е)ка, а своево таварища, Кандрашку Иванова,
дели и сносные мои д(е)н(ь)ги и всякою мою рухледь. Еи, г(о)с(у)д(а)ри,
не ложно вам великим г(о)с(у)д(а)рем бью челом и милости прошу. Еи,
г(о)с(у)д(а)ри, разорен от людишака своих от Петрушки и ат Екимки
да ат [Кан]драшки вканец. И против сего моего челобит(ь)я те мои лю-
дишка снесли у меня холопа вашего ден(е)г триста рублев, да судов се-
ребреных и всякои рухледи и на себе плат(ь)я на двести на восемьдесят
на семь рублев. // Еи, г(о)с(у)д(а)ри, не ложно вам великим г(о) с(у) д(а) -
рем бью челом и милости прошу. // И пожалуитя меня холопа своего для
Спаса и для пресветые б(огоро)д(и)цы, для своего г(о)с(у) д(а)р ского
многолѣтного здоров(ь)я: не велите, г(о)с(у)д(а)ри, меня холопа своего
посылат(ь) на Терек для моего такава разорен(ь)я и для моих многих
служб, и для совершенных моих лет и для великих моих болезнеи – //
абезпаметел и одрехлел и стал глух и худо вижу, и для великаго моего ра-
зорен(ь)я. Еи, г(о)с(у)д(а)ри, не ложно вам великим г(о)с(у)д(а)рем бью
челом и м(и)л(о)сти прошу: что ни было у меня холопа вашего д(е)н(е)г,
и те все д(е)н(ь)ги людишка мои у меня холопа вашего покрали, и вся-
кою рухлед(ь) покрали ж, и меня холопа вашего вконец без астатку ро-
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зарили. А я холоп ваш лежу в болезнех своих при смерти, и нынешним
зимним путем мнѣ холопу вашему в болезнех св[о]их итит(ь) невоз-
можно, // чтоб мнѣ холопу вашему, идучи с людишками своими степ(ь) -
ми, студеною и голодною смертью не померет(ь). // А вашего г(о)с(у) -
д(а)р ского указу не ослушан. умилостивитися, г(о)с(у)д(а)ри, надо
мною, аки б(о)г: не велите, г(о)с(у)д(а)ри, меня холопа своего на Терек
посылать, а с такую г(о)с(у)д(а)ри, дал(ь)ную службу, за совершенными
лѣты и за великими моими болез(ь)ми и за безпаметсвам меня не
будет. А служу вам великим г(о)с(у)д(а)рем сорок восемь лѣт, а от
роду, мнѣ холопу вашему шездесят девятои год, и велите, г(о)с(у) д(а) -
ри, меня и болезнеи моих асматрит(ь), и про то вам великим г(о)с(у) -
д(а) рем будет явно. А виде, г(о)с(у)д(а)ри, мое такое разарение, и да-
стал(ь)ные людишка мои хотят от меня холопа вашего разбрестися. 

ГИМ, ф. 167, ед.хр. 30, лл. 125, 128–129 об. Черновик.
Опубл.: Розыскные дела…, т. 2, с. 101–104.

____

а В ркп. людишкак.

№  421
1689 г. ноября после 30. – Грамотка А.И. Безобразова 

А.В.  Безобразовой
Агафья Васильевна, здравствуи а Христе на веки! Ноября в 30 де(нь)

Василеи Берсенев1 ко мнѣ приехал и против пис(ь)ма твоего все ко мнѣ
привез. Прислана ко мнѣ великих г(о)с(у)д(а)реи грамота в Нижнеи но-
ября в 28 де(нь), что велено мнѣ итить на Терек нынешним зимним
путем, а я за грехи свои занемог, лежу болен и меня исповедывали и
маслам светили. А слышал я, что из Нижнева воевода думнаи дваренин
[Иван] Иванович Панин2 писал к Москве на меня силу, что я бутта указу
великих г(о)с(у)д(а)реи чинюся, ослушан. А тово он в отписке своеи не
написал, ч[т]о я лежу болен, а се у меня и люди побежали, и у меня, что
ни было д(е)н(е)г, и те все снесли триста рублев, а у меня д(е)н(ь)ги за-
емныя.

Ты ведаеш(ь), взял у меня Василеи Васильевич3 пансыр(ь)4, как по-
ехал на службу; будет ему тот пансыр(ь)а надобна, и он бы прислал мнѣ
за тот пансыр(ь) сто рублев5, а за тот пансыр(ь)б давали сто семьдесят
рублев, и семьдесят рублев перед ним. А как станеш(ь) д(е)р(е)вню
ржевскую прадават(ь), и за тое д(е)р(е)вню давали мнѣ две тысечи с
лишкам, а прадаи в то число, как оброк возмеш(ь), а кто ее купит, и по-
шлины платит(ь) купцу, – так и уговор. А говарил мнѣ обо ржевскои
д(е)р(е)вни Василеи Григор(ь)евич6 и давал за тое д(е)р(е)вню мне две
тысечи рублев, будет ему надобна, и у нево воз(ь)ми две тысечи рублев,
а да тех мест занят(ь) денег у Астафьи Ивановича7, или у инова у ково.
А можно и Васил(ь)ю Григор(ь)евичю дат(ь) таперва д(е)н(е)г, а за што,
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и он ведает, и так ему извести: у меня лжи не будет не токма что
Васил(ь)ю Григор(ь)евичю, и никаму, и про то ему извести: крепости
были меж нами с сыном ево с Алексѣем Васил(ь)евичем8, так ли им
быт(ь), или как его воля в том. Послал я отписку чорную, и такаву от-
писку велет(ь) написат(ь) и написав велет(ь) тотчас подат(ь) Васи-
лью Аврамовичю9. А что к тебѣ писал в грамотках с Карпушкою Щер-
бачовым10 да с Ывашкою Арефьевым11, и тебѣ б по тем грамоткам
бит(ь) челом и известит(ь) тем про все про то, про тчто писана, Тихану
Никитичю12, Федору Аврамовичю13, Петру Аврамовичю14, Василью
Аврамовичю15. За дачю не за шта стаят(ь), что им тол(ь)ко что потребна
будет, лише б тол(ь)ко меня пожаловали, поворотили. Ведаешь ты и
сама, что мне есть что дать: запан16 у меня есть, седла у меня есть, чел-
дары17, узды хорошия у меня есть, сабли у меня есть. Я и за иное ни за
што не постаю: будет ден(ь)ги, я и денег дам, рзевскую д(е)р(е)вню пра-
дам, я и тысечу дам, а будет и д(е)р(е)вня каму понадобитца, я и
д(е)р(е)вню дам – лишь бы за меня пожаловал хто, заступил[ся]. // Я и
Кан(ь)кова уступлю, а цену небол(ь)шую воз(ь)му для това, для поми-
новения душ своих, а мнѣ бы и тебе владет(ь) по смерть; я и Спаскава
уступлю, а цену небол(ь)шую воз(ь)му, тол(ь)ка б мнѣ и тебе по смерть
владет(ь), и з даванаи цены уступлю – тол(ь)ка б пожаловал меня хто па-
варатил, а, приехав я к Москве, с тем и пис(ь)мами покреплюсь. И ты
про то побеи челом и извести Тихану Никитичю, Петру Аврамовичю,
Федору Аврамовичю, Васил(ь)ю Аврамовичю.

А кн(я)зь Петру Ивановичю18 и кн(я)зь Михаилу Алегуковичю19,
кн(я)зь Михаилу Ивановичю Лыкаву20, Федору Тихановичю21, Автамону
Ивановичю22 побеи челом а заступлении, и всем вышеписанным побеи
челом и им извести, что я в Нижнем лежу болен, понавляли меня и мас-
лам светили23, чтоб м(и)л(о)сть показали: чтоб из Нижнева мнѣ н(ы)не-
шним путем итит(ь). На чом мнѣ запасишка поднят(ь) на дватцати
подводех, чтоб мнѣ дорогою и с людишками стуже[и] и голодною
смертью не памереть, чтоб до весны в Нижнем быт(ь). А весною
ехат(ь) готов, тол(ь)ка жив буду. Или бы в Казани указали мнѣ зима-
ват(ь), а весною я готов ехать. А то мнѣ, приехав на Терек н(ы)нешним
путем, что мнѣ с люд(ь)ми пит(ь) да есть? И о том обо всем побеи
челом Тихану Никитичю, кн(я)зь Петру Ивановичю, кн(я)зь Михаилу
Алегуковичю, кн(я)зь Михаилу Ивановичю, Федору Аврамовичю,
Петру Аврамовичю, Василью Аврамовичю, чтоб меня м(и)л(о)стию
своею заступили. Побеи челом и о том и попраси милости: будет и не
мера, ина есть и иные городы у великих г(о)с(у)д(а)реи; мнѣ хот(ь) бы
не на воевотцва, хот(ь) бы так послали куды, тол(ь)ко б не на Терек,
горад уфа есть, Феврол(ь)24 да Мезен(ь) есть, Каргаполя, Вага есть
горад. Я и от тово дам, тол(ь)ка б меня в евте городы в которои послали,
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тол(ь)ка б лишь не на Терек. Не скучь, Васил(ь)евна, хоть где не отка-
зывают, одно – езь да беи челом, за дачю не стои, д(е)н(е)г мошна
занят(ь), ина положит(ь) запану в закладе. Суды серебреные есть, а
запан и судов серебреных будет рублев на триста, три сабли аправные,
две ящурам покрыты25, серебром аправлены, а третея покрыта сабля
чорным гозам26, серебром аправлена // л. 132 об. с чернью, черен27 вес(ь)
серебренои – и те три сабли бол(ь)ши ста рублев дадут. Будет станешь
сабли каму под заклад отдават(ь), и ты сабли вели круг сабель вели
обертет(ь), да сверх тово вели мутовазами28 сабли и поесы абертет(ь)
и завезат(ь), и печат(ь) вели приложит(ь) и ерлыки вели привезат(ь),
чье сабли, каму отданы будут, чтоб тот в них не ездил и не волочил.
А суды серебреные, как станешь отдават(ь) под заклат, и ты вели рос-
пис(ь) учинить и вес записат(ь), что в них весу будет, и положит(ь) их
в мешечик, и тот мешечик запечатаи, каму те суды отдашь, чтоб тот
тех судов моих не волочил. Да послал я к тебе с Андрюшкою
cокол(ь)никам образ пречистыя б(огоро)д(и)цы на престоле с превеч-
ным младенцам, облажен серебром, басманнои оклад29; а благословил
меня тою иконою резанскои митропалит, а я тою иконою, Васил(ь)ев -
на, тебя благословляю. Да неокладных икон послал образ пречистыя
б(огоро)д(и)цы неопалимые купины, да образ Иоанна предочети, да
образ Николы чюдотворца, да образ Антония чюдотворца, да образ ан-
гела хранителя – пасет вернаго ч(е)л(о)в(е)ка. Андрюшке дано на до-
рогу десет(ь) алтын да дан ему мерин мухорт. Будет Гришка Щербочов
тебе не надобна, и ты призови ево перед себя и вели ему всем делам
учинит(ь) роспис(ь), и дела, что ни есть, вели собрать все, и собрав вели
по[ло]жит(ь) в коропку и запечатав постав(ь) в полату, чтоб дел не рас-
терят(ь). А будет, я етому удивляюсь, и ты б ево, взяв перед себя, да и
не в честь бы ево спрашала, а кали чево не скажет, аль потогов тех нет
у тебя, ты б по отца духовнова послала или ково иных приятелеи по-
звала, да велела б ево перед собою ободрать, снем рубашку, потаги при
них и тушув б выбила. Будет он с секава числа не станет тебя ни о чом
дакл[ад]ыват(ь) и за тобою не станет ходит(ь), или, пришед из города,
не станет тебя дакладыват(ь), за чем ходил и за каким де[ло]м, и ты
пришли ево ко мнѣ.

Не отступаи от меня, Васильевна. От меня тебе поклон. Опричь
тебя, хадить за мною некомуг.

Слышал я, что боровские крестьяня не слушуют де, – пошли, вели
розыскат(ь). // Которые крестьяня не слушают, вели ободрать, снем ру-
башки, потаги.

Отпиши ка мнѣ, Васильевна, хто тебе сказывал, что Гришка Щер-
бачов хочет от меня откладыватца. у меня на отца ево и на мат(ь)
ево и на всех на их кабала, и в кн(и)гах записаны.
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Без вести меня не держи ни чесу, а посылат(ь) бы тебе ко мнѣ на бо-
ровских на крестьянских подводах да на Гречюхинои30 подводе да на ка-
шинских подводах.

Васил(ь)евна, не слушаи вора и бездушника Мишки Антип(ь)ева и
жены ево и дочереи: нароком ани тебе сказывают на людеи. Будет хто
тебе на каво скажет, и ты, Васил(ь)евана, розыщи, да по розыску указ
учини. Будет хто на каво не делам скажет, таму наказан(ь)я учини, а
будет делам на каво скажет, и ты таму наказанья учини по розыску, так
сорить нихто не станет. А то он старои бездушник одново он тол(ь)ка
себя любит.

Хамуты вели беречь, хамутов бол(ь)ши дватцати у меня ременных
было.

ГИМ, ф. 167, ед.хр. 30, лл. 131–132 об.
Опубл.: Розыскные дела…, т. 2, с. 105–110.

____

а В ркп. пассыр(ь).
б В ркп. пассыр(ь).
в Так в ркп.
г Не отступаи … некому написано А.И. Безобразовым.

№  422
1689 г. декабря около 1. – Грамотка А.И. Безобразова 

А.В.  Безобразовой
Агаф(ь)я Васил(ь)евна, здравствуи! Послал я к тебѣ Левонтья

Арефьева1 и ты ево не зодержи на Москве бол(ь)ши дня, и в силѣ два
дни продержи, а бол(ь)ши двух днеи не держи и отпусти ево ко мнѣ, и
про все с ним прикажи. А я послал ево нарошно к тебѣ. Про свое здо-
ров(ь)е меня без вести не держи. А емщик, что поехал к Москве, вели ево
кормить и поит(ь) довол(ь)но и лошедям вели корму давать, и стоят(ь)
велет(ь) у мены на дворе. Спраси у людеи моих у Михаила2 и у Гри-
гор(ь)я3, за чем они ходет? Ис Казанского приказу прислана ко мнѣ гра-
мота, а другая в Муром, а они ко мнѣ не про что не пишут. А от меня
тебѣ, Васил(ь)евна, поклон. А буде Левке понадебетца вина, и ты даи
ему скляничку винца двоиного да ск[ля]ницу четвертную4 простова.

На л. 144 об.: Поднесть Агафьи Васильевне.
ГИМ, ф. 167, ед.хр. 30, л. 144–144 об.

Опубл.: Розыскные дела…, т. 2, с. 117–118.

№  423
1689 г. декабря после 1. – Отписка А.И. Безобразова 

царям Ивану и Петру Алексеевичам
Бьет челом холоп ваш Андрюшка Ильин с(ы)н Бѣзобразов. По ва-

шему, великих г(о)с(у)д(а)ря, указу, послан я холоп ваш на вашу великих
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г(о)с(у)д(а)реи службу стругами воденым путем на Терек воеводою. И я
холоп ваш не доходя до Нижнева до Дудина м(о)н(а)ст(ы)ря1 и по Аке-
рѣке, и Окою-рекою шол до Нижнева стругами во л(ь)ду, и пришол в
Нижнеи октября в 11-м числе н(ы)нешнего 198-г(о) году. И того числа
Ока и Волга стала, и я холоп ваш того ж числа стругами замерз под
Нижнем, и мнѣ холопу вашему воденым путем итит(ь) было нел(ь)зя.
И я холоп [ваш], посылал в Нижнеи к воеводе к думному дворянину к
Ивану Ивановичю Панину2 о постоялых дворах, гдѣ мнѣ холопу вашему
стоять; и он мнѣ холопу вашему двор велел отвесть, и дворы мне от-
ведены. И я холоп в(а)ш октебря 20-го числа послал на тѣ дворы люди-
шок своих с рухледишкою своею, с судами серебряными и с плат(ь)ем,
и с шапками, и служивою рухледью, и с судами с медными и с оловя-
ными, и со всякою мелкою рухледью. И людишка мои с тою моею рух-
ледью пришли на двор и в ызбы вошли; и думнои дворенин Иван Ива-
нович, бесчестя меня холопа вашего, прислал на тот двор многих людеи,
и людишак моих побили и з двора сбили, и всякою мою рухледь на двор
и на улицу разбрасали, и многую мою рухледь разграбили; а грабежем
взяли на пят(ь)сот на семьдесят на шесть рублев с полтиною. И после
того отводу дворов мнѣ холопу в(а)шему не дал, гдѣ мнѣ стоят(ь),
и грацким людям заказал, не велел людишак моих на дворы пускат(ь).
И писал к вам великим г(о)с(у)д(а)рем он думнои дворенин Иван Ива-
нович на меня холопа вашего к Москве отписку октября 13-г(о) числа;
а в тои своеи отписк[е] писал, бутто я холоп ваш чинюсь в(а)шему ве-
ликих г(о)с(у)д(а)реи указу ослушан, и тем меня холопа вашего вам ве-
ликим г(о)с(у)д(а)рем огласил напрасно. А я холоп ваш пришел в Ниж-
неи октебря 11-г(о) числа; а он думнои дворянин Иван Иванович в то
число и в Нижнем Новегороде и не было, а был в то число в [Терю] -
шев скои во[лости; а приехал] // он думнои дворенин Иван Иванович из
Терюшевскои волости октебря 14-го числа. А того, г(о) с(у) д(а) ри, он
думнои дворянин Иван Иванович к вам великим г(о)с(у) д(а) рем не
писал, катораго числа Ока и Волга стала, и мнѣ было холопу вашему
итит(ь) стругами воденым путем невозможно; // а мне холопу вашему
велено итит(ь) на Терек воденым путем. // И я холоп в(а)ш октебря с
11-г(о) числа ноября по 9 число стоял в стругах на л(ь)ду, на Оке-реке
жил и всякое разоренье и стужу и с людишками терпел; и от того бою,
по присылке ево, многие мои людишка лежат; а иные мои людишка,
видя мое такое разорение, многие разбрелис(ь). И видя мое такое разо-
рение и мучение, умилилиc(ь) надо мною Бл(а)говещенскова м(о)на-
стыря3 архимандрит з брат(ь)ею: чтоб мнѣ холопу вашему и с людиш-
ками своими, стоя в стругах на л(ь)ду, от стужи студеною смертью не
померет(ь), дал мне двор, гдѣ мнѣ стоят(ь). И я холоп в(а)ш ноября в
9-м числе на двор переѣхал, не стерпя стужи, чтоб мнѣ холопу вашему
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с людишками на стуже не умерет(ь), и от такого разорен(ь)я и до-
стал(ь)ным бы моим людишкам не разбрестца. А служил я холоп ваш
деду вашему великому г(о)с(у)д(а)рюа и отцу в(а)шему великому
г(о)с(у)д(а)рюб и брату в(а)шему великому г(о)с(у)д(а)рюв и вам вели-
ким г(о)с(у)д(а)рем. А служу вам великим г(о)с(у)д(а)рем сорок осмои
год, и был на ваших великих г(о)с(у)д(а)реи службах в полку отца
в(а)шего г(о)с(у)д(а)рева, и в литовских и в немецком походех, и в пол-
кех з бояры и с воеводы, и во многих посылках и у многих в(а)ших г(о) -
с(у) д(а)ревых бѣскорысных дел был; а будучи у в(а)ших г(о) с(у)д(а) рев-
ых дел, жил бескорысно; а где ни был у ваших г(о)с(у)д(а)ревых дел, и
я от г(о)с(по)д своих и от своеи брат(ь)и такова безчестья и поруга-
тел(ь)ства и разорения не видал. А про то, г(о)с(у)д(а)ри, ведомо всему
граду, грацким всяких чинов людем; катораго числа я холоп в(а)ш при-
шел, и того числа Ока и Волга стала, и я холоп в(а)ш того ж числа стру-
гами и замерз, итит(ь) было мнѣ холопу в(а)шему в[о]деным путем
нел(ь)зя. И в(а)ши великих г(о)с(у)д(а)реи и светеишего подриарха и
всяких торговых людеи насады4 в Нижнеи и ни один не пришел – за-
мерзли выше Казани, а иные ниже Казани. М(илостью) пожалуите меня
холопа своего, не велите, г(о)с(у)д(а)ри, тои ево // думного дворянина
Ивана Ивановича отписке поверить, потому, г(о)с(у)д(а)ри, что писал к
вам великим г(о)с(у)д(а)рем на меня холопа вашего силу напр[а]сно. А я
холоп ваш вашему великих г(о)с(у)д(а)реи указу не ослушан; а пришел я
холоп в(а)ш октебря 11-го числа, и того числа Ока и Волга стала, и я
холоп ваш стругами замерз, и водяным было путем мнѣ иттить невоз-
можно. Великие г(о)с(у)д(а)ри, смилуитеся, пожалуите!

На л. 133 запись: Такову отписку велеть написат(ь) и подать ее
тотчас в Приказе Казанскова дворца, тотчас и показат(ь) знающим
людем: так ли надобна?

ГИМ, ф. 167, ед. хр. 30, лл. 101–103, 133. Черновик.
Опубл.: Розыскные дела…, т. 2, с. 83–88.

____

а Далее в ркп. вместо полного титула написано по в кружке.
б Далее в ркп. вместо полного титула написано по в кружке.
в Далее в ркп. вместо полного титула написано по в кружке.

№  424
1689 г. декабря после 1. – Челобитная А.И. Безобразова 

царям Ивану и Петру Алексеевичам
Холоп ваш имрек челом бьем. Послан я холоп ваш на вашу великих

г(о)с(у)д(а)реи службу на Терек воденым путем, и в Нижнем Новеграде
сругами замерз. И ко мнѣ холопу вашему прислана в(а)ша, великих г(о) -
с(у)д(а)реи грамота ис приказу Казанскаго дворца, н(ы)нешнего 198-г(о)
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году, ноебря в 28 де(нь); а велено мнѣ холопу вашему итит(ь) н(ы)не-
шним зимним путем на Терек; а запасы мне холопу вашему велено оста-
вить в Нижнем. А я холоп ваш в Нижнем Новеграде лежю болен при
смерти; и меня холопа вашего понавляли и маслам светили, и мне хо-
лопу вашему за болезми за своими зимним путем итит(ь) невозможно,
чтобы мнѣ холопу вашему идучи с людишками своими степ(ь)ми, сту-
деною и голодною смертию не помереть; а бѣз запасов мне холопу ва-
шему пришот на Терек, что[б] мне холопу вашему с людишками своими
голодною смертью не померет(ь). А с Масквы, г(о)с(у)д(а)ри, дано
было мне холопу вашему дватцать девят(ь) подвод1; а на дватцети,
г(о)с(у)д(а)ри, на девяти подводах мнѣ холопу вашему поднятца не на
чем. И в Нижнем воевода думнои дворенин Иван Иванович Панин2 при-
сылал ко мнѣ холопу вашему под(ь)ячих двожды, – ноября 30-г(о) числа
да декабря 1-г(о) числа. А мнѣ холопу вашему прислана ваша великих
г(о)с(у)д(а)реи грамота ноября 28-г(о) числа, и думнои дваренин Иван
Иванович Панин приказывал ко мнѣ холопу вашему с теми под(ь)ячими,
а велит меня мертвова в сани брасить. Не велите, г(о)с(у)д(а)ри, меня
бал(ь)нова на Терек посылать для моих болѣзнеи и для совершенных
моих лет, и велите, г(о)с(у)д(а)ри, мнѣ быт(ь) в Нижнем до весны, по-
каместа я холоп ваш обмагусь и чтоб мнѣ халопу вашему з запасишки
собратца. И о том что вы, великие г(о)с(у)д(а)ри, укажете. //

Такову челобитную написат(ь) и подат(ь) под атпискою и пока-
зат(ь) знающим людем. А подат(ь) тотчас не мешкав переписав. 

На л. 133 об. запись: Вели Михаилу Антипову и Григор(ь)ю Щер-
бачову написат(ь) такову отписку и челобитную, и написав вели
подат(ь) тотчас.

ГИМ, ф. 167, ед.хр. 30, лл. 133–134. Черновик.
Опубл.: Розыскные дела…, т. 2, с. 102–110.

№  425
1689 г. декабря после 1. – Челобитная А.И. Безобразова 

царям Ивану и Петру Алексеевичам
Бьет че[ло]м холоп ваш Андрюшка Ильин с(ы)н Безобразов. По ва-

шему великих г(о)с(у)д(а)реи указу послан я холоп ваш на вашу великих
г(о)с(у)д(а)реи службу на Терек водяным путем. И в Нижнем Нове-
граде я холоп ваш стругами замерз. И в н(ы)нешнем г(о)с(у)д(а)ри,
в 198-м году ноября в 28 де(нь) прислана ко мне холопу вашему ваша ве-
ликих г(о)с(у)д(а)реи грамота ис приказу Казанскова дворца, а велено
мнѣ холопу вашему итит(ь) н(ы)нешним зимним путем на вашу вели-
ких г(о)с(у)д(а)реи службу на Терек. А запасишка мнѣ холопу вашему
велена аставит(ь) в Нижнем. А я холоп ваш в Нижнем Новеграде лежу
болен, при смерти. И меня холопа вашего поновляли и маслам светили,
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и мнѣ холопу вашему за болезми своими н(ы)нешним зимним путем
итить невозможно, чтоб мнѣ холопу вашему, идучи с людишками сво -
ими степ(ь)ми, студеною и голодною смерт(ь)ю не померет(ь), а без за-
пасов мнѣ холопу вашему пришед на Терек, чтоб мнѣ холопу вашему с
людишками своими голодною смертью не помереть же. А с Москвы,
г(о)  с(у)д(а)ри, дано было мнѣ холопу в(а)шему дватцат(ь) девет(ь)
под вод, а на двадцети на девети, г(о)с(у)д(а)ри, подводах мнѣ холопу
вашему поднятца не на чам. А в Нижнем воевода думнаи дваренин
Иван Иванович Панин1 присылал ко мнѣ холопу вашему под(ь)ячих дво -
жды – ноября 30-г(о) числа да декабря 1-г(о) числа. А ка мнѣ холопу ва-
шему прислана ваша великих г(о)с(у)д(а)реи грамота ноября 28-г(о)
числа, и думнои дваренин Иван Иванович приказывал ко мнѣ холопу ва-
шему с теми под(ь)ячими, и велит меня холопа вашего мертвова в сани
брасит(ь). Не велите, г(о)с(у)д(а)ри, меня бол(ь)ю на Терек посылат(ь)
для моих болезнеи и для совершенных моих лет, и велите, г(о)с(у)д(а)ри,
мнѣ быт(ь) в Нижнем до весны, покаместа я холоп ваш обмагуся, и
чтоб мнѣ холопу  вашему з запасишки собратца. Да я ж холоп ваш
разарен да канца от людишак своих. В н(ы)нешнем, г(о)с(у)д(а)ри, во
198-м году, ноября з двадесят трет(ь)ево числа на четвертое число, в
ночи, из Нижнева Новаграда бежали от меня холопа вашего крепос-
ные мои людишка, пократчи и розоря меня холопа вашего: // иноземец
Петрушка Иванов, Екимка Семенов, Кандрашка Иванов. А Петрушке
Иванову приказано было у меня холопа вашего всякие пис(ь)ма и про-
гонные д(е)н(ь)ги; и он Петрушка те пис(ь)ма и прогоные д(е)н(ь)ги
взял с собою; а Кандрашке Иванову приказано было у меня холопа ва-
шего рухледишка моя, что ни был. А снесли у меня холопа вашего те
мои людишка д(е)н(е)г триста рублев да судов серебреных, и плат(ь)я,
и всякои рухледи, и на себя плат(ь)я на двести на восемьдесят на семь
рублев. М(илостью) пожалуите меня холопа свояго для Спаса и для пре-
святые б(огоро)д(и)цы и для своего г(о)с(у)д(а)рского многолетного
здоров(ь)я не велите, г(о)с(у)д(а)ри, меня посылат(ь) на Терек для моих
многих служб и для совершенных моих лет и для великих моих болез-
неи – обезпаметел и одрехлел и стал глух и худо вижу – и для великого
моего разорен(ь)я. Еи-еи, г(о)с(у)д(а)ри, не ложно вам великим
г(о)с(у)д(а)рем бью челом и милости прошу, что ни было у меня холопа
вашего д(е)н(е)г, и те все д(е)н(ь)ги людишка мои, у меня холопа вашего
розаря, пократчи, снесли и всякою рухледишку покрали ж, и меня, хо-
лопа вашего вканец, без астатку, разорили. И я холоп в(а)ш лежу в бо-
лезнех своих при смерти; и н(ы)нешним зимним путем мне холопу ва-
шему в болезнех своих итит(ь) невозможна, а вашего г(о)с(у)д(а)рскова
указу не ослушан. умилитеся, г(о)с(у)д(а)ри, надо мною, аки б(о)г, не
велите, г(о)с(у)д(а)ри, меня холопа своего на Терек посылат(ь). А с
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такую, г(о)с(у)д(а)ри, дал(ь)ную службу за совершенными леты и за ве-
ликими моими болезми и за безпамествам меня не будет. А служу вам
великим г(о)с(у)д(а)рем сорок восемь лѣт, а од роду мнѣ холопу вашему
шездесят девятои год; и велите, г(о)с(у)д(а)ри, меня и болезнеи моих
асматрит(ь), и про то вам великим г(о)с(у)д(а)рем будет явно.

ГИМ, ф. 167, ед.хр. 30, лл. 135–136. Черновик.
Част. Опубл.: Розыскные дела…, т. 2, с. 109–112.

Московский уезд

№  426
1669 г. сентября 14. – Роспись лошадей, 

посланных в белевские деревни из д. Степанкова1. 
178-г(о) году сентября в 14 де(нь). Роспис(ь), что отпущено в Бѣлев

з бѣлевскими з деловыми люд(ь)ми из д(е)р(е)вни Степанкове пашен-
ных лошедеи с Федулкою Шуняевым2 да с Ермаком Михаиловым3 с та-
варыщи: мерин серои, что куплен у Васил(ь)я Гармонова4, мерин гне-
дои изоткинскои, кабыла мухорта алаторская, кабыла буланая алатар-
ская ж, мерин бурои домашнеи, кабыли мухорта домашняя, кабыла каря
домашняя ж. //

Тово ж числа отпуще[но] в Чюбарово с Ыстратом Микитиным5 да
с ними ж з деловыми люд(ь)ми с Федулкою Шуняевым с таварыщи
канеи и кошевых6 лошедеи: кон(ь) темносерои гармоновскаи, кон(ь) тем-
носерои нагаискои летошнеи купли, кон(ь) каря-пегои, кон(ь) чалои на-
гаискои летошнеи купли, кон(ь) серои нагаискои старои купли, кон(ь)
кареи нагаискои леташнеи купли, кон(ь) серои нагаискои летошнеи
купли, жеребец нагаискои гнедои старои купли, что в телега[х] ходит,
кабылa савраса нагаиская старои купли. Кошевых лошедеи в Чюбарово
ж отпущено: мерин саврасои домашнеи, мерин саврасои вологоцкои,
мерин гнедои кол(ь)цовскои, мерин голубои пушкинскои. //

Роспис(ь), что оставлено в Кон(ь)кове конеи и кошевых лошедеи и
пашенных: кон(ь) серои бол(ь)шои, жеребец гнедои, виноходец кареи,
санник серои, кон(ь) кареи нагаискоиа старои купли, кон(ь) рыжеи, что
дан Ивану Лук(ь)янову7. Кашевых лошедеи: мерин голубои люткинскои,
мерин гнедои домашнеи, мерин голубои мартаковскои, мерин бурои с
крестом казанскои, мерин гнедои вологоцкои, мерин серои володимер-
скои. Пашенных лошедеи: кабыла савраса домашняя, мерин гнедои, до-
машняя кабыла гнеда Гордеевои8 купли, мерин гнед, кабыла рыжа Гор-
деевои купли, кабыла каура Гордеевои купли, мерин бурои Гордеевои
купли, мерин рыжеи вологоцкои, кабыла бурая Гордеевои купли, кабыла
гнеда Гордеевои купли. // Отца д(у)ховнова Ил(ь)и Аврамьевича
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лошед(ь): мерин саврас. Ипацкова м(о)н(а)ст(ы)ря9 лошед(ь): мерин
гнед.

На л. 25 об. Записи тем же почерком: Отпущены бѣлевские дело-
вые люди Федулка Шуняев с таварыщи с Москвы домои сентября
в 14 де(нь).

178-г(о) году сентября в 17 де(нь) подал сю роспис(ь) Гришка Ива-
нов.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл. 25–28.
____

а В ркп. нагаистои.

№  427
1669 г. сентября 15. – Роспись хлеба в житницах д. Степанкова 

178-г(о) году сентября в 15 де(нь). Роспис(ь), что в житницах вся-
кова хлеба старова в д(е)р(е)вне Степанкове: зеленои ржи1 5 чети, еч-
меню 6 чети бес полуосмины, пшеницы горелои толчонои 2 чети бес
полуосмины, овса 18 чети, муки оржанои зеленои2 старои 5 чети бес
полуосмины, муки пшенишнои горелои четь с полуосминою, солоду
оржанова 4 чети, солоду яшнова 3 чети бес полуосмины, гороху 2 чети
с полуосминою, озимои пшеницы чет(ь) нынешнеи, // л. 28 об. круп
гречишных горелых в трех кулях 3 чети с полуосминою, солоду яшнова
горелова кул(ь) чети, круп овсяных 3 осмины, толокна чет(ь) с полу-
осминою, сухареи люцких четвертеи з десят(ь).

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 28–28 об.

№  428
1669 г. сентября 28. – Сказка старосты А. Семенова 

из д. Каменки об ужатом боярском хлебе
178-г(о) году сентября в 28 де(нь) сказал каменскои староста

Офонасеи Семенов, что ужата на Каменке боярскова хлеба: пшеницы 6
копен с кресцом, ечменю 11 копен, овса 34 копны, а замолоту нет.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 45.

№  429
1669 г. октября 7. – Роспись ярового хлеба, 

ужатого в д. Степанкове и д. Конькове
178-г(о) году октября в 7 де(нь). Роспис(ь), что ужато в д(е)р(е)вне

Степанкове и на пустоши Кон(ь)кове всякого еровова хлеба: пшеницы
ужато озимо[и] в д(е)р(е)вне Степанкове 6 копен, и та пшеница обмо-
лочена вся, а вымолочено 2 чети с полуосминою; да московскои пше-
ницы ужато ярои 29 копен, и та пшеница обмолочена вся, а вымолочено
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6 чети в осминою; да кон(ь)ковскои пшеницы ужато ярои 10 копен, и та
пшеница обмолочена вся, а вымолочено 3 чети с осминою; да ечменю
ужато 10 копен, а замолоту тому ечменю нет; овса ужато 50 копен, а
тому овсу замолот: ис трех копен вымолочено 2 чети с осминою; // да
на пустоши Кон(ь)кове ужато пшеницы горелои 10 копен, и та пшеница
обмолочена вся, а вымолочено 3 чети с осминою; ярицы ужато 29
копен, и тои ярицы замолоту нет; ечменюа ужато 93 копны, и тому еч-
меню замолоту нет; овса ужато 149 копен, и тому овсу замолот: ис трех
копен вымолочено 2 чети с осминою, и тот овес (с) степанковским
складен вместе, и всего складено овса 2 скирда 199 копен.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл. 56–57.
____

а В ркп. ечменюю.

№  430
1669 г. октября 28. – Сказка старосты А. Семенова 

о запасах хлеба в д.  Каменке
178-г(о) году актября в 28 де(нь) сказал каменскои староста Офона-

сеи Семенов, что хлеба боярскова в гумне складена: одон(ь)я1 ржи, а в
нем 23 копны, а замолот ис копны по асмине без получетверика;
одон(ь)я овса, а в нем 34 копны, а замолоту нет; одонеица ечменю, а в
нем 11 копен, а замолоту нет; пшеницы 6 копен с хресцом, а замолоту
нет. А в житнице старова хлеба овса 14 чети с полуосминою. Старои
соломы арженои и еровои три амета небол(ь)шие. А сена старова стог,
а в нем 45 копен. А новог(о) сена 4 стока целых, а в них по 46 копен в дву
стогах, а в трет(ь)ем 47 копен, а в четвертом 50 копен, а пятои почетои,
а в нем будет возов с семь.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 90. 

№  431
1669 г. ноября 1. – Роспись раздачи месячины 

дворовым людям в д.  Конькове
178-г(о) году ноября в 1 де(нь). Роспис(ь), што каму месечины дают

в Кан(ь)кове московским и каньковским дворовым людем. Ивану Лукь-
янову з дет(ь)ми 5 четвериков ржи чистои, ечменю тож. Михаиловаи
жене Чеглокова полосмины ржи, ечменю тож. Силинаи жене з дет(ь)ми
полосмины ржи, ечменю тож. Куз(ь)минои жене Хомотова полосмины
ржи, ечменю тож. Климоваи жене з дет(ь)ми 3 четверика ржи, ечменю
тож. Алексѣю Трафимову з женою асмина ржи, ечменю тож. Савел(ь)ю
Иванову з женою асмина ржи, ечменю тож. Асташке з женою асмина
ржи, ечменю тож. Савостьке з женою асмина ржи, ечменю тож. Ивану
Фомину з женою да с тещею три полуосмины ржи, ечменю тож. Якову
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Ковалевскому з женою асмина ржи, ечменю тож. Дву конюхам Вас(ь)ке
да Степке асмина ржи, ечменю тож. Вдовинои дочери Таньке полос-
мины ржи, ечменю тож, а матери ее месечины не дано, потому што
куров оброшных не давала. Стен(ь)ке з дет(ь)ми асмина ржи, ечменю
тож, а жене ево месечины не дано, што куров не давала. Фоке дано по-
лосмины ржи, ечменю тож. Марининаи дочери девке Аринке полос-
мины ржи, ечменю тож, а матери ее месечины не дано, потому што
куров аброшных не дала. Фет(ь)ке пастуху з братом дано да с матер(ь)ю
ржи асмина с получетвериком, ечменю тожа, а матери их месечины не
дадано четверика ржи, ечменю тож, потому што ана полавина куров
аброшных не отдала. Езске з женою да з дочер(ь)ю дано 5 четвериков
ржи, ечменю тож. Сен(ь)ке Есипову поласмины ржи, ечменю тож, а
жене ево не дана для тово, што куров не давала. Вас(ь)ке Каняшкину
зятю дано з дет(ь)ми асмина ржи, ечменю тож, а жене ево месечины не
дано, што куров аброшных не дав[а]ла.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 128.
____

а В ркп. тох.

№  432
1669 г. ноября 11. – Сказка приказчика и старосты 

из д. Конькова о запасах хлеба
178-г(о) году ноября в 11 де(нь) сказал прикащик и староста, што в

Кан(ь)кове всякова хлеба. Старова хлеба: ечменю 5 чети с полуосми-
ною, авса 18 чети, пшеницы 2 чети бес полуосмины, гороху 2 чети с
полуосминою, муки зеленаи 4 чети с осминою, муки пшенишнаи горе-
лаи старои с чети. 6 полот(ь) ветчины, 3 касека саланины, караваи сала
целаи, 2 каравая сала разбиты. Да запасу старова горелова: 3 куля1 круп
гречишных да в четвертом круп гречишных полкуля; солоду яшнова
кул(ь) целаи; да солоду арженова в закроме чети с три негорелова; да
солоду яшнова негорелова ж помен(ь)ши трех чети; круп авсяных по-
луосми[н]ы с три, сухареи чети с три. Да новова хлеба в житницe: еч-
меню 40 чети, авса 54 чети. Да другои житницы 12 чети с асминою еч-
меню, што держат на расход; пшеницы ярои, што сеяна московскоюа

пшеницаю, 6 чети; азимаи пшеницы чети с четвериком, да ярои
кан(ь)ковскаи пшеницы 3 чети. Да горелаи пшеницы, што сеяна была на
Кан(ь)кове, 3 чети c асминою; гороху 6 чети бес полуосмины, ярицы 4
чети бес четверика, канапел(ь) с полосмины, ржи невеинои 33 чети,
да ржи чистои чети с три, немолоченова овса два скирда; в одном 60
капен, а другом 40 капен с лишком.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 127.
____

а В ркп. московсковсковскою.
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№  433
1669 г. ноября 14. – Сказка И. Микитина 
об умолоте боярского хлеба в д. Каменке

178-г(о) году ноября в 14 де(нь) сказал Истрат Микитин1, что в
д(е)р(е)вне Каменке какова хлеба боярскова обмолотил копен и по чему
ис копны какова хлеба вымолотил: ржи обмолотил 25 копен, а вымоло-
тил 14 чети 3 четверики, а ис копны приходило ржи по осмине; пше-
ницы обмолочено 6 копен, а вымолочено 6 четвериков; ечменю обмо-
лочено 11 копен, а вымолочено 6 чети c осминою, а ис копны приходило
по осмине; овса обмолочено 34 копны, и вымолочено чистова овса из
двацати из осми копен 29 чети; а на невеинои овес обмолотил 6 копен,
а вымолоил 15 чети, да с кр(е)стьян собран заемнои хлеб, что даван вза
// [им]ы на семе и на емена ржи и еровова хлеба; ржи взял со крестьян
чети с полуосмины, овса взято 20 чети, ис тово овса смолото 3 чети, и
та мука привезена к Москве. 

178-г(о) году ноября в 18 де(нь) послано с Ывашкою Самуиловым
воску скат(ь) на свечи 12 гривенок стрел(ь)цу Яковлева приказу Со-
ловцова2; ис тово воску велено соскат(ь) гривен грошевых да гривенку
дву денежных, десят(ь) гривенок денежных.

На л. 117 об. запись др. почерком: 178-г(о) году ноября в 14 де(нь)
привез сю роспис(ь) Истратка Микитин.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 117–117 об.

№  434
1669 г. декабря 15. – Сказка В. Федосеева 

о раздаче хлеба на семена крестьянам д. Гаврикова
178-г(о) году декабря в 15 де(нь) сказал Влас Федосеев1, что давал

взаимы на семена гавриковским кр(е)стьяном еровог(о) хлеба, и тот
хлеб вес(ь) со кр(е)стьян взят сполна в житницу: ржи пят(ь) четвери-
ков, ечменю шесть четвериков, овса 14 чети бес полуосмины.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 385.

№  435
1670 г. января 29. – Сказка старосты А. Семенова 

о доставке дров в Москву из д. Каменки
178-г(о) году генваря в 29 де(нь) скозал каменскои староста

Афон(ь)ка Семенов, что они перевезли дров по се число: каменские
кр(е)стьяня 2 сажени1 с четвертью, кашинские кр(е)стьяне перевезли
сажен(ь) с четвертью, дмитровские сажен(ь), чюбаровские с четвертью
сажен(ь), да белевские кр(е)стьяня перевезли дров с Каменки ж
12 сажен с полу[са]жен(ь)ю.

И всего 18 сажен с четвертью.
Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 384.
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№  436
1670 г. февраля 8–9. – Роспись мяса, посланного в д. Коньково 

для засола
178-г(о) году февроля в 8 де(нь). Роспис(ь), что послано в Кон(ь)ково

солит(ь) мяса свинова со Власкаю Федосеевым1 да с Савкою Ивано-
вым и с вологодцкими крестьяны: белевского 70 полот(ь) и в том числе
66 полот(ь) з зуб(ь)ем, а чатыре полти без зубов. А вологодцкова куп-
ленова мяса 126 полот(ь), да назарковскова крестьянскова мяса
12 полот(ь), да от боярских свинеи 12 полот(ь). И всего мяса послано
солит(ь) белевского и вологодского купленова и с назарковских
кр(е)стьян и от боярских свинеи 220 полот(ь), и на то мясо послано со
Власом же соли старои 10 пуд, бузуну2 3 пуда февроля в 9 де(нь).

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 320.

№  437
1674 г. января 24. – Запись о привозе сошников с полицами 

в Москву
182-г(о) генваря в 24 де(нь) привез ис Кон(ь)кова Василеи Тимофеев

да Фет(ь)ка Кривушенок 5 сошники1 с палицами2. 
Белгородский ст., стб. 1100, л. 120.

№  438
1674 г. мая 3. – Роспись лошадей, 

отпущенных в с. Спасское и д.  Чубарово
182-г(о) году маия в 3 де(нь). Роспис(ь), что отпущено в Курило[во]

и в Чюбарово пашенных лошедеи с Тимошкою конюхом да с Сысоикою
Семеновым.

В Курилово: кабыла чюбара ломовская, кабыла каря лыса алатар-
ская.

В Чюба[ро]во: кабыла каря, кабыла бура, кабыла бура ж, кабыла
каура, мерин каурои, кабыла бура. //

В Кон(ь)кове оставлено: мерин саврасо-пегои, мерин воронои воло-
гоцкои, мерин каурои, мерин воронои, мерин гнедои, кабыла рыжа.

Белгородский ст., стб. 1100, лл. 302–303.

№  439
1674 г. июля 3. – Расписка о продаже яблок 

в подмосковной вотчине д. Конькове
182-г(о) году июля в 3 де(нь) купили у Андрея Ил(ь)ича да у Федора

Ил(ь)ича Безобразовых в подмосковнои вотчине в д(е)р(е)вне
Кон(ь)кове на бол(ь)шом саду яблоки, что у боярскова двора, москов-
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скои торговои ч(е)л(о)в(е)к Мещанцкои слабоды, что за устретенскими
вороты1, Василеи Мок[си]мов с(ы)н Чекала да с ним друго[и] // това-
рищ ево стерелец стр[е]мяннова Юрьева приказу Лутохина2 тр… ева-
стаа борабанщик Веденихт Андреев. А дат(ь) им за те яблоки за бол(ь) -
шои сад, что у боярскова двора, оприч(ь) слив и вишен, полтораста руб-
лев, а наперед у них взята задатку пят(ь)десят рублев, а другую
пят(ь) десят рублев им дат(ь) на Спасов ден(ь) августа в 6 де(нь),
а трет(ь)ю пят(ь)десят рублев им дат(ь) на успен(ь)ев ден(ь) августа
в 15 де(нь)3. А им, будучи в саду, яблонеи // береч(ь) и сучья не обло-
мат(ь), подпоры подставливат(ь), а сохи имат(ь) им у н(а)ших прика-
щиков тут же в д(е)р(е)вне.

Запись др. почерком: Такова росписка дана садовником, что купили
яблоки в Кон(ь)кове в бол(ь)шом саду, а имяна их писаны в сеи росписке.

Белгородский ст., стб. 1100, лл. 339, 338 об., 337 об.
____

а Утрачены 1–2 буквы.

№  440
1674 г. июля около 3. – Память А.И. и Ф.И. Безобразовых приказчикам 

В. Тимофееву и Г.  Васильеву в д. Коньково
От Андрея Ил(ь)ича да от Федора Ил(ь)ича людем н(а)шим

Васил(ь)ю Тимофеев[у] да Гардею Вaсил(ь)еву. Сторговали у нас на
Москве на Кон(ь)ковском на бол(ь)шом саду яблони, что у боярскова //
двора, оприч(ь) слив и вишен, за полтораста рублев торговои ч(е) л(о) -
в(е)к Мещанцкои слободы, что за устретенскими вороты, Василеи Мок-
симов с(ы)н Чекала да Стрем[я]ннова приказу стрелец Юр(ь)ева при-
казу Лутохина1 борабанщик Веденихт Андреев. И как оне к вам при-
едут, и вам бы их в сад пустит(ь) и сторожем их в саду быт(ь) велет(ь),
и им велет(ь) яблонеи береч(ь) и сахи под сучья велет(ь) подставли-
ват(ь), чтоб суч(ь)я не обломали и яблонеи не перепортили.

Белгородский ст., стб. 1100, лл. 342, 340 об.

№  441
1674 г. июля 20. – Сказка старосты В. Тимофеева 

о раздаче месячины дворовым людям
182-г(о) году июля в 20 де(нь) сказал Василеи Тимофеев, что он дал

в Кон(ь)кове месечину дворовым людем до Петрова дни1 за две недели.
Есипу Григор(ь)еву дал з женою и з дочер(ь)ю осмину ржи, что с
Москвы привезена. Стен(ь)ке Степанову дал з дет(ь)ми осмину ржи,
что с Москвы привезена. Кривуше дано з дет(ь)ми осмина ржи, что с
Москвы привезена. Стен(ь)ке Оксин(ь)ину с(ы)ну дано с сестрою ос-
мина ржи, что с Москвы привезена. Васил(ь)ю Тимофееву дано з женою
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осмина ржи, что с Москвы привезена. А дана месечина на месец. Ра-
ботником трем ч(е)л(о)в(е)ком изошло 2 чети с полуосминою ржи.

Сказал Василеи Тимофеев, кому с сево числа в Кон(ь)кове деловым
людем и по чему месечина придат(ь) ржи к ечменю. Есипу Григор(ь)еву
з женою и з дочер(ь)ю дат(ь) на два месеца ржи 6 четвериков ржи, да
четверик дал ечменю. // Кривуше з дет(ь)ми да[ть] на два месеца 6 чет-
вериков ржи, да четверик дaл ечменю. Стен(ь)ке Аксин(ь)ину с сестрою
дат(ь) на два месеца 3 четверика ржи, да четверик дал ечменю.
Стен(ь)кинои дочери дат(ь) на два месеца полосмины ржи, да четверик
дал ечменю. Дано в Кон(ь)ково чети ржи на месечину.

Сказал Василеи Тимофеев, что у нево в Кан(ь)кове в житницах вся-
кого боярского хлеба. Ечменю чети, а оприч(ь) ечменю, нет никакова
хлеба.

182-го году приехал Елисеи мел(ь)ник с Курилова июля в 4 де(нь), –
а приходили де июня в 29 де(нь).

Белгородский ст., стб. 1100, л. 331 об., 332 об.

№  442
1686 г. апреля 1. – Росписи запасов в д. Конькове и с. Спасском 

194-г(о) апреля в 1 де(нь). Роспис(ь), что оставлено в Кан(ь)кове,
как поехал Андрѣи Ильич в Спаское: 5 полоть ветчины старои, 5 по -
лот(ь) ветчины н(ы)нѣшнего 194-г(о) году, 5 полотков кур индеиских,
5 полотков гусиных прошлова году, 5 полотков гусиных н(ы)нѣшнего
194-г(о) году, 19 полотков утиных прошлова году, 5 полотков утиных
н(ы)нѣшнего 194-г(о) году, 5 полотков поросяч(ь)и, 18 языков го -
вяж(ь)и.

Вялои рыбы: 5 спинок осетрих, 9 полотков асетрих.
На л. 14 об. запись др. почерком: 194-г(о) году апреля в 4 де(нь), как

приехал Андрѣи Ил(ь)ич в Спаское, розложена бочка вина белевская по
мален(ь)ким бочечкам, а наложено 7 бочечек полных да 2 сулеи да
12 с[к]ляниц четверт[н]ых, да четвертин(а) аловеная с кол(ь)цом, да
2 фляги. И та бочка не мерена, а на бочки норезоно 12 ведра. Скляницы
вышли, две сулеи вышли, фляга вышла.

Дополнительный отд., стб. 115, л. 14–14 об.
____

а Далее написано А.И. Безобразовым.

№  443
1686 г. апреля после 12. – Грамотка приказчика И. Гарасимова 

и старосты И. Григорьева из д. Конькова. 
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Ивашка Гарасимов да

старостишка Ива[ш]ка Григор(ь)ев челом бьем. В подмосковнои,
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г(о)с(у)д(а)рь, твоеи вотчинѣ в сел(ь)це в Кан(ь)кове, дал б(о)г, все здо-
рова. Против твоево, г(о)с(у)д(а)рь, письма восмь лошедеи к нам Ше-
лемша1 привел, дал б(о)г, здорова. А к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю отпустили
апреля в 12 числе з Григор(ь)ем Марковым2 да ш Шелѣмшою десеть
полот(ь) ветчины, пят(ь) полотков кур индеиских, десет(ь) полотков
гусиных, дватцать четыре палотка утиных, пят(ь) по[ло]тков поро-
сячьих, осмнатца(т)ь языков, пят(ь) спинок рыбы вялои осетрих, де -
вет(ь) полотк[о]в рыбы ж вялои осетрих же. Да буде тебѣ г(о) с(у)д(а) -
рю ведомо: Федор Ильич приезжал в Кан(ь)кова, и мы по твоему при-
казу про землю говорили, что была земля Федора Ил(ь)ича подле твоево
саду, и тое землю Федор Ил(ь)ич тебѣ г(о)с(у)д(а)рю променял, а про-
тив тое земли взял у тебя г(о)с(у)д(а)ря твоеи земли подле своево саду,
полосу старостинои земли да твоеи земли пoлосу ж, а обѣ земли мерел
Федор Ильич сам свою и твою, что заменялис(ь). И о том тебѣ
г(о)с(у)д(а)рю буди ведомо, что твои двор и двор Федора Ил(ь)ича, и
Федор Ильич оба дворы измерел и твоево двора велел прибавит(ь) на
свои двор полтары сажени, а свои двор велел прибавит(ь) к своему саду,
что была дорога. А что, г(о)с(у)д(а)рь, променили землю с Федором
Ил(ь)ичем, и в тои земле были пеньки3 Федора Ил(ь)ича, и мы те
пен(ь)ки не взяли для того, что пен(ь)ки не корысны, и те пеньки Федор
Ильич велел выбрать. Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, к Москве отписат(ь),
чтобы прислал Григореи Кудрин4 всякова семени5: чесноку и луку и вся-
ких семен. Да изволь, г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) двои сашники да три
полицы да конопел(ь) на семена. А что ты, г(о)с(у)д(а)рь, изволил
ездит(ь) к мужикам для рыбы, и мы для рыбы к ним ездили, и они ска-
зали, что и так де нас Андреи Ил(ь)ич забыл. И ты, г(о)с(у)д(а)рь,
извол(ь) прислат(ь) вина, чем их попотчивать.

На л. 112 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 112–112 об.

№  444
1686 г. сентября 12. – Грамотка приказчика И. Гарасимова 

и старосты И. Григорьева из с. Конькова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Ивашко Гарасимов да

старостишко Ивашко Григорьев челом бьют. Здес(ь), г(о)с(у)д(а)рь, в
дому твоем в Кан(ь)кове сентября в 12 де(нь), дал б(о)г, все здарово.
Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему, чтоб отпустить домои
вологоцких работников, как с пол(я) отделаемся. И мы, г(о)с(у)д(а)рь,
еще с пол(я) не отделалис(ь). А здес(ь), г(о)с(у)д(а)рь, в Кан(ь)кове
вес(ь) твои двор обвалилса, а делать некем, и изба, г(о)с(у)д(а)рь, по-
ставлена, отделат(ь), г(о)с(у)д(а)рь, некому ж. Да буди тебѣ
г(о)с(у)д(а)рю ведамо: как поехал н(ы)нѣ на украину Федор Ильич, и он

431

л. 214



говорил мне холопу твоему, что хочет около бол(ь)шова саду свою по-
ловину плетнем плести, и приказал быт(ь) своим кр(е)стьяном ис Ток-
макова, ис кашинскои, из дмитровско[и], ис Чюбарова, из Марфина, – я
де свою половину огорожу, а в другои половине как де хочет брат
Андрѣи Ильич, и так де у нас сад вес(ь) запустел. А пруд, г(о)с(у)д(а)рь,
худ, а починить некем, по обѣ стороны трубы проедаетца1, а в зиму,
г(о)с(у)д(а)рь, ево так пустить нельзя, – и про то, г(о)с(у)д(а)рь, как ты
изволиш(ь). А тол(ь)ко, г(о)с(у)д(а)рь, изволишь пруд починиват(ь) и
работников прислать, и здес(ь), г(о)с(у)д(а)рь, в Кан(ь)кове хлеба нет и
последную, г(о)с(у)д(а)рь, рожь роздали дворовым людям кан(ь)ков-
ским на месечину. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему про
пахотные лошеди, чтоб их прислать, как с поля отделаемса; и мы еще
с пол(я) не отделалис(ь), а как отделаемся, и мы их пришлем к тебѣ
г(о)с(у)д(а)рю. А изволил ты, г(о)с(у)д(а)рь, в Кан(ь)кове оставит(ь)
адну лошадьа, и одною, г(о)с(у)д(а)рь, лошад(ь)ю здес(ь) нечево делать,
за нужу и две, г(о)с(у)д(а)рь, потому что, г(о)с(у)д(а)рь, лучатся посылки
и к Москве, г(о)с(у)д(а)рь, капусты и дров и баранов отвест(ь) и до-
машняя волакита.

На л. 214 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Запись А.И. Безобразова: 17 чет(и) сто рублев, 44 чети сто рублев,

45 чет(и) полтараста рублев, 32 рублиб в Щитине, 30 руб(лев) в Щи-
тине ж, 30 руб(лев) за Татарское, сто рублев за поместную за Та[та]р -
ское сем(ь)десят рублев, в Болоте 30 руб(лев), в Болоте ж 30 руб(лев),
в Левонове 50 руб(лев), в Лугу сто рублев, за Бакино да на Калодезе сто
рублев, боярину сто рублев. 

Сибирский пр., стб. 949, л. 214–214 об.
____

а Лошадь исправлено из лошать.
б В ркп. рурубли.

№  445
1686 г. сентября. – Грамотка приказчика И. Гарасимова 

и старосты И.  Григорьева из д. Конькова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Ивашко Гарасимов да

старостишко Ивашко Григорьев челом бьет. Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, в дому
твоем в Кан(ь)кове, дал б(о)г, все здарово. Буди тебѣ г(о)с(у)д(а)рю ве-
дамо: на Москве, г(о)с(у)д(а)рь, н(ы)нѣ на дворе твоем, г(о)с(у)д(а)рь,
живут шесть ч(е)л(о)в(е)к кр(е)стьян: ис кашинскои д(е)р(е)вни два
ч(е)л(о)в(е)ка, из дмитровскои два ж, с Каменки ч(е)л(о)в(е)к, из Гаври-
кова ч(е)л(о)в(е)к, а ничево, г(о)с(у)д(а)рь, ани на Москве не делают.
А в Кан(ь)кове, г(о)с(у)д(а)рь, двор твои весь обвалилса и плетни около
двора все розвалилис(ь), а делать, г(о)с(у)д(а)рь, некем, изба,
г(о)с(у)д(а)рь, поставлена новая, а отделат(ь) некем же. Извол(ь),
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г(о)с(у)д(а)рь, отписать, чтоб с Москвы прислать в Каньково
ч(е)л(о)в(е)ка-другова. Да изволь, г(о)с(у)д(а)рь, ко мне холопу своему
отписать, посылать ли к Москве твоим московским месешным людям
купуста. А капусты, г(о)с(у)д(а)рь, тол(ь)ко тапер(ь) в Кан(ь)кове адин
агарод, и то, г(о)с(у)д(а)рь, надобѣ еще на первои час, как тебя
г(о)с(у)д(а)ря б(о)г к Москве принесет. А другои агарод капусты сво-
зили к Москве; да как жили московские бабы, и с тово ж агарода капу-
сту ели. А н(ы)не, г(о)с(у)д(а)рь, твои дворомыеа московские люди ме-
сешные меня холопа твоего бранят и хотят на мена к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю
писать, что я капусты им не посылаю. А я холоп твои бѣз твоево указу
посылать не смею, потому что капусты, г(о)с(у)д(а)рь, мало, – про то,
г(о)с(у)д(а)рь, как ты изволиш(ь). Да как от тебя г(о)с(у)д(а)ря при-
езжают люди твои и живут на Москве дни три и чатыре и пол(ь)ши, и ло-
шедеи, г(о)с(у)д(а)рь, держат на Москве, а велят мне холопу твоему при-
сылат(ь) к Москве сена и овса и соломы еровои. И я холоп твои посы-
лал сено и солому еровую, да мочи моеи не стало, а сено, г(о)с(у)д(а)рь,
все, и соломы мало. Чем, г(о)с(у)д(а)рь, будет кормитьб твоя боярская
скотина? А мошно было, г(о)с(у)д(а)рь, им лошади ссылат(ь) и в
Кан(ь)ково, покамест на Москве живут. Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, от-
писат(ь) про тыквы, где их девать: к тебѣ // ли г(о)с(у)д(а)рю прислать
или их к Москве сослат(ь)? А пахотных лошадеи кан(ь)ковских к тебѣ,
г(о)с(у)д(а)рь, отпустили шестерых, а в Кан(ь)кове, г(о)с(у)д(а)рь, оста-
вили две лошади, а одною, г(о)с(у)д(а)рь, лошадью нечаво делать, ино-
гда лучитца, г(о)с(у)д(а)рь, куды посылка и домашная всякая волокита.
Да и саду, г(о)с(у)д(а)рь, стеречь некому, а по сторонам, г(о)с(у)д(а)рь,
н(ы)нѣ по ночам яблони крадут, а без сторожи, г(о)с(у)д(а)рь, в саду
быть нел(ь)зя.

На л. 213 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 213–213 об.

____

а Так в ркп.
б кормить написано дважды.

№  446
1687 г. – Грамотка приказчика И. Гарасимова из д. Конькова

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Ивашка Гарасимов да
старичишко твои челом бьем. В д(е)р(е)вне в твоеи, г(о)с(у)д(а)рь, дал
б(о)г, здарово. А что ты, г(о)с(у)д(а)рь, изволил и(с) Спаскова привесть
в Кан(ь)ково бревна – и з бревнами не бывали. А в Кан(ь)кове, г(о)с(у) -
д(а)рь, сеет(ь) авса мало, а тол(ь)ко авса пятнатцат(ь) четвертеи, а
надобно авса четвертеи с пят(ь)десят, а поле нонеча бол(ь)шое. А в
Спаское послали ечменю 4 четверти на солод. А погреб, г(о)с(у)д(а)рь,
провалился. Изволил ты, г(о)с(у)д(а)рь, Куз(ь)ме Хомутову1 сошники
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зделат(ь) в Кан(ь)ково – и Куз(ь)ма сказывает железа нет. И пешни не
зделал, чем в пруде пролуби чистит(ь) и лед колот(ь) в погреб. Сми-
луися, г(о)с(у)д(а)рь.

На л. 65 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 65–65 об.

№  447
1687 г. – Грамотка приказчика А. Турубаева из с. Головина

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Арефка Турубаев челом
биет. В вашеи г(о)с(у)д(а)рскои в Московском уезде в сел(ь)цѣ в Голо-
винѣ1 по ся время, дал б(о)г, здорово. Изволил ты, г(о)с(у)д(а)рь,
писат(ь) про драницы2, что я драниц не драл, потому что, как крестьяняа

к вам г(о)с(у)д(а)р(я)м ездили с сеном и после тои поры крестьяня
дѣлали мел(ь)ницу да пашнишко свое допахивали еровую, и в то время
драни нѣколи драт(ь). у Федора Ильича дран(ь) драли работники, на-
рочные работники были присланы. А про сѣно ты, г(о)с(у)д(а)рь, писал,
что поставит(ь) тысичу, а крестьян, г(о)с(у)д(а)рь, немного, что помо-
жется, то и поставит. А у Михаила у Ивановича3 было де приходило
работников по трицети и бол(ь)ши из Брыкина4 и тут де косили до
осени косили тѣ луга, что Михаило Иванович кашивал. А мы за тою
прибавкою еще две пустоши прибавили и их не давали в наем, что про-
тив твоего боярскова пис(ь)ма, что было бы лугов нескудно на ваш оби-
ход г(о)с(у)д(а)рскои. Да посла[л] я к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю ягод с вѣдро,
собравши с крестьян, виных ягод нѣт. А про дран(ь)е, г(о)с(у)д(а)рь,
крестьяням сказано, к осени станут драт(ь) и дерев(ь)я навалали. А бѣз
работных людеи невозможно быт(ь). А про женку Лашкикинеб,
г(о)с(у)д(а)рь, извол(ь) отписат(ь), на ково ее работат(ь). А ее Федора
Ильича человѣк изганивает, и о том мнѣ пришетцы жалуется, а он де
ее говорит: муж де твои работает на Андрѣя Ильича, а ты де на нас ра-
ботаи. И я ее не велелв работат(ь) до твоего указу боярског[о] ни на
ково.

На л. 66 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 66–66 об.

____

а В ркп. крестьяня в.
б Так в ркп.
в Чтение предположительное.

№  448
1689 г. – Грамотка приказчика В. Федосеева из д. Конькова

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Власко челом бьет. В
вашеи, г(о)с(у)д(а)рь, вотчине сел(ь)це Кон(ь)кове, дал б(о)г, все здо-
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рово. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ холопу своему, что я на Ка-
менке не был. И я на Каменку ездил. А послышал я холоп твои от
грес(ь)яна Федора Ильича, что у них грех стал. А приходил ко мнѣ с
Москвы ходок от Авдѣя1, и я с ходоком к Авдѣю приказывал, чтоб к
тебѣ г(о)с(у)д(а)рю отписал. А ходока я, г(о)с(у)д(а)рь, послал к тебѣ
г(о)с(у)д(а)рю своему и велел ему все известит(ь).

Московский ст., стб. 599, л. 133.
____

а Так в ркп.

Владимирский уезд

№  449
1666 г. февраля 12. – Роспись запасов, переданных старостой 
И.  Лукьяновым новому старосте К. Федорову в д. Ивашкове1

[166]6 году февраля в 12 де(нь). Роспис(ь) мнѣ Ив[ан]у Лук(ь)янову,
что отдaл я новому старосте по боярскому указу Кирюшке Федорову.

Ключи житнишные, да в житницах всякова хлеба, ржи и ерового
всякого хлеба: [с]тарои ржи в старои житнице 7 чети да новои ржи 12
чети, да пшеницы 6 чети бес полуосмины, да ечменю 2 чети с полу-
осминою, да гороху 2 чети с осминою, да гречи 11 чети с осминою, да
старова овса в новои житнице 60 чети да старова овса в старои жит-
нице 24 чети с осминою. Да са кр(е)стьян взято заемного овса, что
взаимы давано, 14 чети. С Ортюшки Михаилова не взято чети овса; да
в новои житнице новова овса 44 чети.

Да животины корова отдана ему же Кирюшке Федорову, да у нево
ж у Кирюшки животины вывозных кр(е)ст(ь)ян2 Фет(ь)ки да Лун(ь)ки
Мосеевых детеи боров да свин(ь)я, да 9 куров руских; да у Кус(ь)ки Да-
нилова вывозных же кр(е)стьян Корнилка Семенова две свин(ь)и да 7
куров руских.

Да изба да клет(ь) с передклет(ь)ею3, да анбар, да стол дубовои
большои, да сыпище4 [бо]л[ьш]ое дубовое четверти в три, да скам(ь)я,
// пaлторы телеги колес служивых.

[Д]ве бочки пива ведер по пятнацати и две бочечки вина, в однои
полчетверта [вед]ра, а в другои полведра, да ведро [в]инное, да ендова
деревяная красная. [Д]а скирд сена, а в нем 70 копен, да два омета со-
ломы оржанои [д]а омет соломы еровои почет. Да 300 кирпичеи дубо-
вых. //

Са кр(е)стьян не взято гороху: с Вас(ь)ки Иванова [не] взято четверик
гороху да с Федора [Ку]приянова не взято четверик [го]роху, с Кирила
Елфимова не взято [ч]етверик гороху, с Трошки Иевлева [н]е взято чет-
верик гороху. С Вас(ь)ки Иванова не взято четверик [гре]чи, да с Федора
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Купреянова не взято [осмии]на гречи, с Афон(ь)ки Куз(ь)мина не взято
[осм]ина гречи, да с Кус(ь)ки Данилова не взято осмина гречи. //

Того ж году и месеца и числа отдал Иван Лук(ь)янов в володимер-
скои д(е)р(е)вне Ивашкове новому старосте в житницах в рж[и] и еро-
вова хлеба: старои ржи 7 чети, да новои ржи 12 чети. И всеи ржи 19
чети, да пшеницы 6 чети бес полуосмины, ечменю 2 чети с полу-
осминою, гороху 2 чети с осминою, гречихи 11 чети с осминою. Да
старова овса в новои житнице 60 чети, да старова овса в старои жит-
нице 24 чети с осминою, да са кр(е)стьян взято заемного овса, что
взаимы давано, 14 чети, да в новои житнице новова овса 44, и всего
старова и новова овса в житн[и]цах 142 чети с осминою.

Да са кр(е)стьян не взято хлеба: овса с Артюшки Михаилова не взято
че[ти], са кр(е)стьян не взято гороху [осм]ина.

[Гр]ечихи чет(ь) и пят(ь) четвериков. [По]лторы телеги колес слу-
живых.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл. 404, 404 об., 405, 407.

№  450
1669 г. октября ранее 20. – Грамотка приказчика Г. Васильева 

и старосты К. Елфимова из д. Ивашкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ильѣ Аврам(ь)евичу и г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Иль-

ичу, г(о)с(у)д(а)рю Федору Ильичу холоп ваш Гордеико Васил(ь)ев да
ста[роста] Кирюшка Елвимов челом бьют. В деревне [И]вашкове все,
дал б(о)г, здорова. Да ждал я, г(о)с(у)д(а)рь, от тебя пис(ь)ма про ра-
ботники, и пис(ь)ма от тебя, г(о)с(у)д(а)рь, не бывало. И я,
г(о)с(у)д(а)рь, крестьян на перемену работнико[в] послал, а …киеа де-
ревни послал Агеику Никонова, а деревни Ивашкова выслал Ортюшку
Михаилова. Да ездил я, г(о)с(у)д(а)рь, к Никите Ив[а]новичу1 [с] старо-
стою о дороге, что на пустош(ь) дорогу переняли и по пустои земле до-
рогу завалял(и), а велят ездит(ь) на село, – а либо де поежжа[и] на
Лаптево2. И я бил челом Никите Ивановичу о дороге и о смуте, и от
Никиты Ивановича розсуду нет, лише манит. Как был Иван Федорович3,
еще было лутше розсуд. Да Андрея Юр(ь)евича Арсен(ь)ева4 кресть-
яня отгородили пустоши Прерѣхина покосу. И я, г(о)с(у)д(а)рь, пору-
бит(ь) изгородь не смею, что похваляютца смертным убоиством убить;
и я на них явки давал. Да били челом крестьяня суздол(ь)ские на Онд-
рюшкина с(ы)на Никанка, что ворует, а живет о[н] у отца. Смилуи-
теся, г(о)с(у)д(а)ри, оборoните нас от такова вора. В селе Воскресен-
ском5 княз(ь) Петра Семеновича Прозоровск[о]ва6 поимали ево в клети,
и ево поимали а Покрове7 и приве[ли] ево х прикащику; и прикащик,
спасибо, здѣлал по-сусицки; пабил ево батоги, да и пустил. И я холоп
ваш дал отца ев[о] на поруки да вашева указу, что вы, г(о)с(у)д(а)ри, в
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нем ни кажете. Да ужато овса на четырех десят[и]нах на Прерѣхинѣ
дватцет(ь) полторы копны да пшаницы ужато [н]а полудесетине три
копны // а ечменю ужато на полудесетине три копны, и тот хлѣб позяб.
Пшаницу [о]бмолотил, а у[мо]лотил четверть, и то все. А греча вся по-
зябла и семе ни выве[ли].

На л. 109 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ильѣ Аврам(ь)евичу.
Записи др. почерком: 178-г(о) году актября в 20 де(нь) принесли сю

грамотку плотники володимерскои Артюшка Михаилов да
суздал(ь)скии плотник Агеико Семенов села Коломенского кр(е)стьяне
Тимоф[еи] Авдокимов да Федот Моксимов.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 109–109 об.
____

а Начало названия деревни не разобрано.

№  451
1669 г. декабря ранее 20. – Грамотка приказчика Г. Васильева 

и старосты К. Елфимова из д. Ивашкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ильѣ Аврам(ь)евичу и г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Иль-

ичу, г(о)с(у)д(а)рю Федор[у] Ильичу холоп ваш Гордеико Васил(ь)ев да
староста Кирюшка Елфимов челом бьют. В володимерско[и] вашеи де-
ревне Ивашкове все, дал б(о)г, здорова. Да возил я, г(о)с(у)д(а)рь, с пу-
сташи Прорѣхинои сѣно по вашему велен(ь)ю вывазных крестьян1, и
нас, г(о)с(у)д(а)рь, села Трехпруток да деревни Лукины2 побили и сѣно
отняли в деревне Лукине. И я, г(о)с(у)д(а)рь, о том к вам грамоту послал
обо всѣм. И овса, г(о)с(у)д(а)рь, намолочено дватцеть четверте[и] с
осмин[о]ю, и овес, г(о)с(у)д(а)рь, худ, морозом побило, и он при старом
и вполне сходитца в запасе; да три четверти гречи, и то все мякина, и
которою гречу давали крестьяном на семене, и у них взят(ь) нечево; да
пшин[и]цы умоло[ч]ено четверть, и то сор; да ечменю умолочено три
осмины. Да ездил я, г(о)с(у)д(а)рь, к Ивану Федоровичу Ак[и]нфееву3,
просил у нево управы, и он лише меня выбранил: ты де холоп без бо-
ярскова указу здѣ[ла]л, прежже тово кашивили, что де не возили?

На л. 186 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ильѣ Аврам(ь)евичу.
Запись др. почерком: 178-г(о) году декабря в 20 де(нь) привез сю

грамотку Афонас(ь)ев крестьянин Заболотцкова4.
Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 186–186 об.

№  452
1669 г. декабря ранее 23. – Грамотка приказчика Г. Васильева 

и старосты К. Елфимова из д. Ивашкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ильѣ Аврам[ьевичу] и г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю

Ил(ь)ичу, г(о)с(у)д(а)рю Федору Ил(ь)ичю холоп ваш Гардеико
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Васил(ь)ев да староста Кирюшка Елфимов челом бьют. В володимер-
скои вашеи деревни Ивашкове все, дал б(о)г, здарова. Да пи[сал] ты,
г(о)с(у)д(а)рь, про вино; я, г(о)с(у)д(а)рь, на вино не роздал, что розда-
вать нечево, хлѣб мороз побил, одне овсы. И я, г(о)с(у)д(а)рь, на крупы
и толокно овса роздал тр[и]натцеть четвертеи, и овса остало[сь] и на-
силу семена. А в Шуе, г(о)с(у)д(а)рь, и тово хуже, и я, г(о)с(у)д(а)рь,
оброк ваш выбираю, безперестани бьюса, что, г(о)с(у)д(а)рь, скудны,
бедны стали, продат(ь) нечево, хлѣб мороз побил.

С крестьянином Офонас(ь)я Сантьевича Заболоцкого1 с Миронком
Степановым.

На л. 187 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ильѣ Аврамьевичу.
Запись др. почерком: 178-г(о) году декабря в 23 де(нь) привез сю

грамотку Офонас(ь)ев кр(е)стьянин Заболотцкова. 
Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 187–187 об.

№  453
1670 г. января ранее 19. – Грамотка крестьян д. Ивашкова

Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврам(ь)евичу и Андрѣю Ильичу и г(о) с(у) -
д(а)рю Федору Ил(ь)ичу Левка Ил(ь)ин и всѣ сироты ваши кресть-
янишка челом бьют. В володимерскои вашеи дер[ев]не Ивашкове все,
дал б(о)г, здорова. Отпустили, г(о)с(у)д(а)ри, приказнова ч(е)л(о)в(е)ка
Гордея Васил(ь)ева да старосту Кирила Елфимова, а с ними отпустили
запасу: круп три четверти да толокна три четверти без четверика, да
пят(ь)десат аршин холстов да восмь аршин сукна да нитеи четырнат-
цеть мотов нитеи, да полпуда масла коров(ь)я, да денег оброшных шесть
рублев алтын, да три подводы крестьянских, четвертая боярская, да две-
натцать рогож ценовок1, а даны до пяти копеек.

На л. 232 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ильѣ Аврам(ь)евичу.
Запись др. почерком: 178-г(о) году генваря в 19 де(нь) привез сю гра-

мотку Гордеи Васил(ь)ев.
Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 232–232 об.

№  454
1670 г. января 19. – Сказка приказчика Г. Васильева из д. Ивашкова

об укосе и расходе сена и сборе ямских денег
178-г(о) году генваря в 19 де(нь) сказал Гордеи Васильев, что сена

укошено в володимерскои д(е)р(е)вне и где тому сену росход. В про-
шлом во 176-м году укошено сена 60 копен, и то сено сметано в скирд.

Да в прошлом во 177-м году укошено сена 61 капна и тово сена сме-
тано в скирд 40 копен, а в расходе тово ж сена 11 копен, в горот отве-
зено к воеводе к Андрѣю Алексеевию Воронцову Вел(ь)яминову1 два
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возы, а отвезено за то, чтоб строку дал в городовои поделке, как горот
в Володимере делали, да под(ь)ячему отвезено Осипу Антонову2 воз в
том же деле, чтоб дал строку в городовои поделке, да боярскаю лошедьа

скормлено 6 копен.
Да н(ы)нешнева 178-г(о) году укошено сена 50 копен, и то сено сме-

тано в скирд. И то сено н(ы)неш[н]ева и прошлова 176-г(о) и 177-г(о)
все три скирда стоят под д(е)р(е)внею Ивашковою в лугу н(ы)не целы,
да 6 овинов соломы оржанои да 8 овинов еровои.

Да он же Гордеи сказал, что вывозных кр(е)стьян сено по боярскому
указу повезли де он Гордеи со кр(е)стьяны своими с пустоши Прорехи-
нои в д(е)р(е)вню Ивашково. И как де он Гордеи и со кр(е)стьяны будут
с тем сеном в д(е)р(е)вне Лукине, и кр(е)ст(ь)яня де боярина кн(я)зь
Васил(ь)я Григор(ь)евича Рамодановского3 села Трепрудок Фомка Ло-
гинов – а он сидел Фомка сидел на Москв[е] в тюр(ь)ме – да Ивановы
кр(е)стьяня Акинфеeва4 села ж Трепрудок Максимко Иванов, да Са-
фонко Осипов, да Сен(ь)ка Иванов з братом з Гаврилком, да Пименко
Екимов, да Прон(ь)ка Иванов д(е)р(е)вни Лукины Ивановых кр(е)стьяне
Акинфеева Савка Федоров з брат(ь)еми с Петрун(ь)кою да с
Афон(ь)кою, да Тимошка Гордеев с сыном с Ывашкою – а людеи бояри -
на кн(я)зь Вaсил(ь)я Григор(ь)евича Рамодановского да Ивана Акинфe-
ева не было – и отнели сена 15 возов. И как сено отнели, и он, Гордеи
сказал: явки де давали в городе и около себя по деревням по многим бо-
ярщинам. Да он же Гордеи сказал: приезжал де с Москвы каню[х]5 Павел
Дербицкои для емских денег, и он де Гордеи собрал со кр(е)стьян 40
алтын, а взял де на 18 лет, а денег взял 18 алтын, да за пис(ь)мо // и за
бумагу взял 3 ал(тына) 2 де(ньги); а достал(ь)ные ден(ь)ги, сказал Гор-
деи, что отдал де старосте Кирюшке Федорову. А что взял конюх Павел
Дербицкои ямских денег, и в тех ден(ь)гах и отпис(ь) дал, а тое отпис(ь)
Гордеи привез к Москве. Да он же Гордеи сказал: в суз дал(ь) скои д(е) -
р(е)вне изготовлено тысеча драниц пят(ь)сот полутрет(ь)и сажени, а
пят(ь)сот дву сажен. Да он же сказал, что с суздал(ь)ских кр(е)стьян
сена не емлетца, и мнѣ де указу нет, что сена с них имат(ь), а преже
сево не имывали. А н(ы)не на приказе в селе Кавалеве6 боярина кн(я)зь
Васил(ь)я Ромодановского Василеи Григор(ь)ев с(ы)н Крылов, и он Гор-
деи х прикащику х боярскому ездил и ему бил челом, и он сказал: я де
нe чем отнимат(ь) сено, ино и косит(ь) не ве[ле]л, и боярскова указу
нет, что сено отнимат(ь) у кр(е)стьян ваших, и тово де Фомку бодоги
бил и в колоде три дни держал. И Иван Федорович тол(ь)ко де выбранил:
я де велю вдвое тово увесть, то де чищен(ь)я кр(е)сть[ян] моих, а не
ваших крестьян. А отнели сено за три дни до Филипова заговен(ь)я7.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 234–234 об.
____

а Так в ркп.
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№  455
1670 г. марта ранее 9. – Грамотка приказчика Г. Васильева 

из д.  Ивашкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ильѣ Аврам(ь)евичу, г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичу,

г(о)с(у)д(а)рю Федору Ильичу холоп ваш Гордеика Васил(ь)ев челом
бьет. В володимерскои вашеи деревне Ивашкове все, дал б(о)г, здорова.
Да послал я, г(о)с(у)д(а)ри, к вам к Москве Савку Андрѣева с товарищи,
а с ним выслал шесть подвод с сѣном, а сѣна клали на подводу трит-
цети кит1, и всѣво сена сто восмьдесят кит, а сед(ь)мая лошед(ь)
пошла под запасом работниковым. А Кирило нанял Дряхлов(о), что [у]
нево лошадеи нет. А Вас(ь)ка Иванов Вага ушол, ево была подвода к
Москве ехат(ь), жену и дети поки[н]ул. А старост я, г(о)с(у)д(а)рь, вы-
сылал Кирила и Ортем(ь)я, и оне меня не послушали. А я было холоп
ваш хотел по вашему пис(ь)му ехат(ь) к Москве, и мнѣ ехат(ь) было
не на чем, лошед(ь) ваша, г(о)с(у)д(а)рь, занемогла, лежит на …а ти, за
тем не поехал. А старое сѣно не далося в киты вит(ь), и я послал тебе,
г(о)с(у)д(а)рь, опыт тово сѣна старова, что ты ни кажешь. А тово сѣна
старова сто копен, а новова сена осталося воза с четыре, и то все пере-
мялося, все лист. А шуиские мужики, приехав в деревню Ивашкову,
жили четыре дни, и я, г(о)с(у)д(а)рь, насилу выбил, все розбрелис(ь) в
мир, насилу собрал. А Фет(ь)ка Мосѣев об(ъ)явился у Ивана Павлавича
Акинфеева2 под Юр(ь)евым в селе Воршимѣ3, и брата Сименка с женою
и Фет(ь)кину жену вывез в то же село Воршиму. Да и роспис(ь) я,
г(о)с(у)д(а)рь, послал вывозным крестьяном поимянно, хто за кем жил.
И которые жили крестьяня вывозные за Левонтьем и за Дар(ь)ею4, и
нынѣ те кре[сть]яня за [И]ванам Федоровичем5 другои год. Да ис суж-
дал(ь)скои деревни выслал восмь подвод, а на тѣх подводах сем(ь)сот
драниц, полчетверта ста дву сажен да полутретьи сажени палчетверта
же ста, а осмая падвода пад запасом работнику. И я холоп ваш, выслал
подводы с четверу[хи], а дла ради тово, г(о)с(у)д(а)рь, что волею
б(о)жиею [зале]жали многие. Ивашко Трофимов с же[ною] з детьми за-
лежал, а лежат язвами; [Се]мен Раманов послал с(ы)на, потому что стар,
а роспи[си], г(о)с(у)д(а)рь, послал хлѣбные (с) с(ы)ном; а Ортемеи Се-
менов [р]осписи пaслал с с(ы)ном. Да бил челом тебе, г(о)с(у)д(а)рь,
Офон(ь)ка на Трофима Васил(ь)ева в животах, и я миру опрашивал, и
миром сказали, что те животы взял Офон(ь)ка Семенов; и вы,
г(о)с(у)д(а)ри, взяли ево, Офон(ь)ку, и с пасынками на Каменку6, и он со
мною живот розделил пополам. И я, г(о)с(у)д(а)рь, женился на Ле-
вонтьевскии снохе // душею да телом. И я, г(о)с(у)д(а)рь, с(ы)ну своему
Ивашку ис тех живо[то]в пасынковых дал корову да свин(ь)ю да овцу.
[Да о]проку вашева я, г(о)с(у)д(а)рь, холоп ваш по вашему пис[ьму
до]правалаин по два и по три, и онe, г(о)с(у)д(а)рь, брели…б буде,
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г(о)с(у)д(а)ри, мнѣ холопу своему не повер[ите, и] вы, г(о)с(у)д(а)ри,
кому верите, то пришлите досм[отреть].

На л. 400 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ильѣ Аврам(ь)евичу.
Записи др. почерком: 178-г(о) году марта в 9 де(нь) привез сю гра-

мотку володимерскаи кр(е)стьянин Савка Андреев со кр(е)стьяны, как
приезжали с сеном.

Сказали володимерские крестьяне Савка Андреев да Вас(ь)ка Тро-
фимов да Ларка Михаилов, что приезжал де к старосте х К[и]рилу Ми-
китин ч(е)л(о)в(е)к Окинфова7 Иван Григор(ь)ев в осен(ь), и староста де
ему д[а]вал отписи, а какие отписи, оне не веда[ют].

А три девки крестьянские дочери Фен(ь)кину доч(ь) Авдеева
Тан(ь)ку вы[дали] замуж за Яковлева крестьянина…в кова в д(е)р(е)вню
Кул(ь)менева8 за Якун[ьку]. А Артюшку доч(ь) Михаилова [выпу]стил
за Калинина кр(е)стьянина…г зова в д(е)р(е)вню Валесова9. А Кирилка
Елфимова доч(ь) выпуст[ил за Фе]дорова кр(е)стьянина Володимерова
…д д(е)р(е)вню Будынцы10. Всех трех вы[пустил] …е году. А выводу11

взял по полтине за девк[у], г(о)с(у)д(а)рь.
Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 400–400 об.

____

а Не разобрано 4–5 букв.
б Утрачено 2–3 буквы.
в Утрачено 1–2 буквы.
г Утрачено 2–4 буквы.
д Утрачено 5–7 букв.
е Оставлено место для написания года.

№  456
1670 г. марта ранее 13. – Челобитная крестьян д. Ивашкова

Г(о)с(у)д(а)рю Ильѣ Аврам(ь)евичю и г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Иль-
ичю и г(о)с(у)д(а)рю Федору Ильичю бьют челом и плачютца бѣдные
и безпомочные сироты ваши володимерскои вашеи, г(о)с(у)д(а)рь, вот-
чины д(е)р(е)вни Ивашковы от велика до мала, а от мала до велика всѣ
головами. указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, с нас оброку своево взят(ь) да-
стал(ь)нои. И мы сироты ваши животинишко изметали за безцѣнок, а
мы, г(о)с(у)д(а)рь, помираем голодною смертью. А б(о)жиим изволе-
нием за грѣх наш великои хлѣб ржанои не родился, а яровои побило мо-
розом, и мы сироты ваши помираем голодною смертию и скитаемся в
мире. умилостивитеся, г(о)с(у)д(а)ри, пожалуите нас сирот своих
бѣдных, укажите нам хлѣба своево боярскова дат(ь) на семена и чѣм бы
нам до нови прожить, чтоб нам сиротам вашим голодною смертию не
померет(ь). Да указали вы, г(о)с(у)д(а)ри, с осмака по подводе под кит-
ное сено1, и мы сироты ваши, у ково есть клячонка, и тѣ поволоклися ко
Москве, а клячонков накормит(ь) нѣчем, а самим с собою хлѣба взять
нѣчево ж. Да с нас же, г(о)с(у)д(а)рь, ходит работник ежегод, и мы си-
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роты ваши работнику хлеб збирали по миру и послали к вам
г(о)с(у)д(а)р(я)м ко Москве. Да в прошлом, г(о)с(у)д(а)рь, году был по
указу великого г(о)с(у)д(а)ря Павел Павлович2 и збирал на уѣзду
ден(ь)ги за многие годы малые ямские3 по алтыну с четверти, и нам
стало за семнатцет(ь) лѣт семнатцет(ь) алтын да подмоги гривна, а
во зборе было денег шестьдесят алтын. И приказнои ч(е)л(о)в(е)к тѣх
денег завладел сорок алтын. И мы старосту [К]ирила в тѣх ден(ь)гах
спрашивали, и староста сказал: ден(ь)ги де у приказщика. Да по указу
великого г(о)с(у)д(а)ря был сыщик полуголова московских стрел(ь)цов
Иван Вaсил(ь)ев с(ы)н Ельчанинов4 в полоняничных ден(ь)гах5 да бѣлои
намесечеи кор[м]6 збирал за многие годы, и нам стало с полтиною че-
тыре рубли, да на старосте Кириле Елфимове мирских денег дватцет(ь)
алтын. И тѣх денег нам не платил, а староста, г(о)с(у)д(а)ри, с приказ-
щиком нас продают заотдно. И мы сироты ваши бѣдные заскудѣли вко-
нец. Да он же // [п]риказнои ч(е)л(о)в(е)к выпустил из вашеиа, г(о)с(у) -
д(а) ри, три [д]ѣвки, а брал за дѣвку выводу7 по дватцати алтын и
бол(ь)ши, и за три дѣвки взял два рубли с четвертью. А мы сироты ваши
на сторонѣ за своих детеи [и]мали, и мы вывод давали же. А приказнои
ч(е)л(о)в(е)к сказал вам г(о)с(у)д(а)р(е)м, что д[е]вки выпущал на об -
мѣн, а выводу бутто он не имал. И мы сироты ваши станемся сватат(ь)
на сторо[н]ѣ, и у нас просят выводу алтын по сороку и бол(ь)ши. Да
как был Микита Акинфов8 в селѣ Патокине9, и присылал ч(е)л(о) в(е)ка
своево Ивана Григор(ь)ева к старосте вашему Кирилу Елфимуву, и ста-
роста Кирило отписи давал ч(е)л(о)в(е)ку Микитину, а не вѣдамо какие.
умилостивитес(ь), г(о)с(у)д(а)ри, пожалуите нас, пощадите в подводах
своих московских и укажите, г(о)с(у)д(а)ри, нам хл[е]ба своево дат(ь)
на семена и на ѣжу. укажите, г(о)с(у)д(а)ри, приказному ч(е)л(о)в(е)ку
и старосте ден(ь)ги наши мирские отдат(ь). Г(о)с(у)д(а)ри, смилуи-
теся, пожалу[ите].

На л. 401 об. Запись др. почерком: 173-г(о) году марта в 13 де(нь)
подал володимерск[ии] кр(е)стьянин Савка Андреев.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 401–401.
____

а Далее, вероятно, пропущено деревни.

№  457
1671 г. июля ранее 17. – Грамотка старосты Т. Иевлева 

из д.  Ивашкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильичю и г(о)с(у)д(а)рю Федору Ильичю

володим[ер]скои вашеи д(е)р(е)вни Ивашковы староста Трошка Иевлев
челом бьет. В д(е)р(е)вне, г(о)с(у)д(а)ри, Ивашкове в[се], дал б(о)г, здо-
рова. Да в прошлом, г(о)с(у)д(а)ри, году указано город Володимер
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делат(ь), и мы на город бревна по своеи доле возили, а приказнои
ч(е)л(о)в(е)к на городовое дело1 подряжал с Никитою Ивановичем
Акинфовым2 заодно. А в подряднои записи не написано с нашеи доли с
семи четвериков без трети. И старои воевода меня сироту вашева в при-
казе замучил патогами и посадил в железа, и седил десет(ь) ден и стало
мнѣ полполтины. А нонеча и мое мѣсто посадил крестьянина Ертем(ь)я
Михаилова и велит нам город делат(ь) с семи четвериков. И мы без
ваш[е]ва, г(о)с(у)д(а)ри, указу на городовое дело подряжат(ь) не смѣем,
потому что приказнои ч(е)л(о)в(е)к Гордеи подряжал с Никитою Ива-
новичем заотдно сопча. И о том что вы, г(о)с(у)д(а)ри, укажете. Да к
нынешному, г(о)с(у)д(а)ри, году высеяно [я]ровова хлеба сем(ь)
четв[е]ртеи овса да осмина пшаницы, четыре четверти гречи. А овса
взял по [ва]шему указу в сусдал(ь)скои д(е)р(е)вне с осминою пять чет-
вертеи, а бол(ь)ши тово мнѣ староста не дал овса, да у нас на Ивашкове
три осмины; и тово стало сем(ь) четвертеи.

На л. 51 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильичю и г(о)с(у)д(а)рю Фе-
дору Ильичю.

Запись др. почерком: 179-г(о) году июля в 17 де(нь).
Дополнительный отд., стб. 115, л. 51–51 об.

Вологодский уезд

№  458
1667 г. июня 5. – Грамотка старосты Ф. Ларионова 

и выборных крестьян из с. Назаркова
л. 77. Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврам(ь)евичю да г(о)с(у)д(а)рю

Васил(ь)ю Аврамьевич[у]1 бьют челом старостишко ваши Федорко Ла-
рионов да кр(е)стьянишка ваши Павелко Алексѣев, Дав[ыд]ка Гри-
гор(ь)ев и всѣ ваши кр(е)стьянишка. В помѣсть[е] вашем в вологодском
в сел(ь)цѣ Назарковѣ2 и з деревнями июня в 5-и де(нь), дал б(о)г, здорово
люди и кр(е)стьяня, и в дому вашем всякои живот, дал б(о)г, здоров.
А доиных коров у вашего здоровия в Назарковѣ тол(ь)ко четыря, да и у
тѣх коров телятя не стоят, тол(ь)ко двое телят, а двое пропали. А в На-
зарковѣ ржанои корень середнеи и по деревням середнеи же, а овсяные
сходы есть, тол(ь)ко ретки, потому что авсы не схожи у вашего здоро-
вия, а у кр(е)стьян гораздо авсы ретки, потому даван да вашего здоро-
вия авсеса, что онѣ же привозили заемнои авес, и у них тол(ь)ко двѣ доли
зошло, а трет(ь) не зошла. А вашего, г(о)с(у)д(а)рь, авса не осталося,
дават(ь) стало нечево, а тот авес их заемнои по вашему указу весь роз-
дал кр(е)стьяном на сѣменя. Да овса посѣеяно вашему здоровию в На-
зарковѣ и на пустоши Борисовѣ 34 чети без полуасмины, на пустоши
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Боже посѣяно 37 чети, на починкѣ на Малом авса посѣяно на пусто-
шнои землѣ пят(ь) чети с осминои, на Китановѣ пустоши авса посѣяно
семь четвертеиб. И всего авса посѣяно в Назарковѣ и на пустошах вос-
десят 3 чети с полуасминою. Дѣловым людям по вашему,
г(о)с(у)д(а)ри, указу земли дано двѣ десятины, а на двѣ десятины авса
им посѣяно 10 чети вашего жалован(ь)я. И вашего, г(о)с(у)д(а)ри, авса
из закрома всего вышло на вашу землю и дѣловых людеи девяносто
чети 3 чети с полуасминои. В Назарковѣ ячмени в оржаном полѣ
посѣяно на одворины 2 чети с осминои, в яровом полѣ на одворины3

посѣяно ячмени 3 чети без полуасмины, на Боже пустоши на одворины
ячмени посѣяно 3 асмины, да на починкѣ на Малом на пустошнои же-
ребеи ячмени посѣяно 3 полуасмины, и всего ячмени в Назарковѣ и на
пустоши и на починкѣ посѣяно семь чети с осминои. В Назарковѣ се-
мени л(ь)нянова посѣяно 1 чети да коноплянова сѣмени посѣяно в
На[за]р[к]ове ж…в [по]лу[осм]ины с пудком. А кр(е)стьяня, г(о)с(у)д(а) -
р[и]…г о авса посѣяли в пол…д таются питьи я с…е шик и к ва…ж // ном
пишете, велите хлѣб кр(е)стьяном дават(ь) свои, а мы им хлѣба вашего
не смѣем дават(ь), потому что нешто глядя хлѣб давать, н[егде] будет
взять. А дѣловые люди на ваше здоровие земли под овес зорализ 4 де-
сятины, а посѣеть не поспѣли, миром посѣяли. А по се число, в Назар-
ковѣ навоз не важиван и кр(е)стьянишка свое[го н]аз(ь)му4 не важивали
же. В закромѣ ржи п…и мотку 46 чети с полуосминои, авса
остало[сь]…к 6 чети с асминои, ячмени осталося от сѣ…л 2 чети с по-
лу асминои. Да пожалуите, г(о)с(у)д(а)ри, ука[жите], как мѣсечина мѣ-
сеч ником дават(ь), а топер…м я даю мѣсечени Ивану Пяну, да Тан(ь)кѣ
на мѣсец…н по четверте по асминѣ ржи да по асминѣ яч[мени]; и преже
сего вам, г(о)с(у)д(а)рем, писал о мѣсечинѣ от в[ас, г(о)с(у)д(а)ри, у]каз
к нам не бывал, а сем(ь)и у них девят(ь) человѣ[к].

На л. 77 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю да г(о)с(у)д(а)рю
Васил(ь)ю Аврамьевичю. 

Запись др. почерком: 175-г(о) году июня в 18 де(нь) привез сю гра-
мотку Иван Монастырев5.

Сибирский пр., стб. 949, лл. 77, 75, 77 об.____

а Так в ркп.
б В ркп. чертвеи.
в Утрачено 3–4 буквы.
г Утрачено 18–20 букв.
д Утрачено 22–25 букв.
е Утрачено 35–40 букв.
ж Утрачено 18–20 букв.
з Так в ркп.
и Утрачено 8–9 букв.
к Утрачено 8–9 букв.
л Утрачено 7–8 букв.
м Утрачено 4–5 букв.
н Утрачено 4–5 букв.
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№  459
1667 г. июня 9. – Грамотка приказчика М. Антипьева 

и старосты Ф.  Ларионова из с. Назаркова
Г(о)с(у)д(а)рю Илье Оврам(ь)евичю, г(о)с(у)д(а)рю Василью Ов -

рам(ь)е вичю1 холоп ваш Мишка Онтипьев да старостишка Фед(ь)ка Ла-
ривонов да выборные крестьянишка Палутка Олексѣяв да Вас(ь)ка Гри-
гор(ь)ев с товарыщи челом бьют. В поместье, г(о)с(у)д(а)ри, вашем в
сел(ь)це Назаркове з д(е)р(е)внями люди и крестьяня и лошеди июня в
9 де(нь) все, дал б(о)г, здарова. А рож(ь) ваша боярскоя в сел(ь)це На-
заркове и у крестьян ваших по д(е)р(е)вням дабра, а есть, г(о)с(у)д(а)ри,
и середнея. А што, г(о)с(у)д(а)ри, еравова хлеба посеяна на вас
г(о)с(у)д(а)реи и што крестьяном роздана на семена и на емена, и тому
всему послана к вам г(о)с(у)д(а)рем роспис(ь) под сею грамоткою.
А еровые, г(о)с(у)д(а)ри, всходы середние ваши боярские и у крестьян,
ка[к] будет впред(ь), б(о)г савершит. А землю, г(о)с(у)д(а)ри, по ва-
шему указу в трет(ь)ем поле са крестьяны разделили, а делит(ь) при-
хадил(и) тои земли из Никулинскова2 по вашему указу крестьяня Само-
ила Федоров да Петр Иванов; и в десетины изрезал(и), и разделя и
увер[с]тав, штобы в одном креже3 ваша боярскоя земля была, жеребѣи
метали. И вам г(о)с(у)д(а)рем на трет(ь) вымерели 9 десетин. А десе-
тины, г(о)с(у)д(а)рь, резали по восмидесят сажен длина, а поперег по
сороку сажен. А деловым, г(о)с(у)д(а)рь, людем по вашему ука[зу] по
десетине дал, и семен им на те десетины по вашему указу выдали ж.
А ржи, г(о)с(у)д(а)ри, продана три чети на росход, а всех денег взято за
три чети три рубли без гроша, да семени канаплянова променили на ол-
леноя семя4 асмину, и тово семени взято за то семя три полуосмины
псковскова. Да указали вы, г(о)с(у)д(а)ри, мне холопу своему и к старо-
сте и к выборным о том писали, штобы крестьянам на вашу боярскую
работу ходит(ь) поденна через ден(ь) по парам с утра поранея для тово,
што били челом вам г(о)с(у)д(а)рем на меня холопа вашева, што бес-
престанна их на работе вашеи морю, и тем ане пашнею и севом апоздали
и хлеб у них позяб и неа радился. И я халоп ваш по вашему указ(у) то учи-
нил, как и принелис(ь) за соху все. На ваше боярское изделье велю
ходит(ь) через ден(ь), пашню пахат(ь) и сеят(ь) и навоз возит(ь) и вся-
кое изделья делат(ь) через ден(ь). И каторые, г(о)с(у)д(а)рь, позаводнея
и сем(ь)енистые, и оне, г(о)с(у)д(а)рь, кричат и так делат(ь) не хотят и
миром всем мутят: я де на своево брата делат(ь) не хочу, даи де мне в
раздел, и я де свое дело зделаю. И видечи то, што указали вы,
г(о)с(у)д(а)ри, в работною пору через ден(ь) поголoвна всем ходит(ь),
ден(ь) на вас г(о)с(у)д(а)реи, а другои на себя, и оне, г(о)с(у)д(а)рь, по-
чели [детеи свои]х и братеи отдават(ь) на сторону в наимы, а от жит…б

[бе]з[пр]естанна не отходят хлеба на семен[а]…в.
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На л. 76 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Илье Оврамьевичю, г(о)с(у)д(а)рю Ва-
силью Оврамьевичю.

Запись др. почерком: 175-г(о) году июня в 18 де(нь) привез сю гра-
мотку Иван Монастырев5.

Сибирский пр., стб. 949, л. 76–76 об.
____

а В ркп. на.
б Утрачено 18–20 букв.
в Утрачена одна или несколько строк.

№  460
1669 г. сентября 11. – Грамотка приказчика Б. Борисова 

и старосты Ф.  Кирилова из с. Назаркова с деревнями 
и черновик ответа И. А.  Безобразова

Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврамьевичю вологоцкия твоея, г(о)с(у)д(а)рь,
вотчиня села Назаркова холоп твои Багдашка Барисов да старостишко
твои Фил(ь)ка Кирилов, да выборныя твои, г(о)с(у)д(а)рь, крестьянишка
Вас(ь)ка Григор(ь)ев да Гришка Григор(ь)ев, и все крестьяня челом
бьют. Здѣся, г(о)с(у)д(а)рь, у тебя в селе Назаркове, дал б(о)г, здорово
и крестьяня в деревнях сентября в 11 де(нь). Да отпустил ты,
г(о)с(у)д(а)рь, к нам назарковсково крестьянина Кирюшку Ларионова
да сямсково1 Богдашку Петрова, и онѣ к нам пришли сентября в 1
де(нь), и грамоты онѣ к нам принесли. И писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, про
Ивана Федоровича Нащокина2, что ево Иванова земля с твоеи,
г(о)с(у)д(а)рь, землею не сошлас(ь), и розстистеа внов(ь) у нево нет же.
А называет он Иван ту спорную землю клин своеи землеи по пустоше
по Глѣдинцу, а та пустош(ь) Глѣдинец с тою спорною землею с клином
не сошлас(ь), а промежу пустош(ь)ю Глѣдинцом и промеж спорнои
землею клином розошли две путоши: пустош(ь) Вахрушево Прокоп(ь)я
Маркова с(ы)на Бунакова3 да Афонас(ь)я Бѣрдяева4, а другая, г(о)с(у) -
д(а)рь, пустош(ь) Подлубка Борисов[скои] жены Нащокина5. Да ты ж,
г(о)с(у)д(а)рь, писал: как Максимку покололи? Максимку покололи,
г(о)с(у)д(а)рь, на спорнои земле на клину. А в Ывановѣ д(е)р(е)вне Ше-
стокова6 мы в Ол(ь)говкѣ подлинно не были нихто, а были мы на спор-
нои земле на клинѣ, а дале клина мы не были, а были мы, г(о)с(у)д(а)рь,
на клину для животины. Прибежал к нам крестьянин Тимошка з Божи и
сказал нам, что Ивановы люди Шестаковa з крестьяны животину отго-
нили. И в те поры, г(о)с(у)д(а)рь, крестьяня были на селе, и мы с
крѣстьяны прибѣжали на клин, и Максимка бѣжал наперед всех, и ево
Максимка из-за куста покололи. А возовых лошаде[и], г(о)с(у)д(а)рь,
девят(ь), а быков один был на убои, а иные быки есть, да мелки, на убои
не згодятся, да шестеро свинеи на убои, а иные свин(ь)и и есть, да
мелки, на убои не згодитца. Да ты ж, г(о)с(у)д(а)рь, писал к нам про
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телят, телят купить. И мы телят купит(ь) не смеем, что телята мрут,
умерли опят(ь) два теленка по году, да трое индеиских старых кур, а от
них молодых кур семеро, да четверо стары[х] гусеи да четверо моло-
дых гусенков. Все ли, г(о)с(у)д(а)рь, гуси на племя? А ржи, г(о) -
с(у)д(а)рь, по се число намолочено сорок чети, а рожь, г(о)с(у) д(а)рь,
неумолотна твоя и крестьянская, а починочное пол[е]7 на одном сло-
вет поле с твоим, г(о)с(у)д(а)рь, полем. И онѣ починочные крестьяня8

насилу дoбывают по четверте с овина. А овса, г(о)с(у)д(а)рь, нажато по
се число пят(ь)десят капен и захватила, г(о)с(у)д(а)рь, ненас(ь)я,
дожжи.

На л. 52 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврамьевичю отдати ся грамоткѣ
на Москвѣ.

Записи др. почерком на л. 52 об.: 178-г(о) году актября в 4 де(нь)
привез сю гармотку вологженин.

На лл. 52 об., 53 об.: Отписат(ь): велет(ь) оставит(ь) на племя
куров индеиских два петухаб да 4 курицы, гусеи два гуся да чатыря гу-
сини, два селезня да четвера уток. Хлеб со кр(е)стьян заемнои, рож(ь)
и еровои, велет(ь) собрат(ь). А бык и свин(ь)и велет(ь) кормит(ь) на
убои. А б(о)городицын хлеб9 велет(ь) продат(ь), как будет поценно.
Велет(ь) купит(ь) пят(ь) стоп бумаги писчеи добр[ои], бочечку масла
деревянова, // два пуда ладану хорошева10, чтобы чист.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл. 52–52 об., 53 об.
____

а Так в ркп. М.б. росписи?
б Так в ркп.

№  461
1669 г. сентября около 11. – Запись о посеве, ужине и замолоте 

ржи и ячменя в с. Назаркове
178-г(о) году сентября в … де(нь). Роспись, что посеяно ржи в На-

зарковѣ ко сту семьдесят осмому году. На мякотную землю1 на осм-
натцат(ь) десятин тритцат(ь) три чети с полуосминою, перелогу
пят(ь) десятин, а на пят(ь) десятин ржи посеяно семь чети с полу-
осминою, и всее ржи посеяно на дватцать н[а] три десятины сорок
чети с осминои.

В селе Назарковѣ на мякотнои земле ужато ржи сто семьдесят
капен, а замолот учинили изо шти капен, вымолотили по двѣ чети да
по полуосминѣ середнеи; да переложнои ржи2 ужато сто капен, а замо-
лот изо шти капен по двѣ чети с полуосминою, да середнеи на полу-
осминѣ. Ячменю ужато сорок капен, а вымолочено ис сорока капен
дватцат(ь) шесть чети, да ис того ж отсыпано на ц(е)рк(о)внои оби-
ход двѣ чети с осминою, а на потцѣкѣа3 ячмен(ь) худ: мороз побил.
А сена в селе и на пустошах поставлено пят(ь)сот семьдесят капен.
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А старои ржи осталос(ь) от семян в закроме сорок восмь чети.
А крестьяном взаимы на емяна ржи отдано чистои дватцат(ь) чети
с полуосмино[и], да пушнои ржи4 отдано крестьяном же деся[ть] чети,
да богородцкие ржи5 в закромѣ четыренатцат(ь) чети.

Преображенский пр., стб. 1(101, л. 53.____

а Так в ркп.

№  462
1669 г. сентября ранее 12. – Грамотка приказчика Г. Васильева 

и старосты К. Елфимова из д. Ивашкова
[Государ]ю Ильѣ Аврам(ь)евичу и г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичу

и г(о)с(у)д(а)рю Федору [И]льичу халоп твои Гордеико Васил(ь)ев да
старо[с]та Киру[ш]к(а) Елфимов челом бьют. В володимерскои вашеи
деревне все, дал б(о)г, здорова. Да послали, мы, г(о)с(у)д(а)рь, з бара-
нами Нестерка Куз(ь)мина, а с ним [п]ослано сем(ь) баранов, а бараны,
г(о)с(у)д(а)рь, мы прежже сего давали с четверухи по барану, а ныне то
же, и тѣ, г(о)с(у)д(а)рь, все покупали. Да кручинился вы, г(о)с(у)д(а)ри,
на меня холопа своего, что работнику Савке перемены не прислали, а
оне, г(о)с(у)д(а)рь, миром уложили, и вы, г(о)с(у)д(а)рь, пишете ко мне,
что с миру не снимаи. А хлѣб у нас, г(о)с(у)д(а)рь, не родился, иные не
обсеменовали, не токма ш есть. А яровои хлѣб морозом убило вес(ь) без
остатку, а разве тол(ь)ко будут семена в овсѣ в одном. Да на нас упали
г(о)с(у)д(а)ревы ден(ь)ги за пятнатцеть лѣт полонянишные, и было на
всякои год по алтыну з двора; а отписям, г(о)с(у)д(а)рь, не верит, и
списки у воеводы с книг и за печет(ь)ю им[а]ли и ему казали, а берет
ден(ь)ги Иван Васил(ь)евич Ельченинов1 полуголова стрѣлецкои; и нам
убытки бол(ь)шие стали. Да ужато ржи на четырех десятинах по три
копны да на трех десятинах ужато по две копны, и всѣе ржи ужато ос-
манатцеть копен. И мы двенатцеть копен обмолотили, а умолотили ис
копны по осминѣ с пoлуторым четвериком, и всево умолотили из дву-
натцети копен возмь четвертеи с полуосмино[ю]. Да обмолочено шесть
копен, а умолочено по ос[ми]не с четвериком, и всѣе ржи умолочено из
осм[н]атцети копен двенатцеть чедтвертеи. И высѣено на семи десeти-
нах десет(ь) четверт[еи с ос]миною, а осталося ржы у сѣмен три
осмии[ны. //А] писали вы, г(о)с(у)д(а)ри, про огурцы, и огурцы у …б

ано позябла. А капуста не родилася, и заводу нет. Я ездил в город и (с)
старостою но[вы]м осмотрить капусты, и капусты заводу нет.

На л. 20 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ильѣ Аврам(ь)евичу.
Записи др. почерком: 178-г(о) году сентября в 12 де(нь) принес сю

грамотку володимерскои крестьянин Нестерка Куз(ь)мин, а пригнал
сем(ь) баранов, тово ж числа посланы с ними ж в Кон(ь)ко[в]а. Тово ж
числа Иван Лукьянов2 в допросе сказал, что вол[оди]мерским кр(е)стья-
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ном даны бораны на четвер[у]ху по две по овце да по барану, и с них де
до[ве]детца с четверухи по два борана, с осмаху по [ба]рану. И о том
отписат(ь) к прикащику к Гордею, что он не взял баранов, и ис тѣх
кр(е)стьян доведетца взят(ь) ещо по борану.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 20–20 об.
____

а Утрачено 2–3 буквы.

№  463
1669 г. сентября 16. – Грамотка приказчика Б. Ахтарова 

и старосты М.  Иванова из с. Никольского и
черновик ответа И. А. Безобразова

Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврам(ь)евичю вологоцкого твоево помистья
Сямския в(о)л(о)сти села Никулинско[го]1 холоп твои Богдашко Ахтаров
да старостишко Максимко Иванов, да выборные кр(е)стьянишка Фе-
дотко Естефиев, Микитка Мелентьев, Тишка Андрѣев, Петрун(ь)ка
Иванов челом бьют. Здѣся, г(о)с(у)д(а)рь, у тебя в селѣ Никулинском
кр(е)стьяня и в деревнях, дал б(о)г, здорово сентября в 16 де(нь). Да
писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, нам сиротам, велѣл съѣздит(ь) к Михаилу
Петракиеву2 об[о] всем поговорит(ь). И мы к нему, г(о)с(у)д(а)рь,
ѣздили и крѣпостеи у нево прошали досмотрить, и он нам досмотрить
крѣпостеи не дал: смотрите дѣ крѣпостеи на Москвѣ в Помѣсном при-
казу. А топоров, г(о)с(у)д(а)рь, и хомутов и дровень не отдает.
А впред(ь), г(о)с(у)д(а)рь, он Михаило угр[о]жает от(ъ)емом и убии-
ством. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, нам сиротам, велѣл обростит(ь) на
солод ржи десять чети да ячменю десят(ь) чети, овса десят(ь) же
чети, и в то мѣсто твоево ж, г(о)с(у)д(а)рь, хлѣба взят(ь) из Назаркова
зимным путем. И у нас сирот твоих рож(ь), г(о)с(у)д(а)рь, не
ур[о]дилас(ь), не всходила; трет(ь), г(о)с(у)д(а)рь, тол(ь)ко сходила.
А ячменю, г(о)с(у)д(а)рь, что было, кои ячмень полутчи, едреняя, тот,
г(о)с(у)д(а)рь, в прошлом году обростили на солод пять чети и к тебѣ
г(о)с(у)д(а)рю послали. А осталос(ь), г(о)с(у)д(а)рь, от прошлов[а] году
ячменю, кои едреняя, три чети, а достал(ь)неи, г(о)с(у)д(а)рь, ячмень
плох – трет(ь) поляку3. И ты, г(о)с(у)д(а)рь, что укаж[ешь], чтоб от
тебя г(о)с(у)д(а)ря нам сиро[та]м не быт(ь) в кручинѣ. А в том, стоа,
г(о)с(у)д(а)рь, из Назаркова хлѣба не имывали, потом[у], г(о)с(у)д(а)рь,
что пут(ь) стал последнеи, ѣхат(ь) было немочно. А яровои, г(о)с(у) -
д(а)рь, у нас хлѣб всякои зелен, овсы не выздрѣ[ли], кои, г(о)с(у)д(а)рь
пожди4 сияны, тѣ гораздо зелены. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, нам си-
ротам о ягодах можжевѣловых и о гриб[ах]; и ягоды, г(о)с(у)д(а)рь, у
нас сево году не родилис(ь), а грибов, г(о)с(у)д(а)рь, сл[у]хом не добу-
деш(ь) нигдѣ, потому что лесов, г(о)с(у)д(а)рь, у нас своих нет. А ло-
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вецково, г(о)с(у)д(а)рь, у нас промыслу нет, ни адна четв[е]рня5 у нас
[не] ловит ни твои х, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьяня не вышли. Был, г(о)с(у) -
д(а)рь, у нас станб ловецкои6 за озером, и живет, г(о)с(у)д(а)рь, на том
стану по дватцати по пяти четверень, а сево л[е]та, г(о)с(у)д(а)рь,
тол(ь)ко четыре четверни, а и те, г(о)с(у)д(а)рь, четверни ловит(ь) пе-
рестали, что с ненастья вода велика. //

Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, нам сиротам, велѣл собрат(ь) твои
г(о)с(у)д(а)рев хлѣб весь сполна в твою, г(о)с(у)д(а)рь, житницу; и у
нас сирот рож(ь) не уродилас(ь), плоха, – что ты, г(о)с(у)д(а)рь, ука-
жешь? А соль, г(о)с(у)д(а)рь, у нас на Вологде купят на дворѣх пуд по
пяти алтын, а в ряду, г(о)с(у)д(а)рь, купят соль по две гривны пуд7. Да
твои, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьянин работник Богдашка, кои был у тебя
г(о)с(у)д(а)ря в подмосковнои, и он пришел сентября в 14 д(е)н(ь) и гра-
моты твои, г(о)с(у)д(а)рь, принес и челобитныя. Да писал ты,
г(о)с(у)д(а)рь, про пустоши про Микулино и про Ступино, и мы сироты
про них, г(о)с(у)д(а)рь, провѣдавали. И Микулиным, г(о)с(у)д(а)рь,
владѣли твои г(о)с(у)д(а)ревы кр(е)стьяня8, и сказывают онѣ, что дѣ мы
давали за пустош(ь) за Микулино по два рубли по двѣ гривны. А
н(ы)нѣчи владѣют тои, г(о)с(у)д(а)рь, пустошью Филиповы дѣти Пет-
ракиева Михаило да Матфѣи; а провѣдат(ь), г(о)с(у)д(а)рь, не могли,
по чему онѣ за нея дают; а пашни, г(о)с(у)д(а)рь, на неи тол(ь)ко на
чети овсяную, а покосу, г(о)с(у)д(а)рь, на неи станет возов пятнат-
цат(ь), а то, г(о)с(у)д(а)рь, под лесом и под пен(ь)ем. А за Ступино,
г(о)с(у)д(а)рь, сказывают, кортомщики9 дают по три рубли с полти-
ною. А пахотныя земли десятины з двѣ доля, а покосу, г(о)с(у)д(а)рь,
возов з десят(ь), а пеннику и лесом поросло десятины з двѣ. А пустошь,
г(о)с(у)д(а)рь, черную на тебя г(о)с(у)д(а)ря выкосили и поставили, и
миром, г(о)с(у)д(а)рь, в кустах копенку, из луж10 волочена, забыли све-
сти. И Федор Самоилов11 на тои пустоши кортомил Григор(ь)я Федоро-
вича Торбиева12 у кр(е)стьян и косил, и ту копенку увидел и к тебѣ в стог
положил особѣ, и домои пришед, Федор нам сказал старосте и выбор-
ным. А за озером, г(о)с(у)д(а)рь, пожни всѣ потонули, и твоя,
г(о)с(у)д(а)рь, Черновская пожня потонула, косит(ь) было нел(ь)зя. Да
принимался, г(о)с(у)д(а)рь, к Карповскои женѣ Михнева Артем(ь)ев
с(ы)н Петрун(ь)ка в селѣ Никулинѣ. И он овдовѣл, жена у нево умерла,
и остался, государь, их пасынок, и тот пасынок с ним Петрун(ь)кои
жит(ь) не хочет, и мы их до твоево г(о)с(у)д(а)рева указу дали на по-
руки.

На л. 100 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврамьевичю.
На лл. 100–101 об. записи др. почерком:
178-г(о) году ноября в 3 де(нь) принес сю грамотку микулинскои

д(е)р(е)вни Пироговаи кр(е)стьянин Ивашка Кондратьев Кривои.
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Отписат(ь), что прислал крестьянина в челобитчиках Ивашку Кри-
вог(о) не з делом, и ужинных и умолотных росписеи не прислал, и за то
прикащика Богдана бит(ь) кнутом. А на старостах и на выборных
кр(е)стьянех пени доправит(ь) 10 рублев. А что хлеба н(а)шева не со-
брали со кр(е)стьян заемнова, доправит(ь) на них же вес(ь) сполна.
А солод велет(ь) ростит(ь) в своем хлебе //, коли из Назаркова не имали
в полу, [про]тив прежнева н(а)шева указу взят(ь) у них лутчих. А к
тебе давно писана, велено со кр(е)стьян хле[б] н(а)ш заемнои собрат(ь)
доброи, и ты своровал для своеи бездел(ь)нои корысти, хлеба в то время
не собрал, и за то тебя указал кнутом бит(ь) – делаи в то время, как тебе
указано. А что тебе указано делат(ь), то и делаи. Ягоды мозжеоловые и
рыжики и грибы, что указано, то и воз(ь)ми, а за них не пиши не печа-
луися, за то тебя указали кнутом бит(ь). А что оне н(а)шева указу не по-
слушели, и за то на выборных доправит(ь) пени 10 рублев да по под-
воде с ч(е)л(о)в(е)ка под солод. А хлеб н(а)ш, которои роздавали кресть-
яном взаимы, и тот хлеб на том старосте, каторои роздал, и на выбор-
ных крестьянех доправит(ь) лутчеи, таков же, каков давали н(а)ш. А
что прикащик пьет и бражничает и памятеи хлебу н(а)шему умолот-
ных не прислал, и за н(а)шим делом ходиш(ь) оплошно, и ево за то
бит(ь) кнутом нещадна. // А что сена н(а)шу копну забыли, и Федор
Само[и]лов тое копенку положил в свое сен[о], и то сена все велел пе-
ревесть на нас. А которые крестьяне тое копну забыли, и на них допра-
вит(ь) вдвое. И на старосте и на прикащике будет и на выборных
кр(е)стьянех скол(ь)ко сена // …в была. // 

А что вы пишитя, что рыбы нет и будет не похотитя, и вам бы при-
слат(ь) за чан по десяти рублев и за два напола 20 рублев, а ерши и ры-
жики взят(ь).

Отписат(ь), для чево х Карповскои жене Артемьева с(ы)на примал
без нашева указу, и в чом дали пасынка ево на поруки и что животов ево
была, как ево примали, хлеба всякова и лошедеи и животины всякои, и
посуды всякои, и что хлеба в земле бы[ло] ржи и еровог(о) всякого
хлеба.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл. 100–101 об.____

а Так в ркп.
б В ркп. стат.
в Не разобрано 7–8 букв.

№  464
1669 г. сентября. – Памяти И.А. Безобразова М. Антипьеву 
о посылке его в с. Назарково и с. Никольское Вологодского у. 

Памят(ь) Михаилу Антипову. Ехат(ь) ему на Во[ло]гду и, приехов
ему в Назарково, и перемерет(ь) хлеб наш вес(ь) в житницах старои и
н(ы)нешнева году рож(ь) и всякои еровои хлеб, и осматрит(ь) всево
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на гумнах н(а)ших соломы всякои и сена, и лошедеи н(а)ших и всякои
животины.

Да ему ж сыскат(ь), как приходили люди и кр(е)стьяне Ивана Ше-
стакова1 и кр(е)стьянина н(а)шева Моксимка закололи, мно[го] л(ь) их
ч(е)л(о)в(е)к приходило и наших кр(е)стьян в те поры скол(ь)ко
ч(е)л(о)в(е)к была и хто имяны н(а)ших кр(е)стьян были, и для чево ево
выдали и заколот(ь) дали, и кому именем н(а)шим кр(е)стьяном ево
Ивановы люди и крестьяне свои, и хто именем кр(е)стьян н(а)ших в те
ево Ивановы д(е)р(е)вни вхожи. Да ему ж сыскат(ь), как приезжали от
Ивана Нащокина2 с наказною памет(ь)ю монастырские слуги, и с ними
Богдан и кр(е)стьяне н(а)ши были л(ь), и хто имяны кр(е)стьян н(а)ших
были; и в ево Иванову д(е)р(е)вню и на дворы кр(е)стьянские взъезжали
л(ь) и людеи ево Ивановых и кр(е)стьян били л(ь); или до тех мест к нему
в д(е)р(е)вню или под д(е)р(е)вню подъезжали л(ь) и людеи и кр(е)стьян
ево били л(ь), или после тово подъезжали и людеи и кр(е)стьян ево били
л(ь), и хто именем кр(е)стьян н(а)ших подъезжали и ково именем людеи
ево и кр(е)стьян били. Да ему ж на Вологде у под(ь)ячих приискат(ь),
за какую вину казнен розбоиник Михаилов кр(е)стьянин Плещеева3

Симка Еремеев, на ково он в розбое говорил и таварыщи ево сысканы
л(ь), и хто именем товарыщев ево // сысканы, на которых он говорил, и
где они н(ы)не, и хто имяны таварыщеи ево не сысканы, чтоб с тово дела
списат(ь) подлинная дела все; хотя что дат(ь) под(ь)ячему, а чтоб спи-
сать все и списав привесть к Москве, и под(ь)чех подчиват(ь) или что
доведетца дат(ь) под(ь)ячему, то велет(ь) все записыват(ь) и к Москве
привесть всему роспись, что издержит запасу и вина и кому именем
под(ь)ячему и за какое дело скол(ь)ко чево даст. Да ему ж досмотрит(ь)
н(а)шеи земли, где покололи нашева кр(е)стьянина Максимка Андрѣева,
в наших ли межах та земля, и Иван Шестаков х каторои д(е)р(е)вне своеи
или к пустоши тое землю называет, и преже сево тою н(а)шею землею
владели л(ь) кр(е)стьяне Моностыревых4, как они жили, и к тои н(а)шеи
земле чье пришли земли, пашни или сенные покосы, или леса, и с ко-
торею стороню чья земля, пашня или сенные покосы или лес пришел и
которых д(е)р(е)в(е)нь или путошеи. И тое н(а)шу землю пашню и
се[н]ные покосы досмотрят сметит(ь) землю и смерет(ь) в десятины,
скол(ь)ко десятин будет пашни и сенных покосов и лесу, и в н(а)ших ли
межах, и учинит(ь)а в тои н(а)шеи земле чертеж, и досмотр и тои земле
меру и чертеж привесть к Москве. И от тои н(а)шеи земли чьих земел(ь)
д(е)р(е)вни и пустоши в ближних месте[х] и в скол(ь)ких верстах, всему
привесть роспис(ь)б. И Иван Нащокин по чему в ту нашу землю всту-
паетца, х которои д(е)р(е)вне или к пуcтоши тое н(а)шу землю назы-
вает в коем месте и которои ево Ивановои д(е)р(е)вни или пустоши
земля [и]ли сенные покосы, или лес и с тою н(а)шею [з]емлею со-

454

л. 161



шлас(ь). // И то все ему написат(ь) на роспис(ь) и привесть к Москве до-
смотру и сыску и меру хлебу и земле против сеи памяти. Да ему ж
взят(ь) списки с писцовои выписи князя Петра Збарецкова5 и с меже-
вои выписи и привесть. А однолишна б ему тои н(а)шеи земле досмот-
рет(ь) и смерет(ь), скол(ь)ко будет десятин пашни и сенных покосов и
лесу и чьех д(е)р(е)в(е)нь или пустошеи с тою н(а)шею землею сошлись
земли пашня или сенные покосы или леса, и которых д(е)р(е)в(е)нь или
пустошеи, и скол(ь) долеки те д(е)р(е)вни и пустоши от тои нашеи
земли, в кол(ь)ких верстах [и каки]е // урочища от тех д(е)р(е)в(е)нь и
от пустоше[и] к тои нашеи земле пришли. //

Памят(ь) Михаилу Антипову. Ехати ему в вологоцкие д(е)р(е)вни в
сел(ь)цо Назарково з д(е)р(е)внями и в Микулинское з д(е)р(е)внями и на
Вологду, а приехов ему на Вологду, бит(ь) челом Ива[ну] Федор[о]вичю
Нащокину и подат(ь) челобитная. 

И бит(ь) челом, чтоб пожаловал в том убитом кр(е)стьянине в Мок-
симке Андрѣеве с Ываном Шестаковым великого г(о)с(у)д(а)ря указ
учинил по уложен(ь)ю, чтоб взял у Ивана Шестакова кр(е)стьянина з
женою и з дет(ь)ми со всеми и з животы и с хлебом отдат(ь) бы нам6.
А что Иван Шестаков, узнав свою вину, после убоиства кр(е)стьянина
моево Максимка розделил кр(е)стьянина своего и детеи от нево отде-
лил, и ему Михаилу бит(ь) челом, чтоб пожаловал Иван Федорович
кр(е)стьянина взял со всеми дет(ь)ми, и з животы, потому что Иван Ше-
стаков отделил после убоиства крестьянина моего, узнав свою вину.
А по указу великого г(о)с(у)д(а)ря и по уложен(ь)ю велена за убоиства
кр(е)стьянина взят(ь) лутчева з женою и з дет(ь)ми со всеми и з жи-
воты и отдат(ь) вместо убитова кр(е)стьянина. И грамотку мою ему
поднесть и ему о том бить челом, чтоб пожаловал м(и)л(о)стиво учи-
нил. // Да и об оных н(а)ших татиных делах ему бит(ь) челом по следо-
вым запискам7, чтоб пожаловал указ учинил; а что станет делат(ь), и
ему Михаилу о том к нам к Москве с ездаками писат(ь) почасту, а с ве-
домым ездаком писат(ь) к нам и подлинно, смотря по ч(е)л(о)в(е)ку. А
под(ь)ячим от дела, что даведетца, и дат(ь) ино взят(ь) у прикащика
у Богдана, у старосты и под(ь)ячим от дела дат(ь), а что даст, и то
велет(ь) записат(ь). Да ему ж на Вологде приискат(ь) у под(ь)ячих, за
какую вину казнен розбоиник Михаилов кр(е)стьянин Плещеева Симка
Еремеев и таварищеи ево сысканы л(ь) и хто товарищеи ево, и с тово б
дела списат(ь) хотя что д[а]т(ь) под(ь)ячему, а чтоб списат(ь) все. А
будет вина нет, велет(ь) вина искурит(ь), чем под(ь)ячих подчиват(ь),
или доведетца и дать, тол(ь)ко все то велет(ь) записат(ь) и к нам всему
привесть роспис(ь), что издержит запасу всякого и вина, и кому именем
под(ь)ячему что дадут в почесть. И к воеводе отвесть корму сена и
овса и хлебов и что даведетца. Рыби велет(ь) половит(ь). Да ему ж
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сыскат(ь), как приходили люди и крестьяне Ивана Шестакова и
кр(е)стьянина нашева Максимка закололи, много л(ь) их пр[и]ходило и
н(а)ших кр(е)стьян в те поры скол[ько] ч(е)л(о)в(е)к была и для чево ево
выдали и за[колоть] // дали и хто имяны н(а)ших кр(е)стьян было и кому
именем н(а)шим кр(е)стьяном ево Ивановы люди и кр(е)стьяне свои и
хто именем кр(е)стьян н(а)ших в те ево д(е)р(е)вни вхожи. Да ему ж
сыскат(ь), как приезжали от Ивана Нащокина с наказною памят(ь)ю
м(о)н(а)ст(ы)рские слуги, и с ними Богдан был ли, и хто с ними крестьян
н(а)ших бил, и в д(е)р(е)вню в ево и на дворы кр(е)стьянские взъезжали
л(ь) и людеи и крестьян ево били л(ь), или до тех мест к нему в
д(е)р(е)вню или под д(е)р(е)вню под(ъ)езжали л(ь) и людеи и кр(е)стьян
ево били л(ь), или после тово под(ъ)езжали л(ь) и били л(ь) ково людеи
ево и кр(е)стьян. // Да ему же з Богданом и с выборными кр(е)стьяны в
осен(ь), будет к Москве не уедет, купит(ь) в осен(ь) о Покрове8 или
после Покрова рыбы доброи чаннои9 щук и лещеи и сигов, и купя осо-
лить н(а)шею сол(ь)ю, чтоб был чан доброи рыбы. Да ему же с прика-
щиком купит(ь) на Вологде пят(ь)десят пуд соли, чтоб как податнея,
чтоб пуд бес капеики в чатыре алтына или в чатыря алтына, или с ко-
пеикою в чатыре алтына, и смотрить, чтоб отвесили пряма, а в весу б
не обвесили.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл. 160–163 об.
____

а В ркп. учиних.
б В ркп. ростис(ь).

№  465
1669 г. октября 20. – Грамотка приказчика Б. Борисова 

и старосты Ф.  Кирилова из с. Назаркова и
черновик ответа И. А. Безобразова

Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю холопец твои Богдашко Борисов
да старостишко Фил(ь)ка Кирилов, да кр(е)стьянишка твои Вас(ь)ка да
Гришка Григор(ь)евы, да Федорко Анкидинов и всѣ, г(о)с(у)д(а)рь, твои
кр(е)стьянишка челом бьют. В помѣстье, г(о)с(у)д(а)рь, твоем воло-
годском в сел(ь)цѣ Назарковѣ и з деревнями актября в 20 де(нь) люди и
кр(е)стьяня, дал б(о)г, здорово и всякои живот. А ржи, г(о)с(у)д(а)рь,
ужато двѣсти семьдесят копен, ис того ужину ржи б(о)г послал (в) вы-
молотѣ 40 чети, а о ячмени преже сего писано, г(о)с(у)д(а)рь, тебѣ, а то-
перво не молочены два зорода, а в тѣх зородах сто копен девяносто
копен без копны. И мы тое ржи 2 зорода почали молотит(ь) актября з
двацатого числа и солоды растит(ь). А по вымолоту, г(о)с(у)д(а)рь, ржи
не узнаешь, потому что на однои десятинѣ р(о)жь не од(и)нака. Авса
нажато было сто воздесят копен пят(ь) копен, а (в) вымолотѣ б(о)г по-
слал авса 160 чети без че[т]верти. Да пушным авсом1 взяты два авина
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27 чети, потому что лошадеи много старых и лонских 27, а нынешных
жеребят двое, и всѣх лошадеи 30 без лошади. А жеребята от ваших бо-
ярских кобыл. А жеребят не купили, потому что дороги, авсе и корму
мало. А телят не купили, потому что на дворѣ грѣх есть, что мало стоят
с Великого посту2. А молотьба долго протянулася у нас, потому что были
с Семеня дни3 снѣги и дожжи великие, и хлѣб топило и сена по рѣкама

носило. А твои, г(о)с(у)д(а)рь, хлѣб всякои пережь кр(е)стьянскаго спря-
тан, а у иных кр(е)стьян и по ся время есть хлѣб на полѣ. А р(о)жь
кр(е)стьяня почали молотит(ь) и овес, и мы с них почали, г(о)с(у)д(а)рь,
твои хлѣб заемн[ои], р(о)жь и авес с них сбирать [в] твою житницу. А
ото ржи и овса богородискои хлѣб4 отсыпаем к старому хлѣбу, и тому,
г(о)с(у)д(а)рь, будет всему розспис(ь). Да пошел, г(о)с(у)д(а)рь, к тебѣ
к Москвѣ сямскои кр(е)стьянин Ивашко Кондрат(ь)ев из села Нику-
линскаг(о) от старосты и от кр(е)стьян. А я ево не посылал, а у нас
тол(ь)ко начевал да отписку взял. А в Назарковѣ авин срубили и поста-
вили, на чем в зиму солоды сушит(ь) для ради поспешения, на тѣх ави-
нох молотят, а на том солод сушит(ь). Да указал, г(о)с(у)д(а)рь, ты от-
писать про дѣло с Ываном Шестакова, и мы писали с человѣком Ивана
Анофревича Ашакова5. А к нам, г(о)с(у)д(а)рь, грамот твои[х] не бы-
вало, как Кирушка Ларионов пришел к нам в Назарково. А что было
сѣно спорное с Федором Мариным6, и мы сѣно свезли. // А Ес(ь)ка, го-
сударь, Гордѣев на году трою7 бегал, да почал плута[ть]. Ты, г(о)с(у) -
д(а)рь, волен – что об нем укажешь? А по ся время не писали, потому
что чаяли уимется, а у него не лучает. А в городѣ на нево явки поданы.

На л. 102 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю.
Записи др. почерком: 178-г(о) году ноября в 3 де(нь) принес сю гра-

мотку микулинскои крестьянин Ивашка Кондрат(ь)ев Кривои.
Про рож(ь) отписат(ь), для чево не написал, по чему ис копны ржи

молотил, и за то бит(ь) кнутом. Пиши подлинно. А бит(ь) прикащика
и старосту и выборных кр(е)стьян кнутом. А написана октября в 20
де(нь). А памятеи умолотных нет, и то ваша воровство, по чему ис копн
замолот.

Отписат(ь) к прикащику, что всему хлебу от нево роспис(ь)
будет – и ты, блядин с(ы)н, срадник пишеш(ь). Н(ы)не уже зима ноября
4 де(нь), и хлеб уже и перемолочен бывает, не токмо что замолоту учи-
нит(ь) и хлеб везде обмолочен бывает вес(ь), а ты не ужину и умолоту
не присылывал.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 102–102 об.
____

а В ркп. пе.
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№  466
1669 г. ноября 14. – Грамотка приказчика Б. Борисова 

и старосты И.  Иванова из с. Никольского
Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврам(ь)евичю Вологоцкого уѣзду Сямския

в(о)л(о)сти твоего, г(о)с(у)д(а)рь, помистья села Никулинского холоп
твои Богдашко Борисов да старостишко Максимка Иванов, да выбор-
ныя кр(е)стьянишка Федотко Естефиев, Микитка Мелентиев, Тишка
Бог данов, Петрунька Иванов челом бьют. Здѣся, г(о)с(у)д(а)рь, у тебя
в селѣ Никулинском, дал б(о)г, здорово кр(е)стьяня и в д(е)р(е)внях но-
ября в 14 д(е)н(ь). Да послали мы сироты к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю с Ан-
тушкои Ермолиным напол рыбы соленои; ѣздѣли, г(о)с(у)д(а)рь, подле
озеро по анбаром для рыбы свѣжеи и добыть, г(о)с(у)д(а)рь, рыбы не
могли – что лову, г(о)с(у)д(а)рь, у нас в озерѣ не было; шлемся на инных
ловцов, что, г(о)с(у)д(а)рь, не добудеш(ь) нигдѣ никакои рыбы, ни
нел(ь)мушек. А приказнои на нас сиротах правит другои напол рыбы
соленои, и мы сироты, ѣздя и з ден(ь)гами, добыт(ь) не могли, а как,
г(о)с(у)д(а)рь, добудем, и мы сироты к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю привезем. Да
послали мы сироты к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю лагунчик рыжиков полон.
А хлѣб твои г(о)с(у)д(а)р(е)в в твою житницу збираем, а не собрано,
г(о)с(у)д(а)рь, хлѣба ржи небольшее мѣсто. А свадеб, г(о)с(у)д(а)рь, у
нас сирот твоих, по сю пору не бывало; одна, г(о)с(у)д(а)рь, была
свад(ь)ба, женился Иван Степанов по лѣту, твою же, г(о)с(у)д(а)рь,
кр(е)стьянку Богдана покоиново доч(ь) взял.

На л. 153 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврамьевичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) году ноября в 30 де(нь) привез сю гра-

мотку микулинскои крестьянин Антошка Ермолин.
Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 153–153 об.

№  467
1669 г. ноября 19. – Грамотка приказчика Б. Борисова 

и старосты Ф.  Кирилова из с.  Назаркова
Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврам(ь)евичю бьют челом холоп твои Бог-

дашко Борисов да старостишко твои Фил(ь)ка Кирилов, да выборные
кр(е)стьянишка Вас(ь)ка да Гришка Григор(ь)евы, да Федорко Анкиди-
нов и всѣ твои кр(е)стьянишка вологодские. В сел(ь)цѣ Назарковѣ и з
де ревнями ноября в 19 де(нь) люди и кр(е)стьяня, дал б(о)г, здорово и
всякои живот. И хлѣб всякои по се число перемолочен, почали вина си -
дѣт(ь). А под сею отпискои розспис(ь) послана всякому хлѣбу старому
и новому, что б(о)г послал, всякова хлѣба нынешняго году 178-г(о).
В ужинѣ всея ржи нажато было двѣсти копен семьдесят копен, а с того
ужину ржи вымолот, б(о)г послал, 110 чети, да середние ржи 6 чети с
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полуасминои, а невѣики пят(ь) чети, да ис того ж умолоту на церков-
нои обиход отсыпано1 ржи 11 чети. Ячмени ужато было 40 копен, ис
сорока копен вымолочено ячмени 26 чети; да ис того ж вымолоту яч-
мени отсыпано наа церковнои обиход 2 чети с осминои. Авса ужато
боло 100 копен возмдесят копен пят(ь) копен, а вымолочено овса
160 чети безс четверти, а пушным авсом взяты 2 авина 27 чети; да ис
того ж вымолоту авса отсыпано на церковнои обиход 16 чети. А со-
лоду ржанова оброщено2 30 чети, яшнова солоду оброщено 14 чети,
авсянова солоду оброщено 16 чети. А против прошлых годов у нынеш-
ные ржи приросту нѣт, а яшнои и овсянои против прежнего сходится,
а иные солоды ростим. А у кр(е)стьян, г(о)с(у)д(а)рь, хлѣб всякои при
твоем плох, потому что позно сѣян. А заемнои хлѣб со кр(е)стьян,
г(о)с(у)д(а)рь, по твоему указу и по пис(ь)му вес(ь) взят. А хлѣб я у
кр(е)стьян сам отсыпал на гумнах доброи. А вина против прошлых
годов не приходит, потому что хлѣб плох при старом хлѣбѣ. А позные
авсы у кр(е)стьян позябли и по сторонам тож зябли, не у однѣ[х] нас.
А про Ес(ь)ку, г(о)с(у)д(а)рь, писано, а ныне Ес(ь)ка и опят(ь) сшел. Да
указал, г(о)с(у)д(а)рь, ты сямским дьячком отписки к себѣ писат(ь) и
прочитать в Назарковѣ, и онѣ на спорѣ, в Назарковo не ходят ни
писат(ь) ни прочитат(ь). И божинские кр(е)стьяня салинуа спорнова
сѣно свезли к себѣ, и по ся время не бывало никакова спору. А с По-
горѣлки спорное сѣно с лугу мы свезли к себѣ в Назарково. А про
дѣвок: свадеб не бывало // у нас в Назарковѣ и з деревнями и на Сямѣ
тож нѣт, а выводных денег нѣт. А старои ржи в закромѣ 60 чети без
полуасмины, невѣики десять четвертеи, да богородскаго хлѣба3 ржи 14
чети, а старая р(о)жь отсыпана особѣ для ради сѣмен, новая р(о)жь не
вся схожа. Авса старово 47 чети, ячмени старово 4 чети без полу-
асмины; а богородскаг(о) ячмени старово двух годов 70 чети безс чет-
верика, а богородскаг(о) авса старово 23 чети. А что с кр(е)стьян хлѣб
взят, и тот хлеб сыпан особѣ, а хлѣб брал дoброи. А кр(е)стьянишка,
г(о)с(у)д(а)рь, водожеские сeл(ь)ца Назарково и з деревнями о[бро]ку
дали хлѣбом и кормом. А работы, г(о)с(у)д(а)рь, твоеи много – солодов
ростит(ь) против твои росписи. И я холоп твои ими кр(е)стьяны наре-
жаю, а онѣ гораздо скудны, мн[е] холопу твоему от тебя не быт(ь)
г(о)с(у)д(а)ря в жесток[о]м н[а]казани. А сол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, на Во-
логдѣ на дворѣх купят по …б ал(тын) пуд по з дву денег, а, чают, в ча-
тыря ал[ты]на и в гривну.

На л. 154 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврам(ь)евичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) году ноября в 30 де(нь) привез сю гра-

мотку микулинскои крестьянин Онтошка Ермолин.
178-г(о) году ноября в 30 де(нь) приехал микулинскои кр(е)стьянин

Онтошка Ермолин, а привез оброшнои напол рыбы да логунчик рыжи-
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ков в ведро, а сказал, что он с тово взял наиму со кр(е)сть[ян] 2 рубли.
А указано была имат(ь) со кр(е)стьян подводы рядовые4, а не наимы-
ват(ь). И за то, что прикащик мимо указу зделал, велел наем взят(ь), на
прикащие доправит(ь) рубль. А другои доправит(ь) рубль на нем Он-
тошке да с нево ж взят(ь) подводу рядовую.

На л. 155 об. запись тем же почерком: Соли велет(ь) купит(ь) как
дешевля.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 154–155 об.
____

а В ркп. не.
б Так в ркп.
в Утрачено 3-4 буквы.

№  468
1669 г. ноября. – Память И. А. Безобразова 

приказчику Б. Борисову и старосте Ф. Кирилову 
в с. Назарково с деревнями

От Ил(ь)и Аврамьевича в сел(ь)цо Назаркова з деревнями
ч(е)л(о)в(е)ку н(а)шему Богдану Борисову да старосте Филип[у] Кири-
лову, да выборным крестьяном Васил(ь)ю Григор(ь)еву с товарищи. Пи-
шитя к нам, что у вас дело, да одноконешна б вам велет(ь) хлеб еровои
моло[тить] тотчас и на запас роздават(ь) и велет(ь) запас и вино гото-
вит(ь) по прежнему н(а)шему указу и по росписи, какова к вам рос-
пис(ь) послано переж(ь) сев[о] со крестьяны с Кирилком Ларионовым
с товарищи. Да и лошеди н(а)ши велитя кормит(ь), которые в возы зго-
дятца, да и сани на них, и хомуты, и верет(ь)я, и веревки велитя изго-
товит(ь) заранея, чтоб у вас все была готова.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 116 oб.

№  469
1669 г. – Челобитная И.А. и В.А. Безобразовым церковного старосты

Ф.Филиппова и выборных крестьян вологодских 
«розных поместий и вотчин» Безобразовых

Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврам(ь)евичю, г(о)с(у)д(а)рю Васил(ь)ю
Аврам(ь)евичю1 бьют челом Вологоцкого уѣезду Сямския вол(о)сти
вашея, г(о)с(у)д(а)ри, вотчины села Никулинского крестьянишка, ста-
роста церковнои Фомка Филипов да выборные крестьяна Федотко Ев-
тихиев, Никитка Мелентьев, Грязна Аввакумов да крестьянишка
Ивашко Мартынов, Никулка Алимпиев, Ивашко Федоров, Никифорко
Афонас(ь)ев, Петрун(ь)ка Иванов, Сергун(ь)ка Викулов с товарыщи и
розных помѣстеи и вотчин крестьяна, кои в выборѣ имяны писаны. Жа-
лоба, г(о)с(у)д(а)ри, нам вашея же вотчины села Никулинского на вы-
борных крестьян на Божѣна Коз(ь)мина да на Самоила Федорова, да на
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крестьян на Осипа Кондрат(ь)ева, да на дьячка Герасима Самоилова в
том, что в прошлом, г(о)с(у)д(а)ри, во 173-м году июля в … де(нь),
волею б(о)жиею, никол(ь)ского попа Ивана не стало, преставился, а
после его осталас(ь) вдовоя попад(ь)я и з дет(ь)ми, а дѣтеи у нея двѣ
дѣвотчки да сын не велик, и вдовая попад(ь)я по мирскому выбору при-
хожан, дворян и дѣтеи боярских, старост и целовал(ь)ников, и выбор-
ных, и крестьян – розных помѣстеи сто ч(е)л(о)в(е)к и бол(ь)ши – при-
няла к дочере своеи в дом вѣдомого ч(е)л(о)в(е)ка с Вологды посацкого
ч(е)л(о)в(е)ка Данила Аверкиева, и по мирскому челобит(ь)ю и выбору
Симон архиеп(и)ск(о)п Вологоцкии и Белоозерскии2 поставил его к
церкви Николы Чюдотворца во д(ь)яконы в село Никулинское; и тот
Бажѣн Коз(ь)мин да Самоило да Осип да дьячок Гарасим с совѣтники
своими, призвав Шухтовского попа3 Флора служит(ь) к церкви Николы
чюдотворца, без совѣту прихожан, дворян и дѣтеи боярских и вашея,
г(о)с(у)д(а)ри, вотчины без выборных и многих кре стьян розных по -
мѣс теи и вотчин, и выбор ему попу Флору написали. А писал выбор, из-
гоняючи вдовую попод(ь)ю, тот дьячок Герасим, по деревням ходя. И
били челом они Симону архиеп(и)ск(о)пу, и по челобит(ь)ю их Симон
архиеп(и)ск(о)п бл(а)гословил того попа Флора служит(ь) у церкви Ни-
колы Чюдотворца. А тот, г(о)с(у)д(а)ри, поп Флор Кириловския вот-
чины ябедник: Кирилов м(о)н(а)ст(ы)рь потягал и вдовою попад(ь)ю з
детишками и з зятем хотят от мѣста отженут(ь)4. И как, г(о)с(у)д(а)ри,
миром к вам г(о)с(у)д(а)рем послали челобитную, и они Бажѣн
Коз(ь)мин // да Самоило Федоров, да брат дьячка Гераси ма Федор Са-
моилов с совѣтники своими, умысля с попом Флором, [б]и ли челом Си-
мону архиеп(и)ск(о)пу, бутто дьякон Данило ч(е) л(о) в(е)к невѣдом, и
велѣл бы вдовую попад(ь)ю з дет(ь)ми и з дьяконом из двора вон вы-
слат(ь). И по их челобит(ь)ю Симон архиеп(и)ск(о)п вдовую попад(ь)ю
з дет(ь)ми и з дьяконом из двора вон выслали, и скитаются по чюжим
подвор(ь)ям. Что тот Бажѣн с совѣтни[ками] своими вдовую попад(ь)ю
с подвор(ь)я згонили, и вдовая попад(ь)я вконец погибла. И преже вам
г(о)с(у)д(а)рем миром били челом и посылали к вам г(о)с(у)д(а)рем че-
лобитную. И как от вас, г(о)с(у)д(а)ри, пришли дѣловые Богдан Пет-
ров с товарыщи, и та мирская челобитная [о]т вас, г(о)с(у)д(а)ри, с ми-
лостию и с указом не пришла. Смилуитеся, г(о) с(у) д(а)рь Илья
Аврам(ь)евич, г(о)с(у)д(а)рь Василеи Аврам(ь)евич, пожалуите аборо-
ните нас от того Бажѣна да от Самоила да от Осипа, и от дьячка Ге-
расима и от брата его от Федора, от совѣтников их, и вступися,
г(о)с(у)д(а)ри, в том дѣле Симону архиеп(и)ск(о)пу, чтобы пожаловал
дьякона Данила по первому мирскому выбору поставил в попы, и от
мѣста бы не отженул, и не велите, г(о)с(у)д(а)ри, тому Бажѣну с това-
рыщи вдовую попад(ь)ю и з дет(ь)ми и з зятем от мѣста отживат(ь),
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и того попа Флора призывать, потому что насил(ь)ством поп Флор нам
прихожанам не годен, и мѣсто у него старое у Сп(а)са в Шухтовѣ слу-
жить есть и тѣм мѣстом тот поп Флор н(ы)нѣ з дет(ь)ми владѣет.
Г(о)с(у)д(а)ри, смилуитеся, пожалуите.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл. 35 об., 36 об.
Помещен по порядку листов в столбце.

№  470
1669 г. – Челобитная И.А. и В.А. Безобразовым крестьянки с. Николь-

ского
Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю и г(о)с(у)д(а)рю Васил(ь)ю

Аврамьевичю1 бьет челом и плачется сирота бѣдная вдовишка вашия,
г(о)с(у)д(а)ри, водчины и помѣстья села Микулинского кр(е)стьянская
женишко Никиты заупокоиново Ѣвдокеика Полиехтова доч(ь) с сы-
нишком своим с Петрушкои. В прошлом году, г(о)с(у)д(а)ри, била че -
лом вам г(о)с(у)д(а)рем своим о земле о микулинскои, и вы, г(о)с(у)д(а) -
ри, потписали на моеи челобитнои, велили вы, г(о)с(у)д(а)ри, пахат(ь)
по-старому, коя под нами земля. А про то вы, г(о)с(у)д(а)ри, велили сыс-
кат(ь) по крѣпостем, и выборные кр(е)стьяня про то сыскивали и до-
спрашивали у старых людеи, и у коево земля куплена, и у тово до-
спра[ши]вали, и у отца д(у)х(овн)аго Никитина и Карпова доспраши-
вали, и тот сыск послали, г(о)с(у)д(а)рь, к вам г(о)с(у)д(а)рем к Мос -
[к]ве с Ываном Сидоровым Скоринским. И тот, г(о)с(у)д(а)ри, сыск не-
ведомо к вам г(о)с(у)д(а)рем дошел ли или нет. И вы, г(о)с(у)д(а)рь
Ил(ь)я Аврам(ь)евич и г(о)с(у)д(а)рь Василеи Аврам(ь)евич, смилуи-
теся, пожалуите мѣня сироту своево всею осминою микулинскои зем-
лею, потому, г(о)с(у)д(а)ри, что мужа моево заупокоиново Никиты особ-
ная, о себе купил подлинно; и вы, г(о)с(у)д(а)рь, возрите мою
бѣднос[ть], пожалуите, г(о)с(у)д(а)ри, мѣня гор(ь)кую слезницу с сы-
нишком своим с Петрушкои всею осминою микулинскои землеи,
вѣлите, г(о)с(у)д(а)ри, по записем владет(ь). Г(о)с(у)д(а)ри, смилуи-
теся, пожалуите, плачюся и много челом бью.

На л. 47 запись др. почерком: Дат(ь) Семеновои жене Михаиловои
на сорочны2 полбарана да полосу ветчины3 свещелнику4 да часть соло-
нины, чашу муки пшенишнои, тас кр[уп] гречишных да муки гречишны
муки тас, да гривенка масла, да скланица вина да мален(ь)ка скляночка
двоинова вина, да ендова пива.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 47 об. – 47.
Помещен по порядку листов в столбце.
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№  471
1670 г. января 23. – Грамотка старосты Ф. Кирилова 

из с. Назаркова
Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврам(ь)евичю Вологоцкого уѣзду Водожския

в(о)л(о)сти1 сел(ь)ца Назаркова старостишко Фил(ь)ка Кирилов да и все
кр(е)стьянишка челом бьют. В поместье, г(о)с(у)д(а)рe, вашем все, дал
б(о)г, здорова генваря в 23 де(нь). Отпустили мы к вам г(о)с(у)д(а)рем
з запасом Михаила Антипова да Богдана Борисова2. А запасу, г(о)с(у) -
д(а)рь, послано: рж[а]нова солоду 13 чети с четвериком, а солод, г(о) -
с(у)д(а)рь, мерен вров[е]н(ь), овсянова солоду 9 чети, яшнево солоду
восмь чети, а овсянои, г(о)с(у)д(а)рь, солод и яшнеи с верхами. Да овса
отпущено 36 чети, авес, г(о)с(у)д(а)рь, мирен вровен(ь), да двѣ бочки
вина, в аднои бочкѣ 14 вѣдр, а в другои, г(о)с(у)д(а)рь, бочкѣ 13 вѣдр.
Да мяса, г(о)с(у)д(а)рь, ваших боярских свинеи 14 полот(ь), а вѣсу в
них десят(ь) пуд, да кр(е)стьянскова оброшнова мяса 14 полот(ь), а
вѣсу в них 10 пуд двѣ чети, да стяг говядины3, грудина да студень, да
4 каравая сала свинова, да кораваи сала тѣх же караваев бычеи. Да са
кр(е)стьян взято полпята ста яиц, да полтораста яиц взято с Ивановои
жены Пановы; и всех яиц шестьсот яиц. Да послано, г(о)с(у)д(а)рь, си-
мяни л(ь)нянова 3 асмины вровен(ь). Да петеро гусеи битых и с потро-
хами да сем(ь) куров индѣиских битых да куриц взято з дѣловых людеи
10 битых. Да от боярских коров сыров. А гуси, г(о)с(у)д(а)рь, и куры по-
биты да твоеи г(о)с(у)д(а)р(е)вы грамоты. Да от боярских,
г(о)с(у)д(а)рь, твоих коров масла 3 кринки, и всево, г(о)с(у)д(а)рь, масла
в трех кринках вѣсу и с черепами два пуда без 5 гривенок. Да дѣловых
людеи: с Ывановои жены Пановы кринка масла, а вѣсу в неи и с чере-
пом тритцат(ь) гривенок; да с Ес(ь)кинои жены оброшнова масла
кринка, а вѣсу в неи дватцат(ь) четыре гривенок и с черепом. Да че-
тыре сукна кр(е)стьянских: в одном, г(о)с(у)д(а)рь, сукне 10 аршин, в
другом сукне десят(ь) с полуаршином, в трет(ь)ем сукне 12 аршин с
чет(ь)ю, а в четвертом сукне 15 аршин; // и от тово, г(о)с(у)д(а)рь,
сукна отрѣзана малому Фет(ь)кѣ пят(ь) аршин на кафтан, и всех, г(о) -
с(у)д(а)рь, аршин в четырех сукнах сорок три аршина бес чети. Да
пятое, г(о)с(у)д(а)рь, сукно белое послано к Москвѣ, а в нем 10 аршин
с четв[е]р[т]ью. Да со кр(е)стьян, г(о)с(у)д(а)рь, взято тонких холстов
13 концов, да в них 140 аршин, да два конца с Ывано[во]и жены Панова,
да с Ес(ь)кины по 10 аршин, а всех, г(о)с(у)д(а)рь, концов 15, а в них
160 аршин. Да са кр(е)стьян 4 холста [то]лстых, а в них 40 аршин, да ре-
бятом на рубашки тр[и] холста тритцат(ь) аршин. Да писал ты, г(о) -
с(у)д(а)рь, велѣл вина седит(ь) пят(ь)десят вѣдр, и вину, г(о)с(у)д(а)рь,
перед старым выходу нет, а [бо]л(ь)ши, г(о)с(у)д(а)рь, тово вина се -
дит(ь) не смили, пото[му] што выходу нет, хлѣба много идет, а вина,
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г(о)с(у)д(а)рь, мало в[ы]ходит, а хмел(ь), г(о)с(у)д(а)рь, дорог. И ты,
г(о)с(у)д(а)рь, што укажешь, велиш(ь) ли еще седит(ь)? А солоду,
г(о)с(у)д(а)рь, у нас всяково осталос(ь), и ты, г(о)с(у)д(а)рь, велиш(ь)
ли тот солод варит(ь) или к Москвѣ вести? А варили, г(о)с(у)д(а)рь,
мы браги и вина седили, всяко отвѣдывали и старонских винокуров
имали седит(ь). И по сторонам, г(о)с(у)д(а)рь, в старину не приходит
потому, г(о)с(у)д(а)рь, што хлѣб сево году плох: морозом побило и ржа
съѣла. А в старом, г(о)с(у)д(а)рь, хлѣбе варит(ь) не смели без твоево
г(о)с(у)д(а)р(е)ва указу. Да Михаило Антипов взял ведр два же вина, што
в бочках.

На л. 328 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврамьевичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) году февроля в 6 де(нь) привез сю гра-

мотку Михаила Онтипов да вологодцкие кр(е)стьяне Федотка Тяпуха
с товарищи.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл. 328–329.
№  472

1670 г. января 23. – Грамотка старосты М. Иванова 
и выборных крестьян из с. Никольского

Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврам(ь)евичю Вологоцкого уѣзду Сямския
в(о)л(о)сти сел(ь)ца Микулинскому старостишко Максимко Иванов да и
все ваши кр(е)стьянишка челом бьют. В помѣстье, г(о)с(у)д(а)рь,
вашем и в вотчине все, дал б(о)г, здорово. А Михаила Антипова и Бог-
дана Борисова1 и выборных отпустили к вам г(о)с(у)д(а)рем генваря в
23 де(нь) с аброком и с мясами и с запасом. А оброк, государь, собрали
вес(ь) сполна 124 рубли и за прикащиков доход 20 рублев да за дѣловых
десят(ь) рублев да за бораны и за сукна половину четыренатцат(ь)
рублев; и в другои половине в тех ден(ь)гах милости у тебя г(о) с(у) д(а) -
ря просим сроку, докамест, ты, г(о)с(у)д(а)рь, укажешь, а тепер(ь), г(о) -
с(у) д(а)рь, збитцо в тех ден(ь)гах вдруг не могли. Да с ними ж, г(о)с(у) -
д(а)рь, отпущено запасу: солоду аржанова восмь чети вверх, солоду
яшнево 9 чети вверх, солоду овсяново десят(ь) чети вверх; мяса сви-
нова сто дватцат(ь) шесть полот(ь), а вѣсу в них сто дватцат(ь) пуд,
да полтараста языков свѣжих; тчан рыбы просол(ь)нои2, да свѣжеи рыбы
щука бол(ь)шая, да середних и мен(ь)ших девяносто щук, двисти
восм(ь)десят окунеи, 140 плотиц, пят(ь)сот нел(ь)мушки; два лагуна
рыжиков; три пуда свеч сал(ь)ных литых3 в караб(ь)е, пят(ь) стоп бу-
маги. Да ты же писал, велѣл роспис(ь), што денег оброшных; мяса куп-
лено 126 полот(ь), а вѣсу в них 120 пуд, за пуд дано по семи алтын по
двѣ ден(ь)ги, и всех денег дано за сто за дватцат(ь) пуд 26 рублев
13 алтын 4 де(ньги); двѣ рогожи соли куплена, в однои рогожѣ 33 пуда
двѣ чети, в другои рогожѣ вѣсу 31 пуд с чет(ь)ю, // и всеи соли в обѣих
рогожах шестьдесят пят(ь) пуд без чети, пуд соли куплен по 4 ал(тына)
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без ден(ь)ги, и всево семь рублев 15 ал(тын); пят(ь) стоп бумаги куп-
лено пищеи, стопа по 30 алтын без полугривны, и всех денег дано за
пять стоп четыр[е] рубли с четию; три пуда свеч куплено литых, за пуд
дано по 20 по 9 алтын по 3 де(ньги), и всех денег дано за три пуда два
рубли 23 алтына 3 де(ньги); на подводу под мяса дан[о] по дватцати по
пяти алтын, и всех денег дано за пять подвод 4 рубли без чети; да плот-
ником Ивану Сидорову дано по вашему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу
27 ал(тын) с ден(ь)гои, Ивану Калакольнѣ два рубли, Ес(ь)кѣ Иванову
дано два рубли, Артемью Степанову дано два рубли, Филатку Гри-
гор(ь)еву дано два рубли, Микулѣ Алимпиеву дано два рубли, Алешкѣ
Павлову дано рубль 25 алтын; полтараста языков куплено, дано два
рубли с четию. И всех денег оброшных в росход пошло пет(ь)десят
9 рублев 12 ал(тын) 4 де(ньги). А за расходом осталос(ь) денег 65 руб-
лев 4 алтына 4 де(ньги). Да за прикащиков даход дватцат(ь) рублев, за
дѣловцы десят(ь) рублев, да за бораны и за сукна за половину 14 руб-
лев, да явошных денег4 и боранных повоженных5 тритцат(ь) семь
алтын. И те ден(ь)ги посланы с целовал(ь)ником с Тихоном Андрѣевым.

На л. 350 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврамьевичю.
На л. 350 об.– 351 об. записи др. почерком: 178-г(о) году февроля в

6 де(нь) привез сю грамотку Михаила Онтипов да Богдан Борисов со
крестьяны. И всего по сеи грамотке оброшных д(е)нег и за прикащиков
доход и за деловиц[ев] и за сукна и за бораны половина всего
168 [руб]лев. И ис того числа в росходе в покупке 50 [руб]лев 12 ал(тын)
2 де(ньги).

А за покупкою надобна 108 рублев 21 ал(тын). Да сверх тово на-
добно явошн[ых] и новоженных 37 ал(тын). И всего надобно денег, что
остал[ось] у покупки и с явошными ден(ь)гами, 109 рублев 24 ал(тына)
4 де(ньги). И всего денег налицо принято, что за росх[о]дом осталос(ь),
и за прикащиков доход и за деловцы и за сукна и за бораны и явошных
денег 109 рублев 4 ал[тына] без дву денег.

З Богданом писано, велено на микулинских крестьянех доправит(ь)
недовозных д(енег) за сукна и за бораны 14 рублев, д[ва] пуда масла
коров(ь)я. А на назарковских доправит(ь) семь р(ублев) две гривны за
хмел(ь) да полпуда масла коров(ь)я.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл. 350–351 

№  473
1670 г. января 28. – Росписи боярской скотины и хлеба 

в с.  Назаркове
178-г(о) году генваря в 28 де(нь). Роспис(ь), што в Назаркове на

дворѣ боярскои животи[ны]. Два мерина да две кабылки против пятои,
да 14 жеребят ланшаков1: 7 жеребчиков да 7 кабылак, да две кабылки се-
летки; 6 каров: 3 доиных, три каровы стел(ь)ных, да у Ивана Пана
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оброшная карова, у Ес(ь)ки оброшная карова, 4а, да нетели трех лет, да
бычек трех лет, да бычек да телушечка летошние; 18 овец да баран,
4 свин(ь)и бол(ь)ших, осмеро зимнеков, две гусыни да гус(ь), две ку-
рицы индеиских да петух. Да корму лошадиново 8 сташников
небол(ь)ших сена, да саломы оржанои 5 ометов, еровои саломы 6 стагов,
авинов с шеснатцат(ь), а мекин и отрины2 какои нѣт, тол(ь)ка овсянои
сметаннои пелевы немнога. //

178-г(о) году роспис(ь), што всякава хлѣба в Назарковѣ смерена.
В житницах ржи старои и новои 149 чети, и тои ржи в город воеводе
на хлѣбы выдано3 асмина; Михаилу Антипову да Микиткѣ выдана ос-
мина ржи на хлѣбы4. Ечменю смирено 13 чети без полуосмины. Овса
сме рено 199 чети, ис тово ж авса после меры к Москвѣ отпущено с
Ми хаило Антиповым да с Богданом Борисовым5 36 чети, на дарогу да -
но лошадем на лошад(ь) по три полуоссмины, и все на 9 лошадеи 7 чети
без полуосмины: хадаком дано, каторые пошли к Москвѣ за боярскими
лошад(ь)ми, пят(ь)мя ч(е)л(о)в(е)ком 5 четвериков авса; а в закромѣ
осталос(ь) по се число 133 чети. Семени канопляново чет(и) с полу-
осминою, и после мѣры – к Москвѣ 3 полуосмины, а в житницѣ оста-
лос(ь) асмина. Семени ал(ь)няново смирена двѣ чети с третником, и
то во семени к Москвѣ отпущено 3 асмины, а в житницѣ осталос(ь)
4 третника. Ржи невеинои смирено 18 чети. Солоду ржанова смерел
15 чети с асминои, и тово ж солоду к Москвѣ отпущено 13 чети с чет-
вер[и]ком вровень. Солоду яшнева смерел 11 чети с полуосминои и к
Москвѣ ж послана восмь чети в верх, а в закромѣ осталос(ь) 3 чети.
Солоду овсянова смерено 14 чети, ис тово ж солоду к Москвѣ отпу-
щено 9 чети, а в закрамѣ осталос(ь) 5 чети. Винные браги: в девятьб

браг6 солоду арженова пошло 24 чети с асминои, яшнево солоду пошло
в девят(ь) браг 10 чети с полуосминою, [о]всяново солоду пошло в
девят(ь) браг 10 чети с полуосминою. Да немолотово солоду в жит-
ницѣ асмина. [В деревне] Микулинскои смерена всяково хлѣба в бо-
ярскои …в ною и овса 46 чети с полуосми // ною. Ячменю двѣ чети
с по луосминою. А пшеницы полторы чети с четвериком, и та пшеница
роздана по кр(е)стьяном, а не собрано потому, што плоха. А солоду по-
слано к Москвѣ 177-г(о) году ржанова пят(ь) чети, овсянова пят(ь)
чети, яшнева пят(ь) чети. Да н(ы)нѣшнево году послано ржанова со-
лоду 8 чети с полуосминою. Овсяново солоду послано десят(ь) чет-
вертеи вверх. Яшнево солоду пошло девят(ь) чети вверх.

На лл. 352 об., 353 об. запись др. почерком: Февраля в 17 де(нь) от-
пущен Богд[ан] Борисов с вологодскими крестьяны с назарковскими и
с микулински[ми]. Тово ж числа отпущен Гаврила Ми[хаи]лов да Юрас
со ржевскими кресть[я]ны.

Преображенский пр., стб. 1/101/. лл. 352–354.
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____

а Так в ркп.
б Можно прочитать также десять.
в Утрачено 18–20 букв.

№  474
1670 г. февраля ранее 15. – Роспись расходования денег, 

присланных из Москвы
Роспис(ь), што боярских денег прислано с Москвы десят(ь) рублев,

и тем ден(ь)гам держь. За бораны дана два рубли 25 ал(тын); за хмел(ь)
дано 7 рублев двѣ гривны на Сяму; в Микулинское дано на сол(ь)
19 ал(тын) 4 де(ньги); да катлы починивал, от починки дали 7 ал(тын)
4 де(ньги); шесть веретищ, 4 наметки, дано 16 ал(тын) без 3 де(нег);
шестеры сани куплены, дано 21 ал(тын); 4 дуги, дано 8 де(нег). С Мос -
квы ехал, лошадям скормили 6-м на сенѣ два ал(тына). Три жеребца хо-
рошил, дал 6 ал(тын). Как к Москвѣ поѣхал в Великои пост1, лошад(ь)
подковывал три ноги, дал ал(тын). Ребятам купил двои рукавицы, дал
гривну. Топор выминял на желѣзо Ес(ь)ке, придал два алтына.

Запись др. почерком: 178-г(о) году февроля в 15 де(нь) подал сю
памят(ь) Богдан Борисов2, и по сеи памяти в росходе 11 рублев
28 ал(тын) 1 де(ньга).

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 330.

№  475
1670 г. декабря 23. – Роспись скотины, хлеба, сена и пр., 

переданного приказчиком Б. Борисовым 
новому приказчику И. Исаеву в с. Назаркове 

179-г(о) декабря в 23 де(нь). Роспис(ь) мнѣ Ивану Исаеву, что при-
нял я у Богдана Борисова в сел(ь)цѣ Назаркове боярских лошадеи тяглых
и нетяглых, молодых и животины: кон(ь) бур да мерин рыж да двѣ ко-
былы гнедых да кабыла рыжа да кабыла коура, да двѣ кобылки карих, да
семь жеребчиков трех годов да шесть кобылок трех же годов, да двѣ ко-
былки двоюгодовые. И всех лошадеи тяглых и нетяглых дватцат(ь) три
лошади. Да восмь коров и с оброшнои, да четыре телицы четырех годов
да бык дву годов, да телушечка дву годов да двѣ телушки молодых, да
бычек годовои да бычек молодои. И всея животины коров и подтелков
осмнатцат(ь) животам. Да овец старых и молодых, кои ярки припу-
щены, тритцат(ь) одна овца да боран, да четверо свинеи бол(ь)ших да
пятеро свинеи озимков, да гус(ь) да двѣ гусыни, да кур индеиских два
петуха да двѣ курицы.

Роспис(ь) сену и соломе: сена триста капен пят(ь)десят, яровои са-
ломы пят(ь) стогов, а в них пятнатцат(ь) овинов, да ржанои соломы
новои и старои дватцат(ь) овинов.
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Роспись мнѣ Ивану Исаеву, что смерено в Назарковѣ хлѣба: в жит-
ницах ржи смерено старои и новои восмьдесят шесть четвертеи да
бого[ро]дцкои ржи1 старои и новои смерено тритцат(ь) одна четверть;
да овса смероно старово и новово сто четыре четверти бес полуосминя,
да богородцкого овса осебѣа в закроме смерено двѣнатцат(ь) четвер-
теи; да ячменю старово и новово и з богородцким смерено десят(ь) чет-
вертеи три полуасмины; да невеинои ржи старои и новои дватцат(ь)
четыре четверти с осминою; конопляново семени три четверика да
льняново семени три полуосмины. Да котел железнои пивнои да двѣ
трубы, да два куба – а кубы прогорели. Да заемнои ржи на крестьянех
не собрано шеснатцат(ь) четвертеи, да на Сяме на крестьянех ржи
пят(ь) чети то же назарковские взаимы дана.

Дополнительный отд., ст., стб. 115, л. 19.
____

а Так в ркп.

№  476
1670 г. декабря около 23. – Роспись писем и др. деловых бумаг, 

принятых приказчиком И. Исаевым у старого приказчика Б. Борисова
Роспис(ь) мнѣ Ивану Исаеву, што принял я писем у Богдана Бори-

сова: выпис(ь) с вологоцких писцовых книг1 пис(ь)ма и меры Федора
Вел(ь)яминова Воронцова2; другая выпис(ь) с вологоцких переписных
книг3 переписи стол(ь)ника Ивана Ботурлина4 да под(ь)ячево Ярафея
Иванова5; да роспис(ь) микулин[ским] крестьяном з д(е)р(е)внями дво-
ром крестьянских, што во дворех крестьян и жен их и детеи; другая рос-
пис(ь) такая же назарковским крестьяном з д(е)р(е)внями; да список с
атказных книг6; да список с межевои памети; да боярские указные гра-
моты; да роспис(ь), што с назарковскими крестьяны што даговорилис(ь)
за рукою Федора Ильича. А бол(ь)ши тово мнѣ Ивану Богдан писем не
отдавал, а отписи платежные7 у старост в Микулинском и в Назаркове,
а у Богдана Борисова платежных отписеи не былаа.

Дополнительный отд., ст., стб. 115, л. 20.
____

а Можно прочитать также были.

№  477
1671 г. мая 24. – Грамотка старосты Г. Григорьева 

и выборных крестьян из с. Назаркова
Г(о)с(у)д(а)рем Андрѣю Ил(ь)ичю и Федору Ил(ь)ичю челом бьют

старостишко ваш Гришка Григор(ь)ев да выборные кр(е)стьянишка
Вас(ь)ка Григор(ь)ев да Федорко Кондрат(ь)ев. В помѣстье вашем во-
логодском в сел(ь)цѣ Назарковѣ и з деревнями люди и кр(е)стьяня, ко-
торые живы, маия в 24 де(нь), дал б(о)г, здор[о]вы. И в домѣ,
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г(о)с(у)д(а)рь, вашем по сю отписку вся[кои] живот, дал б(о)г, здоров.
Изволением б(о)жиим Федора Павлова не стало, умер, а жена
остал[ла]ся з дѣвками, да Карп Кондратьев умер, жена послѣ его оста-
лася з дет(ь)ми да свекрома. Да посѣяно в сел(ь)цѣ Назарковѣ авсом 23
десятины, авса посѣяно на 23 десятины девяносто чети 2 чети. Ячмени
посѣяно пят(ь) чети без полуасмины. Сѣмени лнянова посѣяно пят(ь)
четвериков. Сѣмени коноплянова посѣяно полосмины. А вес(ь) сѣв
сѣян в пору, половину посѣяли по Николин д(е)нь1, а другую половину
послѣ Николина дни. А у кр(е)стьян сѣву не было своего яровова. Не по
бол(ь)шему мѣсту дано вашего жалован(ь)я богородскаго авса2, и что
кому дано, и тому всему розспис(ь) у меня старостишка. А р(о)жь в На-
зарковѣ гораздо середная, как б(о)г верхом подаст. А яровые хлѣбы то-
перво милость б(о)жия, как б(о)г совершит. А кр(е)стьян, г(о)с(у)д(а)рь,
мы с приказщикам кормим вашим жалован(ь)ем, хлѣб даем потому,
чт[о]бы ваша работа всякая не стала. Как я старостишко был на Москвѣ
у вашего здоровия, в то число сошли три мужика: Ивашко Трифанов да
Игнашка да Федорко Фирзины кормит(ь)ся с женами и з дет(ь)ми, и по
се число домои не бывали. А что, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьяном всякова
хлѣба даем в заем, и то все пишем в розспись, что на ком по стат(ь)ям.
А приказные люди ваши всякую скотину разделили на Страснои
недѣле3, и мнѣ старостишкуб надвое быт(ь) невозможно и за скопами
мнѣ ходит(ь) невозможно4. Пожалуите, г(о)с(у)д(а)ри, учините указ. Да
кр(е)стьянин ваш Харлутка Кирилл[о]в // сѣл в сотники5, а того я ста-
ростишко не вѣдаю, докладывался ли приказщиков, а мы с выборными
кр(е)стьяны не ве[ле]ли без вашего указу садит(ь)ся в сотские. Сѣна
осталося стог в трицет(ь) копен, соломы ржанои осталося шесть ови-
нов.

На л. 49 об.: Отдат(ь) ся сеи отпискѣ на Москвѣ на двор Ил(ь)и
Аврам(ь)евича Безобразова дѣтем его: г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю
и г(о)с(у)д(а)рю Федору Ил(ь)ичю.

Запись др. почерком: 179-г(о) году июля в 17 де(нь).
Дополнительный отд., стб. 115, л. 49–49 об.____

а В ркп. сверкром.
б Так в ркп.

№  478
1671 г. июня 15. – Грамотка приказчика И. Исаева 

и старосты Г.  Григорьева из с. Назаркова и с. Никольского
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Ивашко Исаев да ста-

ростишка Гришка Григор(ь)ев да Есипко Иванов и выборныя кресть-
янишка челом бьют. Здѣся, г(о)с(у)д(а)рь, у нас в Назарковѣ и в Мику-
линском, дал б(о)г, здорово июня в 15 де(нь). А рож(ь), г(о)с(у)д(а)рь,
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в Назаркове середняя, а яровои хлѣб на сходе харош. А в деревнях,
г(о)с(у)д(а)рь, в наших на Починкѣ и на Овинищеве и на Боже кресть-
яня иззалежали1. На Починкѣ крестьянин умер Фед[ор] Павлутин, а
инные, г(о)с(у)д(а)рь, лежат. А на Овинчищове к[рес]тьянин умер Карп
Кондрат(ь)ев. А толкут, г(о)с(у)д(а)рь, да едят. А мы, г(о)с(у)д(а)рь,
хлѣба не мало роздали потому, г(о)с(у)д(а)рь, кому вашеи боярскои ра-
боты работат(ь)? Три кресть[я]нина, г(о)с(у)д(а)рь, назарковских пошли
кормитца да и не бывали: Ивашко Трифанов да Игнашка Фирзин да
Фед(ь)ка [Фи]рзин. А овса, г(о)с(у)д(а)рь, высиели девяносто двѣ чети
и ячм[e]ню пят(ь) чети бес полуосмины, семени льняново пет(ь)
ч[ет]вериков, семени конопляново полосмины. А скот, г(о)с(у)д(а)рь,
поделили2: досталос(ь) 4 лошади деловыя да сем[ь] жеребенков лонша-
ков, да пят(ь) коров, бык трех годов, те[ли]ца тел(ь)ная, другая телица
полутору году, двое тел[я]т назимков, пятнатцеть овец, четверо
свин[еи], да гусыня. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ил(ь)ич, про
вдову с ро[бя]ты, велел призыват(ь), жонка не вдова, мужия жена, а
муж ее нынѣ в бегах Ес(ь)ка, и [о]на г(о)с(у)д(а)рь, руку дала к твоему
жалован(ь)ю итти с сыном с Кирюшкою, с сыном Степкою. А что,
г(о)с(у)д(а)рь, у вас спорная земля с Ываном Шестаковым3, и ту землю
ево Ивановы крестьяня посиели на нево Ивана. Да ане же, г(о)с(у)д(а)рь,
похваляются по прежнему смертному убоиству: нам де землеи вла-
дет(ь) и хлѣб сеет(ь) и трава косит(ь), а земли не поступыватца, за
землю де головам пасть. И про то, г(о)с(у)д(а)рь, как вы изволите. Да
выбрали, г(о)с(у)д(а)рь, крестьянина вашева Хор[лу]тку Кирилова
миром в приходныя церквы у Спаса и у Миколы в сотцкия4. Да в Ми-
кулинскои д(е)р(е)вне Чешкова про // меж пол(ь)ци5 от Дурнева на
межникѣ подчистил и огнем пожег межовые ѣли Андрѣев крестьянин
Сухотина6 Артюшка Фокин тое деревни Дурнева7. Да писал ты, г(о) с(у) -
д(а)рь Андрѣи Ил[ьи]ч, Гаврилу Мартынову, а штобо соли купил бы про
твое обиход, и он сторгавал сто шедесят в пуд цѣною по три алтына по
четыре ден(ь)ги обим и Федору Ил(ь)ичю. И ты изволь, г(о)с(у)д(а)рь,
к нему отписат(ь).

На л. 30 об.: Отдат(ь) ся грамотку у Посол(ь)скова двора на
Ил(ь)инском кресьсе на дворе Илли Аврам(ь)евичю Беззобразова
г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.

Запись др. почерком: 179-г(о) года июня в 27 де(нь) привез сю гра-
мотку с Вологды посацкои ч(е)л(о)в(е)к Дмитреи Дмитреяв с(ы)н Каз-
лов.

Дополнительный отд., стб. 115, л. 30–30 об.
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№  479
1671 г. июня 20. – Грамотка приказчика И. Исаева 

и старосты Г.  Григорьева из с. Назаркова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холоп твои Ивашко Исаев да ста-

роста Гришка Григор(ь)ев, да выборные Вас(ь)ка Григор(ь)ев да
Фет(ь)ка Кандратьев челом бьют. В дому, г(о)с(у)д(а)рь, в вашом в селе
Назаркове ноября 20 де(нь), дал б(о)г, здарово. А рож(ь), г(о)с(у)д(а)рь,
в Назаркове середняя, а еровои хлеб, г(о)с(у)д(а)рь, на всходе харош.
Овса высеено девеносто шесть чети, ечмени 5 чети, семени льнянова
5 четвериков, семени коноплянова полосмины. А крес(ь)яня, г(о)с(у) -
д(а)рь, в деревнях заскорбѣли1, на Починке Федор Павлов умер, а иное
лежат, а на Овинчишове Карп Кандрат(ь)ев умер, а Ивашко Трифанов
пошол (с) семьею кормитца, да и не бывал, да Фет(ь)ка да Игнашка
Фирзины не бывали ж. Да што, г(о)с(у)д(а)рь, с Ывано[м] с ул(ь)яно-
вым с(ы)ном Шестакова2 земля спорная, и он ту землю на себя хлебом
посеел, рож(ь)ю и овсом. Да онѣ ж, г(о)с(у)д(а)рь, похваляютца: тою
де нам землею – Андрею Ил(ь)ичю да Федору Ил(ь)ичю землею не вла-
живат(ь), ч(е)л(о)в(е)ку де руку отсекли и ч(е)л(о)в(е)ка де мы поко-
лоли, к нам де анѣ нешто зделали? И нынѣ, г(о)с(у)д(а)рь, похваляютца
тем же смертным убоиством, а про то, г(о)с(у)д(а)рь, к[а]к вы изволите.
А нам назарковскими люд(ь)ми с ними нѣчево делат(ь). Да писал ты,
г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ил(ь)и[ч], велел вдову призыват(ь), и у неи,
г(о)с(у)д(а)рь, 2 сына Анд[реи] тринатцети годов да другои адиннацети
лет, и онѣ, г(о)с(у)д(а)рь, идут в твоему здоров(ь)ю и ру[ку] дали. А
писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, што вдова, и ана, г(о)с(у)д(а)рь, не вдова,
мужня жена, выдана за крес(ь)янина, и тот, г(о)с(у)д(а)рь, мужик Еська
бѣгал и ныне пришол //, а пошол к вашему здоров(ь)ю, а в вине ево ты
волен, г(о)с(у)д(а)рь. А как, г(о)с(у)д(а)рь, староста с Москвы пришол,
и он мнѣ грамотки целые сутки нѣ отдал. А Иван Пан пришол да
Дени[с] сказал. И Денис преже моево звал, и оне дали руку, что итти в
твоему здоров(ь)ю.

На л. 29 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Записи др. почерком: 179-г(о) году июня в 30 де(нь) принес сю гра-

мотку с Вологды Ес(ь)ка Гордеяв.
Августа в 4 де(нь) пришол с Вологды вологоцкои кр(е)стьянин Ти-

мошка Климов и грамотки принес.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 29–29 об.

№  480
1671 г. июля 6. – Грамотка приказчика И. Исаева 

и старосты Г.  Григорьева из с. Назаркова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю холоп твои Ивашко Исаев да

ст[а]роста Гришка Григор(ь)ев, да виборные чело[м бь]ют. В дому,
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г(о)с(у)д(а)рь, в вашем Назаркове июля шестое число, дал б(о)г, здарово.
А косит(ь), г(о)с(у)д(а)рь, почали с Петрова дни1. А здес(ь), г(о)с(у) -
д(а)рь, б(о)г дал, дожи беспрестанныя. А крес(ь)яня, г(о)с(у)д(а)рь, из-
за скорбѣ да иззалежали, а три крестьянина сошли кормитца, а и не бы-
вали. Да што, г(о)с(у)д(а)рь, с Ываном Шестаковым2 земля спорная, и у
нево, г(о)с(у)д(а)рь, на тои земле рож(ь) сеена и еровои хлеб. А ныне,
г(о)с(у)д(а)рь, страву почали косить3. Да онѣ ж, г(о)с(у)д(а)рь, похва-
ляютца по прежнему смертному убоиству: на[м] де Иван ул(ь)янов4

приказал до смерти бить, преже де сево прикащику руки обсекли, а
ч(е)л(о)в(е)ка покололи, и оне де мнѣ нечто зделали? И про то, г(о)с(у) -
д(а)рь Андр[еи] Ил(ь)ич, как ты изволиш(ь). А рож(ь) г(о)с(у) д(а)рь, се-
редняя, а еровои, г(о)с(у)д(а)рь, хлеб, дал б(о)г, добр. Да писал ты, г(о) -
с(у)д(а)рь Андреи Ил(ь)ич, велел призыват(ь) вдову Тан(ь)ку з
дет(ь)миа. И ана, г(о)с(у)д(а)рь, не вдова – мужня жена, за крес(ь)янином
за Ес(ь)кои, и он Ес(ь)ка бегал ныне и преже сево часто все в бегах был,
и на нево, г(о)с(у)д(а)рь, в городе явки даны. А нынѣ, г(о)с(у)д(а)рь, тот
Ес(ь)ка опят(ь) пришол и пошол к вам к Москве, и как он Ес(ь)ка из
бегов пришол, и Денис5 ему велел быт(ь) с робяты6 на одно[и] ме-
сичине. А я по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, прик[а]зу робят призывал. Преже
сево Кирюшке месечины шло по четверику на месец, а ныне он руку
дал вб твоему здоров(ь)ю, и ему даю по полуасмине на месец, бил челом,
что хлебом скудно, а сулил я ему халоп твои овцу и плат(ь)е, а праши-
вал до твоево боярскова жалован(ь)я, чем ты пожалуеш(ь)? // Да вашева,
г(о)с(у)д(а)рь, дела – пашни и сенокусув – назарковскими крес(ь)яны
дела не поделат(ь), потому, г(о)с(у)д(а)рь, что иные крес(ь)яне померли,
а иные в мир сошли. Изволь, г(о)с(у)д(а)рь, к севу и к жнитвам приба-
вит(ь) с Сямы крес(ь)ян, чтобы, г(о)с(у)д(а)рь, нам севом и жнитвом
людеи [не] остатца.

На л. 90 об.: Отдат(ь) ся грамотка на Москве у Посол(ь)скова двора
на Ил(ь)инском кресе на дворе Ил(ь)и Аврамьевича Безобразова
г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.

Запись др. почерком: 179-г(о) году июля в 17 де(нь) принес сю гра-
мотку дмитровскои крестьянин Офон(ь)ка Григор(ь)ев.

Запись А.И. Безобразова: Тимофеи Иванов сын Богданов7 поступа-
етца в пусташах своево жеребья в Горках, в Луневе, в Хатине, в Арехаве
Перлева. На речке на Бухолавке слаботка.

Дополнительный отд., стб. 115, л. 90–90 об.
____

а В ркп. дест(ь)ми.
б Так в ркп.
в Так в ркп.
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№  481
1671 г. июля 17. – Грамотка приказчиков И. Исаева, Д. Федорова 

и старосты Г. Григорьева из с. Назаркова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю, г(о)с(у)д(а)рю Федору Ильичю хо-

лопи ваши Ивашко Исаев да Дениско Федоров да старостишко Гришка
Григор(ь)ев да выборныя челом бьют. В дому вашем в сел(ь)цѣ Назар-
ковѣ июлия в 17 де(нь), дал б(о)г, все здорово. Рож(ь), г(о)с(у)д(а)рь,
средняя, [я]ровои хлѣб добр, к[ак] Хр(и)стос даст совершение. Сѣна по-
ставлено по се ч(и)сло шестьсот сорок копен. Да писали вы, г(о)с(у) -
д(а) ри, что Иван Шестаков1 на вашеи землѣ рож(ь) сиял, и вы, г(о)с(у) -
д(а) ри, приказали рож(ь) жат(ь) и яровои хлѣб. A ржы, г(о)с(у)д(а)ри,
насияна тол(ь)ко десетина, а яровово овса десетины с полторы, пше-
ницы с четвертку. Иван Шестаков прислал дворовых людеи шесть
ч(е)л(ове)к в д(е)р(е)вню свою Налговку для того, чтоб хлѣба жат(ь) не
дават(ь), а велѣл бит(ь) по-прежнему смертным убоиством, – а нам де
хлѣба жат(ь) не дават(ь), хотя де над хлѣбом головам пасть, а не
дават(ь). А мы, г(о)с(у)д(а)ри, холопи ваши без вашего указу смертным
убоиством дратца не исмѣема. А что, г(о)с(у)д(а)ри, отмежевана земля
Григор(ь)я Манастыреву2 к д(е)р(е)внѣ Боже клин, и они в ту землю не
вступаются; а что, г(о)с(у)д(а)ри, земля за клином по ту ж сторону
Божы, что они хлѣб сияли, и они ис того хлѣба скотину запирают в
хлѣв. Как пришел, г(о)с(у)д(а)ри, от вас Ес(ь)ка с Москвы, и онѣ на тре-
теи д(е)нь явки давали, что хотим хл[еб] жат(ь). А буде, г(о)с(у)д(а)ри,
изволите нам холопям своим смертн[ы]м убоиством с ними трат(ь)ся,
и мы холопи ваши готови. А без вашего указу дратца не смѣем, потому
что какое дурно учинитца или учинитца смертное убоиство, и про то,
г(о)с(у)д(а)ри, как вы изволите. А что, г(о)с(у)д(а)ри, луг на Погорѣлкѣ
спорнои с Федором с Павловым с(ы)ном Марининым3, и мы,
г(о)с(у)д(а)ри, тот луг скосили, згребли и сметали. И мы холопи ваши
против Ивановых Шестаковых явок свои явки подали по прихоцким
ц(е)рквам4. Да послали крестьянина, г(о)с(у)д(а)ри, Якун(ь)ку Климова
для вѣдомости, не послат(ь) не смѣли, потому что учинитца какое
дурно без вашого, г(о)с(у)д(а)ри, указу. Да указали вы, г(о)с(у)д(а)ри,
рож(ь) продават(ь). И н(ы)нѣ, г(о)с(у)д(а)ри, нов(ь) поспѣла, купит(ь)
не стат(ь). А преж(ь) сего, г(о)с(у)д(а)ри, продават(ь) не исмѣли, по-
тому что указу оп том не было. Да писали вы, г(о)с(у)д(а)ри, чтоб бо-
раны прислат(ь), и мы заговѣв пошл[ем]. // А Иван Шестаков людеи,
г(о)с(у)д(а)рь, присылал шесть ч(е)л(о)в(е)к дваровых людеи иш Ша-
хова, а на то прислал, что бить до смер[ти], и рож(ь), г(о)с(у)д(а)рь, не
дозоря жжал. А н[ам] было, г(о)с(у)д(а)рь, взят(ь) некем, сямския,
г(о)с(у)д(а)рь, не поспели, а мы таки[м] смертным убоис[т]вом дратца
не смеем. А траву, г(о)с(у)д(а)рь, скосили, а сено тут сметоно. И еровои
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хлеб небол(ь)шои, г(о)с(у)д(а)рь, тут стоит не жат. И про то,
г(о)с(у)д(а)рь, как вы изволите.

На л. 50 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю, г(о)с(у)д(а)рю Федору
Ильичю.

Дополнительный отд., стб. 115, л. 50–50 об.
____

а Так в ркп.

№  482
1671 г. июля. – Грамотка от приказчика И. Исаева 

из с. Назаркова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю халоп твои Ивашко Исаев ч[ело]м

бьет. В дому, г(о)с(у)д(а)рь, в вашем в Назаркове, дал б(о)г, здарова. Да
приказал ты, г(о)с(у)д(а)рь Андреи Ильич, писать ко мне холопу своему,
приказал ты, г(о)с(у)д(а)рь, хлеб жать Ивана Шестакова, а нам,
г(о)с(у)д(а)рь, жат(ь) нел(ь)зе. Прислал Иван Шестаков1 от себя шесть
ч(е)л(о)в(е)к дваровых люде[и], велел до смертиа бить: хотя де пяти
ч(е)л(о)в(е)к крес(ь)ян застрелите, а я де на Москве отвечат(ь) стану,
прежде тово прикащик[у] руку отсекли и ч(е)л(о)в(е)ка покололи,
нешто де мне зд[елали]? А мы холопи ваши и крес(ь)яня не смеем
таки[м] боем дратца, притча инол(ь)ды2 крес(ь)янина, г(о)с(у)д(а)рь,
уб[ил] до смерти, и мы боимса, г(о)с(у)д(а)рь, вашеи кручины. И я холоп
твои о своем галовѣ не тужу; мнѣ Дени[с]3 гаворит, что де ко мне Федор
Ильич пишет, велит жить с опасен(ь)ем. А что принял я холоп твои у
Богдана хлеба, и тому, г(о)с(у)д(а)рь, хлебу послана роспис(ь) с тем же
Богданом4 к Москве. А што, г(о)с(у)д(а)рь, еровова хлеба высеено и
крес(ь)яном роздано, и то писано в прежних грамотках. А отпис(ь) пла-
тежная Ивана Федоровича Нашокина5 стрелецкова хлеба Ес(ь)ка при-
нес, и мы ему отдали, а против тово всех отпесеи…б взяли. А на
Ес(ь)киных, г(о)с(у)д(а)рь, пасынков кабалу взял. А ма[ла]ва я пришлю
з бараны, как бараны погонят. Да п[ри]казал ты, г(о)с(у)д(а)рь, писат(ь),
Андреи Ил(ь)ич, что я за зем[лю не] стою и за крес(ь)яны не хожу. И я
шлюсь на мала и на ве[ли]ка и на всех крес(ь)ян, и я ха[ло]п твои и за
малое за твое хачю уме[ре]т(ь), нех[то] тебе г(о)с(у)д(а)рю своему меня
халопа твоево аглашает напрасно.

На л. 91 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: Ондреи Федоров с(ы)н Кел(ь)ин. В Ондрееве

стат(ь)е Кел(ь)ина усол(ь)никавв.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 91–91 об.

____

а В ркп. смелти.
б Одно слово не разобрано.
в Чтение предположительное.
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№  483
1671 г. августа после 1. – Грамотка приказчика И. Исаева 

и старосты Г. Григорьева из с. Назаркова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холопец твои Ивашко Исаев да

старостишко Гришка Григор(ь)ев, да выборные кр(е)стьянишка Вас(ь)ка
Григор(ь)ев да Федорко Кондратьев и всѣ ваши кр(е)стьянишка челом
бьют. В помѣстье, г(о)с(у)д(а)рьа, вашем в сел(ь)цѣ Назарковѣ и в де-
ревнях дворовые залежали и кр(е)стьяня многие залежали, и ваше,
г(о)с(у)д(а)ри, боярское всякое издѣлье наспѣшно идет. А Игнашк[а]
кр(е)стьянин ваш Фирзикб, что ходил в мир, и он н(ы)нѣ пришел в ка-
шему здоровию, а ка[к] Фирзик не бывал, да Ивашко Трифанов не бывал
же. Да проку1, г(о)с(у)д(а)рь, на ваше здоровие ржи посѣяно на два-
цет(ь) десетин без полудесятины 20 чети восмь чети с полуасминои.
Да в том же сел(ь)цѣ Назарковѣ на пустои жеребеи ржи посѣяно пол-
торы чети, а ржи посѣяна августа в 1 де(нь). Ржи нажато, г(о)с(у)д(а)рь,
полтораста копен и вывезено и складено, а иную р(о)жь жнем. И тои,
г(о)с(у)д(а)рь, ржи садили на овин 6 копен, а вымолоту, б(о)г посла[л],
а овина изо шти копен три асмины с получетвериком. А ячмени ужато 60
копен. А замолоту, г(о)с(у)д(а)рь, ячмени не бывало. А сѣна, г(о) с(у) -
д(а)рь, поставлено шестьсот копен. А в н(ы)нѣшнои, г(о)с(у)д(а)рь, ржи
червеи много. А с овина снопы смечешь, измолотиш(ь), почнут…в и
чер вивы во ржи, а много многи…г ринные такаваго году, что червеи
мно го. Д[а при]сланы из Микулинскаго, г(о)с(у)д(а)рь, бораны с Илюш-
кои Артемьевым да с Петрушкои Артемьевым // да Сергун(ь)кои Ми-
хаиловым. Да с ними ж, г(о)с(у)д(а)рь, послано из Назаркова со кр(е) -
стьяны 15 боронов да твоих, г(о)с(у)д(а)рь, боярских четыря: три бо-
раны да ярка, а пят(ь) ярок оставлено на племя да боран. А топерво ста-
рых и молодых двацет(ь) в племяд з бораном. А недѣлу досталося
15 авец старых, а молодых 16, да тѣх ж молодых боранов умерло, а двое
волк у пастухов унес. Да приказал, г(о)с(у)д(а)рь, ты прислат(ь) к
своему здоровию россписи хлѣбные, и нам, г(о)с(у)д(а)рь, топерво не-
доволе, потому что стало малолюдно, а работа топерво всякая; что хлѣба
осталося – не мѣрин, и со кр(е)стьяны заемнои хлѣб не взят, потому что
кр(е)сть[я]ня почали на себя сѣеть ржи к проку. И как, г(о)с(у)д(а)рь, с
хлѣбом приберемся и росспис(ь) всякому хлѣбу учиним, и тебѣ
г(о)с(у)д(а)рю пришлем. Да приказал, г(о)с(у)д(а)рь, ты мнѣ холопу
своему малово прислать к своему здоровию. И у меня холопа твоего вся
семья заскорбѣла, а малои лежал пят(ь) недѣль, а н(ы)нѣ опят(ь)
лежит три недѣли и послат(ь) нел(ь)зя. // А как встанет малои, будет
здрав, и я холоп твои к твоему здоровию малова пришлю. Изволь,
г(о)с(у)д(а)рь, про него спросит(ь) сямских кр(е)стьян. Да ваша,
г(о)с(у)д(а)рь, дворовая женка Максимовская Матронка живет у Дениса
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Федорова2, он е[е] у себя держит, на вашу боярскую работу никакую
не пущает, а хлѣб на нее женку мѣсечину берет ваше ж[ало]ван(ь)е из
боярскои житницыж. Да с Кол(ь)ки Ончиферова да с Ывашка Трифа-
нова, что в бегах, баран с них не взят, взят(ь), г(о)с(у)д(а)рь нечево.

На л. 61 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Дополнительный отд., стб. 115, лл. 61–62 об.

____

а В ркп. ошибочно г(о)с(у)д(а)рыни.
б Так в ркп.; в других документах ясно читается Фирзин.
в Утрачено 5–6 букв.
г Утрачено 5–6 букв.
д В ркп. млемя.
е Так в ркп. М.б. недовол(ь)?
ж Далее написано др. почерком.

№  484
1671 г. сентября 25. – Грамотка приказчика И. Исаева, 

старосты Г.  Григорьева из с. Назаркова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю халоп твои Ивашко Исаев да ста-

рост[а] Гришка Григор(ь)ев, да выборныя Фет(ь)ка Кондрат(ь)ев да
Вас(ь)ка Григор(ь)ев челом бьем. В дому, г(о)с(у)д(а)рь, в вашем в
сел(ь)це Назаркове сентябряа 25 число, дал б(о)г, зд[о]рово. Ржи,
г(о)с(у)д(а)рь, ужато двести семьдесят коп[ен], а еще, г(о)с(у)д(а)рь, не
молачивана, молоти[м], г(о)с(у)д(а)рь, еро[вои] хлеб. А ечмени,
г(о)с(у)д(а)рь, ужато шестьдесет [копен, а вы]молочено, г(о)с(у)д(а)рь,
30 четеи. На твою, г(о)с(у)д(а)рь, долю д[осталось] пятнацет(ь) четеи1.
А овса, г(о)с(у)д(а)рь, ужато т[риста] сорок копен. А по се число,
г(о)с(у)д(а)рь, вымолочено …б шестьдесят четеи, а еще, г(о)с(у)д(а)рь,
нe вес(ь) пер[емолотили]. А семени, г(о)с(у)д(а)рь, намолочено льня-
нова четвер[ик с осми]ною. А на твою долю досталос(ь), г(о)с(у)д(а)рь
три полуасми[ны]. Да пану, г(о)с(у)д(а)рь, Ивану да на ваша жалован(ь)е
полдес[я]тины ржи сеет блаженные памяти Ил(ь)и Аврам(ь)еви[ча], и
он умолотил с тое полудесетины две ч[е]т[и] бес полуасмины. И ты из-
воль, г(о)с(у)д(а)рь Андреи Ил(ь)ич, про то отписать, велиш(ь) ли про-
тив тово имат(ь) ли в твою житницу. А ржи, г(о)с(у)д(а)рь, старые
пят(ь)десят 4 четеи, и ту рож(ь), г(о)с(у)д(а)рь, росыпали по житни-
цам, достало по 20 по 7 четеи. А ешо, г(о)с(у)д(а)рь, коя роздана рож(ь)
крес(ь)яном на емена, и ту рож(ь), г(о)с(у)д(а)рь, мы ныне збираем, а
как, г(о)с(у)д(а)рь, зберем, что всее будет – потому, г(о)с(у)д(а)рь, что
не выбрана и у старосты рож(ь) со крес(ь)ян прошлова году, – а собрав,
г(о)с(у)д(а)рь, всему бу[д]ет роспись. [Да из]вол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, при-
казат(ь) отписать, что како[ва хле]ба на солод обростит(ь). А Федора
Ил(ь)ича, г(о)с(у)д(а)рь, Денис Федоров2 живет не советно, ни очом …
в вашом деле вместе не советует, а ж[ивет], г(о)с(у)д(а)рь, в сел(ь)це,
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бранитца позорною бран(ь)ю, н… бутто у тебя г(о)с(у)д(а)ря нашова
едят все не … хлеб и называет меня, г(о)с(у)д(а)рь, куриловским …
А иное, г(о)с(у)д(а)рь, и писат(ь) нел(ь)зя, что оглашает все[х] дворо-
вых твоих людеи. // А от нево от Дениса уиму нет. Да у нево ж, г(о) -
с(у) д(а)рь, жи[вет] дворовая жонка Матренка, а хле[б] месечину [берет]
ваш опчои, а роботу работает на нево … да она ж, г(о)с(у)д(а)рь, Мат-
ронка, по начам тв[ои дв]е коровы доила, а носила, г(о)с(у)д(а)рь, в Де-
нисове … и я ее халоп твои ноч(ь)ю поимал пот коровои да по[бил]
плет(ь)ю. А Ес(ь)ка Гордеев опят(ь) збежал. А жен[ка его] Наталка
доит твои боярские коровы, а Де[нисова] жена твоих боярских коров
доит(ь) не велит. Да бран(ь), г(о)с(у)д(а)рь, Денисовы жены ведома
всем крес(ь)яном. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) людеи и розвесть
дворы и д[во]ровых людеи.

А у житниц, г(о)с(у)д(а)рь, ни замков ни чепеи лив… ни заколотки.
Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, приказать здел[ать].

На л. 80 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю Безобразову.
Записи др. почерком: 180-г(о) актебря в 4 де(нь) принес сю гра-

мотку Иванов кресьянин Микифоровича Нащокина3 Сен(ь)ка Богда-
нов.

Актября в 1 де(нь) послано в Курилово с каменскими кр(е)стьяны с
Ывашкою Лариными с то[ва]рыщи напол дубовои да напол сосновои,
да бочку д[у]бовую.

Дополнительный отд., стб. 115, л. 80–80 об.
____

а В ркп. сентявря.
б Здесь и далее в этом док. утрачено по 5–6 букв.

№  485
1673 г. августа 24. – Грамотка приказчика И. Исаева, 

старосты Ф.  Анкидинова из с. Назаркова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю челом бьют холопеца твои

Ивашко Исаев да старостишко твои Федорко Анкидинов и всѣ кр(е)стья-
нишка твои. (В) вологодском, г(о)с(у)д(а)рь, твоем помѣстье в сел(ь)цѣ
Назарковѣ и з деревнями августа до Семеня дни1 за недѣлю люди и
крестьяня, дал б(о)г, здоровы по сю отписку и всякои живот, дал б(о)г,
здоров. А ржи, г(о)с(у)д(а)рь, к проку2 посѣяли до Проображеньева
дни3, и сходы хороши, а высѣяно, г(о)с(у)д(а)рь, 13 чети с третником.
Да на Сустьянскои жеребеи пустотнои Кол(ь)ки Анцыферова ржи
посѣяно 3 чети с полутретником. А ржи, г(о)с(у)д(а)рь, нажато было
103 копныб, а вымолочено, г(о)с(у)д(а)рь, 43 чет(и), да ис тѣх же копен
взято невѣинои ржи 6 чет(и). А ржи, г(о)с(у)д(а)рь, перемолочена с
поля, тол(ь)ко ржи было мало, а у нас, г(о)с(у)д(а)рь, стали перемоки4.
Ячмени ужато 40 копен, а вымолочено 15 чети. А овес, г(о)с(у)д(а)рь,
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почали жат(ь), а замолоту не бывало. А сѣмени лнянова чети с осми-
нои. А сѣна, г(о)с(у)д(а)рь, поставлено двѣсти копен воздесят да ста-
рово сѣна прошлово году 40 копен. А у кр(е)стьян, г(о)с(у)д(а)рь, р(о)жь
гораздо плоха была, иные кр(е)стьяня к пр[ок]у и не осѣменилися. Да
приходил, г(о)с(у)д(а)рь, [к]р(е)стьянин к нам в Назарково Павелко Се-
менов з грамотками да сказывал он, что у Федора Ил(ь)ича в деревнѣ на
кр(е)стьянина Афон(ь)ку дѣловова у озера на покосѣ убили до смерти.
А хто убил, тово невѣдомо, а говорят то же д(е)р(е)вни …в Онтонка.

На л. 1 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: 182-г(о) году сентебря в 2 де(нь) привез сю гра-

мотку Елисеи Иванович Монастырев5.
Белгородский ст., стб. 1100, л. 1–1 об.

____

а Холопец исправлено из холоп.
б В ркп. копты.
в Не разобрано 4–5 букв.

№  486
1673 г. сентября 8. – Грамотка приказчика И. Исаева, 

старосты Ф.  Анкидинова из с. Назаркова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю челом бьет холоп твои Ивашко

Исаев да старостишко твои Федорко Анкидинов да приписнои1 Федорко
Кондратьев и всѣ кр(е)стьянишка. В помѣстье, г(о)с(у)д(а)рь, твоем во-
логодском в сел(ь)цѣ Назарковѣ и з деревнями сентября в 8 де(нь), дал
[бог], здорово. И в домѣ, г(о)с(у)д(а)рь, твоем по сю отписку всякои
ж[и]вот, дал б(о)г, здоров. А в деревнѣ Авинчишивѣ кр(е)с[ть]янин
Харлутка Кирилов заскорбѣл. Да у него же Харлутки сентября
в 7 де(нь) авин згорѣл с овсом да с ячменем. Да послана, г(о)с(у)д(а)рь,
отписка к твоему здоровью преже сеи отписки с Елисѣем Ивановичем
Манастыревым2, и в неи писано о насѣве, чт[о] к проку ржи посѣяно, и
что ржи намолочено и ячм[е]ни, и что сѣна укошено. А овса, г(о)с(у) -
д(а)рь, наж[а]то по се число девяносто копен, а еще, г(о)с(у)д(а)рь, не
вес(ь) выжат, потому что захватила непогод[а]. А овса молотили авин, а
сажено было авса на ов[и]н семь копен, а вымолочено авса 7 чети без
полуасмины. А у кр(е)стьян, г(о)с(у)д(а)рь, хлѣб яровои еще не збран за
ненасьем. А кр(е)стьяня, г(о)с(у)д(а)рь, скудны, иные к проку3 ржы и не
посеялися. Да двор, г(о)с(у)д(а)рь топерво с Федором Ил(ь)ичем вмѣсте,
а двор худ, избы скотни нѣт, а поставит(ь) нел(ь)зя, и овинники вмѣсте,
а без указу, г(о)с(у)д(а)рь, твоего дѣлит(ь) не смѣем. И ты, г(о)с(у) -
д(а)рь, о том изволь отписат(ь) приказат(ь). А что, г(о)с(у)д(а)рь, ста-
нется впред(ь) дѣлат(ь)ся, и мы имем писат(ь) к твоему здоровию.

На л. 12 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
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Запись др. почерком: 182-г(о) году сентября в 20 де(нь) принес сю
грамотку Иванов крестьянин Никифоровича Нащокина4 Луканька.

Белгородский ст., стб. 1100, л. 12–12 об.

№  487
1673 г. октября 23. – Грамотка старосты П. Микитина 

и выборных крестьян из с. Никольского
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю вологоцкия твоея вотчины и

пом[е]стья Сямские в(о)л(о)сти Микулинского села старостишко Пет-
рушка Микитин да выборныя крестьянишка Микитка Мелентьев, Ми-
кулка Алимпиев челом бьют. Здѣся, г(о)с(у)д(а)рь, у тебя в вотчинѣ
в селе Микулинском и крестьяня в деревнях, дал б(о)г, здоровы октября
в 23 де(нь). Хлѣб твои г(о)с(у)д(а)рев заемн[ои] со крестьян збираем
в твою, г(о)с(у)д(а)рь, житницу. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, к нам си-
ротам, что лишку земли у Федора Ильича в деревнѣ на Деревнинѣ1 пол-
четвертки. Велел ты, г(о)с(у)д(а)рь, ту лишную землю розделит(ь) с
Федоровыми крестьяны Ильича, и крестьяне земли Федоровы Ильича
отдавали лишек полчетвертки от пустово участка Афон(ь)ки Шиго-
левы. А твоим, г(о)с(у)д(а)рь, крестьяном таво участка не к полосѣ
земля2. А отдавали под рож(ь), под озимовое, а земля перелог, и твои,
г(о)с(у)д(а)рь, крестьяня тое деревни нихто тое земли под себя не к по-
лосе бѣз твоево, г(о)с(у)д(а)рь, указу, не взяли, и про то, г(о)с(у)д(а)рь
Андрѣи Ильич, как изволиш(ь). ум(и)л(о)стивися, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи
Ильич, до нас сирот своих, пожалуи, заплати за нас сирот своих на
н(ы)нѣшнеи на 182-и год стрелецкои хлѣб. А здѣся к нам сиротам с Во-
логды приѣзды беспристани частыя и убытков нам чинитцо много. Да
бьют челом митрополита Ионы ростовского и ярославского3 крестьяня
на нас сирот на Вологдѣ воеводе Якову Семеновичю Волынскому4 в
грабежу, что приказныя люди Михаило Антипов да Богдан Борисов5 на
пустоше на Чернои в с[в]оем лесу у них митрополичьих крестьян ло-
шади взяли и в город свѣли и, записав те лошади, им отдали. А что хо-
мутов на лошадях взято, и те хомуты в вашеи, г(о)с(у)д(а)рь, житнице,
а два хомута взял Михаило Антипов с собою к Москвѣ , и про то,
г(о)с(у)д(а)рь, как изволиш(ь), чтоб нам сиротам в том не погинут(ь).
Да в прошлом, г(о)с(у)д(а)рь, во 179-м году был в старостах Есип Ива-
нов. И отдав[а]л он Есип стрелецкои хлѣб сторонному ч(е)л(ове)ку бо-
лярина Петра Михаил[о]вича Салтыкова6 крестьянину Семену Зама-
раеву, и в ден(ь)гах он Есип ему Семену дал на себя и на нас кабалу. И по
се число он Есип кабалы и отписи у нево Семена не выкупает, а нам
сиротам он Семен грозит и зубы б[ить] хочет, а ден(ь)ги он Есип с миру
собрал того ж году, и нам бы в том не погин[уть].

На л. 50 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
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Записи др. почерком: 182-г(о) году ноября в 10 де(нь) принес гра-
мотку вологодцкои кр(е)стьянин Савка Автомонов.

Павлику Симонову дано по ево челобитно[и] сроку до нови в ос-
мине ржи.

Белгородский ст., стб. 1100, л. 50–50 об.

№  488
1673 г. октября 24. – Грамотка приказчика И. Исаева, 

старосты Ф.  Анкидинова из с. Назаркова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холоп твои Ивашко Исаев да ста-

ростишко твои Федорко Анкидинов да выборные кр(е)стьяня Федорко
Кондрат(ь)ев и всѣ кр(е)стьянишка челом бьют. В помѣстье, г(о)с(у) -
д(а)рь, твоем вологодском в сел(ь)це Назарковѣ и з деревнями люди и
кр(е)стьяня октебря в 24 де(нь) люди и кр(е)стьяня, дал б(о)г, здоровы.
И в домѣ, г(о)с(у)д(а)рь, твоем по сю отписку всякои живот, дал б(о)г,
здоров. Да изволением б(о)жиим Харлутка Кирилов залежал, а жена
ево умерла, шесть недѣль лежала; и Харлутка при концѣ лежит, поп и
причещал. И тот жеребеи стал пуст. А послѣ ево осталися два сынчика
бол(ь)шеи сын Федор осми лѣт, Вас(ь)ка 6 лѣт да дочка осталася у гру-
деи. А детеи ево Харлуткиных берет брат ево Фил(ь)ка и живот ево.
А болѣзнь Харлуткинуа по сторонам называют, что доспѣлося от
женки, прил(ь)нуниб 7 фрянцы8. Лежит, как есть колода гнилая; сказы-
вают, что кости ломит. И я спрашивал, и он мнѣ тол(ь)ко: б(о)г изво-
лил, скорбь на меня б(о)г спустил грѣха моего ради. А говорят, что с
женкои Ивана Федоровича Нащокина9 з дворовои. Да Ивана же Федо-
ровича Нащокина на Погорѣлкѣ сил(ь)но лѣс секут, да драницы ваших
кр(е)сть[ян] с Погорѣлки10 Ивановы ж кр(е)стьяня сил(ь)но повозили
украдом. И мы, г(о)с(у)д(а)рь, Федора Ил(ь)ича с человѣком на лесу
Ивановых кр(е)стьян наехали, два топора у них взяли, и онѣ на нас по-
хваляются, хотят бить, называют, г(о)с(у)д(а)ри, что лужек написан в
Погорѣлке, и онѣ // называют пустошью Ноугородовым; и та де земля
г(о)с(у)д(а)р(е)ва лежит в пустых, в порожных землях, а не в Погорѣлкѣ
указана. А нынѣ у Ивана Федоровича Нащокина приказнова человѣка
нѣт. Мужики стали семеины и самовол(ь)ны, надѣются на дурость. А на
Поже11, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьяня владѣют, как Григор(ь)я Манасты-
рева12 владѣли кр(е)стьяня, так, г(о)с(у)д(а)ри, и ваши кр(е)стьяня
владѣют. А Ивана Шестакова13 сын приезжал на землю да похваляется,
что человѣку руку отсѣкли, а другова покололи до смерти, а впред(ь)
похваляются всяким дурном, всего нам ничево ни учинили. А хлѣб,
г(о)с(у)д(а)рь, с кр(е)стьян назарковских, что в заем даван на сѣмена и
на емена, и тот хлѣб весь собран. С Ыгнашки Фирзина полосмины ржи
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не взято, потому что взят(ь) нечево, а проку жеребеи весь посѣян14, нѣт
у него ни коровы ни лошади ни овцы ни свин(ь)и ни куренка. И сам
очми заскорбѣл. А Кол(ь)ка Анцыферов написан кр(е)стьянином, а по
миру скитается, нѣт ж никакова заводу. Сын ево Илюшка живет,
г(о)с(у)д(а)рь, на твоем дворѣ на месѣчинѣ. Да указал, г(о)с(у)д(а)рь,
купит(ь) на завод жеребяток и теляток, и мы по торжкам и по деревням
купит(ь) ходили; и жеребя стали дороги; которои жеребенок был в
десят(ь) алтын, а стал восмь гривен и в рубль; и мы, г(о)с(у)д(а)рь, то-
перво не купили, а что купим, и мы, г(о)с(у)д(а)рь, тебѣ вѣдомо учи-
ним. А хлѣб, г(о)с(у)д(а)рь, Кол(ь)кѣ на Сямѣ отдали с Шешков[а]. Что,
г(о)с(у)д(а)рь, Ес(ь)ка стрелецкои хлѣб отдавал, как был на староше-
ние, кр(е)стьянину Петра Михаиловича Салтыкова15 Сен(ь)кѣ Замо-
раево и дал на себя запис(ь), а в записи писал кр(е)стьян многих ваших,
потому что в тѣ поры не раздѣлены были; и я холоп твои говорил // при-
казному человѣку Федора Ил(ь)ича, чтобы велѣл ему Ес(ь)кѣ с твоими,
г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьяны раздѣлался и убытка никакова не учинил. И
он сказал, что Ес(ь)ка на Москвѣ. А митрополичьи, г(о)с(у)д(а)рь,
кр(е)стьяня послали к Москвѣ челобитчика об том, что Михаило16 да
Богдан17 лошади брали митрополита ростовскаго и ярославскаго18, а из
города от них никакие ссоры не бывало. Да в деревнѣ Деревнинѣ19 пол-
четверки в половинѣ Федора Ил(ь)ича, и онѣ покидают одново же-
ребья пустотнова Афоньки Шиголева. И та, г(о)с(у)д(а)рь, земля твоим
кр(е)стьяном в радв ни в которому к полосѣ не пристала20. И про то,
г(о)с(у)д(а)рь, извол(ь) отписа[ть], как земля делит(ь). А в Назарковѣ,
г(о)с(у)д(а)рь, почали солоды рости, а как, г(о)с(у)д(а)рь, почнет го-
раздо морозит(ь), и мы почнем вина сидѣть. Да пошел, г(о)с(у)д(а)рь,
из Микулинскаго кр(е)стьянин твои Савка Авто[мо]нов к твоему,
г(о)с(у)д(а)рь, здоровию к Москвѣ с мирскои отпискои и с челобитнои,
а для чево, г(о)с(у)д(а)рь, того я не вѣдаю. Да я холоп твои Ивашко по
твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу езжу в Сяму в село Никулинское к старостѣ
и к выборным и ко всѣм твоим, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьяном для ради,
г(о) с(у)д(а)рь, твоего дѣла; и кормя[т] меня староста со кр(е)стьяны, а
с миру староста с приписным21 емлют за всякую выт(ь) по 6 де(нег), а
на меня г(о)с(у)д(а)рю тебѣ пишут, что приказшик съел. И я, г(о) -
с(у)д(а)рь, не болѣ прошлых приказшиков ем. Пожалуи, г(о)с(у)д(а)рь,
меня холопа своего, прикажи кормит(ь) по своему разсмотрению, сми-
луися, пожалуи. А в Микулинскомг староста Матвѣи Стефанов пере-
мен[ен]д да посажен Петр Никитин, да ему ж дано подмоги на год
рубль да д(ь)ячку 23 алтына 2 де(ньги), а как вмѣсте были // всѣ
кр(е)стьяня, подмоги тол(ь)ко было по рублю подмоги, а дьячку по два-
цети алтын.

На л. 47 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
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Запись др. почерком: 182-г(о) году ноября в 10 де(нь) принес сю гра-
мотку вологодцкои кр(е)стьянин Савка Оввтомонов.

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Белгородский ст., стб. 1100, лл. 47–49 об.

____

а В ркп. Харлутнику.
б Так в ркп.
в Так в ркп.
г В ркп. Милулинском.
д В ркп. меремен.

№  489
1673 г. декабря 15. – Грамотка старосты П. Микитина 

и выборных крестьян из с. Никольского
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю вологоцкия твоея, г(о)с(у)д(а)рь,

вотчины Сямския в(о)л(о)сти села Микулинского старостишка Пет-
рушка Микитин да выборныя крестьянишка Микитка Мелентьев, Ми-
кулка Алимпиев челом бьют. Здѣся, г(о)с(у)д(а)рь, у тебя в вотчинѣ в
селе в Микулинском, дал б(о)г, здоровы декабря в 15 де(нь). Заемнои
хлѣб, рожь и овес, что давал н(ы)нѣшнего году бѣдним крестьяном
твоего, г(о)с(у)д(а)рь, бо[я]рского хлѣба на семяна и на емяна взаимы,
и тот хлѣб мы по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, [у]казу собрали, рож(ь) и овес,
в житницу. А старых годов роздачи ржи не выбрано шти чети с полу-
осминою: на Иванѣ Анкидиновѣ на Колокол(ь)не ржи три чети с полу-
осминою, на Иванище ржи полторы чети, на Павле Семеновѣ асмина
ржи, на Ларинском Алешкѣ Анисимовѣ ржи чети да чети овса. И мы
сироты на них заемнои хлѣб, рож(ь) и овес, правили и выправить не
могли. Да писал, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ильич, к нам сиротам мяса сви-
ново купит(ь) сто пуд: и мясо у нас в нынешнема году дорого, не по
хлѣбу: купят, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ильич, мяса пуд по десяти алтын;
и мы сироты бѣз твоево, г(о)с(у)д(а)рь, указу ста пудов мяса купит(ь) нѣ
смѣем. Г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ильич, как изволишь?

На л. 70 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Записи разными почерками: 182 году декабря в 28 де(нь) привез сю

грамотку никулинскои крестьянин Ермолка.
Роспис(ь) лошедям, каторые пришли с Седым: кон(ь) темнасерои,

что у Семена Фомина был; конь темнасерои шетневскои, мерин голубои
алатырскои, мерин саврасои домашнеи, мерин кареи, мерин чалои ла-
мовскои, мерин гнедои домашнеи, мерин гнедои кол(ь)цовскои, мерин
серои. //

82-г(о) году декабря в 28 де(нь) писано на Вологду в д(е)р(е)вн[ю]
Микулинскую з д(е)р(е)вня[ми] к прикащику к Ивану Исаеву да к ста-
росте к Петру Микитину, велено взят(ь) со кр(е)стьян с чети по туше
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мяса свин[о] // ва, а в десят(ь) алтын купит(ь) не велено, а велено мяса
купит(ь) в две гривны или в полполтины. А впред(ь) велено дат(ь)
крестьяном на жеребеи на осмак на поросенка по два алт(ы)на по
2 де(ньги), а с тех поросят имат(ь) мяса свинова по туше. А у них де
купят поросенка полугодового в два алт(ы)на и в гривну1.

Белгородский ст., стб. 1100, лл. 68 об., 69 об., 70–70 об.
____

а В ркп. вынешнем.

№  490
1674 г. января 9. – Грамотка старосты П. Микитина 

и выборных крестьян из с. Никольского
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю вологоцкия твоея, г(о)с(у)д(а)рь,

вотчины Сямски[е] в(о)л(о)сти села Микулинского старостишко Пет-
рушка Микитин да выборныя крестьянишка Микитка Мелентьев, Ми-
кулка Алимпьев челом бьют. Здѣся, г(о)с(у)д(а)рь, у тебя в вотчинѣ в
селе в Микулинском и крестьяня в деревнях, дал б(о)г, здоровы генваря
в 9 д(ень). По твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу оброшних денег собрали
пет(ь)десят девят(ь) рублев девятнатцет(ь) алтын з дѣн(ь)гою, а на
бѣдных крестьянех доп[ра]вит(ь) всево оброку не могли, на [пра]вежу
держали многое время. На [И]ванѣ Колокол(ь)нѣ нѣ взято оброшних
денег дватцати пети алтын. На Прокинѣ не донято оброку, на Мер-
кушкѣ Боженовѣ десяти алтын. На вдовѣ на Фетин(ь)е не донято оброку
шеснатцати алтын. На Осиновкѣ на вдовѣ Афонас(ь)евскои женѣ Голя-
мовѣ не дон[я]то оброку двѣнатцати алтын трех денег. На Деревнинѣ
на Алешкѣ Ларионовѣ не донято оброку семнатцети алтын дву денег.
И всех оброшних денег не в выборе два рубли четыренатцет(ь) алтын
з дѣн(ь)гою. Да по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу купили мы мяса свиново
на оброшние ден(ь)ги1 девяносто девять полот(ь), а весу в них сто
пудов, а пуды облегли бѣз дву пуд пят(ь)десят по осми алтын по полу-
торе ден(ь)ги, а два пуда пят(ь)десят куплено по осмии алтын з
дѣн(ь)гою. И всех денег в мясную покупку пошло дватцеть четыре
рубли дватцет(ь) алтын четыре ден(ь)ги, да оброшних ж денег взял при-
казнои Иван Исаев на покупку два рубли. Да на оброшние же ден(ь)ги
по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу купили трое жеребят: жеребчика да двѣ
кобылки, а денег за них дали полтора рубли восмь алтын. И всех оброш-
них денег в росходе дватцет(ь) восмь рублев двѣнатцет(ь) алтын, а за
росходом денег осталос(ь) в мѣшкѣ тритцет(ь) один рубль семь алтын
з дѣн(ь)гою, да явошних денег2 собрали восмь алтын. И те оброшние и
явошние ден(ь)ги послали мы к богу да к тѣбѣ г(о)с(у)д(а)рю с кресть-
янином Степаном Кондрат(ь)евым с товары[щи]; и мяса с ними отпу-
щены и рыбы напол соленои, и свежеи рыбы семь щучек да окун(ь)ков
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и плотиц пят(ь)десят, да свежих ершеи асмина да сухих ершеи асмина,
а нел(ь)мушки, г(о)с(у)д(а)рь, у нас сие зимы нет и появу – и масла
коров(ь)я кадочку, и рыжиков лагунчик и ягод можже[ве]ловых две чет-
верти бес полуосмины, и сукон пят(ь)десят восмь аршин и невод
здѣлав послали, и нити и ниченицы, и ларешны[е] ден(ь)ги3 посланы с
приказным с Ываном Исаевым тритцет(ь) один алтын.

На л. 126 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: 182-г(о) февраля в 3 де(нь) привез сю гра-

мотку Иван Исаев.
Белгородский ст., стб. 1100, л. 126–126 об.

№  491
1674 г. января 21. – Грамотка старосты Ф. Анкидинова 

из с.  Назаркова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю старостишко твои Федорко Ан-

кидинов и всѣ кр(е)стьянишка твои сел(ь)ца Назаркова и з деревнями
челом бьют. В помѣстье, г(о)с(у)д(а)рь, твоем в сел(ь)цѣ Назарковѣ и з
деревнями генваря в 21 де(нь) люди и кр(е)стьяня, дал б(о)г, здоровы. И
в домѣ, г(о)с(у)д(а)рь, твоем по сю отписку всякои живот, дал б(о)г,
здоров. Да по указу, г(о)с(у)д(а)рь, твоему мы сироты твои отпустили
к твоему здоровию к Москвѣ приказщика Ивана Исаева со кр(е)стьяны
(с) столовым запасом. А что всяково, г(о)с(у)д(а)рь, столовова запасу
отпущено к твоему здоровию, и тому всему отпущена розспись под
сею отпискои; и книги приходные и разсходные хлѣбные с ним же Ива-
ном Исаевым отпущены. Жеребят куплено трое селѣтков да три телки
куплены на завод г(о)с(у)д(а)рю тебѣ. А сукно, г(о)с(у)д(а)рь, издер-
жано: Илюшкѣ дал на штаны, онучи1; Кирюшка дан кавтан, штаны,
онючи. С Максимком Кириловым отпущено к Москвѣ столовова за-
пасу: мяса свинова боярскова 6 полот(ь), а вѣсом 4 пуда 14 гривенок, ис
тѣх же свинеи троих 2 коровашка сала и с потрохами; да со кр(е)стьян
мяса аброшнова взято пят(ь) полот(ь), 4 полти цѣлы, а пятои без рыла2,
а вѣсу 4 пудаа 14 гривенок; гусеи битых боярских 3 гуся и [с] потрохами,
да ис тѣх гусеи плошечка сала; куров боярских 7 молодых да осмои ста-
рои, тѣх ж индеиских курят изс позняков3 колотых всѣх отпущено 16;
да з дворовые Таньки взято 10 куренков, з дѣловых со кр(е)стьян взято
с осмака по курицѣ 6 куриц. Со кр(е)стьян же взято 7 асосов, // чет-
верть круп яшных, а мѣрено в верх. Да лну с ним же Максимком отпу-
щено восмь кирбеи семь десятков, а вѣсом пуд 20 гривенок, да тово же
л(ь)ну роздано по кр(е)стьяном на осмак по 10 гривенокб. А запас при-
имал приписнои4 Федор Кондрат(ь)ев и на Москвѣ ему ж отдават(ь).

На л. 127 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
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Запись др. почерком: 182-г(о) февраля в 3 де(нь) привез сю гра-
мотку Иван Исаев. 

Белгородский ст., стб. 1100, лл. 127–128.
____

а В ркп. пода.
б Далее написано др. почерком.

№  492
1674 г. января около 21. – Роспись столового запаса, 

посланного в Москву из вологодской вотчины
182-г(о) году. Розспис(ь) всякому столовому запасу, что кому на воз

положено: у Ес(ь)ки Гордѣева 3 чети толокна адин верх; у Илюшки Кон-
дратьева яшнова солоду молотова 3 чети с осминои адин верх; у Иг-
нашки Фирзова солоду ржанова молотова 3 чети, мѣра вровень; у
кр(е)стьянскаго ходока воз муки ржанои 3 чети в один верх; у Федора
Кондрат(ь)ева бочка вина полна 11 шаек1; у Кирила Ларионова бочка
вина 13 шаек полна; у Мартюнки Федорова 3 чети муки ржанои мѣрои
верх; у Сергун(ь)ки Карпова муки ржанои 3 чети в один верх; с оброш-
ных коров 2 пуда с лишком и с черепами восмь сыров, да десят(ь) ис-
толчено с тѣх же оброшных коров; с Тан(ь)ки яиц взято 115 яиц, да три-
цет(ь) пят(ь) яиц цыпленком скормила индѣиским, 4 асосы битых; со
кр(е)стьян аброшнова масла коров(ь)я полпуда; с Ыгнашки Фирзова да
с Кон(ь)ки не взято 4 гривенки, малины сушенои третник; яиц аброш-
ных полтораста, десят(ь) яиц со кр(е)стьян; от боярских овец сукно
бѣлое мѣрои 16 аршин, а другое сукно сѣрое издержано на робят на
дворовых; со кр(е)стьян аброшных сукон 2 конца сѣрых 20 без аршина,
аршин на Федорѣ Анкидиновѣ сукна не в[з]ят потому, что ему овца не
дана; со кр(е)стьян полотен возм(ь)десят аршин 2 аршина, Тан(ь)киных
десять аршин, холста с Тан(ь)ки не взято; пяти аршин отдано робятам
на штаны; со кр(е)стьян холстов 37 аршин, ниченицы 10 мотков, ниток
тонких семь мотков.

На л. 129 об. запись др. почерком: Февраля в 8 де(нь). Сказал Иван
Гарасимов2: посадил де на Костроме воевода Дементеи Тимофеив с(ы)н
Тарбеев3 крестьянина села Микол(ь)ского Сидорку Иванова в тюр(ь)му.
А в каком деле посажен, и он Иван тово не сказал: дела де никакова нет.

у Марки живет малаи Тимошка Афанасьев сын, мать у нево Ак-
сютка Еуфим(ь)ева дочь, у малава брат Ивашкаа.

Данило Иванов с(ы)н Зенбулатов, за ним пустош(ь), что бывало
сел(ь)цо Бутово на реке на Наре, а в неи пашни 75 чети, написано за
ним в писцовых книгах. у нево брат был двоюродноиб Богдан
Макар(ь)ев с(ы)н Зенбулатов. //

Роспис(ь), что у ково боярского запасу на возах. у Ивана Анкиди-
нова дватцет(ь) четыре полтя; у Василья Симанова дватцет(ь) пят(ь)
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полот(ь); у Кирила Кондрат(ь)ева дватцет(ь) пат(ь) полот(ь); у Ан-
типы Павлова дватцет(ь) пят(ь) полот(ь); у Степана Кондрат(ь)ева
напол рыбы соленои, да осмина ершеи сухих да асмина ершеи свежих,
да свежеи рыбы окунеи и плотиц пят(ь)десят, да невод; у Степана Ла-
рионова ягод можжевеловых двѣ чети бес полуосмины, да масла
коров(ь)я квашенка4, да рыжиков логун, да сукна и нитки и ниченицы,
да рыбы свежеи семь щук.

Белгородский ст., стб. 1100, лл. 129–129 об., 139.
Датируется по док. №  253.

____

а у Марки … брат Ивашка написано А.И. Безобразовым. 
б Двоюроднои вписано над строкой А.И. Безобразовым.

№  493
1674 г. января около 21. – Грамотка приказчика И. Исаева 

и старосты Ф.  Анкидинова из с. Назаркова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю бьют челом халоп твои Ивашко

Исаив да старостишко Фет(ь)ка Анкидинов да крестьянишка
Фет(ь)к[а] Кондрат(ь)ив и всѣ твои кр(е)стьянишка челом бьют. В во-
логодс[ком] твоем сел(ь)цѣ Назарковѣ и з деревнями, дал б(о)г,
здо[ро]вы. Да послали мы, г(о)с(у)д(а)рь, к [т]воему здоровию столовои
запас с Максимком Кириловым: мяса свинова боярскова 6 полтеи, а
вѣсом 4 пуда 14 гривенок, ис тѣх же свинеи трех два коровашка сала и
с потрохами; да со крес(ь)ян мяса оброшнова взято пят(ь) полот(ь),
4 полти цѣлые, а пятои полот(ь) без рыла, а вѣсом 4 пуда 14 гривенок;
да гусеи колотых боярских три гуся и с потрохами, да из тѣх же гусеи
плошшечка сала; да курят боярских 7 молодых да восмѣи старои, да тѣх
же индѣиских курят 8 позняков1 колотых, а всѣх их послано 16 с Мак-
симком к Москвѣ; да з д[в]оровые с Тан(ь)ки взято 10 курят, з дѣловых
да со крестьян взято с осмака по курицѣ, а послано всѣх их 6; да с тѣх
же кр(е)стьян взято 7 асосов да чет(ь) крупы яшные, а меряно верхом;
да л(ь)ну с тѣм же Максимком послано их кирбеи 7 десятков, а вѣсом
пуд 20 гривенок, да тово же л(ь)ну роздано по кр(е)стьяном на осмак по
10 гривенок.

Белогородский ст., стб. 1100, л. 107.

№  494
1674 г. февраля около 11. – Грамотка приказчика И. Исаева 

из с.  Назаркова
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильичю холоп твои Ивашка Исаев челом

бьет. Приказал ты, г(о)с(у)д(а)рь, лес возит(ь) вологоцкими
кр(е)стьяны и дмитровскими и кашинскими, и мнѣ холопу твоему лѣсу
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возить некем. Дмитровския кр(е)стьяня взяты к Москвѣ к Федору Иль-
ичю льду возит(ь), а кашинския кр(е)стьяня будет ли нет ли половина,
а другая взята к Федору Ил(ь)ичю с сеном л(ь)ду возит(ь); на Федора
Ильича вывозили белевския кр(е)стьяня четыреста бревен, а ронен1 в
Петров пост2, а про твои обиход, г(о)с(у)д(а)рь, ронен, сказывает ста-
роста, об Миколине дни зимнем3, а возим, г(о)с(у)д(а)рь, всякое бревно
двоики4. А у назарковских, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьян клячи испристали.

На л. 141 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: Отписат(ь) вологодским кр(е)стьяном,

велет(ь) нанят(ь) да вывесть.
Белгородский ст., стб. 1100, л. 141–141 об.

№  495
1674 г. февраля. – Память А.И. Безобразова 

старосте П. Микитину и выборным крестьянам в с. Никольское
О[т] Андрѣя Ильича старосте моему [Пет]ру Микитину да выбор-

ным крестьяном Миките Мелентьеву да Микуле Алинпеяву с товарыщи.
Прикащик от вас к нам Иван Исаев приехал са крестьяны з запасом.
А писал я к вам, велел прислат(ь), взяв са крестьян, напол рыбы доброи
заморознои. И вы бладины дети, страдники, ты, староста, и выборные
прислалали напол рыбы гнилои и вонючеи ни х чему не надобна; а ты,
староста, вор блядин с(ы)н продал свою рыбу худую и гнилую за доб-
рою; и за то прикащика Ивана Исаева били здесь на Москве ботоги, что
за вами не смотрит, а на тебѣ старосте велел доправит(ь) напол рыбы
за то, что ты мирских людеи облыгаеш(ь) и называеш(ь) свою рыбу доб-
рою, чтоб ее избыт(ь), и тое рыбу велел прислат(ь) на твоеи же ста-
ростинои подводе к Москве. Да тебя же велел ботоги бит(ь) за то – рыбу
гнилую продаешь, не продовал[и] худои рыбы боярину; а что вы
выб[о]рные крестьяня и (с) старостою вместе воруете, купив у старосты
рыбу за доброю, а она гнила, что такую рыбу посылаете и на вас велел
за то другои напол рыбы доправить доброи и прислать к Москве на
ваших же подводах, потому что вам о том писано давно, чтобы рыбы
прислат(ь) доброи, а не худои, а за то на вас велено и доправит(ь), что
вы за моим делом ходите оплошно и не смотрите.

На л. 158: От Андрѣя Ильича в село Микулинское старосте моему
Петру Микитину да выборным Миките Мелентьеву да Микуле Алин-
пеяву.

Запис. др. почерком: Велено нонеча плодником быт(ь) к Москве:
Микитину брату Асокину Тимоку, Микулку Алинпеева, Кондрашку Фе-
досеева, Степку Кондрат(ь)ева, Савку Автамонова, Вас(ь)ку Симонова,
Филатку Григор(ь)ева, Матюшку Степанова, Ивашку Анкудинова,
Мишку Сергеева с(ы)на Викулова, Максимку Иванова, Кус(ь)ку Гара-
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симова, Амельку Федорову, Микитина с(ы)на Асокина Екимку, Илюшку
Гаврилова.

Белгородский ст., стб. 1100, л. 158 об.– 158.

№  496
1674 г. февраля ранее 11. – Грамотка приказчика И. Исаева 

и старосты Ф. Григорьева из с. Назаркова
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ил(ь)ичю холоп твои Ивашка Исаев челом

бьет, и старостишка Фет(ь)ка Григор(ь)ев челом бьет. И писал ты,
г(о)с(у)д(а)рь, преже сего, велѣл лѣсу высечь четыреста, и хоромнова
лѣсу высечено два ста, да сто онбарнова лѣсу пятисаженнова, да сто ко-
лодезного лѣсу трехсаженнова. А прислал ты ч(е)л(о)в(е)ка своего дьяка
с вологоцкими кр(е)стьяны лѣс возить, и теми, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е) стья -
ны возит(ь) лѣс некем. А указал ты лѣс кр(е)стьянам возить и у нас
взяли лошади на Федора Ильича против твоего к Москвѣ льду возит(ь).
А ис кашинския д(е)р(е)вни не бывали по се число, а будет ли нет ли
половина, а другая половина на Федора Ильича поехали с сеном к Мос -
квѣ льду возит(ь), и которых ты, г(о)с(у)д(а)рь, прислал, и у тех
кр(е)стьян половина лошадеи пристала.

На л. 142 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: 182 году февраля в 11 де(нь) принес сю гра-

мотку Фил(ь)ка Трафимов.
Белгородский ст., стб. 1100, лл. 142–142 об.

№  497
1674 г. марта 28. – Грамотка приказчика И. Исаева 

и старосты П.  Микитина из с. Никольского
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю вологоцкия твоея, г(о)с(у)д(а)рь,

вотчины Сямские в(о)л(о)сти села Микулинского холоп твои Ивашко
Исаев да старостишко Петрушка Микитин, да выборныя крестьяня Ми-
китка Мелентьев да Микулка Алимпьев челом бьют. Здѣся, г(о)с(у) -
д(а)рь, у тебя в вотчинѣ в селе Микулинском и крестьяня в деревнях,
дал б(о)г, здоровы марта в двадесят(ь) осмыи ден(ь). По твоему,
г(о)с(у)д(а)рь, указу послали к тѣбе г(о)с(у)д(а)рю плотников Микулу
Алимпьева, Ивана Анкидиноваа, Кондрат(ь)я Федосиева, Тимофѣя Ме-
лентьева, Екима Микитина, Коз(ь)му Гарасимова, Степана Кон драт(ь)е -
ва, да Савелья Антоманова, да Илью Гаврилова, да Матвѣя Степанова,
да Максима Иванова, да Филата Григор(ь)ева, да Михаила Сергеева, да
Василья Симанова. А указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, быт(ь) в плотниках
Емельяну Федорову, и у нево Емел(ь)яна жена заскорбѣла, и в ево
Емел(ь)яново мѣсто послали Федота Кондрат(ь)ева да дву роботников
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Матюшку Сергеева да Гаврилка Симонова. Да учинилас(ь),
г(о)с(у)д(а)рь, ссора с Осипом з Башмаковым Федора Ильича с
люд(ь)ми с Ыстратом Осиповым да с Прокоп(ь)ем Даниловым и с
крестьяны февраля во фторы на десят(ь) ден(ь). И он Осиф взял при-
ставную памят(ь) Федора Ильича по крестьян и по твоих г(о)с(у)д(а)рь
нашего. И я холоп твои приѣхал с Москвы, и староста сидит в тюр(ь)ме
да с ним крестьянин Петрушка Артемьев; и я холоп твои бил челом вое-
водѣ Федору Александровичю1 да дьяку Ивану Савичю Горяинову2, и
воевода и дьяк велели свободит(ь). А убытка, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи
Ильич, учинилос(ь) твоим, г(о)с(у)д(а)рь, крестьяном в тои ссоре два
рубли. И я твои холоп твои сыскивал, не дралис(ь) ли с ним Осипом
тва[и], г(о)с(у)д(а)рь, крестьяня. И крестьяня сказали Микита Мелентьев
да Микифор Афонас(ь)ев да Кондратеи Федосиев да [О]стафѣи Алим-
пиев: выходили мы, как у них с[со]ра учинилас(ь) с Осипом з Башмако-
вым. И онѣ, г(о)с(у)д(а)рь, твои крестьяня Микита Мелентьев да Ми-
кифор А[фо]нас(ь)ев, да Кондратеи Федосиев, да Астафеи Алимпье[в]
сказали: мы, г(о)с(у)д(а)рь, с ним Осифом не дралис(ь). А Конд[ратеи]
к тѣбе г(о)с(у)д(а)рю взят в плотники. И ты, г(о)с(у)д(а)рь, изволиш(ь)
росп[росить], как ссосра учинилас(ь) с Осипом Башмаковым. Да при-
каза[л] // ты, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ холопу на старосте и на выборных
крестьянех за рыбу адиннатцат(ь) рублев доправит(ь), и я на ни[х], на
старосте и на выборных крестьянех по твему, г(о)с(у)д(а)рь, приказу
правил на правѣжу, г(о)с(у)д(а)рь, держал неделю. Доправил на них
шесть рублев, а бол(ь)ши того, г(о)с(у)д(а)рь, не мог доправит(ь):
пут(ь), г(о)с(у)д(а)рь, вешнои, у старосты, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ильич,
скотина опала, и он староста избу заложил, а Микита и Микула скотину
всю испродали; и бол(ь)ши того, г(о)с(у)д(а)рь, не мог доправит(ь), а в
последних, г(о)с(у)д(а)рь, ден(ь)гах в пяти рублех – до Троицына дни. Да
в деревнѣ в Деревнинѣ, г(о)с(у)д(а)рь, Федора Ильича в половинѣ твоеи
г(о)с(у)д(а)рскои земле половина четвертки. И я холоп Федора Ильича
приказному ч(е)л(ове)ку говорил, что земля выделить; и он приказнои
говорит и землю отдает от пустого участка Афон(ь)ки Шиголевы, и
нам так земля не надобна, не к полосѣ. И про то, г(о)с(у)д(а)рь, извол(ь) -
те, как с Федором Ильичем, и нам, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ильич, про то
прикажи писат(ь), чтоб в тои д(е)ревнѣ землю роздѣлит(ь) пополам,
чтоб вам в том, г(о)с(у)д(а)ри, в (с)соре не быт(ь). Да приказал ты,
г(о)с(у)д(а)рь, взять с микулинских крестьян по пяти аршин холстов с
осмухи. И я холоп на них, крестьянех холстов правил, на правѣжу дер-
жал многоеб время; и онѣ крестьянѣ говор[я]т, что испродалис(ь) с
осени г(о)с(у)д(а)рю своему в оброк, и тепериче нам сиротам взят(ь)
не на чем. у многих, г(о)с(у)д(а)рь, неч[е]во ни пит(ь) ни ясть и рос-
брелис(ь) в мир кормитцо. Меркуша Боженов да Павлик Семенов, Ер-
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молка Федоров, Фомка Анкидинов, Ивашко Конд[р]ат(ь)ев, Петрушка
Артемьев, Асташка Алимпиев, да вдова Афонас(ь)евская жена Галя-
мова, д[а] салдатц[к]ая жена Фетин(ь)я – все в мирѣ бродят; и здес(ь)
ма[ла] нѣ повѣришьв, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ холопу, и ты прикажи, г(о)с(у) -
д(а)рь Андрѣи Ильич, досмотрит(ь) мѣня холопа, а мнѣ вѣдя холопу
крестьянскую студостьг, нел(ь)зя не писат(ь) к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю на-
шему. А кои, г(о)с(у)д(а)рь, ден(ь)ги доправлены за // [из]бу шесть руб-
лев, и те ден(ь)ги посланы с плотнико[м] с Тимо[ф]еем Мелентьевым
прозвищем Осокиным.

На л. 238 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: 182-г(о) году апреля в 13 де(нь) принесли сю

грамотку плотни[к]и – роботники Микулка Алинпеев с товарыщи.
Белгородский ст., стб. 1100, лл. 238–239 об.

____

а В ркп. Анкидинонова.
б В ркп. вмогое.
в Так в ркп.
г Так в ркп.

№  498
1674 г. апреля 3. – Грамотка приказчика И. Исаева 

и старосты Ф.  Анкидинова из с. Назаркова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю холоп твои Ивашко Исаев да старо-

стишко Фет(ь)ка Анкидинов и всѣ крестьянца челом бьют. (В) вот-
чинѣ твоеи в сел(ь)цѣ Назарковѣ апрѣля в 3 де(нь), дал бог, все здорово.
Да приказал ты, г(о)с(у)д(а)рь, у Афонасия Стефановича Бердеева1 спро-
сит(ь), с кѣм у Якова Полуехтова2 суд был; и н(ы)нѣ Афонасеи Степа-
нович на Москвѣ, и ты изволи, г(о)с(у)д(а)рь, ево сам спросит(ь). А
Григорию Григорьевичю Манастыреву3 бил челом и он то сказал: тот дѣ
ч(е)л(ове)к пришел к нам с отпускную; и как волею б(о)жию блажен-
ныя памяти брата моево Ильи не стало, и мы того ч(е)л(ове)ка и женку
и з дѣт(ь)ми отпустили опят(ь) с тои же отпускною. Да приказал ты,
г(о)с(у)д(а)рь, с крестьян взят(ь) холсты. И н(ы)нѣ, г(о)с(у)д(а)рь,
взят(ь) с них нечего: которыя были припасены, и тѣ платили, потому
что волочилис(ь) з запасом к Москвѣ, и тѣ, г(о)с(у)д(а)рь, истощилися,
исспроѣлися, инныя пришли пѣши; а которыя лошади пригнали, и тѣ и
топерво стават(ь) не могут, а сами, г(о)с(у)д(а)рь, в мирѣ скитаются:
Максимко Кирилов, Сергун(ь)ка Карпов, Якун(ь)ка Климантов, Игнашка
Фирзин. А у выборного Федора Кантрат(ь)ева и лошади нѣт, а за ним
осмерица. Не вѣдаю, г(о)с(у)д(а)рь, как пашня поспѣет, и кѣм будет
пахать пашня. Да как я холоп твои ѣздил к Москвѣ, и без меня твоя бо-
ярская корова пала, да жеребенок селѣток. А н(ы)нѣ ѣздил на Сяму для
плотников, и без меня лутчая корова пала скорым временем. Да учини-
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лас(ь), г(о)с(у)д(а)рь, в Никулинском ссора Федора Ильича у людеи у
Евстрата да у Прокоф(ь)я с Осипом Григор(ь)евичем Пашмаковым.
И Осип Григор(ь)евич // имал приставную памят(ь) по твоих г(о)с(у) -
д(а) ря моевоа крестьян и Федора Ильича по крестьян. И как я холоп
приѣхал с Москвы, и староста Петрушка Никитин сѣдит в тюр(ь)мѣ,
да с ним крестьянин седит Петрушка Артемьев. И я холоп твои бил че -
лом воеводѣ Федору Александровичю да дьяку Ивану Савичю, чтоб по-
жаловали, велѣли выпустит(ь) и онѣ пожаловали, велѣли выпустит(ь).
Да стал я говорит(ь) Осипу Григор(ь)евичю: за что ты, г(о)с(у)д(а)рь,
г(о)с(у)д(а)ря моево Андрѣя Ильича крестьян убытчиш(ь)? И мнѣ хо-
лопу твоему стал говорит(ь): я де не вѣдал того, что у Андрѣя Ильича
с Федором Ильичем раздѣлены. И крестьяном, г(о)с(у) д(а)рь, стало
убытошно. А как ссора, г(о)с(у)д(а)рь, учинилас(ь), и ты изволи спро-
сит(ь) Микулы Алимпиева да Кондратья Федосиева, как у них ссора
учинилась. Да назывался Прокофеи ч(е)л(ове)к Федора Ильича спросил
ево Осип Григорьевич: ты де чеи ч(е)л(ове)к? И он сказался: я де
ч(е)л(о)в(е)к г(о)с(у)д(а)ря своево Андрѣя Ильича. А приставливал Осип
Григор(ь)евич в увѣчье своем и в бесчестии и в женинѣ и в сестри нѣ в
бою и в грабежу в семисот рублех; а ему у воеводы рука бол(ь) шая и у
дьяка.

Да збѣжал, г(о)с(у)д(а)рь, что Ес(ь)ка Гордиев из митревскои
д(е)р(е)вни, а н(ы)нѣ, г(о)с(у)д(а)рь, пришел в вотчину вашу в сел(ь)цо
Назарково; а на всякое лѣто он пѣгает двою или трою. А что взято за
рыбу на старостѣ и на выборных шесть рублев, и бол(ь)ши, г(о)с(у)д(а)рь,
доправит(ь) не мог; а у старосты скотина опала вся, и он избу в дву руб-
лех залолжил; а выборныя скотинишко испродали; а в достал(ь)ных в пяти
рублех упросили до Троицына дни4 или как з бораны поидут. А посланы,
г(о)с(у)д(а)рь, шесть рубл[ев] с Тимофеем Осокиным.

На л. 236 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: 182 году апреля в 13 де(нь) принесли сю гра-

мотку плотники Микула Алинпеев с товарыщи.
Белгородский ст., стб. 1100, лл. 236–237.

____

а В ркп. моеоо.

№  499
1674 г. июня 6. – Грамотка приказчика И. Исаева 

и старосты Ф.  Анкидинова из с. Назаркова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холоп твои Ивашко Исаев да ста-

ростишко Федорко Анкидинов да выборные кр(е)стьянишка Федорко
Кондрат(ь)ев да Кирилко Ларионов и всѣ кр(е)стьянишка челом бьют.
В помѣстье, г(о)с(у)д(а)рь, твоем в сел(ь)цѣ Назарковѣ и з деревнями
люди и кр(е)стьяня июня в 6 де(нь), дал б(о)г, здоровы. И в домѣ,
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г(о)с(у)д(а)рь, твоем по сю отписку всякои живот, дал б(о)г, здоров. В
сел(ь)це Назарковѣ и по деревням р(о)жь середняя, как б(о)г совершит,
а яровои всякои хлѣб сходы часты зошли, как б(о)г подаст совершение,
и травы потому ж. А в Микулинском, г(о)с(у)д(а)рь, в селѣ и з дерев-
нями кр(е)стьяня по сю отписку, дал б(о)г, здоровы. И что, г(о)с(у) -
д(а)рь, в Микулинском авса было, кр(е)стьяном на сѣмена роздан.
В сел(ь)це Назарковѣ на твою, г(о)с(у)д(а)рь, землю на 11 десятин авса
по сѣяно педесят чети, 2 чети с полуасминои на Конинскои жеребеи
пустовои. В Назарковѣ же посѣяно авса 4 чети. Кр(е)стьяном авса на
сѣмена выдано 36 чети с осминои. В разсходѣ авса по книгам 30 чети
без [о]смины, а в закромеѣ авса намѣрено осталося 36 чети без полу-
асмины. Ячмени на одворинах1 посѣяно 2 чети с полуасминои и с трет-
ником. В закромѣ ячмени 6 чети с осминои, кр(е)стьяном взаимы яч-
мени отдано на сѣмена пят(ь) чети с полуасминои, в разсходѣ ячмени
чети. А в Никул[ин]ском в селѣ кр(е)стьяном по розспи[си] отдано
27 чети с осминои авса, а о ржѣ, г(о)с(у)д(а)рь, и о невѣикѣ не писано,
потому что разсход идет бѣдным кр(е)стьяном и в мѣсечину. И как // к
проку2 на г(о)с(у)д(а)ря тебя посѣем, и достал(ь) перемѣрим и,
г(о)с(у)д(а)рь, тебѣ и розспис(ь) пришлем, смѣтя по книгам. Да гово-
рит нам г(о)с(у)д(а)ря Федора Ил(ь)ича приказнои человѣк Дмитреи
Данилов, чтобы дворы поделит(ь), в старом жереб(ь)и дворѣ метат(ь),
кому достанетца, которому новои двор строить. А г(о)с(у)д(а)ря Фе-
дора Ил(ь)ича у приказщика указ есть; будет не станут в старом дворѣ
жеребья метат(ь), и тебѣ бы ставит(ь) двор на новое мѣсто. И как холоп
твои Ивашко был у г(о)с(у)д(а)ря, докладывал во дворѣ, и ты мнѣ хо-
лопу своему не указал ничево. А нынѣ я Ивашко без указу,
г(о)с(у)д(а)рь, твоего двора делит(ь) не смею и жереб(ь)я метат(ь).
И ты, г(о)с(у)д(а)рь, о том учини свои указ, как быти з двором. В Нику-
линском сѣно продали твоим ж, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьяном на
дѣн(ь)ги. За сено давали полтора рубли и мы отдали в долг, в осен(ь)
взять 2 рубли, а прошлаго году сѣно продано же, взять денег рубль.
В Назарковѣ сѣмени леянова посѣяно 1 чети с полуасминои.

На л. 279 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Белгородский ст., стб. 1100, лл. 279–280.

№  500
1674 г. июля около 3. – Память А.И. Безобразова 

в с. Никольское приказчику И. Исаеву
От Андрѣя Ильича в Вологодцкои уезд в д(е)р(е)вню Микулинскую

з д(е)р(е)внями ч(е)л(о)в(е)ку моему Ивану Исаеву да старосте н(а)шему
Петру Микитину, да выборным крестьяном Миките Мелентьеву с то-
варыщи. Пишитя ко мне, что у вас делоетца. Да // писали вы ко мне
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преж(ь) сево, что послали плотников Ивана Колокол(ь)ню, да Микулу
Алинпеева, да Куз(ь)му Яковлева с товарыщи. И оне ко мне к Москве
пришли до Святои недели1 апреля в 13 де(нь) и с тово числа и Святую
неделю не делали, а почели делат(ь) у меня на Москве на другои не-
деле после Велико дня2, и то делали не все пят(ь) ч(е)л(о)в(е)к, из них
Микула с товарыщи тое неделю всее делали, наимуючи на стороне3, а
все была почеле делат(ь) с трет(ь)еи недели после Велика дня, и из них
один ч(е)л(о)в(е)к д(е)р(е)вни Микулинскои кр(е)стьянин Кондрашка
Федосеев лежал все лихараткаю апреля з двадесят(ь) пятого числа и
по отпуск свои, как ево отпустил к вам с Москвы июля по 3 де(нь), и
тово будет, что он пролежал девят(ь) недель, а хлеб ел мои. А другои
плотник д(е)р(е)вни Прокинои кр(е)стьянин Федотка Кондрат(ь)ев
упал с струба и не делал, лежал маия з двадесят(ь) осмага // числа июля
по 3 де(нь), и тово будет месец пят(ь) днеи. И тех плотников Кондраш -
ку Федосеева и Федотка Кондрат(ь)ева отпустили к вам июля в 3 де(нь)
182-г(о) году. И как оне к вам приидут, и вам бы им оброк мои с своих
жереб(ь)ев велет(ь) готовит(ь) вес(ь) сполна против прежнева. А что
оне прогуляли, а хлеб мои ели, и вам бы на них хлеба доправит(ь) и
всыпат(ь) в мою житницу на месец по асмине ржи, а на них доведетца
взят(ь) хлеба на Федотке Кондрат(ь)еве осмина с четвериком, а на
Кондрашке Федосееве четверть с четвериком, а подмоги им ничево не
дават(ь)а. И можееловые ягоды велите готовит(ь) в Микулинском три
четверти, а в Назаркове велите изготовить ягод можееловых две чет-
верти. А будет у вас против прежнего моего пис(ь)ма и против сеи гра-
мотки ягоды можееловые не будут, и я на вас на Москве доправлю.
И неводы б у вас были готовы против прежнего моего пис(ь)ма, а пи-
сано к вам про невод преже сего с Федоровыми кр(е)стьяны Ильича.

Белгородский ст., стб. 1100, л. 344, 343, 345.
____

а Далее написано др. почерком.

№  501
1680 г. ноября 16. – Грамотка старосты Ф. Кондратьева 

и выборного Н. Мелентьева из с. Никольского
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю вологоцкои твоеи вотчины села

Микулинского старостишко Федотко Кондрат(ь)ев да выборнои Ми-
китка Милентьев челом бьют. Здѣся, г(о)с(у)д(а)рь, у тебя в вотчинѣ в
селе Микулинском и крестьяня в д(е)р(е)внях, дал б(о)г, здоровы ноября
в 16 де(нь). Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, к нам сиротам, велел заемнои хлѣб
со крестьян собрат(ь) в житницу, рож(ь) и овес, вес(ь) сполна. И мы си-
роты авес заемнои со крестьян собрали в твою, г(о)с(у)д(а)рь, житницу
вес(ь) сполна, а крестьяном взаимы давано было всего сорок шесть чети
с асминою, да на Кучинскои у жеребеи сияно овса было девят(ь) чети.
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И с того жеребья овса умолочено за семяны при полону тритцет(ь)
чети, да с того ж жереб(ь)я ржи умолочено четыре чети с асминаю. Да
ячменю с того ж жереб(ь)я умолочено полторы чети. А рож(ь) за-
емную со крестьян збираем, у которых крестьян от семян ржи оста-
лос(ь), у тех взяли. Всее ржи собрано шесть чети с асминою. А у кото-
рых, г(о)с(у)д(а)рь, крестьян от семян ржи не осталос(ь), и на тех,
г(о)с(у)д(а)рь, крестьянех мы сироты ржи правим. А доправит(ь),
г(о)с(у)д(а)рь, немошно. Ты, г(о)с(у)д(а)рь, волен с нами и с ними. Да
Федоро Ильича крестьянин Ес(ь)ка Иванов внов(ь) двор на выставку по-
ставил4 и избою насил(ь)ством наставился твое, г(о)с(у)д(а)рь, кресть-
янинаа Петрушки Арте[мь]ева на одворую землю5, а называет он
Ес(ь)ка ту землю своею. А та, г(о)с(у)д(а)рь, выменная земля, а нѣ у
нево Ес(ь)ки выминена, та земля у Тяпушки покоинова. А против тои
земли Тяпушкѣ променено дворовое место, и на том дворовом месте
стоит двор Тяпушкина с(ы)на Ивашка да вдовы Анохинскои двор.

На л. 124 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись А.И. Безобразова: З Григорьем Кудриным послоно к Москве

два тетеревя мохавых, девет(ь) полявых6, семь ряпчиков.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, д. 1689, л. 124–124 об.

____

а В ркп. крекрестьянина.

№  502
1680 г. ноября 21. – Грамотка приказчика П. Данилова 

и старосты А.  Васильева из с. Назаркова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холоп Прон(ь)ка Данилов да ста-

ростишко твои Афон(ь)ка Васил(ь)ев да приписнои1 Федорко Анкидинов
и всѣ кр(е)стьянишка сел(ь)ца Назаркова и з деревнями челом бьют. В
сел(ь)цѣ Назарковѣ и з деревнями ноября в 21 де[нь] люди и кр(е)стьяня,
дал б(о)г, здоровы. Люди и кр(е)стьяня и в домѣ, г(о)с(у)д(а)рь, твоем
всякои живот по сю отписку, дал б(о)г здоровы. Да указал, государь, ты
и писал к нам, что всякому хлѣбу учинит(ь) зажин и замлот и розспис(ь)
прислать. И мы хлѣб всякои по сю отписку перемолотили и по книгам
смѣчен и всякому хлѣбу розспис(ь) отпущена под сею отпискои с сям-
ским кр(е)стьянином к тебѣ государю, что всякова хлѣба в житницах
старово и новога. А на Сямѣ на Омелькинѣ жеребье ржи умолочено 4
чет(и) с асминои, авса умолочено сорок чети, ячмени умолочено 3 ас-
мины, и тот велѣл я старостѣ ячмен(ь) прислать в Назарково, потому
что в Назарковѣ ячмени мало на сѣмена. В Назарковѣ ячмень и овес не
родился, за наше согрешение была засуха, всяко хлѣб выгорѣл и ржи
казались были соломои нарочиты, а умолот был худ и трав з засухи
было мало. И сѣн поставлено немного и яровово корму потому же мало.
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И мы топерво трясем сѣно с оржанои соломои да кормим всякои живот.
А что есть яровово корму, и то бережем к Великому посту. А лну
тол(ь)ко намято двацет(ь) кирбеи, и тот лен плох и по пюдѣ нѣт. И тот
лен весь роздан женишку моему и дворовым // и крестьяном на оброк.
А солоду аброшено яшнова тол(ь)ко шесть чети. Как, государь, изво-
лишь, вес(ь) ли в браги2 класть или к Москвѣ молотым прислат(ь). А то-
перво брагу сварили тол(ь)ко одну четверть. В брагу яшнова солоду по-
ложили, и винокур говорит, что мало солоду и брагу яшнова по чет-
вертѣ в брагу. А на которых, государь, кр(е)стьянех есть твои хлѣб за-
емнои и взять у них нечево, потому что хлѣба у них нѣт, есть по кляче
и по коровѣ, и онѣ хотѣли продавать да хлѣб покупать да хлѣб пла-
тит(ь). И мы им скотинишка продавать до твоего указу не велѣли, – как,
государь, изволишь. И хлѣба у кр(е)стьян (с) старостои по житницам
осматривали, и хлѣба у них нѣт. А на которых, государь, назарсковских
крестьянех есть твои хлѣб, на ком что, и тому отпущена розспис(ь).
И кр(е)стьяня к нам (с) старостои приходят, да просятся в мир; и в мир
их отпустит(ь), и работат(ь) нѣкому. И твоя, государь, вская твоя ра-
бота станет, и мы кр(е)стьян с осени к тебѣ государю посылали, и онѣ
не пошли. А у Филипа Кирилова двѣ клачи и клачю за вес(ь), государь,
твои хлѣб дает кобылку, а кобылка трех лѣт. И мы ему, чтоб кобылка
взять оценя, а хлѣб будета цена, как, государь, изволишь. А что на Фи-
липѣ хлѣба, и тот хлѣб в розсписи поставлен. Да купили два жеребенка
селѣтка: жеребчик да кобылка, а даны полтина. Да телица куплена
24 алтына. А на Сямѣ хлѣб кр(е)стьяном даван на сѣмена, и на емена
ржи и овес. И овес собран, а ржи взять нечево. // Правили, а доправит(ь)
не могли. И онѣ кр(е)стьянѣ за рожь дают ячменем. И мы безб твоего
указу ячменем брать не смѣли, – как, государь, изволишь. [К]ак бы взять
нынѣ ячмень и в весну им же бы пригодилося на емена, а там в осень
взять рожь, как бог уродит. А ныне ячмени не взят(ь), и тот хлѣб весь
приедят и взят(ь) будет нечево. Да писал, государь, ты к нам про дчан-
нуюв рыбу3, и у нас чаннои рыбы нѣт. В осень лову не было и нынѣ лову
нѣт. Как, государь, изволишь. Да писал, государь, ты к нам, что к тебѣ
государю присылал государь Федор Ильич на меня бит(ь) челом, что я
свинеи держу много и хлѣб Федора Ил(ь)ича) притравил, и в хлѣбѣ де
спят. И у меня свинеи немного, и в хлѣб не ходили, тол(ь)ко адинова
были лошадь кр(е)стьянская, агород проломила и свин(ь)и вошли.
А свин(ь)и у меня были в клешах4. Шлюся на всѣх твои[х] дворовых и
на всѣх кр(е)стьян. А он Николаи лѣзучи на задор5 собрався (с) старо-
стои и с кр(е)стьяны и свинеи у меня перебил насмерть. А я в то число
был в полѣ со крестьяны, жал твою боярскую рожь. И вышел дѣловои
человѣк твои Кирюшка да почал говорит(ь): напрасно свин(ь)и бьешь.
И ево Кирюшку убил насмерть. А к вам государем пишет ложь и вас го-
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судареи ссорит. И послѣ того Федора Ильича и дворовых и кр(е) -
стьян[ских] свинеи не одинова из хлѣба выгонял. Да он же Николаи с
Сямы пригнал двѣ коровы, да у хлѣба навязывал, имѣ травил. И я на
страву приводил Федора Ил(ь)ича выборнова кр(е)стьянина Федора Ла-
рионова. // Да он же Николаи своим пастухам велѣл в поле ярово всякои
скотг попустить. А хлѣб в полѣ и у дворовова твоего Ивашка потравил
нарошно цѣлую полдесятины авса. А у нас на Водогѣ в людях так не
ведется, как он Микулаи хлѣб из поля не выпрятан твои боярскои и дво-
ровых и кр(е)стьянскои наш, а он всякои скот попустил. у нас на Водогѣ
хотя адин из поля не вывез хлѣба, скота не пушают и хлѣба не травят.
И мнѣ бы таковому ж быть, как он Николаи, и у нас бы безпрестан(ь) бы
была бран(ь) и драка. И я, Пронька, помню твои, государь, приказ, как
велѣл ты мнѣ жит(ь) без зоры6. Да он же Николаи присылает ко мнѣ,
чтобы снесть погреб. А он Николаи поставил против твоего двора жит-
ницу. И он Николаи как снесет житницу, и мы снесем и погреб. Да он
же Николаи говорит, что дворы мѣрит(ь), а мѣра была до него Нико-
лая с прошлыми приказшики. И я нынѣ безд твоего указу мѣрить не буду.

На л. 77 об.: Государю Андрѣю Ильичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, д. 1639, лл. 77–80.____

а В ркп. бубудет.
б В ркп. безс.
в Так в ркп.
г В ркп. скост.
д В ркп. безс.

№  503
1680 г. ноября. – Роспись скотины и птицы в с. Назаркове

189-г(о) году сел(ь)ца Назаркова розспис(ь) всякои скотинѣ.
Лошадеи пахотных три мерина да кобыла да два жеребца – нынѣ хо-

роши ли – два жеребца трех лѣт, две кобылки трех лѣт. Да прошлаго году
купки три жеребца да двѣ кобылки. Н(ы)нешнеи купки жеребчик да ко-
былка селѣтки, домашная кобылка селѣтка. А всѣх лошадеи 20 без дву.
Восмь коров боярских, да у приказшика корова. Корову продали, взяли
40 алтын, и на тѣ ден(ь)ги куплена телица трех лѣт, а дана 24 алтына. Бык
четырех лѣт. Два быка по три лѣта, двѣ телочки, да третея купленая по
три лѣта. Да два бычка по три лѣта. Телочка дву лѣт да телочка лѣтная.
Рогатои всякои скотины – 20. Девят(ь) авец, да боран. Свинеи в племя
бол(ь)ших 6, годовиков четверо да лѣтных трое. Гусеи на племя два
гнезда, три гусины да гусь1. Кормных2 гусеи девятеро. уток на племя два
гнезда: три утки да селезен(ь). Трицет(ь) уток кормим. Куриц индѣиских
два гнезда: три курицы да петух, а кормных осмеро куров.

Свинеи кормных пятеро.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 20, д. 1639, л. 81.
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№  504
1680 г. декабря 26. – Грамотка 

приказчика П. Данилова и старосты А.  Васильева 
и черновик ответа А.И. Безобразова в с. Назарково

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Прон(ь)ка Данилов да
старостишко твои Афон(ь)ка Васил(ь)ев да приписнои1 Федорко Анки-
динов и всѣ кр(е)стьянишка твои вологодскаго твоего помѣстья с сел(ь) -
ца Назаркова и з деревнями челом бьют. В помѣстье, г(о)с(у)д(а)рь,
твоем, вологодском в сел(ь)цѣ Назарковѣ и з д(е)р(е)внями люди и
кр(е)стьяня декабря в 26 де(нь), дал б(о)г, здорово. И в домѣ, г(о) с(у) -
д(а)рь, твоем всякои живот по сю отписку, дал б(о)г, здоров. Да отпу-
стили, г(о)с(у)д(а)рь, мы к твоему здоровию кр(е)стьянина твоего
Ивашка Федорова на подводѣ, а с ним отпущено столового запасу: мяс
свиных от боярских свинеи десят(ь) полоть, а вѣсом семь пуд с чет-
вертью, да два коровая сала свинова, а вѣсом 25, а полти и с потрохами;
кр(е)стьянскаго мяса четыря полти, а вѣсом три пуда; десят(ь) гусеи
битых и с потрохами; трицеть уток битых и с потрохами; восмь куров
индѣиских битых; з дворовых людеи трицет(ь) куриц руских битых да
со кр(е)стьян пят(ь) куриц. Да по указу, г(о)с(у)д(а)рь, твоему Тан(ь)ка
и з сыном Кирюшкои роспрашиваны при отцѣ д(у)ховном, и она Тан(ь) -
ка сказала: я жила у Спаса2 у Стефана Афонас(ь)евича Бердяева3 в дѣв -
ках и замуж вышла тут же [у] Стефана Бердяева во двор, а муж мои
был кр(е)стьянскои с(ы)н Трофим Мартьянов, а другои муж был прихо-
жеи Федор Михаилов с(ы)н, а пришел с ухтомы4 со отцом своим, и того
я Тан(ь)ка не вѣдаю, за кѣм жил и как прозвание. А от Спаса, как не
стало Гаврила Стефановича Бердяева5 не стало, а я Тан(ь)ка была с
мужем у Гаврила Стефановича Бердяева наимены, и пошел м(у)ж мои
во двор бил челом Ил(ь)е Григор(ь)евичю Манастыреву6 мoуж мои
Федор. А как не стало Ил(ь)и Григор(ь)евича Манастырева и муж мои
Федор помер же, и я Тан(ь)ка била челом Палагѣе Стефановнѣ7 Гри-
горья Федоровича Манастырева, и она меня пожалова[ла]: послѣ с(ы)на
своего Ил(ь)и отпустила и з детишками // и отпускную мнѣ пожало-
вала и з детишками жена Григор(ь)я Федоровича Палагѣя Манастырева,
и я Тан(ь)ка с отпускнои и з детишками била челом во двор опят(ь) к
Спасуа к Онисье Федор(о)внѣ Стефановскои женѣ Бердяева8 и тут по-
жила года з два з детишками. И тут не почали держать, и я Тан(ь)ка з де-
тишками пошла и пришла в сел(ь)цо Назарково и била челом с отпуск-
нои блаженные памяти Ил(ь)е Аврам(ь)евичю и з детишками, и приказ-
щик Михаило Антипов отпускную у меня Тан(ь)ки взял и меня принял
з детишками. И я бил[а] челом Ивану Григор(ь)е вичю9 и Григорью Гри-
гор(ь)евичю Манастыревым10, и оннѣ, г(о)с(у) д(а)рь, на Москвѣ и
хотѣли г(о)с(у)д(а)рю тебѣ сказат(ь) про всѣ.
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На л. 195 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: 189-г(о) году генваря в 1 де(нь) привес сю гра-

мотку назарковскои крес(ь)яни[н] Ивашка Щедрин.
По скрепе лл. 195–196 написано А.И. Безобразовым: Став.
На лл. 192 об., 193 об., 194 об. запись др. почерком: Отписат(ь) х

Прокоф(ь)ю Данилову. Дурак, блядин сын, для чегоб ты ко мне про то не
пишеш(ь), первова ли ее Тан(ь)кина мужа дети или другова? А я к тебѣ
преже сего о том многижды писал, и ты тотчас ко мнѣ отпиши, пер-
вова л(ь) ее, Танькина // ее мужа дети с нею живут или другова, именно
ко мне отпиши тотчас. Для чево вы по се число ко мне кр(е)стьян с
обозом не прислали? Тово часу бы вам з зопасам ко мне крестьян от-
пустит(ь) и вино и мяса свиные пришлите добры, и сол(ь) и свечи
сал(ь)ные и снятки. Да и сам бут(ь) ко мне к Москве и с собою привези
ужинные и замолотные и посевные и росходные памяти, а мнѣ вас в
хлебе считат(ь). А привези памяти, как ты на приказ приехал, с того
году. А кре[сть] // янина к вам отпустил, которои ко мне (с) свиным
мясом приехал.

Московский ст., стб. 599, лл. 195–196, 192 об., 193 об., 194 об.
____

а В ркп. Псасу.
б В ркп. чето.

№  505
1680–1681 гг. – Росписи хлеба, посеянного, ужатого и т. д. в с. Назар-

кове
188-г(о) году в сел(ь)цѣ Назарковѣ г(о)с(у)д(а)ря Андрѣя Ил(ь)ича на

половину сел(ь)ца пашни посѣяно: пшеницы полосмины, ячмени
посѣяно 3 чет(и) с асминои, сѣмени коноплянова четверик, сѣмени
лнянова посѣяно чети. Авса посѣяно на боярскую пашню 50 чети с ас-
минои. На пустовые жереб(ь)и 15 чети.

Сѣна укошено четыряста копен, а стогами семнацет(ь), да два старых.
Ржи ужато 140 копен, полдевяты копны, а умолочено ржи 56 чет(и)

с полуасминои, ис тѣх же копен пушнои ржи1 взято 12 чети; авса ужато
130 копен три копны, а вымолочено авса семьдесят чети четыря чети
с асминои, ис тѣх копен пушным авсом взято два авина, а мѣрои 20
чети, пшеницы ужато 3 копны, а умолочено асмина; ячмени двацет(ь)
восмь копен, а умолочено семь чети с асминои; сѣмени коноплянова
уколочено 3 четверика; сѣмени льнянова умолочено чети с полуасми-
нои. 

Ко 189-му году ржи посѣяно в сел(ь)цѣ Назарковѣ и с пустовыми
жеребьями 25 четеи.

В сел(ь)цѣ Назарковѣ в закромѣ новои ржи 56 чети с асминои. Да
старои ржи на кр(е)стьянех, что брали в заем на сѣмена и на емена, и тои
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ржи 14 чети с асминои. Ячмени в закромѣ старого и нового 2 чети с ас-
минои. // Нового авса в закромѣ семьдесят 4 чет(и) с осминои. Старого
авса в закромѣ 43 чети, того ж авса на кр(е)стьянех восмь чети. Пше-
ницы в закромѣ 3 чети. Сѣмени лнянова старова и нова[го] 4 четеи без
полуасмины. Сѣмени коноплянова 3 четверика. //

Розспис(ь), что кр(е)стьяном ржи в заем боярскои на кр(е)стьянех.
На Ивашкѣ Шадронкѣ 3 асмины. На Якун(ь)кѣ Клементьевѣ 2 чети без
полуасмины. На Сергун(ь)ке Карповѣ 2 чети с асминои. На сямском на
Омел(ь)кѣ с племянником 4 чети. На Филькѣ Кириловѣ пят(ь) чети
без полуасмины. Авса на Якун(ь)кѣ Клементьевѣ чети. На Филькѣ Ки-
риловѣ 2 чети авса. На Сергун(ь)кѣ Карповѣ 2 чети авса без полу-
асмины. На сямском Емел(ь)кѣ с племянником 3 чет(и) с полуасминои.

ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, д. 1639, л. 82–84.

№  506
1681 г. января 18. – Грамотка старосты Ф. Кондратьева 

и выборных крестьян из с. Никольского
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю вологоцкои твоеи, г(о)с(у)д(а)рь,

вотчины Сямские волости села Микулинского старостишко Федотко
Кондратьев да выборнои твои крестьянин Микитка Мелентьев челом
бьют. Здѣся, г(о)с(у)д(а)рь, у тебя в вотчинѣ в селе Микулинском и
крестьяня в деревнях, дал б(о)г, здоровы генваря в 18 де(нь). По твоему,
г(о)с(у)д(а)рь, указу на крестьянех оброку твоево, г(о)с(у)д(а)рь, допра-
вили дватцат(ь) девят(ь) рублев шесть алтын, а на те оброшные ден(ь) -
ги куплено свеч маковых полтора пуда, а куплен пуд с полугривнои по
тритцати алтын, а денег на свечи дано 47 алтын 3 де(ньги); да мяса сви-
нова куплено 81 полот(ь), а весу в них 74 пуда, а куплен пуд по пяти ал -
тын по четыре ден(ь)ги, а всех денег на мясо изошло 12 рублев 17 алтын
2 де(ньги); да соли куплено три мѣха1, а весу в трех мехах 83 пу да три
че ти, а денег за сол(ь) дано 5 рублев 5 де(нег), а пуд куплен по два
алт(ы)на; да сто языков говяж(ь)их куплено, а денег за языки дано пол-
тора рубли без гроша. А всех денег на покупку оброшних изошло 20 руб-
лев 15 алтын, а за росходом оброшних денег осталас(ь) 8а рублев 20
алтын четыре алт(ы)на двѣ ден(ь)ги. Да за рыбу за напол послано 5 руб-
лев. Да новожонных2 и кунишних3 денег послано 25 алтын 4 де(нь ги).
Да (с) Салдатцкого жереб(ь)я сторого сена стожек продали, а денег
взято 10 алтын. Да с Кучинского жереб(ь)я продано ржанои соломы два
овина, а денег взято 11 алтын, а ден(ь)ги посланы. Да на крестьянех взя -
то ягод можжевеловых 2 чети три полуосмины, да свежих ерше[и] ас-
мина, сухих ершеи асмина, нел(ь)мушек4 3 става5, 10 щучек, да окунеи
50, да вмѣсто рыжиков послано свежеи рыбы три судока да три щуки;
да послан невод; да масла послано кашелка6; да сукон белых послано
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5 конц[о]в, а мерою 56 аршин с чет(ь)ю, холстов тонких послано 58 ар -
шин с чет(ь)ю. В Микулинском в твоеи, г(о)с(у)д(а)рь, житницѣ рж[и]
в закромѣ из заимов собрано 6 чети с асминою, а не в выборе в[се]е
ржи на крестьянех дачи старои и нонешнои 16 чети с полуосм[и]ною.
Овса всево 88 чети с полуосминою. Да с Кучинского жере[бья] ржи умо-
лочено 5 чети бес полуосмины, ячмени умолочен[о] с того ж полторы
чети, и тот ячмен(ь) взят вес(ь) в Назарково. А в другои половине об-
рокѣ, г(о)с(у)д(а)рь, крестьян по правежу правили и держ[али], г(о)с(у) -
д(а)рь, на правежу многое время бес пощады, и ани // крестьяне, хатели
и последние клеченка продават(ь). И мы сироты твои бесс твоево,
г(о)с(у)д(а)рь, указу розгонит(ь) не смели и клеч продават(ь) не велели,
в том, г(о)с(у)д(а)рь, ты волен и с н[а]ми и с ними. Да крестьянин Фе-
дора Ильича Ес(ь)ка Иванов села Микулинского наставился сомо вол(ь) -
ством избою на землю крестьянина твоево, г(о)с(у)д(а)рь, Петрушки
Артемьева, а та, г(о)с(у)д(а)рь, земля выменная, взята против дворовои
земли. А запас и оброшние ден(ь)ги отпущены с прикащиком с Про-
кофьем Даниловым да с кр[ес]тьяны з Гаврилком Симановым с това-
рыщи.

На л. 298 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: 189-г(о) году февраля в … де(нь) принял Ан -

дрѣи Ильич у Григорья Кудрина7 вологоцки[х] абрашных денег 15 руб-
лев 4 алтына 2 де(ньги).

Московский ст., стб. 599, лл. 298–299. 
____

а В ркп. во 8.

№  507
1681 г. января 18. – Грамотка старосты А. Васильева 

и выборных крестьян из с. Назаркова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю вологоцкои твоеи, г(о)с(у)д(а)рь,

вотчины сельца Назаркова старостишко Афон(ь)ка Васильев да выбор-
нои крестьянин Фет(ь)ка Анкудинов челом бьют. Здѣся, г(о)с(у)д(а)рь,
у тебя в вотчинѣ в сел(ь)це Назарковѣ на дворѣ твоем, дал б(о)г, здорово
генваря в 18 де(нь). По твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу отпустили мы при-
казнова ч(е)л(ове)ка Прокоф(ь)я Данилова1 со крестьяны. А с ними от-
пущено твоево, г(о)с(у)д(а)рь, запасу двѣ бочки вина, а мерою в них
вина дватцат(ь) полтора ведра, да круп овсяных три чети в один верх,
да толокна три чети в один верх, солоду ржанова три чети вровен(ь),
солоду яшнова три чети с асминои в один верх. Да масла от боярских
коров четыре черепа2, а весом в них полтрет(ь)я пуда без дву гривенок
и с черепами; да крестьянского масла череп, а весом и с черепом пол-
пуда; да от боярских свинѣи послано шесть ососов, да крестьянских
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ососов послано пят(ь). Да с прикащицы оброк два конца, а мерою трит-
цет(ь) аршин; да пудок сыру толченово от боярских; да тонких кресть-
янских холстов семь концов, а мерою 50 аршин, да толстых холстов че-
тыре конца, а мерою дватцат(ь) пят(ь) аршин; з дѣловои с Кирюшки-
нои жены тонкого холста дватцат(ь) аршин да толстого холста десят(ь)
аршин; с Тан(ь)ки Ес(ь)кинои жены тонково холста десят(ь) аршин да
толстого холста пят(ь) аршин, и тот холст отдал малому Степкѣ на ру-
башки; от боярских авец конец сукна, а мерою шеснатцат(ь) аршин; а
другои конец сукна мерою десят(ь) аршин, и тот конец сукна издер-
жан: Ивашкѣ сямскому кафтан да Степкѣ зделали штаны и онучи. Да
яиц взято з деловых: с Кирюшки полтораста, с Ывашка сямского взято
сто сорок два яица, а осми яиц с него не донято, с Тан(ь)ки взято сто
яиц, а пят(ь)десят яиц она Тан(ь)ка скормила цыплятом, да крестьян-
ских яиц сто дватцат(ь) сем яиц. Да крестьянских два конца сукна
серыя, а мерою в них четыренатцат(ь) аршин. А что, г(о)с(у)д(а)рь, ло-
шадеи и скотины всякои, и тому роспис(ь) под сею отпискою. Да писал
ты, г(о)с(у)д(а)рь, к нам сиротам, велел привесть Тан(ь)ку з дет(ь)ми, и
мы сироты тво[и] послали к тѣбѣ г(о)с(у)д(а)рю Тан(ь)киных детеи Ки-
рюшку да Степку Федоровых детеи, а ее Тан(ь)ки роспрасили. 

На л. 300 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Московский ст., стб. 599, л. 300–300 об.

№  508
1681 г. января 18. – Роспись боярских лошадей и скота 

в с. Назаркове
189-г(о) году генваря в 18 д(ень). Роспис(ь), что в сел(ь)цѣ Назар-

ковѣ на двѣреа Андрѣя Ильича тяглых лошадеи: 3 мерина к Москвѣ
пошли да кабыла, а два мерина осталис(ь) на дворѣ; по три года два же-
ребца да двѣ кабылки, да трет(ь)я кобылка трех же лѣт, что взято у Фи-
липа; да летошнеи купли пятеро жеребят: 3 жеребч[и]ка да 2 кобылки;
да нонешнеи купли жеребчик да кобылка; да домашняя кобылка. 

Да скотиныб 8 коров, да девятая корова дана прикащику; да 5 быков:
бык 4 лѣт, два быка трех лѣт, два бычка по два года; да 5 телиц: 2 до-
машних да три купленых по три года; 2 телицы по другому году, да
десят(ь) овец да боран, да свинеи десят(ь) старых да трое свинеи лет-
них, гусеи три гусини да четвертои гус(ь), кур индеиских три курицы да
четвертои петух, уток три утки да четвертои селезен(ь).

Московский ст., стб. 599, л. 301.
____

а Так в ркп.
б В ркп. скотины во.
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№  509
1681 г. января 19. – Сказка крестьянки Татьяны, 

поступившей во двор А.И. Безобразова
189-г(о) году генваря в 19 де(нь). Роспрашивали Тан(ь)ку прикащик

Прокофѣи Данилов да староста Афонасеи Васил(ь)ев при отце д(у)хов-
ном при попе Степанѣ да при выборном при Федорѣ Анкудиновѣ да при
Кириле Ларионовѣ. И Тан(ь)ка сказала: осталас(ь) де я от отца своево
и от матери невелика, и помещик мои Степан Афонас(ь)евич Бѣрдяев1

взял де меня на сени, и как я зросла, и меня де выдали замуж за дворо-
вова ч(е)л(ове)ка за Трофима Мартынова, а детеи у меня с ним Трофи-
мом было два с(ы)на: Фет(ь)ка да Артюшка; и как муж мои Трофим
преставился, а дети ево со мноюа осталис(ь) два с(ы)на Фет(ь)ка да Ар-
тюшка. И пришел Михаила з дет(ь)ми с ухтомы2 во двор Степану Афо-
нас(ь)евичю, и как Степана Афонас(ь)евича не стало, и Михаилов с(ы)н
Федор бил челом с(ы)ну ево Гаврилу Степановичю3 во двор, и Гаврило
Степанович меня выдал замуж за тово Федора Михаилова за прихожево
ч(е)л(ове)ка, и я з другим мужом с Федором прижила дву с(ы)нов Ки-
рюшку да Степку да девочку, а девочка мирскои ч(е)ловек: слепа4. А как
Гаврила Степановича Бѣрдяева не стало, и мати ево Гаврила Степано-
вича Анис(ь)я Федоровна5 после с(ы)на своево Гаврила Степановича
мужу моему Федору и мнѣ и детям моим дала отпускную, и муж мои
Федор бил челом Илье Григор(ь)евичю М(о)н(а)ст(ы)реву6 во двор на
Юдино7, и я с мужем своим Федором у Ильи Григор(ь)евича пожила не-
дели з двѣ; и Илья Григор(ь)евич поехал на службу, а мужа моево взял
с собою на службу, и б(о)жиим изволением Ильи Григор(ь)евича на
службе не стало и мужа // моево в то же время не стало8, и после Ильи
Григор(ь)евича мати ево Пелагея Степановна Григор(ь)евская жена Ма-
настырева9 мнѣ Тан(ь)кѣ з дет(ь)ми дала отпускную, слыша, что По-
луехтовых пристават(ь) не хотят; и яз Тан(ь)ка з дет(ь)ми опат(ь) била
челом степановскои женѣ Бѣрдяева Анис(ь)е Федоровнѣ во двор, и жила
я у Анис(ь)и Федоровны года с три. И тут Полуехтовых10 почали при-
стават(ь) и Анис(ь)я Федоровна меня Тан(ь)ку и з дет(ь)ми из двора
отпустила, а отпускную мнѣ дала ту ж, что дала мнѣ Пелагея Степа-
новна; и я била челом блаженныя памяти Илье Аврамьевичю во двор. А
как г(о)с(у)д(а)ря нашего бл(а)женныя памяти Ильи Аврамьевича не
стало, и я Тан(ь)ка и з дет(ь)ми своими била челом во двор
г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю, а в то время был прикащик Иван Исаев,
и меня Тан(ь)ку з дет(ь)ми он прикащик возил на Вологду к запискѣ11;
а как были на приказе до Ивана Исаева Богдан Борисов, и он Богдан Бо-
рисов выдал меня Тан(ь)ку за крестьянского с(ы)на замуж за Есипа Гор-
деева, и с Есипом прижила я двое детеи с(ы)на да девочку, а что была у
меня отпускная Пелагеи Степановны, и ту отпускную взял у меня Ми-
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хаило Антипов. То моя и скаска. Руку приложил // к сеи сказкѣ по-
кровскои поп Стефан // дочери своии д(у)х(о)внои Тат(ь)яны по ее
велѣн(ь)ю12.

Московский ст., стб. 599, лл. 245–246 об.
____

а В ркп. момною.

№  510
1681 г. февраля 22. – Грамотка приказчика П. Данилова и

старосты А.  Васильева из с. Назаркова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Прон(ь)ка Данилов да

старостишко твои Афонька Васил(ь)ев, да приписнои1 Федорко Анки-
динов и всѣ кр(е)стьянишка твои вологодские в сел(ь)ца Назарковаа

челом бьют. В сел(ь)це Назарковѣ и з деревнями февраля в 22 де(нь)
люди и кр(е)стьяня, дал б(о)г, здоровы. И в домѣ, г(о)с(у)д(а)рь, твоем
по сю отписку всякои живот, дал б(о)г, здоров. Да по указу,
г(о)с(у)д(а)рь, твоему отпустили мы из Назаркова людеи твоих Фаддѣя
Карнѣева2 с таварищем, а с ними отпущены кр(е)стьяня Филька Кири-
лов да Мартюн(ь)ка Федоров на двух подводах. А с ними отпущена
Тан(ь)ка з дет(ь)ми да Кирюшкина жена з дет(ь)ми же; с Тан(ь)кои
мал(ь)чик да двѣ дѣвки: дѣвка невишка3, а покинут(ь) в Назарковѣ не
смѣли для ради языка4; а Кирюшкина жена сама четверта: два маль-
чика да девочка. А послѣ их скотины осталося двѣ коровы да телица да
бычек годовои да три овцы да три свин(ь)и. А я Прон(ь)ка, кои час с
Москвы прибѣг, тотчас и отпустил.

Да как я Прон(ь)ка приехал с Москвы, приходили кр(е)стьяня да
били челом, г(о)с(у)д(а)рь, тебѣ, что пит(ь) и ясть нечево и скотинушка
кормит(ь) нечем; и нам скотинѣ их дат(ь) нечево, тол(ь)ко бы что,
г(о)с(у)д(а)рь, и твоя скотина прокормит(ь) и хлѣба дават(ь) безс
твоего, г(о)с(у)д(а)рь, указу не смѣем; а кр(е)стьяня дошли до конца.

На л. 379 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Московский ст., стб. 599, л. 379–379 об.

____

а Так в ркп.

№  511
1681 г. март. – Память А.И. Безобразова П. Данилову

Отписат(ь) на Вологду к прикащику к Прокоф(ь)ю Данилову да к
старосте и к выборным кр(е)стьяном, велет(ь) плотников прислат(ь)
против прежнева моево пис(ь)ма и росписи, какова х ним послана рос-
пис(ь), а прислать Мит(ь)ку Матвеева, Якушку Осипова, Антипку
Савел(ь)ева, Вас(ь)ку Кондрат(ь)ева, Демку Фомина, Мишку Сергеева,
Ермошку Федорова, Антипку Павлова, Ивашку Микулина сына, а при-
слат(ь) велет(ь) с Фомина понедел(ь)ника1. Да и кирпишников пришли -
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те с ними же всех, которые в прошлом году были в кирпишниках,
тол(ь)ко не посылаи в кирпишники Мит(ь)ку Ефремова для того, что
он слеп, а вместо ево прислать выбрав инова доброва кр(е)стьянина. //
Плотников и кирпишников с Фомина понедел(ь)ника тотчас послат(ь)
ко мне к Москве. А что кр(е)стьяня против моево пис(ь)ма, плотником
и кирпишником собрав запасу муки оржанои и круп, и мяса, и соли,
ныне не прислали зимою, а ныне присылат(ь) неколи, и вы велите
кр(е)стьянам собрат(ь) плотником и кирпишником на запас д(е)н(ь)ги,
и велите д(е)н(ь)ги отдат(ь) плотником и кирпишник[ом] …а ли
кр(е)стьяня д(е)н(е)г …б не собрав за дуги, а что они у меня здеся // жи-
вучи съедят запасу муки и круп, и мяса, и соли, и я то все велю допра-
вит(ь) на кр(е)стьянех. Да послал я к вам шесть челобитен подп[и]сных.
Да били челом мне зде[ся] кр(е)стьяня, чтоб им дат(ь) на се[ме]на ера-
вова хлеба, и тебе бы кр(е)стьяном дат(ь) еровова хлеба на семена,
будет за моими семенами останетца. А как, даст бог, еровои хлеб ро-
дитца, и тебе б тот заемнои хлеб у кр(е)стьян взят(ь) в мою житницу
// с первых овинов. А со крес[тьян] збират(ь) заемнои хлеб, кому дашь
четверть, возьми с нево четверть с полуасминою, кому дашь асьмину,
с тово возьми асмину с полуасминою, впреди им же згадитца; и тот
хлебв збираите с первых авинов и сыпьте в особую житницуг. Велите на
меня посеет(ь) всякого ерового хлеба бол(ь)ши, овса и пшеницы, и еч-
меню и гороху, и семени конопляного и олленова. Да прислал ты ко мне
к Москве ныне зимою вина мало, нe против прежних годов, а вымерели
осмнатцат(ь) вед[р]д и то плохо ни х чему не годно, николи токово ходо
не бывалое; и то твоим блядина сына страдника нераден(ь)ем, и то ты во-
руеш(ь), много тебѣ у меня блядину сыну плутишку и так спуску. Бере-
гись шелепаж 2.

Сибирский пр., стб. 949, лл. 80, 78 об., 79 об., 81.
Датируется по расположению в деле и по л. 82, 

где содержится указание на март.____

а Оторвано 11–12 букв.
б Утрачено 10–11 букв.
в И тот хлеб в ркп. написано дважды.
г Со кр[естьян] збират(ь) … особую житницу вставка на полях лл. 78 об., 79 об., 80, дописана
А.И. Безобразовым.
д В ркп. вед.
е А вымерели осмнатцат(ь) … не бывало написано между строк А.И. Безобразовым.
ж Берегись шелепа дописано А.И. Безобразовым.

№  512
1681 г. апреля 3. – Грамотка приказчика П. Данилова,

старост с.  Никольского и с. Назаркова Ф. Кондратьева и А. Васильева
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Прон(ь)ка Данилов да

старостишка твои села Никулинскаго Федотко Кондрат(ь)ев да сел(ь)ца
Назаркова старостишко Афон(ь)ка Васильев и приписные1 Никитка
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Ментьев да Федорко Анкидинов и всѣ кр(е)стьянишка челом бьют.
В вологодском, г(о)с(у)д(а)рь, твоем помѣстье в селѣ Никулинском да в
сел(ь)цѣ Назаркове и з деревнями апрѣля в 3 де(нь) люди и кр(е)стьяня,
дал б(о)г, здоровы, и в сел(ь)цѣ в Назарковѣ всякои живот по сю от-
писку, дал б(о)г, здоров. А кормом у нас гораздо, а у кр(е)стьян у всѣх
самим хлѣба нѣт и корму у скотины, скитаются, насилу, г(о)с(у)д(а)рь,
твои боярскои живот прокормит(ь). А кр(е)стьяня приходя просят
хлѣба и корму, и корму дават(ь) нечево. А с сякова дни корму два стога
сѣна небол(ь)шие да стог яровои соломы, четыря авина, весь тут корм,
а постели давно не стелем, слат(ь) нечево. А хлѣба, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е) -
стья ном без указу твоего дават(ь) не смѣем, и онѣ топерво скитаются
в мирѣ. А как, г(о)с(у)д(а)рь, работа поспѣет, не дат(ь) кр(е)стьяном
хлѣба – и работат(ь) будет нѣкому. Как, г(о)с(у)д(а)рь, изволишь: хлѣб
им дават(ь) или нѣт? Да взяли у кр(е)стьянина твоего кобылку на тебя
г(о)с(у)д(а)ря – хотѣл отдать на сторону – четырех лѣт, а дали ему за ко-
былку три асмина ржи да дву работников. Г(о)с(у)д(а)рь, к Москвѣ к
твоему здоровию отпустили Меркушку Баженова да Саван(ь)ку Ко-
лолника. Да указал, г(о)с(у)д(а)рь, ты провѣдать про Тан(ь)ку з дет(ь)ми.
И я Прон(ь)ка по указу твоему ездил к Ивану Григор(ь)евичю к Мана-
стыреву2 да Григор(ь)ю Григор(ь)евичю Манастыреву3 да бил им челом,
и онѣ мнѣ сказали: Никифорко да Ивашко да Федорко – Михаиловы
дѣти, а про отца их сказали про Миш[ку], // что пришлои, а пришел де
с ухтомы4, а пришед жил в селѣ Спаском у нас на Водогѣ5 во дворѣ у
Стефана Афонас(ь)евича Бердяева6 и послѣ, как Стефана Бердяева не
стало, и онѣ пошли роз по иным дворам, били челом во двор Ивану да
Илье7 да Григор(ь)ю Григор(ь)евичем Манастыревым в сел(ь)цо
Юдино8. И как Илья Григор(ь)евич Манастырев был на службѣ под
Вил(ь)нои9, и муж Тан(ь)кин Федорко, а Кирюшкин и Степкин отец, был
с Ыльею, и там на службѣ не стало, и Григор(ь)я Манастырева жена Пе-
лагѣя Стефановна10 Тан(ь)ку отпустила з дет(ь)ми и отпускную дала.
И Тан(ь)ка с отпускнои з дет(ь)ми от Пелагѣи пришла к Спасу к Сте-
пановскои женѣ Бердяева к Онисье Федоровнѣ11 з дет(ь)ми и тут жила.
И послѣ того бил челом Яков Полуехтов12 великому г(о)с(у)д(а)рю на
Ивана и на Григор(ь)я Григорьевичева Манастыревых о Тан(ь)киных де-
верьяхб о Никифоркѣ да о Ивашкѣ Михаиловых дѣтех, а о Тан(ь)кѣ з
дет(ь)ми о Кирюшкѣ и о Степкѣ и помину не было, и в челобит(ь)е об
них у Полуехтова и Якова не было. То мнѣ Иван и Григореи Манасты-
ревы и сказали. А в то число Тан(ь)ка з дет(ь)ми с Кирюшкои и Степкои
жила у Спаса у Онисьи Степановскои жены Бердяева. А то мнѣ Мана-
стыревы сказали: Никифорко, Ивашко, Федорков – всѣ три брата Ми-
хаиловы дѣти. Да я же Прон(ь)ка ездил к Силѣ Ивановичю Клочкову да
бил челом. И Сила Иванович пожаловал розспис(ь) дал. И я розспись
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с сеи отпискоиг к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю отпустил. А Сила про отца их и
про Никифоркова и про Ивашкова и про Федоркова про Мишку, а как
Тан(ь)ку з дет(ь)ми свезли з дет(ь)ми, и по указу твоему г(о)с(у)д(а)рь,
явки пис(ь)меные по приходом подал13. А на Тан(ь)кино мѣсто з
дет(ь)ми перевез с Сямы14 Петрушку Артемьева с женои и з дет(ь)ми. А
жил он Петрушка в Никулинском на же[ре]бье не на большем, всего на
четверкѣ, и о том жере[бье] // бил челом, г(о)с(у)д(а)рь, тебѣ Никитка
Асокин, потому что у него жеребеи малои. И я указал до твоего,
г(о)с(у)д(а)рь, указу владѣть и оброк платит(ь) и всякие подати. А ты,
г(о)с(у)д(а)рь, ково изволишь пожаловать? Да указал, г(о)с(у)д(а)рь, ты
здѣлат(ь) ставчиков и стоканов. И я посылал Никиту выборнова да
Степку кузнеца, гдѣ их дѣлают, и они ездили и таких не наспросили. И
у нас такова дерева нѣт, приходит с ыных городов, и то в Кириловѣ,
привезчи отдат(ь), в казну15, а топерво ис казны не дают, хотя даваи
втридорога. Да указал, г(о)с(у)д(а)рь, ты розспис(ь) прислать с сямским
кр(е)стьяном, и я роспис(ь) отпустил с сею отпискои.

На л. 525 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Московский ст., стб. 599, лл. 525–526 об.

____

а В ркп. Григовьевичев.
б Можно прочитать также дерерьях.
в В ркп. Дефорко.
г В ркп. отпускои.

№  513
1681 г. апреля 24. – Грамотка приказчика П. Данилова 

и А. Васильева из с. Никольского и с. Назаркова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Прон(ь)ка Данилов да

старостишко твои Афон(ь)ка Васил(ь)ев да кр(е)стьянишка твои Фе-
дорко Анкидинов и всѣ кр(е)стьянишка челом бьют. В помѣстье,
г(о)с(у)д(а)рь, твоем вологодском в селѣ Никулинском и в сел(ь)цѣ На-
зарковѣ и з деревнями апрѣля в 24 де(нь) люди и кр(е)стьяня, дал б(о)г,
здоровы, и в домѣ, г(о)с(у)д(а)рь, твоем в сел(ь)цѣ Назарковѣ всякои
живот по сю отписку, дал б(о)г, здоров. А корен(ь) ржанои тол(ь)ко по-
казался и по сю пору у нас тепла не бывало. И сѣять, г(о)с(у)д(а)рь, по-
чали еровои всякои хлѣб в сел(ь)це Назарково, на твою боярскую
пашню посѣ[я]ли авса сорок четыря чети с асминои, а ячмени и пше-
ницы и пустовых жереб(ь)ев1 еще не сѣвали. А как, г(о)с(у)д(а)рь, вся-
кои хлѣб посѣям, и к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю отпишем. Да отпущено,
г(о)с(у)д(а)рь, к твоему здоровью плотников пять человѣк да восмь
кирпишников, да Никулина Андрюшку да Максима Иванова Гарас(ь)ку,
а всѣх пятнацет(ь) человѣк. А плотников и кирп[и]шников насилу со-
брал: всѣ в мирѣ скитаются. А в Никул[ин]ском, которые пустовые же-
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ребьи и которые адинакие2, пошли в плотники и в кирпишники, всякая
работа на тѣх же кр(е)стьянех стала, которые осталися в домишках
своих. А стало, г(о)с(у)д(а)рь, в мирѣ скудно гораздо, самим пит(ь) и
ясть нечево. А в Назарковѣ, г(о)с(у)д(а)рь, всѣ же кр(е)стьянишка
скудны и пашню пахали на тебя г(о)с(у)д(а)ря на твоих же лошадях, и
у которых и есть кляченка, твоим же, г(о)с(у)д(а)рь, кормом кормим.
А кр(е) стьяном самим пит(ь) и ясть и скотинишка кормит(ь) нечем.
А Фил(ь)ка Кирилов лежит, Ивашко Шадрянок, и тѣ жеребьи на миру
же стали. Да писал, г(о)с(у)д(а)рь, ты к нам, велѣл стопы // и ставчики
здѣлат(ь). И мы, г(о)с(у)д(а)рь, против твоего указу посылали, гдѣ их
дѣлают и в Кирилов манастырь3 Никиту выборнова да Степку кузнеца,
и в Кириловѣ сказали, что у нас приходит сшепа на время и то при-
имают в казну. Да указал, г(о)с(у)д(а)рь, ты плотников и кирпишников
прислат(ь) з запасом. И я холоп твои на Сямѣ4 был и грамоту твою им
на всем миру вычитал и словом говорил про запас. И всѣ сказали: волен
г(о)с(у)д(а)рь наш с нами, нам бѣдным и дома пит(ь) и ясть нечево, ра-
ботат(ь) ради, а запасу у нас бѣдных нѣт. Да пожалуи, г(о)с(у)д(а)рь,
пришли к нам отпись5 в полтинных ден(ь)гах6 на 188а год, а мы бѣдные
к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю полтинные ден(ь)ги и под опись послали. А у нас
с Вологды приезжают и денег просят полтинных, и мы сказали, что на
Москвѣ г(о)с(у)д(а)рь н(а)ш заплатил, и они у нас отписи просят, коли
ден(ь)ги платили. Пожалуи, г(о)с(у)д(а)рь, укажи отпись прислать. Да
указал, г(о)с(у)д(а)рь, ты провѣдат(ь) про Тан(ь)кина мужа, и я по указу
твоему бил челом и говорил Ивану и Григор(ь)ю Григор(ь)евичем Ма-
настыревым7 и Федору Васильевичю Бердяеву8, и онѣ сказали: Тан(ь) -
кин муж – Федорко Михаилов с(ы)н, да у него же Федорка три брата –
Никифорко да Ивашко да Никифорко же – а всѣ четыря брата – Михаи-
лавы дѣти, а он Мишка – прихожеи человѣк, Тан(ь)кин свекор, а жил у
Спа са у Стефана Афонас(ь)евича Бердяева9 з дет(ь)ми своими во дворѣ
и преже сего к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю писано о том. А что, г(о)с(у)д(а)рь,
грамота твоя пришла к нам с Костромы, и я и против тои грамоты ездил
к Манастыревым и к Бердяеву, и онѣ то же сказали. А плотников мы
держали в Назарковѣ три дни, потому что они не всѣ вмѣсте // в Назар-
ково пришли, и которые преже пришли, и мы их заставили погреб пе-
ренести и поставили против твоего двора, а погреб здѣлали солодов-
неи; и ставчик с плотниками и с кирпишниками отпущен. Аизарчикб

оставлен в Назарковѣ.
На л. 534 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.

Московский ст., стб. 599, лл. 534–535 об.
____

а В ркп. 188-м.
б Так в ркп.
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№  514
1681 г. июня 4. – Грамотка приказчика П. Данилова 

из с. Назаркова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Прон(ь)ка Данилов да

старостишко Афон(ь)ка Васильев да приписнои1 кр(е)стьянин Федорко
Анкидинов и всѣ кр(е)стьянишка челом бьют. В помѣстье, г(о)с(у) -
д(а)рь, твоем вологодском в сел(ь)цѣ Назарковѣ и з деревнями люди и
кр(е)стьяня июня в 4 де(нь), дал б(о)г, здоровы. И в домѣ, г(о)с(у)д(а)рь,
твоем в сел(ь)цѣ Назарковѣ всякои живот по сю отписку, дал б(о)г, здо-
ров. А рожь середняя: которая на наз(ь)му2, та нарочита, а где наз(ь)му
не било, гороздо плоха. И яровые всякие хлѣбы середни, потому как и
посѣяли, за наше согрешение дожев мало бывало, засохли в сел(ь)цѣ
Назарковѣ и в деревнях на пустовых жеребьях. Авса посѣяно 63 чети
с асминои, ячмени посѣяно 4 чети без полуасмины, пшеницы асмина,
сѣмени лнянова чети, сѣмени коноплянова четверик.

На Сямѣ в Никулинском на пустовои жеребеи амел(ь)нскои авса
посѣяно 13 чети с полуасминои.

Да буди, г(о)с(у)д(а)рь, тебѣ вѣдомо: кр(е)стьяня, г(о)с(у)д(а)рь,
твои и Федоре Ил(ь)ича д(е)р(е)вни Демина починка от своего поля по-
ставалиа асек3 промеж кн(я)зь Григор(ь)я Савел(ь)евича Козловскагоб 4

д(е)р(е)вни Афодинова5 от пустоши // Подубки и от пустоши Вахри-
щева. И тот осек нынѣ раззорили и лѣсу посѣкли вашеи д(е)р(е)вни Де-
мина6 починка, в полѣ деловые полосы7 и траву покосы завалили при-
казные люди Михаила Ивановича8 и Федора Ивановича Нащокиных9 со
кр(е)стьяны. И как была дача сел(ь)цо Назарково з деревнями блажен-
ные памяти за Данилом Федоровичем Нащокиным10, и у деревни Де-
мина починка и д(е)р(е)вни Афодинава у старых кр(е)стьян был приго-
вор, что Демину починку владѣть по дорогу туровскую от …в рѣки по
лѣвую сторону дороги, а по правую сторону дороги афодиновских
земля. И мы с таварищем Федора Ильича с приказным Николаем ездили
[к] приказщиком к Семену и к Ивану Михаила Ивановича и Федора Ива-
новича и говорили им, по что г(о)с(у)д(а)реи н(а)ших и своих
г(о)с(у)д(а)реи ссариваете, осѣки раззораете и лѣс чюжеи сечете. И онѣ
нам сказали: г(о)с(у)д(а)рем нашим от пустоши Глединца написано по
рѣчкѣ Воже11 до реки Согожи12 на семь верст, а поперег 3 версты. А пу-
стош(ь) Гладинец под селом Куз(ь)минском на рѣчке Кодуе13, и промеж
пустоши Глединца и промеж д(е)р(е)вни Демина починка двѣ пустоши:
пустошь Подубка кр(е)стьян кн(я)зь Григор(ь)я Савел(ь)евича Козлов-
ского и пустошь онѣ же Нащокины завладѣли. А пустошь Вахрищево
Лисинских помѣщиков. А онѣ пустошью Глединцом хотят владѣть до
рѣки Согожи. А нам с ними поправит(ь)ся нечем, крѣпостеи ваших,
г(о)с(у)д(а)ри, у нас нѣт. Как, г(о)с(у)д(а)ри, изволите?
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Да отпущено было, г(о)с(у)д(а)рь, к тебѣ с Сямы плотники и кир-
пишники пятнацет(ь) человѣк, ис тѣх пятнацети человѣк два вороти-
лися домои – Колокол(ь)нич Тимошка да малои Савел(ь)ев, а сказали
нам, // что онѣ пролежали под Рыбнои14: таварищи нас тут покинули, –
и послѣ отпуски к нам пришли недѣли з двѣ, а пришли худы. Да онѣ же
Нащокиных кр(е)стьяня Михаевские завладѣли много пустоши По-
горѣлки и что приписано Ноугородево15 к пустоши Погорѣлкѣ, и онѣ
Михиевские лѣс секли и хлѣб всякои сѣют и траву косят. А в отказных
книгах вам г(о)с(у)д(а)рем Погорѣлка и с Ноугородовым написано по
Михиевскои ручеи, а онѣ нынѣ далече на вашу землю асек за ручаи по-
ставили. Как изволите, а нам с ними дѣлат(ь) нечево, их много, а нас
мало.

На л. 587 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Московский ст., стб. 599, лл. 587, 588 об.

____

а Так в ркп.
б Козловского написано дважды.
в Не разобрано одно слово.

№  515
1681 г. октября ранее 30. – Грамотка приказчика П. Данилова 

и старост Н. Богданова и А. Васильева 
из с. Никольского и с. Назарково

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Прон(ь)ка Данилов да
старостишки твои села Никулинскаго да сел(ь)ца Назаркова Никифорко
Богданов да Офон(ь)ка Васил(ь)ев, да приписные1 Никитка Мелентьев
да Федорко Анкидинов челом бьют. В помѣстье, г(о)с(у)д(а)рь, твоем
в сямском в селѣ Никулинском и в сел(ь)цѣ Назарковѣ и з д(е)р(е)внями
люди и кр(е)стьяня актября в … де(нь), дал б(о)г, здоровы. И в домѣ,
г(о)с(у)д(а)рь, твоем в сел(ь)цѣ Назарковѣ вскои живот по сю отписку,
дал б(о)г, здоров. Да п[о] указу, г(о)с(у)д(а)рь, твоему отпущен с Сямы2

кр(е)стьянин твои Дмитреико Мат[ве]ев с отпискои; и что, г(о)с(у) -
д(а)рь, б(о)г послал сеи год в селах всякова хлѣба в селѣ Никулинском
и в сел(ь)це Назарковѣ, и тому всему отпущена под сеи отпискои роз-
спис(ь) всякому хлѣбу и скотинѣ и корму. А яровои хлѣб сеи год у нас
не родился, потому как посѣяли и засуха стала, тол(ь)ко зошел да при-
сох. А лнов не было ничево, весь дочиста посох и теребить было не-
чево; и что было утереблено, и того лну тол(ь)ко начистили полосмы
кирби, а длина лну тол(ь)ко по пядкѣ3; и оброку кр(е)стьяном и дворо-
вым и хозяикѣ дать нечево. Да писал, г(о)с(у)д(а)рь, ты ко кр(е)стьяном
о можеловых ягодах, и мы кр(е)стьяном твои указ сказывали и грамоту
чели, и сеи год ягод можеловых, кр(е)стяня сказывают, что не родилися.
Сеи год и приплоду у гусеи, утят и у кур приплоду мало. Да двѣ были
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коровы старые, зиму корм яли, а как веснои пошли на поле, изволением
б(о)жиим померли, а [ны]нѣ есть двѣ коровы стары и плохи: твоя бо-
ярская да Тат(ь)янская, – как, г(о)с(у)д(а)рь, изволишь. Да били челом
г(о)с(у)д(а)рю тебѣ сямские мужики Сергун(ь)ка Викулов, Максимко
Иванов, Степка Лари // онов о пустом жереб(ь)и Кучинском и хотят
аброк твои платит(ь) и всякие подати, и я им под рожь отдал сверха

того, – как, г(о)с(у)д(а)рь, изволишь.
189-г(о) году в сел(ь)цѣ Назарковѣ и в деревнях на пустых

жереб(ь)ях авса посѣяно 63 чети с асминои, ячмени посѣяно 4 чети
без полуасмины, пшеницы посѣяно асмина, сѣмени л(ь)нянова посѣяно
четверть, сѣмени коноплянова посѣян четверик.

Ко 190-г(о) году в сел(ь)це Назаркове и в деревнях на пустых
жереб(ь)ях ржи посѣяно 25 чети и с полуасминои. То[го] году августа
и сентебря в сел(ь)цѣ Назарковѣ и в деревнях на пустых жеребьяхб ржи
ужато двѣсти 30 копен полтрет(ь)и копны, а умолочено ржи девяносто
восмь чети с полуасминои; ис тѣх же копен взято пушнои ржи4 10 чети,
да старои ржи 12 чети с асминои, тое же старои ржи на бѣдных
кр(е)стьянех заемнои не взято 6 чети.

Авса ужато в Назарковѣ и в [д]еревнях на пустых жеребьях: авса
ужато 140 полшесты копны, а умолочено авса воздесят(ь) чети 2 чети
с полуасминои, ис тѣх же копен пушным авсом взято 16 чети.

Стараго авса семьдесят чети 8-м(ь) чети с асминои. Ячмени ужато
48-м(ь) копен, а умолочено 15 чети с полуасминои. Пшеницы ужато
полшесты копны, а умолочено пшеницы пят(ь) полуасмин, да старои
пшеницы 3 чет(и) без полуасмины. Сѣмени лнянова уколочено 3 чет-
верика, старого сѣмени 2 чети с полуасминои. Сѣмени коноплянова на-
колочено асмина, стараго сѣмени 3 четверика. //

На Сямѣ авса было посѣяно 13 чети с полуасминои, а умолочено
авса 33 чети и три полуасмины, со кр(е)стьян заемнаго авса собрано
воз десят(ь) чети, и всего авса старого и нового 113 чети и 3 полу-
асмины. Ржи умлочено с пустовова жереб(ь)я восмь чети без полу-
асмины, старои ржи со кр(е)стьян собрано заемнои 25 чети, и всеи ржи
старои и новои 33 чети без полуасмины.

В сел(ь)це Назарковѣ сѣна поставлено полпята ста копен, а стогами
20 без стога худых и добрых, а на Сямѣ в Никулинском селѣ семьдесят
копен, три стога.

А на сенѣв скотины: лошадеи бол(ь)ших и малых без лошади 20, ро-
гатои скотины коров и телиц и быков и по(т)телков 27, авец 12 да боран.
Да что с Сямы кр(е)стьянин перевезен в Назарково, дана ему овца. Сви-
неи кормных пятеро, десятеро племянных, гусеи в племя пятеро, на убои
пятеро же; уток в племя 2 гнезда, на убои 9 уток; куров индѣиских 2
гнезда в племя, а на убои тоже 2 гнезда.
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Запись др. почерком: По росписи авса двести семьдесят чатыре чет-
верти с осминою.

На л. 86 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: 190-г(о) году актября в 30 де(нь) принес сю

грамотку Михаилов крестьянин Л(ь)вовича Плещѣева5 из Новленскова
Степан Тучков.

На л. 87 об. запись др. почерком: 190-г(о) году ноября в 10 де(нь)
отпущеныг на Тел(ь)чю лошеди с Фодюкаю Карнеевым6 д(а) Асташкою
Половинкиным7 да с Рамашкою канюхом.

Того же числа поехал во Ржев Иван Фамин8 да Иван Глазун9.
На л. 88 об. запись А.И. Безобразова: Послано десет(ь) фу[н]тов

ссучит(ь), 3 гривенки двуденежных, 3 гривенкид денежных, 3 гривенки
полоденежных.

Сибирский пр., стб. 949, лл. 86–88 об.____

а В ркп. всерх.
б В ркп. режебьях.
в Так в ркп. М.б. Сямѣ?
г В ркп. отпущенены.
д В ркп. григривенки.

№  516
1681 г. ноября 3. – Сыск приказчика В. Иванова 

о приказчике П.  Данилове в с. Назаркове
190-г(о) ноября в 3 де(нь). По указу г(о)с(у)д(а)ря своего Андрѣя

Ильича я халоп твои Власко Иванов ѣздил в Вологоцскои уѣзд в Водо-
жскую в(о)л(о)сть в сел(ь)цо Назарково, по твоему г(о)с(у)д(а)ря на-
шего указу сыскивал и опрашивал про приказнова ч(е)л(о)в(е)ка про
Прокоф(ь)я Данилова с(ы)на старостою и выборными и кр(е)стьяны и
дворовыми люд(ь)ми.

И староста Афон(ь)ка Васил(ь)ев с(ы)н в своих лѣтех ск[а]зал: при-
казнои ч(е)л(о)в(е)к Прокофеи Данилов с(ы)н баранов де не перемѣни-
вал и в то де мѣсто иных никаких не посылывал. Да он же Афон(ь)ка
сказал про хлѣб, что де прикащик по сторонам хлѣба не роздавывал,
тол(ь)ко, г(о)с(у)д(а)рь, по тв[о]ему указу и по пис(ь)му давал в про-
шлых годех кн(я)зь Григор(ь)я Савел(ь)евича Козловского1 кр(е)стьяням,
и тот хлѣб взят в житницу вес(ь) сполна. 

Прошлых годов староста Кирилко Ларионов с(ы)н сказал, при мнѣ
де хлѣба не давывал и боранов не перемѣнивал. Да выборнои Федорко
Анкидинов с(ы)н сказал: опричь де кн(я)зь Григор(ь)я Савел(ь)евича да
Михаила Ивановича Нащокина2 кр(е)стьяном никому не давывали,
тол(ь)ко мы дали 3 чети овса Михила Ивановича кр(е)стьяном, и тот
авес староста взял вес(ь) в житницу.

Д(е)р(е)вни Авинчишева Фил(ь)ка Кирилов с товарыщи сказал: мы
де того не вѣдаем, вѣдает ли или нѣт про то староста и выборные,
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берет ли приказнои ч(е)л(о)в(е)к посулы или нѣт, и мы того не вѣдаем,
а овес зато давал Михаила Ивановича кр(е)стьян[о]м //, что у Михаила
Ивановича стог сѣна взял.

А обыскные рѣчи писал по их мирскому велѣнью покровскои
ц(е)рковнои причетник3 Вас(ь)ка Осипов.

Запись др. почерком: К сим обыскным рѣчем покровскои поп Сте-
фан вмѣсто детеи своих д(у)ховных по их велѣнью руку приложил.

Сибирский пр., стб. 949, л. 100–100 об.

№  517
1681 г. ноября 7. – Сыск приказчика В. Иванова 

о приказчике П.  Данилове в с. Никольском
190-г(о) году ноября в 7 де(нь). По указу г(о)с(у)д(а)ря своего

Андрѣя Ил(ь)ича холоп твои Власко Иванов приѣзжал в вологоцкую
вотчину в Сямскую волость в село Микулинское, сыскивал и опраши-
вал про приказново человѣка про Прокоф(ь)я Данилова старостою и вы-
борными и всеми крестьяны.

И староста Федотко Кондратьев, выборные Микитка Мелентьев,
Сергун(ь)ка Викулов, Матюшка Степанов и все крестьяна сказали
правду: у нас в Микулинском г(о)с(у)д(а)ря нашего боярских боранов
нѣт; приказнои человѣк Прокофеи Данилов брал бораны с крестьян по
указу г(о)с(у)д(а)ря нашег(о) и отпускал к Москвѣ с нашими ходоками
и боранов не переминевал; и что у нас в Микулинском г(о)с(у)д(а)ря на-
шего хлѣба, и приказнои человѣк у нас хлѣба на сторону никому не да-
вывал и посулов у сторонних ни у ково не имывал; а что в Назаркове
приказнои человѣк Прокофеи Данилов г(о)с(у)д(а)ря нашего боярские
бораны переминивал ли и свои бораны вмѣсто давал ли, тово мы не
вѣдаем и ни у ково не слыхали; и хлѣб г(о)с(у)д(а)ря нашего боярскои
в Назаркове приказнои человѣк на сторону взаимы давал ли и посулы
имал ли, про тo мы не вѣдаем и ни у ково не слыхали. То наши рѣчи. А
обыскные рѣчи писал по велен(ь)ю старосты и выборных и всѣх
крестьян земскои дьячек1 Савинко Иванов.

Сибирский пр., стб. 949, л. 89.

№  518
1681 г. ноября 23. – Грамотка приказчика П. Данилова 

и старост А.  Васильева и Н. Богданова 
из с. Назаркова и с. Никольского

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Прон(ь)ка Данилов да
старостишки твои Афон(ь)ка Васил(ь)ев да Никифорка Богданов, да вы-
борные Федорко Анкидинов да Кирилко Ларионов да Никитка Ме-
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лентьев, Сергун(ь)ка Викулов, Матюшка Стефанов и всѣ кр(е)стьянишка
челом бьют. (В) вотчинѣ, г(о)с(у)д(а)рь, твоеи в сел(ь)цѣ Назарковѣ и
в селѣ Никул[ин]ском и з деревнями ноября в 23 де(нь) люди и
кр(е)стьяня, дал б(о)г, здоровы по сю отписку. И в домѣ, г(о)с(у)д(а)рь,
твоем в сел(ь)цѣ Назарковѣ всякои живот по сю отписку, дал б(о)г, здо-
ров. Да указал, г(о)с(у)д(а)рь, ты и писал к нам, чтоб прислат(ь) с кни-
гами з засѣвными и з зажинными и з замолотными к своему здоровию
к Москвѣ. И мы, г(о)с(у)д(а)рь, смѣтя всякои хлѣб против книг, роз-
списи отпустили с т[в]оим же, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьянином з Дмит-
рееком Матвѣевым. А с ним Дмитреиком шли в таварищех два кр(е) -
стьянина Михаила Л(ь)вовича Плещиева1. И тот твои кр(е)стьянин
Дмитреико з дороги воротился, сказал, что на дорогѣ занемог, нам ска-
зал и з дороги воротился; и нам сказал, что, сказал, что гармоты и рос-
писи г(о)с(у)д(а)ря Андрѣя Ильича отдал кр(е)стьяном Михаила Л(ь)во-
вича Плещиева со кр(е)стьяны, – и я их нанял, чтоб донесли. Да указал,
г(о)с(у)д(а)рь, ты и писал, чтоб против белевских мужиков на сямских
собрать мясо свиное. [И] я холоп твои на Сяму2 ездил // и против всѣх
кр(е)стьян твоих указ сказал и мяса готовит(ь) велѣл против назарков-
ских кр(е)стьян по двацети по пяти гривенок с осмака. И на Сямѣ всего
масаа зберется с них против назарских з добрых и с худых 30 пят(ь) пуд.
Да пришли, г(о)с(у)д(а)рь, плотники Вас(ь)ка Симаков сам третеи в
сел(ь)цо Назарково и грамоту, г(о)с(у)д(а)рь, твою к нам принес. И ты,
г(о)с(у)д(а)рь, в грамотѣ пишеш(ь) к нам сиротам своим, что, опричь
свѣч и языков ничево ни купит(ь). И я холоп твои к сямскомуб мясу к
трицети пяти пудом без указу прикупат(ь) не смѣю мяс свиныхв.

На л. 90 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, лл. 90–91.____

а Так в ркп.
б В ркп. к сямкомскому.
в В ркп. всиных.

№  519
1682 г. января 18. – Грамотка старосты М. Антипина 

и выборных крестьян из с. Никольского
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю вологоцкои твоеи вотчины старо-

стишко Микифорко Антипин да выборныя твои крестьянишка Микитка
Малентьев да Сергушка Викулов да Матюшка Степанов челом бьют.
Здѣся, г(о)с(у)д(а)рь, у тебя в вотчинѣ в селе Микулинском з дерев-
нями, дал б(о)г, здорово генваря в 18 де(нь). По твоему, г(о)с(у)д(а)рь,
указу собрали оброшных денег со крестьян тритцет(ь) рублев восмь
рублев четыре алт(ы)на три ден(ь)ги, за рыбу за напол пят(ь) рублев; и
на те рыбныя ден(ь)ги купили свеч маковых два пуда, а пуд купили по
тритцати алтын с полугривнои, а денег за два пуда дали шестьдесят
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алтын три алт(ы)на двѣ ден(ь)ги; да на те ж рыбныя ден(ь)ги купили
языков говяж(ь)их сто, а денег за языки дано сорок алтын шесть алтын;
а за росходам тех рыбных денег осталос(ь) полтора рубли семь алтын
2 де(ньги). Да со крестьян взяли з дватцати з девяти чети бес получет-
вертки мяса свинова тритцат(ь) полот(ь) три полти, а весу в них дват-
цет(ь) девят(ь) пуд безо шти гривенок, а с Савос(ь)ки Колокол(ь)нина
мяса не взято пятнатцат(ь) гривенок; да со крестьян же взял сукон
пят(ь)десят восмь аршин с полуаршином да холстов тонких взяли со
крестьян пят(ь)десят восмь аршин с полуаршином; да рыжиков два ла-
гунчика; да масла коров(ь)я кашелка1; да ершеи свежых асмину да ершеи
сухих асмина да пят(ь)сот нел(ь)мушки, да твоево, г(о)с(у)д(а)рь, бо-
ярсково овса изз онбара отпустили к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю 16 чети в один
верх; да со крестьян же взяли неводы. А не в доборѣ, г(о)с(у)д(а)рь,
оброш[н]их денег н[а] крестьянех осталос(ь) дватцат(ь) рублев дват-
цет(ь) алтын. А запас и оброшние ден(ь)ги отпущен(ы) с приказным
ч(е)л(ове)ком с Прокофьем Даниловым да с крестьяны с Сергѣем Ви-
куловым с товарыщи.

На л. 93 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 93–93 об.

Датируется по док. №  280.
№  520

1682 г. января 22. – Грамотка старосты А. Васильева 
и крестьян из с. Назаркова

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю старостишко твои Афон(ь)ка Ва-
сильев да приписнои1 Федорко Анкидинов и всѣ кр(е)стьянишка твои
сел(ь)ца Назаркова и з деревнями челом бьют. В помѣстье твоем воло-
годском в сел(ь)це Назарковѣ и з деревнями генваря в 22 де(нь) люди и
кр(е)стьяня, дал б(о)г, здоровы. И в домѣ твоем, г(о)с(у)д(а)рь, по сю
отписку всякои живот, дал б(о)г, здоров. Да отпустили мы сироты твои
из сел(ь)ца Назаркова приказщика твоего Прокоп(ь)я Данилова со вся-
ким столовым запасом. А что всякова столовова запасу с ним отпущено,
и тому всему запасу под сеи отпискои розспись отпущена, да шесть
лошадеи боярских. Да сказывают у нас, что на весну будут межевщики,
и у нас, г(о)с(у)д(а)рь, крѣпостеи нѣт никаких, – как, г(о)с(у)д(а)рь, из-
волишь? //

В 4 браги винныя2 хлѣба пошло и солоду ржанова 10 чети, яшнова
6 чети, авсянова солоду 6 чети.

Лну намято полосмы кирби, приказщицѣ половину аброку дано 13
гривенок, двум бабам по тринацети гривенок, а кр(е)стьянским женам
лну дат(ь) нечева. 

На лл. 94 об., 99 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, лл. 94, 99.
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№  521
1682 г. января. – Роспись запаса, 

отпущенного из с. Назаркова в Москву
190-г(о) году. Розспис(ь) сел(ь)ца Назаркова всякому [столо]вому за-

пасу, что к Москвѣ отпущено с при[кащи]ком Прокопьем Даниловым
из се[льца На]заркова: круп авсяных 3 чети в один верх, толокна 3 чети
в один верх, яшнова солоду молотова 3 чети с асминои в один верх, со-
лоду 3 чети вровен(ь) ржанова, ячмени 3 чети вровен(ь) да воз авса;
двѣ бочки вина, а мерои 21 ведро 4 чети; мяс свиных от боярских сви-
неи десят(ь) полоть и с потрохами, а вѣсу в них восмь пуд, апричь по-
трах[о]в; со кр(е)стьян мяса 4 полти без лопатки, а вѣсу в них 3 пуда с
четвертью; от боярских свинеи асосов 17, кр(е)стьянских пят(ь) асо-
сов; з дворовых людеи куриц 20 без дву битых, кр(е)стьянских пят(ь)
куриц битых; з дворовых яиц 4 ста 30, со кр(е)стьян 120; гусеи 4 и с по-
трохами битых, 9 уток битых и с потрохами, 4 курицы индѣиских битых;
два коровая сала свинова, а вѣсу в них 25 гривенок; от боярских коров
масла коровья пят(ь) черепов, а вѣсом 3 пуда и с черепами, да сыры; со
кр(е)стьян масла коровья 16 гривенок, толченоваа четверик; сукон от
боярских авец 2 конца, а мѣрои конец сѣрова сукна 9 аршин с чет-
вертью, а бѣлого сукна полдесята аршина; кр(е)стьянскаго сукна конец,
а мѣрои 15 аршин, да что Тан(ь)кѣ дано (с) снохои аброку, и в тои пряже
выткано 2 конца тонкова, а мѣрои 20 аршин, толстова 3 конца, а мѣрои
21 аршин; // кр(е)стьянских полотен тонких семь концов, а мѣрои в них
48-м(ь) аршин, толстых 6 концов, а мѣрои в них 26 аршин; да ис тѣх же
концов мешек на сукна и на полотна и на холсты сшит, мешек полчет-
верта аршина, да на сыры и на ягоды два мешечка полтора аршина; с
прикащицы аброку полотна два конца, а мѣрои 30 аршин; моточик
ниток, малина сушенои четверик; да третеи конец бѣлаго сукна от бо-
ярских овец оставлен в Назарковѣ 9 аршин с четвертью.

Сибирский пр., стб. 949, лл. 97–98.____

а Вероятно, речь идет о сыре.

№  522
1682 г. февраля. – Роспись денег, не собранных с крестьян 

с. Назаркова и с. Никольского
190-г(о) году февраля в … де(нь). Роспис(ь), что с ково не взято

д(е)н(е)г с вологодцких кр(е)стьян микулинских и с назарковских: на
Антипке Павлове 6 ал(тын) 4 де(ньги), на Сергее Вакулове 6 ал(тын)
4 де(ньги), на Мартинке Мороухине 6 ал(тын) 4 де(ньги), на Сергун(ь)ке
Карпове за двѣ подводы 16 алтын 4 де(ньги), на Мит(ь)ке Матвѣеве
6 ал(тын) 4 де(ньги), на Фомке Ильине 6 ал(тын) 4 де(ньги), на Екиме
Микитине 6 ал(тын) 4 [деньги].
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На прикащике взять за летошнеи воз, что он подрядилса у мужика
чатыре гривны, да за нонешнеи год 20 ал(тын).

Сибирский пр., стб. 949, л. 96.

№  523
1682 г. марта 24. – Грамотка приказчика П. Данилова 

и старост А.  Васильева и Н. Антипова 
из с. Назарково и с. Никольского

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Прон(ь)ка Дан[и]лов, да
старостишко Афон(ь)ка Васил(ь)ев да старостишко Никифорко
Антип(ь)ев, да приписные1 Федорко Анкидинов да Кирилко Ларионов да
Никитка Мелентьев, Сережшка Викулов, Матвѣевко Стефанов и всѣ,
г(о)с(у)д(а)рь, твои кр(е)стьянишка челом бьют. (В) вологодском,
г(о)с(у)д(а)рь, твоем помѣстье в селѣ Никулинском и в сел(ь)це Назар-
ковѣ и з д(е)р(е)внями марта в 24 де(нь) люди и кр(е)стьяня, дал б(о)г,
здоровы. И в сел(ь)цѣ Назарковѣ по сю отписку всякои живот, дал
б(о)г, здоров. Да по указу, г(о)с(у)д(а)рь, твоему мы отпустили дву ра-
ботников с Сямы2, Ивашка Никифорова да Федорка Савел(ь)ева, а для
ради того и отпусти[ли] к [те]бе, чтоб вода не захватила. А корму у нас,
г(о)с(у)д(а)рь, в Назарковѣ всякова мало, не вѣдаем, чем скотина про-
кормит(ь).

На л. 95 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 95–95 об.

№  524
1682 г. сентября 25. – Грамотка приказчика П. Данилова 

и старосты М. Антипова из с. Никольского
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю халоп твои Прон(ь)ка Данилов, ста-

ростишко Микифорко Антипьев да выборн[ы]я крестьяня Микитка Ме-
лентьев, Сергушка Викулов, Матюшка Степанов челом бьют. Здѣся,
г(о)с(у)д(а)рь, у нас в селе Микулинском в твоеи, г(о)с(у)д(а)рь, вот-
чинѣ, дал б(о)г, здорово сентября в 25 де(нь). Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь,
ка мнѣ халопу своему и ко всем нам, чтоб в костром[ском] селе рож(ь)
пожат(ь) и пожав измолотит(ь) и измолотя перевесть в Назарково1.
И мы жат(ь) и молотит(ь) ржи посылали, и жжав измолотити и всы-
пали в житницу в том же селе и приставили стереч(ь) дву ч(е)л(ове)к
луччих крестьян Симана Аксенов[а] да Ивашка Ларионова. А возит(ь),
г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ильич, н(ы)нѣшним путем немошно никакими
мерами: у половины у крестьян лошадеи нѣт и завод[у], а у которых,
г(о)с(у)д(а)рь, и есть лошади, и у них телег и заводу нѣт, а сѣ, г(о) с(у) -
д(а)рь, и в реках воды бол(ь)шия, и на лесах, г(о)с(у)д(а)рь, грязи глубо -
ки, проѣзду по лесам нет. И Иван Фомин2 к нам приѣзжал и высылал
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рожь возит(ь), и ты, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ильич, изволь спрасит(ь)
у Ивана Фомина с товарыщем, какова ѣзда им была к нам ѣзда. А как,
даст б(о)г, первои пут(ь) зимнеи станет, и мы того ж часу вышлем с
подводами по рож(ь) в костромское село. А яровыя, г(о) с(у) д(а)рь, хлѣб
у нас и по се число еще в полях стоит жатои и нежатои.

На л. 23 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 23–23 об.

№  525
1682 г. декабря 7. – Грамотка приказчика П. Данилова 

и старост С.  Кондратьева и А. Васильева 
из с. Никольского и с. Назаркова

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холоп твои Прон(ь)ка Данилов да
старостишки твои Степка Кондрат(ь)ев да Афон(ь)ка Васил(ь)ев, да
приписны[е] кр(е)стьянишка1 Никитка Мелентьев, Матюшка Стефанов,
Кирилко Ларион[ов] да Федорко Анкидинов и всѣ кр(е)стьянишка челом
бьют. В помѣстье, г(о)с(у)д(а)рь, твоем в селѣ Никулинском и в сел(ь) -
цѣ Назарковѣ и з д(е)р(е)внями люди и кр(е)стьяня декабря в 7 де(нь),
дал б(о)г, здоровы. И в домѣ, г(о)с(у)д(а)рь, твоем в сел(ь)цѣ Назарковѣ
всякои живот по сю отписку, дал б(о)г здоров. Да по указу, г(о)с(у) -
д(а)рь, твоему я холоп твои со кр(е)стьяны на Костром[у] ездил и хлѣб
привез в сел(ь)цо Назарково шездесят шесть чети, да тое же ржи му-
жики жили у ржи на Кострамѣ, съяли асмину; авса 27-мь чети с асми-
нои, да двѣ кадки масла коров(ь)я полны. Да писал, г(о)с(у)д(а)рь, ты к
нам, что по полуполтинные ден(ь)ги2 заплатил и отпись к нам прислал;
и мы ден(ь)ги збираем, а послат(ь) с ходоком нѣ смѣли, потому что на
дорогѣ не смирно, и мы ден(ь)ги привезем с обозом з запас[о]м. А ржи
были соломои добры, а неумолотны. А мы г(о)с(у)д(а)рю к тебѣ ходока
долго не отпу[ска]ли: хлѣб молотили по самое заговинь[е]3, а заговѣв
ездили по хлѣб на Кострому. А под сею отпискои отпущена розспис(ь)
всякому ужину и умолоту. Да пишешь про всякои запас против про-
шлово, а о соли и про языки от тебя // г(о)с(у)д(а)ря пис(ь)ма нѣт.

На л. 80 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Заметка А.И. Безобразова: Живут в Курбатове в Черкаских городех.

Дополнительный отд., стб. 229, л. 80–80 об.– 81.

№  526
1682 г. декабря около 7. – Роспись хлеба, 
ужатого и умолоченного в с.  Назаркове

191-г(о) году. Розспись, что в сел(ь)це Назарковѣ и с пустовыми
жереб(ь)ями1 ко 191-му году 22 чети с асминои ржи.

В сел(ь)це Назарковѣ ржи ужато двѣсти 57-м(ь) копен, а умолочено
ржи воздесят 3 чети с асминои. Авса ужато в сел(ь)це Назарковѣ и с пу-
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стовыми жереб(ь)ями, что в деревнях двѣсти 20 копен, а умолочено авса
160 чети с полуасминои. Ячмени ужато педесят копен, а умолочено яч-
мени 20 чет(и) с асминои. Пшеницы ужато 9 копен, а умолочено пше-
ницы 2 чети с асминои. Сѣмени лнянова наколочено 2 чети с асминои.
Сѣмени коноплянова наколочено асмина. Сѣна в сел(ь)цѣ Назарковѣ и
на пустовых жереб(ь)ях и на пустошах укошено семьсот копен, а сто-
гами 24 стога. умято лну 45 кирбеи, и того л(ь)ну приказщицѣ и дворо-
вому Петрун(ь)кинѣ женѣ и кр(е)стьяном отдано на аброк 15 кирбеи, а
в остатках 30 кирбеи.

А вино почали сидѣт(ь). И на запас хлѣб весь роздан против преж-
нево.

Дополнительный отд., стб. 229, л. 81.

№  527
1685 г. апреля после 21. – Грамотка приказчика Т. Семенова 

и старосты А. Васильева из с. Назаркова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю ч(е)л(о)в(е)к твои Титко Семенов

да староста Афон(ь)ка Васил(ь)ев, Максимко Иванов и всѣ твои
кр(е)стьян[е] челом бьют, дал б(о)г, всѣ здоровы. В доме твоем,
г(о)с(у)д(а)рь, ж[и]вот твои боярскои б(о)жиим изволом осмеро же-
ребя[т] пало да корова одночасно. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, что м[ы]
вина сидѣли мало, и мы вина к тебѣ, г(о)с(у)д(а)рю послали тритцет(ь)
вѣдр, и что было хлѣба рощенова, все издержали, а остатки к Москвѣ
послали, и нам сидѣт(ь) не в че[м], а все стало нѣколи, – а впред(ь),
г(о)с(у)д(а)рь, что ты изволиш(ь). Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, что при-
слат(ь) рыжиков, собрав со кр(е)стьян, и н(ы)не, хотя за ведро даи
пят(ь) рублев, ино их нѣт нигдѣ. Да зачинаем сѣят(ь) яровои хлѣб, и
что посѣем, и к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю отпишем о том. Да выслал плот-
ников на Свѣтлои н(е)д(е)л[е]1 апрѣля в 21 де(нь) – Екимка Осокин с та-
варыщи 10 ч(е)л(о)в(е)к. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, выбрат(ь) в
[к]люшники кр(е)стьянина, и я насилу и тѣх 10 ч(е)л(о)в(е)к из миру
дождался и к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю выслал; в миру скитаются за ску-
дост(ь)ю. И ты, г(о)с(у)д(а)рь, как изволишь, из тѣх десяти ч(е)л(о)в(е)к
выбрат(ь), а здѣсь нѣ из ково лутче выбрать в клюшники. Да изволил
ты, г(о)с(у)д(а)рь, за тщаную рыбу пят(ь) рублев доправит(ь), и я по
твоему указу правил смертным правежем, и онѣ упросили до боранов
сроку, и тѣ ден(ь)ги з боранныки будут. Изволил ты, г(о)с(у)д(а)рь, меня
холопа своего послат(ь) на приказ, а здѣся, г(о)с(у)д(а)рь, пусто, без-
людно, ни на дв[o] // рѣ ни в полѣ нѣкому работат(ь) и нарежат(ь)
некем; работы мног[о], а работат(ь) некому, пустырю много, а пропа-
дает даром, – как ты, г(о)с(у)д(а)рь, изволиш(ь) – взят(ь) работы некем.
На Сяме2 кр(е)стьяня семенисты, изволь, г(о)с(у)д(а)рь, в Назарково ра-
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ботников дат(ь), или кого изволиш(ь) перевесть вовсе на пустые
жереб(ь)и. Да извѣщали мнѣ ми[ку]линские кр(е)стьяня, староста Мак-
сим, что вином торгует Кири[лко] Кондарт(ь)ев3; Тимофеи, Савелин,
Микита Осокины – и онѣ всѣ сказали, что он Кирилко вино продает; и
я без твоего, г(о)с(у)д(а)рь, указу ему н[и]чево не учинил, тол(ь)ко на
поруки дал до твоего указу, – как, г(о)с(у)д(а)рь, изволишь.

На лл. 10–11 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣ[ю] Ильичю.
Преображенский пр., стб. 2(159), лл. 10–11.

№  528
1685 г. июня ранее 19. – Грамотка приказчика Т. Семенова 

и старосты А. Васильева из с. Назаркова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю вологоцкои твоеи, г(о)с(у)д(а)рь,

вотчины сел(ь)ц[а] Назаркова халоп твои Титко Семенов, старостишка
Афон(ь)ка Васильев, Максимко Иванов, да выборныя крестьянишка Ки-
рилко Ларионов, Микиткаа Мелентьев челом бьют. Здѣся, г(о)с(у)д(а)рь,
у тебя в вотчинѣ в сел(ь)це Назаркове на твоем дворѣ и крестьяня и в
Никулинском, дал б(о)г, здорово июня в … де(нь). В сел(ь)це Назарковѣ
на твоеи, г(о)с(у)д(а)рь, боярскои пашне посеяно овса сорок пят(ь) чети
да на пустовыя жереб(ь)и посеяно овса семнатцат(ь) чети с полу-
асминою; ячменю, г(о)с(у)д(а)рь, посеяно на твою боярскую пашню
пят(ь) чети с полуасминою; пшеницы, г(о)с(у)д(а)рь, посеяно асмина;
семени л(ь)нянова посеяно три асмины, коноплянова семени по[се]яно
четверикб. Да что, г(о)с(у)д(а)рь, спорная земля с Ываном Богданови-
чем Шестаковым1 з деревнею вашею Божею2, кр(е)стьяня твои,
г(о)с(у)д(а)рь, и Федора Ильича р(о)жь и авес посѣяли, и как хлѣб
поспѣет, жат(ь) хотят, – как, г(о)с(у)д(а)рь, изволишь? Да пустош(ь)
Погарѣлка да к неи приписан лужек Наугородово3 по ручаи Михиевскои,
а Михаила Ивановича Нащокина4 д(е)р(е)вни Михиева5 за ручьем Ми-
хиевским лѣс сѣкут бревеннои и дрованои и подсѣшнои и всякои хлѣб
сѣют. Да писец, г(о)с(у)д(а)рь, на Вологду приехал кн(я)зь Борис Иоси-
фович Борятинскои и у нас с книг просит выпи[сь], а у нас, г(о) -
с(у)д(а)рь, выписи нѣт ни сямские села Никулинскогов з деревнями, ни
сел(ь)ца Назаркова з деревнями, поправит(ь)ся нечем, – как,
г(о)с(у)д(а)рь, изволишь? Да у него же писца указ, которые лишние чет-
верти за дачею у вас г(о)с(у)д(а)реи, а тол(ь)ко спору не будет, и тѣ чети
ему же отдат(ь) в четверти6. А р(о)жь в се[ль]цѣ Назарковѣ, которая
на наз(ь)му7, та милость б(о)жия, а которая без наз(ь)му, та р(о)ж(ь)
плоха. А яровые всякие сходы, милость б(о)жия, а как и посѣяли, за
наше согрешение дожи и по ся время не бывало, все засохло. Да изво-
лил, г(о)с(у)д(а)рь, ты на меня …г // б(о)жиим лошади померли, моя
страдичнияд голова, а твои, г(о)с(у)д(а)рь, мечь, б(о)жие посещен[ие],
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у нас по сторонам всякои живот пал, и г(о)с(у)д(а)ря Федора Ил(ь)ича
всякои же живот пал, а еще и н(ы)нѣ много живота помирает, и на
Сямѣ есть б(о)жие посещение, скот помирает, и здѣсься по деревням
у нас в приходѣ. И детина Петров Мишка побежал, ездил со мною на
Сяму и побежал от Пречистые8 песущныее от часовни, не похотѣл за
возом к Москвѣ итит(ь), похотѣл женит(ь)ся на однои дваж. А плот-
ников, г(о)с(у)д(а)рь, я холоп твои по указу твоему выслал вскорѣ послѣ
Благовещениева дни9, и онѣ жили послѣ высылки, а того не вѣдаю, за
что стол(ь)ко долго жили по себѣ, а мнѣ в тѣ поры послать по них
нѣково, воды захватили. А Петрун(ь)ка дьяч[е]к10 с ними же выслан, а
того нѣ ведаю, для чево Петрун(ь)ка дома остался, а у меняз выслан с
плотниками вмѣсте. И я холоп твои по указу твоему Петрун(ь)ку выслал
в Сушники11 нынѣ. Да указал, г(о)с(у)д(а)рь, ты про винную продажю
сыскат(ь) Кирилки Кондрат(ь)ева всѣми кр(е)стьяны, и я холоп твои
допрашивал всѣх кр(е)стьян, продавал ли Кирилко вино или нѣт, и ска-
зали тѣ же кр(е)с[тья]ня про винную продажю, которые на нег(о) изве-
щали, и вина у него не выняли. А то всѣ сказали, опричь тѣ[х], мы не
вид[а]ли, чтоб Кирилко вино продавал, слыш[а]ли от тѣх же про вин-
ную продажю, которые на него извещали, а сами мы не вид[ели]. 

На л. 30 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
На лл. 29 об., 30 об. запись др. почерком: 193-г(о) июня в 19 день

послано на Вологду к прикащику выписи на все земли с писцовых
кн(и)г с вологоцким кр(е)стьяни // ном с Пе[т]рушкою Микитиным…и

году другая выпис(ь) 128-г(о) году Федора Иванова с(ы)на Измаилова12

да под(ь)ячего Михаила Бухарева13, трет(ь)ею выпис(ь) послал 136-г(о)
году Федора Вельеминова Воронцова14 да д(ь)ка Савина Завесина15.

На л. 30 об. запись А.И. Безобразова: Семену А[ле]ксандрову16 даны
две выписки Мартина Степанова сына Юшкова17 на Мамонта да на
Игнат(ь)я Анахиных18. 

На л. 31 об. запись тем же почерком, что и на лл. 29 об., 30 об.: Де-
митрею Федорову19 послано четыре выписки на Подчернево20 на Она-
хиных, Петра Похомова21 з братом, на мел(ь)ницу Терентья Савенкова22,
Мартина Юшкова.

Заметка А.И. Безобразова: Спросить уса: за Лутохиным23 живет на
Егаилове24 мельник Фрол да брат ево Илюшка, Илюшкина дочь за усо-
вым сыном за Куземкою; чье оне, спросит(ь) Кузе[м]кинои жены.
В Островне25 живет Анашка Васильев сын, а брат ево Ивашка живет
в деревне Егаиловаи; чье оне, ведают Максимка да Харлашка. На поле
в Васильевои деревни пустошь Тимошкина, а в неи семь четвертеи.

Преображенский пр., стб. 2(159), лл. 29 об., 30–31 об.
____

а В ркп. Микититка. 
б Далее написано др. почерком.
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в В ркп. Нихулскинского.
г Далее вероятно одна строка или несколько строк утрачено.
д Так в ркп.
е Так в ркп.
ж Так в ркп. М.б. [в]д[о]ва?
з В ркп. мемя.
и Утрачено 18–20 букв.

№  529
1685 г. июля 19. – Роспись хозяйственных построек и скота, 

переданных приказчиком И. Ларионовым 
новому приказчику П. Данилову

193-го г(оду) июля в 19 ден(ь). Роспис(ь), что пр[инял] я при [ка]щак
Пракофеи Данилов у Ивана [Ла]рионава по твоему боярскому указу:
д[вор] боярскои, а на дворе строен(ь)е: изба прикащикова (с) сен(ь)ми и
клет(ь)ю, канюшеная изба, 3 избы дваровых людеи, да кругом двора са-
раиа: 4 житницы, а в житницах хлеба: ржи петнатцат(ь) чети с осми-
ною, ечменю 7 чети, гречи 2 чети, проса 4 чети, авса 10 чети; на бо-
ярском дворе 2 лошедеи; кабыла сера (ж) жеребенком, мерин гнѣт; 4 ко-
ровы, 5-я прикащикова, адна ялова, 4 телят нонешних, троя телят ле-
тошних, семнатцат(ь) овец старых, 8 ярок моладых, 4 борана, семна-
цат(ь) свинеи старых, 8 порасят зимников, старых гусеи адинаца[ть], 8
моладых, 5 утак, 3 селезня, 26 мол[о]дых кур, индеиских 4 петуха, 10
куриц, 20 моладых. Да в прикащика узята: мерин бур 4 лет, жеребенок
2 лет, авца с егненком, 2 свинеи старых, 4 моладых.

Преображенский пр., стб. 2(159), л. 78.
____

а В ркп. сераи.

№  530
1687 г. февраля 12. – Роспись оброка, 
взятого с крестьян с.  Никольского

Роспись, что взято с микулинских кр(е)стьян. Мяса оброшнево сви-
нова 30 полот(ь) с полтем, а вѣсу в них 29 пуд [18] гривенок; да четыре
конца бѣлова сукна, а мерою в них шездесят 2 аршина, да холстов тон-
ких пят(ь) концов, а мерою в них шездесят 2 аршина; да невод со всѣм,
с кормою1 и с наплавками2, челом бью. В помѣстье, г(о)с(у)д(а)рь, твоем
вологоцком в сѣле Назарковѣ люди и кр(е)стьяня февраля в 15 де(нь),
дал б(о)г, здоровы. И в домѣ, г(о)с(у)д(а)рь, твоем по сю отписку вся-
кои, г(о)с(у)д(а)рь, живот, дал б(о)г, здоровы. Да отпустили мы и(с)
сел(ь)ца Назаркова к [т]воему здоровию к Москвѣ крестьянина твоего
Демку Фомина з дворовым ч(е)л(о)в(е)ком с Петрушкои Ар тем(ь)е вым,
да с ним же Петрушкои отпущены твои боярские двѣ лошеди: мерин
кареи, кобыла ковурая, а пошли, дал б(о)г, в целости.
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Да с ним же отпущено столовава запасу: четверть круп овсяных,
да вина 2 бочки полны, а в них мерою пода 12 вѣдр, а третья бочка
13 вѣдр, всѣго отпущено вина в трех бочках 40 вѣдр бѣз полутора ведра.

З дворовых с Петрушки да с Ывашки полотна взято 2 конца, а
мѣрои 40 аршин, холстов 2 конца, а мерои 20 аршин, ис тѣх же концов
2 аршина на мешечик. Со кр(ес)стьян полотна взято семь концов, а
мерои 55 аршин. Холстов 5 концов, а мѣрои 28 аршин. Да в сѣи отпискѣ
отпущено сямская роспись всякому запасу и оброшным ден(ь)гам. Со
крѣстьян сукон 2 конца, бѣлое да сѣрое, а мерои 15 аршин; от боярских
овѣц сукон 2 конца бѣлых, а мерои в них 23 аршина.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 8.
а Так в ркп.

№  531
1687 г. февраля 15. – Грамотка приказчика Т.  Семенова 

и старосты А.  Васильева из с.  Назаркова
Л.6. Государю Андрѣю Ильичю холоп твои Титка Семенов да ста-

ростишко твои Афон(ь)ка Васильев да приписнои1 Кирилко Ларионов и
всѣ кр(е)стьянишка твои назарковския и з деревнями челом бью. В по -
мѣстье, государь, твоем вологоцком в сѣле Назарковѣ люди и кр(е) -
стьяня февраля в 15 де(нь), дал б(о)г, здоровы. И в домѣ, государь, твоем
по сю отписку всякои, государь, живот, дал б(о)г, здоровы. Да отпу-
стили мы и(с) сел(ь)ца Назаркова к [т]воему здоровию к Москвѣ кресть-
янина твоего Демку Фомина з дворовым ч(е)л(о)в(е)ком с Петрушкои
Артем(ь)евым, да с ним же Петрушкои отпущены твои боярские двѣ
лошеди: мерин кареи, кобыла ковурая, а пошли, дал б(о)г, в целости.

Да с ним же отпущено столовова запасу: четверть круп овсяных, да
вина 2 бочки полны, а в них мерою пода 12 вѣдр, а третья бочка 13 вѣдр,
всѣго отпущено вина в трех бочках 40 вѣдр бѣз полутора ведра.

З дворовых с Петрушки да с Ывашки полотна взято 2 конца, а
мѣрои 40 аршин, холстов 2 конца, а мерои 20 аршин, ис тѣх же концов
2 аршина на мешечик. Со кр(е)стьян полотна взято семь концов, а мерои
55 аршин. Холстов 5 концов, а мѣрои 28 аршин. Да в сѣи отписке от-
пущено сямская роспись всякому запасу и оброшным ден(ь)гам. Со
крѣстьян сукон 2 конца, бѣлое да сѣрое, а мерои 15 аршин; от боярских
овѣц сукон 2 конца бѣлых, а мерои в них 23 аршина.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 6.
____

а Так в ркп.
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№  532
1687 г. марта 16. – Грамотка приказчика Т. Семенова 

и старосты А. Васильева из с. Назаркова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Титко Семенов Зверев

да старостишко Афонька Васил(ь)ев да приписнои1 Кирилко Ларионов
и всѣ кр(е)стьянишка твои, г(о)с(у)д(а)рь, челом бьют. (В) вотчинѣ,
г(о)с(у)д(а)рь, твоеи вологодскои в сел(ь)цѣ Назарковѣ з деревнями
люди и кр(е)стьяня, дал б(о)г, здоровы марта в 16 де(нь). И в домѣ,
г(о)с(у)д(а)рь, твоем по сю отписку всякои живот, дал б(о)г, здоров.
Да отпустили мы сироты твои из сел(ь)ца Назаркова людеи твоих
Ив[ан]а Васил(ь)ева, Иякима Сѣргѣева да Петра Иванова, да Петра, что
в бѣгах был; от нас поехали, дал б(о)г, здоровы. Да с ними ж отпущена
лошад(ь) та же, которая с ними пришла с Москвы [п]окамѣсть ездили по
бѣглова Петра, а лошад(ь) была в Назарковѣ, поили и кормили. Иякиму
Сѣргѣеву дана подвода кр(е)стьянская с назарских до Москвы, да на
вино хлѣба дано 2 чети, а вина, б(о)г послал, два ведра отпущено с ним
Иякимом Сѣргѣевым; и что хлѣба авса на крупы и на толокно выдано,
и тот запас с ним же Иякимом отпущен, и крупы и толокно запечатано.
А за костромскои хлѣб отпущены ден(ь)ги 31 рубль 20 алтын. И роз-
спись костромскому хлѣбу отпущена под сеи отпискои.

И книги с ним же Иякимом хлѣбные отпущены и запечатаны.
На л. 114 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.

Дополнительный отд., стб. 115, л. 114–114 об.

№  533
1687 г. марта 28 – апреля 4. – Грамотка приказчика Т. Семенова 

и старосты А. Васильева из с. Назаркова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Титко Семенов да ста-

ростишко твои Афонька Васил(ь)ев да приписнои1 Кирилко Ларионов и
всѣ кр(е)стьянишка челом бьют. В помѣстье, г(о)с(у)д(а)рь, твоем во-
логодском в сел(ь)цѣ Назарковѣ и з деревнями люди и кр(е)стьяня послѣ
Светлова во[с]кресения на двугола д(е)нь, дал б(о)г, здоровы. И в домѣ,
г(о)с(у)д(а)рь, твоем по сю отписку всякои живот, дал б(о)г, здоров. Да
по указу, г(о)с(у)д(а)рь, твоему плотники у нас высланы на Святои
нѣделѣ2 в четверток – Екимка да Вас(ь)ку Симанова с таварищи, а всех
пятнацет(ь) человѣк, а иные против розспи[си] не пошли, занемог[л]и:
Демка (с) сыном и Мит(ь)ка и Петрун(ь)ка ногами бол(ь)ны, на ногах
раны, идить не мошно ника[ки]ми мѣрами.

Розспис(ь) 195-г(о) году. В сел(ь)цѣ Назарковѣ ржи намолочено
43 чети без полуасмины, ис тѣх же копен пушнои ржи3 взято 3 авина, ис
того вымолоту к проку4 ко 195-му году ржи посѣяно в сел(ь)цѣ Назар-
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ковѣ и с пустовыми жеребьями5 24 чети с асминои. В сенокос сямцы
жили в Назарковѣ, ржи им выдано ржи чети. Ржи продано 4 чети без
полуасмины на всякие боярские разсход(ы). В сем вар(ь)6 ржи положено
17 чети с асминои. На месечину ржи вышло мѣсечником 16 чети. //

Авса умолочено в Назарковѣ и с пустовыми жеребьями воз десять
чети, адна четверть с полуасминои; пушным авсом взято всякои ско-
тинѣ 3 авина; веснои сямцы жили в Назарковѣ, авса им дано чети,
гусям, уткам и куром индѣиским кормным и телятам и коням авса
скормлено пят(ь) чети с полуасминои; как з запасом ходили три ло-
шади боярские, авса им на дорогу выдано 2 чети без полуасмины; в
браги положено авса 10 чети с асминои. Ячмени в браги же пложено
10 чети с асминои. Ячмени намолочено 13 чети, цыплятам, ячмени на
крупы, уткам и гусям и куром индѣиским выдано полосмины.

На крупы и на толокно авса выдано 16 чети, и та крупа и толокно
отпущено к Москвѣ к масленои нѣдѣле, а круп и толокна по три чети,
и против вашего указу и пис(ь)ма все к Москвѣ отпущено.

Да указал, г(о)с(у)д(а)рь, ты мнѣ Титку Семенову, пишеш(ь) со
гнѣвом, что на Офон(ь)кѣ старостѣ доправит(ь) ден(ь)ги, что сямскои
мужик дѣлал избу. И я Титко на Офон(ь)кѣ денег правил, а доправить
не мог. Афон(ь)каб: мнѣ дѣ избы не додѣлал, и за то ден(е)г не доплачю,
как избу додѣлают по договору, и ден(ь)ги доплачю.

195-г(о) году апрѣля в 4 де(нь) кр(е)стьяня твои Симановы дѣти Да-
выдко да Ган(ь)ка ездили на пустошь Черную в болотѣ, а слеглася пу-
стошь Черная с пустош(ь)ю Порубнево Якова Куз(ь)мина с(ы)на Валу-
тина7 в сумеж(ь)е8; и тот Ияков (с) с(ы)ном своим и с люд(ь)ми, приехав
на свою пустош(ь) на Порубнево, отнял бол(ь)ше топоров десяти и про-
нялся на пустошь Черною на одворину9 и одворину и отнял лошед(ь) у
Симановых детеи у Ган(ь)ки и к себѣ угнал, и кр(е)стьянин выкупал,
стало убытошно. Как, г(о)с(у)д(а)рь, изволишь с ним Ияковом?

На л. 4 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 1593, лл. 4–5.

____

а Так в ркп.
б Далее, вероятно, пропущено сказал.

№  534
1687 г. апреля после 15. – Грамотка приказчика Т. Семенова 

и старосты М. Сергеева из с. Никольского
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю вологоцкои твоеи, г(о)с(у)д(а)рь,

вотчины села М[и]кулинского халоп твои Титко Семенов, старо-
стишк[а] Мишка Сергѣев, выборнои Микитка Мелентьев челом бьют.
Здеся, г(о)с(у)д(а)рь, у тебя в вотчинѣ в селе Микулинск[ом] и кресть-
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яня в деревнях, дал б(о)г, здорово. Марта в 20 [день] по твоему,
г(о)с(у)д(а)рь, указу плотников к тебѣ, г(о)с(у)д(а)рю отпуст[и]ли
Вас(ь)ку Симанова, Мит(ь)ка Матвѣева, Антипка Савел(ь)ев[а], Степку
Кондрат(ь)ева, Давытка Павлова, Фет(ь)ку Павлова, Фет(ь)к[у] Са -
вел(ь)ева, Андрюшку Микулина, Ивашка Микифорова, Максимка Ива-
нова, Ивашка Сидорова, Кирюшку Кондрат(ь)ева, Савку Савел(ь)ева,
Гаврилко Симанов[а], Тимошку Иванова, Аверку Куз(ь)мина в Тиш-
кин[о] место, а Тишка занемога. М(и)л(о)сти прошу у тебя г(о)с(у)д(а)ря,
Ан дрѣи Ил(ь)ич, Титко Семенов. По твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу вы-
слал я халоп твои плотников семнатцат(ь) ч(е)л(о)в(е)к марта перевоеб

число; а они пошли апреля 15 число, а тол(ь)ко четырнацат(ь)
ч(е)л(о)в(е)к, а пробыли по воли своеи и твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу
сил(ь)н[ы] и ослушны, а мне холопу твоему с ними чинить нечево по-
тому, что непор(о)ны, и мнѣ бы холопу твоему, в том не погинут(ь) о
твои м(и)л(о)сти и кручины бы не принят(ь). Смилуися, г(о)с(у)д(а)рь
Андрѣи Ил(ь)ич, к[а]к ты, г(о)с(у)д(а)рь, изволишь.

На л. 97 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 97–97 об.

____

а Далее написано др. почерком.
б Так в ркп.

№  535
1687 г. – Челобитная крестьянина М. Иванова 

А.И. Безобразову
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю бьет челом Вологоцког(о) уѣзду

Сямския волости сирота твои кр(е)стьянишкаа Максимка Иванов д(е) -
р(е)вни Д(е)р(е)внина. Жалоба, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ тое ж Сямские во-
лости вотчины стол(ь)ника Федора Ильича Безобразова на бобылка бес-
пашеннова1 на Офонас(ь)я Амел(ь)янова тое ж д(е)р(е)вни Деревнина.
В н(ы)нѣшнем, г(о)с(у)д(а)рь, во 195-м году в Великои пост2 имал я в
заем у тог(о) Афонас(ь)я пят(ь) алтын д(е)н(е)г под заклад, а в заклад
ему в тех д(е)н(ь)гах я дал свои две мережи3, а тѣ д(е)н(ь)ги я сирота
ему заплотил, ему Афонас(ь)ю на срок, а он Афонасеи таво закладу двух
мереж моих не отдал, и тѣ мои мережи отдал в м(о)н(а)стырь вкладом
за рубль, а за тѣ мои мережи он и по се число не платил. И я бил челом
Федора Ильича выборным ево кр(е)стьяном, и они мнѣ суда не дали: на
того бобылка у нас суда нет, беи челом Федору Ил(ь)ичю.

Да жалоба, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ тое ж вотчины Федора Ильи[ча] на
крестьянина на Савел(ь)я Терентьева д(е)р(е)вни Тешкова. В прошлых
годах тот Савелеи был в пятидесяцких4, а я сирота был в старостах и на
Вологдѣ. //
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Были мы у дѣла в подметном дѣле уголовном, и он Савелеи на ста-
рост на Вологдѣ у посатцкого ч(е)л(о)в(е)ка заимовал дватцат(ь) че-
тыре алтына де // нег, а тот посатцкои ч(е)л(о)в(е)к давал ден(ь)ги ему,
вѣря мнѣ, и он Савелеи тѣх заемных денег одинатцат(ь) алтын не до-
платил; и в тех недоплатных д(е)н(ь)гах на Вологдѣ тот посацкои ч(е) -
л(о) в(е)к имал сынишка моево в приказ, и тѣ недоплатные д(е)н(ь)ги
одиннатцат(ь) алтын на сынишке моем доправили. А он Савелеи розных
поместеи на старостах д(е)н(ь)ги собрал, а мнѣ не платил, и я бил челом
выборным, и они велели платит(ь). И он Савелеи винится, а д(е)н(ь)ги
не платит. Смилуися, г(о)с(у)д(а)рь Анрѣи // Ильич, пожалуи меня си-
роту, вступися и отбори, чтоб Федор Ильич велел своим бобылку и
кр(ес)тьянину мои д(е)н(ь)ги запла // тит(ь), а я сирота нынѣ с ходо-
ками в том на них Федору Ильичю послал челобитную. Г(о)с(у)д(а)рь,
смилуися пожалу[и].

Сибирский пр., стб. 1593, лл. 29 об., 39 об.
____

а В ркп. кр(е)стьянинишка.

Дмитровский уезд

№  536
1669 г. октября ранее 8. – Грамотка старосты Ф. Григорьева 

из с.  Квашнина
Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврамьевичю. Сел(ь)ца Квашнина1 староста

Фет(ь)ка Григор(ь)ев послал тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к Москвѣ с Кирюшкою
Семеновым восмь боранов да кринку масла в пут да кувшин сметаны
копеешнои да четырнатцеть куриц да сто яиц.

На л. 72 об. запись др. почерком: 178-г(о) году актября в 8 де(нь)
привезли сю грамотку дмитровские кр(е)стьяне Кирюшка Семенов с
товарищи.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 72–72 об.

№  537
1669 г. октября ранее 19. – Грамотка старосты Ф. Григорьева 

из с.  Квашнина 
Г(о)с(у)д(а)рю Илье Оврамьевичю. Сел(ь)ца Квашнина староста

Фет(ь)ка Григор(ь)ев послал тебѣ г(о)с(у)д(а)рю три телеги моху да
пят(ь) телех сена, да муки двѣ четверти без четверика овсянои, да овса
вынято двѣ четверти на муку ту, да Сергеевы1 подводы не дали пот
сено. А что Иван Рагозин2 довал чистила земли пот лес, и здеся нет ево
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в другом селе. А что, г(о)с(у)д(а)рь, чюдовские3 перекоси[ли] на Мар-
фине4, и оне то сено чюдовские перевезли в свое сено на оселок5. Что ты,
г(о)с(у)д(а)рь, укажеш(ь)?

На л. 82 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Илье Оврамьевичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) году актября в 19 де(нь) привезл(и) сю

грамотку дмитровские кр(е)стьяне Ивашка Григор(ь)ев с товарищи. 
Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 82–82 об.

____

а Так в ркп. М.б. чистить?

№  538
1669 г. ноября 16. – Роспись леса, 

высеченного в дмитровской и кашинской вотчинах
178-г(о) ноября 16 день. Роспис(ь) лесу в дмитревскои деревне

дмитревския крестияня высекли двести бревен четыре(х) саженнова с
лохтем. Да трех саженнова сто бревен с лохтем. Да 100 слег пяти сажен.
Да тритцат(ь) шти сажен. Да кашинския крестияня высекли лесу две-
сти бревен четырех сажен с лохтем. Да старова лесу сто семдесят бре-
вен всякова лесу, а толщиною лес в отрубе вершка в три, и в четырех
ны[не]шнои сечки.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 125.

№  539
1669 г. ноября 16. – Роспись хлеба, находящегося в с. Квашнине

178-г(о) ноября 16 день. Роспис(ь) всякому хлѣбу сел(ь)ца Кваш-
нина. В житнице ржи новои 8 четвертеи с осминою и с четвериком,
овса без дву четвертеи дватцат(ь) да старова овса 5 четвертеи, да со
крестиян взято семеннова 7 четвертеи без полуосмины. Жита1 чет-
верт(ь) с полуосминою. Пуд соли. Сена послано к Мос[к]ве одинат-
цат(ь) возов, а на Марфине2 осталос(ь) сена 9 стогов.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 126.

№  540
1669 г. ноября . – Грамотка приказчика Ю. Степанова из с. Квашнина

Государю Ил(ь)е Абрам(ь)евичу холоп твои Юразко Степанов челом
бьем. Велил ты, государь, выехат(ь) на пустошь на Марфино1 на пере-
косную землю. И мы (с) слугою с манастырским выежди и земли до-
сматривали и ему указывали, как мы преже сего кашива[ди] и ево до-
прашивали, что почему онѣ тою землею владѣли. И онѣ то сказали: хто
де ни наимывал преже сего тое пустошь у Никана патреярха2, и по та
мѣст косили, и хто де преже сего захватит, тѣ выкосят. Да тѣ же мана-
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стырския крестияня Чудова манастыря3 Мартюшка с таварищи высекли
бревен сто девяносто бревен трех саженных, да сто полутретнику в
вашеи боярскои пустоши в Ошаровке в заповеднике. И мы по тот лес
поехали, и их прибежало человѣк з дватцат(ь) з дуб(ь)ем. И у нас две
лошади выпрягли и топор отняли и называют лес своим. И ездили по
слугу на наших же лошадях, // кои слуга с Мос[к]вы прислан, и по при-
кащика, и онѣ приехали с выпис(ь)ю и по межникам и по граням ез-
дили, смотрили с выпис(ь)ю, и тот лес подлинно ваш, государи.
И слуга и прикащик им сказал и крестияням товаа манастыря: мы де вам
озорничат(ь) не велели и лошадеи отнимат(ь), как де здѣлали, так и
роздѣлываитес(ь). И тѣ крестияня нам сказали: так вам де долго тот лес
возит(ь), а мы де тотчас вывозим. И мы тот лес вывозили на улицу
домои в Квашнино.

На л. 123 об. запись другим почерком: 178-г(о) году ноября
в 18 де(нь) привез сю роспис(ь) Юрас Степанов да староста дмитровс-
кои Федор Григор(ь)ев з дмитровскими крестьяны.

Преображенский пр., стб. 1(101, лл. 123–124.____

а В ркп. чова.

№  541
1669 г. декабря. – Челобитная крестьян 

с. Квашнина дер. Фефиловой
Г(о)с(у)д(а)рю Илье Оврамьевичю бьют челом сельца Квашнина

деревни Фефилова1 сироты твои крестьянишка всем миром, милости у
тебя г(о)с(у)д(а)ря просим. Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, к нам баню
срубит(ь), и у нас лесу на баню токова не было, а рубит(ь) такои бани
не умеем на пять стен. Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, к нам: что у ково ло-
шедеи есть – на всех к Москвѣ с сеном. И нашеи могуты нет: с Москвы
приехав, оброшные дрова рубили да тес тесали да желобья тесяли, да
крюц2 тесяли да прибоины. Смилуися, г(о)с(у)д(а)рь, пожалуи. Да в
Тмитровѣ двѣ недели прожили.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 221 об.

№  542
1669/70 г. – Росписи хлеба, сена и скота боярского 

и крестьянского в с. Квашнине
178-г(о) году. Роспис(ь), што смерена в житнице в дмитровскаи

д(е)р(е)вне боярскова хлеба: ржи три чети да овса 5 чети да пуд соли.
А ржи посеяна ко сту сем(ь)десят асмому году полсемы чети стараи. 

Роспис(ь), што ужато в дмитровскои ржи и всякова еравова хлеба. Ржи
ужато 14 сотниц, и та рож(ь) перемолочена вся, а вымолочена всеи ржи
ис четырнатцати сотниц1 8 чети с асминою. Ечменю ужато триста
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сем(ь)десят снапов, и тот ечмен(ь) перемолочен весь, а вымолочено всево
ечменю ис трехсот ис семидесят снапов 2 чети с асминою и с четвери-
ком. Авса ужато 15 сотниц, и тот авес перемолочен весь, а вымолочено
всево овсаа ис петинатцати сотниц 20 чети. Да ржи ухвоснои чети, да
всякова ухвостья яшнова2 асмины с три, да пелевы авсянои закрам.

Да сена на Марфине3 на боярина укошено триста капен, а сметана
девят(ь) сташков, десятои стог старова сена.

Роспис(ь), што в дмитровскаи д(е)р(е)вне лесу высечена. Кашинские
крестьяня высекли двесте бревен четырехсаженнои с лохтем да сто бре-
вен трех сажан с лохтем. Да дмитровские крестьяня высекли 130 бре-
вен пети сажен, да тритцат(ь) слег шти сажен; да оне же высекли две-
сте бревен 4 сажен с лохтем да сто бревен трех сажен с лохтем; да Онд-
рею Ильичю на онбар двесте бревен, и тот лес весь аблуплен, а вершины
не отсеканы. Да старова лесу в лесу, што асталас(ь) в лесу, на бѣрег зи-
мусь не вывезли 25 бревен четырех сажен, 15 бревен трехсаженнова хо-
ромнова ж, шездесят бревен пети сажен, што на каню[ш]ню рублен, вос-
мьдесет бревен заборнова трех сажен. Да манастырскои крестьянин Чю-
дова монастыря4 на межнике высек бревен // со ста трех сажен и с по-
лутрет(ь)и сажени лес хоромнои не сама толстои. Да на Марфине вы-
сечена бревен с восмьдесят полутрет(ь)и сажени, а хто сек, тово не ве-
дома. А брусья и стоек и тесу и лавак, тово ничево не гатовлена. 

Роспис(ь), у ково што животины. у старосты у Федора Григор(ь)ева
з брат(ь)еми 4 лошедеи, пятои жеребенак трет(ь)ечина, пят(ь) каров да
телица трех лет, двое телят по году, 12 авец, да свинья одна; да хлеба
в житнице: ржи чистои четвертеи з десет(ь) и бол(ь)ши, ечменю чети
с четыре, авса старова с чети; да сена четыре стога, капен будет со ста и
бол(ь)ши. у Ос(ь)ки Сергеява деветера лошедеи, 5 каров старых, 2 телят
по два года, 20 авец старых и молодых, 10 свинеи; да ржи чистои чети з
дватцат(ь), ечменю старова чети с шесть, авса старова чети с шесть же,
муки аржанои чети с три, пшеницы с чети; да сена в семи местах капен
будет с полтрет(ь)я ста. у Фил(ь)ки Трафимава ржи чистои в житнице
четвертеи с восмь, ечменю чети с четыре; да сена в трех местах капен с
сем(ь)десят; да у нево ж двоя лошедеи да карова, две телицы трех лет да
бычек трех лет да теленок нынешнеи, 10 авец, 2 свин(ь)и.

В д(е)р(е)вне Фефиловаи у Кирюшки Семенова з брат(ь)еми одна
лошед(ь), две каровы, 10 авец, трое свинеи; да сена в трех местах капен
с пят(ь)десят, да ржи невеинои чети с четыре, ечменю с чети. у Офо-
нас(ь)я Семенова трое лошедеи да три каровы старых, две телицы трех
лет, 10 авец старых и молодых, да двоя порасят; да ржи невеинои чети
з две, ечменю чети з две и бол(ь)ши, муки арженои с чети; да сена в че-
тырех местах капен с сорок. (у) ульяна Парфен(ь)ява одна кабыла да
карова старая да телушка дву лет да бычек дву лет, 10 авец; да сена в
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трех местах капен с полчетверта десят(ь); да ржи невеинои с чети, еч-
меню с чети же.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл. 70–71.
____

а В ркп., вероятно ошибочно, написано ечменю.

№  543
1670 г. февраля ранее 9. – Роспись леса, 

вывезенного белевскими крестьянами на берег
178 году февраля в … де(нь). Роспи[сь], что вывозили белевские

кресть[яне] в димитровскоиа на берех лесу.
Сто сорок бревен пятисаженнова да тритцат(ь) бревен шести

сажен, да двоста тритцат(ь) бревен четы[рех]сажен[но]во, да четыре-
ста бревен трех са[женно]во.

Запись др. почерком: Всего по сеи росписи восмьсот бревен.
На л. 323 об.: 178-г(о) году февроля в 9 де(нь) подал сю роспис(ь)

Ю[рас] Степанов1.
Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 323–323 об.

____

а В ркп. димитмитровскои.

№  544
1670 г. февраля ранее 17. – Грамотка старосты Ф. Григорьева 

из с.  Квашнина 
Г(о)с(у)д(а)рю Илье Оврамьевичю сел(ь)ц[а] Квашнина староста

Фет(ь)ка Григор(ь)ев отпостил семь возов сена, да на тех же возах по
теснице трехсаженных. Да что белевские вывезли лесу сто сорок бревѣн
пятисаженнова лесу, да тритцет(ь) слег жти[саж]енных, да дваста трит-
цет(ь) бревен четырехсаженнова лесу, // четыреста десе(ть) бревен трех-
саженнова лесу. Лета 7178 году месеца февр[ал]я в 1 день.

На л. 370 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Илье Ов[р]амьевичю.
Записи др. почерком: 178-г(о) году февраля в 17 де(нь) привезли сю

грамотку дмитровские крестьяне Ивашка Григор(ь)ев с товарищи.
Февроля в 19 де(нь) послан в Белев [Ми]шка да Микитка Поло-

винка1 з делов[ыми] люд(ь)ми кон(ь)ковскими и с чюбаров[скими].
Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 370–370 об.

№  545
1674 г. июля ранее 2. – Роспись леса в дмитровской деревне

Роспис(ь) лѣсу, что в дмитревскои деревне лѣсу Андрея Ильича.
В лесу сто дерев четырехсаженнова, пятьдесят дерев пятисаженова, сто
бревен заборнова лѣсу. Да на берег вывозили дмитревския крестияня сто
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бревен четырехсаженнова да тритцат(ь) пластин1. Да кашинския кре-
стияня вывезли десять брусов, да десять колод дверних, да одиннат-
цат(ь) досок на двери, да тритцат(ь) две пластины. Да что лѣс вози[ли]
на берег зимою вологодския крестияня и что сказывали крестияня, что
отдавал староста тово лѣсу на церковно[е] строенье, и я про тот лѣс //
крестиян допрошивал, и Фил(ь)ка сказал: отдал де я (с) старостою три
бревна, а бол(ь)ш[е] тово не давывали, а Кита Сергеев да Любишка Се-
менов ведаем де, что дали, а тово не вѣдаем, много ли. И я ездил х попу
со крестияны и попа допрашивал, и поп сказал, что тол(ь)ко де ко мнѣ
привезли три бревна. И я крестиян допрашивал, гдѣ тот лес девался, что
возили крестияня, вологоцкия крестияня и белевския крестияня Федора
Ильича, и оне сказали, что тот лѣс водою рознесло. И про то допраши-
вал крестиян, как приеждяли белевцы и люди Федора Ильича, и возили ли
лѣс Андрѣя Ильича. И онѣ сказали, что не важивали, возили лѣс да свои,
что сѣк Савелеи, приехавши с Москвы, на Федора Ильича.

На л. 333 об. записи др. почерком: 182-г(о) году июля в 2 де(нь) при-
вез сю роспис(ь) Юрья Степанов.

182-г(о) году апрѣля в 13 де(нь) пришол в Кон(ь)ково вологоцкои ра-
ботник д(е)р(е)вни Павшинои2 Матюшка Сергеев и роботал в Кон(ь) ко -
ве3 маия до шестаго на десет(ь) числа, и того будет месец и пят(ь)
днеи. И с того числа маия с шестаго на десеть он Матюшка Сергеев
лежал лихораткою июля до трет(ь)ева числа, ничево не делал, и того
будет шесть недель и четыре дни.

Белгородский ст., стб. 1100, лл. 333–334.

№  546
1674 г. июля ранее 3. – Грамотка старосты Ф. Григорьева 

из дмитровский деревни
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю и г(о)с(у)д(а)рю Федору Ильичю ста-

ростишко ваш Фет(ь)ка Григорьев челом бьет. Послано к вам скопом сто
семьдеся[т] яиц, да два кувшинца см[е]таны, да два сыра, да ма[с]ла пол-
третьятцат(ь)а гривен, да шесть баранов, а с Кандрахи ул(ь)янова да с
Кандр[а]хи Афонас(ь)ева масла нѣт, потому что коров нѣт.

На л. 324 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю и г(о)с(у)д(а)рю Фе-
дору Ильичю.

Запись др. почерком: 182-г(о) году июля в 3 де(нь) привез сю гра-
мотку дмитровскои кр(е)стьянин Вас(ь)ка Федоров да Кандрашка Афо-
нас(ь)ев. И против сеи грамотки на половину досталос(ь) Андрѣю Иль-
ичю 3 барана.

Белгородский ст., стб. 1100, лл. 324–324 об.
____

а Так в ркп.
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№  547
1681 г. апреля. – Грамотка старосты Ф. Трофимова 

из с. Квашнина
л. 539. Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильичю дмитровския твоея деревни

сел(ь)ца Квашнина старостишка Фил(ь)ка Трофимов челом бью. Вово-
жено, г(о)с(у)д(а)рь, на берег лѣсу четырехсаженнова пят(ь)десят бре-
вен да в лѣсе высечено два ста четырехсаженнова хоромнова лѣсу да
пят(ь)десят пластин1 в лѣсе ж четырех сажен, а брусья тесат(ь) не в
чем лѣсу такова нету. Да послано четыре телеги сѣна, сто яиц, а сѣно на-
силу и то собрали, на стороне взаимы взяли. А к празднику к Свѣтлому
дню2 послано к тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, пят(ь)десят яиц да Федору Ильичю
пят(ь)десят яиц, а носил яицы кр(е)стьянин с Фефелова Ванька Афо-
насьев. А топерь, г(о)с(у)д(а)рь, у него пашня не пахана, а жит(ь)я у
него одна корова, кляча не стает, а корову продает. И о том, г(о)с(у) -
д(а)рь, что ты укажешь? А подвод на нем много. А топер у меня одна
кляча и та и (с) сѣном поехала к Москвѣ, а домо сѣв стал, и ваш бояр -
скои сѣв стал, что лошадеи нет. Да он жа Ванька Офонасьев дров не
бѣрег ничего не поставил.

На л. 439 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильичю.
Московский ст., стб. 599, л. 539–539 об.

533

л. 539



№  548
1681 г. июня ранее 22. – Грамотка старосты Ф. Трофимова 

из с.  Квашнина
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю дмитровския твоея д(е)р(е)вни

Квашнина старостишка твои Фил(ь)ка Трофимов много челом бью.
Писал ты к нам, г(о)с(у)д(а)рь, приказал дрова гнат(ь), а воды н(ы)нѣ
нет, а под Воскресенским монастырем проходу нет1. Да послал я к
тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, масла криначку да 80 яиц да кувшин сметаны.
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю много челом бью.

На л. 585 об. запись др. почерком: 189-г(о) году июня в 22 де(нь).
Роспис(ь), что привезено из дмитровскои д(е)р(е)вни на половину
Андрѣя Ильича: 80 еиц да кринка масла, а весу в неи и с черепом 15 гри-
венок, да кушин сметаны.

Московский ст., стб. 599, л. 585–585 об.

№  549
1681 г. сентября 9. – Грамотка неизвестного корреспондента из с.

Квашнина
190-г(о) сентября 9 де(нь). Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.

Заѣжжал я в дмитровскую д(е)р(е)вню Квашнино, досматривал я на
берегу лес кашинских мужиков. Вывожено на бѣрег двѣсти заборнаго
лесу пядесят пластин1 четырех сажен, четверы колыды2, 40 брусов че-
тырехсаженных, да квашнинския кр(е)стьяне вывезли на бѣрех 20 бру-
сов без бруса да двои колоды; а дрова все на бѣрегу и в рекѣ. А по скаске
их, дров сажен з десяток да двѣсте хоромнаго3 лесу в лесу четырех сажен
да заборнаго лесу дваста в лесу, а пластья и тесу4 и стояк5 нет на бѣрегу.
А сказывают, готов лес в лесу, да пяддесят бревен четырех саже[н] на
бѣрегу анбарного лесу дмитровских мужиков. Да изба срублена на дву
сажен с лохтем у квашнинских. 

Сибирский пр., стб. 949, л. 142.

№  550
1681 г. – Грамотка старосты Ф. Трофимова из с. Квашнина

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю дмитровские вашея деревни Кваш-
нина старостишка Фил(ь)ка Трофимова. Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, к нам
привести лучины, а нам вести не на чем. А прислал Федор Ильич чело-
века и взял, г(о)с(у)д(а)рь, лошедеи всех к Москве. И кои, г(о)с(у)д(а)рь,
клячи1, и тѣ з двора не ходят, а кормить нечем, помираем голодною. И
у инова лошади и нету …ранаб и сам, г(о)с(у)д(а)рь, бызв дров сидит, да
и ваших дров возит(ь) не на чем. Смилу[и]теся, г(о)с(у)д(а)ри, не даите
вконец погинуть.

Сибирский пр., стб. 949, л. 144.
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____

а Далее, вероятно, пропущено челом бьет.
б Можно прочитать: брана, жрана, драна.
в Так в ркп.

№  551
1687 г. июня 6. – Сказка Дмитровского старосты  Л. Семенова 

о сплаве леса
195-г(о) июня в 6 де(нь), сказал дмитровскои староста Любишка Се-

менов, что отпущено из дмитровскои д(е)р(е)вни всякого боярского
лесу и дров к Москве с Обросимом Васил(ь)евым и со кр(е)стьяны:
357 бревен хоромного лесу1 четырехсаженного, 16 пластин2 четырех
сажен, 12 брусов четырех сажен, 18 столбов полутрет(ь)и сажени,
12 лавок четырех сажен, 60 бревен заборнику трех сажен, да костер
дров3, а в нем выкладено 7 сажен.

Да оброшных дров з дмитровских кр(е)стьян взято на н(ы)нешнеи год
на обе половины: з Засоры взято 2 сажени без четверти, а четверти не до-
гнал; с Титки Сергеева 2 сажени; с Ывашки Сергеева полторы сажени, а
не догнал полусажени; Ивашко Афонас(ь)ев не догнал 2 сажени; Ивашко
Сухорук с племянником своим пригнал сажен(ь), на них сажен(ь) Лю-
бишка Семенов пригнал 2 сажени; Кондрашка ульянов пригнал 2 сажени
без четверти, а не догнал четверти, Екимка Филипов пригнал сажен(ь),
а не [до]гнал сажени. // И всего пригналиа. И всего недогонуб.

Да староста ж Любишка Семенов того ж числа сказал: взял де
Федор Ильич з дмитровских кр(е)стьян со всех на прошлои на 194-и
год за дрова д(е)н(ь)гами, а дрова де и н(ы)не готовы лежат в саженях
за восмь сажен.

С Титки Сергеева взял за сажен(ь) полтора рубли. З Засоры
Фет(ь)ки взял за сажен(ь) полтора рубли. С Ывашки Сергеева взял за
сажен(ь) полтора рубли. С Ывашки взял Засоры за сажен(ь) рубль, а
донят(ь) 18 ал(тын) 4 де(ньги). С Екимки Филипова не взял за сажень
полутора рубли. С Любишки Семенова взял за сажен(ь) полтора рубли.
С Кондрашки ульянова взял за сажен(ь) полто[ра] рубли. С Ывашки
Офонас(ь)ева взял за сажен(ь) 8 ал(тын) 2 де(ньги).

И всего взялв. А не взято всегог.
Да он же староста сказал, что лежит боярскова всякого лесу в дмит-

ровскои д(е)р(е)вне на берегу на Истре-реке: // 1000 бревен заборнику
трех сажен, 150 пластин четырех сажен, да кастер дров, а в нем 10 сажен
сечен[ья] дворовых людеи прошлых годов, да прошлого ж году 194-г(о)
дров дворовых людеи сечен(ь)я 2 сажени, да прошлого ж году 194-г(о)
оброшных дмитровских кр(е)стьян сечен(ь)я 16 сажен. И всего дров
дворовых людеи сечен(ь)я и оброшных дмитровских кр(е)стьян на бе-
регу по скаске старостинои Любишки Семенова, да в дмитровскои
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д(е)р(е)вне всякого боярского лесу по старостинои же Любишкинои
скаске по се число лежит н(ы)нешняго сечен(ь)я: 1000 бревен забор-
нику трех сажен, 40 сажен дров, что секли дворовые люди.

Сибирский пр., стб. 1593, лл. 61–63.
____

а Количество не указано.
б Количество не указано.
в Количество не указано.
г Количество не указано.

№  552
1687 г. июня около 6. – Роспись леса, отправленного в Москву

195-г(о) году. Роспись мне Любиму Семенову, что отпустил я к
Москве Истрою рекою и Москвою-рекою боярскова лесу и дров с Аб-
росимом Васильевым и со крестьяны з дмитревскими и с кашинскими,
и что осталос(ь) лесу и дров в дмитревскои деревне на реке на берегу и
на лесу.

К Москве отпущено хоромного лесу1 357 бревен четырехсаженного,
16 пластин2 четырехсаженных, 12 брусов четырехсаженных, 18 столбов
полутрет(ь)исаженных, 12 лавак четырех сажен, 60 бревен заборного
трех сажен, да костер дров3, а в нема. //

На берег в дмитровскои деревне вывезено 1000 бревен заборнику,
150 пластин четырехсаженных, да костер дров, а в нем будет десят(ь)
сажен, да прошлого году дворовых людеи сечен(ь)я дров 2 сажени, да об-
рочных дмитровских кр(е)стьян 10 сажен. Да на лесу дмитровскои де-
ревне лежит 1000 бревен заборнику трехсаженнику н(ы)нешняго се-
ченья, да 40 сажен дров н(ы)нешняго сеченья. // Да дров твоих боярских
выкладено на Москве 7 сажен, да Засориных дров оброчных выкладено
2 сажени без четверти, да Титкиных 2 сажени, да племянника ево по
2 сажени. //

Любишка Семенов пригнал дров на половину Федора Ильича 2 са-
жени. Да Кондрашка ульянов 2 сажени бѣс четверти, на нем четверть
сажени недогонных дров. Екимка Филипов пригнал сажень, да на нем
недогонных дров сажень нанешнява ж году. Ларка Офонас(ь)ев пригнал
сажень. // На Ивашке Сухоруком сажень дров нонешнява году не взято,
да на Ивашке Глухом две сажени дров н(ы)нешнява ж году.

Да прошлого году недогонных дров на Любишке Семенове 2 са-
жени, на Засоре 2 сажени, на Титухе 2 сажени, на Ивашке Федорове
2 сажени, на Ивашке Сухоруком 2 сажени, на Кандрашке ульянове 2 са-
жени, на Екимке Филипове 2 сажени, на Ивашке Глухом 2 сажени. //

И всего пригнато на половину Федору Ильичю на н(ы)нешнеи на
195-и год з дмитровских кр(е)стьян 6 сажен без четверти.

Сибирский пр., стб. 1593, лл. 55, 57, 58, 59 об., 56, 60 об.____

а Количество не указано.
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№  553
1687 г. июня. – Грамотка неизвестного корреспондента из с. Квашнина

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю дмитровския вашея вотчины деревни
Квашнина пошел, г(о)с(у)д(а)рь, лес к Москве десят(ь) погонов1 дров лесу,
а счетом ведает то староста. И стараи лес пошел, что зиму зимовал в реке.
А на берегу осталас(ь) заборнова лесу2 ползема стаа да 30 столбов да
100 пластин3, да Обросим, что высек дров нынешних, без сажени 30, да
тот же Обросим высек лесу заб[о]рнова 1000, да осталас(ь) на берегу дров
старыехб сажен с шесть, а стараста пошел на платах к Москве.

На л. 64 об. запись др. почерком: В сем столпу смотрил Андрюшка
Михаилов.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 64–64 об.
____

а Так в ркп. М.б. полсема ста?
б Так в ркп.

Кашинский уезд

№  554
1669 г. сентября ранее 10. – Грамотка приказчика С. Матвеева 

и старосты Ф. Опарина из д. Мартинкова
[Го]с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю кашинскои твоеи г(о)с(у)д(а) -

р(е)вы вотчины села деревни Мартинкова1 холоп твои Солаянко г(о) -
с(у)д(а)р(е)в да старостошко Фед(ь)ка Опарин челом бьем. Здес(ь)
в твоеи г(о)с(у)д(а)р(е)вѣ вотчинѣ, судом б(о)жим, хлеп твои г(о) с(у) -
д(а) р(е)в и крестьянскои од дождевои воды, яровои хлеб и рож(ь), все
потмок ла вес(ь), и о том к тебе г(о)с(у)д(а)рю писано. И яровои, г(о) -
с(у)д(а)рь, хлеб с подмоки не спел, и, судом жѣ б(о)жим, морозом побит
вес(ь), пшиница и ярая рож(ь) и овес; дол(ь)ко, г(о)с(у)д(а)рь, ячмен(ь),
что заимывали на дву четвертях, и тот ячмен(ь) цел.

Да в нынешнем же, г(о)с(у)д(а)рь, во 177-м году августа в … де(нь)
ужали твоеи г(о)с(у)д(а)р(е)вы ржи полшеста десет(ь) копен. Из доброи
ржи молочено по осминѣ ис копны из дватцати копен, да из дватцати
же копен по три четверики, ис пятнатцати копен по полуосмине. Да
высеяно твоеи г(о)с(у)д(а)р(е)вы ржи дватцат(ь) чети, и то сеяно; пашня
была водяна – всходами рож(ь), г(о)с(у)д(а)рь, не добра и по се число.
А сеяна рож(ь), г(о)с(у)д(а)рь, Спасова дни середнево2, а с первово Спа-
сова дни3 сеят(ь) вода не дала; и о том к тебе г(о) с(у) д(а)рю писали ж, но
пис(ь)ма от тебя г(о)с(у)д(а)ря к нам ника[ко]ва не было. Высеяли старои
ржи твоеи, г(о)с(у)д(а)рь, полшесты чет[и]. А ныне, г(о)с(у)д(а)рь, оста-
лос(ь) за семены новои ржи нынешнеи с полуосминою шесть чети, а ис
плохои ржи ис трех копен взято невеинои ржи для скудных крестьян.
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А яровои хлеб, г(о)с(у)д(а)рь, еще не починывал жат(ь), потому что зелен,
тол(ь)ко, г(о)с(у)д(а)рь, ячмен(ь) жат. Да сена твоево укошено да пашни
триста копен, 100 копен красново сена4 да два ста полежалова сена. А се-
нокосу первово не было, все было дожды. Да посяяв ныне г(о)с(у)д(а)рь,
укошено твоево г(о)с(у)д(а)р(е)ва сена полтораста копен, а копен на пед-
десят еще не згребено. Да которые твое пустоши г(о)с(у)д(а)р(е)вы ха-
живали в наимах оддаваны, и за те пустоши твои взято пят(ь) рублев и
з 2 гривны, а оддаваны по старои цене. Да у дву куриц твоих индеиских
десет(ь) цыблинков. А для гусеи ездили, и ныне еще дорожат, цены не
уставят, просят по полуполтинѣ. А которои твои, г(о)с(у)д(а)рь, хлеб
даван крестьяном овес и ячмен(ь) взаимы доброи, а ныне, г(о)с(у)д(а)рь,
у них яровои хлеб побит морозом вес(ь), – и о том что ты, г(о)с(у)д(а)рь,
укажеш(ь), как с ниха имат(ь)? А в житнице старово твоево г(о) с(у) д(а) -
рева хлеба овса семнатцат(ь) чети, ячмени десет(ь) чети з четвертию,
ярицы три четверти. А двор здес(ь), г(о)с(у)д(а)рь, вес(ь) огнил и сараи
все обалилис(ь), и о том, что ты, г(о)с(у)д(а)рь, укажеш(ь).

На л. 19 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврамьевичю.
Записи др. почерком: 178-г(о) году сентября в 10 де(нь) принес сю

грамотку кашинскои кр(е)стьянин Аниконка Павлов.
Сентября в 11 де(нь) посланы в Кашин Михаилка Онтипов да

Сен(ь) ка Фомин, с ними ж отпущен кр(е)стьянин Тришка Павлов. 
Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 19.

____

а Можно прочитать также с с них.

№  555
1669 г. сентября 15. – Росписи боярского и крестьянского ужина 

и умолота наличного хлеба, укошенного сена, наличного скота 
и пашни в кашинских владениях

178-г(о) год(у) сентебря в 15 де(нь). Роспис(ь), што ужато в кашин-
скои д(е)р(е)вне ржи и всякова еравова хлеба. Ржи ужато полшеста
десет(ь) сотниц1, из дватцети сотниц по асмине, да из дватцети ж
сотниц ис сотницы по три четверика, да ис петинатцати сотниц и(с)
сотницы по палуосмине. И всеи ржи умолочено чистои ис петидесят из
дву сотниц 20 чети с асминою. Да на невеику обмлочено 3 сотницы, а
вымолочено 3 чети.

Ржи посеяна в кашинскои д(е)р(е)вне на селе да на пустоши на Дом-
кине2 20 чети.

Роспис(ь), што еравова хлеба ужато. На Лбове пустоши пшеницы
ужато три сотни, и та пшеница перемолочена, а вымолочена ис трех
сотниц асмина пшеницы. Ечменю ужато на Домкине полшестынат-
цаты сотни, и тово ечменю обмолочено 8 сотниц, а вымолочено из
восми сотниц ечменю 4 чети с получетвериком. Авса ужато в селе

538

л. 58

л. 59



20 сотниц, да на Матылкине ужато авса три сотни. Да на Шуминове
ярицы ужата по семы сотни ярицы. И тот авес и ярица не замалачи-
вана, што ненастья.

А нежатова хлеба на пустоши в селе десетины с четыре. Да на Лбове
авса десетина. //

Роспис(ь), што в кашинскои д(е)р(е)вне в житнице старова хлеба
смерена: ярицы 2 чети с асминою и с четвериком да худои ярицы 3
четверика, пшеницы смерено 2 чети с асминою и с четвериком, еч-
меню 11 чети с асминою, авса 17 чети с асминою, ржи невеинои ста-
раи 13 чети.

Да новова хлеба в житнице ржи: чистои 6 чети да невеинои ржи
3 чети, пшеницы асмина, ечменю 4 чети с получетвериком. //

Да сена укошено 11 скирдов, друганатцатои стог, 6 скирдов да
семои стог сена красная3, а пят(ь) скирдов сена серая и черная4. Да ста-
рова сена 2 скирда целых да в дву местах старова сена по палускирду.

Роспис(ь), што старова лесу. Под сараем в кашинскои д(е)р(е)вне
130 тес ниц трехсаженнова, 20 брусов четыреха сажен, 20 стоек5, 8 дасок
дву сажен, 20 дасок 5 сажен, тысеча скал нынешних. А што лесу велено
изготовит(ь) брусья и стоек и тесу и дасок, и тот лес высечен весь, а не
тесан.  //

Роспис(ь), што у которых крестьян хлеба молоченова и немолоченова
в д(е)р(е)вне Мартинковаи. у старосты з брат(ь)еми молоченова хлеба
ржи невеинои чети с петнатцат(ь) да чистои ржи чети десять ечменю
чети 15, авса старова чети с пят(ь) да новова авса чети с три, муки ар-
жено(и) чети с три, да немолоченова хлеба в гумне два одон(ь)я6: адон(ь)я
капен с пят(ь)десят, другоя одон(ь)я капен с тритцать. у Микитки Пет-
рова з братом с Ывашкою в житнице хлеба ржи невеинои чети с сем(ь)
да чистои ржи асмины с три, ечменю чети з две и бол(ь)ши, да немолоче-
нова хлеба в гумне адон(ь)я ржи капен с сорок. у Матюшки Трафимова в
житнице ржи невеинои чети с три да ржи чистои с асмину, да ечменю
с чети, муки арженои с чети; да в гумне немолоченова хлеба ржи копны
с четыре, ечменю капен с пять. у Рот(ь)ки Иванова в житнице невеинои
ржи с чети да ечменю с чети, муки арженои четверика с три, да в гумне
ржи капен с пять. у Ивашки Логинова в житнице ржи невеинои с чети,
да ечменю асмины с три, да му[ки] арженои с асмину. у Кирюшки Лари-
вонова [в] житнице ржи невеинои чети с пять да чистои ржи с полосми-
наб, да ечменю с чети. у Вас(ь)ки Тимофеява в житнице ржи невеинои
чети с три, да ечменю с асмину. у Он(ь)ки Павлова в житнице ржи не-
веинои чети с 3 да ечменю с чети, да в гумне ржи капе[н] с шесть. у
Трошки Павлова [в] житнице хлеба никакова нет, да в гумне у нево ржи
авина с три. А еравова хлеба у крестьян в гумне никакова нет, катораи ера-
вои хлеб и жатои, и тот в поле да на пустошах.
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л. 63. 178-г(о) году. Роспис(ь), што в кашинскои д(е)р(е)вне на бо-
ярском дворе и у крест(ь)ян лошедеи и всякои скатины. На боярском
дворе у Салуяна мерин игрен7 кашевои8, да карова да два быка, один
пети лет, а другои трех лет, да телушечка годавая да бычек годовои же.
Да у Салуяна Мотвеява карова, што ему дана. у Куз(ь)минои жены ка-
рова, што еи дана, да под нею телушечка нынешнея. 

Роспис(ь), што у крестьян скатины в д(е)р(е)вне Мартинковаи. у ста-
росты з брат(ь)еми 9 лошедеи тяглых, двоя жеребят нынешних сосунков,
12 каров старых, три телицы трех лет. у Кирюшки Ларивонова кабыла да
же репчик трех лет, 2 каровы старых, четвера овец, 2 свин(ь)и старых. у
Они канка Павлова кабыла да жерепчик трех лет, две каровы старых, да
бычек дву лет, да овца, четыре свин(ь)и. у Трошки Павлова 2 бычка по два
года, ни лошеди ни овец ни свинеи ничево нет. у Мит(ь)ки Петрова з бра-
том с Ывашкою 4 лошедеи, 4 каровы старых, телица трех лет, три быка по
четыре года, бычек годовик, восмера овец, две с[в]ин(ь)и старых, третеи по-
росенак. у Ивашки Логинова 2 лошедеи, третеи жеребѣнак трех лет, 2 ка-
ровы старых, два бычка по году, четвера овец, двое свинеи. у Матюшки
Трафимова 2 лошедеи, 2 каровы старых, да бык 4 лет да бычек нынешнѣи,
да овца. у Рот(ь)ки Иванова 2 лошеди, да карова да телушка годавая,
5 овец. // у Вас(ь)ки Тимофеява 2 лошеди, да карова, авец и свинеи нет.

Д(е)р(е)вня Кароткая9 у Паршки Трафимова з братом трое лошедеи
тяглых, двоя жеребят по три года, да жеребенак летошнеи, другои же-
ребенок н(ы)н(е)шнеи, 4 каровы старых, бык трех лет, 9 авец, 4 свинеи
старых. у Гараски Логинова 2 лошедеи, третеи жеребенак нын(е)шнеи,
да карова да телушечка нынешняя, 4 авец. у Гордюшки Логинова ка-
была, да карова да телушка годавая, да двоя овец, да двое свинеи. // 

170-г(о) год(у). Роспис(ь), каторые пустоши пашут. Пашут на боя-
рина п(устошь) село Микол(ь)ская. Пашут на боярина и сена косят
пашни в еравом поле полсемы десетины да в озимном поле нынеча с
рож(ь)ю 8 десетин. Да сена на боярина на тои же пустоши укошено три-
ста девеноста капен. Да Ондреявскова м(о)наст(ы)ря10 крестьянин Ла-
ривон Самоилов укасил [в] сел(ь)ских же лушках сена капен будет з две-
сте и бол(ь)ши, а наиму взято 40 ал(тын). Да на боярина ж укошено сена
на пустоши на Яковцове 110 капен. На пустоши на Домкине пашни бо-
ярскои с рож(ь)ю была 9 десетин. Да под яр(ь)ю была пода пшеницаю
десетина неполна. Да нынеча насеяна рож(ь)ю на тои же пустоши Дом-
кина 2 десети[ны]. И всево будет на неи пашни и с тою, што нынеча
посеяна рож(ь)ю, 12 десетин бес получетверика, а сенных покосов на
неи ничьих нет. Пустош(ь) Матылкина пашут на боярина, на нем
пашни: на оселке десетина. А сенными покосы владеют крестьяня ка-
ротковские Паршка Трафимов да Гарас(ь)ка, да Вас(ь)ка Тимофеяв.
Сена в петинатцати местах капен будет блиска двусот.
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Пустош(ь) Лбова: пашут на боярина, пашни на неи 3 десетины.
А сенными покосы владеят староста з брат(ь)еми, да Ониканка з бра-
том, сена у них в дву местах капен с полчетверта десет(ь).

Пустош(ь) Шуминова: пашут на боярина, пашни на неи полтары
десетины, а сенные покосы отданы в наимы Михаилу Федорову с(ы)ну
ушекову11 да кн(я)зь Борисову крестьянину Александровича Репнина12

Васил(ь)ю Богданову, денег взято за сенные покосы 2 рубли с чет-
вертью, сена на неи в одиннатцати местах капен с полтрет(ь)я ста и
бол(ь)ши. //

Пустошь Мастища: сенных покосов у старосты да у Ониканка сена
2 скирдочка капен с шездесят.

Пустош(ь) Родивонкова: владеют Матюшка Трафимов з братом с
Рот(ь)кою да Мит(ь)ка Петров з братом, да Ивашка Логинов, да Ки-
рюшка Ларивонов на четыре осмухи13 сенными покосы, сена 3 скир-
дочка, капен будет 80, да пять стагов, капен будет 80.

Пустош(ь) Лунева: владеят сенными покосы Матюшка Трафимов с
товарыщи на четыре осмухи, на неи сена 10 скирдочков да 10 сташков,
и всево будет сена капен с полтрет(ь)я ста. Да оне ж владеют Ма-
тюшка с товарыщи за Каротким лужек, на нем скирдок капен с пол-
трет(ь)ятцатьв. //

Роспис(ь), каторые пустоши крестьяня пашут на себя. На пустоши
Калистоваи у старосты высеяна пшеницы с асмину. Пустош(ь) Мо-
стища: у старосты насеяна на ево половину авса чети с три и больши.
Пустошь Молозивлева: владеют все мартынковские и каратковские
крестьяня, и насеена у них у всех рож(ь)ю. Пустош(ь) Запрудная: по-
сеяна у всех еравым хлебом, авсом и ечменем. // Пустош(ь) Лунева: вла-
деят Матюшка Трафимов з братом, Мит(ь)ка Петров з братом с Ываш-
кою, да Ивашка Логинов, да Кирюшка Ларивонов на четыре осмака, и
посеена на оселке14 еравым хлебом авсом и ечменем. Пустош(ь) Глеп-
цова: владеют кароткавские крестьяня Паршка Трафимов з братом,
Гарас(ь)ка да Гордюшка Логиновы, да Вас(ь)ка Тимофеяв, насеяна была
рож(ь)ю да овсом.

Роспис(ь), каторыми пустош(ь)ми сенными покосы владеют кресть-
яня. Пустош(ь) Калистова: владеят староста з брат(ь)еми, да Ониконка
да Трушка Павловы дети на четыре осмака; сена у старосты 3 скирдочка
да стог, капен будет со ста з дватцат(ь); у Ониканка з братом сена
4 сташка, капен будет с шездесят. Да староста ш владеят з брат(ь)еми
да Ониканка з братом постош(ь)г Поткина сенными покосы, на неи стог
капен з дватцать, а пашни на неи нет. Да они же владеют староста да
О[ника]нка лужек Харин. у старосты сена два скирдочка капен по 30, у
Ониканка з братом 4 стошка, капен будет с тритцат(ь). // Пустош(ь)
Глебцова: владеют каро[тко]вские крестьяня Паршка Трафимов да
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Гарас(ь)ка з братом, да Вас(ь)ка Тимофеяв на три осмухи; сена в девети
местах капен будет со ста с сем(ь)десят, да в поле подле двора три
сташка капен с шездесят. Да он же Паршка владеят с товарыщи на три
осмухи пустошь Кажемякина сенными покосы, на не[и] сена в дву ме-
стах капен с пят(ь)десят.

Роспис(ь), каторые пустоши отданы в наем. Пустош(ь) Заикова да
пустош(ь) Ганинская: наимуют кн(я)зь Борисовы ж крестьяня Алек-
сандровича Репнина Савелеи Богданов да Прон(ь)ка Харин, за обѣ взято
пустоши з гривною дватцать. Сена на них на обѣих в пети местах капен
с пят(ь)десят. Пустош(ь) Юхрикова наимует кн(я)зь Борисов же
крестьянин Александровича Репнина Микита Лукьянов, наиму взято
десет(ь) денег; сена на неи капен з дватцать. Пустош(ь) Алешина наи-
мует Андреявскова монаст[ы]ря крестьянин Степан Савельев, денег
взято 10 ал(тын). Сена на неи в трех местах капен с сем(ь)десят. Пу-
стош(ь) Першина наимует Андреявскова ж м(о)н(а)ст(ы)ря крестьянин
Харитон Харитонов, наиму взято з гривною дватцат(ь) ал(тын), сена на
неи в четырех местах капен с восмьдесет. Пустош(ь) Бизляиха касит ар-
ханильскои поп, сена на неи капен с полтрет(ь)ятцать.

Пустош(ь) Горки нихто не касит, зарасла.
На л. 58 об. запись др. почерком: 178-г(о) году сентября в 28 де(нь)

привез сю роспис(ь) Михаила Онтипов.
Преображенский пр., стб. 1/101/, лл. 58–69.

____

а В ркп. четытырех.
б В ркп. толосмины.
в Так в ркп.
г Так в ркп.

№  556
1669 г. октября ранее 2. – Роспись леса, высеченного 

в кашинской и дмитровской деревнях
Роспис(ь), што в кашинскои д(е)р(е)вне старова лесу. На дворе 130 тес-

ниц трех сажен, 20 брусов четырех сажен, дватцат(ь) стоек, 8 дасок дву
сажен, дватцат(ь) дасок пети сажен. Да Ондрею Ильичю на онбар вы-
сечена двесте бревен трехсаженнова да тысеча скал. А што велено изгато-
вит(ь) брусы и стоек1 и тесу2 и дасок, и тот лес высечен, а не тесан.

Роспис(ь), што в дмитровскаи д(е)р(е)вне старава лесу, като-
рова зимус(ь) не вывезли из лесу на бѣрег: 25 бревен четырех сажен,
15 древен трех сажен хоромнова ж лесу3, шездесят бревен пети сажен;
што на канюшню был рублен, восмьдесят бревен трех сажен заборнова
лесу4, и тот лес весь оскаблен.

Да нынеча летом кашинские крестьяня высекли в дмитровскои
д(е)р(е)вне двести бревен четырех сажен с лохтем да сто бревен трех
сажен с лохтем. Да дмитровские крестьяня высекли в дмитровскои
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д(е)р(е)вне сто тритцат(ь) бревен пети сажен да тритцат(ь) бревен
слег шти сажен. Да оне ж высекли дмитровские крестьяня двесте бре-
вен четырех сажен с лохтем, да сто бревен трех сажен с лохтем. // л. 49.
Да Ондрею Ильичю на онбар высекли двести бревен трех сажен, и тот
лес весь облуплен, а вершины не отсечены.

Да Чюдова м(о)н(а)ст(ы)ря5 крестьяня высекли трех сажен сто бре-
вен, лес харомнаи не сама[и] толстаи.

Да на Марфине6 на пустоши неведома хто высек восм(ь)десят бре-
вен полутрет(ь)и сажен.

На л. 48 об. запись др. почерком: 178-г(о) году актября в 2 де(нь)
привез сю роспис(ь) Михаило Онтипов.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл. 48–49.

№  557
1669 г. октября 10. – Грамотка старосты Ф. Опарина 

из д.  Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю кашинскои твоеи г(о)с(у)д(а) -

р(е)вы вотчины деревни Мартинкова старостишко Фет(ь)ка Опарин
челом бью. Здес(ь) в твоеи г(о)с(у)д(а)р(е)ве вотчины хлеб твои
г(о)с(у)д(а)р(е)в пожали нынешняго 178-м году сентября в 25 де(нь), а
нынѣ, г(о)с(у)д(а)рь, перемолотили и в житницы всыпан. А что какова
твоево г(о)с(у)д(а)р(е)ва хлеба ужато и умолочен(о), и тому ужиннои и
умолотнои список.

178 году сентября в 25 де(нь) ужато твоево г(о)с(у)д(а)р(е)ва овса
пят(ь)десят четыре копны, а вымолочено ис тех копен сорок чети и
одна чети. Ячменю ужато заемнова 14 копен, а умолочено восмь чети;
того ж, г(о)с(у)д(а)рь, ячмени одданы заимы 2 чети, а ныне в житнице
того ячмени шесть чети. Ярои ржи ужато полсемы копны, а умолочено
три чети. Пшеницы ужато семь копен, а умолочено три осмины. Еч-
меню своево, г(о)с(у)д(а)рь, ужато пят(ь) копен, а умолочено семь чети,
а взято не веяв. Овса ужато отрезново1 три копны, а вымолочено три
чети, а был тот, г(о)с(у)д(а)рь, овес зелен, не ишшел. Да с ны[н]яш-
няго, г(о)с(у)д(а)рь, году сентября в 25 де(нь) по се число октября по
10 де(нь) стравлено гус(ь)ми две чети ухоботного овса2, им же тем же
гусям дано на дорогу полосмины чистово овса. А гусеи твоих,
г(о)с(у)д(а)рь, куплено десет(ь) гнезт, а давано за гнездо сем(ь) гнезт –
без копеики по пяти алт(ы)н, а три гнезда по пяти алт(ы)н. Итого куп-
леноа на полтора рубли без семи копеек. Да по твоему г(о)с(у)д(а)реву
указу отпустили мы к тебе г(о)с(у)д(а)рю к Москвѣ крестьян восмь под-
вот, а с ними послано, г(о)с(у)д(а)рь, десет(ь) гнезт гусеи, катку
коров(ь)я масла с Куз(ь)минскои жены, с вашие, г(о)с(у)д(а)рь, [к]оровы
три сыра, да два ста яиц, ведро сметаны; [с]орок обувеи лаптеи да два ко-
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ната, ужища с пят(ь)ю [д]ватцати сажен да малых ужищ восмь, осмеры
тяжи…ыб вожды, осмеры гужи, четверы ночвы, четыре груги…, лопат,
3 молоствы смолы да ведро дватцат(ь) …вков, двенатцат(ь) досок,
сто дватцат(ь)… что з дву, г(о)с(у)д(а)рь, осмаков3 подвот нет, у тех,
г(о)с(у)д(а)рь, [крес]тьян лошадеи нет. Смилуися, г(о)с(у)д(а)рь Ил(ь)я
Аврам(ь)евич [ка]к укажеш(ь), г(о)с(у)д(а)рь, месечину дават(ь). Яч-
меню без твоево, г(о)с(у)д(а)рь, [у]казу дават(ь) не смею. // С ними ж,
г(о)с(у)д(а)рь, послано десет(ь) боранов.

[Да] указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, крестья[ни]ну Трушке быт(ь) [во
д]воре. И о том что ты, г(о)с(у)д(а)рь, укажеш(ь), как ему мессе[чин]у
доват(ь), какова хлеба?

На л. 80 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Авра[мь]евичю.
На лл. 80 об., 81 записи др. почерком: 178-г(о) году актября в 14

де(нь) принес сю грамотку Солуян Матвеев4. //
л. 81. 178-г(о) году актября в 15 де(нь) сказал Селуян Матвеев, что

в житницы ржи старои нет, а ечменю 11 чети с осминою, а овса 17
чети, а пшеницы три осмины, а ярицы 3 чети без четверика.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл. 80–81.
____

а В ркп. коплено.
б Здесь и далее в документе утрачено по 2-3 буквы.

№  558
1669 г. ноября ранее 19. – Грамотка приказчика С. Матвеева 

и старосты Ф. Опарина из д. Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю кашинскои твоеи г(о)с(у)д(а) -

р(е) вы вотчины деревни Мартынкова холоп твои г(о)с(у)д(а)р(е)в Со-
лоянко Матвеев да старостишко Фед(ь)ка Опарин че[лом] бьем. Здес(ь)
в твоеи г(о)с(у)д(а)р(е)вѣ вотчине все, дал бог, зд(о)р(о)во. Да по
твоему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу отпустили к тебѣ к Москве крестьян с
твоим г(о)с(у)д(а)р(е)вым сеном, пя[т]натцат(ь) возов сена, да воз з
гус(ь)ми да с курами с ындеискими, пять гнезт гусеи да шесть гнест
куров индеиских. А куплено гнездо гусеи пять алт(ы)н, и токое, как на-
пытали, не было. Да с ними ж, г(о)с(у)д(а)рь, послано по тесницѣ на
воз, итово четырнатцат(ь) тесниц, да десет(ь) дуг, малых да ж дват-
цат(ь) обувеи лаптеиа. А за тем, г(о)с(у)д(а)рь, поизмешкал(и), здес(ь)
делали сараи и конюшни, и в Квашнинѣ лес обваживали. А кои час они
крестьяне из Квашнина приехали, тот час, г(о)с(у)д(а)рь, их крестьян и
послали. Да гусьми твоими г(о)с(у)д(а)р(е)выми стравлено с ноября пер-
вово числа и по се число три осмины овса невеиново, да на дорогу тем
же гусям выдано полосмины овса нового. Да курами индеискими страв-
лено четыре четверти костерю. Да как я холоп твои был у тебя
г(о)с(у)д(а)ря на [М]оскве с крестьяны, и здес(ь) крестьяне твои г(о)с(у) -

544

л. 80 об.

л. 81

л. 151



д(а) р(е)вы Оникеи Павлов да Трофим Павлов без меня холопа твоево
ничево не сделали твоево г(о)с(у)д(а)р(е)ва дела ника[к]ова. И староста
их наряжал, и он Трофим ево, ста[р]осту, выбранил неподобною
бран(ь)ю, и на дело не [хо]дили и женишко мою выбранили. А что по-
слоно подводы не все, потому что у иных крестьян лошадеи нет. у
Ивашка Логинова одна кляченцо, и та выслана ж, а [у] крестьянина Ки-
рюшки Ларивонова нет ни однои, а [у] Ионки Павлова онна ж кляча, и
та выслана ж. Да что на крестьянех был твои г(о)с(у)д(а)р(е)в хлеб за-
емнои, и тот хлеб с них крестьян выбран и в житнице всыпан. А сено
послано с крестьянином с Мит(ь)кою Петровым и ему приказано, чтоб
сена не отравили.

На л. 151 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврамьевичю.
На л. 151 об.– 152. записи др. почерком: 178-г(о) году ноября

в 29 де(нь) привез сю грамотку Микитка Петров с таварыщи. // 
178-г(о) году ноября в 29 де(нь). Роспис(ь), что принето у кашин-

ских кр(е)стьян у Микитки Петрова с товарыщи: 20 обувеи лаптеи да
14 тесниц да 10 дух.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл. 151–152.
____

а В ркп. лептеи.

№  559
1669 г. декабря ранее 31. – Грамотка приказчика С. Матвеева 

и старосты Ф. Опарина из д. Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю кашинскои твоеи г(о)с(у)д(а) -

р(е) вы вотчины деревни Мартинкова холоп твои г(о)с(у)д(а)р(е)в Со-
луянко Матвееѣв да старостишко Фед(ь)ка Опарин челом бьем. По
твоему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу отпустили мы к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к
Москвѣ крестьян (с) сеном твоим г(о)с(у)д(а)р(е)вым на девяти подво-
дах и с лавками: с сеном пят(ь) подвод да с лавками четыреа подводы.
С ними ж послано ведро сметаны да тритцат(ь) аршин колстовб, да
пят(ь) кошелеи да тритцат(ь) обувеи лапте[и], да на возу по теснице.
Да здес(ь) же, г(о)с(у)д(а)рь, твоево сена возов с тритцат(ь) красно[го]
сена в четырех скирдах, да полежалов[о] сена возов с тритцат(ь) же, да
старов[о] сена летошнево 177 году и 176 году возов з десет(ь), и то от
ненас(ь)ев погнило. Да здес(ь) же, г(о)с(у)д(а)рь, наимывали подводы
пот сено, на подводу просят по пяти алт(ы)н, а приряживают кор-
мит(ь) тем же сеном. А баня, г(о)с(у)д(а)рь, здес(ь) делат(ь) нутрь не-
разумно, потому что не на месте, не науровит(ь)в, г(о)с(у)д(а)рь, чтоб ни
испортит(ь). Да сдес(ь) же твоево г(о)с(у)д(а)р(е)ва натесано тесу пол-
тораста трехсаженново да старово лесу 130 тесниц. Да здес(ь) же,
г(о)с(у)д(а)рь, осталос(ь) шесть лавок. Да по твоему г(о)с(у)д(а)р(е)ву
указу велено сукна брат(ь) со крестьян. у крестьян, г(о)с(у)д(а)рь, не у
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многих овцы, а бораны на тебя, г(о)с(у)д(а)рь, покупали; а преж(ь),
г(о)с(у)д(а)рь, на сукна шерсти присылалиг с Москвы. Да преж(ь) сего
г(о)с(у)д(а)ри, г(о)с(у)д(а)р(е)в стрелецкои хлеб плачивал ты, г(о)с(у) -
д(а)рь, за нас сирот своих, а ныне, г(о)с(у)д(а)рь, как ты, г(о)с(у)д(а)рь,
пожалуеш(ь)? Да здес(ь) жѣ твои г(о)с(у)д(а)р(е)в боров не отъедаетца,
в тук не идетд.

На л. 212 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) году генворя в 1 де(нь) привез сю гра-

мотку кашинския крестьяне старостин с(ы)н с товарищи.
Генворя в 3 де(нь) отпущены ржевск[ие] крестьяне Гришка Балбека

да Н[и]канка с товарищи.
Генворя в 4 де(нь) отпущены дмитровск[и]е крестьяне староста со

крестьяны и каменские, как возили дров[а].
Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 212– 212 об.

____

а В ркп. четере.
б Так в ркп.
в Так в ркп.
г В ркп. присылили.
д Чтение предположительное.

№  560
1670 г. января ранее 18. – Грамотка старосты Ф. Опарина

из д.  Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю кашинскои твоеи

г(о)с(у)д(а)р(е)вы вотчины деревни Мартинкова старостишко Фет(ь)ка
Опарин челом бью. умилостивис(ь), г(о)с(у)д(а)рь Ил(ь)я Аврамьевич,
как месечину дават(ь) ячменю? Старова ячмени не смею дават(ь) без
твоево г(о)с(у)д(а)р(е)ва указу, а новово ячмени – на семена, авса но-
вово невзхож во многом.

На л. 230 об. запись др. почерком: 178-г(о) году генвора в 18 де(нь)
привез сю памят(ь) староста Федор Опарин, а сказал, что под баню на-
добно 30 подвод.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 230–230 об.

№  561
1670 г. февраля ранее 2. – Грамотка приказчика С. Матвеева 

и старосты Ф. Опарина из д. Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю кашинскои твоеи г(о)с(у)д(а) -

р(е)вы вотчины деревни Мартинкова холоп твои г(о)с(у)д(а)р(е)в Со-
лоянко Матвеев да старостишко Фет(ь)к[а] Опарин челом бьем. Да по
твоему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу о[т]пустили мы к тебе г(о)с(у)д(а)рю к
Москвѣ (с) сеном девет(ь) подвод да в них по теснице. С ними ж,
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г(о)с(у)д(а)рь, послано крух л(ь)ну пят(ь) пятков1. Да здес(ь),
г(о)с(у)д(а)рь, два оброка даны: л(ь)ну пут шесть гривенок, даа шесть
кошелеи да деветеро лаптеи, да два холст[а] 30 аршин, да триста вени-
ков. Да здес(ь) же, г(о)с(у)д(а)рь, твоево борова кормили недел(ь) з
десет(ь), и лехкое в нем и печен(ь) изныло, худ вес(ь), и про ваш,
г(о)с(у)д(а)рь, обихот не годитца, – как ты, г(о)с(у)д(а)рь, укажешь?
По твоему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу велено нам, собрав со крестьян, при-
слат(ь) к тебе г(о)с(у)д(а)рю сукна. Им, г(о)с(у)д(а)рь, сукон взят(ь)
негде, овец, г(о)с(у)д(а)рь, у нихб нет, потому что ныне, г(о)с(у)д(а)рь,
овцами опали.

На л. 253 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) году февраля в 2 де(нь) привез[ли] сю

грамотку кашинские кр(е)стьяне. 
Февраля в 4 де(нь) послано на Курилово с кузнецом с Федором пе-

реправит(ь), а ины[е] зделат(ь) новые 14 кос.
Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 253–253 об.

____

а В ркп. де.
б В ркп. у ных.

№  562
1670 г. февраля ранее 9. – Грамотка приказчика С. Матвеева 

и старосты Ф. Опарина из д. Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврамьевичю кашинские тво[и] г(о)с(у)д(а) -

р(е)вы вотчины деревни Мартинкова холоп твои г(о)с(у)д(а)р(е)в Со-
луянко Матвеев да старост[и]шкa Фет(ь)ка Опарин челом бьем. По
твоему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу отпустили мы к тебе г(о)с(у)д(а)рю к
М[о]скве с Юрасом Степановым1 шесдесят без трех подвод сена, да в
тех же возах, г(о)с(у)д(а)рь, по двѣ тесницы, да баню, г(о)с(у)д(а)рь, на-
ложена и поднята вся тритцат(ь) три подводы, да кашинских восмь
подвод с нутром банным. Да кр(е)стьяном жѣ белевским дан скирд ста-
рова сена, а из нево навито восмь возов. Да здес(ь) же осталос(ь),
г(о)с(у)д(а)рь, старова ш сена возов с шесть. Да здес(ь) же, г(о)с(у) -
д(а)рь, осталос(ь) тесу сто сем(ь)десят тесниц, педдесят стоек. Ему ж
Юрасу дано с товарищими четверик ржанои муки в хлебы на дорогу,
ему ж Юрасу вашим г(о)с(у)д(а)р(е)вым лошадем на дорогу осмину
овса.

На л. 322 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврамьевичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) году февроля в 9 де(нь) привезли сю

роспис(ь) Юрас Степанов з белевскими крестьяны.
Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 322–322 об.
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№  563
1670 г. февраля ранее 16. – Грамотка приказчика С. Матвеева 

и старосты Ф. Опарина из д. Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврамьевичю каши[н]ские вашеи г(о)с(у)д(а) -

р(е)вы вотчины деревни Мартинкова холоп твои г(о)с(у)д(а)р(е)в Со-
луянко Матвеев да старостишко Фед(ь)ка Апарин челом бьем. По
твоему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу отпустили мы к тебе г(о)с(у)д(а)рю к
Мос[к]вѣ воложецких крестьян, а с ними отпущено двесте тесниц трех-
сажен[но]во лесу, да с ними ж шесть лавок четырехсажен[но]во, осмь
досок полуттрет(ь)их сажаниц, триста скал. Им же три воза сена.
Здес(ь) же, г(о)с(у)д(а)рь, твоево сена осталос(ь) …а зенки с три старова
сена, и все [зг]нило.

На л. 376 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврамьевичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) февроля в 16 де(нь) привез сю гра-

мотку Ходюшка Карнеяв1.
Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 376–376 об.

____

а Утрачено 3–4 буквы.

№  564
1670 г. февраля ранее 28. – Грамотка приказчика С. Матвеева 

и старосты Ф. Опарина из д. Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврамьевичю кашинскои твоеи г(о)с(у)д(а -

)р(е)вы деревни Мартинкова холоп твои г(о)с(у)д(а)р(е)в Солоянко Мат-
веев да старостишко Фет(ь)ка Опарин челом бьем. Здес(ь), г(о)с(у) -
д(а)рь, в твоеи вотчины все, дал бог, здорово. По твоему г(о)с(у)д(а) -
р(е)ву указу собрали мы со крестьян по возу сена и послали к тебе
г(о)с(у)д(а)рю к Москвѣ девет(ь) возов. Да здес(ь), г(о)с(у)д(а)рь, остал -
ся воз со крестьян жѣ.

На л. 381: Г(о)с(у)д(а)рю Иье Аврамьевичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) году февроля в 28 де(нь) привезли сю

грамотку кашинские кр(е)стьяне Ивашко Опарин с товарыщи.
Марта в 4 де(нь) вынята мас[ла дере]вянова другие две склян[ицы].

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 381–381 об.

№  565
1673 г. августа. – Грамотка старосты Ф. Опарина 

из д. Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю кашинскои вашеи г(о)с(у)д(а) -

р(е)вы вотчины деревни Мартинкова холоп твои да старостишко
Фет(ь)ка Опарин челом бьют. А здес(ь) мы в нынешнем во 181 году
высеяли мы ржи вашеи г(о)с(у)д(а)р(е)вы десет(ь) чети и сем(ь) чети
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и с осминою. Ржи ужали вашеи г(о)с(у)д(а)р(е)вы сем(ь)десят копен, а
вымолочено по опытуа из доброи ржи из пятидесят(и) копен по три чет-
верики, а из двадцати копен по опыту по полуосминѣ. А здес(ь),
г(о)с(у)д(а)рь, судом б(о)жим ненас(ь)ѣ, все дожды безпрастанные, и
яровои хлеп жать не дает, на корени изроз вес(ь). А которое преж(ь)
сего ваши г(о)с(у)д(а)р(е)вы пустоши ходят в наимах, и за те пустоши
взято: за Шюминово полтрет(ь)я рубли и 4 копеики, за задния пустошки
за Заиково да Ганинское дватцат(ь) сем(ь) алт(ы)н, за Юхриково
гривна, да за Першино 8 гривен, за Олешино четыре гривны, да [за] За-
иков[с]кии логовя1 сел(ь)ские и першинские три рубли с алтыном. А за
гусиб здес(ь), г(о)с(у)д(а)рь, просят по шести алт(ы)н, и мы давали з
[д]вема де(ньгами) по пяти алт(ы)н, ино, г(о)с(у)д(а)рь, не емлют.

На л. 10 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: 182-г(о) году сентября в …в

Белгородский ст., стб. 1100, л. 10–10 об.
____

а В ркп. опыты.
б В ркп. гиси.
в Так в ркп.
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№  566
1673 г. августа. – Грамотка старосты Ф. Опарина 

из д. Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю кашинскои вашеи г(о)с(у)д(а) р(е) -

вы вотчины деревни Мартынкова старостишко Фет(ь)ка Опарин челом
бьют. В н(ы)н(е)шнем, г(о)с(у)д(а)рь, во 181 году августа в … де(нь)
ужали вашеи г(о)с(у)д(а)р(е)вы ржи сем(ь)десят копен, а по опытуа ис
пятидесят копен по три четверики, а из дватцати копен по полу-
осминѣ.Да высеяли ржи староиб и новои десет(ь) чети и семь чети и
с осминою. Овса ужато сто копен, а вымолочено того овса педдесят
чети и три чети. Ячмени ужато сорок копен и четыре копны, а вымо-
лочено того ячмени двенатцат(ь) чети с полуосминою. Пшеницы
ужато двенатцат(ь) копен, а вымолоче[но] тоя пшеницы двѣ чети с
четвериком. Ярои ржи ужали восмь копен, а вымолочено три чети. Да
в житницех ржи старои и новои шестнатцат(ь)в чети и с осминою, да
старово овса пятнатцат(ь) чети и с осминою, да что со крестьян овса
дватцет(ь) двѣ чети.

Да ячмени старово и нового шестнатцат(ь) чети с осминою; пше-
ницы старои осмина; да ячмени, что со крестьян четыре чети без по-
луосмины, да половиннои ржи пятнатцат(ь) чети1.

Да по вашему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу отпустил я к Москве к вам
г(о) с(у)д(а)р(я)м с осмухи2 по подводе девет(ь) подвот, а с ними по-
слано дватцат(ь) гнезт гусеи, а куплено гнездо по пяти алт(ы)н без ко-
пеики. А достал(ь)ные ден(ь)ги посланы тритцат(ь) пят(ь) алт(ы)н с
ними ж. Да в росходе тех денех: о Святои нед(е)ли3 дано попу на моле-
бен семь копеек. Да со крестьян молостов масла, да от ваших г(о)с(у) -
д(а)р(е)вых коров два молоства масла обчих жо, да со крестьян же мо-
лостов сметаны, со крестьян сто яиц, да сыр(ы) ваши, г(о)с(у)д(а)ри,
обчеи же, да со крестьян же десет(ь) куриц руских, да с ними ж по-
слали ваших г(о)с(у)д(а)р(е)вых куриц индеиских: курица старка да
петух старои да четверо молодых, потому, г(о)с(у)д(а)рь, что здес(ь),
г(о)с(у)д(а)рь, дворника нет, ходит(ь), г(о)с(у)д(а)рь, за ними некому, а
мирская ход(ь)ба не в прибыл(ь). Да шесть четвериков4 грибов да
мален(ь)ких четверичок5; да по пятеру с осмухи лаптеи, да с осмохиг ж
по ужищу да по вождам да тежем, да по лопате.

На л. 33 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю.
Белгородский ст., стб. 1100, л. 33–33 об.

____

а В ркп. по опоопыту.
б Можно прочитать также сторои.
в В ркп. шестнатцат(ь)цат(ь).
г Так в ркп.
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№  567
1673 г. ноября ранее 10. – Грамотка старосты Ф. Опарина

из д.  Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю кашинскои твоеи г(о)с(у)д(а) р(е) -

вы вотчины деревни Мартинкова старостишко Фет(ь)ка Опарин челом
бьет. По твоему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу послал я к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю
к Москвѣ пят(ь) возов сена да пят(ь) кругов да пят(ь) кошелеи. Да что
здес(ь) твоево г(о)с(у)д(а)р(е)ва л(ь)ну, и в том что ты, г(о)с(у)д(а)рь,
укажеш(ь), здес(ь) ли прикащице дат(ь) оброк прясть ил(ь) к Москвѣ
прислат(ь)?

На л. 36 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: 182-г(о) году ноября в 10 де(нь) привезли сю

грамотку кашинские кр(е)стьяне Алешка Опарин с товарыщи.
Белгородский ст., стб. 1100, л. 36–36 об.

№  568
1674 г. марта ранее 8. – Грамотка старосты Ф. Опарина 

из д.  Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю кашинскои тво[е]и г(о)с(у)д(а)р(е) -

вы вотчины деревни Мартинкова старостишко Фет(ь)ка Опарин челом
бьет. По твоему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу послал я к тебe г(о)с(у)д(а)рю
к Москвѣ девет(ь) подвот с твоим г(о)с(у)д(а)р(е)вым сеном, а здес(ь)
по твое, г(о)с(у)д(а)рь, сено надобе без дву подвот тритцат(ь). Да
здес(ь), г(о)с(у)д(а)рь, ваших две коровы опчих, а коровы стел(ь)ные, а
ходит(ь), г(о)с(у)д(а)рь, за ними некому: что была на дворе девочка
Оринка, и та, г(о)с(у)д(а)рь, девочка живет нынѣ на доле з дядею своим
Гордеем. А мирская, г(о)с(у)д(а)рь, ход(ь)ба за ними не спора, коя вы-
доит путем, а иная и не выдоит.

На л. 83 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю.
Белгородский ст., стб. 1100, л. 88–88 об.

№  569
1674 г. марта ранее 8. – Грамотка старосты Ф. Опарина 

из д.  Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю кашинскои вашии г(о)с(у)д(а)р(е) -

вы вотчины деревни Мартинкова старостишко Фет(ь)ка Опарин челом
бьет. По твоему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу приеждал к нам Иван Исаев1,
и с ним отпустил я с вологодцкими крестьяны четырнатцат(ь) возов
твоево г(о)с(у)д(а)р(е)ва сена. Да с кашинскими нашими крестьяны от-
пущено девет(ь) возов тово твоево г(о)с(у)д(а)р(е)ва сена, с ними ж два
стола да скам(ь)я, да педдесят полен лучин. А здес(ь), г(о)с(у)д(а)рь,
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остался твоего г(о)с(у)д(а)р(е)ва сена скирт возов с шесть, а старавила он
Иван Исаев здес(ь) твоими г(о)с(у)д(а)р(е)выми лошед(ь)ми осмину овса
чистово, на дорогу осмину ж овса.

На л. 182 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: 182-г(о) году марта в 8 де(нь) привезли сю гра-

мотку кашинские крестьяне Алешка Опарин с товарищи.
Белгородский ст., стб. 1100, л. 182–182 об.

____

а Так в ркп.

№  570
1674 г. марта 22 и 24. – Сказка кашинских крестьян 

о покупке ими лодока

182-г(о) марта в 22 де(нь) купил Селуян Матвѣев1 в кашинскои
д(е)р(е)вне 3 лотки, в первои в длину полчетверты саженя, в другои трех
сажен, в трет(ь)еи дву сажен с лохтем, а мерел сажен(ь)ю Гришка Иванов.

// 182-г(о) году марта в 24 де(нь) сказал кашинскои кр(е)стьянин
Алешка Апарин, что купил он Алешка три лотки, бол(ь)шую дал 20
ал(тын), середнею лотку дал 10 алтын, мен(ь)шую лотку дал 6 алтын. //
От Андрѣя Ильича старосте нашему Фет(ь)ке Григ[орь]еву. Послал я
к вам ч(е)л(о)в(е)ка своево Ивашку Щерба[че]ва2 с суздал(ь)скими
кр(е)стьяны лесу возит(ь). И как ани приедут и вам бы тут же посо-
бит(ь) лесу вози[ть]. Да послал я в кашинскую д(е)р(е)вню грамотку.
И вам бы тотчас тое грамотку в кашинскую д(е)р(е)вню сосл[ать] и ве-
лете быт(ь) кашинским кр(е)стьяном тотчас в лесу возит(ь), что у ково
лошедеи ни есть.

Белгородский ст., стб. 1100, л. 198,199-199 об.
____

а Судя по почерку, записи могли быть сделаны в Москве.

№  571
1674 г. марта. – Грамотка старосты Ф. Опарина 

из д. Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю кашинскои твоеи г(о)с(у)д(а)р(е) -

вы вотчины деревни Мартинкова старостишко Фет(ь)ка Опарин челом
бьет. По твоему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу послали мы к тебѣ
г(о)с(у)д(а)рю к Москвѣ с человеком твоим г(о)с(у)д(а)р(е)вым Федо-
ром Ивановым твоево г(о)с(у)д(а)р(е)ва дватцат(ь) чети овса, да ло-
шедем твоим же г(о)с(у)д(а)р(е)вым дано на дорогу на сем(ь) лошадеи
по четверику овса, итого сем(ь) четвериков с ним же Федором. А в жит-
ницах ваших г(о)с(у)д(а)р(е)вых на [о]бе ваши г(о)с(у)д(а)р(е)вы доли
осталос(ь) сорок чети овса. Да изволил ты, г(о)с(у)д(а)рь, нам сиротам
своим в дмитровскои лесу готовит(ь). И ныне нам сиротам тово твоево
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г(о)с(у)д(а)р(е)ва лесу сеч(ь) нел(ь)зе – снеги глубокия; свалиш(ь),
г(о)с(у)д(а)рь, кое дерево, ино в снех удета и не наидеш(ь), а отесат(ь),
г(о)с(у)д(а)рь, и давно нел(ь)зе. Смилуися, г(о)с(у)д(а)рь Ондреи
Ил(ь)ич, вели нам сиротам своим тот свои г(о)с(у)д(а)р(е)в лес гото-
вит(ь), попахав еровую. Как попахав, г(о)с(у)д(а)рь, и мы сироты твоеи
г(о)с(у)д(а)р(е)вы станем тот лес готовит(ь) тотчас. Г(о)с(у)д(а)рь,
смилуися.

На л. 233 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю.
Марта в … де(нь) ссыпал в Кон(ь)кове Фет(ь)ка Иванов кашинского

авса 21 чет(ь) с осминою.
В Нижнем Ламове голова Яков Баликашинб.

Белгородский ст., стб. 1100, л. 233–233 об.
____

а Так в ркп.
б В Нижнем … Баликашин написано А.И. Безобразовым.

№  572
1674 г. мая ранее 8. – Грамотка приказчика С. Матвеева 

и старосты Ф. Опарина из д. Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю кашинскои вашеи г(о)с(у)д(а)р(е) -

вы вотчины деревни Мартинкова холоп твои г(о)с(у)д(а)р(е)в Солуянко
да старостишко Фет(ь)ка Опарин челом бьют. По твоему
г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу послали на обе половины к г(о)с(у)д(а)рю Фе-
дору Ил(ь)ичю двесте сорок яиц да от ваших же г(о)с(у)д(а)р(е)вых от
[д]ву коров послано четыре сыра да два молоства, со крестьян на обе ж
вам г(о)с(у)д(а)р(е)м половины сметаны, а тварогу, г(о)с(у)д(а)ри, нет.
А лесу, г(о)с(у)д(а)ри, посылали мы в дмитровскую готовит(ь) пеших,
а возит(ь) было, г(о)с(у)д(а)ри, нел(ь)зе, потому что была роспутица –
пут(ь) вешнеи. А высекли, г(о)с(у)д(а)рь, лесу: брус(ь)я десет(ь) бру-
сов 6 сажен да 40 пластин четырех сажен с локтем, да десет(ь) брусов
на одвор(ь)е1, да 12 досок дверних. А староста, г(о)с(у)д(а)рь, занемох,
другои год из избы не ходит, и в том что ты, г(о)с(у)д(а)рь, укажеш(ь).

На л. 307 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: 182-г(о) маия в 8 де(нь) принес сю грамотку

старостин с(ы)н Моксимка Федоров. 
Белгородский ст., стб. 1100, л. 307–307 об.

№  573
1674 г. мая. – Грамотка старосты Ф. Опарина из д. Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю, г(о)с(у)д(а)рю Федору Ил(ь)ичю

кашин[с]кои вашеи г(о)с(у)д(а)р(е)вы вотчины деревни Мартынкова ста-
ростишко Фет(ь)ка Опарин челом бьет. Здес(ь), г(о)с(у)д(а)ри, в
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ваш[е]и вотчины все, дал бог, здорово. Яровои, г(о)с(у)д(а)ри, ваш и
крестьянскои хлеб всходами хут, а рож, г(о)с(у)д(а)ри, добра, как даст
бог совершит. Да послал я к вам г(о)с(у)д(а)р(я)м к Москвѣ молостов
сметаны да сто тритцат(ь) яиц. Навоз с твоево, г(о)с(у)д(а)рь, двора
ваш г(о)с(у)д(а)р(е)в свозили на вашю г(о)с(у)д(а)р(е)ву десятину. А па-
ренину еще, г(о)с(у)д(а)ри, пашют, пашют, г(о)с(у)д(а)рь, люди
небол(ь)шие, всево восмь сох, а у иных крестьян, г(о)с(у)д(а)ри, кляч
нет. Пустоши ваши г(о)с(у)д(а)р(е)вы, кои в наимы даваны на росчиску,
и те отданы ж, а кое пустоши хаживали погодно, и тех, г(о)с(у)д(а)ри,
пустошеи сенокосных еще не наимуют, дешевят, потому что травы
худы. Смилуитес(ь), г(о)с(у)д(а)ри, велите пожаловат(ь) прислат(ь)
отпис(ь)1 стрелецкому хлебу2, что вы, г(о)с(у)д(а)ри, изволили за нас на
Москве тот стрелецкои хлеб заплатит(ь). А в Кашин россыл(ь)щик нас
сирот выбивает безпристани, а появитца в Кажина, г(о)с(у)д(а)ри, без
отписи не смеем.

На л. 31 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю, г(о)с(у)д(а)рю Фе-
дору Ил(ь)ичю.

Разрядный приказ. Безгласные столбцы, стб. 115, л. 31–31 об.
____

а Так в ркп.

№  574
1674 г. мая. – Грамотка приказчика С. Матвеева 

и старосты П.  Трофимова из д. Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю кашинскои твоеи г(о)с(у)д(а)р(е) -

вы вотчины деревни Мартинкова холоп твои г(о)с(у)д(а)р(е)в Солуянко
да старостишка Паршка Трофимов челом бьем. В нынешнем, г(о)с(у) -
д(а)рь, во 182 году маия в … де(нь) высеяли мы вашего г(о)с(у)д(а)р(е)ва
ероваг(о) хлеба дватцат(ь) чети и пят(ь) чети овса, ячмени четыре
чети с осминою, ярои ржи высеяли две чети, пшеницы двѣ чети, се-
мени ол(ь)няново полосмины высеяли; да в житницах осталос(ь) за се-
мены вашево г(о)с(у)д(а)р(е)ва ероваго хлеба десет(ь) чети с осминою,
да чети ярои ржи, пшиницы чети и с четвериком, да ржи десет(ь)
чети и пят(ь) осмин. Овса роздано крестьяном овса десет(ь) чети и
сем(ь) чети опчево вашего г(о)с(у)д(а)р(е)ва, да ячмини чет(ь) да 2 чети
овсивовоа ячмени. А ржи здес(ь), г(о)с(у)д(а)рь, корен(ь) хут – ваша
г(о)с(у)д(а)р(е)ва и нас сироч(ь)я. А куры твое г(о)с(у)д(а)р(е)вы две вы-
седелиб индеские пятнатцат(ь) цыпленков. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь,
чтоб оставит(ь) травы на твою г(о)с(у)д(а)р(е)ву половину сенокосу
на тысечу копен. И здес(ь), г(о)с(у)д(а)рь, и всего на обе ваши
г(о)с(у)д(а)р(е)вы половины и с оддашною на тысечу и на сто копен
тол(ь)ко. А крестьяне еще, г(о)с(у)д(а)рь, сеют, а кои час они посеют,
тотчас побреду со крестьяны в [К]вашнино лесу возит(ь). А брожу,
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г(о)с(у)д(а)рь, я холоп твои г(о)с(у)д(а)р(е)в пеш, лошеди мне не пожа-
ловано. А Ивана Михаиловича Татищева1 крестьяне лесу возит(ь) от-
казали. Да по т[во]ему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу староста новои Парфенеи
принял у старосты Федора Опарина, и тот хлеб писан в сеи грамотке
выше сег(о), что в остатке в житницах; да две коровы ваши г(о)с(у) д(а) -
р(е)вы да два быка бол(ь)шие, да два бычка летошних да нынешнеи те-
лекв; да две курицы твои г(о)с(у)д(а)р(е)вы, индеики да петух. А кор-
мит(ь) чем ты, г(о)с(у)д(а)рь, укажеш(ь)? Овса твоево г(о)с(у)д(а)ра
нет, тол(ь)ко половиннои ржи2 десет(ь) [че]ти и 4 чети опчево
г(о)с(у)д(а)р(е)ва.

На л. 272 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю.
Ис Сатина3 новокрещен Василе[и] Сяпов в царицыных детех бо-

ярских, свои Безкуныкову4 и пасынку ево. Артемонова женка живет в
Пензе. Марфутка Валадимерова дочь, а замужем за пасацким челове-
ком за Власом Осиповым сыном. Клима Камаева5 в Ратарском приказе
грамота сыскная у Григорья Губареваг 6.

Белгородский ст., стб. 1100, л. 272–272 об.
____

а Так в ркп.
б В ркп. вывыседели.
в Так в ркп.
г Ис Сатина… Григорья Губарева написано А.И. Безобразовым.

№  575
1674 г. июня. – Грамотка приказчика С. Матвеева 

и старосты П.  Трофимова из д. Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю кашинскои твоеи г(о)с(у)д(а)р(е) -

вы вотчин[ы] деревни Мартинкова холоп твои г(о)с(у)д(а)р(е)в Солу-
янко да старостишкo Паршка Трофимов челом бьет. Здес(ь) в твоеи
г(о)с(у)д(а)р(е)вы вотчине все, дал бог, здорово. Рож(ь) ваша г(о)с(у) -
д(а) р(е)ва не добра всходами, рож(ь) цветет, а яровои хлеб, г(о)с(у) -
д(а)рь, вс[х]одами взошол, как бог даст совершение. По твоему г(о)с(у) -
д(а)р(е)ву указу послали мы к тебе г(о)с(у)д(а)рю к Москвѣ пят(ь) телех
на крестьянских подводах твоево г(о)с(у)д(а)р(е)ва сена. Да изволил ты,
г(о)с(у)д(а)рь, остовит(ь)а на сваю половину сенокосу, чтоб на тысечю
копен, оприч(ь) оддашных, и твоево г(о)с(у)д(а)р(е)ва сенокосу и всего
с оддашными сот на пят(ь). А Федор, г(о)с(у)д(а)рь, Ил(ь)ич, указал
сенокос скосит(ь) по-старому, а которое отдават(ь) пустоши, по-преж-
нему. А навоз ваш г(о)с(у)д(а)р(е)в возим.

На л. 281 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю.
Белгородский ст., стб. 1100, л. 281–281 об.

____

а Так в ркп.
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№  576
1674 г. июля ранее 2. – Грамотка приказчика С. Матвеева 

и старосты П. Трофимова из д. Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичюа кашинскои твоеи г(о)с(у)д(а)р(е) -

вы вотчины деревни Мартинкова холоп твои г(о)с(у)д(а)рев Селунко
Матвеев да старостишко Паршка Трофимов челом бьем. По твоему
г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу послали мы к тебе г(о)с(у)д(а)рю скоппом
крестьянина Оникея Павлова, а послано с ним 9 боранов да два ста яиц,
да шесть сыров от ваших г(о)с(у)д(а)р(е)вых коров, да 2 молоства сме-
таны со крестьян. А в Квашине лесу вывозили тритца[ть] и 2 пластины
да десет(ь) брусов, да десет(ь) колот на двери, да з доскою де…ет(ь)б

на двери досок. А в пустоши, г(о)с(у)д(а)ри, Домкине, да [пу]стошь Мо-
лозивлево, да пу(стошь) Лешено [ес]ть ли, г(о)с(у)д(а)ри, в те пустоши
крепости? Слышим мы от сто[ро]нних людеи, что хотят де в те пустоши
кн(я)зь Иван Васил(ь)евич [Ю]супов1 справит(ь) пот себя.

На л. 323 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: 182-г(о) году июля в 2 де(нь) привез сю гра-

мотку кашинскои крестьянин Аничка Повлов. По сеи грамотке бараны
принел Клим вс[е], и по розделу дасталос(ь) 5 баранов на п[о]ловину
Андрея Ил(ь)ича.

Белгородский ст., стб. 1100, л. 323–323 об.
____

а В ркп. Ил(ь)ил(ь)чю.
б Утрачена 1 буква.

№  577
1674 г. июля ранее 2. – Роспись пустошей в Кашинском у. 

Роспис(ь) пустошам г(о)с(у)д(а)ря Ондрея Ил(ь)ича и г(о)с(у)д(а)ря
Федора Ил(ь)ича.

На пу(стоши) Селѣ1 ставится сена полпята ста копен на обе поло-
вины. Пу(стошь) Яковцево, ставится на неи сена полтораста копен на
обе половины. И те пустоши косятся на обе половины на г(о)с(у)д(а)ря
Ондрея Ил(ь)ичаа и на г(о)с(у)д(а)ря Федора Ил(ь)ичаб.

Роспис(ь), что которые пустоши отдаются в наимы на обе ж по-
ловины.

Крук сел(ь)ских луговеив ставится сена на два ста копен, а наиму с
нея ходит по два рубли. Пу(стошь) Шюминовог, ставится на неи пол-
трет(ь)я ста копен, наиму с нея ходит по два рубли с полтиною.
Пу(стошь) За[и]ково, пу(стошь) Ганинская, ставится на неи сена
восм(ь)десят копен, а наиму с нея ходит по осми гривен. Пу(стошь)
Першино, ставится на неи сена по 100 копен, а наиму с нея ходит по со-
року алтын. Пу(стошь) Олешино, ставитца на неи сена по пятидесят
копен, а наиму с нея ходит по десяти алт(ы)н и 2 алт(ы)на. Пу(стошь)
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Юхриково, ставится на неи сена по 10 копен, а наиму с нея ходит по 3
алт(ы)на и по 2 де(ньги). Пу(стошь) Молозивлево, крук пашни кресть-
янскои пашни ставитц[а] сена по 20 копен, а наиму с нея ходит по по-
луполтине. Всех денег 7 рублев 7 ал(тын).

На л. 335 об. запись др. почерком: 182-г(о) году июля в 2 де(нь) при-
вез сю роспис(ь) Юрья Степанов2.

Белгородский ст., стб. 1100, л. 335–335 об.
____

а В ркп. Ил(ь)ил(ь)ча.
б В ркп. Ил(ь)ил(ь)ча.
в Над словом луговеи А.И. Безобразовым написано Андреи.
г Над словом Шюминово А.И. Безобразовым написано Андреи.

№  578
1674 г. июля ранее 3. – Роспись крестьянских тяглых пустошей 

в Кашинском у. 
Роспис(ь) тяглым пустошам крестьянским1. Пу(стошь) Калисттово,

владеют косят ея крестьяне Федор Опарины з брат(ь)ями, да Оникеи
з брато[м] Павловы, ставитца на неи полтрет(ь)я ста копен на 4 осмака2.
Пу(стошь) Лунево, а косят ея Дмитре Петров з братом, да Иван Шит,
ставица на неи сена полтрет(ь)я ста копен на 4 осмака. Пу(стошь) Мар-
тынкино, а косит ея староста Парфенеи, ставится на неи сена полтора
ста копен на три осмака. Пу(стошь) Кожемяково косит он же Парфенеи
с товарищи, ставится на неи сена по 40 копен на три осма[ка] ж.
Пу(стошь) Глепцово косит он же Пар[фе]неи с товарищи, становится
на неи сена по 100 копен на три ж осмаки. На лугу Харинском косят
ея Федор жо Опарин з [б]рат(ь)ями на 4 осмаки, ставится сена на нем
по 100 копен. Пу(стошь) Мостища да пу(стошь) Лбово, ставится на них
сена сорок ставится [на] них сто копен, а косит он же Федор на 4 ос-
маки. Пу(стошь) Родивонково, косит ея Дмитреи Петров с товарищи,
а сена ставится на неи сена сем(ь)десят копен на 4 осмака.

На л. 325 об. запись др. почерком: 182-г(о) году июля в 3 де(нь)
подал сю роспис(ь) Юрья С[те]панов3.

Июля в 4 де(нь) отпущены вологоцкия плотники Кондрашка Фе-
досеев с таварыщи.

Белгородский ст., стб. 1100, л. 325–325 об.

№  579
1680 г. ноября ранее 30. – Грамотка старосты А. Опарина 

из д.  Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю кашинскои вашеи г(о)с(у)д(а)ревы

вотчины деревни Мартынкова старостишко Алешка Опарин челом
бьет. По твоему г(о)с(у)д(а)реву указу отпустили мы к тебе,
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г(о)с(у)д(а)рь, к Москвѣ пят(ь) возов твоево г(о)с(у)д(а)рева сена да
пят(ь) заслонов1 на наших кашинских подводах. А ржи вашия
г(о)с(у)д(а)ревы здес(ь) в житнице тритцат(ь) чети и три чети и с ос-
миною. А яровому хлебу и сену и тому всему роспись послана. А грибы
малин(ь)кие и бол(ь)шие, и оброшное масло и от ваших
г(о)с(у)д(а)р(е)вых коров опчих три молоства масла, и то все к тебе
г(о)с(у)д(а)рю все послано ныне на телегах в осен(ь). Смилуися,
г(о)с(у)д(а)рь, вели, г(о)с(у)д(а)рь, гуси свои к Москвѣ взят(ь), а здесь,
г(о)с(у)д(а)рь, овсом об(ъ)ели, по се число съели овса три чети с осми-
ною. А половиннои ржи2 здес(ь), г(о)с(у)д(а)рь, нет.

На л. 153 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Запись др. почерком: 189 году ноября в 30 де(нь) привезли сю гра-

мотку кашинские кр(е)стьяне Данилка Аникеев с товарищи.
Московский ст., стб. 599, л. 153–153 об.

№  580
1680 г. декабря. – Грамотка старосты А. Опарина 

из д. Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю кашинскои твоеи, г(о)с(у)д(а)рь,

вотчины, деревни Мартынкова старостишко Алешко Опарин челом
бьет. По твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу послано к тебе, г(о)с(у)д(а)рю, к
Москвѣ пят(ь) возов сена да крух л(ь)ну четыре паткаа 1, сорок полен
лучины. А сена твоево здес(ь) надобно подвот сорок пят(ь) подвод.

На л. 193 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Московский ст., стб. 599, л. 193–193 об.

____

а Так в ркп.

№  581
1680 г. – Грамотка старосты А. Опарина из д. Мартинкова

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю кашинскои вашеи г(о)с(у)д(а)р(е) -
вы вотчины деревни Мартынк[о]ва старостишко Алешка Опарин челом
бьет. По твоему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу послано к тебе г(о)с(у)д(а)рю
с Федором Кривушиным1 твоево г(о)с(у)д(а)р(е)ва сена с каменскими и
з дмитровскими и з гавринскими кр(е)стьяны и с нашими кашинскими
крестьяныа, и всего тритцат(ь) по[д]вод. А здес(ь), г(о)с(у)д(а)рь, оста-
лос(ь) твоево г(о)с(у)д(а)р(е)ва сена возов з дватцат(ь). В тех же возах
3 ста полен лучины да четыре корота2. А грибы, г(о)с(у)д(а)рь, сосланы
в осен(ь) на телегах 5 четвериков3 бол(ь)ших грибов да четверечек4 на
нитках грибов же. А тесу, г(о)с(у)д(а)рь, здес(ь) полтораста трехсажен-
ного, а з дмитровскои, г(о)с(у)д(а)рь, по твоеи г(о)с(у)д(а)рь, росписи
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поставлено на Москвѣ 5 сот бревен 3-хсажен[но]го, девяносто бревен 4-
хсаженного, 40 пластин, 40 брусов.

На л. 210 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Московский ст., стб. 599, л. 210–210 об.

____

а Крестьяны написано дважды.

№  582
1680 г. – Грамотка старосты А. Опарина из д. Мартинкова

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичу кашинские твоея вотчины д(е)р(е) -
вни Мартинкова старостишко твои г(о)с(у)д(а)р(е)в Алешка челом бьет.
Да у нас, г(о)с(у)д(а)рь, в твоеи вотчинѣ все, дал б(о)г, здорово. Да по
твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу послал я сирота к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю стол
да скам(ь)ю, да полтораста веников, да два лотка1 да двои ночвы, три за-
слона2, да конат 20 сажен. А сено к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю послано возы
пошлые3, как лошадям по мочи, а корм брали они по пяти кит, чтоб
возы не сотравит(ь)а, и то, г(о)с(у)д(а)рь, их нераден(ь)е. А про сено к
тебѣ г(о)с(у)д(а)рю я сирота писал, что осталос(ь) тритцать возов, и то
я сирота не знаю, коим числом тебѣ г(о)с(у)д(а)рю диячек прописал за
дватцат(ь) возов. А лесу, г(о)с(у)д(а)рь, в дмитровскои деревне сече-
нова никакова нет. А избы, г(о)с(у)д(а)рь, за тем не изоспели срубит(ь),
в осен(ь) на Москве прожили 4 недели. А лесу, г(о)с(у)д(а)рь, в прошлом
году припровадили к Москвѣ пят(ь)сот бревен 3-саженнова да девя-
носто 4-тырех сажен, да пят(ь)десят пластин, да сорок брусов пятиса-
женных и четырех сажен. А тот, г(о)с(у)д(а)рь, лѣс на прогоне4 стоял
под Дрогомиловою слободою5, и с нас сирот взяли побережных д(е) -
н(е)г6 30 алтын без гривны; а на Москвѣ поставили и на руки отдали
ч(е)л(о)в(е)ку твоему, г(о)с(у)д(а)рь, Алексѣю Кудрину7. Да м(и)л(о)сти
у тебя г(о)с(у)д(а)ря своего просим. В прошлом, г(о)с(у)д(а)рь, во 187-
м году брали с нас сирот г(о)с(у)д(а)ревы подати поворотные
д(е)н(ь)ги8 по полтинѣ з двора, и мы сироты собрали всех без четверти
три рубли. И те, г(о)с(у)д(а)рь, д(е)н(ь)ги отданы твоему ч(е)л(о)в(е)ку
Авдею9, чтоб заплатил да отпис(и) прислал. И он Овдеи к нам писал,
что де отписи выкупить нечем. И мы ему еще посла // ли две гривны, и
он, г(о)с(у)д(а)рь, отписи нам не присылывал и по се число. умило-
стивис(ь), г(о)с(у)д(а)рь, вели ему отпис(ь) прислать, чтоб нам другие
д(е)н(ь)ги напрасно не пла[ти]ть.

На л. 244 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андр(е)ю Ил(ь)ичю кашинские твои
вотчины д(е)р(е)вни Мартынкова бьет челом старостишко твои Алек-
сеико.

Московский ст., стб. 599, л. 244–244 об.
____

а Можно прочитать также отравит(ь).
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№  583
1681 г. февраля. – Грамотка старосты А. Опарина 

из д. Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю кашинскои вашеи г(о)с(у)д(а)р(е) -

вы вотчины деревни Мартынкова старостишко Алешка Опарин челом
бьет. По т[во]ему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу отпустили мы к тебе
г(о)с(у)д(а)рю твоева г(о)с(у)д(а)р(е)ва сена с конюхом Григорием Ива-
новым з белевскими крестьяны и спаскими деловыми и с нашими ка-
шинскими дватцать и семь возов. А здесь, г(о)с(у)д(а)рь, осталос(ь)
тол(ь)ко г(о)с(у)д(а)р(е)ва сена возенки с три животинново черново1. Да
твое, г(о)с(у)д(а)рь, здес(ь) лошиди съели три воза да невоиноваа овса
съели чети, да на дорогу им же лошядям боярским выдано осмина не-
веинои ржи. А замолотные и ужинныя росписи к тебе г(о)с(у)д(а)рю по-
сланы в осен(ь). А в житнице вашеи г(о)с(у)д(а)р(е)вѣ здес(ь) вашеи
г(о)с(у)д(а)р(е)вы ржи тритцат(ь) четвертеи и 2 чети авса здес(ь).
Тол(ь)ко здес(ь) семеннои овес в росходе вес(ь). Ячмени здес(ь) десет(ь)
четвертеи с осминою, да ярои ржи пят(ь) четвертеи. А грибы малы и
бол(ь)шие посланы, г(о)с(у)д(а)рь, в осен(ь) пят(ь) четвери[ко]в2

бол(ь)ших да четверичек3 на нитках. Ягод, г(о)с(у)д(а)рь, у нас ныне
не было – засухи. Арехов – того и дерева у нас, г(о)с(у)д(а)рь, нет. Да
с ними же на наших подводах кашинских сто полен лучины, да по тес-
нице димитровскои десет(ь) тесниц. А лесу, г(о)с(у)д(а)рь, у нас в ди-
митровскои готовленова нет, что было лесу, и то, г(о)с(у)д(а)рь, спро-
вадили к Москвѣ. А ныне, г(о)с(у)д(а)рь, пут(ь) останешнои, я пошлю,
г(о)с(у)д(а)рь, весною, как опсохнет, тово лесу сеч(ь). И как тот лес,
г(о)с(у)д(а)рь, высохнет, так станем и возит(ь).

На л. 417 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю.
Запись А.И. Безобразова: На Воронеже у казаков воронежец Якуле-

шов.
Московский ст., стб. 599, л. 417–417 об.

____

а Так в ркп.

№  584
1681 г. апреля ранее 1. – Грамотка старосты А. Опарина 

из д.  Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю кашинскои твоеи г(о)с(у)д(а)р(е) -

вы вотчины деревни Мартынкова старостишко Алешка Опарин челом
бьет. По твоему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу отпустили мы к тебе
г(о)с(у)д(а)рю к Москвѣ молостов сметаны да сто яиц.

На л. 438 об. запись др. почерком: 189-г(о) году апреля в 1 де(нь)
привез ис кашинскои д(е)р(е)вни кашинскои кр(е)стьянин Трофимко
Павлов 100 яиц, криночку сметаны. Тово ж числа принесли с Каменки
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Исачко Родивонав да Ивашко Власов 40 яиц да кринучку творогу да кув-
шинец сметаны.

Московский ст., стб. 599, л. 438–438 об.

№  585
1681 г. апреля ранее 20. – Грамотка старосты А. Опарина 

из д.  Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю кашинскои вашеи г(о)с(у)д(а)р(е) -

вы вотчины деревни Мартынкова старостишко Алешка Опарин челом
бьет. По твоему // г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу послано к тебе г(о)с(у)д(а)рю
два человека работников кирпишному делу – крестьян Аникия Павлова
да Трофима Павлова. А в корму, что за ними, весть ныне нел(ь)зя, что ты,
г(о)с(у)д(а)рь, укажеш(ь). Вели, г(о)с(у)д(а)рь, их кормит(ь) пока ты,
г(о)с(у)д(а)рь, укажеш(ь). А в дмитровскую послано с ними ж вместе
пят(ь) человек лесу сеч(ь), что лесу у нас сеченово не было. А пашню
твою г(о)с(у)д(а)р(е)ву почали пахат(ь). А по вашему г(о)с(у)д(а)р(е)ву
указу живет на вашем боярском дворе Васил(ь)евская жена Мария в три
годы у четырех коров, адна телочка. И в том что ты, г(о)с(у)д(а)рь, ука-
жеш(ь).

На л. 504 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
На л. 503 об.– 504 об. записи др. почерком: 189-г(о) году апреля в 20

де(нь) пришли ис кашинскои д(е)р(е)вни Мартинковои два ч(е)л(о)в(е)ка
в Спаское в кирпишники Аникеико Павлов да Трошка Павлов.

Московский ст., стб. 599, лл. 503–504 об.

№  586
1681 г. апреля-мая. – Грамотка старосты А. Опарина 

из д.  Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю кашинскои вашеи г(о)с(у)д(а)р(е) -

вы вотчины деревни Мартынкова старостишка Илюшка Опарин челом
бьет. Здес(ь) в вашеи, г(о)с(у)д(а)рь, вотчины рож(ь) аржанои корен(ь)
десятинах на пяти добра, а [и]ная, г(о)с(у)д(а)рь, корен(ь) недобры.
А еровую, г(о)с(у)д(а)рь, пашню бороним. Да по твоему, г(о)с(у)д(а)рь,
указу в димитровскои лес мы секли ныне, жили, г(о)с(у)д(а)рь, неделю,
высекли триста бревен трехсаженново да шесдесят пластин четырех
сажен да сорок брусов четырех сажен да четверы колоды исправлены.
А дмитровские лесу с нами не секли, и сеченово у них нет.

На л. 516 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю. 
Московский ст., стб. 599, л. 516–516 об.
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№  587
1681 г. мая. – Грамотка старосты А. Опарина из д. Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю кашинскои твоеи, г(о)с(у)д(а)рь,

вотчины деревни Мартынкова старостишко Алешка Опарин челом
бьет. По твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу послано к тебе г(о)с(у)д(а)рю (с)
сенам шесть потвод, а [и]ные, г(о)с(у)д(а)рь, сеют, а [и]ные, г(о) -
с(у)д(а)рь, кре[с]тьяне к тебе ж г(о)с(у)д(а)рю посланы с курами и
я[и]цами и г(о)с(у)д(а)рю Федору Ил(ь)ичю с овсом. А сеят(ь), г(о)с(у) -
д(а)рь, еще починаем. А своево, г(о)с(у)д(а)рь, еще, г(о)с(у)д(а)рь, не
севали нечево.

На л. 546 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Московский ст., стб. 599, л. 546–546 об.

№  588
1681 г. июня ранее 22. – Грамотка старосты А. Опарина 

из д.  Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю кашинскои вашеи, г(о)с(у)д(а)р(е) -

вы вотчины деревни Мартынкова старостишко Алешка Опарин челом
бьет. По твоему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу послано к тебе г(о)с(у)д(а)рю
десет(ь) куриц да два ста яиц. По твоему же, г(о)с(у)д(а)рь, указу, что
останетца за семены овса, и прислат(ь) бы к тебе г(о)с(у)д(а)рю. И овса,
г(о)с(у)д(а)рь, здес(ь) нет, тол(ь)ко что на семена дватцат(ь) семь чети,
а и молочено, г(о)с(у)д(а)рь, с нови тол(ь)ко 40 чети без четверти да двѣ
чети свезено в осен(ь) телегами, да собакам осмина овса. А ярового
тол(ь)ко, г(о)с(у)д(а)рь, ярои ржи 2 чети высеяли, а много, г(о)с(у)д(а)рь,
не севали.

На л. 564 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Московский ст., стб. 599, л. 564–564 об.

№  589
1689 г. июня ранее 22. – Грамотка старосты А. Опарина 

из д.  Мартинкова
Государю Ондрею Ил(ь)ичю кашинскои вашеи г(о)с(у)д(а)р(е)вы

вотчины деревни Мартынкова старостишко Алешка Опарин челом
бьет. Здес(ь) в вашеи г(о)с(у)д(а)р(е)вѣ вотчине все, дал бог, здорово.
Рож(ь) всякая ваша г(о)с(у)д(а)р(е)ва, а яровои хлеб засох с ведра,
здес(ь) дождеи ютнют(ь)а, г(о)с(у)д(а)рь, не бывало. И в нынешн[ем]
во 189-м году высеяно вашево г(о)с(у)д(а)р(е)ва яроваго хл[еба] овса
дватцат(ь) сем(ь) чети, ячмени высеяно четырѣ четверти с полу-
осминою, ярои ржи двѣ чети, семени олняново полуосмины. А в жит-
нице хл[е]ба вашего г(о)с(у)д(а)р(е)ва тритцат(ь) три чети, ячменю
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пят(ь) чети, ярои ржи двѣ чети. Да крестьяном роздан[о] по вашему
г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу восмь чети взаимы да ячменю две чети да ярои
ржи чети. А овса вашего г(о)с(у)д(а)р(е)ва в житнице нет ничево. По
твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу послано к вам г(о)с(у)д(а)рем одинатцат(ь)
боранов на обе половины1, да тебе г(о)с(у)д(а)рю молостов сметаны да
молостов тварогу да сто я[иц], на обе ш половины вам г(о)с(у)д(а)рем
восмь сыров от боярских ваших, г(о)с(у)д(а)рь, коров. А в димитровс-
кои лес у нас, г(о)с(у)д(а)рь, не вожен, свозим, г(о)с(у)д(а)рь, в осен(ь),
управяс(ь) с хл[е]бом вашим г(о)с(у)д(а)р(е)вым, свозя на реку, и к
Москвѣ пригоним.

На л. 584 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Федору Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: 189-г(о) году июня в 22 де(нь). Рос[пись], что

привезено ис кашинскои деревни, Род(ь)ка Иванов – 5 боранов, 100 еиц,
4 сыра, кринка сметаны, кринка творогу.

Московский ст., стб. 599, л. 584–584 об.
____

а Так в ркп.

№  590
1681 г. августа-сентября. – Грамотка старосты А. Опарина 

из д.  Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю кашинскои вашеи г(о)с(у)д(а)р(е) -

вы вотчины деревни Мартынкова старостишко Алешка Опарин челом
бьет. В нынѣшнем, г(о)с(у)д(а)рь, во 189 году ужали мы вашеи г(о)с(у) -
д(а)р(е)вы ржи девяносто копен сотных1, а из копны по опутуа из доб-
рои ржи по три четверики, а из плохои ржи по полуосминѣ, еще рож(ь)
не молочена. Тои же ржи умолочено на семена и высеяно ржи вашеи,
г(о)с(у)д(а)рь, семнатцат(ь) чети с осминою новои рожы. Да сена уко-
шена вашего г(о)с(у)д(а)р(е)ва на обе половины2 восмьсот, сена крас-
ново3 пят(ь)сот и педдесят копен, а серово сена два ста педдесят
копен. А травы, г(о)с(у)д(а)рь, здесь перет старами годы худы. Да
окоски взято по вашему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу пят(ь) рублев без чети
на обе половины. А яровои хлеб здес(ь) хут, врят, что семена со-
брат(ь). Ягод, г(о)с(у)д(а)рь, здес(ь) не было, лише, г(о)с(у)д(а)рь, были
грибы изретко, а груздеи, г(о)с(у)д(а)рь, здес(ь) не живет. А вб ди-
митровскую крестьян послал всех лесу твоево г(о)с(у)д(а)р(е)ва гото-
вит(ь) и хлеб с поля еще, г(о)с(у)д(а)рь, не попрятав. Смилуися,
г(о)с(у)д(а)рь, вели тот наш лес согнать им же, г(о)с(у)д(а)рь, дмит-
ровским крестьянем. Мы живем не на воде, не умеем, а сеи роботы,
г(о)с(у)д(а)рь, нашеи перед ними лишнеи много. А двор ваш
г(о)с(у)д(а)р(е)в здес(ь) обалилсав вес(ь), будет нам и тут дела не мало.
Да указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ис Кон(ь)кова животину к нам пригнат(ь),
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и у нас, г(о)с(у)д(а)рь, около нас неподалеку животина коровния вся опо-
лаг; из нашево, г(о)с(у)д(а)рь, города к Москве гонят(ь) не велят жи-
вотины.

На л. 120 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 120–120 об.

____

а Так в ркп.
б В ркп. в в.
в Так в ркп.
г Так в ркп.

№  591
1681 г. сентября 6. – Роспись хлеба, умолоченного в д. Мартинкове
90-г(о) сентября в 6 де(нь). Роспись в кашинскои деревни Мартын-

ковои, что умолочено боярского хлеба по замолоту.
Из доброи ржи по три четверики с корцом, а тех ковшев по шести

в четверик входит. А из плохои ржи по опыту по полуосминѣ с полу-
ковшем1. А овса по опутуа по осминѣ без получетверика из доброво овса
из сорока копен сотных2.

А инои овес не жат, хут, зелен. Ячменю ужато тритцат(ь) копен
сотных, а вымолочено сем(ь) четвертеи с полуосминою.

Роспис(ь), что лесу готовогоб: полтораста тесниц, десет(ь) лавок,
пяддесят стояк, пят(ь)сот скал.

Да в дмитровскои кашинских же крестьян лесу наготовлено и вы-
вожен(о) на берех два ста бревен трехсаженного, лес всякои избнои и за-
борнои половина; пят(ь)десят плястин четырѣхсаженного, четверы ко-
лоды, сорок брусов четырехсоженного.

Роспис(ь) сена, что укошена: десет(ь) скирдов, а по ска[з]кѣ ево,
старосты, четыреста копен и тритцат(ь) копен нонешнеи кос(ь)бы.

Сибирский пр., стб. 949, л. 121.
____

а Так в ркп.
б В ркп. готовового.

№  592
1681 г. декабря. – Грамотка старосты А. Опарина 

из д. Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю старостишко твои Алешка Опа-

рин челом бьет. В кашинскои твоеи г(о)с(у)д(а)р(е)ве деревне Мартин-
кове декабря по … ден(ь), дал б(о)г, здорово. По твоему, г(о)с(у)д(а)рь,
указу отпустил я к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к Москвѣ 8 чети овса да 4 чети
жита с осминою, 4 воза сѣна; и на тѣ, г(о)с(у)д(а)рь, возы положено
лучины по 5 полѣн, да 5 кругов, что покрывают катки1, заслоны2 недо-
возные посланы ж. А Федор Ил(ь)ич взял 8 чети овса до Николина дни3.
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А в житницах, г(о)с(у)д(а)рь, твоих хлѣба у меня яровова, окромѣ
сѣменнова, ник[а]кова нѣт, тол[ько], г(о)с(у)д(а)рь, ржи вашеи в жит-
ницах 62 чети на обѣ половины да ярые ржи 5 чети. Записал меня,
г(о)с(у)д(а)рь, кашинскои воевода Офонасеи Павлович Секиетов4 в
Кашин к денѣжн[ому збо]руа к ямским и к полонечным ден(ь)[гам5 и
при]ѣжали по меня двожды, и я [сирота] твои дал по сѣбѣ поруки, что
с[тать] в Кашинѣ на Рожество Хр(и)стово. И ты, г(о)с(у)д(а)рь, пожа-
луи нас сирот своих, св[о]боди нас от такои бѣды, чтоб нам с[иро]там
не вдруг погинут(ь).

На л. 122 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю.
190-г(о) декабря в … де(нь). Роспись, что принята в кашинских

кр(е)стьян у Парши Апарина с таварыщи: 8 чети авса вровно, 4 чети еч-
меню с осминою.

190-г(о) году марта в 8 де(нь) послана в Спаское з белевскими
крестьяны с Ывашкою Андреевым да с Трошкою Павловым три бочки
пивных.

Сибирский пр., стб. 949, л. 122–122 об.
____

а Здесь и далее текст документа восстановлен по сохранившейся копии А.К. Кабанова.

№  593
1681 г. декабря. – Грамотка старосты А. Опарина 

из д. Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю кашинскои вашеи г(о)с(у)д(а) -

р[евы] вотчины деревни Мартынкова старост[и]шкa Алешка Опарин
челом бьет. По твоему, г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу во Ржев посылал я две
подв[о]ды, и люди твое г(о)с(у)д(а)р(е)вы изо Ржева уехали за ден(ь)
всево, оне уехали в неделю, [д]амои, г(о)с(у)д(а)рь, приехали в понед-
дел(ь)ник. И воевода, г(о)с(у)д(а)рь, мои подводы велел им ехат(ь)
домои, не велел им за ниме ехат(ь), и оне приехали домои изо Ржева1.
Смилуися, г(о)с(у)д(а)рь, Андреи Ил(ь)ич. Записали меня сироту в город
Кашин к ямским и полоняничным ден(ь)гам2. Смилуися, оборони меня
сироту своѣво от таковаго дела. А Федор, г(о)с(у)д(а)рь, Ил(ь)ич допра-
вил с нас сирот четыре рубли, что кирпич у тебя, г(о)с(у)д(а)рь, делаем.

На л. 123 об.: Г(о)с(у)д(а)рю О[н]дрею Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 123–123 об.

№  594
1681 г. декабря. – Грамотка старосты А. Опарина 

из д. Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю кашинскои твоеи, г(о)с(у)д(а)рь,

вотчины деревни Мартынкова старостишко Алешка Опарин челом
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бьет. По твоему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу отпущено к тебе
г(о)с(у)д(а)рю к Москвѣ три воза сена да два воза лучины, да пол-
трет(ь)я рубли твоих г(о)с(у)д(а)р(е)вых пустошных денег1 без гривны,
да двѣнатцат(ь) десятков л(ь)ну2. А в Кашин город мы сироты посы-
лали, г(о)с(у)д(а)рь, собрав с себя чети овса, и воевода, г(о)с(у)д(а)рь,
просит еще к овсу, просит полтины; и два человека побрели, г(о) с(у) -
д(а)рь, в Кашин. А по твоему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу старосту мы к себе
выбрали. А животина твоя г(о)с(у)д(а)р(е)ва по се число, дал бог, здо-
рово. А яровои соломы, г(о)с(у)д(а)рь, нет, кормим сеном, с оржаною
соломою стрясывая. А старосту по череду выбрали мы, г(о)с(у)д(а)рь,
Матвѣя Трофимова.

На л. 124 об.: Г(о)с(у)д(а)рю О[н]дрею Ил(ь)ичю.
Написано А.И. Безобразовым: Осип Алферьев сын Полежаев, от-

дана ему пищал(ь)3 к неи делат(ь) замок.
Сибирский пр., стб. 949, л. 124–124 об.

№  595
1682 г. января 21. – Грамотка старосты М. Трофимова 

из д.  Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю старостишко ваш Матюшка Тро-

фимов челом бьет. В кашинскои вашеи г(о)с(у)д(а)р(е)ве в вотчине в
д(е)р(е)вне Мартинкове генваря по 21 де(нь), дал б(о)г, здорово. При-
сылал ты, г(о)с(у)д(а)рь, к нам в д(е)р(е)вню Мартинково ч(е)л(о)в(е)ка
своего Давыда Криушина1 со кромскими крестьяны пятнатцать подвод
под сено. И я сирота твои по твоему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу собрал со
крестьян д[ва в]оза сѣна и кормил их лошеди и навил на их лошеди пят-
натцеть возов сѣна, а возы, г(о)с(у)д(а)рь, навил и отпустил к тебѣ
г(о)с(у)д(а)рю к Москвѣ добрае. А пот теми, г(о)с(у)д(а)рь, возами от-
пустил к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю восмьдесят полен лучины, и по се чи[с]ло,
г(о)с(у)д(а)рь, отпущено сена к тебѣ г(о)с(у)д[арю] к Москвѣ сорок
пят(ь) во[зо]в, а у нас в деревне Мартинкове сѣна [т]воего
г(о)с(у)д(а)р(е)ва в остатке, чаю, будет возов з двенатцет(ь).

На л. 133 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Дополнительный отд., стб. 299, л. 133–133 об.

№  596
1682 г. августа–сентября. – Грамотка старосты М. Трофимова 

из д.  Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю каш[инскои ва]шеи г(о)с(у)д(а) -

р(е) вы вотчины деревни Мартынкова старостишко Матюшка Трофи-
мов челом бьет. В нынешнѣм, г(о)с(у)д(а)рь, во 190 году ужали мы
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вашия г(о)с(у)д(а)р(е)вы ржи шесдесят копен сотных и пят(ь) копен, а
по замолоту ис [о]тнои копны по [по]луосминѣ. А яравои хлеб,
г(о)с(у)д(а)рь, жат(ь) не пачат. А ржи вашеи г(о)с(у)д(а)р(е)вы высеяли
дватцат(ь) чети без дву чети старые ржи. Да с[ен]а вашего
г(о)с(у)д(а)р(е)ва укосили семьсот красног[о] сена1 копен, полежалово
сена два ста копен, а травы еще, г(о)с(у)д(а)рь, не кошено много.
А гусеи, г(о)с(у)д(а)рь, я ездил спрашиват(ь) купит(ь), и просят за
гнездо по четырѣ алтын. И по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу послали мы
к вам г(о)с(у)д(а)р(я)м человека на старожу; да оброжноеа масло моло-
стов да сто яиц да от вашея коровы моластвекб масла.

На л. 1 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 1–1 об.

____

а Так в ркп.
б Чтение предположительное.

№  597
1682 г. ноября ранее 17. – Грамотка старосты М. Трофимова 

из д.  Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю кашинскои вашеи г(о)с(у)д(а)р(е) -

вы вотчины деревни Мартынкова старостишко Матюшка Трофимов
челом бьет. В нынешнем, г(о)с(у)д(а)рь, во 190 году ужали мы вашеи
г(о)с(у)д(а)р(е)вы ероваго хлеба вашево: овсаа ужато девяносто копен
сотных1 и пят(ь) копен, а по замолоту из [о]тнои по пяти четвериков;
ячмени ужато сорок копен без копны, а по замолоту по три четверика;
ярои ржи ужато четырнатцат(ь) копен, худа передалас(ь)б. Да сена уко-
шено твоево г(о)с(у)д(а)р(е)ва десет(ь) метищ2 четыреста копен воло-
ковых3 и пят(ь)десят копен волоковых. Куплено твоих, г(о)с(у)д(а)рь,
десет(ь) гнезт гусеи, а куплено гнездо по тр[и] алтына и по 2 де(ньги).
По твоему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу послано к вам г(о)с(у)д(а)рем к
Мос[к]ве на тебе г(о)с(у)д(а)ря четырѣ чети муки аржано[и] муки бес
полуосмины оржанои да осмину сухареи, да шесть четвериков4 грибов
бол(ь)ших да малых грибов четверик, да по лопате, да по ужищу, да по
двои лапти, да кругов5 вест(ь), г(о)с(у)д(а)рь, нел(ь)зе.

На л. 79 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
191-г(о) году ноября в 17 де(нь) принесли сю грамотку кашинские

сторожи Данилка Аникеев да Стен(ь)ка Матвеев.
191-г(о) году ноября в 22 де(нь) привезли кашинския крестьяня ис

кашинскои д(е)р(е)вни з Демкою Матюхиным да с Ывашкою Ивановым
с товарыщи муки аржанои 4 чети бес полуосмины, осмину сухареи,
шесть четвериков грибов бол(ь)ших да малых четверик, шесть лопат,
12 обувеи лаптеи, 6 ужищ.
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191-г(о) декабря в 16 де(нь) отпущен к отцу Марков с(ы)н с сего
числа на три недели и с проездом.

Дополнительный отд., стб. 229, л. 79–79 об.
____

а В ркп. освса.
б Так в ркп.

№  598
1682 г. ноября. – Грамотка старосты М. Трофимова 

из д.  Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю кашинскои вашеи г(о)с(у)д(а) -

р(е)вы вотчины деревни Мартынкова старостишко Матюшка Трофи-
мов челом бьет. По т[во]ему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу отпустили мы к
тебе г(о)с(у)д(а)рю к Мос[к]вѣ на крестьянских подводах аржанои муки
пят(ь) чети и с полуосминою, да двѣ чети оржаново солоду да три
чети овса, да десет(ь) гнезт гусеи, да малины сушенои, да по двои
лапти с осмухи, да по кругу1, да четыре лопаты хлебных, да по вождам
да конат большеи. Да милости мы бедные у тебя г(о)с(у)д(а)ря просим.
Спрашивает с нас в город воевода Афонасеи Павлович Секиотов2 це-
ловал(ь)ника г денежному збору, а нам сидет(ь) не с чево, летос(ь) он
же взял с нас рубль денех на че[т]и овса.

На л. 74 об.: Г(о)с(у)д(а)рю А[н]дрею Ил(ь)ичю.
Разрядный приказ. Безгласные столбцы, стб. 229, л. 74–74 об.

№  599
1682 г. ноября. – Грамотка старосты М. Трофимова 

из д.  Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю А[н]дрею Ил(ь)[и]чю кашинскои вашеи г(о)с(у)д(а) -

р(е)вы вотчины деревни Мартынкова старостишко Матюшка Трофи-
мов челом бьет. По твоему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу отпущено твоево
г(о)с(у)д(а)р(е)ва сена десет(ь) возов да сто полен лучины, да два ко-
рыта рыбных длина трех аршин да сет(ь), лопата. А животина твоя
г(о)с(у)д(а)р(е)ва по се число, дал б(о)г, добра здорова. А корму, г(о) -
с(у) д(а)рь, вашево и соломы еровои и оржанои не стало, г(о)с(у) д(а)рь,
и соломы собрал со крестьян еровои по возу с осмака, и та изходит.
А сена тово твоево г(о)с(у)д(а)р(е)ва по сметкѣ будет возов з дват-
цат(ь) и пять воззов. А нынѣ, г(о)с(у)д(а)рь, на вашем г(о)с(у)д(а)р(е)ве
дворе дворницы нету; была, г(о)с(у)д(а)рь, двор[ни]ца вдова с робяты,
и та сошла на свою долю, и ходит(ь) за вашею г(о)с(у)д(а)р(е)вою жи-
вотиною ныне некому. А овцы г(о)с(у)д(а)р(е)вы ваши ягнятца, а две
коровы отелилис(ь). Смилуися, г(о)с(у)д(а)рь, вы, чем та ваша
г(о)с(у)д(а)р(е)ва животина кормит(ь), что вы, г(о)с(у)д(а)рь, укажетѣ
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по твоему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу. указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь)
зори, и зори, г(о)с(у)д(а)рь, у нас отнют(ь) не родитца. А ягоду ма-
лины нынешнеи год ходо ж родилос(ь), и что, г(о)с(у)д(а)рь, набрали
кое-как, и то, г(о)с(у)д(а)рь, к тебе послано. А земля[ни]ц, г(о)с(у)д(а)рь,
ягоды не родилос(ь) ничево.

На л. 125 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 125–125 об.

____

а Так в ркп.

№  600
1682 г. ноября. – Грамотка старосты М. Трофимова 

из д.  Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ил(ь)ичю кашинскои вашеи г(о)с(у)д(а)р(е) -

вы вотчины деревни Мартынкова старостишко Матюшка Трофимов
челом бьет. По твоему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу послано к тебе
г(о)с(у)д(а)рю к Мос[кве с Ма]ксимом Васил(ь)евым четыре чети…а

пят(ь) чети овса, да сена послано …бм Ивановым на боярских лошедех
шестнатцат(ь) возов, да шесть возов на наших подводах. Да на тех же
возах положено сто полен и дватцать полен лучины, да два круга
л(ь)ну, на них тринатцат(ь) пятков1, с ними жв шерст(ь) твоя г(о)с(у) -
д(а) р(е)ва кон(ь)ковских овец. Да в жит[ни]це твоево, г(о)с(у)д(а)рь,
хлеба 17 чети ржи, да оприч(ь) семенного, овса в житнице три чети, да
ярои ржи на обе половины с полуосминою пят(ь) чети. Да пустошных
денех2 послоно со крестьяны сорок алтын и петь алтын. А гуси куплены
на те ж пустошные ден(ь)ги. Да сена твоево, г(о)с(у)д(а)рь, в остатке
воз[о]в дватцат(ь).

На л. 113 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Запись А.И. Безобразова: Сорок пят(ь) алтын принета.

Дополнительный отд., стб. 229, л. 113–113 об.
____

а Утрачено 7–8 букв.
б Утрачено 7–8 букв.
в В ркп. х.

№  601
1682 г. декабря ранее 25. – Грамотка старосты М. Трофимова 

из д. Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю кашинскои ваше[и] г(о)с(у)д(а) -

р(е)вы вотчины деревни Мартынкова старостишко Матюшка Трофи-
мов челом бьет. По твоему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу отпустили мы твоево
боярского сена семь возов на наших сироч(ь)их подводах. А здес(ь),
г(о)с(у)д(а)рь, осталос(ь) твоево г(о)с(у)д(а)р(е)ва сена возов с тринат-
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цат(ь). А животину твою, г(о)с(у)д(а)рь, кормлю, имал со крестьян по
возу еровои соломы да по возу оржанои. Та, г(о)с(у)д(а)рь, и крестьян
солома вся, и ныне та твоя г(о)с(у)д(а)р(е)ва животина кормит(ь) стало
нечем. Да послана к вам г(о)с(у)д(а)рям с Паршинои девки Степанидки
выводных денех три рубли на обе ваши г(о)с(у)д(а)р(е)вы половины.

На л. 126 об.: Г(о)с(у)д(а)рю А[н]дрею Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 126–126 об.

№  602
1682 г. декабря после 25. – Грамотка старосты М. Трофимова 

из д.  Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю A[н]дрею Ил(ь)ичю кашинскои вашеи г(о)с(у)д(а) -

р(е) вы вотч[и]ны деревни Мартынкова старостишко Матюшка Трофи-
мов челом бьет. По тв[о]ему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу отпустили мы к
тебе г(о)с(у)д(а)рю к Москвѣ девет(ь) подвод твоево г(о)с(у)д(а)р(е)ва
сена на наших крестьянских подво[дах]. А здес(ь), г(о)с(у)д(а)рь, оста-
лос(ь) твоево боярского г(о)с(у)д(а)р(е)ва сена воза з два овершья овцам.
А с Рожества Хр(и)стова кормим мы сироты вашю г(о)с(у)д(а)р(е)ву бо-
ярскую животину гуменным кормом своим же мирским. Мы ж,
г(о)с(у)д(а)рь, скормили, купили, г(о)с(у)д(а)рь, стох сена на мирские
же, г(о)с(у)д(а)рь, ден(ь)ги, и то все. Чем та ваша г(о)с(у)д(а)р(е)ва жи-
вотина кормит(ь)?

На л. 127 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 127–127 об.

№  603
1687 г. июня 2. – Сказка кашинских крестьян 

о доставке леса в Москву
195-го июня в 2 де(нь) в роспросе сказали кашинские кр(е)стьяне

Пан(ь)ка Гарасимов, Максимка Иванов, Ивашка Опарин, Ерошка
Алексѣев, Вахрамеика Гарасимов. 

Прошлова году заморозили дрова и лес под Костяевою
д(е)р(е)внею1, и таво лесу взято н(ы)нѣ к Москвѣ пят(ь)десят бревен
да 15 пластин, а дров пригнали к Масквѣ полсажени. А что дров и бре-
вен прошлова году послано к Москвѣ, того, они сказали, не вѣдают, и
тѣ дрова в целости л(ь) или их рознесло водою, про то они не вѣдают
же. А на берегу дров покинули прошлова году сажен(ь), а что бревен
было, и тѣ бревна и пластины взяли с собою к Москвѣ все.

Н(ы)нѣшнего 195-г(о) году погнали к Москвѣ триста пят(ь)десят
бревен да 7 сажен дров, и тот лес и дрова вес(ь) пригнан н(ы)нѣ к
Москвѣ вес(ь) в целости. А что лишнева лесу об(ъ)явилос(ь) 70 бревен,
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и тот лес, они сказали, 30 бревен Фет(ь)ки Засоры, 40 бревен Ивашки
Сергеева. Кашинские ж кр(е)стьяне сказали в допросе, что Оброс(ь)ка
и дмитровские кр(е)стьяне дорогою дров и лесу не продовали и никуды
даром не отдавали.

Кн(я)гине ульяне Ивановнѣ2 отдали землю в д(е)р(е)вне Гранки-
нои3 дети боярские Михаила Трупченинов4, Пенезевы, Архип Яцкои6 с
товарыщи 75 четвертеи, а то дело у под(ь)ячева у Викулы Богданчи-
кова7.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 4 об.

№  604
1687 г. июня. – Грамотка старосты Т. Павлова 

из д. Мартинкова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю кашинския твоея вотчины

д(е)р(е)вни Мартинкова старостишко твои Трушкуа Павлов. На нынеш-
нои на сто 95 год июня в … де(нь) высе[е]но хлеба твоего яроваго: овса
вышло 30 чет(ь) и 5 чет(ь) на обе половины; потому, г(о)с(у)д(а)рь, мы
высеели пол(ь)ши овса, что жита не сеяли, земля житная худа пусто-
шная. А и сеяли мы, г(о)с(у)д(а)рь, волию б(о)жиею; тучиб были, все за-
мокло, потонуло, а оржанои корен(ь) хут, тол(ь)ко и ржи хорошои че-
тыре десятины. Да жита мы перемеряли, что не сеяли на обе половины
десеть четвертеи. Да семя ол(ь)нянова высе[е]но на обе половины
осмин[а], да овса после семян осталос(ь) на обѣ половины
5 четве(ртеи).

На л. 54 об. запись др. почерком: Писана в Спаское х Куз(ь)ме
Хамутову1, велена прихоженем сказат(ь) и по прихотцким церквам по-
слат(ь), чтобы ведоли, что будет асвещения ц(е)ркви Ильи Пророка2

195-г(о) году н(ы)нешнева месеца июля 14-м числе в четверг.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 54–54 об.

____

а Так в ркп.
б В ркп. чючи.

Костромской уезд

№  605
1671 августа 17. - Грамотка приказчика С. Терентьева, 
старосты Ф.  Терентьева и целовальника А. Родионова 

из с. Никольского
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю костромского твоего помѣстья

сел(ь)ца Никол(ь)ского1 холоп твои Серешка Терентьев да старостишко
Фет(ь)ка Терентьев да целовал(ь)ничишко2 Офон(ь)ка Родионов челом
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бьем. Да в дому, г(о)с(у)д(а)рь, твоем всякая скотина бол(ь)шая и мѣлкая
августа по сед(ь)мое на десят(ь) число, дал б(о)г, здорово. А люди,
г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ил(ь)ич, дворовые и крестьяня залежали, а лежат
мытью3. И тое мытью, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ил(ь)ич, в Никол(ь)ском
крестьянин твои Степан Федоров волею б(о)жиею преставился августа
в 14-м числѣ, и после ево осталася жена сама четверта, робятишка
малые и то девченка; [вла]дѣть жереб(ь)eм некому, в том, г(о)с(у)д(а)рь,
воля [ваша], Андрѣи Ил(ь)ич, что ты, г(о)с(у)д(а)рь, изволишь. А …а еи
жениха и в деревнях нет. А рож(ь), г(о)с(у)д(а)рь [Андрѣи] Ил(ь)ич, не
пожата, ужину писат(ь) тебѣ г(о)с(у)д(а)рю своему нел(ь)зя, что не вся
не пожата – обезлюдили, что люди и крестьяня залежали. А умолоту,
г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ил(ь)ич, с ободворицы приходит ис копны ржи по
полуосмине, а с кутовые ржи4 ис копны приходит без четвертки по по-
луосмине. А яровои хлѣб, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ил(ь)ич, жат(ь) не по-
чиновали, а нивою, г(о)с(у)д(а)рь, яровои хлѣб добр, как б(о)г подаст
умолотом. А рож(ь), г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ил(ь)ич, зимовею посияли,
а высияли, г(о)с(у)д(а)рь, ржи дватцат(ь) шесть чети. А сѣна,
г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ил(ь)ич, поставлено волоковыхб двѣсти копен5.
Да послали, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ил(ь)ич, х твоему здоров(ь)ю трое
ходоков: Васил(ь)я Федосѣев[а] да Якова Сергиева да Никифора Де-
ментьева. А с ними послано сем(ь) животин рогатых: 5 быков да д[ве]
коровы доиных. И тѣ пят(ь) быков да корова взята …встинца, а другая
корова, и та, г(о)с(у)д(а)рь, куплена на твои боярские ден(ь)ги, дана без
гривны сорок алтын. Да с ними ж, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ил(ь)ич, по-
слано твоих боярских молодеж дватцат(ь) боранов да старои боран за
дватцат(ь)ми бораны, да с ними ж послано оброшных со крестьян
взято десят(ь) боранов. И всее, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ил(ь)ич, х твоему
здоров(ь)ю послано скотины без дву животин сорок. А гусеи,
г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ил(ь)ич, молодежи нѣт. Яица несли,
г(о)с(у)д(а)рь, а на яиц неусѣдно сѣдели, и яица изперепропали, что не
усѣжаны. А утят тол(ь)ко, г(о)с(у)д(а)рь, вдевятером молодежи, а куриц
индинских молодежи 13. А что, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ил(ь)ич, твои бо-
ярскои хлѣб был взаимы раздан, и тот хлѣб вес(ь) собран.

На л. 63 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Дополнительный отд., стб. 115, л. 68–68 об.

____

а Утрачено 7–8 букв.
б Чтение предположительное.
в Утрачено 4–5 букв.
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№  606
1673 г. сентября ранее 6. – Грамотка приказчика И. Герасимова, 

старосты П. Михайлова и целовальника М. Федорова 
из с. Никольского

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю костромскаго твоего помѣстья села
Никол(ь)скова холоп твои г(о)с(у)д(а)р(е)в Ивашко Герасимов да старо-
стишко Петрун(ь)ка Михаилов да целовал(ь)ничишко Матюшка Федо-
ров челом бьем. Да в дому, г(о)с(у)д(а)рь, в селѣ Никол(ь)ском, дал б(о)г,
здорово люди и крес(ь)яня и скотина всякая хрушкая и мѣлкая. Да ржи
я, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ильич, холоп твои ужал сорок копен без копны,
и я трицет(ь) копен обмолотил, а умолотил ис трицети копен трицет(ь)
чет(и) бес четверти. Ис копны пришло по чет(и), а из девети копен
тол(ь)ко пришло по осмине, и с конец поля худа. И я холоп твои ту
р(о)жь девет(ь) копен поворотил в невинницу1 людям на мѣсечину, а
умолотил невинницы четырнатцет(ь) чет[и], а тол(ь)ко было в девети
копнах четыре овинца. А посѣяно ржи ко 182 году давацет(ь) двѣ
чет[и], а лѣтошнова году сѣяно тол(ь)ко четырнатцет(ь) чет[и], и я ны-
неча прибавил, лишное посѣял. А нынеча год проживат(ь) невѣдомо
чѣм. И я взял невиенки яшныя три овины2, а умѣряли с тѣх трех овинов
невинницы яшныя двенатцет(ь) чет[и], да думаю, г(о)с(у)д(а)рь,
взят(ь) и овсяныя невинницы и тѣм, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ильич, год
питат(ь)ся с людьми. А чистыя ржи, г(о)с(у)д(а)рь, осталос(ь) в сусѣке
тол(ь)ко шесть чет[и]. А пшеницы, г(о)с(у)д(а)рь, молочено двена-
цет(ь) копен, а вымолотили ис копны по пяти четверичков, а з ыных и
мен(ь)ши; и всее пшеницы семь чет[и] с полуосминою. А ечмен(ь),
г(о)с(у)д(а)рь, еще не молочен, писат(ь) невѣдомо. А Иван Прокофьев
побежал и по прозвичю Бритко3 и жену и дѣти покинул. И я жену и
дете[и] взял на боярскои двор потому, чтобы он не сплутал и жены и
дете[и] не увел. А он, г(о)с(у)д(а)рь, побежал и пашню и хлѣб покинул,
а стал было сѣят(ь) рожь не бороня, и крес(ь)яня стали ему говорит(ь),
что не сѣят де люди так; и он на то осердился и ушел: мнѣ де не ука-
зываи, я де и сам знаю бол(ь)ши вашева. И ему, г(о)с(у)д(а)рь, десятое
мѣсто у твоево здоров(ь)я десятое мѣсто, гдѣ ни поживет, и он и бегом
кончает, гдѣ что возмет, лише выживет, да и удет. А по твоему указу,
г(о)с(у)д(а)рь, указу и я холоп твои дал рубл(ь), и он твое жалован(ь)е и
то ни во что поставил. А на Никол(ь)ское я, г(о)с(у)д(а)рь, ево не звал,
сам он мнѣ бил челом и крес(ь)ян засылал, чтобы я ево на Никол(ь)ское
перепустил. И я ево перепустил, избу ему крѣпкую дал на Никол(ь)ском
и сенник на потклѣце, а ржи и овса ему жеребе[и] пoлнои дали. И он все
покинул да ушел. А топере, г(о)с(у)д(а)рь, крес(ь)ян заставил ево же-
ребе[и] заставил боронит(ь) да сѣя[ть]. А кр(е)стьяня, г(о)с(у)д(а)рь, и
без ево пашни не могут с робот встават(ь). А лѣтос(ь), г(о)с(у)д(а)рь,
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к шюрину х Тимошке в дом шел, и он, г(о)с(у)д(а)рь, лише дом у нево
извел; извечи дом, да и на Никол(ь)ское пошел. Да тебѣ же, г(о)с(у) -
д(а)рь, он бил челом на избу о лесу да вырубил на Пахиреве4, и он, г(о) -
с(у) д(а)рь, // лишь лѣс перепортил, ронил5 на баню, а лѣс, г(о)с(у)д(а)рь,
был вытно[и]6. Ты, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ильич, пожалуи тѣми брев-
нами П[е]тра Михаилова старосту. у нево избы нѣт, розвалилася, упала.
Да у нево же живучи у шурина, г(о)с(у)д(а)рь [Ан]дрѣи Ильич, продал
лошед(ь), а взял два рубли. А я еще тое лошед(ь) застал и ему говорил,
продават(ь) не велѣл, и он м[е]ня не послушал, лошед(ь) продал и купил
лошет(ь) на тѣ ден(ь)ги, а дал трицет(ь) алтын, а купил лошед(ь) на до-
роге у Матвиева крес(ь)янина Жданова7, а купил без купчия, и топерва,
г(о)с(у)д(а)рь, на ту лошед(ь) купчия нѣт. И у меня про ту лошед(ь) са
Ждановыми сора и бран(ь) и всѣ на мена Ждановы налегли в тои ло-
шеди, и у меня им всѣм отвѣт. И я за ту лошед(ь) ево Бритова пaтагами
бил и в житницу сажал перет крес(ь)яны бередоа всѣми. А в ден(ь)гах
в тѣх без гривны в сорокех алтынях отчету не дал, невѣдомо гдѣ девал.
Изволь, г(о)с(у)д(а)рь, крес(ь)ян спросит(ь), от которыя он обиды
пошел: от моее ли изгони или от крес(ь)ян или от сторон. И ты,
г(о)с(у)д(а)рь, розспроси тѣх крес(ь)ян, которыя з боранами придут,
Якун(ь)ки Сергиева с товарищи. у меня, г(о)с(у)д(а)рь, некому изо-
бид[и]т(ь) твоих г(о)с(у)д(а)р(е)вых крес(ь)ян по твоеи г(о)с(у)д(а)ря
моево заступе. А что лошед(ь) давана ему судная мерин бур, и я ѣздил
на тои лошеди в Ярослав к cыщику8 к Ивану к Олександровичю, ево
подвода досталос(ь), и я бил перет сыщиком, и я ему бил челом Ивану
Александровичю9 о крес(ь)янине о Сергие Иванове Оборове. И он мнѣ
тол(ь)ко и сказал: дѣло де к Москве пошло, и как де придет дѣло с
Москвы, и я де тебѣ тотчас вѣсть подам. А крес(ь)янин Сергии одобрен,
слался на Га[в]рила Полозова10. И сыщик Гаврила Полозова перед себя
имал и розпрашивал, буто в том коренья слался, что он Осип корен(ь)е
у Сергия имал и в пиво клал. И Гаврило Полозов и Микита Трет(ь)яков11

то сказали: мы де то пиво у Осипа Лаптева12 пили и корен(ь)я не видали
никакова, и с пива люди не помирали, – то перед сыщиком и сказали. И я
на то[и] лошеди ѣездил и уту лошад(ь) привел цѣлу; и на лошеди
проѣлас(ь) мыт(ь)13 в трех мѣстах, и я ему сказывал, и он мужиченко
сердитое лошед(ь) прикинул, и она и пала. И ты, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи
Ильич, роспроси крес(ь)янина Якун(ь)ки Сергиева, он со мною в Яро-
слав ѣздил. Да писал ко мнѣ Осип Ла[п]тев ко холопу твоему: дает пол-
деревни земли полвыти и крес(ь)янина Фролка Кирилова или ис села
Максимовскова14 Петруньку Микулина, а у нево Петрун(ь)ки два
с(ы)на женатых. И ты, г(о)с(у)д(а)рь, тол(ь)ко изволишь своею мило-
стию заступит(ь); и ты у нево проси Мизина з дет(ь)ми, а он мужик
семеинои, замб пят // з дет(ь)ми, да пустош(ь) на Костромѣ на рекѣ, и
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ему Осипу тое пустоши половина, а на тои половине пустоши лѣс крас-
нои15. А просил у нево Иван Жданов16 тое половины тое деревни Пе-
черникова17 да тое ж половину пустоши на рекѣ на Костромѣ, и он Осип
отказал ему Ивану. Твою милость сошли мнѣ, г(о)с(у)д(а)рь, лошед(ь)
да седло, а мнѣ г(о)с(у)д(а)рь, без тово здѣсь нел(ь)зя. Присылал по меня
сыщик костромскои, салдат сыскивает18, и я, г(о)с(у)д(а)рь, насилу
здис(ь) у дворян седлишка добыл съѣздит(ь) (к) Костроме. Да послал я
к тебѣ к Москве твоих боярских борашков семнатцет(ь) да крес(ь)ян-
ских десет(ь), а за ними послал Якун(ь)ку Сергиива да Ивана Федорова
деревни Бутина19. Да здѣсь в Никол(ь)ском гусеи четверо молодых, а
утеночков молодых без дву двацет(ь), а куров индииских молодых ше-
стеро. А овса ис копны умолотили по три осмины, нажали на ободво-
рице овинец, а на овин пошло двѣ копны. А ечмени, г(о)с(у)д(а)рь, об-
молотили двѣ копны, а молотили из дву копен двѣ чет(и) без полу-
осмины, а ужато всево ечмени пятнацет(ь) копен. А я холоп твои по сю
грамотку яровова поля выжал, а [у] тебя, г(о)с(у)д(а)рь, и у крес(ь)ян
посиял, а у [и]ных, г(о)с(у)д(а)рь, за симяны осталос(ь) по овинцу, и онѣ
невиненкою взяли; а у [и]ных, г(о)с(у)д(а)рь, за симяны не осталос(ь)
ничево. А которои хлѣб крес(ь)яннам давана на сѣмяна овса и ечмени,
и я тот хлѣб поберу с них тотчас в твоѣ боярския житницы. Д[а] я ж
построил в т[в]оем Никол(ь)ском построил часовню20, и топере стало
прямое Никол(ь)ское21. Да огород, г(о)с(у)д(а)рь, огородил. А заѣхал я,
г(о)с(у)д(а)рь, в Никол(ь)ском огороду не было, и я, г(о)с(у)д(а)рь, ча-
стокол поставил дву сажен верх. Помолился Николе чедотворцу, сошли
образ Николы чедотворца образ в ту часовню, и всѣ, г(о)с(у)д(а)рь, за
тебя, г(о)с(у)д(а)рь, вѣчно богомол(ь)цы и слава твоя, г(о)с(у)д(а)рь, и
все твое. Да думаю я, г(о)с(у)д(а)рь, здѣсь в Никол(ь)ском пруд заво-
дит(ь). И как я холоп твои прудв заведу, а ты, г(о)с(у)д(а)рь, извол(ь)
меня из Никол(ь)скова отпустить, ино мои брат приѣдет да стол(ь)ко
же заведет. учини нам здѣс(ь) в Никол(ь)ском погодно жит(ь), и всяк
отвѣдает. А том я милости у тебя, г(о)с(у)д(а)рь Андр(еи) Ильичг, не
прошаю о женишке, не надобе мнѣ женишко в Никол(ь)ское, что я хочю
к твоеи милости к Москве. Да были, г(о)с(у)д(а)рь, твоѣ боярския овцы
д[а]ны крес(ь)яням Еремию да Якун(ь)ке Сергиеву и Филип(ь)ю, не
дорос[л]и тѣ овцы, в трет(ь)ем году померли, и тeперво им иных твоих
боярских овец не дано, и онѣ, г(о)с(у)д(а)рь, тѣх же крох продают да бо-
раны на тебя государя купят; и ты, г(о)с(у)д(а)рь, извол(ь) им по ярочке
дат(ь) на племя. Да пожалу[и], г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ильич, вели,
г(о)с(у)д(а)рь, досмо[т]рит(ь) в пи[с]цовых книгах м[н]ого // г деревне
Яковцеву22 [у]казано на рекѣ на Шаче23 в наволоке Креснике24 отра-
ботки вниз по Шаче по рекѣ. И ты, г(о)с(у)д(а)рь, вели досмотрит(ь),
много ли указано тебѣ, а нынеча тол(ь)ко косят крес(ь)яня к[оп]ны по
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три по четыре, а слышал, что указано копен на пят(ь)десят, и у меня с
Олексием Скрыпицыным25 о том наволоке сора бол(ь)шая. И ты,
г(о)с(у)д(а)рь, досмотря в писцовых книгах, и ко мнѣ холопу своему
отпиши. Да Сергии Скрыпицы[н] со мною уговаривался, г(о)с(у)д(а)рь
Андрѣи Ильич, про мел(ь)ницу п[од] Бутиным Ждановы отдают свои
берег на три годы. И ты, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ильич, увидися (с) Се-
рыгиемд Скрыпицыным, и ты с ним переговори, проси у них берегу на
восмь лѣт или на шесть лѣт, а дѣла, г(о)с(у)д(а)рь, не много придет.
А мастер, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ильич, у Иван Микитича за Галичем26

у старова у моево боярина. И ты, г(о)с(у)д(а)рь, тол(ь)ко изволиш(ь)
мел(ь)ницу дѣлат(ь), и ты ко мнѣ отпиши, и я по мел(ь)ника сам
съѣждю и ево воз(ь)му к себѣ, а жавет он от меня тол(ь)ко верст семь-
десят. И к старому боярину, г(о)с(у)д(а)рь, отпиши, и он отпишет к
батюшку, и ево, г(о)с(у)д(а)рь, отпустят мел(ь)ница запрудит(ь) и ко-
леса здѣлат(ь). А буде, г(о)с(у)д(а)рь, мел(ь)ницы не станешь дѣлат(ь),
и я хочю под Никол(ь)ским пруд дѣлат(ь). А борашков, г(о)с(у)д(а)рь,
послал семнацет(ь), а иныя, г(о)с(у)д(а)рь, овцы померли и я ины(я)
ярочки покупил в племя. Да буде, г(о)с(у)д(а)рь, седла добуду, и я поѣ[ду
в] Шую27 для жеребят смотрит(ь) в Шюю. Скотины, г(о)с(у)д(а)рь,
мало и навозу нѣт, а земля, г(о)с(у)д(а)рь, здѣсь без навозу не родит:
гдѣ с навозом, – тут и родит, а без навозу, – ту[т] и нѣт и не взоидет;
а по сторонам, г(о)с(у)д(а)рь, гдѣ навозы, тут хлѣбы сил(ь)ныя.

На л. 4 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичу Безобразову.
Запись др. почерком: 182-г(о) году сентября в 6 де(нь) привез[ли] сю

грамотку костромские крестьяне боранники.
Белгородский ст., стб. 1100, лл. 4–5 об.

____

а Так в ркп.
б Так в ркп.
в В ркп. прод.
г В ркп. Ильильич.
д Так в ркп.

№  607
1673 г. октября после 4. – Грамотка приказчика И. Герасимова, 

старосты П.  Михайлова и целовальнка Е. Иванова 
из с. Никольского

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю костромскаго твоего помѣстья села
Никол(ь)ского холоп твои г(о)с(у)д(а)р(е)в Ивашко Герасимов да старо-
стишко Петрунька Михаилов да целовал(ь)ничишко Матюшка Федо-
ров челом бьем. Да в дому, г(о)с(у)д(а)рь, дал б(о)г, здорово люди и
крестьяня и скотина всякая хрушкая и мѣлкая. Да Якун(ь)ка Сергиев1

от тебя, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣ(и) Ильич, и с таварищем пришел октября
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в 4 д(е)н(ь), дал б(о)г, здорово. И кои час он с Москвы пришел, тот час
в Ярослав и х Костроме съѣездил по твоему боярскомуа к сыщику к
са[мому] Ивану Александровичю2 с твоею грамоткою. И я ему поднес
твою боярскую грамотку, и он прочитал тою грамотку при мнѣ, и я
притив грамотки твоеи боярския бил челом о крес(ь)янях, чтобы он по-
жаловал выпустил ис тюрумыб. И он мнѣ сказал Иван Александрович:
слуга, нел(ь)зя де мнѣ выпустит(ь), вед(ь) де то дѣло не у меня, мнѣ де
велено про то дѣло обыскат(ь), и я де про то дѣло обыскал и дѣло к
Москве послал. И я, государь, милости просил о грамоте нав Кострому
к воеводе3. И он то сказал: нел(ь)зя де мнѣ грамоты дат(ь) на воеводу,
беи де челом ему. Так и я, г(о)с(у)д(а)рь, дьяку бил челом Григор(ь)ю
Микифоровичю Ошиткову4. А он, г(о)с(у)д(а)рь, с припис(ь)ю дьяк, и
он мне то сказал: то де дѣло взял сыщик от нас все. И ты, г(о)с(у)д(а)рь
Андрѣ(и) Ильич, исволишь грамоту выправь грамоту сыщику Ивану
Александровичю и вели сидѣльце взят(ь) к себѣ в Ярослав и мнѣ, г(о) -
с(у)д(а)рь, отдат(ь) // из Ярославля. А на Костромѣ, г(о)с(у)д(а)рь, кон -
ца не сыщешь, под(ь)ячия воеводу одолѣли, заѣтка5 с воеводою бол(ь) -
 шая. И я Осипу Лаптеву6 по твоему пис(ь)му говорил, и Осип Лаптев то
сказал: лише бы де г(о)с(у)д(а)ря своего Андрѣя Ил(ь)ича очи уви-
дит(ь), и все божье да ево будет, не то что полдеревни. И я с Костромы
ѣхал, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣ[и] Ильич, и встритил брата ево Ивана Лап-
тева7, а он пошел к Москве. А дѣло, г(о)с(у)д(а)рь, у Ивана у Лаптева на
Москвѣ: в Манастырском приказе написан тот Иван во отставных8, так
ево по грамоте с Костромы высылали. А у нево Иванаг Лаптева ни ко-
ровы ни лошеди нѣт, дошел до лыка. И тот же Иван Лаптев подал на
Костромѣ сказку Семену Еустрат(ь)евичю Воеикову на крестьянина
твоево на [Я]шку Перфил(ь)ева да Иванова человѣка Давыдовича Жда-
нова9 на Степку Иванова. А до тебя было, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣ(и)
Ильич, и до крес(ь)ян твоих мало было ему дѣла. уж я и то,
г(о)с(у)д(а)рь Андрѣ(и) Ильич, слышу от сторон, что он Иван Лаптев
твоево здоров(ь)я боится и от твоево здоровья хоронится на Москвѣ.
А хотя бы, г(о)с(у)д(а)рь, сыщик и присылал, и я бы сыщику тво[его]
крес(ь)янина не дал, и я бы ево сомчал в Шюю10, а Шюя от меня вос-
мьдесят верст. И сыщик, г(о)с(у)д(а)рь, по тово крестьянина не присы-
лывал. И тот крестьянин, г(о)с(у)д(а)рь, у тебя не захребетнои и то-
пере, г(о)с(у)д(а)рь, живет в жереби. И тот сыщик з города съѣхал
долои. А что я тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, писал про крес(ь)янина про Бритку,
что тот крестьянин ушел и ко мнѣ не бывал, а ходит кругом около нас
и ходяшеет и наимует (с) стороны, хто бы ему жену у // меня выкрал.
И у меня ему жена выкрасть недосугу. Жена ево у меня жевет на бо-
ярском д[в]орѣ и з дѣтки. А он, г(о)с(у)д(а)рь, плут великои, четы[ре]
брата у нево повѣшены, а и ему на удачю тово ми[нова]т(ь) ли. Да бог
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изволил, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣ(и) Ильич, овин згорѣл с овсом. А овса,
г(о)с(у)д(а)рь, в Никол(ь)ском сорок копен, а молоченои ис тѣх копен
двацет(ь) овинов, а из тѣх овинов вымѣряно овса шестьдесят чете(и).
Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ил(ь)ич, про толокно. И толокна,
г(о)с(у)д(а)рь, не будет. Развия, г(о)с(у)д(а)рь, винца усидит(ь)? А овса,
г(о)с(у)д(а)рь, в сусѣке шестьдесят чет(и), да креc(ь)янскова овса три-
цет(ь) чет[и] в особоно[и] житнице, что даван крестьяням на сѣмяна
и на ѣжу. И я тот овес с них и всякои хлѣб со крес(ь)ян выбрал вес(ь) до
зернети в твои боярско[и] сосѣк, а овес, г(о)с(у)д(а)рь, нивою и хорош,
а умолоту, г(о)с(у)д(а)рь, не была да н[е] едрен. А брудд, г(о)с(у)д(а)рь
Андрѣи Ильич, я холоп твои здѣлал, а то была скатина всякая померла
без воды. А тол(ь)ко, г(о)с(у)д(а)рь, поспию, и я холоп твои поиду в лѣс
лѣсу чистит(ь) под пашню. А з грамотою послал дѣловова человѣка
Алешю. Да извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, прислат(ь) желѣза на плужники11,
а у меня на весну поидут два плуга12. Да исволил ты, г(о)с(у)д(а)рь,
писат(ь) мнѣ холопу своему про к[р]упы и про толокно и про вино. Раз-
вия, г(о)с(у)д(а)рь, усидит(ь) винца небол(ь)шее, а то, г(о)с(у)д(а)рь,
крупы и толокна дѣлат(ь) нѣ в чем, потому что овес не выходен, по-
идет, г(о)с(у)д(а)рь, много овса, а крубые и толокна будет мало. На-
добѣ, г(о)с(у)д(а)рь, ов[е]с и на сѣмана. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ
холопу своему, что велѣл купит(ь) жеребяток и теляток, и то,
г(о)с(у)д(а)рь, будет // зимою, поѣду в Шюю да там куплю. А ныне,
г(о)с(у)д(а)рь, пшеница дешева продат(ь) – отдат(ь) на безцѣнок, а
окромѣ, г(о)с(у)д(а)рь, пшеницы продат(ь) инова хлѣба нѣчево.

На л. 31 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Белгородский ст., стб. 1100, лл. 31–32 об.

____

а Далее, вероятно, пропущено указу.
б Так в ркп.
в В ркп. нас.
г В ркп. Иванана.
д Так в ркп.
е Так в ркп.

№  608
1673 г. декабря после 19. – Грамотка приказчика И. Герасимова, 

старосты М. Федорова и целовальника Е. Иванова 
из с. Никольского

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю И[льи]чю костромскаго твоего помѣстья
села Никол(ь)ского холоп твои г(о)с(у)д(а)р(е)в Ивашко Герасимов да
старостишко Матюшка Федоров, да целовал(ь)ничишко Еремка Иванов
челом бьем. Да в дому, г(о)с(у)д(а)рь, в селѣ Никол(ь)ском, дал б(о)г,
здо рово люди и крес(ь)яня и скотина всякая хру[ш]кая и мѣлкая. На Ни-
колин ден(ь)1 в часовне2 молебен свещенник служил, что ты, г(о)с(у) -
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д(а)рь, икону прислал Николы чюдотворца. И за тебя, г(о)с(у)д(а)рь, и за
Огафью Васильевну3 бога молил. Да послал, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи
Ильич, (с) столовым запасом крес(ь)ян Петра Ми[ха]илова да Якун(ь)ку
Сергиева да Еремия Иванова, а с ними послал против твоево боярскова
указу, что велѣл ты мнѣ холопу сваму вина иссидит(ь) де[ся]ть вѣ[д]р
и круп и толокна сдѣлат(ь) против прежнева. И я, г(о)с(у)д(а)рь, ро-
стил солоду три чет[и] да ржанова положил три осмины, и всево,
г(о)с(у)д(а)рь, варили браги семь чет[и]. А хлѣб, г(о)с(у)д(а)рь, яровои,
и вина, г(о)с(у)д(а)рь, усѣдили полпята ведра, а водяных десеть вѣдр, а
было, г(о)с(у)д(а)рь, десеть перепусков4. А хмелю куплено с алтыном
на десеть алтын да мѣлу на 4 копе[и]ки, от провару от куба дано три
алтыны. Да Савва Иванович5 давал дву кубов, а провару пожаловал не
взял. И то вино послано к Москве к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю. Вели,
г(о)с(у)д(а)рь, пожаловат(ь) вино принят(ь) у крестьян. А вина,
г(о)с(у)д(а)рь, я не переимал, не то, г(о)с(у)д(а)рь, что воды нагнат(ь).
Я и про зимушное, г(о)с(у)д(а)рь, вино пис(ь)ма от тебя, г(о)с(у)д(а)рь,
пи[сь]ма не слыхал, что цѣло ли оно, дошло ил[и н]ѣт. Да послал я холоп
твои четверо гусеи да двацет(ь) уток да восмь куров; да з дворовых
люде[и] оброшных трицет(ь) две курицы, да потрохов гусиных четыре
потроха да утетчних д[в]ацет(ь) потрохов да свинова мяса семь пуд, а
пoлтями десет(ь) полот(ь) да кре[сть]я[н]ских два полти. Да послал че-
тыре потроха свиных, а пятои потрох оставил себѣ на восмь недѣль. Да
послала я к тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, // три кринки масла коровья: кринку пуд
и с черопом, а другую трецет(ь) гривенок без поносу и с черепом, а
трет(ь)я д[в]ацет(ь) пят(ь) гривенок и з черепом, и та крын[ка]
бол(ь)шая прикащицына, а тѣ двѣ кринки Пантелиевския жены; а отна
корова первотелок, потому масла и мало. Да послал я тебѣ г(о)с(у)д(а)рю
своему тварогу кринку да сметаны крынку, а еиц з дворовых людеи три-
ста яиц оброшных да крес(ь)янских сто яиц, да с крестьян оброшнова
масла коров(ь)я двацет(ь) четыре гривенки. С Якун(ь)ки и с Еремки и
с Миишиб твоево боярскова столовова запасу нѣт ни масла коровья ни
куриц ни яиц с них нѣт. И я их послал головами к тебѣ г(о)с(у)д(а)ри
бит(ь) челом, ты волен и с ними. По однои у них кляче, г(о)с(у)д(а)рь,
а бол(ь)ши тово нѣт ни овцы ни куренка. А с [Ф]илипья6 тако же ничево
нѣт твоего столовава запасу. Да послал я, г(о)с(у)д(а)рь, два сукна, а в
сукнѣ по десети аршин с аршином, Алексиевы жены оброшных холстов
трицет(ь) полтрет(ь)я аршины да прикащициных оброш[н]ых холстов
трицет(ь) три аршина, да Пантилифеевския жены послано трицет(ь)
полтрет(ь)я аршины оброшных холстов, да Микифоровы жены послано
оброшных холстов трицет(ь) аршин полтрет(ь)я аршина, да Оксютки
Ивановския дочери Фирзова послано оброшных холстов трицет(ь)
аршин, да тѣх же холстов ее отрѣзано полтара аршина, а зашит в том
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лоскуту пух. Да сукна крес(ь)янскова послано сем(ь) аршин. А с Якова
и с Еремия сукна нѣт, не так что сукна, и г(о)с(у)д(а)р(е)вы тяглом
быт(ь). Да крес(ь)янских куриц послано сем(ь) куренков. А послал я,
г(о) с(у)д(а)рь, на твоих боярских лошедях, а крес(ь)янския, г(о)с(у) -
д(а)рь, лошеди худы, // ехат(ь) нѣ на чем. И я холоп твои, г(о) с(у) д(а)рь,
хотѣл и сам к тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, к Москве, и онѣ, г(о)с(у) д(а)рь, не
отпустили: боятся с Костромы присылки. Тягла г(о)с(у)д(а) р(е) вы при-
шли, стрелецко[и] хлѣб7 пришел вдвое, да и пл[а]тят, г(о)с(у)д(а)рь, у
нас на Костромѣ пустотныя жеребьи8, г(о)с(у)д(а)рь. Крес(ь)янишка
ярью сияли на себя, а р(о)жью, г(о)с(у)д(а)рь, сият(ь) им могуты не
стало. И я холоп твои посиял тѣ пустотныя жеребьи на тебя,
г(о)с(у)д(а)рь Андрѣ(и) Ильич, р[о]жью; по одно[и] клаченцу, а тол(ь)ко,
г(о)с(у)д(а)рь, и тѣ продадут, ино, г(о)с(у)д(а)рь, пашни пахат(ь) нѣ на
чем ни на себя, ни на тебя, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣ(и) Ильич. А что Ивашко
Бритов, что ушел, и он, г(о)с(у)д(а)рь, по жену потходил, и ему,
г(о)с(у)д(а)рь, выкрасть не удалас(ь), и он, г(о)с(у)д(а)рь, топерь пошел
на низ9. И ты, г(о)с(у)д(а)рь, как с нею изволишь, а топере живет та
женка на боярском дворѣ, ѣст боярскои хлѣб, а крестьяня, г(о)с(у)д(а)рь,
по не[и] не ручаются. Да им же крес(ь)яням дано на дорогу на лошеди
три осмины овса, да тѣм же лошедем дано на корм пять алтын денег. Да
[и]зволил ты, г(о)с(у)д(а)рь, взят(ь) Федора Исакова к себѣ к Москве, а
на нево было на Федора и надежда во всяком дѣле. Да пришли,
г(о)с(у)д(а)рь Андрѣ(и) Ильич, желѣза на крест, в чем крест сковат(ь)
на часовню, да и на плужники10: хочю, г(о)с(у)д(а)рь, два плуга заво-
дит(ь). И ты, г(о)с(у)д(а)рь, пришли желѣза побол(ь)ши. Да послано,
г(о)с(у)д(а)рь, два коровая сала, а вѣсом девет(ь) гривенок. Да овса
извѣдовалв полосмины давал на толокног, а вышло насилу вышло чет-
вертая дол(я), а 3 толи мекин. А крупы, г(о)с(у)д(а)рь, четвертыя доли
не пришло. И я, г(о)с(у)д(а)рь, убоявся твоего боярско // во гнѣву, что
вина не сидимд. А с людими, г(о)с(у)д(а)рь, до весны невѣдомо как пре-
быват(ь). Да послал х тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, прикащицу, потому что она
мнѣ безберешное била челом. Да подказыватетсяж к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю
крес(ь)янин внов(ь), а хочется ему на украину, и ты про то отпиши,
г(о)с(у)д(а)рь, а приказана про то Якун(ь)ке11. И как пошел Алешка к
Москве, и я после нево вычищат(ь) стал девятину лѣсу, и буде в весну
буду жив, и мнѣ холопу твоему хотѣлос(ь) посият(ь), чѣм ты исво-
лит(ь)з.

На л. 72 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Белгородский ст., стб. 1100, лл. 72–73 об.

Датируется по док. №  354.____

а В ркп. послалал.
б Так в ркп.
в Так в ркп.
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г В ркп. тотокно.
д В ркп. сидит.
е Так в ркп.
ж Так в ркп.
з Так в ркп.

№  609
1674 г. января ранее 28. – Грамотка приказчика И. Герасимова, 

старосты М. Федорова и целовальника Е. Иванова 
из с. Никольского

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю костромскаго твоего помѣстья села
Никол(ь)скова холоп твои г(о)с(у)д(а)р(е)в Ивашко Герасимов да старо-
стишко Матюшка Федоров да целовал(ь)ничишко Еремка Иванов челом
бьем. Да в дому, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣ(и) Ил(ь)ич, в селѣ Никол(ь)ском
все, дал б(о)г, здорово люди и крес(ь)яня и скотина всякая хрушкая и
мѣлкая. Да крес(ь)янин Офон(ь)ка Фирзов вину тебѣ г(о)с(у)д(а)рю при-
нес, пришел на старину на Богоявлен(ь)ев ден(ь)1. И я холоп твои тово
и крес(ь)янина Офон(ь)ку принял. А винѣ ево ты, г(о)с(у)д(а)рь
Андрѣ(и) Ильич, волен. Не как тот, что Ивашко Бритои2 и топерво
около нас ходит, да лишь к старому своему помѣщику рядится к Ивану
Крыницыну3; отсто[ял] де меня Иван Андрѣевич от Ондрѣя Ильича, а
я де тебѣ в ыбыткаа помогу. А мнѣ холопу твоему приказывает, что
хочет в части изрубит(ь) и з старостою с Матюшею с Федоровым. Да
милости у тебя, г(о)с(у)д(а)рь, просит тот крес(ь)янин Офо[нь]ка Фир-
зов о старом своем жеребью, а тот ево жер[е]беи старои насиян
рож(ь)ю полон, и ты, г(о)с(у)д(а)рь, как изволишь? А Федор Исаков от
тебя, г(о)с(у)д(а)ря, пришел на Васил(ь)ев ден(ь) Кесарискова4. Да пше-
ницы, г(о)с(у)д(а)рь Ондрѣ(и) Ильич, твоеи боярския отдал крес(ья)ням
в тягло в г(о)с(у)д(а)р(е)во. Приѣхали с Костромы стрел(ь)цы, и
крес(ь)янишка, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ил(ь)ич, розбежалис(ь) от
г(о)с(у)д(а)р(е)ва тягла, и я холоп твои, видя их скудость, потому и дал
четверт(ь) пшеницы, что взят(ь) им, г(о)с(у)д(а)рь, нѣгде, а продат(ь)
нѣчево. В том, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ильич, твоя воля. А за пшеницу
взяли за четверть двацет(ь) алтын. Да велѣл ты, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи
Ильич, мнѣ холопу своему быт(ь) к себе быт(ь) к Москве (з) запасом.
И я длаб тово остался, чтоб крес(ь)ян в город не взяли из
г(о)с(у)д(а)р(е)ва тягла. Ес бы Федор Исаков застал с твоим боярским
указом, и я бы и сам ѣхал к твоему здоров(ь)ю и милости у тебя
г(о)с(у)д(а)ря просил, чтобы мнѣ здѣсь на Никол[ьс]ком не бы[ть]; учи-
нит(ь) бы тебѣ мнѣ холопу твоему перемѣна, пот[о]му что мужик меня
здѣсь даром срубит, пропаду напрасно. А яв[ку], г(о)с(у)д(а)рь, у меня
по ся мѣст[о] на нево не дано, акол(ь)ныя люди, г(о)с(у)д(а)рь, на тово
Бритка являют. А брат(ь)я, г(о)с(у)д(а)рь, у тово Бри[т]ка вѣдомыя
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воры. Да Иван Лаптев5 был на Москвѣ всю осень и пришел с Москвы с
указом и посажен на Костромѣ в тюрьму и сидит в тюрьмѣ з братом с
Осипом6 вмѣсте. // л. 123 об. А что Бритко, г(о)с(у)д(а)рь, и придет, и
он, г(о)с(у)д(а)рь, лишь нас обманет, у[и]дет и жену уведет.

На л. 123 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю Безобразову.
Запись др. почерком: 182-г(о) году генворя в 28 де(нь) привез сю гра-

моткув.
Белгородский ст., стб. 1100, л. 123–123 об.____

а Так в ркп.
б Так в ркп.
в Так в ркп. Вероятно, не дописано. 

№  610
1674 г. января около 28. – Грамотка приказчика И. Герасимова, 

старосты М. Федорова и целовальника Е. Иванова 
из с. Никольского

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю костромского твоегоа помѣстья села
Никол(ь)ского холоп твои г(о)с(у)д(а)р(е)в Ивашко Герасимов да старо-
стишко Матюшка Федоров да целовал(ь)ничишко Еремка Иванов челом
бьем. Да в дому, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ильич, да[л] б(о)г, здорово люди
и крес(ь)яня и скотина всякая хрушкая и мѣлкая. Да послал я х тебѣ
г(о)с(у)д(а)рю, Андрѣи Ильич, ходока с пис(ь)мами Якун(ь)ку Еремиева.
Да слышал я, г(о)с(у)д(а)рь, про нево, что он на дороге резболѣлсяб, а ко
мнѣ он не бывал и писем не принашивал. А с тѣм, г(о)с(у)д(а)рь, и по-
слал ходока, что изволил привести Бритка1 к своему здоровью привести
к Москвѣ. И мнѣ, г(о)с(у)д(а)рь, топерво привести нѣ на чем: клячи,
г(о)с(у)д(а)рь, подымают и крестьянския и твоѣ. A кормы, г(о)с(у)д(а)рь,
здѣсь дороги: сѣна, г(о)с(у)д(а)рь, купят з гривною в десет(ь) алтын. А
крес(ь)яня, г(о)с(у)д(а)рь, Якун(ь)ка да Еремка Иванов ушли в мир и не
сказалис(ь), а тягла г(о)с(у)д(а)р(е)ва не плачивали. А миром,
г(о)с(у)д(а)рь, их окупит(ь) могуты нѣт, да и нѣчем, в том твоя боярская
воля. Да пришел к твоему здоров(ь)ю, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ильич,
крес(ь)янин Офон(ь)ка Фирзов Еремиев брат, и старои жеребе[и] ево
занят, а есть, г(о)с(у)д(а)рь, жеребьи пустотныя2, не сияныв два, и ты,
г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ильич, про то отпиши, гдѣ ему укажешь же-
ребе[и], и мне бы, г(о)с(у)д(а)рь, холопу твоему про то ведомо.

На л. 201 об.: Отдат(ь) ся грамотка на Москвѣ на дворѣ
г(о)с(у)д(а)ря Андрѣя Ильича Безобразова.

Белгородский ст., стб. 1100, л. 201–201 об.
Датируется по док. №  357.

____

а Твоего написано дважды.
б Так в ркп.
в В ркп. насияны.
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№  611
1674 г. февраля 4. – Расспросные речи 

приказчика И. Герасимова в с.  Никольском
Что в [н]ынешном в 182-м году февраля в 4 ден(ь). По указу г(о)с(у) -

д(а) ря своего Ондрия Ил(ь)ича и по на[ка]знои памети ехат(ь) мнѣ на
Кострому в сельцо Микол(ь)ское и, приѣхав мнѣ в сел(ь)цѣ Микол(ь) -
ском сыскат(ь) про прикащика Ивана Гарасимова всѣми крес(ь)яня.
И как ѣздил он в Яросла[в]л(ь), имал лашад(ь) Ивашка у Бритова1, что
бутто та лошад(ь) от тое езды пала, и я, г(о)с(у)д(а)рь, про ту лошад(ь)
спра шивал всѣх крес(ь)ян: целу ли он ту лошат(ь) у нево всял; и
крес(ь)яня, г(о)с(у)д(а)рь, всѣ сказали, что взал де он ту лошад(ь) цѣлу,
тол(ь)коа де та лошат(ь) до тово была ро(з)жена, а розжек де еѣ при-
казжик Сергии Терентьев, как ѣхал с Москвы, а как де приѣхал Иван Ге-
расимов из Ярославля, у тои лошади объявилося на спине провал и шел
гнои, и жила де та лошад(ь) на боярском дворѣ дво(е) судки и кормили
овсомб и сѣном, и она ѣла, и отдана де та лошад(ь) Ивашку Бритому.
у нево де та лошад(ь) жила судкы в трои, да и пала, а тово де мы не
вѣдаем, отчево де она пала, от тое ли ѣзды, нет ли. Ивашка де Бритова
сажал в житницу нагово и сидѣл наг с час, а двои судки сидѣл в одежде
и чулки де он Ивашка Бритои приказжику дал. А тово де мы не вѣдаем
за жто дал. И сказал Иван Гарасимов при всѣх крес(ь)янях: бил де я
Ивашка Бритова подоги и в житнуцу сажал ни за ету лошад(ь), бил ево
за то, что он не послушал боярскова указу лошад(ь) продал, а у меня де
есть боярскои указ, что им лошадеи и всякои скотины продават(ь) без
докладу не велено, и купил в то мѣсто лошад(ь) иную без купчия, а дал
еѣ тритцат(ь) алтын и после в тои лошади с Матвием Ждановым2 была
сора бол(ь)шая, трит(ь)их присылал и сам приходил множды, отда(и)те
де мою лошадь, // а я де еѣ не продавывал, а денех де я за нее не имы-
вал. Ивашко Бритои сказал при всѣх кресьянях: я де ту лошад(ь) купил
и ден(ь)ги за нее дал при стороних людях Матвиеву крес(ь)янину Федо-
това сына Жданова Юрку, про Ивашкова шурина Бритова, про Тимошку,
у всѣх крес(ь)ян роспрашивал: сил(ь)но ли Тимошку женил приказжик.
И Димошка сказал: сил(ь)но де меня приказжик не женивал, посылал де
я сам свата старосту Матвѣя Федорова, а от дѣвки была сваха еѣ ба-
бушка, и как де у нас сошлос(ь) по любови, и мы докладывалис(ь) при-
казному ч(е)л(о)в(е)ку. И приказнои ч(е)л(о)вѣк велѣл мнѣ на тои дѣвке
женит(ь)ца. Да ево же, Тимошки, при всѣх крес(ь)янях добрашивал:
взял ли с нево рубрь д(е)нех, как ему велѣл женит(ь)ца. И он, Тимошка,
сказал при всѣх крес(ь)янях; что де я Ивану Гарасимову рубля не давы-
вал и челобитныя де я, г(о)с(у)д(а)рю своему Ондрею Ил(ь)ичу не по-
сылывал. И я, холоп твои, при всѣх крес(ь)янях на сходе спрашивал по
твоему, г(о)с(у)д(а)ря своего, указу, что приказжик насил(ь)ством детеи
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их женит ли и дочереи их замуж насил(ь)ством выдает ли; и крес(ь)яня
всѣ сказали на сходи: детеи де наших насил(ь)ством не женивал и доче-
реи замуж насил(ь)ством не давывал. И про вино, г(о)с(у)д(а)рь, у ста-
росты и у целовал(ь)ника при всѣх крес(ь)янях добрашивал: скол(ь)ко
какова хлѣба рожшено на солод; и староста и целовал(ь)ник сказали:
росшено де три ос(ь)мины ржи да три четверти ячмени, да двѣ четверти
с ос(ь)миною овса, и тот хлѣб вес(ь) затерли на вино, а высидили всего
вина полпята ведра, а винокул был сторонои ч(е)л(о)в(е)к. И я, холоп
твои, на сходе крес(ь)ян всѣх добрашивал, как вино сидѣли, был ли тут
староста и целовал(ь)ник, и крес(ь)яня. И крес(ь)яня, г(о)с(у)д(а)рь, всѣ
на сходе сказали, что были де мы всѣ тут песпрестани покамест и вино
сидели. // И я, холоп твои, крес(ь)ян всѣх добрашивал, что прикажик
тово вина себѣ не оставил и сам он не пил ли, кому не давывал. И кре -
с(ь)яня, г(о)с(у)д(а)рь, на сходе всѣ сказали, что де он себѣ вина не оста-
вил, сам не пивал, никому не давывал; тол(ь)ко де, г(о)с(у)д(а)рь, в тот
же затор3 присыпал своево хлѣба ос(ь)мину ячнова солоду4, а вина де
он, приказшик, взял полвѣдра водянова и послал то вино к Овдѣю,
а пол(ь)ше тово вина себѣ не оставливал. И я, холоп твои, по твоему,
г(о)с(у)д(а)ря моево, указу, приказшика бил патоги при всѣх крес(ь)янях.
И старосты, г(о)с(у)д(а)рь, я, холоп твои, спрашивал: говорил ли ты при-
казшику, чтобы он тут своево хлѣба с боярским не сыпал. И староста,
г(о)с(у)д(а)рь, казал: говорил де я приказшику, что не сып(ь) своево
хлѣба, и он меня не послушался. И я, г(о)с(у)д(а)рь, холоп твои, старо-
сту за то бил ботоги при всѣх крес(ь)янях, что он про то не писал к тебѣ,
г(о)с(у)д(а)рю. А про гусиныя потрохи и про пупки кур иддѣнских у
приказшика у старосты спрашивал, для чево не все послали. И онѣ,
г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ сказали, что мы де послали гуси с потрохами и куры
с пупками совсѣм послали. Да указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ, холопу
своему, с которых крес(ь)ян мясо и куры, и яица, и масло коровье, и хол-
стов, и я на них правил, и после правежу в домах у них был досматривал
всево у них; взят(ь), г(о)с(у)д(а)рь, с них нечево. А в Галич, г(о) с(у) -
д(а)рь, я, холоп твои, к Иванову отцу не ездил, потому что приѣхав я,
холоп твои, в сел(ь)цо Микол(ь)ское и в та Ивана Гарасимова спрашивал
про детеи ево, что онѣ живут в Галиче и ты про них бутто вѣдаеш(ь).
Иван Гарасимов сказал, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ, холопу твоему, езде бы я
детеи своих вѣдал гдѣ онѣ живут или бы гдѣ про них слухом слышал,
и яз бы их взял и к тебѣ бы, г(о)с(у)д(а)рю своему, привес. А в Галич те
я, г(о)с(у)д(а)рь, ѣздил ко отцу своему, а про детеи своих ни знаю, ни
вѣдаю, а после, г(о)с(у)д(а)рь, я, холоп твои, крес(ь)ян всѣх роспраши-
вал, куды // он Иван, приказнои ч(е)л(о)в(е)к, ѣздит и кому он ѣздил, и
множ(ь)я ли он ѣздил; и крес(ь)яня, г(о)с(у)д(а)рь, всѣ сказали, что при-
казнои никуды не езживал, тол(ь)ко де одинова ѣздил в прошлом году
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Великои пост5 ко отцу своему в Галич, а ѣздил с ним крес(ь)янин
Якун(ь)ка Сергиев и про детеи де мы Ивановых не вѣдаем ничево, про
них ни у ково не слыхали и у самово Ивана Гарасимова про детеи ево
ничево не слыхали. И я, г(о)с(у)д(а)рь, холоп твои, Якун(ь)ки Сергиева
при всѣх крес(ь)янех допрашивал, как он ѣздил в Галич и про детеи Ива-
новых ево спрашивал [к] ц(е)ркве он с Ывановым отцом и с Ываном
ѣздили и детеи ево, отца ево видяли или слухом про них слышали. И
Якун(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, Сергиев мнѣ, холопу твоему, сказал при всѣх
крес(ь)янях, что де я сирота твои [к] ц(е)ркве с ними не ѣзживал и детеи
ево не видал и слухом про них не слыхал. указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ
холопу своему, сыскат(ь), что у которых крес(ь)ян приказшик имал и за
что имал. И кресьяня, г(о)с(у)д(а)рь, на сходѣ всѣ сказали, что приказ-
шик де с нас ни за жто ничево не имывал, а мы ему ничево не давы-
вали. И у крес(ь)ян, г(о)с(у)д(а)рь Ондрѣи Ил(ь)ич, по твоему боярскому
приказу всякия скотины и всякова заводу досматривал. Да приказывал
ты, г(о)с(у)д(а)рь Ондрѣи Ильич, со мною, холопом своим, в(е)лѣл от
Антюшкины жены собинную еѣ корову оценит(ь) и корову,
г(о)с(у)д(а)рь, смотри[ли и] оценили в полтара рубли.

На л. 133 об.: 182-г(о) февраля в 7 де(нь). Привез се допросны(е)
речи Иван Ларивонов.

На л. 134 об.: Февраля в 10 де(нь). Взято из-за решетки свежева
свинова мяса застол(ь)ным людем 2 полтя целых, да 5 полуполтеи, а вы-
сечено 63 частеи, да про бояр отсечено 5 окараков.

Гороховец6 посацкои ч(е)л(о)в(е)к Семен Ершов7.
Синбиренин посацкои ч(е)л(о)в(е)к Юрья Микитин с(ы)н Муха-

новскои8 продает лошед(ь) карю.
Белгородский ст., стб. 1100, лл. 133–135 об.

____

а Тол(ь)ко исправлено из дол(ь)ко.
б В ркп. освсом.

№  612
1674 г. февраля ранее 7. – Грамотка приказчика И. Герасимова, 

старосты М. Федорова и целовальника Е. Иванова 
из с. Никольского

Г(о)с(у)д(а)рю нашему Ондрѣю Ильичю холоп твои Ивашко Гара-
симов да староста Матюшка Федоров да цоловал(ь)ник Еремка Иванов
и всѣ крес(ь)яня челом бьют. А здѣся, г(о)с(у)д(а)рь, в сел(ь)цѣ Ми -
кол(ь) ском, дал бох, все здорово, люди и крес(ь)яня и всякая скотина.
Прислал ты, г(о)с(у)д(а)рь, ч(е)л(о)в(е)ка своего Ивана Ларивонова про
меня холопа своего сыскат(ь). И как я ездил холоп твои в Яросла[в]л(ь)
в 181-м году на Страшнои недѣле1, и подводу, г(о)с(у)д(а)рь, я, Ондрѣ(и)
Ил(ь)ич, взял не насил(ь)ством у Ван(ь)ки у Бритова2, миром, г(о)с(у) -
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д(а)рь, мнѣ холопу твоему всѣ крес(ь)яня подводу указали у нево Брит -
ка взят(ь). А ѣздил, я, г(о)с(у)д(а)рь, холоп твои для крес(ь)янина Cи-
дорки Иванова, что он сидит не в дѣле, а не для роди Сергия Иванова3,
и милости просил у сыщика Ивана Александровича4. И он мнѣ сказал:
я де тово мал(ь)чика в тюр(ь)му не сашивал Сидорки Иванова. А ѣздил
я холоп твои с крес(ь)янином с Якун(ь)кою Сергиевым, а лошад(ь) до
тово была росжена все, лошад(ь) старая, про то вѣдают всѣ крес(ь)яня.
А крес(ь)янин твои, г(о)с(у)д(а)рь Ондрѣ(и) Ил(ь)ич, Ван(ь)ка Бритои
сказал, что лошад(ь) я холоп твои убил. И я холоп твои тое лошади не
бивал, шлюс(ь) на тово же крес(ь)янина Якун(ь)ку Сергиева. И ты,
г(о)с(у)д(а)рь наш Ондрѣ(и) Ил(ь)ич, изволил прислат(ь) ч(е)л(о)в(е)ка
своего Ивана Ларивонова про ту лошад(ь) сыскат(ь), и он сыскывал при
всѣх крес(ь)янях, и крес(ь)яня всѣ сказали: пошла де та лошад(ь) в чер-
ном тѣле цела, а назат пришла – в но[во]м мѣсте на спинѣ провал по-
явил[с]я, гнои шел. Бол(ь)ше тово из(ъ)яну на неи не видали ничево. Да
ты же, г(о)с(у)д(а)рь Ондрѣи Ил(ь)ич, приказал сыскат(ь) ч(е)л(о)вѣку
своему Ивану Ларивонову про детеи про моих, что де я холоп твои
вѣдаю детеи своих. И я холоп твои ѣздил в Галицкои уѣзд ко отцу
своему, а про детеи своих ни знаю ни вѣдаю. А ѣздил со мною // холо-
пом твоим крес(ь)янин Якун(ь)ка Сергиев. А есбы, г(о)с(у)д(а)рь
Ондрѣи Ил(ь)ич, я холоп твои вѣдал про детеи про своих, и яз бы их пе-
реимал да привес бы их к тебѣ же г(о)с(у)д(а)рю своему; и есбы,
г(о)с(у)д(а)рь Ондрѣи Ил(ь)ич, мочи моеѣ не было детеи своих пере-
имат(ь), и яз бы про них писал к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю своему к Москве.
И ч(е)л(о)в(е)к твои Иван Ларивонов роспрашивал меня холопа твоего
и всѣх крес(ь)ян про детеи про моих, и крес(ь)яня всѣ сказали, что де мы
у приказнова своего Иванова Гарасимова про детеи ево ничево не слы-
хали. А Иван Ларивонов роспрашивал меня холопа твоего при всѣх
крес(ь)янях, и я ему сказал холоп твои при всѣх крес(ь)янях, что про
детеи своих ни знаю ни вѣдаю, а ѣздил ко отцу своему. Да ты же,
г(о)с(у)д(а)рь Ондрѣи Ил(ь)ич, велѣл сыскат(ь) ч(е)л(о)в(е)ку своему
Ивану Ларивон[ов]у, бутто я, холоп, ево Ивашка Бритова про ту
лошат(ь) бил и в житницу сажал. И я ево бил, г(о)с(у)д(а)рь Ондрѣи
Ил(ь) ич, да не про то. Ты же, г(о)с(у)д(а)рь Ондрѣи Ил(ь)ич, приказал хо-
ло пу своему, не велѣл крес(ь)яням своим без ведама лошадеи и всякои
скотины продават(ь). И он Ивашко Бритои продал лошад(ь) без веда-
мостеи моеѣ холопа твоего, а всял за лошад(ь) два рубля, и, продав ту
лошад(ь), купил другую лошад(ь), дал тритцат(ь) алтын, а купил ту
лошад(ь) у крес(ь)янина Матвиева Федотова с(ы)на Жданова5, а купчия
на нее не всял. И тот Матвѣи Жданов присылал ко мнѣ трет(ь)их,
чтобы я ему лошад(ь) отдал, а ден(ь)ги всял. И я холоп твои за тѣм
крес(ь)янину не велѣл отдат(ь) лошади, что он купчия не дал; а была в

587

л. 132



лашади тои сора бол(ь)шая, и я холоп твои бил ево про то и в житницу
сажал, что он без вѣдамости моеи лошади продает и покупает, а бил
ево я холоп твои потаками. И с которых, г(о)с(у)д(а)рь Ондрѣи Ил(ь)ич,
взято мясо и масло и яица и куры, и то все к тебѣ // г(о)с(у)д(а)рю при-
слано. А с которых, г(о)с(у)д(а)рь Ондрии Ил(ь)ич, не всято масо и масло
и яица и куры, и я на них холоп твои по твоему боярскому приказу на них
правил, а всят(ь) у них нечиво, тол(ь)ко у них и живота по однои ко-
быле. А кропы, г(о)с(у)д(а)рь Ондрѣи Ил(ь)ич, и долокна дѣла[ть] нѣ в
чем, потому что стал сѣмянои овес держат(ь). И я холоп твои не вѣдаю,
как с люд(ь)ми да скотиною как и до нови добитца. Да cидѣл я холоп
т[в]ои вина – сем(ь) четвертеи хлѣба клал, а вина насидѣл полпята
ветра; потому вина мало, что хлѣб плох яровои. И про то ты, г(о) с(у) -
д(а)рь, вино велѣл сыскат(ь) Ивану Ларивонову. Не пил я, не брашни-
чал, и я, г(о)с(у)д(а)рь Ондрѣи Ил(ь)ич, тово вина не пивал ни на сторону
никому не давывал. В том я тебѣ г(о)с(у)д(а)рю своему виноват, что
присыпал к твоеи боярскои браге свою особнуюа осмину, и дасталос(ь)
мнѣ холопу твоему полведра водянова. И мнѣ холопу твоему за мою
страт нич(ь)ю вину было поучение передо всѣми крес(ь)яны и старо-
стою. Да велѣл ты, г(о)с(у)д(а)рь Ондрѣ[и] Ил(ь)ич, про Тимошкину
свад(ь)бу сыскат(ь) ч(е)л(о)вѣку своему Ивану Ларивонаву. Он сыски-
вал, ему сказал(и), что рубля я с Тимошки не имавал, а женка шла за нево
по люб[в]и за нево, промеж собою сватов засылали. Да писал ты,
г(о)с(у)д(а)рь Ондрѣи Ил(ь)ич, про гуси и про ирдинскияб курицы что
не[т]у потрохов, а у меня, г(о)с(у)д(а)рь, посланы со всѣм. А холстов с
крес(ь)ян нѣт, не мог выбит(ь). А льну, г(о)с(у)д(а)рь, послано пез де-
сяти гривенок два пута. А здѣс(ь), г(о)с(у)д(а)рь, льну дано однои бабе
в оброк дватцат(ь) гривенок, другая увѣчна. А что, г(о)с(у)д(а)рь Онд -
рѣи Ил(ь)ич, л(ь)ну у меня уродилос(ь), то и послал вес(ь). Да в нынеш -
ном же, г(о)с(у)д(а)рь, в 181 году ходил тот крес(ь)янин Бритко в отход
на нис к брат(ь)ям своим, а дамои пришел на Васильев вече // рв 6, по-
явился к старому своему помѣщику, и говорил ему: прими де меня, Иван
Ондриевич7, отстои меня от Ондрия Ил(ь)ича, а я в убыткы де тебѣ
помогу. И тот Иван Ондриев с(ы)н ему отказал: я де в тебѣ не хочу в от-
студе быт(ь) с Ондрием Ил(ь)ичем. И как он был у старова помѣщика,
и он мнѣ не ска[за]лся ушел за Москву в помѣстье твое боярское в Ку-
рилово. Я холоп твои ѣздил с крес(ь)яны с тво[и]ми нарошно, добра-
шивал Иванова крес(ь)янина (с) старостою с Матюшкою Федоровым
да с Федором Исаковым да с Олешкою Сидоровым; он при всѣх сказал
тако же, что приходил. Да как, г(о)с(у)д(а)рь Ондрѣи Ильич, у вас,
г(о)с(у)д(а)рь, своих видетца? Старостишка тво[и] Матюшка бьет
челом: как мнѣ сиротѣ твоему дават(ь) приказжику мѣсечина? Спреже
сево у меня походило на мѣсец по полуо[с]мине ржи, а бол(ь)ши тово
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ничево, а нынеча, г(о)с(у)д(а)рь, укаж свои боярскои укас, по чему мнѣ
мѣсечины довать.

На л. 131 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильичу.
182-г(о) февра[ля] в 7 де(нь) привез сю грамотку Иван Гарасимов.

Белгородский ст., стб. 1100, лл. 131–132 об.
____

а В ркп. осбонную.
б Так в ркп.
в В ркп. вечел.

№  613
1674 г. февраля после 7. – Грамотка приказчика И. Герасимова, 

старосты М. Федорова и целовальника Е. Иванова 
из с. Никольского

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичу костромскаго твоего помѣстья села
Никол(ь)скова холоп тво[и] г(о)с(у)д(а)рев Ивашко Герасимов да старо-
стишко Матюшка Федоров да целовал(ь)ничишко Еремка Иванов челом
бьем. Да в дому, г(о)с(у)д(а)рь, в селѣ Никол(ь)ском, дал б(о)г, здорово
люди и крес(ь)яня и скотина всякая хрушкая и мѣлкая. И как ты,
г(о)с(у)д(а)рь, изволил мнѣ холопу своему быт(ь) к своему здоровью к
Москве, и буду[чи] у твоего здоровь[я] отпустил, в свое здоров(ь)е в
помѣстье в село Никол(ь)ское, и я с Москвы приѣхал, дал б(о)г, здорово
в село Никол(ь)ское. Изволил ты, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ холопу сво[е]му и
всѣм крес(ь)яням по челобит(ь)ю Ива[на] Бритова1 привести к Москве
на крес(ь)янских подво[дах] Ивана Бритова привести. И крес(ь)яням,
г(о)с(у)д(а)рь, вести Ивана Бритова могуты нѣт, нѣ на чем: клячи,
г(о)с(у)д(а)рь, худы, про то, г(о)с(у)д(а)рь, [ве]дает Иван Ларивонов.
А я с Москвы приѣхал хо[лоп] твои и у крес(ь)ян, г(о)с(у)д(а)рь, клячи
и достал(ь) худы; корму, г(о)с(у)д(а)рь, и у послиднева нѣт, а купит(ь),
г(о)с(у)д(а)рь, нѣ на что. А кормы, г(о)с(у)д(а)рь, здѣсь дорогия.
Из[во]лил ты, г(о)с(у)д(а)рь, и на свое[и] боярскои лошеди, и твоѣ бо-
ярския лошеди худи, не токмо до[и]ти до Москвы, и до Костромы,
г(о)с(у)д(а)рь, н[е до]идет. А корму, г(о)с(у)д(а)рь, у меня холопа
твое[го] в селѣ Никол(ь)ском нѣт, невѣдомо, г(о)с(у)д(а)рь, как твоя бо-
ярская скотина до травы перекормит(ь), в том боярская воля твоя,
Андрѣи Ильич г(о)с(у)д(а)рь. Да изволил ты, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи
Ильич, мнѣ холопу своему прислат(ь) плотника Федора Исакова, и тот
Федор и лѣтос(ь) у тв[о]ево здоров(ь)я пролежал, а и топере,
г(о)с(у)д(а)рь, скорбиет: как и о(т) твоево здоровья пришел, двѣ язвы на
нем, г(о)с(у)д(а)рь, появились, а невѣдомо какия, вал, г(о)с(у)д(а)рь, на
лоп[а]тке, а другои на боку. А валы, г(о)с(у)д(а)рь, поков…а и я, г(о) с(у) -
д(а)рь, ево осматривал при всѣх крес(ь)янях и при ходокѣ; и ты, г(о) -
с(у) д(а)рь Андрѣ[и] Ильич, допросит(ь) про тово плотника ходока
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Якун[ьку]…б // Якуньки Сергиева. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣ(и)
Ил(ь)ич, про росписи прошлова 181 году, что ты мнѣ, г(о)с(у)д(а)рь,
велѣл приѣхав, х[л]ѣб перем[е]ряв, розписи прислат(ь). И я, г(о)с(у) -
д(а)рь, приѣха[л], хлѣб перемирял и розписи тебѣ г(о)с(у)д(а)рю послал
с целовал(ь)ником с Матвием Федоровом, а ныне тот целовал(ь)ник на
старощен(ь)е у твоево боярскова дому. // И я тово Бритова дал на крѣп -
кия поруки до твоево боярсковав, а вести, г(о)с(у)д(а)рь, нам ево Бритова
могуты нѣт, нѣ на чем, в том твоя воля боярская. // На твое[и] боярскои
землѣ да крес(ь)яням давано на сѣмяна 30 чет(и) без дву чети, и то,
г(о)с(у)д(а)рь, овесег.

На л. 203 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю костромскаго твоево
помѣстья села Никол(ь)ского.

Белгородский ст., стб. 1100, лл. 203–204 об.
____

а Утрачено 2–3 буквы.
б Конец листа оборван.
в Далее, вероятно, пропущено указу.
г Так в ркп.

№  614
1681 г. января. – Грамотка приказчика И Герасимова, 

старосты А.  Фирсова и целовальника И. Федорова 
из с. Никольского

Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю костромскаго твоего помѣстья
села Никол(ь)ского холоп тво[и] г(о)с(у)д(а)р(е)в Ивашко Герасимов да
старостишко Афон(ь)ка Фирзов да целовал(ь)ничишко Ивашка Федоров
челом бьем. Да в дому, г(о)с(у)д(а)рь, в селѣ Никол(ь)ском люди и
крес(ь)яня по сю грамотку, дал бог, здорово, а скотина кони всѣ попали,
а коровы и овцы, дал б(о)г здал б(о)г, здорово. А крестьянам на
Никол(ь)ском у пяти мужиков не осталос(ь) ни одное клячи, и на Яков-
цове клячи всѣ переочесоватяли, и тѣ клячи всѣ снунеа. На Бутинѣ1

клячю выбрал одну клячю у целовал(ь)ника у Ивана Федорова, да и ево
взял (с) собою. А крес(ь)яня наняли две подводы, а [на]няли с(ы)на бо-
ярскова Степана Григор(ь)ева с(ы)на Трет(ь)якова2. И на тѣ подводы
посcтавлено вина тринацет(ь) вѣ[д]р с полуведром, на них же гуся, два-
цет(ь) гусеи без гуся и с потрогами да трицет(ь) утенков и с подро-
хами, да трицет(ь) куров идѣских; да дворовых людеи двацет(ь) ку-
ренков без дву курков, да девяносто еиц дворовых же людеи, да шесть
кринок масла коровья да сыр сметаннои3, да шесть сыров толченых, тва-
рогу кри[н]ка, да три туши мяса свинова да сала короваи, да сукно две-
нацет(ь) аршинб, да холстов оброшных послано // без дву аршин трит-
цат(ь). Да потеряла девка Федорка Алексѣева доч(ь) твоих боярских об-
рочных два холста мераю тритцат(ь) аршин. А крестьяня, г(о)с(у)д(а)рь
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Андрѣи Ильич, купили полот(ь) один Федор Исаков, а купил с Офо-
нас(ь)ем с Родионовым; да осос один да двенатцат(ь) куренков кресть-
яня ж дали; а масла, г(о)с(у)д(а)рь, не всѣ, не дали потому, что коров у
них нѣт. А старые ржи на солод оброщено двенатцат(ь) да ячмени
пят(ь) четвертеи, и всего хлѣба оброщено 17 четвертеи. Да тое ж ста-
рыя ржи высѣяно к н(ы)нешнему ко 189-му году тритцат(ь) без дву чет-
вертеи. А по сю грамотку новыя ржи в сусекѣ осталос(ь) сорок чет-
вертеи без трех осмин, а ужато тои ржи пят(ь)десят шесть копен, а вы-
молочено ис копны по четвертѣ, и всего умолочено ржи пят(ь)десят
шесть четвертеи, а овинов было всего без дву овинов тритцат(ь).
А овса, г(о)с(у)д(а)рь, молочено пятнатцат(ь) овинов, а с тѣх овинов
умолочено сорок пят(ь) четвертеи; а что, г(о)с(у)д(а)рь, твое жало-
ван(ь)е дано было крестьяном 9 четвертеи на семена, и я тот овес у них
взял, и у них ни по горстѣ ни осталос(ь), потому с них, г(о)с(у)д(а)рь,
тебѣ и запасу нѣт, что хлѣб у них не родился. Твоя воля, г(о)с(у)д(а)рь,
и с ними. Ячмени молотили 6 овинов, а вымолочено двенатцат(ь) чет-
вертеи; пшеницы молочено два овина, а вымолочено полтрет(ь)и чети;
сѣмени лляного сѣяно осмина, а умолотили осмину. Да послано,
г(о)с(у)д(а)рь, льну 9 кербѣи4 да пшеничнои муки осмина. И как ты из-
волил мнѣ быт(ь) холопу своему к себѣ, г(о)с(у)д(а)рь, со крестьяны и
старостои и росписи привесть хлѣбные, и онѣ сказывают: как ты,
г(о)с(у)д(а)рь, прислал Сергѣя, и мы дѣ отдали росписи ему Сергѣю
хлѣбные, и в другом был Григореи Щербачов, мы де ему // и онѣ старо-
сты сказали: и достал(ь)ные де пис(ь)ма отдали ему Григор(ь)ю Щер-
бачову, – волен дѣ в том г(о)с(у)д(а)рь наш. А иные старосты розбре-
лис(ь) в мир кормитца. А кручинился ты, г(о)с(у)д(а)рь, про бораны про
Федора Исакова, что мало пригнал боранов, и то, г(о)с(у)д(а)рь, старо-
стою ведетца. На твоем г(о)с(у)д(а)р(е)вѣ боярском дворѣ ни единова
не начевал Мишку Перфил(ь)ева, а доселева, г(о)с(у)д(а)рь, старосты
прежние начевали на твоем боярском дворѣ, а, не спросяс(ь) меня хо-
лопа твоег(о), не хаживали домои. А нонешнои был Миша Перфильев –
в твоем было мало призрения дому, потому, г(о)с(у)д(а)рь, и мало бо-
ранов, потому что люди твои дворовыя молодыя, ходит(ь) за ними не-
кому, то было дѣло старостино. И как твои боярские новины5 пропали
у Федорки у дѣвки, и староста в то число мимо новин домои шол.
Вѣдает то, что твои новины боярские оброчные, и он бы, г(о)с(у)д(а)рь,
поворотяс(ь) назад тѣ новины снял со слища6 и принес бы на твои бо-
ярскои двор, коли девка позабыла. И брат еѣ, Федоркин Степка кликал
ево, старосту: встан(ь) дѣ, новины пропали. И он з женою лежит в сен-
никѣ и голосу ему не отдал. Естли бы, г(о)с(у)д(а)рь, он староста прав
был, и он бы тот же час прибежал бы, г(о)с(у)д(а)рь, и он стороста до
утра не был. И прежь того пропала у нѣе ж девки Федорки твоя,
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г(о)с(у)д(а)рь, оброшная пятнатцат(ь) аршин новина. И я, г(о)с(у) -
д(а)рь, потому // л. 307 об. ему старостѣ холоп твои Мишкѣ и не верю.
Семя твое боярское подсѣвал при себѣ, а в житницу отнес в росхожую,
а я в то число был на копаны7 у дѣловых людеи. А как ты, г(о)с(у)д(а)рь,
меня холопа своего изволиш(ь) воспросит(ь) про старосту, и я тебѣ
г(о)с(у)д(а)рю в то число и скажю.

На л. 307 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Московский ст., стб. 599, лл. 307–308 об.

____

а Так в ркп.
б Далее между строк вписано А.И. Безобразовым: принята десять аршин.

№  615
1681 г. февраля 19. – Память А.И. Безобразова старосте А. Фирсову 

в с. Никольское
189-г(о) году февраля в 19 де(нь). Памят(ь) в костромскую

д(е)р(е)вню Микол(ь)ское старосте Офонас(ь)ю Фирсову да целовал(ь) -
ни ку Ивану Федорову. Пишите ко мне, что у вас делаетца. Отпустил я к
вам на приказ Власа Иванова1, а приказал я ему над вами смотрить и от
дурна унимат(ь), и вам бы Власа Иванова во всем слушат(ь). Да с ним
же со Власома послал я к вам ч(е)л(о)в(е)ка своево Ивана Фомина да
Ерему кузнеца. А Власу Иванову указал я имат(ь) с вас з двора по
гривне д(е)н(е)г на год, да ему же Власу указал я имат(ь) на год по три
празника по хлѣбу, да по курицы на Светлове Хр(и)стово воскресенья
даб на Петров д(е)нь2 да на Рожество. И вам бы против сеи моеи гра-
моты по гривне з двора збират(ь) на год, и по три празника в год по
хлебу да по курице дават(ь). А Иванову жену Гарасимова отпустите к
Москве на кр[ес]тьянских подводах с Еремою кузнецом. А что у них
моеи животины было и приплот, и тое мое животину и приплот весь у
Ивановои жены взят(ь) на меня. А будет они живучи от моеи живо-
тины приплот продавали, и скол(ь)ко продали, корову или две или телят
и скол(ь)ко телят продали, и вам бы у них взять на меня их животины
стол(ь)ко же, скол(ь)ко какои моеи животины продали. А будет нет у
них своеи животины нет, и вам бы ко мне про то отписат(ь), // для того
не продаваи боярскои животины. А как к вам приедет Влас Иванов, и
тебе б, староста и целовал(ь)ник, в житницах всякои мои хлеб с Вла-
сом Ивановым перемерит(ь) и на роспис(ь) велет(ь) записат(ь)
именно. А как хлеб перемереете, и тебе, староста, быт(ь) ко мне
к Москве тотчас, а с собою привези всякому хлебу кн(и)ги, что в кото-
ром году и какова хлеба ужато и что умолочено и где в расходе, а жит-
ницу запечатаи. А как ты с Москвы приедеш(ь), и ты тот хлеб в жит-
ницах опят(ь) перемереи. А которые кр(е)стьяня Ивана // Гарасимова
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не послушали и ко мне к Москве не поехали, и я велел тех крестьян при-
весть к Москве тотчас.

Московский ст., стб. 599, л. 319–321.
____

а В ркп. Спасом.
б Да написано дважды.

№  616
1681 г. февраля 19. – Память А.И. Безобразова приказчику В. Иванову, 

назначенному в с. Никольское
189-г(о) году февраля в 19 де(нь). Памят(ь) ч(е)л(о)в(е)ку моему

Власу Иванову1. Ехати ему в костромскую мою д(е)р(е)вню Ми кол(ь) -
ское, а приехав ведать ему над кр(е)стьяны и смотрет(ь), чтоб не воро-
вали, и от дурна кр(е)стьян унимат(ь) и мне служит(ь) и работат(ь) и
радет(ь) и во всем прибыли искать, а крестьяном налог никаких не
чинит(ь), и пашни на меня пахать побол(ь)ши и хлеба на меня всякого по-
сеет(ь) побол(ь)ши и животины всякои завест(ь) бол(ь)ши. Да ему ж
приехав в житницах всякои мои хлеб перемереть и на роспис(ь) все пе-
реписат(ь) именно и всякую мою животину, да переписав то все против
сеи наказнои памяти, старосту Афонас(ь)я Федорова прислат(ь) ко мне
к Москве тотчас, а житницы велет(ь) старосте запечатать, а велет(ь)
ему с собою привесть кн(и)ги всякому хлебу, что в котором году и какова
моево хлеба ужато и что умолочено и где в расходе. Да тебе жо бы
имат(ь) себе со кр(е)стьян на год по гривне д(е)н(е)г з двора, да по три
празника Светлое Хр(и)стово воскресение, Петров д(е)нь2, Рожество
Хр(и)стово по хлебу да по курице на всякои празник, а о том к старосте
писано ж. Да прислат(ь) Иванову жену Гарасимова к Москве на
кр(е)стьянских подводах. А что моеи животины есть и приплот, и тебе б
тое животину и приплот взят(ь) на меня всю всеми кр(е)стьяны. Да тебе
жо бы сыскат(ь), как Иван Гарисимов жил на приказе, не продавал ли он
от моеи животины приплоду. И будет скажут, что продавал, и скол(ь)ко
продал и какую животину мою продавал, корову иль две или три или при-
плод // телят или овец и скол(ь)ко продал. И будет у них есть своеи со-
биннои животины, и тебе б у Ивановои жены Гарасимова взят(ь)
стол(ь)ко же на меня их животины, скол(ь)ко, скажут, продали моеи жи-
вотины. Да сказывал мне здеся Иван Гар[ас]имов да кр(е)стьянин Ивашко
Федоров, что учинилися кр(е)стьяня непослушны и к Москве не поехали
Федор Исаков, Фильку Федорова, Петрушку Михаилова, Матюшка Фе-
доров да Мишку Перфил(ь)ева с товарыщи. И тебе б тех кр(е)стьян
ослушников прислат(ь) ко мне к Москве с ч(е)л(о) в(е) ком маим Иваном
Фоминым3, оприч(ь) Фет(ь)ки Исакова, а прислать с(ы)на ево бол(ь)шова.
И прошлых годов староста с собою кн(и)ги привезли бы все, а мне их
здеся в хлебе щитат(ь). Да украл де Мишка Перфил(ь)ев холст, и тебе б
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тот холст на нем тотчас доправит(ь) и прислат(ь) ко мне к Москве, да
и ево Мишку прислат(ь) тотчас. Да сказат(ь) сторонним людем про
рощу, кто купит; будет станут торговат(ь), и что станут дават(ь), и про
то ко мне отписат(ь) тотчас, будет станут дават(ь) сто рублев или
бол(ь)ши, и ко мне тотчас отписат(ь).

Московский ст., стб. 599, лл. 322–323.

№  617
1681 г. февраля 19. – Память А.И. Безобразова приказчику И. Фомину 

о посылке его в с.  Никольское
189-г(о) году февраля в 19 де(нь). Памят(ь) ч(е)л(о)в(е)ку моему

Ивану Фомину1. Ехати ему в костромскую мою д(е)р(е)вню в село
Микол(ь)ское и приехав всево пересмотрит(ь), что делаетца. И пере-
смотря, взяв с собою костромских кр(е)стьян ослушников, которые не
послушали и с Ываном Гарасимовым ко мне к Москве // не поехали,
Фил(ь)ку Федорова, Федорова с(ы)на Исакова бол(ь)шова, Петрушку
Михаилова, Матюшку Федорова, Мишку Перфил(ь)ева, Ивашку Офо-
нас(ь)ева с товарыщи, и ехать к Москве тотчас не мешков ни часу. Да
ему ж привесть Иванову жену Гарасимова, а Ивану Фомину пере-
смотрит(ь) все де и животины всякои, и пересмотря ехат(ь) ему к
Москве тотчас, не мешков ни часу, со кр(е)стьяны. Проведат(ь), по
чему на Костроме купят авес четверть. А будет застанут Фадюшку2

да Фет(ь)ку Кривушина3, и людем моим Ивану Фомину да Офонас(ь)ю
ехат(ь) с ними вместе к Москве.

Московский ст., стб. 599, лл. 323–324.

№  618
1681 г. февраля. – Грамотка приказчика В. Иванова 

из с. Никольского
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холоп твои Власка челом бью. (В)

вотчине твоеи г(о)с(у)д(а)рскаи в сел(ь)це Никол(ь)ском з деревнями
люди и животина, дал б(о)г, здорова. Фадюшка, г(о)с(у)д(а)рь, Карнеев1

с Волагды ко мне приехав на твоеи г(о)с(у)д(а)рскои лашади. А я,
г(о)с(у)д(а)рь, твою, г(о)с(у)д(а)рскою лошад(ь) отпустил на Волагду,
что Фадюшка приехал со кр(е)стьянинам с волагацким, котораи за тою
лошад(ь)ю в ходаках шол и грамотку с ним к Прокофью послал. А Фа-
дюшки, г(о)с(у)д(а)рь, подводу в то место дал кр(е)стьянскую и хлеба им
на дарогу дал. А как, г(о)с(у)д(а)рь, хлеб перемереем, и я холоп твои
людеи к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю Ивана Фамина2 с таваращи отпущу тотчас.

На л. 380 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холоп твои Власка
Иванав челом бью.

Московский ст., стб. 599, л. 380–380 об.
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№  619
1681 г. февраля. – Грамотка приказчика В. Иванова 

из с. Никольского
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холоп твои Власка Иванов челом

бьет. (В) вотчинѣ твоеи, г(о)с(у)д(а)рь, в сел(ь)цѣ Никол(ь)ском за де-
ревнями февраля в … де(нь) в дому твоем люди и скатина, дал б(о)г, зда-
роваб. По твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу хлеб в житницах пѣремерил и
животину, г(о)с(у)д(а)рь, пѣреписал и роспис(ь) к тѣбѣ г(о)с(у)д(а)рю
пот сею отпискою послал. у Ивана Гарасимова1, г(о)с(у)д(а)рь, твоеи
боярскои животины овца была одна, и тое я холоп твои взял. Да указал
ты, г(о)с(у)д(а)рь, сыскат(ь) про Ивана Гарасимова всеми крес(ь)яны,
не продавал ли он Иван о(т) твоеи боярскои животины приплод. И я
холоп твои у крес(ь)ян дапрашевал. И крес(ь)янѣ, г(о)с(у)д(а)рь, ска-
зали, что он Иван приплоду не продавал, а сказали, г(о)с(у)д(а)рь,
кр(е)стьяня и дворовые люди, что убил он Иван Гарасимов две тѣлицы
твои боярские да бычка, а бычок, г(о)с(у)д(а)рь, сказали кр(е)стьяня и
дворовые люди, что присталои был. И он Иван Герасимов кожи тѣ про-
дал при себѣ, а денег взял за кожи 30 бѣз алтына. А мяса, г(о)с(у)д(а)рь,
продавал кр(е)стьянин Матюшка Федоров бѣз Ывана Герасимова, а
денег взято бѣз дву грошеи дватцат(ь), а еще, г(о)с(у)д(а)рь, мяса зад
остался. Овес, г(о)с(у)д(а)рь, на Костроме купят чети 9 алтын 2 ден(ь) -
ги. А про рощу, г(о)с(у)д(а)рь, сказывали, и к нам купцы нихто не бы-
вали, а как, г(о)с(у)д(а)рь, станут торгават(ь) и что станут давать, и я
холоп твои к тѣбѣ г(о)с(у)д(а)рю отпишу. Да указал ты, г(о)с(у)д(а)рь,
холст даправить на старосте на Мишке Перфильевѣ. И я холоп твои
всеми кр(е)стьяны дапрашевал, и кр(е)стьяня, г(о)с(у)д(а)рь, сказали,
что за ним дурасти такои не бывала, а видаков2, г(о)с(у)д(а)рь, нет. И я
холоп твои ево Мишку послал к тѣбѣ г(о)с(у)д(а)рю к Москве. А твоих,
г(о)с(у)д(а)рь, боярских лошадеи нет ни однои лошади. А у кр(е)стьян,
г(о)с(у)д(а)рь, которые клячи есть, и те, г(о)с(у)д(а)рь, все зачесалися, а
у иных, г(о)с(у)д(а)рь кр(е)стьян нет ни однои клячи. Пашни, г(о) -
с(у)д(а)рь, твоеи боярскои пахать не но чем мне холопу твоему.
А кр(е)стьяне, г(о)с(у)д(а)рь, Якушка Сергеев, Пѣтр Михаилов в миру
бродят и по се число, как я холоп твои и приехал. А Пѣтрушка,
г(о)с(у)д(а)рь, Михаилов ходил третьего году в старостах, а ноне,
г(о)с(у)д(а)рь, ево нет, в мире бродит. Да изволил ты, г(о)с(у)д(а)рь, при-
слать к Москвѣ Ивашку Еремеява ж женою, и он, г(о)с(у)д(а)рь, Ивашко
наг и бос и лошадеи, г(о)с(у)д(а)рь, нетв, а послать не на чам.

На л. 389 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холоп твои Власка
Иванов челом бьет.

Запись др. почерком: 189-г(о) году марта в 17 де(нь) сказал костром -
скои крестьянин Матюшка Федоров: продал де он Матюшка стяг3 говя-
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дины, а взял де он д(е)н(е)г без дву грошеи дватцать алтын и те ден(ь)ги
отдал Власу Иванову.

Московский ст., стб. 599, л. 389–389 об.____

а В ркп. з з.
б В ркп. збарова.
в В ркп. нен.

№  620
1681 г. февраля. – Роспись боярского хлеба и скота 

в с. Никольском
189-г(о) году февраля в … де(нь). Роспис(ь) хлѣбу боярскому в

сельцѣ Никол(ь)ском, что смерено в житницах. Ржи смерено 38 чети с
осминою, 40 чети овса, 6 чети бѣз полуасмины ячменю, чети пше-
ницы с полуасминою, 3 четверика конапел(ь), чети семени ильянова1,
8 чети с осминою авса крес(ь)янскова.

Роспис(ь) животинѣ боярскои: 6 коров, тѣлица, бык, 4 поттелка2 дву
годов, 4 поттѣлка нонешнева году, 10 овец племянных да боран, 3 свин-
неи годавики, 6 порасенков летники, 2 гусыни племянных да гусь, 2 ку-
рицы индеиских да пѣтух, 2 утки племянных да селезень.

Московский ст., стб. 599, л. 390.

№  621
1681 г. апреля 15. – Роспись крестьянского скота 

в с. Никольском
Роспись сельца Никол(ь)ского кр(е)стьянским животиныа, что у ково

есть. Смотрил по твоему боярскому указу я холоп твои Власко Иванов
апрѣля в 13 де(нь).

В сел(ь)це Никол(ь)ском у старосты у Фонас(ь)я Фирзова животины
кляча, корова, сама друга, двое поросят. у Ивана Афонас(ь)ева животины
коровенко да двѣ овцы да два поросенка лѣтники. у Петра Михаилова
животины телочка году да одна овца, двѣ свин(ь)и лѣтники. у Еремѣя
Иванова животины никакои нѣт, оприч(ь) куренка [в] пяти шти. у Якова
Сергиева животины один поросенок, а бол(ь)ше скотины нѣтб.

Деревнишка Яковцова у Офонас(ь)я Родионова животины двѣ
клячи, три коровы, двѣ овцы, двѣ свин(ь)ишка. Тое ж д(е)р(е)вни Яков-
цова1 у Матвѣя Федорова животины двѣ клячи шелудивых2, двѣ коро-
венка, двѣ овченка, два поросенка. Тое ж д(е)р(е)вни у Михаила Пер-
фил(ь)ева животины одна кляченко шолудивое, четыре овченка. Тое ж
д(е)р(е)вни у Филип(ь)я Федорова одно кляченко шолудивое, одно ко-
ровенко, одно овчишко, одно поросенчишко.

Д(е)р(е)вни Бутина3 у Ивана Федорова животины двѣ клячи, одно
коровенко, двѣ овчишка. у Федора Исакова дѣе клячи, два жеребенка
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лоншаки4, три коровенка, три овцы. у Тимофѣя Иванова одно клячонко
да одно коровенко, двѣ овчишка да поросятишко. у Васил(ь)я Фе-
досѣева животины двѣ кляченка да коровенко да двѣ овчишка.

А хлѣба, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ил(ь)ич, оприч(ь) двух кр(е)стьян
Федора Исакова, ѣмяна и сѣмена про себя будет, а у Афонас(ь)я Ро-
дионова ѣмян будет на год, а сѣмен будет на половину жереб(ь)и
своево. А то, г(о)с(у)д(а)рь, ни ѣмян ни сѣмен нет ни у ково, кормятся
миром, ходят по миру.

На л. 515 об. запись др. почерком: 189-г(о) году маия в 4 де(нь) от-
дано Михаилу Львовичю Плѣщееву5 взаимы трехсаженнова заборнаво
лесу пяддесят бреве[н], а отдавал Григореи Кутрин6.

Московский ст., стб. 599, л. 515–515 об.
____

а Животины исправлено из животам.
б В ркп. тѣт.

№  622
1681 г. апреля 17. – Грамотка приказчика В. Иванова 

и старосты А.  Фирсова из с. Никольского
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю костромского твоево помѣстья

сел(ь)ца Никол(ь)ского холоп твои Власко Иванов да старостишко
Офон(ь)ка Фирзов челом бьют. В дому твоем в сел(ь)це Никол(ь)ском
люди и кр(е)стьяня апрѣля по 17 число, дал бог, здорово. Да в дому
твоем, г(о)с(у)д(а)рь Андреи Ил(ь)ич, в сел(ь)це Никол(ь)ском скот за-
болел, волею б(о)жию, от шолудивых1 лошадеи, четверо телят ошулу-
дивили. И я холоп твои свел их телят з двоево боярского двора на
кр(е)стьянскои двор, и н(ы)не их стали лечит(ь). А коров по се число
бог милует, как будет станет хранит(ь) Хр(и)стос бог наш впред(ь).
Да указал ты, г(о)с(у)д(а)рь Андреи Ил(ь)ич, мнѣ холопу своему всѣми
кр(е)стьяны про Ивана Гарасимова2 сыскать, как твои боярскои скот
быка и телицу бил, по кр(е)стьянскому ли велен(ь)ю или сам собою. И я
холоп твои всѣх кр(е)стьян спрашивал, и кр(е)стьяня сказали: вправду
мы де того не вѣдаем, как он Иван Гарасимов быка и телицу бил, вѣдает
про то староста Офонасеи Фирзов и дворовые люди и кр(е)стьянин твои
Матюшка Федоров. И Матюшка Федоров ему Ивану Герасимову отго-
варивал, что их быка и телицу не бит(ь), и он ево не послушал. А всѣ
кр(е)стьяня не вѣдают. Да в дом твои, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ил(ь)ич,
я холоп твои клячю кобылу шти лета далб сорок алт(ы)н. Да указал ты,
г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ил(ь)ич мнѣ холопу твоему на всѣх кр(е)стьянях
холстины сорок аршин доправит(ь). И кр(е)стьяня тебѣ г(о)с(у)д(а)рю
своему били челом и велѣли мнѣ доспрошат(ь), у ково тѣ холстины
были на руках. И были тѣ холстины на руках у дворовые бабы, и та баба
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сказала, что тол(ь)ко де было холстины дватцат(ь) без дву аршин, а не
сорок аршин. И я холоп твои на кр(е)стьянях правил, и они упросилис(ь),
как холсты вытчют. А как холсты поспѣют, и я холоп твои тотчас с хол-
сты к твоему здоров(ь)ю вышлю. Да указал ты, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи
Ил(ь)ич, к своему здоров(ь)ю мнѣ холопу своему выслат(ь) дворовых
людеи и плотников. И я холоп твои послал сеи число, что выше сего пи-
сано, дворового ч(е)л(о)в(е)ка Микифорка Демент(ь)ева. А другова за
тѣм не послал, что некому за твоею боярскои скотиною ходит(ь), и
здѣс(ь), г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ил(ь)ич, работник и тебѣ г(о)с(у)д(а)рю
своему надобен. А пло[т]никовв Федора Исакова, Ивана Федорова, Якова
Сергиева // да Ларку Петрова с(ы)на к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю своему по-
слали ж к Москвѣ. Ты, г(о)с(у)д(а)рь, волен со мною хо[ло]пом своим.
А про лѣс про [по]повскои я холоп твои многим людям сказывал, чтобы
кто ево купил, и купцов на лѣс, г(о)с(у)д(а)рь, нет. А лесу, г(о)с(у)д(а)рь,
всего поповские росши десятины будет и нѣт с три, и тот лѣс …г,
стоит тут. Здес(ь) дерево и то суховерхое, присох вес(ь), утлои.
А Офон(ь)ки кузнеца с(ы)на для того не выслал, потому что тебѣ
г(о)с(у)д(а)рю своему и здес(ь) в Никол(ь)ском надобе работники, ким
пашня была пахат(ь), потому что у нево Офон(ь)ки двѣ лошади, чтоб
твоя боярская пашня не стала, а тебѣ г(о)с(у)д(а)рю своему на мнѣ хо-
лопѣ своем будет пашни спрашиват(ь). А что, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи
Ил(ь)ич, у всѣх кр(е)стьян животины, и тому всему послана роспис(ь).

На л. 514 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Московский ст., стб. 599, л. 514–514 об.____

а Далее, вероятно, пропущено: купил.
б Можно прочитать также даи.
в Можно прочитать также полников.
г Не разобрано одно слово.

№  623
1681 г. апреля 14. – Грамотка приказчика В. Иванова 

из с. Никольского
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Власко Иванов челом

бьет. В сел(ь)цѣ Никол(ь)ском, дал б(о)г, здарово, люди и животина по
се число апрѣля по четвертое число на десять, дал б(о)г, здорово. По тв -
оему, г(о)с(у)д(а)рь, указу к Москве к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю своему плот -
н[и] ков выслал Федора Исакова да Ивана Федорова. А Иван Федоров з
дороги ушел с Костромы и ко мнѣ холопу твоему не бывал и не об(ъ)яв-
ли валса, а ка[к] он Иван Федоров придет, и [я] холоп твои х тебѣ г(о)с(у) -
д(а) рю своему ево за крѣпкими поруками вышлю тотчас к Москве.
А свер[х] того, как ты, г(о)с(у)д(а)рь, укажеш(ь). А жену его взял до
твоего, г(о)с(у)д(а)рь, указу на твои боярскои двор и лошадеи две клячи.

На л. 519 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Московский ст., стб. 599, л. 519–519 об.
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№  624
1681 г. мая 1. – Грамотка приказчика В. Иванова 

из с. Никольского
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильичю холоп твои Власко Иванов челом

бьет. В костромскои твоеи деревне в сельцѣ Никол(ь)скома люди и жи-
вотина маия по первое число, дал б(о)г, здорово. Да что, г(о)с(у)д(а)рь,
Ивашко Федоров с Костромы з дороги ушел и домов к себѣ не бывал, и
я, г(о)с(у)д(а)рь Ондрѣи Ил(ь)ич, в тѣ ж поры посылал на Кострому
провѣдыват(ь) про ево, и про него слыху нѣт. А под Ыпатцким
м(о)н(а)ст(ы)рем1 на перевозе сказывали, что таков ч(е)л(о)в(е)к перевез
заб Кострому реку, а спрашивается де он в Ярославль. А мат(ь) и жену,
г(о)с(у)д(а)рь, ево Ивашкову из деревни взял на твои на боярскои двор.
А кр(е)стьяня, г(о)с(у)д(а)рь, по них не ручаютца и к себѣ на поруки не
емлют, и про них, г(о)с(у)д(а)рь Ондрѣи Ильич, как ты, г(о)с(у)д(а)рь,
укажешь.

На л. 563 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильичю.
Московский ст., стб. 599, л. 563–563.

____

а В ркп. Никомском.
б За написано дважды.

№  625
1681 г. августа 3. – Грамотка приказчика В. Иванова 

из с.  Никольского
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю костромского твоево помѣс(ь)я

сел(ь)ца Никол(ь)ского холоп твои Власко Иванов челом бьет. В дому,
г(о)с(у)д(а)рь, твоем в сел(ь)цѣ Никол(ь)ском люди и кр(е)стьяня и вся-
кои твои боярскои скот августа по третеѣ число, дал б(о)г, здорово. Да
послал к твоему здоровью к Москвѣ кр(е)стьян Якушку Еремѣева, Ти-
мошку Иванова з бораны, а боранов всѣх послано дватцать. А которои
мужик з дороги ушел Ивашко Федоров, и тот Ивашко прибрел к твоему
здоровью. Овса в Никол(ь)ском высѣяно тритцат(ь) семь чети, пят(ь)
чети ячменю, пшаницы чет(ь) с полуосминою, льну чет(ь), три чет-
веричка конопля. А рож(ь) и яровои всякои хлѣб не добры, потому что
засуха бол(ь)шая, дожде[и] у нас мало бывало и травы у нас не роди-
лися. Да у нас же, г(о)с(у)д(а)рь, на Костромѣ клич и по торшком кли-
кали, что писцы будут вскоре1, и велѣли всякия крѣпости готовить. А у
нас, г(о)с(у)д(а)рь, в Никол(ь)ском крепостеи нѣт. А ржи ужато
пят(ь)десят копен, а еще не вся выжата. А замолот учинили, умо-
лачиваем ис копны по пяти четверичков.

На л. 145 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 145–145 об. 
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№  626
1681 г. ноября. – Роспись хлеба, ужатого и умолоченного 

в с.  Никольском
190-г(о) году ноября в … де(нь). Писал ис костромскои д(е)р(е)вни

Влас Иванав, что ужал на нонешнои на 190-и год в сел(ь)це
Никол(ь)ском ржи // 120 копен, а умолот ис копны по 5 четвериков. Да
он же Влас писал, что умолочено авса пятьдесят чети, а что ужато, и
про то не пишет. Да вымолочено ечмени адиннатцат(ь) чети, а что
ужато ечмени, и про то не пишет же. Да пшеницы вымолочено 2 чети,
а что ужато, и про то не пишет же.

Сибирский пр., стб. 949, лл. 357 об., 358 об.

№  627
1681 г. ноября. – Грамотка приказчика В. Иванова 

из с. Никольского
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Аличюа костромскаго товоего помѣстья

сельца Никол(ь)ского приказнои человѣк Власко Иванов да дал бог,
г(о)с(у)д(а)рь Андряб Ил[ь]ич здорово. Люди и крестьяня и всякая ско-
тиня хрушкая и мелкя дал бог месеца ноября дал бог все здорово. Да что
ты, г(о)с(у)д(а)рь Андре[и] Иль[и]ч ко мнѣ, холопу своему, на Вологду
сыскат(ь) про Про[ко]фья Данилова1. Я, хо[ло]п твои, ездил и сыски-
вал, и сыскныя рѣчи я к тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣ(и) Ильич, послал
грам[о]ткои. И робот(н)ики, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ильич, твои пришли
дал бог здорово. убоиных свине(и), г(о)с(у)д(а)рь, кормим тол(ь)ко трое,
да с тринатцат(ь) куриц и[н]деиских кормим, да девят(ь) гусеив, да
пятеро утенков. Да по дому, г(о)с(у)д(а)рь А(н)дрѣ(и) Ильич, и мало,
что племяных после Ивана Гарасимова2 мало племянои оставленог было,
а и ныне, г(о)с(у)д(а)рь Андре(и) Ильич, в [п]лемя прибавил. Да писал
ты, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣ(и) Ильич, ко мня, холопуд своему, что мнѣ быть
ко Рож(е)ству к Москве, и нас, г(о)с(у)д(а)рь, задержит вино, потому,
г(о)с(у)д(а)рь, что посуды медныя нет.

Да в помѣстье в тв(о)е(м), г(о)с(у)д(а)рь, Андре(и) Ильич, ужато
было ржи сто дватцат(ь) копен щишдеся[т] копен, у[мо]лот тот с
копны по пяти четвериков с обои дворишныя, да с других штидеся[т]
копен умо[ло]т и тот по ос(ь)м[и]не. А ов[са], г(о)с(у)д(а)рь Андрѣ[и]
Ильич, умолотчено пядесть чет(и), да одинцат(ь) чет(и) ячмени, да
две чет(и) пшеницы, да чет(ь) конопел(ь). // 

А писец к нам, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ил[ь]ич, приехал Иван Яков-
лев сын Ларивон, и нам, г(о)с(у)д(а)рь, тоберевое повещют безпрестани
на землю крепосте, чтобы крепости готовы были3.

На л. 146 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андр(е)ю Ил(ь)ичю.
Сибирский пр., стб. 949, л. 146–146 об.
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____

а Так в ркп.
б Так в ркп.
в В ркп. кусеи.
г В ркп. оствално.
д В ркп. халупу.
е Так в ркп.

№  628
1682 г. марта. – Память А.И. Безобразова приказчику И. Фомину 

в с. Никольское
190-г(о) году марта в … де(нь). Памят(ь) людем моим Ивану Фо-

мину с товарыщи. // Продал я костромскую свою д(е)р(е)вню Ивану1 да
с(ы)ну ево Родиону Ждановым2, а продал я з дворо[м] своим, со всяким
дворовым строением, что есть на дворе моем всякого строения, и с ови-
нами своими и со всяким гуменным строен(ь)ем и с ызгородею с поле-
вою, которая город(ь)ба есть по полям. А продал я, оприч(ь) кр(е)стьян-
ских [дворо]в и оприч(ь) кр(е)стьянскои ржи и моеи ржи, [которая]
рож(ь) сеена к н(ы)нешнему году, и оприч(ь) всякои скотины кр(е)стьян-
скои и своеи и оприч(ь) хлеба, которои хлеб есть в житницах кр(е)стьян-
скова и моево. И для того людем моим Ивану Фомину3 с товарыщи
ехат(ь) // в костромскую мою д(е)р(е)вню в село Микол(ь)ское и з
д(е)р(е)внями, а приехав бы перемерет(ь) в житницах всякои мои хлеб
со Власом Ивановым4 да старостою и с целовал(ь)ником рож(ь) и еро-
вои всякои хлеб: авес и пшеницу и ечмен(ь) и горох, и семя конопляное
и алленое; перемеря всякои мои хлеб в жит[ни]цах, тот х[леб п]ерепи-
сат(ь) на роспис(ь) именно, и всякую мо[ю] животину переписат(ь):
лошеди и коровы, и овцы и свин(ь)и и гуси и утки и куры индеиские и
руские, и всякую посуду. Да людем же моим, перемеря хлеб мои всякои
и переписав и животину мою всякую и посуду, взяв кр(е)стьян моих всех
з женами и з дет(ь)ми и Власову жену Иванова и дворовых моих людеи
з жен[ами] и з дет(ь)ми привесть. А оставит(ь) во дворе моем Власа
Иванова да дву ч(е)л(о)в(е)к деловых людеи для животины моеи и для
хлеба, да оставит(ь) же старосту и целовал(ь)ника. А з двора моево вся-
кого дворового строения и овинов со всяким з гуменным строением
ничего не ворошит(ь), потому что на дворе моем всякое дворовое строе-
ние и овины со всяким строением продано Ивану да с(ы)ну ево Роди-
вону Ждановым, и изгорода полевая, что которая город(ь)ба по полям,
продано ж. Да людем же моим Ивану Фомину с товарыщи оставит(ь)
кр(е)стьян от семьи по ч(е)л(о)в(е)ку во дворех своих для продажи з
дворов своих хоромного строения и для жнитва хлеба своево и для
жнитва моево хлеба, котарая рож(ь) на меня сеена к н(ы)нешнему году.
А как в житницах всякои мои хлеб – рожь и еровои всякои хлеб – и вся-
кую мою животину и посуду перемереют и перепишут, и людем моим
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Ивану Фомину с товарыщи и с кр(е)стьянами, з женами их и з дет(ь)ми
и со Власовою женою и деловых людеи з женами ехат(ь) к Москве тот-
час, не мешков ни часу. // Да людем же моим спросит(ь) Власа Иванова
да старосты и целовал(ь)ника, что оне на меня посеели ржи моеи ко сту
девяностому году и какова мера на Костроме, в котор[у]ю продают
хлеб, продают на Костроме, костромская ли мера бол(ь)ши московскои
меры или мен(ь)ши, и чем костромская мера бол(ь)ши московскои меры
или мен(ь)ши, и по чему на Костроме хлеб купят: рожь и овес и пше-
ницу и [я]чмень и горох, и семя конопляное и олленое – и то все напи-
сат(ь) на роспис(ь) именно.

Сибирский пр., стб. 949, л. 147–147 об.

№  629
1682 г. марта. – Память А.И. Безобразова приказчику В. Иванову 

в с. Никольское 
190-го году марта в … де(нь). Памят(ь) ч(е)л(о)в(е)ку моему Власу

Иванову да старосте и целовал(ь)нику. Продал я костромскую свою
д(е)р(е)вню Ивану1 да с(ы)ну ево Родиону Ждановым2. А продал я з дво-
ром своим, со всяким дворовым строением, что есть на дворе моем вся-
кого строения, и с овинами своими и со всяким гуменным строен(ь)ем
и с ызгородою с полевою, которая город(ь)ба есть по полям. // А продал
я, оприч(ь) кр(е)стьянских дворов и опричь кр(е)стьянскои ржи и моеи
ржи, которая рож(ь) сеена к н(ы)нешнему году, и оприч(ь) всякие ско-
тины кр(е)стьянскои и своеи и оприч(ь) хлеба, которои хлеб есть в жит-
ницах кр(е)стьянскова и моево. // И тебе б жену свою и деловых людеи
и жен, и кр(е)стьян з женами и з дет(ь)ми прислат(ь) ко мне к Москве,
а тебе да двум ч(е)л(о)в(е)к(о)м дворовым людем остатца во дворе моем
у скотины и у хлеба, да от семеи остатца по крестьянину [в]о дворех
своих [дл]я всякие скотины и для хлеба, и для [ж]нитва ржи моеи, и для
жнитва кр(е)стьянскои ржи. А как пожнут кр(е)стьяня рож(ь) мою и
[свою], и вам бы ехат(ь) к Москве со всякою моею жи[во]тиною. А
кр(е)стьяном з дворов своих всяк[ое] дворовое строение вели им про-
дав[ать]. Отпиши ко мне, что у тебя посеено на меня ржи м[оеи] к
н(ы)нешнему 190-му году и про меру ко мне отпиши, в которую меру
продают хлеб на Костроме, костромская ли мера бол(ь)ши московскои
меры или мен(ь)ши, и чем костромская мера бол(ь)ши московскои меры
или мен(ь)ши, и по чему на Костроме купят хлеб: рож(ь) и овес и пше-
ницу и ечмен(ь) и горох и семя конопляное и олленое – про все ко мне
отпиши подлинно тотчас. И для того послал я нарошно людеи своих
Ивана Фомина3 с товарыщи. А велел я людем своим Ивану Фомину с
товарыщи, с тобою и старостою и с цело вал(ь) ни ком перемерет(ь) в
житницах всякои мои хлеб: рож(ь) и еровои всякои хлеб – овес и пше-
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ницу и ечмень и горох, и семя конопляное и олленое. А перемеря всякои
мои хлеб в житницах, тот хлеб переписат(ь) на роспис(ь) и всякую
мою животину переписат(ь) же: лошеди и коровы и овцы и свин(ь)и и
гуси и утки и куры индеиские и русские, и всякую мою посуду. А пере-
писав то все, велел я Ивану Фомину с товарыщи и со кр(е)стьянами, з
женами их и з дет(ь)ми и з женою твоею и деловых людеи з женами
ехат(ь) к Москве тотчас не мешков. 

Сибирский пр., стб. 949, л. 148–148 об.

№  630
1682 г. сентября 13. – Роспись запасов ужатого и умолоченного хлеба, 

записи о продаже соломы, скота, птицы и пр. 
в с. Никольском

191-г(о) сентября в 13 де(нь) в сел(ь)цѣ Никол(ь)ском. Роспис(ь)
хлѣбу. Принял Иван Фомин1 у Власа Иванова2 старые ржи 26 чети с по-
луосминою да овса 30 чети. ужато ржи девяносто копен, а замолот ржи
ис копны по осмине. И та рожь обмолочена, и вымолочено всеѣ ржи 45
чети с полуосминою.

Да солому ржаную продали дватцат(ь) четыре овина с мякинами и
с ухобот(ь)ем, а за овин брали по четыре копеики. А тѣ ден(ь)ги соло-
мяные всѣ взял к себѣ Иван Фомин, а всѣх денег 32 алтына. Да тчан
продан бол(ь)шои, а взято 6 алтын 4 де(ньги), и тѣ ден(ь)ги взял Иван
Фомин.

Запись др. почерком: Роспис(ь), что продано скотины боярскои. За
свиньи взято 30 алтын, за куры взято за индеиския 10 алтын, за гуси
взято 9 алтын, за утки взято 5 алтын двѣ д(е)н(ь)ги. 

Дополнительный отд., стб. 229, л. 24.

Нижегородский уезд

№  631
1674 г. февраля. – Сказка крестьян с. Маликова 

о злоупотреблениях приказчика И. Романова
182-г(о) февраля в … де(нь). Сказали кр(е)стьяня села Маликова1:

Стен(ь)ка Иванов с(ы)н Мула…а взял де с нево прикащик Иван Раманов
денег 5 алтын, оборвал и с мошною, с Фомки Васил(ь)ева Котел(ь)ни-
кова взял 2 алтына, с Максимки с Тихонова взял 2 алтына 2 де(ньги), с
Ывашки Фадеева взял 2 алтына 2 де(ньги), (с) Степки Остафьева взял 6
де(нег), с Ывашки Осипова взял 8 де(нег), з Гришки Федотова взял 6
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де(нег), с Фет(ь)ки Андрѣева взял да з бра[та] ево с Лавринки 3 алтына
2 де(ньги), с Вaсил(ь)я Микифорова взял 6 де(нег), с Ларки Артем(ь)ева
да с племянника ево з Гришки взял 2 алтына 2 де(ньги), с наемщика с
Фет(ь)ки Иванова взял 3 алтына 2 де(ньги). И всего денег взял с них
прикащик Иван Раманов 25 алтын. Да кр(е)стьяня же сказали: он же де
прикащи[к] в роботную пору и с сохи емлет у нас лошеди по две и по
три в город в Нижнеи и держет де ден по пяти и по шти и по неделе,
да с нас же де емлет он же прикащик с дуги2 по алтыну.

Белгородский ст., стб. 1100, л. 143.
____

а Утрачено 2–3 буквы.

№  632
1674 г. февраля. – Сказка крестьянина Ф. Васильева 

об условиях женитьбы на крестьянке И.С. Бестужева
182-г(о) февраля в … де(нь). Нижегороцкого уѣзду Закустемского1

стану села Маликова сказал кр(е)стьянин Фомка Васил(ь)ев, что он
Фомка женился на кр(е)стьянке Ивана Семеновича Бестужева2 на вдове
на Александре Васил(ь)еваи дочери, а у неи с(ы)н Фет(ь)ка Семенов. И
он Фомка дал запис(ь), что ему кормит(ь) пят(ь) лет и адеват(ь) и абу-
ват(ь), а пят(ь) лет проидет, и тому сыно боярскому до того ево па-
сынка и дела нет. И тот сын боярскои Иван Семенов с(ы)н Бестужев
умер, а после ево осталас(ь) жена ево Арина Степанова дочь, а зят(ь) ее,
вдовы, Григореи Прохорович Недюров3 приезжал в город в Нижнеи и в
съезжеи избе взял и вывот у нево у Фомки и отпускную ему Фомке дал.

Белгородский ст., стб. 1100, л. 144.

№  633
1679 г. января – 1681 г. января. – Заметки о хозяйственных делах
187-м году генваря в … де(нь) как приезжал Иван Фомин1 в нижего-

роцкую деревню в село Малюкова, дано ему мел(ь)нишных д(е)н(е)г на
покупку 11 рублев. Да ему ж Ивану Фомину дано сенных денег2 рубль.

189-г(о) году ноября в … де(нь) взял я Василеи Марков3 у старосты
у Ивана Захарова мел(ь)нишных денег в прошлом во 188-г(о) году шесть
рублев за половина года н(ы)нешнего. 189-г(о) году взята мел(ь)ниш-
ных денег у нево ж у старосты у Ивана Захарова 4 рубли на покупку да
сенных д(е)н(е)г взята полтара рубли. И тем ден(ь)гам росход: куплено
в Синбирске рыбы 20 белуг4, 10 асетров5, а дано за белуги за 20 белуг
дано девят(ь) рублев, за 10 асетров дано полтара рубли; у тое ж по-
купки тех денег остался рубль и те ден(ь)ги отданы боярину на Москве.
Взято выводных д(е)н(е)г за крестьянку 20 алтын и те д(е)н(ь)ги отданы
на Москве боярину. 
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На л. 243 об. запись А.И. Безобразова: у Василья у Маркова при-
нета денег 2 руб(ля) 17 ал(тын).

Московский ст., стб. 599, л. 243–243 об.

№  634
1680 г. января 13. – Грамотка приказчика В. Маркова 

и старосты И.  Захарова из с. Маликова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холоп твои Вас(ь)ка Марков да

старостишко твое Ивашко Захаров челом бьют. В нижегородцкои
твое[и] вотчинѣ в селе Маликове енваря в 13 де(нь) да здѣ, г(о)с(у) -
д(а)рь, дал б(о)г, здорова. Да послал я холоп твое к тебе г(о)с(у)д(а)рю
трѣх хрестьянинов с твоим боярским столовым с запасом, а с ними по-
слана роспис(ь) против запасу. Да бил челом тебе г(о)с(у)д(а)рю вот-
чины твоея села Маликова ц(е)ркви великого чюдотворца Неколая дья-
чек1 Михаило Онтонов и крестьяням твоим, чтобы быт(ь) ему у великого
чюдотво[р]ца в попѣх. И мы сироты твои по ево Михаилову чело-
бит(ь)ю заручною дали, и он Михаило митрополиту челобитнею подал;
и он архиереи ево челобитную принял и ему Михаилу за собою к
Москве велел быт(ь). А ц(е)рк(о)вь у нас б(о)жия ст[о]ит бес пения дру-
гои год2, и мы сироты тво[и] помираем бе[з] покаяния, и роженицы по-
мирают без даров. Помилуи, г(о)с(у)д(а)рь, своею м(и)л(о)стию,
Андрѣи Ил(ь)[ич].

На л. 223 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Московский ст., стб. 599,л. 223–223 об.

№  635
1680 г. сентября 1. – Грамотка приказчика В. Маркова 

и старосты И.  Захарова из с. Маликова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Вас(ь)ка Марков да ста-

ростишко Ивашко Захаров челом бью(т). (В) вотчине твоеиа, г(о)с(у) -
д(а)рь, в селѣ Маликове сентября в 1 де[нь], дал бог, здорово. Да писал
ты, г(о)с(у)д(а)рь, ден(ь)ги прислат(ь) к Москве по полтине з дуги1, ко-
торые кр(е)стьяне работалиб. И тѣх г(о)с(у)д(а)рь, денег полчетверта
рубли. И тѣ ден(ь)ги посланы с кр(е)стьяним с Ыгошкою Юрьевым, да
с ним же с Ыгошкою послана боранных денег 2 рубли с полуг[р]ивною,
и тот кр(е)стьянин по се число не бывал, и пошел от нас к тебѣ
г(о)с(у)д(а)рю тому осмая недѣля. Да ржи, г(о)с(у)д(а)рь, ужали сто
шесдесят // копен, и тое, г(о)с(у)д(а)рь, ржи с поля обмолоченои
шес(ь)десят копен да в двѣ клади2 складенои сто копен, а по замолоту,
г(о)с(у)д(а)рь, ис копны четверти. А тое ж, г(о)с(у)д(а)рь, ржи посѣя в
новом году тридцат(ь) шесть, да волею, г(о)с(у)д(а)рь, бож(ь)ею озими
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червь зѣст, во сем уезде многе и посевали. Да яровои, г(о)с(у)д(а)рь
хлѣб вес(ь) выгорѣл, потому что у нас дожжа не бывало у нас во все
лѣто; да ячменю, г(о)с(у)д(а)рь, не будет звороту3 ничево и сѣмянои;
да пшени[цу] и овес косами косим, что нел(ь)зя ево никаки мѣрами
жат(ь), да пшени[цы], г(о)с(у)д(а)рь, всево ужали овина4 де, и та не-
путна. Да что, г(о)с(у)д(а)рь, которова хлѣба яровова будет, и про то
тебѣ г(о)с(у)д(а)рю вѣдомо будет. Да сѣна, г(о)с(у)д(а)рь, укошено
шес(ь) стогов, а иные, г(о)с(у)д(а)рь, пожни и не кошены, по[то]му что
травы не было.

На л. 110 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: 189-г(о) году сентября в 26 де(нь) подал гра-

мотку мардвин Терюшевскои волости5 Миляика Пияшков с товарищи.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, лл. 110–111.

____

а В ркп. твои.
б Так в ркп.

№  636
1680 г. декабря 10. – Грамотка приказчика В. Маркова 

и старосты И.  Захарова из с. Маликова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холоп твои Вас(ь)ка Марков да

старостишко твое Ивашко Захаров челом бьют. В нижегородцкои
твое[и] вотчинѣ в селе Маликове декабря в 10 день да здѣ[сь], г(о)с(у) -
д(а)рь, дал бог, здорова. С Москвы, г(о)с(у)д(а)рь, крестьянин пришел
Игошка Юр(ь)ев да Микитка, грамотки твои бояр[с]кие пришли. Писал
ты, г(о)с(у)д(а)рь, описат(ь) про всякои хлѣб про старои и про новои,
прошлова году, нынешнева 189 году и что ужато. Ржи сто и шесдесят
копен, а по заумолоту1 из копны по четверти в твою боярскую мѣру.
Авес с поля собрали, косили и руками имали, а умолотили ево без чет-
верти сорок чети. A ячмени умолочено без четверика три четверти.
А пш(е)ницы ужато овина2 с три, не молочено, а зернома ни на што не
го дитца, разве вино годитца ли нет. А старова овса в ж[ит]нице
80 чети, да старые пшеницы десять чети, да ячмени старова пятна-
цат(ь) чети. Старые ржи в засѣкѣ десят(ь) чети, на крестьянях ста-
рые ржи давана на с[е]мена пятнацет(ь) чети, кои крестьяня в бегах
были, да старова же овса росдано нынешнего 189-г(о) крестьяням на се-
мена шес(ь)десят чети, да старова ячмени им же крестьянем росдано на
семена пятнацет(ь) чети. А на тот хлѣб взяты памяти, что кому дано.
Тот хлѣб с крестьян не собран, потому что ненас(ь)е захватило, не мо-
лочен, молотит(ь) не даст. А сѣна твоево боярскова укошено шесть сто-
гов, а в них полтрет(ь)я ста копен. Мекины старые и новые мякины мя-
кинница полна да по колоску житенка. А еровые соломы немного. Пол-
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тинные ден(ь)ги к тебе г(о)с(у)д(а)рю посланы, отпис(ь) к нам не бы-
вала, вели, г(о)с(у)д(а)рь, ту отпис(ь) прислат(ь). Писал ты г(о)с(у) -
д(а)рь про книги про мел(ь)нычные оброчные, // про озерочные озера,
отданные на два годы на сто сем(ь)десят сед(ь)мои год да сто семде-
сят осмои год. За сед(ь)мо[и] год денгы два рубли взяты и к тебе по-
сланы зимоюб в повозе. А нынѣ, г(о)с(у)д(а)рь…в озера наимует. И ты,
г(о)с(у)д(а)рь, как изволиш(ь), на многы ли годы отдать. А кои впред(ь)
наимовали, тѣ люди не наимуют, о[т]казали, оприч(ь) ево нанят(ь) не-
кому. А за седьмои год денгы не взаты, а срок взят(ь) и на нынешнеи
Николин ден(ь)3. А мел(ь)нишных на осьмои год взято пят(ь) рублеи, и
тѣ денгы посланы к тебе г(о)с(у)д(а)рю к Москве зимою в повозе. Да
того же году на них откупщиках взять оброчных ден(е)г шесть рублеи.
Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, тѣ денгы прислат(ь) с ходоком, а у меня,
оприч(ь) тѣх ден(е)г, никаких нет. Да за озера не взято дву рублеи, да
мел(ь)ничных за останушную половину не взято шести рублев. Тол(ь)ко
твоих боярских у меня ден(е)г. Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, мне холопу
своему ѣхать в Синбирскои и на тѣ денгы купит(ь) рыбы. И бы[л]а у нас
твоя боярская лошад(ь) и та пала, и мнѣ, г(о)с(у)д(а)рь, холопу твоему
за твоим дѣлом ѣздит(ь) нечем. 189-г(о) году засѣвные памяти аржа-
ные и еровые к тебе г(о)с(у)д(а)рю посланы. А в лес, г(о)с(у)д(а)рь,
бортники и мордва и с явкою не пущают; Терюшевские волости4 ны-
нешних волость обложена в оброк, явку5 дават(ь) некому, в деревне
воз(ь)мет, а другая ограбит. А воевода велит грабит(ь), и кои вочни-
киг государские грамотки об лесу в Дерюшево свозили, и они
бор[т]ники и мордва и грамот не слушают. Отпиши, г(о)с(у)д(а)рь
Андрѣи Ил(ь)ич, Федору Мардеяковичю Обредихину6 советную гра-
мотку, что[бы] он не велел нас грабить.

На л. 112 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
ГБЛ, Отдел рукописей, ф. 29, №  1639, лл. 112–113.

____

а В ркп. серном.
б В ркп. симою.
в Далее не разобрано 7–8 букв.
г Так в ркп. Следует вотчинники.

№  637
1681 г. января 5. – Грамотка приказчика В. Маркова 

и старосты И.  Захарова из с. Маликова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холоп твои Вос(ь)каа Морков да

ста[ро]стишко твои Ивашко Захаров челом бьют. В нижегородцкои
твое[и] вотчинѣ в селе Маликова енваря в 5 де(нь) да здѣ, г(о)с(у)д(а)рь,
дал б(о)г, здорова. Послал я к тебе г(о)с(у)д(а)рю трѣх крестьянив
Фет(ь)ку Васил(ь)ева с таварищи. А с ними послал твово боярскова сто-
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ловои запас: мяса свинова мяса семнатцет(ь) полоть, твоих боярских
полот(ь)ев шесть да два коровая сала, да крестьянских с полтев десет(ь),
да твоих боярских восмь гусеи и с потрохами, да твоих же боярских кур
инденских тринацет(ь) и с пупками, да утак твои[х] же боярских шес-
натцет(ь), а с ними потрохов двенацет(ь) твоих же боярских, трина-
цет(ь) поросенков, да крестьянских гусеи одинноцет(ь), давет[на] -
цат(ь) утак, да тринацет(ь) ососов, двацет(ь) кур рускихб две, да с ни -
ми же послано круп овсаных без четверика три чети. Атпустил я твои
столовои запас. Приказал ты, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ з(ъ)ѣхат(ь) в Синбор-
скои кляв свеяг боя[р]ские покупки, я в Синбирск ѣздил, купил тебе
г(о)с(у)д(а)рю двацет(ь) белуг1 за мерую да десет(ь) осетров2. Прика-
зал ты, г(о)с(у)д(а)рь, икры купит(ь), и я икры не купил, потому что тебе
г(о)с(у)д(а)рю кушат(ь) не ходитца – яитцкая сыра; а со всем,
г(о)с(у)д(а)рь, сапасов зъѣхат(ь) к тебе не …д // виннова сиден(ь)я будет
недели на две недели. Дров нам воевода Федор Мартем(ь)яноч Обре-
дихи[н]3 в лес ради дров в лес нас рубит(ь) не бусдил. И я холоп твои к
нему Федору с почес(ь)ю ездил, и госдинец принял, г(о)с(у)д(а)рского
указу не учинил, а нас в лес не бустил ни на явку4 ни в куплю, и куп-
ленные дрова отымают, грабят денным розбоем, роспивают дерев[ья]
теперевае. А [в]предь, что вы, г(о)с(у)д(а)ри, укажете. Крестьяня твои
твое бо[я]рское вино сидят, старые громишкаж ломают да твое боярское
вино сидят, в том великое мешканье и учинилосо.

На л. 205 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
189-г(о) году генваря в 18 де(нь) привезли сю грамотку нижего-

роцкии кр(е)стьяня Игнашко Юрьев с товарыщи.
Московский ст., стб. 599, лл. 205–206.

____

а Можно прочитать также Воика, Восска.
б В ркп. руруских. 
в Так в ркп.
г Так в ркп.
д Одно слово не разобрано.
е В ркп. тепелева.
ж Так в ркп.

№  638
1681 г. января 18. – Роспись запаса, 

отпущенного из с. Маликова
189-г(о)а в 18 де(нь). Роспись боярскому столовому запасу к Москвѣ

отпущено, что у ково на возу положено: у Гришки Гаврилова на возу
овсяных круп без четверика три чети; у Ивашки Иванова на возу три
чети аржаные муки; у Мит(ь)ки Шимыра на возу три чети ржаные
муки; у Фет(ь)ки Васил(ь)ева на возу три чети аржаные муки; у
Стен(ь)ки Астаф(ь)ева на возу три чети аржаные муки; у Ивашки Фа-
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дееяб на возу три чети аржаные муки; у Ивашки Пурги на возу три ос-
мины аржаные муки; у Бориски Мулина на возу аржанова солоду три
чети; у Фадюшки Игнат(ь)ева на возу три чети солоду аржанова; у
Гришки Федо[ро]ва на возу рыбы: двѣ бѣлуги1 да девет(ь) осетров2, да
мелкие рыбы трицеть двѣ, да сщюка; у Ивашки Фадеева на возу рыбы:
бѣлуга да двенатцет(ь) осетров, да мелкие рыбы тритцет(ь) три; у
Ивашки Федорова на возу рыбы: двѣ бѣлуги да десеть осетров, да мел-
кие рыбы трицет(ь) одна; у Вас(ь)ки Брахав на в[о]зу рыбы: двѣ бѣлуги,
деветь осетров, да мелкие рыбы семь тритце; у Сан(ь)ки Тихонова на
возу четыре туши да восмь гусеи, три индеики с потрохами, да три-
натцет(ь) ососов, да десет(ь) кур да семь боярских утак с потрохами,
да сто яицг, да короваи свинова сала боярскова, да пять овчин; у Иваш-
кид Осипова на возу боярских туш свинова мяса три с потрохами //да
четвертая туша крестьяская да восмь гусеи, три индеики да восмь утак,
тринатцет(ь) ососов, десеть кур, сто яиц, пять овчин. Да отпущено
твоево боярского вина: всего наметных3 браг4 выседели десеть ведр, а
крестьянского поведернаго сидения семнатцет(ь) ведр с четвертию; у
Стен(ь)ки Мулина на возу бочка вина да полпята десят(ь) аршин хол-
стов; у Бориска Иванова на возу бочка вина да масла коров(ь)я семнат-
цеть гривенак, сукна с[е]рмяжн[о]ва без аршина трицетть.

Сибирский пр., стб. 949, лл. 217–218.
____

а В ркп. РПЧ-г(о).
б Так в ркп.
в Можно прочитать также Бреха.
г В ркп. яицет.
д у Ивашки написано дважды.

№  639
1681 г. января 20. – Роспись запаса, 

отпущенного из с. Маликова
189-г(о) году енваря в 20 де(нь). Роспис(ь) боярскому запасу неже-

городцкие твоея водчины села Маликова. Отбущено к Москвѣ хлѣба и
вина поведернова крестьянскова сиден(ь)я с полуведром дватцет(ь), да
они же крестьяня наметных1 из твоих боярских браг2 восмь вѣдр в де-
веть вершков высѣдели, и всего твоего боярскова вина без полутора
ведра тритцет(ь). А на возу у Гришки Гаврилова на возу девять рыб,
да [на] возу у Фил(ь)ки Яковлева с рыбою десеть, у Савки Тихонова де-
сять рыб, да [на] возу у Бориска Иванова ржаные муки три чети, у
Мит(ь)ки Семеонова на возу ржаные муки три чети, у Стен(ь)ки Ива-
нова на возу рж(а)ные муки три чети, у Фадюшки Игнат(ь)ева на возу
полтрет(ь)и чети ржаные муки, у Мулина Ивашка на возу две чети
ржаные муки да сто яииц, у Ивашки Фадеева на возу оржанава солоду
три чети, яшнова солоду, у Максимка Тихонова на возу с четвериком
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три чети яшнова сулоду да у нево же Максимка на возу три осмины
ржанова солоду, у Ван(ь)ки Федорова на возу с четвериком три чети
яшнова солоду да у нево же Ван(ь)ки сто яииц, у Ивашкѣ Осипова на
возу бочка вина, а [в] нѣи десет(ь) ведры, да холстов у нево же Ван(ь)ки
два аршина пет(ь)десят да три кѣрби3 льну, у Гришки Федотова на возу
бодчкаа вина, а в не[и] с полуведром десять, да три кѣрби льну да два
сукна, а в них трицет(ь) аршин; у Бориска Иванова на возу двѣ бочки
вина, а [в] них восмь ведр, да у не[го] же масла коров(ь)я седмнацет(ь)
гривенак да кѣрбь льну. Из твоея бо[я]рские житницы отдали р(о)жь
молот(ь) в твою боярскую мѣру в верх, а ту я меру к тебе г(о)с(у)д(а)рю
ради правды и спуску перевезу, впред(ь) та мера не згодилас(ь).

На л. 304 об. А.И. Безобразовым написано: Андреи.
Московский ст., стб. 599, л. 304–304 об.

____

а Так в ркп.

№  640
1681 г. марта 6. – Грамотка приказчика В. Маркова 

и старосты И.  Захарова из с. Маликова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холоп твои Вас(ь)ка Марков да

сторостишко твое Ивашко Захаров челом бьют. Да здѣся, г(о)с(у)д(а)рь,
в нижегородцкои твоеи вотчинѣ в селѣ Маликове марта в 6 де(нь), дал
б(о)г, здорово. В н(ы)н(е)шнем, г(о)с(у)д(а)рь, во 189-г(о) году в великои
месоед1 на останошнои неделе2 бежал твои крестьянин Якушка Макаров
с женою и с дет(ь)ми и с племянником с Микиткою. И я холоп твои с
Москвы со всѣми крестьяны приѣхал февраля в 4 де(нь). И мнѣ,
г(о)с(у)д(а)рь, в том крестьянине, на кого была неверка и куды он бежал,
и я их розпрашевал, они про них не сказали. А которым иным кресть-
яням твоим боярским есть на них неверка, хотят бежат(ь) Игошка
Юр(ь)ев да брат ево Вас(ь)ка Юр(ь)ев да Фадюшка Игнат(ь)ев. И я
нинѣ их мужиков дал на поруки [до] твоево боярского указу до Свет-
лова воскресения3, а впред(ь)а им верит(ь) нечево. И я холоп твои (с)
старостою и со всѣми крестьяны – житов у них у Игошки да у брата ево
Вас(ь)ки да у Фадюшки хлѣба нет ничево, у Игошки кляченко даб ко-
ровенко да овца, у Фадю[ш]ки одно клячонко – досматревал. А твои
были боярские лошеди подаваны, и тѣ у Игошки да брату ево Вас(ь)кѣ
умерли. А хлѣ[ба] у них нет ничево. А они, г(о)с(у)д(а)рь, у тебя на
Москве помечены, а [ко]торые в помете в твое[и] // боярскои, они
крестьяня за тобою (в) вотчинѣ жит(ь) не хотят и верит(ь) им нечему,
и они, г(о)с(у)д(а)рь, живут в вотчинѣ в т[в]оеи, а прибыли тебе
г(о)с(у)д(а)рю от них нет ничево. А за моск[о]в[ск]ою помѣтою изга-
товился бежать Фадюшка да Микитка да Вас(ь)ка Игнат(ь)евы дѣти.
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А животов у него Фадюшки с братьеми одна кляченко, а хлѣба нет
ничево. А каторые, г(о)с(у)д(а)рь, имяны написаны, что об них ука-
жешьв. А впред(ь) верить нечему. указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, с крестьян за
сто осмьдесят за сед(ь)мои, г(о)с(у)д(а)рь, год по полтинѣ з дворя денег
доправить. А у которых крестьян есть лошаденко, и они тѣ лошади
хотят продават(ь), а мину[ва]ца, оприч(ь) лошаде, нечем, хлѣб ни ро-
дилса. А кое была житишка было, то всѣ испродали, и они крестьяня и
лошади готѣтьг продавать: нам дѣ платит(ь), оприч(ь) лошаде, нечем.
И я, г(о)с(у)д(а)рь, тѣх лошадеи продават(ь) не велел до твоево бо-
ярскова указу. И овчины с крестьян доправил десят(ь) овчин за нынеш-
немд за 189-г(о) году. Да отпиши, г(о)с(у)д(а)рь, про озѣры, отдал лы
Марманскому4 или нет, чтобы н(ы)нешне(го) году воды не пропустить,
а пропустит воду, нихто их не наимет. А кто сие пис(ь)мо тебе
г(о)с(у)д(а)рю подаст, и ты, г(о)с(у)д(а)рь, прикажи свои боярскои указ
с тѣм крестьянином к нам прислать. Прикажи, г(о)с(у)д(а)рь, отписи
полтинные5 прислать за [с]то 87 год да за [с]то 88 год, на нас тѣх отпи-
сеи в [Н]ижнем спрашевают.

На л. 392 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Московский ст., стб. 599, лл. 392–393.

____

а В ркп. втред(ь).
б Да написано дважды.
в В ркп. укажежешь.
г Так в ркп.
д В ркп. нннешнем.

№  641
1681 г. апреля 17. – Грамотка приказчика В. Маркова 

и старосты И.  Захарова из с. Маликова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холоп твои Вас(ь)ка Марков да

старостишко твои Ивашко Захаров челом бьют. В нижегороцкои
тво[е]и вотчинѣ в селе Маликове апреля в 17 де(нь) да здѣся, дал б(о)г,
здарова. Писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, к нам работников к Мос[к]ве при-
слать1, и я роботников послал Лавру[ш]ку Гаврилова да Микитку
Игнат(ь)ева, а с ними послано г(о)с(у)дарских денѣх за двацет(ь) дво-
ров без двора по полтине з двора. Да с ними же послоно доправлено за
лошади с Фет(ь)ки Артем(ь)ева полтина да с Вас(ь)ки Юр(ь)ева десять
алтын, а с Гошки уплаты нет ничево. А к тебе г(о)с(у)д(а)рю в робот-
ники к Мос[к]ве он Игошка не пошол, учинился силен, а ты, г(о) с(у) -
д(а)рь, приказал береч(ь) и коват(ь), а мнѣ холопу твоему беречи ево
не кому, потомуа что роботная пора, а в тюр(ь)му в Нижнем не прини-
мают. А тот мужик тебе г(о)с(у)д(а)рю вѣдам. Прикажи, г(о)с(у)д(а)рь,
кои старые г(о)с(у)д(а)рские платежи были, и тѣ отписи денежные2
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велиб призлат(ь). А нам, г(о)с(у)д(а)рь, в тѣх великая из Нежнева про-
дажа, и н(ы)не, г(о)с(у)д(а)рь, поручная запис(ь) дана, что тѣ отписи
поставит(ь) в [Н]ижнем за то[т] осм(ь)десятои год за осмои да за то[т]
осм(ь)десятои седьмои год. А что, г(о)с(у)д(а)рь, твои праведнои гнев на
нас на холопа твоего да (с) старостишкоив, справитца нечем, скудныи
и бѣдныи, правили по недели и по другои, а по твоему г(о)с(у)д(а)ря
своего указу с крестьян…г

На л. 513 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Московский ст., стб. 599, л. 513–513 об.

____

а В ркп. поному.
б В ркп. велии.
в В ркп. снаростишикои.
г Утрачены 1–2 строки.

№  642
1681 г. июня 4. – Грамотка приказчика В. Маркова 

и старосты И.  Захарова из с. Маликова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)и[чю] бьют челом холопишко твое

Вас(ь)ка Марков да старостишко твое Ивашко Захаров. В нижегородц-
кои твоеи вотчинѣ в селе Маликове июня в 4 де(нь) да здѣся,
г(о)с(у)д(а)рь, дал б(о)г, здорова. Послали мы к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю
н(ы)н(е)шняго 189-г(о) (с) Святые недели1 роботников Лаврутку Гав-
рилова да Микитку Игнат(ь)ева, а с ними ден(е)г з двора по полтине
девять рублев с полтиною, да …а уплаты ден(е)г, с Фет(ь)ки Ортемьева
взята полтина да с Вас(ь)ки Юр(ь)ева десят(ь) алтын, и те дѣнг[и] с
[ни]ми же посланы за 187-г(о) год да за 188 год, пришли, г(о)с(у)д(а)рь,
тѣиб отписи2. А я холоп тво[и] в Нижнем в тѣх отписѣх в Нижнем ве-
ликие убытки стали. А крестьянин в приказе хрестьянин сидит, докамѣв

отпи[сь] принесут, отпись отна на 187 г(од). А как роботники к
Москвѣ пришли ли иль нет, к нам пис(ь)ма ни [ка]кова не бывало.
А р(о)жь у нас в поле гараздо гуда, озим(ь) червь выѣл, а весною вся
выгорѣла, б(о)жии гневг нас, от Святые недели дожжа капли не бы-
вало. А еровои хлѣбы посѣели и пш(е)нишы высѣели девять чети с
четвериком, авса высѣели пядесят чети двѣ четтверти, ятчемени
высѣено десят(ь) чети с осминою. А сѣели всѣ сторыми c[е]мены
трет(ье)го году. А лѣтошно[и] овес вес(ь) крестьяням росдали на се-
мена. Хлѣб посѣ(е)ли, а всхотов ничево не видали, а кои и взсошол, тот
прихорѣл. А прошлова году семен у нас не было ни ячмени ни пшеницы.
А мел(ь)це н(ы)н(е)шнего 189-г(о) году доходит срок явление
прес(вя)тые (богор)отдцы и казанские3. И ты, г(о)с(у)д(а)рь, как и[з]во-
лишь, мел(ь)ницу на себя ли взять или над откуп отдат(ь) на многие
л(ь) лѣта. А н(ы)нѣ та мел(ь)ница // стоит от Святые недели без по-
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молу. Мел(ь)ницы по речкѣ Озѣркѣ4 вновь поставлены двѣ мел(ь) ницы,
мелево5 всѣ отбили.

На л. 582 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Отдат(ь) сия грамотка на М[о]сквѣ в Китае городѣ на Ил(ь)инскои

улице у посоль[с]кого дворя на дворѣ стол(ь)ника Андрѣя Ил(ь)ича Бе-
зобразова.

Московский ст., стб. 599, лл. 582–583.
____

а Утрачено 6–7 букв.
б Так в ркп.
в Так в ркп.
г В ркп. гнав.
д В ркп. на а.

№  643
1681 г. августа 15. – Список с записи о найме 

дьячком Г. Григорьевым мельницы под с. Маликовом
Список з записи слово в слово. Се яз Нижегородскаго уѣзда Ма -

кар(ь)ева м(о)н(а)стыря1 дьячек2 Григореи Григор(ь)ев с(ы)н Гаврилов
в н(ы)н(е)шнем во 189-м году августа в 15 де(нь) взял я Григореи Ни-
жегородскаго же уѣзда Закудемскаго стану3 села Маликова в по мѣстье
стол(ь)ника Андрѣя Ильича Безобразова у ч(е)л(о)в(е)ка ево Ва сил(ь)я
Маркова под селом Маликовым на реке на Кирмете4 мел(ь) ницу
впред(ь) на урочные годы на десят(ь) лѣт до двѣсти перваго году авгу-
ста ж до 15 числа со всяким заводом мел(ь)нишным на ходу. А на
мел(ь) нице заводу: анбар, жернова пятерики5 – толщина в четверть ар-
шина, веретено6 и порхлица7 и подпяток8, и шестеренныя9 и валовые10

четыре круга и осны11. А платит(ь) мнѣ Григор(ь)ю за тое мел(ь)ницу
погодно на год по одиннатцати рублев, и молот(ь) мнѣ Григор(ь)ю по
вся годы до сроку на год по сту четвертеи про боярскси обиход и при-
казному ч(е)л(о)в(е)ку молот(ь) по десяти четвертеи на год. Как те
урошные годы отоидут десят(ь) лѣт, и мнѣ Григор(ь)ю та мел(ь)ница
отдат(ь) на ходу, как в сеи записи выше сего писано. А буде я Григо-
реи тои мел(ь)ницыа на ходу и каменья и всякого заводу, что писано
выше сего в сеи записи, и на мне Григор(ь)е взят(ь) ему Васил(ь)ю по
сеи заряднои записи заряду – таж двѣсти дватцать рублев д(е)н(е)г.
А на то послуси Терюшевскои12 площади подьячеи13 Семен Иванов, а
подлинную съемную запис(ь) писал Терюшевскои площади под(ь)ячеи
Мишка Чернцов лѣта 7189-г(о) августа в 13 де(нь). И у подлиннои же за-
писи пишет назади: к сеи записи Макар(ь)ева м(о)н(а)стыря дьечек Гри-
гореи Григор(ь)ев руку приложил. И послухова рука пишет: послух
Сен(ь)ка руку приложил.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 51.____

а Далее, вероятно, пропущено не отдам.
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№  644
1681 г. сентября 1. – Грамотка приказчика В. Маркова 

и старосты И. Захарова из с. Маликова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю холоп твои Вас(ь)ка Марков да

старостишко тво(и) Ивашко Захаров челом бьют. В нижегородцкои
твоеи вотчинѣ в селе Маликове да здѣ, г(о)с(у)д(а)рь, сентября в
1 де(нь), дал б(о)г, здорова. Р(о)жь пожали на сгонь1; ужали пять тысеч
копен с полукопною, и та р(о)жьа молочена с поля на сѣмена, а вымо-
лочено тое ржи пядесят чети с четвертию, посеѣно тое ржи ко сту 89-
г(о) году тритцет(ь) чети с четвертию. На полудесятину ужато шесть
тысеч пя[ть]сот копен, и та р(о)жь в гумнѣ складена в скирд, а замо-
лот из копны по чети. А ѣровои хлѣб не родился: ечмени и семен нет,
а пш[е]ницы насилу семена будут, гараздо худа, да авса, что нажнем,
про то тебе г(о)с(у)д(а)рю ведомо будет, того ради не родился, дожщ во
все лѣто не бывало. А нас, г(о)с(у)д(а)рь, в лес г(о)с(у)д(а)р(е)в не бу-
щают и на явку2 не дают не то што бревен, ни дров, аще будет в деревнѣ
купит(ь) и тот велят явитца в Терюшев3 воеводѣ Федору Мартемья-
новичю Обредихину4. Изволь, г(о)с(у)д(а)рь, г(о)с(у)д(а)рскую гарамату
взять в Терюшево воеводѣ. Адоевскои5 в свои вотчины г(о)с(у) д(а)р -
скую грамоту об лесу прислал, а боярских лѣсов округ нас нет, оприч(ь)
г(о)с(у)д(а)р(е)ва, а крестьяня все под овинами сожгли6. // А вино твое
боярское сидеть неведомо чем сидет(ь).

На л. 132 об.: Отдат(ь) сия грамотка на Москвѣ стол(ь)нику
Андрѣю Ил(ь)ичю Безобразову.

Запись др. почерком: 190-г(о) году актября в 3 де(нь) привез сю гра-
мотку д(е)р(е)вни Лазазеи7 крестьянин Левонте[и] Аникѣев.

Сибирский пр., стб. 949, л. 132–132 об.
____

а Р(о)жь написано дважды.

№  645
1682 г. марта 4. – Грамотка приказчика В. Маркова 

и старосты И.  Захарова из с. Маликова
[Го]с[ударю] Андрѣю Ил(ь)ичю бьет челом холоп твои Вас(ь)ка

М[ар]ков да старостишко твои Ивашко Захаров. В ниже го р[о]ц кои твоеи
вотчинѣ в селе Маликове марта в 4 де(нь) здѣ, г(о)с(у)д(а)рь, дал б(о)г,
здорова. И я, г(о)с(у)д(а)рь, холоп твои с Москвы приѣхал с крестьяны
февраля в 20 де(нь), дал б(о)г, здорова. И приказал ты, г(о)с(у)д(а)рь, с
крестьян достал(ь)ные подужные деньги1 взять. И я на них по твоему
боярскому указу половину доправил, а другуиа половину не могуб до-
правит(ь), потому что взят(ь) нечево и не з ково. у коего есть кляченко,
и мы де станем и тѣ протавать, а боярско станем платит(ь), однако де
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нам по миру хо[дить] с кош(е)лем. И я им клячи, г(о)с(у)д(а)рь, лоша-
дев до твоево б[о]ярскова указу продавать не велел. И н(ы)нѣ,
г(о)с(у)д(а)рь, они тужат, что твои боярскои указ пришол. Вел[е]л с них
кресть[ян] взят(ь) четыре роботника, прислать к Москве да них же ра-
ботат(ь) четыре осмухи. И они крестьяня почитаю[т] себе: станут де
нам работки больши десети рублев. С нынеж(не)го же, г(о)с(у)д(а)рь,
числа крестьяны бьют чело[м] и просят хлѣба наг емена ден(ь) и ноч(ь).
И н(ы)нѣ, г(о)с(у)д(а)рь, им хлѣб дать, и они хлѣ[б] до сохи с(ъ)ѣдѣт, а
тогодад им крестьян[а]м дат(ь) будет нечево. И я им крестьяням о(т)
твоев[о] боярскова хлѣба отказал, и они, г(о)с(у)д(а)рь, крестьяны от
роботников тяшко всдыхают: мы де ему г(о)с(у)д(а)рю насилуи и дву
работников подоблялие. И они крестьяны им же работником помоги
дают по п[о]л[т]уру ру[б]лю на человѣка. учины, г(о)с(у)д(а)рь, свои
боярскои указ н[ы]нѣ великои.

На л. 140 об.: Отдат(ь) сия грамотка на Москве в Китае-городе
стол(ь)нику Андрѣю Ил(ь)ичю Безобразову.

Запись др. почерком: 190-г(о) году марта в 13 де(нь) привез сю гра-
мотку крестьянин Ильи Ивановича Чирикова2 села Румянцево3 Осип
Васил(ь)ев с(ы)н Кулаков.

Сибирский пр., стб. 949, л. 140–140 об.____

а Так в ркп.
б В ркп. мого.
в Так в ркп.
г В ркп. не.
д Так в ркп.
е Можно прочитать также сподобляли.

№  646
1682 г. марта. – Роспись денег, 

взятых за дрова с нижегородских крестьян
190-г(о) году. Роспис(ь), что взят(о) с нижегородцких крестьян

денег за дрова. С Мит(ь)ки Семенова взята полтина, на нем гривна.
С Вас(ь)ки Андрѣева взята полтина, на нем гривна. С Ывашки Федо-
рова взята полтина, а на нем гривна. С Ывашки Осипова взята полтина,
а н[а] нем гривна. С Савки Тиханова взята полтина, а на нем гривна.
З Гриш[ки] Федотова взята полтина, а на нем гривна. З Гришки Гаври-
лова взята полтина, а на нем гривна. З Бориски Иванова взя[та] полти-
наа, а на нем гривна. С Фет(ь)ки Васильева взята полтина, а на нем
гривна. (С) Стен(ь)ки Иванова взята полтина, а на нем гривна.
С Ывашки Иванова взята полтина, а на нем гривна. // З Бориски Ивано -
ва взято полтина, а на нем гривна. С Федея Игнатьева взята полтина, а
на нем гривна. (С) Стен(ь)ки Астаф(ь)ева взята полтина, а на нем гривна.
С Ывашки Фадѣева взято полтора рубли за воз за муку, а за две подводы
с нево ничево не взято, а доведетца взять сорак алтын.
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А что с кого взято д(е)н(е)г, и тому дана с сеи росписи список Ва-
силью Маркову1.

Сибирский пр., стб. 949, лл. 138–139.
____

а В ркп. толтина.

№  647
1682 г. октября 15. – Грамотка приказчика В. Маркова 

и старосты И. Захарова из с. Маликова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю бьет челом холоп тво[и] Вас(ь)ка

Марков да старостишко твое Ивашко Захаров. В нижегородцкои тво[е]и
вотчинѣ в селе Маликове актября в 15 де(нь) да зде, г(о)с(у)д(а)рь, дал
б(о)г здорова. Сѣв аржанои посеѣли и ози[мь] взошла хороша. Еровои
хлѣб, г(о)с(у)д(а)рь, спряталиа и в гумно1 свесли. А хлѣб еровои доб-
рыи, а п[ро] рошь преже се[го] к тебе г(о)с(у)д(а)рю писоно. А росписи,
г(о)с(у)д(а)рь, хлѣбу пришлемб всѣкому хлебу ужинные и замолотные.
По времен[и] [о]тписат(ь), г(о)с(у)д(а)рь, о всем стало неколы: скорым
дѣлом лучи[лось].

На л. 26 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Запись А.И. Безобразова: Октебря 30 де(нь) взято пят(ь) полтеи вет-

чины, окороки и лапатки отрезаны, а людем вырезано из серет[ки], //
высечено девяноста четеи.

Дополнительный отд., стб. 229, лл. 26–27 об.
____

а В ркп. стрятали.
б В ркп. пришлем написано дважды.

№  648
1683 г. января 9. – Грамотка старосты И. Захарова 

и роспись запаса, посланного из с. Маликова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю старостишко твои Ивашко челом

бью. По твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу послал я сирота твои, г(о)с(у)д(а)рь,
боярскои столовои запас генваря в 9 де(нь) к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к
Москвѣ. А ч(е)л(о)в(е)к твои приказнои Василеи Марков1 поѣхал в Син-
бирск для твоеи, г(о)с(у)д(а)рь, покупки. И тому, г(о)с(у)д(а)рь, запасу
столовому роспис(ь), что с кем послано на подводах.

191-г(о) году генваря в 9 де(нь). [Ро]спис(ь) боярскому столовому
запасу, что у ково на возу послано. у Ивашка Какина на возу три чети
яшнова солоду, да у Митрофанка Иванова на возу свинова мяса две
туши да у него ж восмь гусеи кр(е)стьянских, семь уток кр(е)стьянских
же, да восмь ососков, полтораста яиц, осмина круп овсяных, шеснат-
цат(ь) куриц кр(е)стьянских, у Алешки Тиханова на возу две туши сви-
нова мяса кр(е)стьянских, восмь гусеи с потрохмиа боярских, восмь ин-
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деек с потрохами боярских, шеснатцат(ь) ососов, четырнатцат(ь)
гривенок коров(ь)я масла, осмина круп овсаных.

На л. 124 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Записи А.И. Безобразова: За три подводы по дватцати алтын за

подв[оду] принеты. Камынина2 крестьянин Ивашка Амельянов. Пят-
татцат(ь)б сох посекли, чатыре бороны.

Дополнительный отд., стб. 229, л. 124–124 об.
____

а Так в ркп.
б Так в ркп.

№  649
1685 г. июня 1. – Грамотка приказчика В. Берсенева 

и старосты Ф.  Артемьева из с. Маликова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Вас(ь)ка Берсенев да

старостишко Фед(ь)ка Артемьев челом бьют. В ниж(е)городскои твоеи,
г(о)с(у)д(а)рь, вотчинѣ в селѣ Маликовѣ н(ы)н(е)шняго 193-г(о) году
июня по 1 де(нь), дал б(о)г, здорово. Вѣдомо тебе г(о)с(у)д(а)рю чиним:
писец у нас в Ниж(е)городском уезде в нашем Закудемском стану1 ездит
Костянтин Фадѣевич Панов2, дворы переписывает и земли мѣряет. Из-
воль, г(о)с(у)д(а)рь, к писцу отписат(ь) грамотку о тои землѣ, которую
отмежевал межевщик Степан Тимофеевич Владычкин3 по челобит(ь)ю
Фед[о]ра Михаилова с(ы)на Есипова4, потому что взяв он межевщик у
того Федора Есипова посулы бол(ь)ши[е], и неправдою межевал, и чтоб
н(ы)нѣ пожаловал Костянтин Фадѣевич у нас правдою розыскал и
мерял. И что, г(о)с(у)д(а)рь, твоего боярского яровова хлѣба на твоеи
боярско[и] земле н(ы)нѣ высѣяно, и тому высѣеву послана к тебѣ
г(о)с(у)д(а)рю роспись под сею отпискою. А рож(ь) н(ы)не у нас худ[а],
с б(о)жиим изволением, не взошла и семен не будет, а яровых всходов
и по се число у нас не бывало и дождев не быв[а]ло. Да указал ты,
г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ холопу твоему доправит(ь) на твоих боярских
крестьянех д(е)н(ь)ги по полтине з двора, которые плачены в смутное
время на Москвѣ5. И как те д(е)н(ь)ги платил Григореи Щербачев, и та
платежная отпись6 н(ы)нѣ у нас. А в тои платежнои отписи написано,
г(о)с(у)д(а)рь, что взято по полуполтине з двора, а не по полтине, – и тое
отпис(ь) привез де бывшеи приказщик Василеи Марков7. А другую пла-
тежную отпис(ь) он Василеи к Москвѣ отвез, что платили твои бо-
ярские крестьяня за тот же год в Нижнем Новѣгородѣ по полуполтине.
А для того он Василеи тое нижегородскую платежную отпис(ь) к
Москвѣ отвез, чтоб сличить с тою московскую отписью, которая
н(ы)нѣ у нас есть, – а отдал де он Василеи тое отпис(ь) Григорью Щер-
бачеву, а я холоп твои в Нижнем Новѣгородѣ того платежю доискался.
И о том как ты, г(о)с(у)д(а)рь, изв[о]лишь, с крестьян взят(ь) н(ы)не по
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полтине з д[во]ра нечево, крестьяня изошлые8, окупитца нечем, и на
семена они крестьяня имал(и) ис твоих боярских житниц по твоему,
г(о)с(у)д(а)рь, м(и)л(о)стивому указу. И как будет в селе Маликовѣ
писец, и чем ево будет, г(о)с(у)д(а)рь, почтить, как ты, г(о)с(у)д(а)рь,
изволишь? Да б(о)жиим изволением на твоем боярском дворѣ твоя бо-
ярская лошедь пала н(ы)н(е)шнею зимою, и мнѣ холопу твоему за
твоими боярскими дѣлами н(ы)нѣ выехат(ь) стало не на чем. И на ко-
торои лотке я холоп твои по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу поехал
в ниж(е)городскую твою вотчину в село Маликово на приказ ис Сер-
пухова, и та н(ы)нѣ // лотка покинута на Ялатме9, потому что зимнеи
путь захватил. И о тои, г(о)с(у)д(а)рь, лотке как ты изволиш(ь)? А рыб-
ные ловли, г(о)с(у)д(а)рь, отданы с весны на один год, а цена,
г(о)с(у)д(а)рь, наиму два рубли десеть алт(ы)н, и то насилу отдали, по-
тому что воды малые. М(и)л(о)сти у тебя, г(о)с(у)д(а)рь, прошу я холоп
твои, пожалуи меня холопа своего. М(е)с(е)чины мнѣ идѣт на м(е)с(я)ц
по осмине ржи, и тем мнѣ холопу твоему с женишкою и с робятишки
сыту быть нечем, пожалуи, г(о)с(у)д(а)рь, учини свои м(и)л(о)стивои
указ, вели, г(о)с(у)д(а)рь, м(е)с(е)чины мнѣ холопу твоему дават(ь) про-
тив прежнего приказщика Васил(ь)я Маркова. А Федор Есипов землю
н(ы)нѣ пахал и яровым хлѣбом сѣял, которую отмежевал межевщик, и
старинную писцовую м[е]жю перепахал, по которых мѣст владѣли твои
боярские крестьяня, и в том я холоп твои на него Федора явки в городѣ
подал. Да указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ холопу своему сенные покосы
отдат(ь) в наем против прошлаго году вотчины думн[о]го дворянина
Степана Савича Нарбѣкова10 приказным ево людям села Гремячева11. И
я холоп твои тѣх сѣнных покосов им не отдал, потому что кото-
 рые окосы кромѣ тѣх покосов, н(ы)нѣ стал(и) в пару, и н(ы)нѣ кроме
тѣх отдачных покосов миноват(ь) стало нечем. И о том как ты, г(о)с(у) -
д(а)рь, изволишь. А литавры12, г(о)с(у)д(а)рь, стоят недодѣланы за
свит ским же ле зом13, – и надо б де железо свитцкое доброе. А с сею,
г(о) с(у)  д(а)рь, отпискою послан твои боярскои крестьян[иx] к тебѣ
г(о)с(у) д(а)рю Никитка Муромчонок.

Роспис(ь) яровому хлѣбу, что высеяно. Пшеницы высѣяно 5 чет-
вертеи, ячмени высѣяно 15 четвертеи, овса высѣяно 50 четвертеи, ко-
нопляного семени высѣяно осмина, ол(ь)няного сѣмени высѣяно чет-
верть с четвериком.

На л. 27 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
На лл. 27 об., 28 об. записи др. почерком: 193-г(о) июня в 19 день

послано в нижегороцкую д(е)р(е)вню в село Маликово выписи с пис-
цовых кн(и)г14 с кр(е)стьянином с Вас(ь)кою Ивановым, послана
выпис(ь) с писцовых кн(и)г за д(ь)ячьею рукою да ввозная грамота15, да
списки з дву г(о)с(у)д(а)р(е)вых грамот на воды, да две скаски
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г(о)с(у)д(а)р(е)вых дворцовых волостеи, послан список с писцовои вы-
писи16 135-г(о) году да список с выписи с переписных кн(и)г17, да под
тою ж выпис(ь)ю посланы имена, за кѣм кр(е)стьяне живут, да список
с межевых кн(и)г18 145-г(о) году.

Степановы дѣти Кондрат(ь)ева Микифор да Федор, да П[а]вел
живут за Михаилом Александровым с(ы)ном Ончиным19 тут же в селе
Маликове20; Микифор умре, а после ево осталася жена ево да с(ы)н Ва-
силеи, а дочь выдали замуж, принела к себѣ зятя Кондрашку Сергеева.

За Михаилом Артемьевым с(ы)ном Камыниным21 живет тут же в
селе Анцыфорков внук Вохромеева с(ы)на ево Амел(ь)яна с(ы)н Иван,
а у нево Ивана три с(ы)на: бол(ь)шои Данило, друго[и] Афон(ь)ка, тре-
теи Стен(ь)ка. // 

193-г(о) июня в 20 де(нь) отдана бочка вина мерою три ведра
Андрѣяну устинову с(ы)ну Подымову22 взаимы, взяли люди ево Аста-
феи Иванов да Андрѣи Епифанов с(ы)н Внуков, а бочечка с однои сто-
роны на дне подписана: Андр[еи], а на друго[и] стороны на дне подпи-
сано словами: вверх: Иван Глазун23.

Пусташь Митенькаа.
193-го июня в 18 день как Андрѣи Ильич приѣзжал к Москвѣ, с лю-

бистом вышла скляница, другая скляница вышла с анисом24, сулея
вотки розных вин вышла, спирт с мозжевеловы ягоды25 скляница
вышла, вотки ск[ля]ница вышла, [с] ангеликом скляница вышлаб.

Преображенский пр., стб. 2(159), лл. 27–28 об.
____

а Пусташь Митенька написано А.И. Безобразовым.
б Вотки ск[ля]ница вышла, [с] ангеликом скляница вышла написано А.И. Безобразовым. 

№  650
1687 г. мая не позднее 15. – Грамотка приказчика В. Берсенева 

и старосты Г. Захарова из с. Маликова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю холоп твои Вас(ь)ка Берсенев да

старостишко Ган(ь)ка Захаров челом бьют. В н(ы)н(е)шнем, г(о) -
с(у)д(а)рь, во 195-м году маия в 10 де(нь) волею б(о)жиею в селѣ Ма-
ликовѣ ц(е)рковь б(о)жия во имя св(я)тителя и чюдотворца Никола
згорѣла. И приходские люди, прибегши в пожарное врѣмя, вынесли ис
ц(е)ркви сосуды ц(е)рковные и мѣстные иконы и ц(а)рския двери, а
дѣисус згорел. И ризы и кн(и)ги и колокола – то все в целости же. И в
то ж, г(о)с(у)д(а)рь, время згорѣли три двора крестьян стол(ь)ника
Ивана Алексѣева с(ы)на Еропкина. И от тѣх дворов згорѣли твои бо-
ярския три житницы с твоим боярским оржаным и яровым хлѣбом. И
как прежде того, г(о)с(у)д(а)рь, приѣхав в село Маликово ч(е)л(о)в(е)к
твои Иван Курскои1, и тот было оржанои и яровои хлѣб вес(ь) переме-
рян, ржи намерял сорок пят(ь) чети с полуосминою, пшеницы пят-
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натцать чети с полуосминою, овса сто шестьдесят семь чети, ячмени
сорок пят(ь) чети, оржаного солоду, что после виннаго сиденья оста-
лос(ь), пят(ь) чети, конопляного семени осмина. И в пожарное время
прибѣгши, твои боярские крестьяня и сторонние люди ржи огорѣлые
из житниц отняли чети с семь да пшеницы чети с сем(ь) же, овса сто
чети негорелова, ячмени горѣлова десеть чети, а конопляное сѣмя все
згорѣло. А которои хлѣб погорѣл, тот на семена и на емена не годитца.
А овин2 и мякинницы3 пригорѣли. Да осталос(ь), г(о)с(у)д(а)рь, твоеи
боярскои немолоченые ржи двѣ клади4, а в них двѣсти три копны. Да
указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ холопу своему, чтоб здѣлат(ь) шанданы
тому же мастеру, которои прежде сего дѣлал шанданы тебѣ
г(о)с(у)д(а)рю. И я холоп твои ему говорил, и он хотѣл здѣлать. И тѣ
шанданы н(ы)нѣ еще, г(о)с(у)д(а)рь, не здѣланы. Да указал ты,
г(о)с(у)д(а)рь, ч(е)л(о)в(е)ку своему Ивану Курскому доправит(ь) на
мнѣ холопѣ твоем за лотку д(е)н(ь)ги полтора рубли, а прежде сего,
г(о)с(у)д(а)рь, полтора рубли доправлены на мнѣ холопѣ твоем на
Москвѣ. И ч(е)л(о)в(е)к твои Иван Курскои твоих боярских крестьян до-
прашивал, что посылал ли их по лотку я холоп твои или нѣт, и они ему
Ивану Курскому сказали, что посылал де нас приказнои по лотку, а мы
де за боярским издѣльем и за недосугом не пошли. И я холоп твои Ивану
Курскому вмѣсто тѣх д(е)н(е)г полутора рубли давал одеженко свое, ко-
торая есть. И Иван Курскои тое мое одеженка не взял, а мнѣ холопу
твоему кромѣ тово миноватца стало нечем. Да на твоем боярском
дворѣ скотник Бориско обнищал – не стал видеть, и за твоею боярскою
скотиною ходит(ь) стало нѣкому. А жена ево Борискова жит(ь) с ним
// не хочет, – что де мнѣ с слепым жить. И о том как ты, г(о)с(у)д(а)рь,
изволиш(ь). Да отпущен к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю Иван Курскои с Орефьем
Торубаевым ис села Маликова на дву крестьянских подводах, на телегах
с твоею боярскою рыбою маия в 15 де(нь). Да посланы к тебѣ
г(о)с(у)д(а)рю с Ываном Курским двѣ явочных челобитные5 вчерне на
маликовского попа на Михаила того ж села, на просвиряка6 на Кар-
пун(ь)ку Филипова в бесчестье. И таковы, г(о)с(у)д(а)рь, явочные чело-
битны поданы на них в Нижнем Новѣгороде. А в Архиереиском ду-
ховном приказе7 в судьях сидит шурин того маликовского попа Михаила
поп Федор Васил(ь)ев, и тово я холоп твои не знаю, что он поп Федор
явочную челобитную к дѣлу приклеил или нет. Да прежде сего,
г(о)с(у)д(а)рь, Михаило Антипов бил челом тебѣ г(о)с(у)д(а)рю на меня
холопа твоего, бутто я ево Михаиловы пчелы улеи к себѣ взял, которои
стоит в селѣ Маликовѣ. А я холоп твои тех ево Михаиловых пчел к себѣ
не имывал, и про то Иван Курскои твоих боярских крестьян допраши-
вал. Да посланы к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю книги старосты Гаврила Захарова.
Да с ним же Иваном Курским послано д(е)н(е)г полтина за стрелецкие

622

л. 50



отписи8, а тѣ, г(о)с(у)д(а)рь, д(е)н(ь)ги со крестьян собраны. Да послана
к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю явочная челобитная вчерне на макар(ь)евского
дьячка на Гришку в мел(ь)нишном простое. А с подлиннои мел(ь)ниш-
ные записи9 список отдал я холоп твои на Москвѣ преж(ь) сего Гри-
гор(ь)ю Щербачеву, такову он Гришка на себя дал запис(ь).

На л. 49 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю.
Запись др. почерком: 195-г(о) июня в 12 де(нь) у Ивана Курскова 16

алт(ы)н 4 де(ньги) принето.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 49–50.

№  651
1687 г. мая не позднее 15. – Явочная челобитная 

о нарушении съемщиком мельницы дьячком Г. Григорьевым 
условий найма

Бьют челом и являют сироты ваши Ниж(е)городскаго уѣзда Заку-
демскаго стану1 вотчины стол(ь)ника Андрѣя Ильича Безобразова села
Маликова приказнои ево ч(е)л(о)в(е)к Вас(ь)ка Берсенев да старостишко
Ган(ь)ка Захаров того ж Ниж(е)городскаго уѣзду Закудемскаго стану на
макар(ь)евского дьячка2 на Григор(ь)я Григор(ь)ева. В прошлом,
г(о)с(у)д(а)ри, во 189-м году августа в 15 де(нь) взял он Григореи мел(ь) -
ни цу в наем, что стоит в угод(ь)ях г(о)с(у)д(а)ря нашего стол(ь)ника
Андрѣя Ильича в селѣ Маликове на речке на Кирмете, на урочные годы на
десять лѣт по двѣсти первои год. И в том на себя он Григореи з зарядом
нам сиротам вашим запис(ь) дал за своею рукою, и в записи ево Гри-
гор(ь)евои написано, что платит(ь) ему Григор(ь)ю в вотчину стол(ь)ника
Андрѣя Ильича Безобразова в село Маликово приказным людям и старо-
стам погодно на год по одиннатцати рублев, да боярского хлѣбного за-
пасу молотить по сту четвертеи, да на приказного молот(ь) же по десету
четвертои, – и буде де против своеи записи не исполню, и приказному
ч(е)л(о)в(е)ку и старосте взят(ь) на мнѣ Григор(ь)е заряду двѣсти дват-
цат(ь) рублев. И в н(ы)н(ы)шнем, г(о)с(у)д(а)рь, во 195-м году генваря в
8 де(нь) посланы были крестьяня г(о)с(у)д(а)ря нашего с боярским
хлѣбным запасом на тое мел(ь)ницу молот(ь) на шти подводах, и тот на-
емщик Григореи тот запас г(о)с(у)д(а)ря нашего не молов сослал, и в бо-
ярском деле простои учинил многие дни, и тех крестьян г(о)с(у)д(а)ря на-
шего бранил всякою неподобною бран(ь)ю. М(илостью) пожалуите нас
сирот своих, велите, г(о)с(у)д(а)ри, челобит(ь)е наше и явку записат(ь).
Ц(ари), г(осудари), cмилуитеся, пожалуите.

На л. 53 об. записи др. почерками: Трафимава доч(ь) Камаева3

Тот(ь)яна Левонтьевская жена Жданова4.
Федора Борисова с(ы)на Исканскова5 в Таруском уѣзде в Мышец-

кои стану6 д(е)р(е)вня Высокая7 на рѣчке на Мышиге8, а в неи 7 дворов
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кр(е)стьян, двор боярскои, а н(ы)нѣ владѣет брат ево роднои Алфереи
Борисов с(ы)н Исканскои. О тои д(е)р(е)вне Борису Маркову с(ы)ну Чи-
рикову9 поговорит(ь).

Дорофеи Васильев с(ы)н, а брат ево Евдоким, а с(ы)н ево Федот.
Сибирский пр., стб. 1593, л. 53–53 об.

№  652
1687 г. августа. – Грамотка приказчика В. Берсенева 

и старосты Г.  Захарова из с. Маликова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю холоп твои Вас(ь)ка Берсенев да

старостишко Гаврилко Зах[а]ров и все крестьянишка челом бьем.
В помѣстье твоем, г(о)с(у)д(а)рь, в селѣ Маликовѣ, дал б(о)г, здорово.
По твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу люди твои ко мнѣ приехали Карп Щер-
бачев1, Петр Иванов2, Левон Тарубаев3, и грамоту великих г(о)с(у)д(а) -
реи на вотчину Михаила Иванова сына Хамякова Языкова4 отказную
на Курмыш5 привезли, и от тебя, г(о)с(у)д(а)рь, ко мнѣ холопу твоему
грамоту привезли. И по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу велено мнѣ быть
на отказе тое вотчины Михаила Ивановича Хомякова Языкова. И я
холоп твои тое вотчину деревню Берендеевку6 с людьми твоим[и] от-
казали, и дворовое строение и всякую деревнскои завот – животину,
овец, свинеи и гусеи и кур индеиских и уток, и в житницах хлѣба пере-
меряли и переписали и разделили с люд(ь)ми Федора Ильича, и кресть-
янские дворы переписали и разделили надвое. А верстали крестьян:
крестьянина против крестьянина и животы против животов сами про-
меж себя, и к роздѣл(ь)нои росписи7 приложили руки, и ту роздѣльную
роспис(ь) не разменясь и отказные книги и отписку повезли х тебѣ
г(о)с(у)д(а)рю. А лошедиа не разделили и погнали х тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь,
к Москвѣ, а двѣ лошеди оставили ради нужных крестьян. Избу, гдѣ жил
приказнои ч(е)л(о)в(е)к, и козла продали, что положит(ь) не против
чево; за избу взяли три рубли, а за козла две гривны, и то, г(о)с(у)д(а)рь,
деньги взяли люди твои полтора рубли з гривн[ои] и повезли тебѣ, г(о) -
с(у)д(а)рь, к Москвѣ .

На л. 52 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Запись др. почерком: 195-г(о) августа в 5 де(нь) послано к Москвѣ

с Карпом Щербачовым отказные кн(и)ги и отписка Степана да Клима
Казаковых. 

Августа в 8 де(нь) посланы ко Москвѣ Григор(ь)ю Щербачову от-
казные кн(и)ги…б головинские да курмышские з дѣловым ч(е)л(о) в(е) -
ком с кан(ь)ковским с Андрюшкою.

Сибирский пр., стб. 1593, л. 52–52 об._
____

а А лошеди написано дважды.
б Не разобрано 5–6 букв.
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Ржевский уезд

№  653
1667 г. февраля 1 – 1668 июня. – Роспись месячины, 

выданной приказчику Г. Михайлову в ржевской вотчине
175-г(о) году февраля в 1 де(нь) дана месичина прикащику Гаврилу

Михаилову с женою венета, четверть ржи.
Апреля 1 де(нь) дано месичена Гаврилу Михаилову с женою чет-

верть ржи. Четверик ржи продон, взята 3 ал(тына) 2 де(ньги), и на те
ден(ь)ги куплен к житницы замок, даны 3 ал(тына) 2 де(ньги).

Дана месичина Гаврилу Михаилову ж женою июля 1 де(нь) чет-
верть ржи на два месеца. Ко 176-му году посеяноб … . Дано месичина
Гаврилу Михаилов(у) на полтора месеца полтары асмины ржи.

176-г(о) [го]ду сентебря в 1 де(нь) дано месиченев Гаврилу Михаи-
лову на два месеца четверть ржи.

Ноября 1 де(нь) дано месичине прикащику на два месеца четверть
ржи.

М(есе)ца генваря в 2 де(нь) дано месичине Гаврилу Миха[ил]ову на
два месеца четверть ржи. На месец март и на месец апрел(ь) Гаврилу
Михаилову з женою дано чети ржи. На месец маи и на месец июнь дано
[Г]аврилу Михаилову з женою чети ржи.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 416.
____

а Так в ркп.; вероятно, следует читать денег.
б Не разобрано 6–8 букв.
в Так в ркп.

№  654
1667 г. февраля 13. – Роспись хлеба, 

переданного старостой П. Т.  Калининым 
новому старосте А. Белогубову

175-г(о)ду февраля в 13 день. Роспис(ь), што старос[та] Петр Ти-
мофеѣв с(ы)н Калинин отдал новому с[та]росте Алексѣю Стефанову
с(ы)ну Белогубо[ву] в житницѣ всякого хлеба баярског(о): ржи …а чет-
верти с получетвериком, авса 9 четверт[еи], ячменю 4 четверти с по-
лосминою, яр[ицы] 5 четвертеи бес полуасмины, пшен[ицы] шесть
четвериков, ржи неве[и]нои пять асмин, да что продавали крестияни
боярского хле[ба] на себя.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 412.
____

а Утрачены 1–2 буквы.
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№  655
1667 г. мая 23. – Роспись расхода хлеба в ржевской вотчине

175-г(о) [го]ду мая 23 де(нь). Расход хлебу и с житницы боярскои,
что всеѣноа ярицы 3 четверти с осминою, авса всеѣно 6 четвертеи бес
полуасмины, пшеницы всеѣно 5 четвериков, ячменя всеѣно 5 асмин,
да осмину взял прикащик лошеди, да ечмену взял четверик прикащик
на крупы, да неве[и]нои ржи дано плотником за крылас1 полясмины, да
Митрошке Исакову ечмену дан четверик, да прикащику четверик авса
лошеди, да потсе[е]но под ечмен(ь) чет ржи, да четверик ячменю дру-
гои дан, да Онтону Долгому полясмыны ржи неве[и]нои, да Исаку по-
лясмины ржи неве[и]нои, да Филипу асмина дана ржи неве[и]нои.
Ивану Мосѣеву дано три четверика ржи неве[и]нои, да Митрошке
Исакову поласмины ржи неве[и]нои.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 414.____

а В ркп. всеѣноено.

№  656
1667 г. – Роспись вымолоченного хлеба в ржевской вотчине

176-г(о) году. Роспис(ь), что вмолочено хлеба боярског(о). Ржи вмо-
лочено 11 четвертеи с четвериком, еровова хлеба авса 7 четвертеи три
четверика, ячменю 5 четвертеи 5 четвериков, ярицы 8 четверте[и] с
четвериком, пшеницы 6 четвериков.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 411.

№  657
1668 г. февраля 23. – Роспись расходов боярского хлеба 

в ржевской вотчине
176-году февраля 23 де(нь). От боярскова хлеба на крылас1 чет-

верть ярицы, четверть авса, да четверик пшеницы проскурне2, да при-
кащик(у) полосмины авса – лошад(ь)ю стровил, да полосмины невее-
нои ржи взял лошиди, да четверик ечменю лошеди взял, …а на дорогу
прикащику 5 четвериков авса. Да [п]ринета поповс[к]ои ржи3 на Косте
3 осмины, да поповскои жи ржи принета на Колине четверть.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 410.
____

а Не разобраны 2–3 буквы.

№  658
1668 г. мая 22. – Роспись хлеба, переданного старостой А.  Белогубовым

новому старосте К. Никонову
176 году маия в 22 день. Принял новои староста Костентин Никонов

в старова старасты в Олексея Белогубова ржи 16 четверт[еи] с асминою
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и с четвериком, ярицы 9 четвертеи с асминою и с полутору четвериком,
и тои ярицы посѣянаа 3 четверти с полуасминою. Авса принето 6 чет-
вертеи с асминою и с четвериком, и того авса посеѣно 6 четвертеи с по-
луасминою. Ячменю принято 8 четвертеи и с полуасминою, и того яч-
меню посеяно 2 четверти без четверика. Пшеницы принята асмина.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 409.____

а Так в ркп.

№  659
1668 г. мая 22–23. – Росписи хлеба, 

принятого новым старостой К.  Никоновым 
у старосты А. Белогубова, и расходования хлеба

[1]76 году маия 22 де(нь) принѣл новои староста Костентин Нико-
нов у старосты ув Олексея Степанова в житнице всякого хлеба ржи 16
чети с осминою и с четвериком, ярицы 9 чети с полуторым
четвѣрик[о]м, авса 6 чети с асминою и с четвериком, ячменю 8 чети
с полуасминою, пшеницы асмина. Того же году маия 23 де(нь) посеено
ярицы 3 чети с полуасминою, авса посеено 5 чети с полуасминою, яч-
меню посеено 2 чети бѣс четверика. Да крестьянину Анушке Иванову
с(ы)на Долгова поласмины ячменю, поласмины авса, да Говриле Ми-
хаилову1 дано поласмины авса. И тово хлеба в житницы в остатки:
ярицы 6 чети бѣс получетверика, авса четвѣрть с полуасминою, яч-
меню 6 чети три четверика, асмина пшенице.

Маия 1 де(нь) дано Гавриле Михаилову з женою месечины чети
ржи.

Июляа 1 де(нь) дано Гавриле Михаилову месечины чети ржи.
Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 417.____

а В ркп. июляля.

№  660
1668 июля – 1669 мая. – Роспись хлеба, ужатого, посеянного 

и розданного на месячину, взаймы и пр. 
176 году июля 20 де(нь). ужато ржи тысеча восем(ь)сот пят(ь)десят

снопов, с тое ржи вымолочено усем(ь) четвѣртеи с осминою; ярицы
ужато тысеча четыриста бѣз семи снопов, а вымолочено сем(ь) счети
бѣз получетверика; авса тысеча восемьсот шестьдесят снопов, а вы-
молочено восем(ь) счети три четверика; а ечменю тысеча триста
девет(ь) снопов, а тово [я]чменю умолочено три счeти полтрет(ь)я
четверика. //

Ко 177 году августа 6 де(нь) посеено старои ржи шесть счети с чет-
вериком, да крестьяном дано взаимы на семена Антону Иванова с(ы)на
Долгова асмина ржи, Фет(ь)ке Бизюлину асмина ржи на семена.
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177-г(о) году сентября 1 де(нь) дано Гавриле Михаилову1 месечины
чети ржи.

Ноебря 1 де(нь) дано мес(е)чины Гавриле Михаилову счет ржи.
Генваря 1 де(нь) дано Гавриле Михаилову месечины счет ржи.
Февраля 1 де(нь) взял Гаврила Михаилов в город асмину ржи: запи-

сывал новика Фет(ь)ку Федорова с(ы)на при(и)мыша Тимошкина Яков-
лева с(ы)на, дано под(ь)ячему три четверика ржи да четвѣрик ржи про-
дон на бумагу, // куплено десть бумаги2, дано 2 ал(тына) 4 де(ньги).

Марта 1 де(нь) дано Гавриле Михаилову з женою месечины счети
ржи. Маия 1 де(нь) дано Гавриле Михаилову з женою счети ржи. Июля
1 де(нь) дано Гавриле Михаилову месечины з женою счети ржи, девке
Агашке дано 3 четверика ржиа.

Июля 23 де(нь) дано Фет(ь)ке Жуку асмина ржи на семена, Фи-
липке новику дано полосмины ржи на семенаб. Тово же числа Фетьке
Исакову дано взаимы …в семена асмина ржи на семена. // 

177 году маия в 16 де(нь) высеено ярицы три счети с асминою и с
четвериком, пшеницы асмина, ячменю высеено две счети с асминою и
с четвериком. Да [Га]вриле Михаиловуг дано четверик ячменю на
крупы. Д(а) авса посеено 4 счети с асминою.

Преображенский пр., стб. 1(101, лл. 418–420.
____

а Девке Агашке дано 3 четверика ржи дописано другим почерком.
б Филипке новику дано полосмины ржи на семена дописано другим почерком.
в Утрачено 5–6 букв.
г В ркп. [Га]вриле Михаиле Михаилову.

№  661
1669 г. марта 4. – Роспись хлеба, обмолоченного в с. Отолове1

177-г(о) году марта в 4 де(нь). Роспис(ь), што поповои ярицы2 об-
молочено. Ис тысечи с чатыреста снопов вымолочено ярицы 8 чети с
осминою. Авса обмолочено ис трохсот и сорок снопов 3 чети с осми-
ною. [Да] авин с овсом згорели, а сушил [Ан]дреи Сте[па]нов с(ы)н Бе-
логубов, а н(а) авине было авса триста сорок без трех снопов.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 425.

№  662
1669 г. июля 28. – Роспись ужина и посева хлеба в ржевской вотчине

177-г(о) году июля в 28 де(нь). ужато ржи 7200 снопов, ис тое ржи
вымолочено ржи 5 чети с полуасминою и с получетвериком. Да на Ку-
динове1 ужато ржи пят(ь)сот снопов, ис тое ржи вымо[ло]чено невеи-
нои ржи три асмины с получетвериком, авса ужато семьсот шездесят
снопов, ис тово авса вымолочено 2 чети с осминою бѣс получетверика.
Ярицы ужато 9 сот 15 снопов, и тои ярицы вымолочено 2 чети 3 чет-
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верика, ячменю ужато 9 сот бѣз десети снопов, и тово ячменю умо-
лочено чети с четвериком.

Ко 178-му году посеено ржи шесть чети бѣс четверика старои ржи.
Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 421.

№  663
1669 г. июля. – Роспись хлеба, розданного взаймы крестьянам ржевской

вотчины
Роспись, что крестьяном, которым дано заимы на семена. Фет(ь)ке

Жуку дано ярицы 6 четвериков да Филипке Костентинову дано три чет-
верика ярицы, Анушке Иванову с(ы)ну Долгова дано ярицы 3 чет -
ве[ри]ки, Исачке Иванову с(ы)ну Долгова асмина ярицы, Прохорке Фе-
дорову да[но] // асмину ярицы, на Фильке Костентинове ячменю три
четверики, на Онушке Долгом три четверика ячменю, на Прошке Фе-
дорове поласмины ячменю, на Исачке Иванове с(ы)не поласмины яч-
меню, на Фомке Юр(ь)ево поласмины ячменю, на Фет(ь)ке Исакове ас-
мина ячменю, на Булате Колинине чети ржи, на Фетьке Жуке чети ржи,
на Фетьке Исакове асмина ржи, на Петруше Калинине три четверика
ржи, да Ол[е]ксею Взглядову дано на семена три асмины авса.

Июля 26 де(нь) выдоно девке Агашке Юпинои дочери 3 четверики
ярицы на емена, лошед(ь)ми скормлено полчетверика ярицы.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл. 423–424.

№  664
1669 г. сентября 1 – ноября 1. – Записи о выдаче месячины 

приказчику Г. Михайлову в с. Отолове
178-г(о) году сентября в 1 де(нь) дано Ган(ь)ке Михаилову з женою

месечины чети ржи, [дев]кѣ Агашке дано 3 четверика ржи.
[Н]оября в 1 де(нь) дано Ган(ь)ке Михаилову з женою месечины

чети ржи, девке Агашке дано 3 четверика ржи.
Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 422.

№  665
1669 г. сентября. – Память И.А. Безобразова 

приказчику Г.  Михайлову в с. Отолово
От Ил(ь)и Аврамьевича в сел(ь)цо в Отолова з д(е)р(е)внями ч(е) -

л(о)в(е)ку н(а)шему Гаврилу Михаилову да старосте Костентину Нико-
нову да выборным крестьяном Булату Калинину да Калине Яковлеву,
да Андрею Белагубову с товарищи. Пишитя к нам, что у вас делоeтца.
Да писали вы к нам, что послали к нам кр(е)стьян Оношку Долгова да
Фет(ь)ку Павлова, и оне к нам пришли августа в 28 де(нь) и денег к нам
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принесли тол(ь)ко восмь рублев восмь алтын, а сказали, что тол(ь)ко вы
с ними послали, а против вашева пис(ь)ма дву денег нет, да по росписи
дву рублеи без чети нет; и те ден(ь)ги доправтя тотчас на тех кр(е)стья-
нех, которые тех кр(е)стьян сенные покосы косят, и те ден(ь)ги приве-
зитя с собою вместе зимою. А будет // ты, прикащик, и староста на
крестьянех тех денег не доправитя, и те ден(ь)ги велим доправит(ь) на
вас на Москве. Да здеся нам били челом кр(е)стьяне на попа никол(ь) -
скова1, что он к роженицам и к болящим не ездит и с причастием уго-
вориваетца, просит по рублю и бол(ь)ши; и вам бы ему попу погово-
рит(ь), чтоб он впред(ь) так не плутал, к роженицам с молитвами и к
болящим с причастьем ездил, а будет впред(ь) так станет плутат(ь), и
он бы на нас не жаловался. Хорошо б свещенник жил так, как и ево
брат(ь)я прочие свещенники, прежние свещенники у великого чюдо-
творца Николы были. А тем нихто не торгует, то дѣло бож(ь)я, вос-
примет за то от б(о)га возмездие. Да ты ж пишеш(ь), худои блядин
с(ы)н прикащик, что ты бутто ты посылал кр(е)стьян Андрюшку Бело-
губова и Алешку Взглядова и Булатку Калинина, и их де бутто не пу-
стил Петр Козлов2 для тово, что рыбы и снетков3 без них ловит(ь) не
умет. И то знатно, что ты, блядин с(ы)н, с ними вместе шишимориш(ь).
Чтоб у вас рыба была свежая и соленая, и пласти4 и снетки и сел(ь)ди5

и угоричи6, и оброк вес(ь) сполна, и буття с тем со всем сами все к
Москве. А ты, прикащик, перепиши кр(е)стьян всех имяны, скол(ь)ко у
ково в сем(ь)е детеи и плямянников и пасынков, и чье дети и каковы
лета, // и хто на каком жереб(ь)ю сидит и что аброку платит. И то все на-
пиши в кн(и)гу подлинно порознь, по стат(ь)ям. И те кн(и)ги приве-
зитя с собою к Москве и привезитя, собрав оброк, а рыбу свежею и со-
леною и снетки все сполна. А снетки привезитя и за прошлые годы, а
вселдыа у вас снетков не довозят. А будет не привезитя н(ы)не снетков
не сполна и на прошлые годы недовозные снетки не привезитя, и то все
на вас велю доправит(ь) на Москве. Да привези с собою роспис(ь), что
у тебя лошедеи н(а)ших и животины всякои. А лошеди и животину
н(а)шу вели кормит(ь) и береч(ь), чтоб была сыта. Да привезитя к нам
роспис(ь), скол(ь)ко у ва[с] в житницах хлеба н(а)шева старова и
нов[ои] ржи и еровог(о) всякого хлеба и что крестьяном дано взаимы.
А что выдавали взаимы кресть // янам н(а)шева хлеба на емена и на се-
мена, и вам бы тот н(а)ш хл[еб] вес(ь) собрат(ь) в н(а)шу житницу
сполна в осен(ь) с первых овинов. А что ты писал и роспис(ь) прислал,
на которых крестьянех за плотники не взяты ден(ь)ги, и вам бы тотчас
те ден(ь)ги на них доправит(ь) и привесть к Москве с собою вместе.
А будет не привезетя, и те ден(ь)ги велим на вас допр[а]вить. А что ты
писал про Кирюшку …б // род и побит(ь) челом воеводe, чтоб ево велел
роспросит(ь), где он бегаючи у ково жил. А н(ы)не по указу великого
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г(о)с(у)д(а)ря чюжих беглых кр(е)стьян некому приимат(ь) не велено, а
хто приимет чюжова беглова крестьянина, и у тово велено за однова
кр(е)стьянина взят(ь) по чатыря кр(е)стьянина7. А что ты пишеш(ь), что
ты девку Ивашкову доч(ь) Павлова поимал, и ты ее в город возил ли к
роспросу, где она в бегах жила, и где отец ее и мат(ь) и брат(ь)я и
сестры, про то к нам не пишеш(ь). И тебе б к нам про то отписат(ь).
А тое девку вели кормит(ь) и ее береч(ь), а вели ее дават(ь) хлеб н(а)ш
месечину, а зимою тое девку привезитя с собою к Москве. Да здеся нам
бил челом кр(е)стьянин н(а)ш Фет(ь)ка Павлов, что вы ево хотитя в
н(ы)нешнеи год положит(ь) в оброк, и в н(ы)нешнем году ево в оброк
положит(ь) не довелося. А со сто сем(ь)десят осмаг(о) году февроля с
девятаг(o) на десят(ь) числа ево Фет(ь)ку положит(ь) в оброк дове-
детца, вам бы ево Фет(ь)ку положит(ь) в оброк против ево тягла, а шу-
рина ево Фет(ь)кина сыскать тотчас ему велет(ь). А одно конечно б
вам по прежнему н(а)шему указу кр(е)стьян // свесть деревни в три или
в чатыря, чтоб им где полютнея жит(ь), а не врознь по одному двору
на пустошах, да и кр(е)стьяном бы лутча и жит(ь) бы им безстрашна с
сосед(ь)ми, а не одному. Да что ты лашедеи покупал и продавал, и ты
привези с собою роспис(ь), и что у тебя денег есть лошединых, привези
с собою. Да съезди и проведаитя про беглых н(а)ших людеи, про Екимку
Офонас(ь)ева, есть ли он и жена ево жива л(ь). Овдокимка Микитин есть
ли, в слуху где он живет, а преж(ь) сево он жил в Старои Русе8 у гостя
у Микифора Венедитова9, и н(ы)не он не у нево л(ь) живет. И проведав
про то отпишитя. Да сена велитя изготовит(ь) побол(ь)ши, чтоб у
крестьян не имат(ь), а будем сами зимою, да и вина вели искурит(ь)
ведер пят(ь) // или бол(ь)ши, и солоду на квас и на пива вели изгото-
вит(ь) побол(ь)ши, да бочку брусницы изготовит(ь), и ее привезитя к
Москве. А будет свещенник не станет слушат(ь), к болящим для ис-
поведи и с причастием и к роженицам ездит(ь) не станет, и вам бы на
нево прислат(ь) челобитную потриарху за руками, чтоб и прихожене
руки приложили, что поп не ездит к бол(ь)ным для исповеди и с при-
частьем и с молитвою к роженицам. А что вы писали, что Петр Козлов
крестьяном ехат(ь) к Москве не велел, и тово вы кр(е)стьяном в вину не
поставили. Вели рыбу и снетки ловить горазда и оброк со кр(е)стьян
зберитя вес(ь) сполна по окладу, а бедных бы кр(е)стьян вам ничем не
теснить. А собрав оброшные ден(ь)ги все сполна и половя рыбы горазда,
и с оброком и с рыбаю быт(ь) бы вам к нам к Москве к Рожеству Хри-
стову. А кр(е)стьян Оношку Долгова да Фет(ь)ку Павлова к вам отпу-
стили сентября в … де(нь), а с ними послали грамотку к Петру Мат-
веевичю Козлову да к никол(ь)скому попу Федосею, и тебе б им
отдат(ь). Да с ними ж послал(и) // кр(е)стьянских семь челобитен под-
писных, и вам бы по них указ учинит(ь) в правде безволокитно тотчас,
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чтоб впред(ь) от них челобит(ь)я не была, а бедных кр(е)стьян ничем
не теснит(ь). А живите вы себе передо всеми н(а)шими д(е)р(е)внями
на л(ь)готе, изо всех д(е)р(е)вень у нас на Москве и плотники и робот-
ники, а вы тово ничево не знали для тово, что мы от вас начаялис(ь), что
кр(е)стьян за нас из-за рубежа назоветя10 и от вас ничево не была,
тол(ь)ко лиша которые сами пришли и жит(ь) была почали, и вы их со-
гнали, а иных отпускали, да и н(ы)не ведаетя, где живут, да не скажетя;
н(а)шу милость ни во што ставитя, за то вам и б(о)г не терпит, что в вас
правды нет. Да купитя 20 щук да 20 судоков да 20 лещеи добрых да осо-
лит(ь), да купит(ь) триста сел(ь)деи хороших.

178-г(о) году сентября в 28 де(нь) отпущены ржевские мужики
Оношка Долгова да Фет(ь)ка Павлов, а с ними 7 челобитен подписных
да к воеводе к Любиму Иванову с(ы)ну Рожнову12 да грамотку к Петру
Козлову. //

Запись др. почерком: Сентября в 28 де(нь) дат(ь) ржевск[им]
кр(е)стьяном на дорогу четвери[к] сухареи да хлеб да 4 гривенки мяса
да гривенку соли да чашу толокна.

По сеи росписи ржевским кр(е)стьяном все дано.
Преображенский пр., стб. 1/101/, лл. 35–38, 40–44.

____

а Так в ркп.
б Утрачен один лист (л. 39).

№  666
1669 г. ноября ранее 16. – Грамотка приказчика Г. Михайлова 

и старосты К. Никонова из с. Отолова
Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврам(ь)евичю холоп в(а)ш Ган(ь)ка Михаи-

лов да старостишка Костька Никонов, да выборные кр(е)стьянишка Анд-
рюшк[а] Белогубов с таварищи челом бьют. (В) вотчине, г(о)с(у)д(а)рь,
вашеи в сел(ь)це в Отолове кр(е)стьянишка, дал б(о)г, здаровы. Ржи,
г(о)с(у)д(а)рь, ужата тысеча семсот тритцат(ь) снопов, ярицы вос-
мьсота петнатцат(ь) снопов, ечменю девет(ь)сот без десяти снопов,
пшеницы полтараста снопов. И яри, г(о)с(у)д(а)рь, всо мороз побил, и у
кр(е) стьян, г(о)с(у)д(а)рь, еровои хлеб вес(ь) побил. А ржи, г(о)с(у) -
д(а)рь, старои посеяно 6 чети без четверика. По твоему, г(о)с(у)д(а)рь,
указу в Старою Русу ездил, сол(ь), г(о)с(у)д(а)рь, купят пуд по три
алт(ы)на. Авдокимка, г(о)с(у)д(а)рь, Микитин живет в Русе у Мики-
фора Венедихтова1, а пришол он Авдокимка н(ы)нешним летом за не-
делю Петрова дни2, – да с ним же де пришол детина молодои, долголик,
глаза велики. А сказал, г(о)с(у)д(а)рь, мне про них кресть // янина
в(а)шево Гришки Болбеки живет дядя Сен(ь)ка Степанов, а он Сен(ь)ка
с ним с Авдокимкою знаетца, а про Екимка Афонас(ь)ева хотел он же
проведат(ь). Авдокимка, г(о)с(у)д(а)рь, в Русе н(ы)нечи нет, послан
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торгават(ь) с солию3. А про Кирюшку, г(о)с(у)д(а)рь, не мог прове-
дат(ь), и у тестя, г(о)с(у)д(а)рь, ево нет. Да послали, г(о)с(у)д(а)рь,
крестьяне к тебе г(о)с(у)д(а)рю к Москве крестьянина Анофреика Дол-
гова с(ы)на, а с ним, г(о)с(у)д(а)рь, послали 30 плот[ни]ков, восмь руб-
лев денег с четвертию. А с ним, г(о)с(у)д(а)рь, пошол Фет(ь)ка Скачко
бит(ь) челом об шурине в своем, а шурин ево в бегах под Русою живет,
а записан он Фет(ь)ка с шурином своим на Москве. И те, г(о)с(у)д(а)рь,
кр(е)стьяне к тебе г(о)с(у)д(а)рю пришли ли? А пошли, г(о)с(у)д(а)рь,
ани к Москве августа в 9 де(нь).

На л. 119 об.: Отдат(ь) ся грамотка на Москве в Китае-городе на
Ил(ь)инском кресце4 подле Посол(ь)ского двора5 против Николы
бол(ь)шево креста6 г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврам(ь)евичю Безобразову.

Запись др. почерком: 178-г(о) году ноября в 16 де(нь) привез сю гра-
мотку торопецкои пушкар(ь) Юрья Григорьев с(ы)н Понюков. И ноября
в 17 де(нь) послана грамотка запечатов в столпце в [То]ропец к воеводе
х княз(ь) Федору Васил(ь)евичю Щербатому7 и х Гаврилу грамотка в
том же столпце. И о том к нему писана, чтоб пожаловал к нему ис То-
ропца сослал не задержав. Отписат(ь), что пришли мужики августа
в 28 де(нь), а отпущены сентября в 28 де(нь).

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 119–119 об.
____

а В ркп. восмьсотт. 

№  667
1669 г. декабря ранее 22. – Грамотка приказчика Г. Михайлова 

и старосты О. Тимофеева из с. Отолова
Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврам(ь)евичю холоп в(а)ш Ган(ь)ка Михаилов

да старостишка Осипка Тимофѣев, да выборные кр(е)стьянишка
Кост(ь)ка Никонов, Андрюшка Белогубов, Алешка Взглядов с товарыщи
челом бьют. В вотчине вашеи г(о)с(у)д(а)рскои в сел(ь)це в Отоловои
з д(е)р(е)вня[ми] кр(е)стьяне, дал б(о)г, здаровы. Да по в(а)шему,
г(о)с(у)д(а)рь, указу ездил я холоп в(а)ш в Старою Русу сентября в 19
де(нь) с кр(е)стьянином с в(а)шим з Гришкою Микитином с(ы)н(о)м,
прозвища Балбекою, проведыват(ь) беглых людеи, про Авдокимка Ми-
китина да про Екимка Афонас(ь)ева. А про Авдокимка Микитина ска-
зывал мне холопу в(а)шему дядя кр(е)стьянина вашево Гришки Балбе-
кин(а) Сен(ь)ка Степанов: пришол де ч(е)л(о)в(е)к в(а)ш в Старою Русу
к Микифору Венедитову1 Авдокимка Микитин сам друг детина молод,
долгалик //, лазаст, а пришли де ани н(ы)нечи летом за неделю до Пет-
рова дни2, и ево де Авдакимка н(ы)нечи в Русе нет, нивис(ь) де он куды
послан торгават(ь) с солию, нивис(ь) де он Авдокимка послан в
д(е)р(е)вню. А про Екимка, г(о)с(у)д(а)рь, Афонас(ь)ева не мог, г(о) с(у) -
д(а)рь, проведат(ь). Да тот же, г(о)с(у)д(а)рь, Гришкин дядя Балбекин
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хотел в осен(ь) в Славотинскои погост3 ходит(ь) к тестю ево к Добрыне
Павлинову проведат(ь) про нево Екимка Афонас(ь)ева и про жену ево,
а проведав, г(о)с(у)д(а)рь, про Екимка Афонас(ь)ева и про Авдокимка
Микитина, хотел приехат(ь) мне сказат(ь) к Рожеству Христову к ро-
дичам. А обо всем, г(о)с(у)д(а)рь, извол(ь)те спросить у нево Гришки
Балбеки. А будет он Сен(ь)ка Степанов приедет к Рожеству Христову
и станет мне холопу в(а)шему про тех беглы[х] сказыват(ь), и мнѣ хо-
лопу в(а)шему ехат(ь) не с кем, априч(ь) ево Балбеки. И куды, г(о) с(у) -
д(а)рь, пошлю, ка // во беглова проведывать, и ани, г(о)с(у)д(а)рь, на них
кричат, а хто, г(о)с(у)д(а)рь, на них кричал, и то, г(о)с(у)д(а)рь, скажут
ани Гришка Балбека да Никонка Лорин. И хто, г(о)с(у)д(а)рь, вдове Мак-
лочике4 про землю сорит, и а том, г(о)с(у)д(а)рь, извол(ь)те спросит(ь)
у тех же крестьян, и про то вам г(о)с(у)д(а)рем будет ведома. А воевода,
г(о)с(у)д(а)рь, в Русе псковитин Родивон Семенов с(ы)н Кокошкин5 на
ухо крепок. А про Кирюшку, г(о)с(у)д(а)рь, Данилова Тихонов
ч(е)л(о)в(е)к Екимова с(ы)на Пoнафидина6 сказывал Вас(ь)ке Бизюлину:
Мирон де Понафидин7 сослал ево балмашнова8 в Старицкои уѣзд в
д(е)р(е)вню свою в Заднее Поле9. А еровые, г(о)с(у)д(а)рь, хлебы мороз
по бил без остатку, и семен, г(о)с(у)д(а)рь, не будет. А каторым, г(о) -
с(у) д(а)рь, кр(е)стьяном дано взаимы на семена твоево, г(о)с(у)д(а)рь,
еровова хлеба, и тово, г(о)с(у)д(а)рь, еровова хлеба взят(ь) с них не-
чаво. Да указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, про свои приезд пят(ь) ведр вина вы-
сидет(ь) и на пива и на квас солод обростит(ь), и кр(е)стьяне меня хо-
лопа твоего не послушали, вина сидет(ь) и солод ростит(ь) не стали:
пока де н(а)ши челобитчи[ки] с Моск[вы] // будут. Да указал ты про-
дат(ь) ржи и на те ден(ь)ги купит(ь) рыбы, и кр(е)стьяне, г(о)с(у)д(а)рь,
ржи в город не везут, для себя хотя[т] бит(ь) челом об тои ржи сабе
кр(е)стьяне. И хто, г(о)с(у)д(а)рь, воз(ь)мет каково хлеба, и ани,
г(о)с(у)д(а)рь, назад не отдают в твою боярскою житницу. указал ты,
г(о)с(у)д(а)рь, со кр(е)стьян выбрат(ь) летошнои недоборнои аброк вы-
брат(ь) и за плотников. Не такмо што, г(о)с(у)д(а)рь, летошнои недо-
борнои оброк и за плотников, // и ани, г(о)с(у)д(а)рь, и н(ы)нешнои
аброк не вес(ь) хотят тебе г(о)с(у)д(а)рю аброк заплотит(ь): мороз де
у нас еровые хлебы побил. А у каво, г(о)с(у)д(а)рь, и есть чем аброк за-
плотит(ь), и ани, г(о)с(у)д(а)рь, смотречи на бедных, не хотят аброк
заплотит(ь). И в том ты, г(о)с(у)д(а)рь, волен. Да указал ты,
г(о)с(у)д(а)рь, старосте прошлому и выборным кр(е)стьянома с аброш-
ными ден(ь)гами и с рыбою к сабе, г(о)с(у)д(а)рь, // быть. И ани, г(о) -
с(у) д(а)рь, ехат(ь) к М[о]скве не хотят: кали де мы аброк заплотим, и
мы де и к Москве не поидем. И об них што ты, г(о)с(у)д(а)рь, укажешь?
Да указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, привесть к Москве Ивашкину доч(ь)
Юпина, и ее, г(о)с(у)д(а)рь, вести к Москве не в чем, шубенки,
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г(о)с(у)д(а)рь, нет, укажи, г(о)с(у)д(а)рь, адеженки на нее взят(ь) со
крестьян. И Ивашка Юпа умер на службе, а мат(ь) ее умерла в Отолове,
а два брата ее и сестра ее в бегах, ана брадила по миру, а я, г(о)с(у)д(а)рь,
ее взял у Микиты Степанова с(ы)на Скварцова10. Да послал к тебе
г(о)с(у)д(а)рю морозобитнова еровова хлеба в чатырех узлах твоево,
г(о)с(у)д(а)рь, хлеба. Да мне ж, г(о)с(у)д(а)рь, холопу в(а)шему гово-
рили Фет(ь)ка да Вас(ь)ка Бизюлины: либо де мы проведаем гдѣ брата
своево родно[го] Ивашку Бизюлина, и нам де брата своего Ивашку при-
зыват(ь) ли? И я, г(о)с(у)д(а)рь, брата им // велел призыват(ь).

На л. 182 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврамьевичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) году декабря в 22 де(нь) принесли сю

грамотку ржевские крестьяне Гришка Балбека да Никанка Ларионов с
товарищи.

178-г(о) году декабря в 23 де(нь) привезли ис Чюбарова деловые
люди Гришка Валеев с товарищи быка живог(о), да пятера гусеи, да
13 утак, да три пятуха индеиских.

На л. 183 об.: Декабря в 24 де(нь) отпущены чюбаровские деловые
люди Гришка Валеев с товарищи, а с ним послано Васил(ь)еваи жене
Павлова на оброк л(ь)ну весом 24 гривенки.

Сказали ржевские крестьяне Гришка Балбека, что Андреи Белогубов
на нево кричал, как он ходил проведыват(ь) беглых.

А Моклочихе сорит Взглядов Алексеи11 с матер(ь)ю.
Преображенский пр., стб. 1/101/, лл. 182–185 об.

____

а Кр(е)стьяном написано дважды. 

№  668
1669 г. декабря 24. – Грамотка приказчика Г. Михайлова 

и старосты О. Калинина из с. Отолова
Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврамьевичю холоп в(а)ш Ган(ь)ка Михаилов

да старостишка Осипка Калинин, да выборныя крестиянишко Анд-
рюшка Белогубов, Костька Никонов с товарищи челом бьют. В вот-
чине, г(о)с(у)д(а)рь, твоеи в сел(ь)це в Отолове кр(е)стьяне все декабря
в 24 де(нь), дал [бог], здаровы. А от тебя, г(о)с(у)д(а)рь, грамоту ис Та-
ропца Иван Петров с(ы)н Казлов1 прислал к нам в Отолов(о) декабря в
23 де(нь). А кр(е)стьяне, г(о)с(у)д(а)рь, с Москвы от тебя г(о)с(у)д(а)ря
пришли Аношка Долгова с(ы)н с Фет(ь)кою Павловым актября
в 19 де(нь). А пишеш(ь), г(о)с(у)д(а)рь, как я холоп в(а)ш в Русу ездил,
что тогда сол(ь) в Русе купили по семи копеек. И то табе г(о)с(у)д(а)рю
Микифо[ро]в с(ы)н Венедитова Матвеи2 солгал, што соли пуд в Русе ку-
пили по семи копеек. А в то число соли, г(о)с(у)д(а)рь, в Русе купили
cол(ь) в разновес по три алт(ы)на, а хто, г(о)с(у)д(а)рь, купил пудов две-
сте или триста, пуд купили по три алт(ы)на без дву д(е)н(е)г, и то,
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г(о)с(у)д(а)рь, свежаварку. Тол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, я холоп в(а)ш у гостя
у Микифора Федорова с(ы)на Венедитова3 не был потому, г(о)с(у)д(а)рь,
// што у нево Микифора Венедитова живет беглои в(а)ш, г(о)с(у)д(а)рь,
Авдокимка Микитин, а с ним другои товарищ ево Авдокимкин, – де-
тина де молод, долголик, глазаст, а пришли де ани в Русу в прошлом во
177-м году за неделю Петрова дни4. И я, г(о)с(у)д(а)рь, за тем к нему
гостю к Микифору Венедитову не ходил. А по твоему, г(о)с(у)д(а)рь,
указу в Русу поеду тотчас декабря в 26 де(нь). Да указал ты,
г(о)с(у)д(а)рь, на кр(е)стьянех доправит(ь) летошнои недоборнои аброк
ден(ь)ги и за плоттники недоборные ден(ь)ги и н(ы)нешнои аброк. И
кр(е)стьяне всево, г(о)с(у)д(а)рь, всево аброку дават(ь) не хотят, и а
том послали к Москве к тебе г(о)с(у)д(а)рю бит(ь) челом челобитчиков.
А каторым, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьяном указал быт(ь) к себе
г(о)с(у)д(а)рю к Москве, и те, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьяне не хотят
итит(ь) к Москве: волен де г(о)с(у)д(а)рь н(а)ш Ил(ь)я Аврам(ь)евич
над нами, хотя де животы свои все избудем, аброк заплотим, а к Москве
де пошто нам итит(ь). Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, што к тебѣ
г(о)с(у)д(а)рю отписат(ь), много л(ь) в(а)шеи г(о)с(у)д(а)рскои живо-
тины. Тол(ь)ко одна корова беглова вашево, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьянина
Федотки Тимофѣева с(ы)на Калинина да телица // летошная, да телит-
цаа дву лет, што асташковец выменил был на лошед(ь) у беглова вашева
кр(е)стьянина у Филипка Костентинова, а Фет(ь)ки Жуковы животины
все отданы. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, про лошеди, што на Москве
куплены две кабылы. За одное, г(о)с(у)д(а)рь, кобылу взял два рубли з
гривною, а на Москве, г(о)с(у)д(а)рь, дана была анаб рубль, и те,
г(о)с(у)д(а)рь, д(е)н(ь)ги в расходе, а другая, г(о)с(у)д(а)рь, кобыла пала,
а у меня, г(о)с(у)д(а)рь, н(ы)не две лошеди. А каторые, г(о)с(у)д(а)рь,
кр(е)стья[не] аброк не все станет платит(ь), и тех, г(о)с(у)д(а)рь,
кр(е)стьян приведу к тебе г(о)сударю к Москве. А иным, г(о)с(у)д(а)рь,
и есть што чем заплотит(ь) аброк, да не хочет платит(ь). Або всем
писал я холоп ваш к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю со кр(е)стьяны з Гришкою Бал-
бекою с товарищи. ужинные и замолотные памяти привезу с собою, и
што старова всякова ржи и еровова // хлеба, и тому, г(о)с(у)д(а)рь, всему
привезу с собою роспись.

На л. 245 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврамьевичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) году генворя в 26 де(нь) привез сю

грамотку Куз(ь)мин ч(е)л(о)в(е)к Козлова5.
На л. 247 об.: Генворя в 23 де(нь) ходили к Ивану Акинфееву6. 
Генворя в 26 де(нь) ходили х княз(ь) Васил(ь)ю Григор(ь)евичю Ро-

модановскому7.
178-г(о) году генворя в 30 де(нь) послан Юрас з белевскими кресть-

яны в дмитровскую д(е)р(е)вню.
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Тово ж числа послан на мел(ь)ницу ящик с марфинским крестья[ни] -
ном в Вас(ь)каю с Веркиным, а велено быт(ь) в целовал(ь)никах Павлу
Федорову.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл. 245–247.
____

а Так в ркп.
б Так в ркп. 

№  669
1670 г. января 23. – Грамотка старосты О. Калинина 

и выборных крестьян из с. Отолова
Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврам(ь)евичю старостишка Осипка Февеев

с(ы)н Калинин да выборныи крестьянишка Костька Никонов да Онд-
рюшка Степанов с(ы)н Бѣлогубов да Булатка Тр[о]фимов с(ы)н Калинин
да Лешка Тимофее[е]в с(ы)н Взглядов с товарищи челом б(ь)ѣм.
(В) вотчине, г(о)с(у)д(а)рь, твоеи в сельце в Отолове з деревнями ген-
варя 23 де(нь) крестьяни, дал бог, здаровы. А крестьяня от тебя
г(о)с(у)д(а)ря пришли к нам сиротам твоим генваря 15 де(нь) Гришка с
товарищи. Да отпустили мы к тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, Гаврилу Михаилова,
а с ним дв[а] крестьянина с подводами Гришку Костентинова да Ефиш -
ку Колинина с(ы)на. Да с ними послали мы оброку 42 ру(бля) бѣс чет-
верти, а не доброна аброку бѣс четверти 7 ру(блев) да полтора рубли з
бѣглых крестьян Федотке Калинина да Онтона Долгова. С Прошке Фе-
дорове с(ы)не Федурнине не взя[то] полтора рубли, с Матюше Степа-
нова с(ы)на Бѣлогубова не взята полтина, на Фет(ь)ке на Жуке нонеш-
него аброку полполтины, на Митрошке на Исакове полтина, на Колине
Яковлеве рубль, на Онушке Долгом рубль, на Филипке Костентиновѣ
полтина, на И[ва]не Долгом же полтора рубли, да выводных денег
8 ру(блев). Да летошних недоборных денег аброчных взяли на Лорьке
рубль да на Булате недоборных денег всято полтина, на Иване на Мо-
сееве взято десет(ь) алтын, а на Колине Яковлеве летошнее[и] // рубль
не взят, на Ондрюш[ке] на Степанове летошнеи оброк не взят, а потому
он, г(о)с(у)д(а)рь, не платил, что – ваша милость – была потписная че-
лобитная, что на нем не правит(ь). На Исачке на Долгом старого оброку
полтина, а н(ы)нѣшнего полтора рубли, а он, г(о)с(у)д(а)рь, бѣгает и на
суем не ходит, бѣгает. И ты, г(о)с(у)д(а)рь, что о нем укажешь? Да на
Онушке летошнех денек рубль аброчных, на Филипе Костентинове ле-
тошнего оброку палтина, да на Жуке на Бизюлине летошнего аброку бѣс
четверти два рубли.

Да с ним же, г(о)с(у)д(а)рь, послано 15 щук больших да середнеи
стат(ь)и 54 щук да меньших щук 22, да лещеи бол(ь)ших 100 да серед-
неи стат(ь)и 90 лещеи да меньшеи стат(ь)и подлещиков 44, да бол(ь) -
ших окунеи 21 окун(ь) да 105 акунеи меньших, да 200 платиц. Да к тебѣ
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ж, г(о)с(у)д(а)рь, послали мы в[е]шнои ловли шездеся[т] пласте[и] щук
и лещеи вместо окунеи, язеи. А было, г(о)с(у)д(а)рь, всеи рыбы семь-
десят, а как, г(о)с(у)д(а)рь, прияжал о последнем путе Петр Мотвеевич1

в Отолово, и ему, г(о)с(у)д(а)рь, издержали десет(ь) рыбин, а жил,
г(о)с(у)д(а)рь, два дни. Да к тебѣ же, г(о)с(у)д(а)рь, с ними же послали
две чети снетков сухих да асмину, г(о)с(у)д(а)рь, недовозных снетков
летошнего году, а бол(ь)ши, г(о)с(у)д(а)рь, тово не уловили, а в осмине,
г(о)с(у)д(а)рь, даи нам сроку. И ты, г(о)с(у)д(а)рь, пишеш(ь), что нам
вел[и]шь [н]ам уловить рыбы побол(ь)ши, // и мы, г(о)с(у)д(а)рь, твою
воду боярскую выловили, уловили, г(о)с(у)д(а)рь, немнога рыбы улови -
ли. Человек, г(о)с(у)д(а)рь, ваш Гаврила Михаилов2 нонял, г(о)с(у) -
д(а)рь, чюжую воду от Отолова 7 верст и больши. И мы, г(о)с(у)д(а)рь,
сироты твои вканец погибли, и ловя, г(о)с(у)д(а)рь, чюжую воду, и руки,
ноги поотзнабили. А будет, г(о)с(у)д(а)рь, впреть станут ловить
чюжую воду, умилостиветеся, г(о)с(у)д(а)рь, пожалуите, – не вели вко-
нец погинуть, есть, г(о)с(у)д(а)рь, ваш хлеб. И ты, г(о)с(у)д(а)рь, пожа-
луи, вели нам семеного хлеба дать, а как, г(о)с(у)д(а)рь, не будет вашеи
милости, не велите довать хлеба, и нам, г(о)с(у)д(а)рь, вконец погиб-
нуть. Да писали, г(о)с(у)д(а)рь, вы нам, что быть нам к Москве с чело-
веком вашим Гаврилом Михаиловым, и в том ты, г(о)с(у)д(а)рь, волен,
а по се число на твоеи, г(о)с(у)д(а)рь, роботы были бѣзспереч(ь) на
рыбнои ловле были и в Русу ездили за солью. И соль, г(о)с(у)д(а)рь, в
Русы купят сухую сол(ь) по гривне, а свежаварка по три алтына, и в
лете, г(о)с(у)д(а)рь, по тому же было. А гость Микифор Вѣнедитов3 за
две недели Рожеств[а] Х(рис)това съехол к Москве, а с(ы)н ево Ва-
силе[и] соли не дал. И мы, г(о)с(у)д(а)рь, [с]ироты твои н(ы)нѣ, по-
следние животишки свои продав, поедем, где семенова хлеба купить, //
а нам, г(о)с(у)д(а)рь, как от(ъ)еховши, г(о)с(у)д(а)рь, где не купить, во
Твери или в Торшку, то негде залесть. А в нас, г(о)с(у)д(а)рь, во Ржев-
ском уезде окола Асташкова4 и Торопца5 и Луши6 негде взять: все морос
убил. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, нам, велел прислат(ь) память, в ко-
тором году поселилися Афим(ь)и Мотвеевскои женыа 7 московскои
крестьянин на пустоши – 5 лет, а н(ы)нѣчи, г(о)с(у)д(а)рь, шестои год
пошол, как стали жить на пустоши. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, про
попа, велел ты, г(о)с(у)д(а)рь, дапросить мирск[и]х людеи. И я, г(о) с(у) -
д(а)рь, старостишка по вашему, г(о)с(у)д(а)рьб, указу допрaшевали и
мирских люде[и], и мирския люди сказали, что у нас поп по полтины и
по рублю не имывал и не прашивал, к болю и к роженицы ездил на своих
лошедех, а емлет, как в миру ведетца, роженицы от молитвы емлет по
две деньге, а от причастья от бол(ь)шова емлет по шти денег, от мла-
денца по две деньге. А писал то старои староста Костя Никонов своим
умыслом бѣз мирскова ведома по сваеи недружбе, что он же Костя попа
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драл в Колинино[м] доме, и о том, г(о)с(у)д(а)рь, допросите в Ефишке
Колинина с(ы)на. А што, г(о)с(у)д(а)рь, человек ваш треть[е]го году свел
с Москвы д[в]е кобылы, адноев кобылу пегою продал новику кресть-
янину Гришке Окуню, а што, г(о)с(у)д(а)рь, ден(е)г взято за тое кобылу,
// и то, г(о)с(у)д(а)рь, человек скажет сам тебѣ г(о)с(у)д(а)рю, а у дру-
гои, г(о)с(у)д(а)рь, кобылы лихие были, и тое кобылу променил, и вы-
менная, г(о)с(у)д(а)рь, лошеть пала. А по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу
купить рыбы больши мыг купить не добыли, ездили, г(о)с(у)д(а)рь,
верст сорок и бол(ь)ши, а нигдед, г(о)с(у)д(а)рь, не залезли8. И сельдеи,
г(о)с(у)д(а)рь, купить не золезли. Петр Мотвеевич сказал: априч(ь) меня
нигде не дабудеш(ь) купить, лову де на них нет.

На л. 324 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ильи Аврам(ь)евичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) году февроля в 15 де(нь) привез сю

грамотку Гаврила Михаилов да ржевские крестьяне Гришка Костин да
Ефишка Калинин.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл. 324–326 об.____

а В ркп. женыны.
б По вашему г(о)с(у)д(а)рь написано дважды.
в Можно прочитать также одною.
г В ркп. ны.
д В ркп. нигдо.

№  670
1670 г. февраля ранее 15. – Роспись хлеба 

и его расходования в с.  Отолове
Роспис(ь), што в житнице всякова хлеба: ржи 6 чети с полуасминою

и с получетвериком, да невеинои ржи три асмины с четвериком. Ярицы
8 чети и 3 четверика да поповскои ярицы1 8 чети с асминою, и всеи
ярицы 17 чети без четверика, да н(ы)нешнеи ярицы 2 чети 3 четве-
рика, и всеи ярицы 19 чети с полуасминою; ечменю 6 чети с осминою
и с получетвериком, да н(ы)нешнево ечменю четь с четвериком, и всево
ечменю 7 чети с осминою и с полутором четвериком; овса старово ас-
мина да поповскова авса 3 чети с осминою, и всево авса 4 чети; да и
н(ы)нешнево авса 2 чети без получетверик[а], и тово авса лошед(ь)ми
скормил и на дарогу к Москве взята 6 четвериков, а в житнице чети.
И всево авса в житнице 5 чети.

На кр(е)стьянех ярицы, што им дано на семена, 2 чети с осминою.
Да кр(е)стьяном же роздано на семена ечменю 2 чети с четвериком.
Да Алексею Взглядову на семена дано авса три асмины. Исачкѣ Дол-
гому асмина авса. А ржи на кр(е)стьянех 3 чети без четверика, а ко 178-
му году старои ржи посеяно 6 чети без четверика.

На л. 327 об. запись др. почерком: 178-г(о) году февроля в 15 де(нь)
привез сю роспис(ь) Гаврила Михаилов2 со крестьяны со ржевскими.

Преображенский пр., стб. 1(101, л. 327–327.
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№  671
1670 г. марта 5. – Роспись наличного хлеба в с. Отолове

178-г(о) году марта в 5 де(нь). Роспись, что в сел(ь)це в Отолове, что
в жит[ни]цы боярского хлеба смерено: ржи четыре четверти с четве-
риком, ярицы старои 8 четвертеи, авса 3 четверикаа, ечменю 6 четвер-
теи с асминою и с получетвериком старова да н(ы)нешнего году. Об-
молочено ярицы 2 четверти с тремя четвериком, ечменю 9 четвери-
ков, авса нового четверть да паповскои ярицы1 8 четвертеи с осми-
ною, да авса 3 четверти с осминою. А невеенои ржи четверть с полу-
асминою н(ы)нѣшнеи. 

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 426.
____

а 3 четверика написано дважды.

№  672
1670 г. марта 5. – Распросные речи крестьян с. Отолова 

о поведении попа и др. делам
178-г(о) году марта в 5 де(нь). Скозали выборные крестьяне Андрѣи

Белогубов да Алексеи Взглядов да Алексеи Стефанов и все крестьяне
скозали мы ему Юр(ь)и Стефанову1: как ане Костя с прикаштикам пи-
сали на папа на никол(ь)ского2 челобитную, и м[ы] того не ведаем. Ане
писали, а крестьяне скозали, что он поп к нам ходит к родил(ь)ницам и
к болям, а по рублю и полтине не прашает и не вговариваетца, хто что
даст, то и емлет. //

А стараста Костентин скозал приходил де ко мне крестьянин Гришка,
а прозвища Болбека, извещат(ь) на попа: приходил ко мне поп
никол(ь)скои с молитвою, и я де ему попу бил челом, чтобы с(ы)на
моего причастил, и он поп скозал: я де етоких не причащаю, есть де и
хужее тех, и я тех не причасцаю – а с(ы)н его был четарнатцати лѣт – и
я к попу посылал с(ы)на своего Карпушку с племянникам своим ко вдове
к Моклочихе3, и он поп скозал, что де ты подводы не привел да рубля
денег не принес, я де к тебе не еду, и я де повес с(ы)на своего к попу, и
с(ы)н мои на дороги умер без причаст(ь)я. Староста Костентин Нико-
нов скозал: и я по его Болбекину челобит(ь)ю и челобитную писал. И
крестьяне скозали: де попа посылали, и он поп не поехал, скозал: как
буду в Колпина4 з богородицои, тогды де и схороню. А те дети его дома
лежали три дни не похоронены, а похоронил де их луч[е]нскои поп5 Ми-
кита Гаврилов. //

Скозал крестьянин Ефишка Колинин з брато[м] своим с Орхипкою:
был де у вотца нашего св[я]щенник в дому з богородицои, а тот Ко-
стентин тут же был. И Ефишка скозал: меня де в то время в ызбы не
было.
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А брат его Архипка скозал: я де в те поры [бы]л в ызбы и гостеи
потщивал и поп де крикнул, и я де огленулся – Костенти[н] его, попа,
держит за волосы, а не ведоюч(и) [за что], и мы де его рознели. //
И по[с]ле драки называл поп его, Костентина, коталиком и некреще-
ными, и впред(ь) де вам умират(ь) без причаст(ь)я и без покояния.

И Костентин в допросе скозал: был де я в те поры, как поп был з бо-
городица[м], у Колине, и я де ему попу, сидя за столом, почал гово-
рит(ь): для чево де ты, бачка, обходишь отчину г(о)с(у)д(а)ря нашего,
а преже вотчины ходишь за волость г(о)с(у)д(а)ря нашего, у вотчины
г(о)с(у)д(а)ря нaшего болеи много, а се земл[я] и строение ц(е)рко(в)ное
г(о)с(у)д(а)реи наших.

И поп скозал: строе[ние] де Никола чюдотворец Ил(ь)и Абрамье-
вича, а земля де патриарша6, а не боярская. И я де за то его слова попа
взял за волосы. //

А в сыску и в допросе скозали про Петрушку, что живет на Вол-
коты7 на уст(ь)е, живет де за г(о)с(у)д(а)рем нашим шестои год, и мы
де за ним дурна [н]икакова не видали, и тут дорога лѣтняя пешаход-
ная, а телегами не ездят. То наша и сказка. 

А скозал Андреи Белогубов, что приеждял к нему к Ондрею Бело-
губову Елизареи Александров с(ы)н Голенищав8 и спрашивал про при-
кащика, и прикащик был на сенакосе на Волкоты реки, – он де мне являл:
бежали де от меня люди, и я гнался до Волкоты, и оне перевезены.
А того мне не скозал, хто их перевез или сами переехали. Да он жа Анд-
реи Степанов скозал, что его Петрака в те поруа и с сыном не было дома
у успения пресветыя б(о)г(о)р(о)д(и)цы у празника9.

А скозал Петрок: жена де мне скозала, что шли незнаемые люди, и
продали де оне жене моеи [т]опор, а за топор дала жена моя хлеб.

А по Васкино[и] челобитнои потписнои крестьян допрашивал.
И крестьяне скозали в допросе, что [же]ребят и авец и кошак еденых
к нам не об(ъ)явлевал.

[А в до]просе скозали крестьяне: делил де Алексеи Вз[г]лядов со
крестьяне с соседи ближними с Ефи[м]кою Колинином да з Гришкои
Болбекою по их челобит(ь)ю по Вас(ь)кину да по Костентиннову, и мы
тое землю розделили, как ведетца, поровну, а прикащика в те поры тут
не было.

А крестьяне в допросе скозали, что де прикащику Костентин атец
названои10.

Преображенский пр., стб. 1/101/, лл. 428–432.
____

а Так в ркп.
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№  673
1670 г. марта после 7. – Грамотка приказчика Г. Михайлова 

и старосты О. Калинина из с. Отолова
Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)и Аврамьевичу холоп ваш Ган(ь)ка Михаилов

да старостишка Осипка Колинин, да выборные крестьянешка Андрюшка
Белогубов да Алешка Взглядов да Кост(ь)ка Никонов да Булатка Коли-
нин да Колинка Яковлева с товарищи челом бьют. (В) вотчины твоеи в
сел(ь)це в Отолове крест(ь)яне все добры здоровы. А от тебя,
г(о)с(у)д(а)рь, с Москвы люди приехали Гаврила Михаилов, Юр(ь)и
Стефанов1 со крестьяны февраля 24 де(нь). А пишеш(ь) ты, г(о)с(у) -
д(а)рь, к нам сиротам твоим про рыбу, что мало выловили, и мы сироты
твои и то выловили в чюжих водах и на плотиц, г(о)с(у)д(а)рь, и на оку-
неи лову нет н(ы)нѣшнеи год потаму, государь, что лед апал, к краю не
пустит саженеи бол(ь)ши с 100. И н(ы)нѣ, г(о)с(у)д(а)рь, по твоему
указу люди твои на твоих, г(о)с(у)д(а)рь, озерах люди твои, г(о)с(у) -
д(а)рь, с нами сиротами ловили рыбу удругорят. И мы, г(о)с(у)д(а)рь,
сироты твои в твоих г(о)с(у)д(а)р(е)вых озерах ничево не вловили. Да
н(ы)нѣ ж, г(о)с(у)д(а)рь, ловили рыбу на наемнои жа воды, а уловлена
рыбы щук бол(ь)ших и малых 40 да окунеи бол(ь)ших и малых пят(ь)сот
осмьдесят рыб, да плотиц семьсот 50 плотиц. И та, г(о)с(у)д(а)рь, рыба
вся осолена в трех судах, а трет(ь)я, г(о)с(у)д(а)рь, кодушачка не бол(ь) -
шая. А на ту, г(о)с(у)д(а)рь, рыбу соли купил на оброчные ден(ь)ги пуд,
дал четыри алтына. А что ты, г(о)с(у)д(а)рь, указал человеку своему
Юр(ь)и Стефанову в житницах всякои хлеб перемерят(ь), и он,
г(о)с(у)д(а)рь, тот хлеб перем[е]рял, а тому хлебу взял с собою роспись.
А что, г(о)с(у)д(а)рь, указал человеку своему Юр(ь)и розыскат(ь), и
тот, г(о)с(у)д(а)рь, сыск человек, г(о)с(у)д(а)рь, твои взял с собою. Да
писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, что твои г(о)с(у)д(а)р(е)в оброк, на каторых
крестьян оброк не выбран и которые, г(о)с(у)д(а)рь, семьянисты, и тех
ты, г(о)с(у)д(а)рь, указал прислат(ь) к Москве к Благовещен(ь)еву дню2

ат семьи, которые тебѣ г(о)с(у)д(а)рю оброк не весь плотят. А на Про-
шке, г(о)с(у)д(а)рь, Федорове оброку н(ы)нѣшнего полтара рубли, а в
семьи, г(о)с(у)д(а)рь, всего два брата. А брат его Прошка скозал: пошол
де брат мои по миру кормитца. А на Фил(ь)ке, г(о)с(у)д(а)рь, Костен-
тинове леташнего и н(ы)нѣшнего оброку руб, а он, г(о)с(у)д(а)рь, сам
друг, и он Фил(ь)ка пошол кормитца по миру. А н(а) Ануфреике, г(о) -
с(у) д(а)рь, лѣташнего и н(ы)нѣшнего оброку два рубли, и он, г(о) с(у) -
д(а)рь, сам друг, а кормитца по миру. А на Исачке Долгом лѣташнего и
н(ы) нѣшнего оброку два рубли, а он, г(о)с(у)д(а)рь, одинок. И о тех, г(о) -
с(у)д(а)рь, оброчн[ы]х, что укаж[ешь]. //

Да заехали, г(о)с(у)д(а)рь, к нам з Белои3 люди Иван Ларивонов да
Иван Гарасимов4, а с ними, г(о)с(у)д(а)рь, четыри семьи зарубежных, и
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им, г(о)с(у)д(а)рь, дано асмина нeвеенои ржи, и Ивану Ларивонову да
Ивану Гарасимову на дорогу им спечено ярицы морозобитнои полас-
мины, Юр(ь)и Стефанову спечено поласмины да ему ж на дарогу
спечено четверик ржи. Да я ж холоп ваш пимал Ивашкину жену Би-
зюлина в Торопце на посаде. А муж, г(о)с(у)д(а)рь, ее Ивашка подхо-
дит, а я, г(о)с(у)д(а)рь, холоп твои послал по Ивашку брата его Вас(ь)ку,
чтобы его сыскал. А жена его сидит у меня холопа твоего в железах, а
выдал еи поласмины ржи невеенои. И ты, г(о)с(у)д(а)рь, что об неи ука-
жеш(ь), чем ее кормит(ь), будет мужа ее не будет. А Юр(ь)и Стефанова
отпустили к тебе г(о)с(у)д(а)рю к Москве марта в 7 де(нь), – а с ним,
г(о)с(у)д(а)рь, оброчных денег послана 25 алтын 6 де(нег). С Мотюшке
взято 12 алтын 4 ден(ь)ги, а четырех а[л]тын, г(о)с(у)д(а)рь, не дает. А с
Митрошке, г(о)с(у)д(а)рь, Исакове взято полтина. Ис тех денег куплено
пуд соли.

На л. 433 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)и Аврамьевичу.
Запись др. почерком: 178-г(о) году марта в 16 де(нь) привез сю гра-

мотку Юрас Степанов.
Преображенский пр., стб. 1/101/, лл. 433–434.

____

а В ркп. Яковлевав.

№  674
1670 г. марта 10. – Грамотка приказчика Г. Михайлова 

и старосты О.  Калинина из с. Отолова
Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврам(ь)евичу холоп в(а)ш Ган(ь)ка Михаилов

да старостишко Осипка Калинин, да выборные кр(е)стьянишка Анд-
рюшка Белогубов, Костька Никонов, Булатка Трофимов с товарыщи
челом бьют. В вотчинѣ, г(о)с(у)д(а)рь, в вашеи в сел(ь)це Отолове все
крестьяне, дал б(о)г, здаровы марта по 10 де(нь). А людеи, г(о)с(у)д(а)рь,
ваших к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю к Москвѣ отпустили Юрью Степанова1,
Ивана Ларивонова, Ивана Гарасимова2 марта в 8 де(нь). А што, г(о)с(у) -
д(а)рь, с Юрьем Степановым к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю рыбы послали в трех
катках соленых, и тому, г(о)с(у)д(а)рь, послана роспис(ь) с ним Юрьем.
Да я холоп в(а)ш поимал в Торопце [И]вашкину жену Бизюлина адное
без мужа и без детеи с приставом вдовы у посатцкои жены у Авдотицы
Амел(ь)яновои дочери февроля в 28 де(нь). И в Торопце в съеж жеи избе3

Ивашкина жена Бизюлина разпрашивана, и она в распросе сказала, што
ваша г(о)с(у)д(а)рская крестьянка, а про мужа и про детеи сказала, што
пошли кормитца по миру. И мужа, г(о)с(у)д(а)рь, ее Ивашку Бизюлина
в Торопце воевода кн(я)зь Федор Васил(ь)евич Щербатои4 поимал (с)
с(ы)нам да з двемя з дочер(ь)ми марта в 6 де(нь). А Ивашку, г(о)с(у) -
д(а)рь, Бизюлина ис приказу вынят(ь) не смею, верит(ь) ему, г(о)с(у) -
д(а)рь, нечево, збежит апят(ь). А брат(ь)я ево Ивашки Бизюлина
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Вас(ь) ка да Фет(ь)ка Бизюлины не ручаютца, что ему [И]вашке Бизю-
лину жит(ь) за вами, г(о)с(у)д(а)ри, во [к]р(е)стьянстве. И н(ы)не,
г(о)с(у)д(а)рь, Ивашкина жена Бизюлина на вашем г(о)с(у)д(а)рском
дворе, а детеи, г(о)с(у)д(а)рь, Ивашкину же с приказу выму. Гдѣ, г(о) -
с(у) д(а)рь, Ивашкину жену и детеи укажешь [дер]жать и чем, г(о)с(у) -
д(а)рь, их кормит(ь)? А Ивашку, г(о)с(у)д(а)рь, // [Бизю]лина до твоево,
г(о)с(у)д(а)рь, указу с приказу вынят(ь) [не] смею, и о том што ты,
г(о)с(у)д(а)рь, укажеш(ь)? А вдовы …а им Михаиловаи дочери Макло-
ковои с(ы)н ее Петр Матвѣев с(ы)н Моклаков5 поехал [к] Москве, аста-
навитца, г(о)с(у)д(а)рь, он за Тверские вороты в Ямскои слободе6. А без
себя, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьяном своим велел возит(ь) бревны на пу-
стошь на Лешнево7, где кр(е)стьян ане своих посажали – Алешку Рама-
нова да Микитку Микитина прозвища Зуя. Хочет сабе он хоромы ста-
вит(ь) на вашеи г(о)с(у)д(а)рскои пустоши Лешневои – а на пустоши
Слоботка Афонасовои стану де по-прежнему ж пахат(ь). А то,
г(о)с(у)д(а)рь, и говорит Петр Матвеев с(ы)н Маклаков: хто де с тех
пустошеи станет избиват(ь), и я де велю их и до сме[р]ти убит(ь).
А поехал, г(о)с(у)д(а)рь, те пустоши подправливат(ь) под себя таиком
пустош(ь) Лешнево, пустош(ь) Слоботка Афонасова. Да указал ты,
г(о)с(у)д(а)рь, штоб кр(е)стьяном не велет(ь) никакои животины про-
дават(ь), и ани, г(о)с(у)д(а)рь, животины продают з голоду: есть,
г(о)с(у)д(а)рь, им нечаво, и многие, г(о)с(у)д(а)рь, [кресть]яне пошли
побиратца по миру, есть, г(о)с(у)д(а)рь, [нече]во. Да ваша г(о) с(у) -
д(а)рская карова дана Фет(ь)ке Па…б с(ы)ну прозвища Скачку, и он,
г(о) с(у)д(а)рь, тое корову [хо]чет продат(ь). И я холоп ваш продат(ь)
(с) старостою не дал, бродит, г(о)с(у)д(а)рь, з женою и з дет(ь) ми меж
двор. А ржи, г(о)с(у)д(а)рь, четверик московская мера по шти алт(ы)н
[к]упят.

На л. 435 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврамьевичю.
Записи др. почерком: 178-г(о) году марта в 23 де(нь) привез сю гра-

мотку княз(ь) Иванов ч(е)л(о)в(е)к Л(ь)вова8.
[Ма]рта в 24 де(нь) отпущен на Вологду кр(е)стья[нин] Фетька

Щедра.
Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 435–435 об.

____

а Утрачены 2–3 буквы.
б Утрачено 3–4 буквы.

№  675
1674 г. февраля ранее 10. – Грамотка старосты Ф. Исакова 

и выборных крестьян из с. Отолова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю изо ржевскои вашеи вотчины из

сельц[а] Отолова старостишка ваш, г(о)с(у)д(а)ри, Фетька Исаков да вы-
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борныя крестьянишки Андрюшка Степанов да Булатка Калинин да
Алешка Взглядов и все ваши бобылишки челом б(ь)ют. Отпустили мы
к вам, г(о)с(у)д(а)ри, дву крестьян Петрушку Калинина да новика
Фет(ь)ку Исакова с оброчными деньгами да с рыбою свежою и снет-
ками. А с ними послали оброчных денек 50 рублеи с рублем и з десятью
деньгами без полуполтины да выводных четыре рубли, а недобору аб-
року не выбрано. На Петрушки Калинине не взято два рубли с полти-
ною, и мы на нем сильно не стали править, что ево в нынешнем годе из-
нели сил(ь)ныя убытки, животишки опали, взять на нем нечева; и о том
он Петрушка сам поехал бить челом. Да на Калинине зяте Ивашке рубль
не положил, и он Ивашка исплутался, пашни пахать не стал, и тот же-
ребѣи напахали Калинины дети, потому что он пахать не стал, и земли
лежат пусто. Да Исачка Долгои не полажил полтины. Да Онушка Дол-
гои не полажил полтины, потому что стало на заводе, нонечи первои год
пахал пашню, и он полажил рубль, а полтину не доправили. Да на Фи-
липке Костентинове взяли полтину, а полтины не доправили, потому что
он погарел, дворишко и хлебѣнцы все погарели, и с нево взять нечева. Да
на М[о]тюшки Степанове не доправили дву гривен, потому что он сам
старец, и было мальчишко на подмене, и то // нонечи во все лето и зиму
лежит немощию, невесть будет жив, невесть нет. Да с новиков взято
восмь рублеи с полтиною, положено в том ж счоте в оброке.

Да с ним же послали сухих снетков 2 чети, да поласмин[ы] с нови-
ков взяли сверх дву четвертеи, да свежаи рыбы послали щук головных1

щука, а против тое щуки три положено, да бол(ь)шое стат(ь)и 30 щук
да середнеи стат(ь)и 40 щук да меньшои статьи 70 щук. А лещеи боль-
ших 2 лещика да подлещиков 60, да окунеи большои стат(ь)и 40, а се-
реднеи статьи 160 да меньшои стат(ь)и 13 сот. А платиц тысеща вос-
мьсот, да язеи 16. И та рыба на два возы роскладены ровно для ради
воски. Да что важивали к вам к Москве пласти2, имали с озера Жаденья3

пятину4, и в нынешнем году пустили мы на озеро на Жаденья кресть-
янина Василья Максимовича Челищева5 ево крестьянина Алешку, а
взять было с нево 25 пластеи; и на то озеро у нас и память дана. И ево
Алешку Иван Петрович Козлов6 аграбил, запас и рыбы отнял но нашем
бѣрегу. И тот крестьяни[н] к нам приходил и говорил нам: что де очи-
щаите? И староста к нему Ивану ходил и г[о]варил: что де ты Иван так
делаешь, грабишь на угод(ь) г(о)с(у)д(а)ре[и] наших? И он Иван запас
отдал лицом при отце своем духовном, и тот крестьянин тех пластеи
нам не дал и бил челом своему боярину. И ево боярин Василеи Макси-
мович к нам хочет приставить. И он Иван запас отдал, что рыбы во
крестьянина отнял, и тое рыбы ему крестьянину не отдал. И он Иван
владеет вашим угод(ь)ем, сам ловит и людеи пущает и с них гостинц[ы]
емлет с вашева угодья. И мы, г(о)с(у)д(а)ри, // бѣз вашева указу с ним
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Иваном не см[е]ем ничево чинить. Смилуитеся, г(о)с(у)д(а)ри, ловля
нам стала не в силу нынечи, лавили семь недель, воду наимавали, а ло-
вили двожды, а цто уловили, то вам послали.

А нынечи у нас и по всем ст[о]ронам рошь морос побил бѣз остат-
ков. И у нас нынечи мало ржи сеяно: у которов[о] была староя рошь,
тот и усеял, а у которова не была старои ржи, у тово и не сеяно. А оброк
правили не в силу, бояся вашои кручины, и стало платить нечим, ржи
продать нечева, и мы продавали лошади да коровы, да платилися вам
г(о)с(у)д(а)рем своим. Да что есть новики Лук(ь)яшка з братею, и нам
про то ведом учинилось, что пан Паклонскои7 про их проведал впрямь,
а ведомо ему сказал кн(я)зь Федор кн(я)ж Дементеев с(ы)н Шеховскои8,
где живет и про семьи и роспись дал. Да пожалуите, г(о)с(у)д(а)ри, ука-
жите старосте нам недостаточными люд(ь)миа хлеб довать на емена и на
семена, и как не будет вашои милости, и нам не так что сеять, и есть
будет нечева. Да что к нонешнему ко 182 году посеяно на вас,
г(о)с(у)д(а)рь, было ржи, и тое ржи умолотили 4 чети с четвериком. Да
в нынешнем годе посеяно на вас ерового хлеба ярицы 3 чети с четве-
риком, а умолотили 8 чети с получетвериком; а ячменю посеяно 7 чет-
вериков, а умолотили чет(ь); авса посеяно 2 чети с четвериком, а умо-
лотили 3 чети и три четверики. Смилуитеся, г(о)с(у)д(а)ри, пожалуите.

На л. 137 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Записи др. почерком: 182-г(о) году февроля в 10 де(нь) привезли сю

грамотку ржевские крестьяне Петрушка Калинин с товарыщем.
По сеи грамотке принято оброчных денег 25 рублев 13 ал(тын)

2 де(ньги) да выводных денег взято 2 рубли, всех 27 рублев 13 ал(тын)
2 де(ньги).

Белгородский ст., стб. 1100, лл. 137–139.____

а Так в ркп.

№  676
1681 г. января. – Грамотка старосты А.  Белогубова 

и выборных крестьян из с. Отолова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Иличу ржевския вочены старостишка ваш,

г(о)с(у)д(а)ри, Андрюшка Бѣлогубов да выборныя крест[я]не Булатка
Колинен, да Олексеика Бѣлогубов да Ивашка узлядав и все крестьяне
челом б(ь)ем. Да отпустили мы к вам, г(о)с(у)д(а)ри, к Москве троих
кре[с]т(ь)яненав Прокопку Федорова да Мишку Колинена да Яшку Ива-
нова, а с ними, г(о)с(у)д(а)ри, послали оброчных денех пят(ь)десят
семь рублев да зо сена за леташнея четыри гривны. А нынешнева г(о)ду
оброчныя ден(ь)ги выбраны все сполна, а летошних недоборных денех
не доправили на Колининых два рубля, что оны летос(ь) погорели, но
Гришке но Болбѣке рубль, // на Ефишке но Иванове полтина.
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Да с ними же послона свежия рыбы бол(ь)ших лешшев двацат(ь) три
леша, малых леток сто десет(ь), сшук головных1 дваццат(ь) с однои, а се-
реднея стат(ь)и сто шесть, менших сто шестьдесят, бол(ь) ших окунеи сто
двацать, а малых стат(ь)и окунеи триста трицать плотиц да три тысече бѣз
дву сот, да снетков две четверти с полуосминои, три цат(ь) плостеи2.
А воды, г(о)с(у)д(а)ри, ваши ловили трижды, а рыбы уловили мало и мы,
г(о)с(у)д(а)рь, рыбы купили на два рубля. А но стороны нигде // воды не до-
были нанять; где преже сего наимоволи, и те воды помешеки сами ловят.
Смилоися, г(о)с(у)д(а)рь Андреи Ильич, г(о)с(у)д(а)ривы подоти стали не
в силу: во Ржеву зоплотили з двара по семи олтын с копеикои, и тово збору
стала восми рублев двацать алтын десет(ь) денег, да полтинных денег3

двацат(ь) рублев бѣс полтины. И мы, г(о)с(у)д(а)ри, жеваты и хлебы рос-
продали, а инех били на провеже, а с них взят(ь) нечава. Смилоися,
г(о)с(у)д(а)рь Андреи Ил(ь)ич, укожи нам поворотныя ден(ь)ги4 плотить з
дворов, а не повытно5. Да укожите, г(о)с(у)д(а)ри, ваши покосы отдат(ь)
новикам, потому что жил(ь)цов и вытеи прибола, // им, г(о)с(у)д(а)рь, земля
и покосы надобна. Летас(ь) посеена ржи к нынешнему г(о)ду три четверти
с четвериком, а умолотили три четверти бѣс четверика; да ярецы посеяно
три четверти бѣс полуосмины, и выросло стол(ь)ко же; авса сеена пол-
трет(ь)и осмины, а не вырасла ничево. Пусташ(ь) выпохана, хлеб не ро-
дитца, отстав(ь)те, г(о)с(у)д(а)ри, пашню. Смилоитеся, г(о)с(у)д(а)ри, по-
жалуите пришлите людеи, потому что от окол(ь)ных дворян Петр Мот-
веев сын Моклоков6 ляды7 сечет и пашни пашет на вашеи, г(о)с(у)д(а)ри,
земли. И мы схадилис(ь), и он землу своит себѣ, а земля, г(о)с(у)д(а)ри,
ваша. Смилууся, г(о)с(у)д(а)рь Андреи Ильич, пожалуи. 

На л. 233 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
На л. 234 об. запись др. почерком: 189-г(о) году февраля в … де(нь)

принято ржевских аброчных денег 28 рублев 24 алтына.
На л. 235 об. написано А.И. Безобразовым: Крамченин сын боярскои

Григореи Иванов сын Машкин, в Ранкине8 десять четвертеи, в Чеплы-
гине9 пят(ь) четвертеи.

На л. 236 об. запись др. почерком: 189-г(о) году февраля в 1 де(нь)
послано в Спаское с Офонас(ь)ем Казаковым10 Евсевья Логвинова две
кобылы: одна каря, и другая гнеда.

Московский ст., стб. 599, лл. 233–236.

№  677
1681 г. ноября ранее 30. – Грамотка приказчиков 
И. Глазунова и И.  Фомина из ржевской вотчины

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю холопи твои Ивашка Глазунов да
Ивашка Фомин челом бьют. Весна тебѣ, г(о)с(у)д(а)рь, чиним: что ты
приказовал бит(ь) челом во Ржеве стол(ь)нику и воеводе кн(я)зю Ти-
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мофею Ивановичю1 о купленых своих кр(е)стьянех Мирошки да Ивашке
Емел[ья]навых, что сидели во Ржеве, и тех кр[ес]тьян Мирошку да
Ивашку отдали нам с роспискою без жон и без детеи, а для жон их и
детеи посылал он кн(я)зь Тимофеи Иванович под(ь)ячева, что принят(ь)
жон и детеи, где они жили, у Елисея Шишмарева2 со всеми их животы
на срок на Николен д(е)нь осеннеи3 н(ы)нешного году. А мы били челом
кн(я)зю Тимофею Ивановичю, чтобы во Ржеве жон их и детеи и животы
принят(ь). И нам кн(я)зь Тимофеи Иванович сказал: чим де вам их во
Ржеву весть, и вы де примити там, где они жили, потом(у) что де пут(ь)
дал(ь)нои. А что, г(о)с(у)д(а)рь, про Петрушку да про Степашку, вести
нету. А в роспросе Мирошка да Ивашка скозали, что пришол к Елисею
Шишмареву, женился на жонки ево Елисевои дворовои и женивши жил
полгода, и живши збежал, а где живет, про нево братья не ведоют.

На л. 128 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ил(ь)ичю Безобразову.
190-г(о) году ноября 30 де(нь) принес сю грамотку кн(я)зь Пер-

фильев ч(е)л(о)век Ивановича Шаховсково4.
Сибирский пр., стб. 949, л. 128–128 об.

№  678
1681 г. января. – Грамотка старосты А. Степанова 

и выборных крестьян из с. Отолова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю изо ржевскои вашои, г(о)с(у)д(а)ри,

вотчины из сельца Отолова з деревнями старостишка ваш, г(о)с(у) д(а) -
ри, Андрюшка Степанов да выборнои Булатка Калинин и все ваши бо-
былишки челом бьют, у вас г(о)с(у)д(а)реи своих милости просят. Из-
волили вы, г(о)с(у)д(а)ри, прислать к нам людеи своих Ивана Ва сил(ь)е -
ва1 да Ивана Фомина2, да Федора Ильича человек Истрат Осипов, и оне
люди ваши у нас отпущены к Москве. Да указана у Федора Ильича быть
старост[е] и выборному Булату Калинину, и мы их отпустили к Москве
с люд(ь)ми ваши[ми] к вам г(о)с(у)д(а)рем своим. Да с ними же
[отпу]стили с подводами Фетьку Тимохин[а] да Петрушку Костина да
Савку Ануфреява, да с ними же послали оброчных денег 58 рублев с
полтиною. Да ис тех ж оброчных денег взяли твои, г(о)с(у)д(а)рь, люди
Иван Васил(ь)ев да Иван Фомин 5 рублев с полтиною, а те деньги браны
с новиков Лук(ь)яшки да Наумки да Ермолки Кондрат(ь)евых. Да с
ними же послали сенных денег прошлого году полтину. Да с ними же по-
слали свежои рыбы головных3 щук 30, середнеи стат(ь)и щук 76, мень-
шои стат(ь)и щук 215, да бол(ь)ших лещиков 21 // да малых лещиков 50,
больших окунеи 160 да меньши статьи окуне[и] 800, да платиц 3000, да
сухих снетков 2 чети с полуасминою, да сухих пластеи4 30. И те деньги
и рыба вся вопче на оба двора5. Да ис тех же оброчных денег из твоеи,
г(о)с(у)д(а)рь, половины вынят рубль: на промысел во Ржев изошло,
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как принимали купленых крестьян, да ис тех же оброчных денег вынято
семь алтын, и на те деньги куплено триста сельдеи. А по том вам
г(о)с(у)д(а)рем своим много челом бьем.

На л. 129 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Сибирский пр., стб. 949, лл. 129–130.

№  679
1682 г. сентября. – Грамотка старосты А. Белогубова 

и выборных крестьян из с. Отолова
Г(о)с(у)д(а)рем н(а)шим стол(ь)ником Андрею Ил(ь)ичю да Федору

Ильичю изо ржевскои вашеи вотчины старостишка ваш Андрюшка Бѣла-
губов челом бьет и выборные кр(е)стьяне. Писали вы, г(о)с(у)д(а) ри, к
нам, что у нас в вашеи вотчине делаетца. А у нас, г(о)с(у)д(а)ри, Петр
Матвеев с(ы)н Маклаков1 насил(ь)ством землю пашит д(е)р(е)вни Фе-
дорыкина2, лядины3 сечет. Да вы ж(е), г(о)с(у)д(а)ри, писали, что схо-
дит(ь) во Ржеву к воеводе и бить челом о приставе, чтоб послать по
бѣглых кр(е)стьян. И мы, г(о)с(у)д(а)ри, против вашего пис(ь)ма во Ржеву
кр(е)стьянина вашего Кондрашку Федорова для того сентебря в 4 де(нь)
к воеводе о приставе по бѣглых кр(е)стьян бить челом послали. А что у
него ходака учинитца во Ржеве, и мы ему велели итить к вам г(о)с(у) -
д(а) рем. А послан для того кр(е)стьянин Кондрашка Федоров д(е)р(е)вни
Заболотья4. А которых, г(о)с(у)д(а)рь, кр(е)стьян вы изволили купить и
писали о том к нам, каковы тѣ кр(е)стьяне, и мы у тех кр(е)стьян животы
ведаем: кр(е)стьяне добры и заводом, видитца, нимаки. А посылали мы
для праведу с ним Кондрашкою кр(е)стьянина Лукашку Кондратова тех
бѣглых кр(е)стьян проведават(ь) к Шишмаревым5. А мы, г(о)с(у)д(а)ри,
выбрали хадака одинокова и дома у него никово нет, а пришла ево редо-
вая6. Смилуитеся, г(о)с(у)д(а)ри, ево бѣднова отпустите.

На л. 131 об.: Г(о)с(у)д(а)рем н(а)шим Андрѣю Ильичю да Федору
Ильичю.

Сибирский пр., стб. 949, л. 131–131 об. 
Датируется предположительно. 

№  680
1682 г. – Грамотка старосты А. Белогубова и выборных крестьян 

из с.  Отолова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю, г(о)с(у)д(а)рю Федору Ильичю ржев-

ския вотчены старостишка ваш, г(о)с(у)д(а)ри, Андрюшка Бѣлогубов и
все крестьяня челом бьем. Крестьяне от вас, г(о)с(у)д(а)ри, приехали с
Москвы. Да приказывали вы, г(о)с(у)д(а)ри, со крестьяны, что отписать
к вам, г(о)с(у)д(а)ри, к Москвы, что волочил нас воевода ржевскои вое-
вода Савелеи Фодеевич Дубасов, присылал по нас голову стрелецкова1 Ми-
кифора Ивановича Култашова2 (с) стрел(ь)цами, правил на нас солдата, а
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с ним было двенатцат(ь) стрел(ь)цов, а нам убытку доставил, денег взял
пять рублев, априч(ь) корму. А салдат в то время был но службы. Ане при-
ежали в прошлом г(о)ду о Богоевлен(ь)е г(о)с(по)дне3, а салдат пришел в
нынешнем г(о)ду о Покрове4 [с] cлужбѣ с отпуском, а нам ане убытку до-
ставили нопраснова. // Да жалоба, г(о)с(у)д(а)ри, нам – мне Ондрюшки да
Мотюшки, да Савки Стопановым детем Бѣлогубовым на племянника
своего родного на Вас(ь)ку Алексеява с(ы)на в том, что высек лядо5 поле-
выя земли недел(е)ныя, собрав толоку6 многия люди, чтобы захватить. И
мы пришот почали говорить ему, что станем вместе сечь лядо. И он нас и
блиско к ляду не припустил, за нами с абухом гонял, и мы, г(о)с(у)д(а)ри,
бѣз вашего указу с ним не управилис(ь), нам с ним делать нечева. Не так
что с нама, он и за отцом родным с ножом гоняет, и отец от него бѣгает.
И как не буд[e]т от вас г(о)с(у)д(а)реи милости, и нам от него житья в
деревни нет. А ледину велите, г(о)с(у)д(а)ри, нам с ним межи себя поде-
лит(ь). И будет не будет вашои, г(о)с(у)д(а)ри, милости, не укажете по-
делить, и вы укажите на вас г(о)с(у)д(а)реи напохать, чтобы ему впредь
не повадно было озарничать. А как не будет вашои, г(о)с(у)д(а)ри, обо-
рони на него, и от него бѣз дурна в деревни не будет, а он, что за слова,
то и за нош. умилостивитеся, г(о)с(у)д(а)ри, унимите его, а нам с ним де-
лать нечева. А пишем, г(о)с(у)д(а)ри, не по насертки, вправду. По том вам
г(о)с(у)д(а)рем своим мало пишем, да много челом бьем. //

А в нас а том аба всем было писано с ездоками с Прошкою Федоро-
вым, а послано с ним было пять челобитных крестьянских. А к нам от вас
г(о)с(у)д(а)ре[и] наших указу никокава нет. А у нас писана было на сил(ь) -
ни ков, и оне тех челобитных вам г(о)с(у)д(а)рем нашим не подали, норо-
вячи им. Нынечи, г(о)с(у)д(а)ри, Ефимко Тимохин забил Митрошки Иса-
кова с(ы)на смертным боем, и мы всем миром приговорили его Еуфимку
бить ботогами; и брат его Осипка Калинин его Ефимки бить не дал, учи-
нился силен. Да ешо забили Калинины дети Вас(ь)ки Бизюлина с(ы)на,
чуть жива покинули, и оне бив да и на суем не пошли. А говорят все те
сил(ь) ники, что тебѣ де нас бить и управливать не указано. И вы, г(о) с(у) -
д(а) ри, пожалуите перемените меня с староства, меня оне не слушают.
А будет, г(о)с(у)д(а)ри, ваш укас будет что управливатца перед старо-
стою, и вы извольте, г(о)с(у)д(а)ри, свои укас грамоту прислать, чтобы
было по чем управа давать. Да пожалуите, г(о)с(у)д(а)ри, перемените меня
с староства. А каму изволите старостои быть, тому пришлите и грамоту. Да
извол(ь)те, г(о)с(у)д(а)ри, грамоту прислат(ь) с теми же ездоками.

На л. 382 об.: Отдать пожаловать сея грамотка на Москве на дворе
стол(ь)ника Андрея Ильича Бѣзобразова.

Запись А.И. Безобразова: Патап Данилов сын Бардышев раитар.
Московский ст., стб. 599, л. 382–383 об.

Датируется предположительно.____

а Так в ркп.
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№  681
1683 г. января. – Грамотка старосты В. Бизюлина 

и выборных крестьян из с. Отолова
Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю старости[ш]ка ваш, г(о)с(у)д(а)ри,

Вас(ь)ка Бизюлин да выборнои Булат Калинен да Алексеи Бѣлагубов, да
Иван Взглядав послали, г(о)с(у)д(а)рь, к вам Яфимку Калинин(а) с тaва-
рищ[и], а с ним послали оброчных денех пят(ь)десят с рублем, а неда-
борных денех два рубли. А не дабрали на Андр[юш]ке на Петрушене за
то, что отц[а] не стала; да на Куземке Хoхлове за то, что у него отца не
стала, да на Балбѣке за то, что он устарел, а детеи нет, да на Трошке Мит-
рохине за то, чтоа збѣжал; а на всех на них по полтины. Да выводных денех
послали вос(ь)ми рублев, да полуполтинных1 десеть рублев, да хлебных2

и полоненичных3 и емских4 семь рублев. Да прислал Федар Ильич людеи
своих правит(ь) на нас за подводы по полтины за подводу, что ты,
г(о)с(у)д(а)рь, изволил посылат(ь) по крестьян …б. //

На л. 143 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю.
Запись др. почерком: 191-г(о) февр[ал]я в 2 де(нь) принел Андрѣи

Ильич у Авдея Никитина, что он примал у ржевских кр(е)стьян оброш-
ных д(е)н(е)г, 25 рублев с полтиною да выводных 4 ру(бля), да хлебных
и ямских 7 рублев. И всего принето у Авдея 36 рублев с полтиною.

Записи А.И. Безобразова: А в отоловскова крестьянина. В подводах
крестьяном ряду5 не дает, без ряду емлет. За лесом, как пашут, не дают
днеи воскресных и в празники. На Почернове6 держит и зо взатку по че-
тыре недели, а дела нет.

Доплнительный отд., стб. 229, л. 143–143 об.
____

а Что написано дважды.
б Текст утрачен.

№  682
1683 г. – Грамотка крестьян с. Отолова д. Иевлевой и д. Лебедевой 

Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю изо ржевскои вашеи вотчины из
сельца От(о)лова деревни Иевлевои1 да деревни Лебѣдеви2 бобылишки
твои, г(о)с(у)д(а)рь, новики Лукьяшка да Ермолка, да Наумка Кон-
драт(ь)евы дети, Мирошка да Ивашка Амельяновы дети челом бьют. у
тебя, г(о)с(у)д(а)ря своего, милости просим. Отпустили мы к тебѣ
г(о)с(у)д(а)рю своему крестьянина новика Ивашку Амел(ь)янова, да с
н[им] послали оброчных денег п…а плачи[в]али: я Лукья[шка поло]жил
два рубли с полтиною, я Eрмолка з зятям Фомкою положил рубль с пол-
тиною, я, Наумка, положил рубль с полтиною, и всех по счоту денег 5
рублев с полтиною. Да с ним же послали свежои рыбы сельдеи пятьсот.
А Мирошкина (и) Ивашкина оброку нет, потому что оне все лето про-
гуляли, пашни не похали, сена не косили. По приказу и по пис(ь)му Фе-
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дора Ильича староста и выборныи и все крестьяня земли пахать не дали;
и оне сами таперва голодною смертию помирают, и животинишка бѣз
корму померли. И он Ивашка сам пошол к тебѣ бить челом о своеи
бѣдности г(о)с(у)д(а)рю своему. Да в прошлом годе писал Федор
Ил(ь)ич к старосте и выборным и всем крестьяном, что у нас земли от-
делить по половины из деревни //, и оне бѣз тв[о]его, г(о)с(у)д(а)рь,
указу отделят(ь) не посмели. А как, г(о)с(у)д(а)рь, землю отделят и
покосы, и нам жить не уметь не на чом. Изволь, г(о)с(у)д(а)рь, з братом
Федором Ильичем землю поверстать, где бы нам к одному краю земли
покосу будет стол(ь)ка, г(о)с(у)д(а)рь, жить нам н…б ть, потому что
сами ж н …в ши побивают и животинишко наше бьют и всем нас изо-
бижают. Извол(ь), г(о)с(у)д(а)рь Андреи Ильич, Федору Ильичю про-
тиву тово земли в отмен дать, а как не будет, г(о)с(у)д(а)рь, твоеи ми-
лости, и нам в конец погинуть. Да н(ы)нѣ, г(о)с(у)д(а)рь, землю вашу
прямую торопченин дворенин Андреи Стефанов с(ы)н Болшев3 сосед
наш отходит4 по речки по Еленьки, где яс Лукьяшка живу, нивы наши
и пашнишко отходит. Да жалоба Лукьяшки мнѣ, г(о)с(у)д(а)рь Анд-
реи Ильич, на опчего вашего крестьянина на Куземку Фомина с(ы)на
Хохлова в том, что в н(ы)нѣшнем годе, будучи на поминках Анушки
Долгова, убил с(ы)нчишко моего бѣз вины из невистьг, завезав камен(ь)
в плат, в голову до крови, чуть жив встал от земли. А на то стороннии
люди, на вес(ь) мир шлюся, которыя на пиру были, и на свещенника и
на причетников церковных и на всех людеи шлюся, что видели, как он
носил и на другои день камень, завезав в плат, и мирския лю…д своеи
братии не дают…е. [ум]илостивис(ь), г(о)с(у)д(а)рь, пожалуи.

На л. 169 об. : Г(о)с(у)д(а)рю Андрею Ильичю. 
Запись А.И. Безобразова: Принета у ржевскова крестьянина у

Иван[а А]мельянова 5 рублев 16 ал(тын) 4 де(ньги), пят(ь)сот сельдеи.
На л. 171 об. запись А.И. Безобразова: Взат(ь) отписи полоненич-

ные5, за стрелецкои хлеб6.
Дополнительный отд., стб. 229, л. 169, 171–171 об.

____

а Утрачено полторы строки.
б Утрачено 4–5 букв.
в Утрачено 8–10 букв.
г Так в ркп.
д Утрачено 6–7 букв.
е Утрачено до 10 букв.
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Суздальский уезд

№  683
1666 г. февраля 2. – Росписи хлеба, 

переданного старостой И.  Лукьяновым 
новому старосте Д. Аникееву в д. Дединке

174-г(о) году февраля в 2 де(нь) отдал Иван Лукьянов новому старо-
сте Дементею Аникееву в суздал(ь)скои д(е)р(е)вне Деденке1 в житницах
ржи и всякого еровова хлеба: ржи 16 чети с полуосминою, овса в жит-
ницах старова 40 чети, да старова овса 65 четвертеиа, и всего старова, но-
вова овса 105 чети, да гречихи 3 чети, да семени алленова осмина.

Да на кр(е)стьянех не взято оброшн[ои] ржи: на Ортюшке Семенове
н[е] взято осмина ржи, со Фролки Иванова не взято осмина ржи, да по-
лосмины старои ржи на н[и]х не взято. И всего не взято сa кр(е)стьян
об[ро]шнои ржи чети с полуосминою.

А старосту переменил Демку [Ани]кеева Семен Федосеев, а
Сем[е]на Федосеева переменил Артю[шка] Семенов, а Ортюшку Семе-
нова п[е]ременил Семен Раманов.

*   *   *
Роспис(ь), что отдано в суздал(ь)cкои д(е)р(е)вни новому старосте

Дементью Аникееву ключи житнишные, и в житницах всякова хлеба,
ржи и еровова всякова хлеба: ржи 16 чети с полуосминою, да овса в
житнице старова 40 чети, да новова овса 65 чети, да гречи 3 чети, да
семени алленова осмина. // Да на кр(е)стьянех не взято ржи оброшнои:
с Артюшки Семенова не взято осмины ржи, са Фролки Иванова не взято
осмины ржи да полосмины старои ржи не взято.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 405–405 об., 406. ____

а В ркп. четвертерте.

№  684
1669 г. сентября 12. – Грамотка 

приказчика С. Романова из д. Дединки и д. Ивнягов
Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Обрамьевичю, Он[д]рею Иль[и]чю, да Федору

Иль[и]чю холоп ваш да [с]тароста Семон Романов чело[м] б(ь)ют, да
ваше[и] деревне Дединке и за Ывнягами1 в Су[з]дольском у[е]зде. Да
послали к тебѣ работника Кус(ь)ку Тихон[о]ва Фролке Ортемьеву на
перемену. Да с им же послали к вам де[вя]тнацеть баранов. Да писал ты
про драницы и драницы отвезено и старих и новых две тысечи драниц2

зимус(ь)3. А нонича велели готовить. Да бил челом и евлял на Никушка
Андреева, похалаетца к(ня)зь Михаилоскому Яко[в]левичю4 х Ива-
новъске слободы5. И он, г(о)с(у)д(а)рь, евьлял и са прикащику и старо-
сте и мирским людям, чтобы м[н]ѣ от тово плута не погинуть. Да на
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нево же брат роднои на нево являл, и он, г(о)с(у)д(а)рь, шапку украл
на стороне у сто[рон]них людеи, отдал шапку лицом6, а [в]зал переиму7

гривну, и стал с братом браница пер[е]д миром небылыми словами. И я,
г(о)с(у)д(а)рь, дал на порукиб до вашева, г(о)с(у)д(а)рева, указув.

На л. 21 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Илье Обрамьевичю.
178-г(о) году сентября в 12 де(нь) принес сю грамотку суздал(ь)скои

крестьянин Кус(ь)ка Тиханов, как пригнал бораны 18, а десятоготцатои
он потерял и на нем доправил.

Отписат(ь) будет впрям(ь) украл ша[пку] и лицом отдал и переем
взял, велет(ь) бит(ь) кнутом и дат(ь) на крепкие поруки, чтоб ему
впред(ь) не вороват(ь).

Михаила Борисовича Челишева8 человек [С]емен Дорофеев сын
прозвищо Салагу.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 21.____

а Так в ркп.
б В ркп. пороки.
в В ркп. кузу.

№  685
1670 г. января 1. – Роспись оброчного хлеба, 

не собранного с крестьян и розданного для переработки 
на крупу и толокно

178-г(о) году генваря в 1 де(нь). Роспис(ь), что хлѣба взято оброш-
нова. Со кр(е)стьян взято ржи 6 четвертеи, да н(ы)нѣшняго ж году не
взято трех четвертеи: с Ывашка Трофимова не взято осмина, с Ортюшки
Семенова не взято осмина, со вдовы Федорки не взято четверть, с Агѣика
Семенова не взято четверть, и всее ржи не взято трех четвертеи. А в
сусѣке, г(о)с(у)д(а)рь, 6 четвертеи, и старые ржи 17 четверте[и] в жит-
нице. Да н(ы)нѣшняго ж году взято овса 19 четвертеи, да того ж овса от-
дано на крупы и на толокно 15 четвертеи выдано, потому что,
г(о)с(у)д(а)рь, много дано овса потому много и дано, что не выходен, мо-
розобит. И круп, г(о)с(у)д(а)рь, три четверти здѣлано и толокна три чет-
верти. Да овса, г(о)с(у)д(а)рь, в житнице 4 четверти, да старова 5 чет-
вертеи, и всево овса, г(о)с(у)д(а)рь, в житнице 9 четвертеи.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 226.

№  686
1670 г. января ранее 16. – Грамотка приказчика Г. Васильева 

и старосты С. Романова из д. Дединки и д. Ивнягов
Г(о)с(у)д(а)рю Ильѣ Аврам(ь)евичю, г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Иль-

ичю, г(о)с(у)д(а)рю Федору Ильичю холоп ваш Гордюшка Васил(ь)ев
да старостишко Семен Раманов челом бьют. В суздал(ь)скои вашеи в
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помѣстье в д(е)р(е)вне Дѣденке и в д(е)р(е)вне в Ивнягах ваши
г(о)с(у)д(а)р(е)вы кр(е)стьяня, дал б(о)г, здравы. Да отпустил я холоп
по вашему г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу ден(ь)ги оброшные 20 рублев
22 алт(ы)на 2 де(ньги). Да куплено, г(о)с(у)д(а)рь, рогож 40 веретных1

да сто кулев, а за тѣ, г(о)с(у)д(а)рь, рогожи и за кули отдано два рубля
6 алт(ы)н 2 де(ньги) тѣх же денег. И после, г(о)с(у)д(а)рь, доправлено на
крестьянине на Фролке Иванове 20 алт(ы)н 6 де(нег), да на нем же,
г(о)с(у)д(а)рь, не взято 20 алт(ы)н 6 де(нег). На Ивашке Трофимове не
взято 20 алт(ы)н 6 де(нег), на Ондрюхе Мамонове не взято 20 алт(ы)н
6 де(нег), на Федоровскои женѣ Федорке не взя[то] 20 алт(ы)н 6 де(нег),
и всѣх, г(о)с(у)д(а)рь, недоборных денег не взято полтрет(ь)я рубля 4
де(ньги). Да послал, г(о)с(у)д(а)ри, к вам запасу три четверти круп ов-
сяных да три четверти толокна, да грибов бол(ь)ших четверть да малых
осмина, да пуд масла коров(ь)я, да клюквы полосмины – и то, г(о) с(у) -
д(а)рь, насилу доправил, потому что, г(о)с(у)д(а)рь, насилу промыс-
лили – нѣт, г(о)с(у)д(а)рь, ни в торгах, нигдѣ – да сукон два да холстов
сто аршин льняных да нитеи 18 мотков, да лаптеи сто обувеи, конат, де-
сетеры вожщи, десет(ь) ужищ, да гужи, завертки и тяжи против преж-
нева, десет(ь) хомутин, десет(ь) шлеи2, да бочка костяники3. Да пи-
шете, г(о)с(у)д(а)ри, о драницах4, и они, г(о)с(у)д(а)ри, преж(ь) того по-
купал(и), а свои, // г(о)с(у)д(а)рь, лѣс вышол. Да писал ты, г(о) с(у) д(а)рь,
про подводы, и подводы, г(о)с(у)д(а)рь, наимуют по полтине до свалу5.
Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, про Никанка Андрѣе[ва], что велѣл при
миру поучен(ь)е дать. И я, г(о)с(у)д(а)рь, при миру поучен(ь)е дал и по-
руки побрал, и по нем поручился отец, а по отцѣ поручилися всѣ
кр(е)стьяня до вашева г(о)с(у)д(а)р(е)ва указу, и сам от(е)ц ево поѣ[ха]л
к вам г(о)с(у)д(а)рям к Москвѣ.

На л. 225 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Ил(ь)е Аврам(ь)евичю.
Запись др. почерком: 178-г(о) году генваря в 16 де(нь) привезли сю

грамотку суздал(ь)ские кр(е)стьяне Андрюшка Мамонов с таварыщи.
Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 225–225 об.

№  687
1670 г. марта ранее 5. – Грамотка старосты С. Романова из д. Дединки

Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврамьевичю и г(о)с(у)д(а)рю Ондрею Ильги-
чюа и г(о)с(у)д(а)рю Федору Ильгичюб суздал(ь)ские деревни вашие Де-
динки старостишко Сен(ь)ка Раманов со крестьяны челом биет. При-
казал ты, г(о)с(у)д(а)рь, пр[и]казному человѣку Гордею Васильеву с нас
сирот своих взят(ь) по подводе с осмухи да драниц1 велел, г(о)с(у) -
д(а)рь, привесть тысечю. И приказнои человѣк приезждял к нам и под-
воды высылал з драницами и под сено двѣ подводы взял и нам драниц
всех поднят(ь) не могута, потом(у) что убавил подвод под сено. И мы,
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г(о)с(у)д(а)рь, тех драниц подняли всово сем(ь)сот, и всех подвод от-
пущено де…т(ь)в и ты, г(о)с(у)д(а)рь, что с нас взят(ь) с осмухи по под-
воде не с ково, приказнои досматривал: заболелиг, г(о)с(у)д(а)рь, а инои
залежал2. Пришел Ивашко Трофимов [о]т вас г(о)с(у)д(а)реи из работ-
ников, с тои поры все залежал и оброк [в]зят(ь) с нево нечево. Фролко
Иванов и вдова [Фе]дора обеднели, щадны3, лошадеи у них нет,
[вз]ят(ь) подвод с них нечево. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, нам, чтоб со-
брат(ь) грибков мален(ь)ких полосмины, мы сироты твои полуосминои
грибами челом бьем. Да писал ты, г(о)с(у)д(а)рь, велел собрат(ь)
до[с]тальн[ы]е оброчные ден(ь)ги на крестиянях на Фролке Иванове да
на Ивашке Трофимове. Приказнои // человѣк Ивашка Трофимова дас-
матривал, что взят(ь) с нево нечево, приказнои [х]отел на …д ден(ь)ги
правит(ь), и он сказал: у меня де ден(ь)ги готовы будут, как поед[у].
Как поехали – ан денег не дал: мнѣ де де[н]ег взят(ь) негде, яз де еду
сам к Мо[с]кве. И я староста без приказнова человѣка правит(ь) на нем
не смел, как вы ни изволите. Взято, г(о)с(у)д(а)рь, тово достальнова об-
року с Ондрея Маманова двацет(ь) алтын …е денег.

На л. 387 об. запись др. почерком: 178-г(о) году марта в 5 де(нь) при-
везли сю грамотку суздал(ь)ские крестьян[е] устинка Семенов с това-
рищи.

Деловцу4 Харкину с(ы)ну привезли запасу муки арженои чет(ь) с
четвериком, сухореи чети с четвериком, полосмины круп овсяных, по-
лосмины толокна. И тот запас послан в Кон(ь)ково тово ж числ[а] с
ним же да с Вавоиж.

Денег принята 21 ал(тын).
Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 387–387 об.

____

а Так в ркп.
б Так в ркп.
в Утрачено 2–3 буквы.
г В ркп. заголели.
д Утрачено 4–5 букв.
е Утрачено 4–5 букв.
ж Так в ркп.

№  688
1670 г. марта ранее 13. – Грамотка крестьянина А. Семенова 

из д.  Дединки
Г(о)с(у)д(а)рю Ильѣ Аврам(ь)евичю, г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Иль-

ичю, г(о)с(у)д(а)рю Федору Ильичю бьет челом и плачется сирота ваш
Суздал(ь)ского уѣзду д(е)р(е)вни Дѣденк[и] Ортюшка Семенов. Жалоба,
г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ сиротѣ твоему на твоево ж г(о)с(у)д(а)р(е)ва кресть-
янина тое ж д(е)р(е)вни на Семена Романова: оглашает меня сироту
твоево не дѣлом. Божиим изволением сноха, г(о)с(у)д(а)рь, у меня си-
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роты твоево преставилась, а тот, г(о)с(у)д(а)рь, Семен Романов тебѣ
г(о)с(у)д(а)рю доносит ложно, бутто то де я сноху убил з женою. А я,
г(о) с(у)д(а)рь, шлюся на сосѣд своих и на вес(ь) мир на мала и на вели -
[ка], что я такому дѣлу не винен, снохи своеи не бивал, умерла своею
смертью. А лежала, она, г(о)с(у)д(а)рь, четыре дни. Сверх того, г(о) с(у) -
д(а)рь, вестимо вашему приказному ч(е)л(о)в(е)ку Гордѣю Васильеву.
Да указали вы, г(о)с(у)д(а)ри, мнѣ сиротѣ вашему сынишка женить, а
но неча, г(о)с(у)д(а)рь, за сына моево за тѣм дѣвки не дают, что огла-
шают недобром. ум(и)л(о)стивитес(ь), г(о)с(у)д(а)ри, г(о)с(у)д(а)рь
Илья Аврам(ь)евич, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ильич, г(о)с(у)д(а)рь Федор
Ильич, велите, г(о)с(у)д(а)ри, своему приказному ч(е)л(о)в(е)ку про то
дѣло сыскат(ь) и опросит(ь) сосѣд и мирян; да как сноха моя умерла,
и которая баба умыва[ла], и тое велите, г(о)с(у)д(а)ри, допросить.
Г(о)с(у)д(а)рь, смилуитеся пожалуите.

На л. 402 об. запись др. почерком: 178-г(о) году марта в 13 де(нь)
подал суздал(ь)ск[ии крес]тьянин Фролка Артемьев.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 402–402 об.

№  689
1670 г. марта ранее 13. – Грамотка крестьянина Ф. Артемьева 

из д.  Дединки
Г(о)с(у)д(а)рю Илье Аврамьевичю, г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю,

г(о)с(у)д(а)рю Федору Ильичю бьет челом и плачется сирота ваш,
г(о)с(у)д(а)ри, Фролка Артемьев, д(е)р(е)вни Дѣдинки. Извещал вам
г(о)с(у)д(а)рем староста ваш г(о)с(у)д(а)реи Семен Романов на меня си-
роту и оглашает напрасно, ботто отец мои и мачеха моя жену мою убили,
и от того де бутто жена моя умерла, и бутто я хожу за ходыма 1, живу де
яз с чюжими женами и з девотчинами. А яз сирота за собою никакова
ходаб ни знаю ни вѣдаю, оглашают напрасно. И по зарубеж(ь)ю, гдѣ яз
сирота ни посватаюс(ь), и они отбивают недоброю славою и огласам. А
все, г(о)с(у)д(а)ри, на сторонѣ выводы, г(о)с(у)д(а)ри, дорогие, рублев по
пяти и бол(ь)ши, могуты стол(ь)ко нашеи нѣт. А полоса, г(о)с(у)д(а)ри, у
нас бол(ь)шая, роботат(ь) нѣ с кѣм, одиначество. умилостивитеся,
г(о)с(у)д(а)рь Илья Аврам(ь)евич, г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ильич и
г(о)с(у)д(а)рь Федор Ильич, пожалуи, г(о)с(у)д(а)ри, учини[те] свои
г(о)с(у)д(а)рев милостивои указ, [не] велите, г(о)с(у)д(а)ри, напрасно меня
сироту оглашат(ь) // …в г(о)с(у)д(а)ри, меня сироту и оглашает Семен Ро-
манов. указали вы, г(о)с(у)д(а)ри, пожаловали мнѣ сиротѣ женит(ь)ся в
вашеи г(о)с(у)д(а)рскои вотчинѣ, и не хотя меня видет(ь) за б(о)гом и за
вами. Г(о)с(у)д(а)ри, смилуитеся пожалуите.

На л. 403 об. записи др. почерком: 178-г(о) году марта в 13 де(нь)
подал Фролка Артемьев суздал(ь)скои кр(е)стьянин.
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Кр(е)стьян допрашивали, и оне сказали, что он де ево жену ево
бивал, и он бивал ж…г И по них велено взят(ь) поручные запи[си], что
ему снохи впред(ь) не бит(ь) и муж[у же]ны своеи не убит(ь), жит(ь)
з женою, как люди.

Преображенский пр., стб. 1/101/, л. 403–403 об.
____

а Так в ркп.
б Так в ркп.
в Утрачено 3–4 буквы.
г Утрачено 3–4 буквы.

№  690
1673 г. сентября. – Грамотка старосты М. Семенова из д. Дединки
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичю суздал(ь)ские, г(о)с(у)д(а)рь, твоеи

вотчины д(е)р(е)вни Дѣдинки старостишко Мишка Семенов челом
бьет. В вотчинѣ, г(о)с(у)д(а)рь, твоеи в деревне Дѣдинке, дал б(о)г, здо-
рово. Да указал ты, г(о)с(у)д(а)рь, мнѣ на Ивашкове1 рож(ь) жат(ь), и
мы по твоему указу рож(ь) жали. А ужали ржи шесть сотниц без дват-
цати снопов, а склали рож(ь) в д(е)р(е)вне Григор(ь)я Ивановича2 да
Калины Яковлевича3 на Высок[о]м4.

На л. 1 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильичу.
182-г(о) году сентября в … де(нь).

Белгородский ст., стб. 1100, л. 11–11 об.

№  691
1673 г. ноября ранее 28. – Грамотка старосты М. Семенова 

из д.  Дединки
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)гичюа суздол(ь)ского твоего помѣстья

д(е)р(е)вни Дединки старостишко твои Мишка Семенов челом биет. По
твоему г(о)с(у)д(а)ря приказу, что было на крестьянях хлѣба оброш-
нова и заемнова, и я тот хлѣб овес выбрал, а ржи, г(о)с(у)д(а)рь, в жит-
ницы не несут, потому что, г(о)с(у)д(а)рь, б(о)жиим изволением,
рож(ь) не родилас(ь) в прежнем году, от мочи сѣят(ь) не дало. Да ны-
неча, г(о)с(у)д(а)рь, в д(е)р(е)вне твоеи на Ивнягах учинилас(ь) промеж
крестьяны пропажа. Федорова крестьянина Ил(ь)гичаб украли сукно, и
то сукно об(ъ)явилос(ь) откинено1, и видок2 на то есть, что откинул
твои г(о)с(у)д(а)ря нашего крестьянин Дешка Оникеев. А видок на него
твои же г(о)с(у)д(а)ря нашего крестьянин племянник ево Сен(ь)ка Фе-
доров, а [с]казывает, видял вподлинно. И в том дѣле топерво промеж
ими ссора и бран(ь) великая. И ты, г(о)с(у)д(а)рь, как изволиш(ь) про-
меж ими указ учинит(ь)? Я б(о)гу да тебѣ про то дѣло обещаю,
г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ильгичв, смилуися пожалуи.
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На л. 38 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)гичюг д(е)р(е)вни Дединки
старостишко твои Мишка Семенов челом биет.

Запись др. почерком: 182 году ноября в 28 де(нь) принес сю гра-
мотку суздал(ь)скои крестьянин Ивашка Трафимов.

Белгородский ст., стб. 1100, л. 38–38 об.
____

а Так в ркп.
б Так в ркп.
в Так в ркп.
г Так в ркп.

№  692
1673 г. декабря 29. – Роспись оброка, отпущенного из д. Дединки
182-г(о) году декабря в 29 д(е)н(ь). Андрѣя Ильича Бѣзобразова

Суждал(ь)скаго уезду вотчиннои его д(е)р(е)вни Дединки роспись мос-
ковскому отпуску, что ис тои д(е)р(е)вни отпущено оброку, и холстов
и сукна, и масла коров(ь)я, ужищ и вождеи, тяжеи, гужеи и заверток.
Отпущено оброчных денег 7 рублев 26 ал(тын) 4 де(ньги). Да холстов
отпущено 50 аршин, сукно сермяжное 10 аршин, масла коровья пол-
пуда, лаптеи 50 обувеи, ужища и вожди, тяжи и гужи и завертки и конат
по прежнему, 5 хомутин, 5 шлеи, грибов больших осмина, малых грибов
на нитях полосмины, клюквы полосмины, ягод костяники3 бочка, нитеи
шит(ь)их4 10 мотков. Да куплено на оброчные ден(ь)ги рогож бол(ь)ших
20, дано 12 алтын, куплено 50 кулеи, дано 20 алтын, да л(ь)ну куплено
4 керби5, дано рубль 16 алтын 4 де(ньги). И всех денег оброчных на по-
купку издержал 2 рубли 15 алтын 2 де(ньги).

Роспис(ь) недоемным оброчным ден(ь)гам: на Фролке Артемьеве
16 алтын 4 де(ньги), на Ивашке Трофимове 20 алтын, // на Семене Се-
менове 13 алтын 2 де(ньги).

На л. 118 об. запись др. почерком: 182-г(о) году генворя в 8 де(нь)
привез се росписи из суздол(ь)скои д(е)р(е)вни староста Михаило Се-
менов.

Белгородский ст., стб. 1100, лл. 118–118 об.

№  693
1673 г. декабря. – Роспись хлеба, 

принятого новым старостой М.  Семеновым у прежнего Ф. Харитонова 
182-г(о) году. Андрѣя Ильича Безобразова суждальскои вотчинои

ево д(е)р(е)вни Дединки роспис(ь) приемному хлебу старосты Михаила
Семенова, что принял у прошлово старости у Фекли Харитонова: ста-
рово овса 8 четвертеи да ржи 7 четвертеи, да новово хлеба собрано в
житницу овса 10 четвертеи да ржи четверть с полуосминои. Да тои же
ржи оброчнои не взято на Дементьи Аникиеве да Федоре Трофимове 3
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осмины, на Сен(ь)ке Федорове оброчнои осмина, заемнои полосмины,
на Феклистке Харитонове полосмины, на Сен(ь)ке Семенове осмина, на
Артюшке Семенове осмина, на Ивашке Трофимове осмина.

Из володимерскои д(е)р(е)вни Ивашкова умолотил ржи твоеи бо-
ярскои ржи 2 четверти с полуосминою.

Белгородский ст., стб. 1100, л. 119.

№  694
1673/74 г. – Роспись деньгам, взятым за подводы с крестьян суздальской

вотчины
182-го году. Роспис(ь), с ково что взято за подводы денег с суздоль-

ских крестьян: с Сен(ь)ки Семенова все четыре гривны, с Сен(ь)ки Ми-
хаилова все ж четыре гривны, с Фет(ь)ки Артемьева четыре ж гривны,
с Фектистки Харина десят(ь) алтын, а на нем ещо гривна, с Ортюшки
Семенова 7 алтын, а на нем ещо шесть алтын 2 де(ньги), с Емел(ь)ки
7 алтын, а на нем ещо шесть алтын 2 де(ньги), з Демки Аникиева взято
4 алтына, а на нем ещо 9 алтын две ден(ь)ги, на Данилке Федоровѣ не
взета ничево и на нем за подводу четыре гривны. И всех денег взято за
подводы два рубли 8 де(нег). А ещо на них не взято на Фектистке да на
Ортюшке да на Емел(ь)ке да з Демки да з Данилки тритцат(ь) восмь
алтын 4 де(ньги). Белгородский ст., стб. 1100, л. 202.

№  695
1674 г. марта ранее 20. – Грамотка старосты М. Семенова 

из суздальской вотчины
Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю староста Мишка Семенов челом

бьет. По твоему, г(о)с(у)д(а)реву указу отпустил я 18 чет(и) овса, да 3
воза сѣна, а всего 90 кит1. Да оброшных недоборных д(е)нег послано
дватцат(ь) з гривною, а послано с твоим же г(о)с(у)д(а)ревым
кр(е)стьянином Сен(ь)кою [Се]меновым. Да тово ж оброку не добрано
на Фролке Артемьеве две гривны да на Ивашке Трофимове дватцат(ь)
алтын. И я сирота твои на них тѣх денег правил, а могуты их не стало,
взят(ь) на них нѣчего. А Ивашко пошел к тебѣ г(о)с(у)д(а)рю
м(и)л(о)сти прошать, что ты г(о)с(у)д(а)рь им укажешь. Да по твоему
г(о)с(у)д(а)р(е)вуа я сирота твои лен на кр(е)стьянех правил, могуты их
не стало, взят(ь) нѣчего, л(ь)ну у нас нѣт – ты, г(о)с(у)д(а)рь, волен.

На л. 197 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ил(ь)ичю.
Запись др. почерком: 182-г(о) году марта в 20 де(нь) привезли сю

грамотку суздал(ь)ские кр(е)стьяня Сен(ь)ка Семенов, Фет(ь)ка Тро-
фимов с товарыщи.

Белгородский ст., стб. 1100, л. 197–197 об.____

а Далее, вероятно, пропущено указу.
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№  696
1674 г. апреля 12. – Грамотка старосты М. Семенова 

из суздальской вотчины
Г(о)с(у)д(а)рю Ондрѣю Ильгичюа суздал(ь)скои твоеи вочины де-

ревни Дѣдинки старостишко твое Мишка Семенов и всѣ крестьяня
челом биют. Да здѣся, г(о)с(у)д(а)рь, (в) вочинѣ твоеи по се число
апрѣля по вторы на десет(ь) ден(ь), дал б(о)г, здорово. Да отпустил я к
тебѣ г(о)с(у)д(а)рю дв[ух] работников крестьянских Ивашка Тр[а]фи-
мова да Максимка Дементиева. Ивашко послан нанятои, а тот рядовои1.
Да по твоему, г(о)с(у)д(а)рь, указу собрал я за подводы со крестьян денег
трицет(ь) восмь алтын четыре ден(ь)ги и отпустил я тѣ ден(ь)ги всѣ к
Москве с теми ж ходоками к т[е]бѣ г(о)с(у)д(а)рю, а работники за тѣм,
г(о)с(у)д(а)рь, зам[е]шкали, что пут(ь) послѣднеи водянои. Се со
крестьян насилу ден(ь)ги за подводы и на подмогу збили, твоя
г(о)с(у)д(а)ря н(а)шево воля.

На л. 304 об.: Г(о)с(у)д(а)рю Андрѣю Ильгичюб.
Запись др. почерком: 182-г(о) маия въ 3 де(нь) принес сю грамотку

суздал(ь)скои кр(е)стьянин Максимко Демин.
Белгородский ст., стб. 1100, л. 304–304 об.

____

а Так в ркп.
б Так в ркп.

№  697
1674 г. июля ранее 3. – Грамотка старосты С. Федорова из д.  Ивнягов

Г(о)с(у)д(а)рю н(а)ш(е)му Андрѣю Ильичу суздал(ь)скои твоеи д(е) -
р(е)вни Ивнягов старостишко твои Сен(ь)ка Федоров челом бьет. А из-
волишь, г(о)с(у)д(а)рь, ведат(ь): у нас в д(е)р(е)в[не] твоеи сирот твоих
все, дал б(о)г, здорова. Да послал я сирота твои к тѣбѣ г(о)с(у)д(а)рю
своему девять баранов с наимщиком, а наняли мы сироты твоии Бориса
Федоровича Армамѣтева1 дв(о)р(о)во[го] и дѣловаго человѣка Ивана
Бритоуса и с ним у нас сирот посланы бараны твои. Да кои работник
от нас сирот у тобя г(о)с(у)д(а)ря н(а)шего работает, и тобѣ, г(о) -
с(у)д(а)рь, вестно было, что ему стоят(ь) и работат(ь) будет за себя до
половины лѣта и бол(ь)ши, а у товарища своего он же Максим д(е)н(ь)ги
взял и тобѣ б, г(о)с(у)д(а)рь, пожаловат(ь) ево не вѣлѣт(ь) домои спу-
щат(ь), покамест работа твоя боярскоя буде, против прежних лѣт ради
смуты.

На л. 321 об. запись др. почерком: 182-г(о) году июля в 3 де(нь) при-
нес сю грамотку Бориса Федорова с(ы)на Армаметева дворовои ч(е) -
л(о) в(е)к Ивашко Бритоус, и бораны по сеи грамотки все приняты при
Климе.
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182-г(о) году июля в 2 де(нь) на Вологде воевода Федор Алексан-
дров с(ы)н Тышкеевич2, да дияк Иван Гаряинов3.

Белгородский ст., стб. 1100, л. 321–321 об.

№  698
1674 г. июня. – Челобитная А.И. Безобразову крестьянина С. Федорова

из д.  Ивнягов
Г(о)с(у)д(а)рю н(а)ш(е)му Андрѣю Ильичу бьет челом и плачется

сирота твои побѣднои кр(е)стьянинец тои же твоеи д(е)р(е)вни твое Ив-
нягов Сен(ь)ка Федоров. Жалоба мнѣ сиротѣ твоему тои же д(е)р(е)вни
на дядю своего родного на Дементья Аникѣева. В н(ы)н(е)шном,
г(о)с(у)д(а)рь, во 182-м в троецкую суботу1 пропала у него и у жены ево
с ослища2 з гуменника3 новина4 безвѣстно. И он дядя мои меня сироту
твоего безпрестанно оглашает и вором называет, а не вѣрит, г(о) с(у) -
д(а)рь, женишко мое. И в тои, г(о)с(у)д(а)рь, не в вѣк яз сирота твои от
него дяди своего погибаю вконец и оглашен не дѣлом во вес(ь) мир.
А живу, г(о)с(у)д(а)рь, я сирота твои с ним дядею своим словет на одно
дворѣ, и он меня сирату твоего не ведает, как бы от себя отжит(ь) по
тои, г(о)с(у)д(а)рь, нелюбкѣ. На меня сироту твоего и на женишко мое
и говорит не дѣлом, по друг год я сирота твои от него дяди своего
терплю. умилостивис(ь), г(о)с(у)д(а)рь Андрѣи Ильич, пожалуи меня
сироту своего, оборони от дядины моего налоги и от напрасного ево
нагадания. уже я ево тѣша боюся отрава, да я свою д(у)шу даю ему веру,
и он вѣры нѣ емлет, а меня оглашает. А вестно, г(о)с(у)д(а)рь, всему в
моеи ниществе, никакава ещо худа не бывало и впред(ь) не надобно.
Г(о)с(у)д(а)рь, смилуися пожалуи меня сироту своего. 

Белгородский ст., стб. 1100, л. 321.
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Комментарий





№ 1*

1 Чубарово – одно из сел в боровской вотчине Безобразовых; ныне деревня Чубарово
Жуковского р-на Калужской обл. (здесь и далее в примечаниях используется уста-
новленная ныне административно-территориальная номенклатура)

2 Полные современные архивные отсылки см. в примечании к Предуведомлению.
№ 2
1 Тельчея – ныне село Тельчье Мценского р-на Орловской обл.
2 Микулинское (Никулинское, Никольское) – ныне деревня Никулинское Вологодского

р-на Вологодской обл., входит в муниципальное образование Новленское; располо-
жено на берегу озера Кубенского.

№ 3
1 Коньково – впервые упоминается в писцовой книге 1627 г. в составе Чермнева стана

как пустошь Коньково, Холзиково тож, по обе стороны оврага, где текла речка Горо-
денка, слева от Калужской дороги; стольники Илья и Василий Аврамьевичи (Абра-
мовичи) Безобразовы (отец и дядя А.И. Безобразова) владели имениями, в которые
входило и Коньково, с 1617 г.; в это время здесь были деревни Степановская, где была
усадьба, и Емелинское, Бесово тож; расстояние от Москвы до Конькова составляло
тогда 15–20 верст; пустошь Коньково была заселена и стала деревней в середине
XVII в.; после смерти И.А. Безобразова Коньково было поделено между его сыновь-
ями, Андреем и Федором, и в ней появились два господских дома, в усадьбах были за-
ведены большие сады; в конце XVII в. Коньково и другие села перешли к Г.И. Голов-
кину; сейчас это район Коньково в Юго-Западном округе Москвы (Алексеев П..Д.,
Хорев Д.Ю. Коньково. История и современность. М., 1997; Коробко М.Ю. и др. Уса-
дебное ожерелье Юго-Запада Москвы. [1 Изд.]. М., 1996; [2 изд.]. М., 1997; [3 Изд.].
М.; СПб. 1997).

2 Никитин (Збитнев) Авдей – здесь и далее в документах – московский дворовый «ме-
сячный» человек А.И. Безобразова.
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____
* В Комментарии после примечаний А.А. Новосельского (без изменений) стоит в круглых

скобках помета А.А.Н.; после примечаний А.А. Новосельского, дополненных О.В. Ново-
хатко, в круглых скобках стоит помета А.А.Н., О.В.Н; прочие примечания составлены
О.В. Новохатко.
В Комментарии информация о судьях приказов приведена из книги С.К. Богоявленского
«Московский приказный аппарат и делопроизводство XVI–XVII веков». (М., 2006); сведения
о приказных дьяках и подьячих – в подавляющем большинстве случаев из фундаментель-
ного труда Н.Ф. Демидовой «Служилая бюрократия в России XVII века (1625–1700). Био-
графический справочник» (М., 2011), а также из книги С.Б. Веселовского «Дьяки и подья-
чие XV–XVII веков» (М., 1975) и указанной работы С.К. Богоявленского.
При объяснении устаревших слов и понятий использовались (как правило) «Словарь рус-
ского язы ка XI–XVII ве ков» (Вып. 1–28. М., 1975–2008) и «Толковый словарь живого велико-
русского языка» В.И. Даля (Т. I–IV. М., 1978–1980).



3 Илья Аврамьевич (Абрамович) – здесь и далее в документах – отец Андрея Ильича
Безобразова.

4 «Деловые люди» или «деловцы» в изданных документах не различаются от «дворовых
людей». Происхождение их было различно, частью из холопов. Эта категория сельского
населения находилась во многих владениях вотчинника в различных уездах. Часть из
них находилась на полном иждивении вотчинника и приравнивалась к «месячным
людям». В большинстве «деловые люди» были наделены землей и по своему хозяй-
ственному положению не различались от крестьян (См.: Новосельский А.А. Вотчинник
и его хозяйство в XVII веке. М.; Л., 1929. С. 125–133). Термин «деловые люди» мог обо-
значать также крестьян, работавших по найму в сельском хозяйстве (см.: Акты хозяйства
боярина Б.И. Морозова. Под ред. Я.Н. Яковлева. Ч. II. М.; Л., 1945. С. 5 и след.). (А.А.Н.)

5 Великий день – день праздника Пасхи; в 1669 г. он приходился на 11 апреля. (А.А.Н.,
О.В.Н.)

6 Возможно, речь идет о Симоне Федорове, торговом человеке иконного ряда и иконо-
писце, или о Симоне Федоровиче Ушакове (1626–1686) – московском дворянине, из-
вестном московском придворном иконописце и живописце.

7 Ларионов Иван – здесь и далее в документах – московский дворовый «месячный» че-
ловек Безобразовых; выполнял различные поручения в Москве и вотчинах.

8 «Месячные люди» – категория дворовых людей, дворни, сосредоточеннные главным
образом на московском дворе А.И. Безобразова; они находились на содержании вот-
чинника; содержание («месячину») месячные люди получали натурой (мясом, мукой,
капустой и пр.), а также одеждой. Хозяйство месячные люди вели сами. Более при-
вилегированное положение занимали «застольные люди», которые получали пищу с
господской поварни (см.: Новосельский А.А. указ соч.). (А.А.Н.)

9 Назарково – находилось в Водожецкой (Водожской) волости, входившей тогда в Во-
логодский уезд; ныне деревня в составе сельского поселения Пригородное Пошехон-
ского р-на Ярославской обл. (см. примеч. к док. № 471).

10 Астафий (Остафей) Половинкин, московский дворовый «месячный» человек А.И. Бе-
зобразова (см. № 259).

№ 4
1 «Обростить солод» – солод – богатый ферментами продукт, получаемый из ростков

чуть-чуть пророщенного, высушенного и крупно смолотого зерна, чаще всего ячменя
и ржи; непременный компонент при производстве пива и квасов.

№ 5
1 Полоть – половина мясной туши, разрубленной вдоль; от праславянского polъ – сто-

рона, бок; единица в торговле мясом; упоминается в Русской правде и ценится там в
2 ногаты; в позднейшее время (к. XV – перв. пол. XVI в.) ценилась большей частью
в 2 алтына, иногда в 8–10 денег; в конце XVI в. полоть приравнивалась к 2 гусям, или
3 уткам, или 3 поросятам, или 2 зайцам, или 3 тетеревам, или 3 сырам, или горшку
масла, или сотне яиц; свиная полоть могла весить около пуда; полтями, полотками раз-
делывали и рыбу.

2 Дементий Минин – возможно, речь идет о Дементии Миниче Башмакове, известном го-
сударственном деятеле второй половины XVII века. Как И.А. Безобразова, так и А.И. Бе-
зобразова с приказной средой, в том числе с ее высшим слоем, связывали близкие отно-
шения. Д.М. Башмаков (год рождения неизвестен – ум. после 1700) в 1656–57, 1659–1664
и 1676 годах возглавлял Приказ тайных дел, хотя за свою жизнь служил в общей слож-
ности в 16 приказах, в том числе в таком важном, как Разрядный, поднявшись от подья-
чего до думного дворянина. В 1669 году он имел чин думного дьяка (занимая первое место
в иерархии думных дьяков) и возглявлял именно Разрядный приказ.
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№ 6
1 Ситная мука – просеянная сквозь сито, чаще ржаная.
2 Выборные – крестьяне во главе со старостой, выбранные сельским сходом, общиной,

мирское самоуправление; староста и выборные крестьяне ведали сбором податей, рас-
пределением повинностей, общинным владением землей и ее распределением (же-
ребьевкой), в том числе пользованием покосами, лесами и т.п., сдачей в аренду своих
земель и угодий или арендой дополнительных, вопросами начала и окончания сель-
скохозяйственных работ, починкой дорог, чисткой колодцев, строительством изгоро-
дей, наймом пастухов и сторожей; те же выборные лица ведали низшим судом (по мел-
ким преступлениям) и полицейским управлением (наблюдение за чистотой и поряд-
ком в селении, за правильным проведением торгов и т.п.) сельской общины, решали
разнообразные мирские дела, в том числе семейные, о строительстве церкви и при-
глашении священника и т.п.

№ 7
1 Уткина – вотчинная деревня А.И. Безобразова в Белёвском уезде; ныне деревня Ут-

кино Болховского р-на Орловской обл.
№ 8
1 Федор Ильич – здесь и далее – Безобразов, младший брат Андрея Ильича Безобразова.

№ 9
1 «Ребята жильцы» вызывались на московский двор вотчинника из деревень для обслу-

живания двора, поварни, для обучения грамоте, музыке и т. п. Все они находились на
содержании вотчинника. (А.А.Н.)

2 Коты – 1) женская обувь, род полусапожек, ботинок; изготавливались из черной гру-
бой кожи в виде глубоких туфель с круглыми носками, высоким жестким задником и
такими же бортами, на жесткой высокой подошве с широким каблуком высотой около
1,5 см; сверху, по краю, коты обшивались красным сукном или холстом; к заднику
прикреплялась петля, в которую продергивался узкий ремешок или шерстяной шну-
рок, им обувь привязывалась к ноге у щиколотки; коты шились как на прямую ко-
лодку, т.е. без различия правой и левой ноги, так и на косую, при которой обувь на пра-
вую ногу отличалась от обуви на левую ногу; праздничные коты спереди украшались
красным и желтым сафьяном, тиснёной кожей, вышивкой белыми и красными нит-
ками, бисером; на задник нашивалась тиснёная кожа, прибитая медными кнопками с
широкими шляпками; на каблук набивались медные или железные подковки; коты на-
девались обычно с белыми или цветными шерстяными чулками, спускавшимися от ко-
лена до щиколоток гармошкой; такого типа женская обувь была распространена по
всей России; 2) мужская верхняя обувь, калоши, обуваемые поверх сапог; поршни или
берестяные лапти с оборами.

№ 10
1 Жёлоб – элемент крестьянской избы, крытой тесом – выдолбленное бревно, в который

упираются концы теса (стреха); этим же словом обозначали и стреху, застреху, свес;
верхние концы теса, или конёк избы, также крылись жёлобом, шеломом.

2 См. Прибоина (Глоссарий)
№ 11
1 Степанкова – (Степанково, Степаньково) – в настоящее время в Московской области

существует пять деревень с таким названием; с родом Безобразовых (разных его вет-
вей) связаны деревни в Шаховском и Щёлковском р-нах.
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2 Каменка – деревня в подмосковной вотчине А.И. Безобразова, в Шахове стане (см.
примеч. к док. № 124); ныне такого населенного пункта на этой территории нет.

№ 12
1 Юдин Семен – московский дворовый человек А.И. Безобразова (см. док. № 33).

№ 13
1 Исчерево – ныне населенного пункта с подобным названием обнаружить не удалось.
2 Вельяминов Степан Михайлович – в 1645 г. первый воевода усмани, построивший

крепость на берегу реки усмань; в 1660 г. – второй воевода г. Полоцка.
3 Мячково – ныне село в Раменском р-не Московской обл., при впадении реки Пахры в

Москву-реку.
4 Турафка – возможно, бывшая деревня Тураево, ныне промзона Тураево, Московская

область, г. Лыткарино; находится неподалеку от Верхнего Мячкова, в ближайшем со-
седстве от знаменитого Мячковского карьера, на берегу Москвы-реки; в теперешнем
Тураеве существует одноименный порт.

5 Деревянное масло – старое наименование оливкового масла (то же самое – елей); низ-
ший сорт оливкового масла. Названо так потому, что получалось из плодов, растущих
на дереве, а не из семян или трав. Широко применялось в христианских обрядах: его
возжигали перед иконами, употребляли при благословении хлебов, во время креще-
ния, для помазания верующих ко всенощной и заутрене и т.д.

№ 14
1 Матвеев Селуян – московский дворовый человек А.И. Безобразова, был также вот-

чинным приказчиком.
№ 15
1 Кубик – перегонный куб, металлический сосуд для перегонки жидкостей; обыкно-

венно представлял собой цилиндрический, сравнительно с диаметром невысокий
котел с выпуклым, плоским или вогнутым дном и куполообразной крышкой, снаб-
женной шлемом, переходящим в пароотводную трубу, широким, плотно закрываю-
щимся отверстием для чистки (лаз), отверстием или трубкой для напускания перего-
няемой жидкости и предохранительным клапаном; у самого дна делался кран для вы-
пуска остатка от перегонки; куб нагревался непосредственно огнем, для чего он вма-
зывается в кирпичную кладку с топкой внизу; кубы делали обычно из меди, поскольку
она отлично проводит тепло; куб состоял из четырех частей – чайника, «лебединой
шеи», рукава, переходящего в конденсатор (змеевик); перепустить кубик: несколько
горстей (3–4) какой-либо травы (например, тысячелистника, кервеля или др.) мелко
толкли, клали в кусок ткани и над воронкой процеживали через траву водку; в зави-
симости от растения водка окрашивалась в фиолетовый, желтый или зеленый цвет.

2 Двойное вино – этим термином называли хлебное вино (спирт), полученный перегонкой
простого вина, то есть фактически продукт третьей перегонки (рака – простое вино {23
градуса} – двойное вино). Крепость двойного вина в различных винокурнях составляла
37–45 градусов. При этом двоение весьма часто вели с перегонкой пряных, ароматических
компонентов. Перегонялось и тройное вино (70 градусов), это была классическая основа
для разведения водой до состояния водки, но вначале из тройного вина за счет подсла-
щивания и добавок делали бальзамы, русские ликеры и запеканки. Наконец, было чет-
верное вино (80 градусов), позже, в XVIII в., из него делали настой ки – ерофеичи и под-
слащенные тафии-ратафии. (Судаков Г. «Водка вину тетка» // Русская речь. 2003. № 1).

3 Анис – однолетнее травянистое растение семейства Зонтичных; в России выращи-
вался только как культурное растение с начала XIX в., а до этого привозился из южной
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Европы; высушенные плоды (семена) аниса, содержащие до 6% эфирного масла, ис-
пользовались с древнейших времен в медицине и кулинарии как пряность; на основе
аниса, в частности, производились крепкие спиртные напитки со специфическим ин-
тенсивным освежающим ароматом.

4 Скляница четвертная – бутыль объёмом в четверть штофа; штоф – питейная мера, со-
ставлявшая кружку в восьмую часть ведра (см. Ведро) или 16 чарок; также стеклян-
ная бутыль в соответствующую меру, четырехугольная, с коротким горлом.

5 Тимун – см. Глоссарий.
№ 17
1 Сковородки белые – луженые, покрытые оловом.
2 Сковородки (а также другая посуда) черные – чугунные, нелуженые.

№ 18
1 Глухой (Глухов) Алфим (Олфим, Елфим) – дворовый человек А.И. Безобразова.

№ 19
1 По кромке ендовы (очевидно, столовой) стерся слой олова, луды.
2 Марфа Родионовна – жена Василия Аврамьевича Безобразова (см. примеч. к док.

№ 74, 120) (см.: Памятники русского народно-разговорного языка XVII  столетия
(Из фонда А.И. Безобразова). М., 1965. С. 13).

№ 22
1 Гавриково – одна из подмосковных вотчинных деревень А.И. Безобразова; ныне – по-

селок в составе Сосенского сельского поселения Ленинского р-на Московской обл.;
примыкает к улице Академика Семёнова в московском районе Южное Бутово.

№ 23
1 Марфино – боровская вотчина Безобразовых, cейчас деревня Марфино в составе сель-

ского поселения Село Тарутино Жуковского р-на Калужской обл.
2 Папино – боровская вотчина Безобразовых, сейчас деревня Папино в составе сель-

ского поселения Деревня Чубарово Жуковского р-на Калужской обл.
3 Обувь лаптей – обувь, обувище – пара лаптей.
4 Масло коровье – см. Глоссарий.
5 Череп (масла) – глиняный горшок (разного объема).

№ 25
1 Челищев Михаил Борисович – стряпчий (с 1658 г.), стольник (с 1682 г.), участвовал в

войнах с Турцией и Крымом; он и его родственники участвовали в обмене землями с
А.И. Безобразовым (см.: Челищев Н.А. Сборник материалов для истории рода Чели-
щевых. СПб., 1893).

№ 28
1 Обрастить солод – см. примеч. к док. № 4.

№ 32
1 Инструмент, служивший для завершающих работ по выемке пазов; см. Тесло (Глос-

сарий).
2 Михаил Антипьев, в это время приказчик вологодской вотчины Безобразовых (см. док

№ 464; примеч. к док. № 33).
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№ 33
1 Антипов (Антипьев) Михаил – здесь и далее в документах – московский дворовый че-

ловек Безобразовых, исполнял обязанности приказчика в Москве и вотчинах.
№ 34
1 Первый повоз – первый в новом году подвоз продуктов вотчиннику.
2 Мясо со спинами и со лбами – очевидно, туша с хребтом и с головой.
3 Куры индейские – индюки и индюшки, или индейки; в Европу, точнее в Испанию,

индейки были привезены испанскими завоевателями Мексики в 1519 году (местные
жители приручили этих птиц за много веков до этого) и вскоре завоевали огромную
популярность, в течение пяти–десяти лет распространившись во Франции, Англии и
далее по всей Европе; точное время появления этих птиц в России не известно, но
вряд ли оно сильно отличалось от времени появления индеек в западноевропейских
странах, то есть, предположительно, середина XVI – начало XVII века; в России ин-
дейка также стала одной из самых разводимых домашних птиц, что неудивительно,
так как они являются из них самыми крупными – вес взрослых индюков составляет
от 9 до 35 кг, индеек – от 4,5 до 11 кг; попавшие в Россию птицы уже прошли много-
летнюю акклиматизацию в Европе, однако индейки вообще и особенно молодые очень
чувствительны к холоду и сырости, поэтому их разведение шире применялось
в южных регионах, где зимой они могли содержаться хотя и в неотапливаемых, но хо-
рошо проконопаченных птичниках; индейкам, как и гусям, требуется простор для вы-
гула, для чего необходимо было устраивать просторные дворы–загоны; оптимальным
соотношением самцов и самок в отдельном помещении считается 8–12 индеек на од-
ного индюка, а на одно гнездо (объём которого должен составлять примерно
0,6 куб. м) приходится 5 несушек.

№ 35
1 Конь ногайский – лошади ногайских татар монгольского корня с XIII в. стали смеши-

ваться с половецкими, затем испытали на себе воздействие восточной крови (персидских,
турецких, карабахских лошадей), придавшей породе яркий золотистый оттенок масти;
ногайские лошали были хорошо известны в Московском государстве, они попадали даже
в царские конюшни; ногайская лошадь стала прародительницей казачьей лошади; ногай-
ские лошади неприхотливы, выносливы в работе, в длительных пробегах и пригодны к
разностороннему использованию в хозяйстве; к особенностям их телосложения отно-
сятся низкорослость, коротконогость, широкотелость и растянутость туловища.

№ 36
1 Мерин загонный – возможно, используемый для охоты, облавы на зверя или птицу

(тетерева).
2 Осаднена – прогнута, просела.

№ 37
1 Мука зеленая – выделывалась из неспелой ржи, основной зерновой культуры России

XVII века; из зеленой, недозрелой ржи в молочно-восковой спелости зерна делали
русское национальное блюдо – кашу «вараховицу», которая называлась также «зеле-
ной кашей»; очень редко встречаются описания «зеленой каши» из пшеницы; вплоть
до XIX века вараховица была популярна не только у простонародья, но и у дворянства;
готовили ее так: колоски опускали ненадолго в кипящую воду, затем просушивали,
после чего зерна легко выходили из колоса и их мололи; варили кашу из таких зерен
почти всегда на воде, изредка – на молоке, не томя долго, чтобы не получалась «раз-
мазня» и не пропали ее целебные свойства.
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2 Мука пшеничная черная – цельнозерновая, обойная мука грубого помола, получается
перемалыванием цельного пшеничного зерна вместе с оболочкой, благодаря чему со-
держит больше витаминов, минералов, питательных веществ, чем «белая» мука.

3 Расхожая мука – для себя, для домашних потребностей, часто второго сорта.
№ 39
1 Наварить сошники – сошник – часть сохи, предназначенная для отрезания пласта

земли; делались из железа; рабочая часть сошника представляла собой плоскую за-
остренную к переднему краю (лезвию) пластину и называлась пером; лезвие, ломав-
шееся и стиравшееся в работе, наваривали, то есть калкой и ковкой надставляли, при-
варивали железом (сталью).

№ 42
1 Веригино – одна из деревень, тянувших к селу Чубарово, одной из боровских вотчин

А.И. Безобразова; ныне такого населенного пункта вблизи Чубарово нет.
№ 44
1 Великоденские овчины – шкуры овец, забитых в великоденский мясоед, с 15 августа

до 1 октября.
№ 45
1 Большой повоз – один из зимних подвозов запасов на московский двор; приурочи-

вался к Рождеству и был самым большим по количеству подвод и объёму продуктов
(см.: Новосельский А.А. Вотчинник и его хозяйство. С. 154).

2 Тулок, деревня – очевидно, нынешний поселок Тулянский, соседний с селом Тельчье,
входит в сельское поселение Тельченское Мценского р-на Орловской обл.

3 Выть – окладная единица, с которой вотчинник собирал с крестьян натуральный и де-
нежный оброк. В XVII в. выть включала 12 четей доброй земли в поле, или 14 четей
средней земли в поле, или 16 четей худой земли в поле; крестьяне А.И. Безобразова
обычно выполняли повинности не с целой выти, а с ее долей: четверть выти, «ше-
стухи» (шестой части выти), «осьмухи» (восьмой части выти) и пр.; «осьмуха» во
многих случаях падала на крестьянский двор. Сборы с крестьян различались на «об-
рочные» и «вытные». Последние были в несколько раз меньшими, чем оброчные. «Ос-
новную часть натуральных вотчинных повинностей, так называемые «оброчные» по-
винности, можно рассматривать в виде процента натурой за первоначальное снабже-
ние крестьян боярским скотом и семенами. В создании же «вытных» продуктов
крестьяне принимали участие только своим трудом; в этом последнем случае перед
нами один из видов «боярского дела»». (Подробнее соображения о происхождении
оброчных и вытных сборов см.: Новосельский А.А. Указ соч. С. 140–153). В приёмоч-
ных росписях вес оброчного и вытного мяса часто суммировался. (А.А.Н., О.В.Н.)

4 Брагина, деревня – ныне деревня Брагино, соседняя с селом Тельчье, входит в сельское
поселение Тельченское Мценского р-на Орловской обл.

№ 46
1 Приклать, приклад, прикладка – то, что добавлено сверх чего-либо; по-видимому, яв-

лялась частью оброка, в той или иной степени обязательной.
2 Толокно – мука из зерен овса или ячменя (реже гороха), которые предварительно про-

париваются, высушиваются, обжариваются, очищаются и толкутся; толокно отлича-
ется от смолотой муки прежде всего лучшим вкусом, большей питательностью, по-
скольку в нем сохраняются все фракции зерна, в то время как в смолотой, мельнич-
ной муке первые, наиболее питательные фракции часто идут в отходы; толоконную
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муку можно употреблять в пищу без дополнительной тепловой обработки; в старину
толокно приготавливали из овса, обжаренного, точнее, выдержанного в течение ночи
в уже не слишком горячей, но достаточно теплой русской печи – зерно получало при-
ятный солодоватый запах и зарумянивалось; при этом мука, полученная из такого
зерна, теряла способность образовывать клейковину, но зато хорошо набухала в воде
и быстро загустевала; толокно, замешанное на охлажденной кипяченой воде, при-
правленное солью, называлось кулага; толокном обычно полдничали.

3 Людские сухари, людская мука – предназначенные для дворовых людей.
№ 47
1 Повирать лапоть – плести на колодке его боковые стороны, заложив уже подошву,

ступню; пенька – волокна женской особи конопли, отделенные отмачиванием в воде,
разминанием в мялке, трепкой и ческой от одревесневших частей; пенька мягче лыка.

2 Лапти «с пасканями» – с посконными оборками (см.: Посконь); оборки (обора, оборка,
оборни, оборье – от «обвирать, обвивать») – длинные подвязки, лычаги у лаптей, ко-
торыми крест-накрест обвивается нога до колена.

№ 50
1 Фамилия (или прозвище) крестьянина – Легота – вероятно, говорит о социальном по-

ложении кого-то из его ближайших предков или его самого; легота (т.е. льгота) –
значило «переселенец на льготе», освобожденный на определенный срок от податей.

2 С. Козлово Дмитровского уезда – установить аналогию с современной топографией не
удалось.

3 Бельский уезд, Жукопская волость – деревня Жукопа ныне в Андреапольском р-не
Тверской обл., ранее – в Бельском уезде по городу Белая, до 1929 г. – Смоленской гу-
бернии.

4 Ям – по всей видимости, это нынешняя деревня Ям-Столыпино сельского поселения
Оковецкое в Селижаровском р-не Тверской обл., хотя в грамотке может идти речь и
о яме – почтовой станции, которая в XVII в. могла располагаться и в находящейся не-
подалеку современной деревне Ямской сельского поселения Дмитровское Селижа-
ровского р-на Тверской обл.

5 Руса – Старая Русса, при впадении речек Порусьи и Перерытицы в Полисть, приток
реки Ловати, в 34 км от впадения последней в оз. Ильмень.

6 Зватский (Звадский) монастырь – от деревни Взвада (Взвода), или Звада на южном
побережье оз. Ильмень, при впадении в него р. Ловать (ныне д. Взвада Новгородской
обл. Старорусского р-на); в одной версте от этой деревни находилось село Новинки,
образовавшееся при Звадском монастыре, существовашее с начала XVII в. и упразд-
ненное в XVIII в.

7 Озеро Видбин – озеро Витьбино в Пеновском р-не Тверской обл.
8 Ныне д. Заборье Пеновского р-на Тверской обл.
9 Великий день – Пасха, в 1670 г. приходилась на 3 апреля.

№ 51
1 Яшный – ячный, ячменный.

№ 52
1 Князь Савелий Иванович – Козловский, свойственник А.И. Безобразова; Татьяна Иль-

инична, сестра Андрея Ильича, была замужем за князем Григорием Савельевичем Коз-
ловским, сыном князя Савелия Ивановича; в 1666–1671 гг. князь Г.С. Козловский на-
ходился на воеводстве в Сургуте, с ним была и его жена (см.: Барсуков А.П. Списки
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городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского государства
XVII столетия. СПб., 1902. С. 262).

№ 54
1 Ковш – по указу 1652 г., которым кабаки упразднялись и заменялись кружечными

дворами, размер чарки был увеличен в три раза; такая чарка называлась ковшом; ведро
равнялось 10 кружкам или 100 новым чаркам (ковшам); однако понятно, что в част-
ных хозяйствах этих мер не придерживались и пользовались собственными.

№ 57
1 Рыбина – одна из украинных деревень А.И. Безобразова; ныне деревня Большое Ры-

бино в составе сельского поселения Тельченское Мценского р-на Орловской обл.
2 Дешкина – одна из украинных деревень А.И. Безобразова, где находилась пристань на

р. Оке; сейчас деревня Дежкино в составе сельского поселения Тельченское Мцен-
ского р-на Орловской обл.

№ 59
1 Борисов Богдан – приказчик вологодской вотчины Безобразовых.

№ 62
1 Борисов Богдан – см. примеч. к док. № 59.

№ 63
1 Сено красное, серое – обозначения, принятые в XVII веке для различных видов сена, за-

висящих от его качества; красное сено – высокосортное, наиболее ценное, с основным со-
держанием клевера или других окрашенных в красноватые цвета растений; серое сено –
неправильно или долго хранившееся, утратившее многие полезные свойства; желтовато-
серый цвет указывает также на то, что скос трав производился поздно, когда многие из них
уже перезрели (см.: Ларин И.В. Луговодство и пастбищное хозяйство. Л., 1969).

xc Травить сено – расходовать его, скармливать скоту.
№ 65
1 Третник – сосуд объемом в треть ведра.
2 Корец – хлебная мера, составляла около восьмой доли четверика, т.е. 1/64 четверти;

посуда в эту меру – ковш с плоским дном.
№ 67
1 Венец – ряд бревен в срубе, связь четырех бревен в избе, ярус бревен; в крестьянских

избах венцов всегда было нечетное число, от 19 до 21; закрома устраивались не до са-
мого верха помещения, а на разной высоте, здесь – в большом амбаре и в одной жит-
нице на 13, 15 венцов, в другой житнице – на 11 венцов.

2 Белая пшеничная мука – наиболее дорогой сорт муки, получаемый из пшеничных
зерен, очищенных от оболочки; главным составляющим элементом такого зерна ста-
новится эндосперм, содержащий образующие клейковину белки, что и делает хлеб из
такой муки пышным.

3 Зеленая мука ржаная – см. примеч. к док. № 37.
№ 68
1 Прикладка – см. примеч. к док. № 46.

№ 69
1 Фомин Семен – крепостной крестьянин Безобразовых из белевской вотчины.
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№ 70
1 Сукно серого, белого, коричневого и черного цветов – натуральные цвета меха, об-

условленные породой овец. Самым ценным считалось сукно из белой специально
мытой шерсти; оно шло на нарядные одежды, особенно женские. Черный натуральный
цвет даже совершенно нового сукна всегда имел коричневатый оттенок, но со време-
нем темнел. Такое сукно использовалось по большей части для мужской одежды.
Серый же мех и сукно из него использовали как для изготовления одежды целиком, так
и для элементов ее украшения.

2 Пряженое в масле печенье из сдобного теста, нарезанное полосками или в виде ку-
старника, также тонкая, хрупкая пряженая лепешка; подавалось чаще на Масленицу;
известно с XVI в.

3 Орешки – один из видов масличного печенья в виде шариков (орешков); обычно по-
ливали маковым соком или патокой.

4 Мисенная (мисеное) – общее название кушаний, подававшихся в мисах (мисках); чаще
всего это было сладкое блюдо, хворост или другие виды печенья в меде или в патоке
(Домострой. С. 395).

5 Возможно, печенье, приготовленное из муки-дранки, грубого помола.
6 Елочки (ельцы), петушки – печенье в виде соответствующих фигурок; масленичному

печенью традиционно придавали самые разнообразные формы – животных, птиц, рыб,
растений, различных предметов.

№ 71
1 Спасское (Курилово) – центральное село боровской вотчины А.И. Безобразова; ныне

село Курилово в составе сельского поселения Село Тарутино Жуковского р-на Ка-
лужской обл.

2 Герасим Семенович Дохтуров, думный дьяк; в 1671 г. глава Печатного и Поместного
приказов, приказа Новой чети.

3 Семен Владимирович Румянцев, дьяк; в 1671 г. третий дьяк в Поместном приказе, вто-
рой дьяк в Новой чети.

4 Имеется в виду за судейским столом в приказе.
5 Семен Стрюков – Семен Григорьевич Струков, подьячий, затем дьяк; в 1671 г. подья-

чий в Поместном приказе.
6 Пименов (Пиминов) Агафон – в 1671 г. подьячий (средней статьи или старый, с окла-

дом 18 руб.) Разрядного приказа.
7 Арнаутов Никита Потапович – отставной орловский сын боярский, контрагент

А.И. Безобразова в приобретении земель в Орловском уезде (об этом деле см. также:
Памятники русского народно-разговорного языка. Док. № 28, 29, 32, 38, 130).

8 Подчернево – деревня в орловских вотчинах А.И. Безобразова; ныне входит в сель-
ское поселение Тельченское Мценского р-на Орловской обл.

9 Иван Иванович Безобразов – стольник, родственник А.И. Безобразова, из младшей
ветви рода (см.: Петров П.Н. История родов русского дворянства. В 2-х книгах. СПб.,
1886. Кн. II).

№ 71а
1 Серый – конская масть; шерсть с примесью поседевших, белых волос; в зависимости

от пропорций темных и седых волос различаются темно-серая и светло-серая масти.
2 Саврасый – так называемая «дикая» конская масть, с бледно-рыжеватой, неравномер-

ной окраской туловища и черными, но так же неравномерно и не целиком окрашен-
ными гривой, хвостом и ногами; для этой масти характерны «дикие» отметины – чет-
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кая черно-бурая полоса по хребту, нечеткие поперечные полосы по ногам, размытые
темные поперечные полосы на плечах, белесые пряди в гриве и хвосте.

3 Санник, санный конь – приученный ездить гусем, как всегда ездили зимой по узким за-
несенным снегом дорогам.

4 Ногайские кони – см. примеч. к док. № 35.
5 Бурый – подвид рыжей масти; шерсть темно-рыжего, шоколадно-коричневого цвета.
6 Соловый – конская масть, желтоватый со светлыми хвостом и гривой.
7 Голубой называли пепельно-серую лошадь.
8 Мухортый, мухрый – конская масть, гнедой с крупными белыми или желтоватыми

пятнами на морде.
9 Рыжая масть – лошадь с шерстью целиком рыжего цвета, от светлого абрикосового

до темно-каштанового.
10 Возможно, лошадь, у которой сострижена зимняя густая шерсть и которая содержится

только в конюшне; стрижка позволяет легче содержать лошадь в чистоте, но создает
необходимость в зимнее время заботиться о том, чтобы она не замерзла, укрывая ее по-
поной.

11 Вороная – конская масть, с шерстью целиком черного цвета.
12 Гнедой – масть, отличающая окрасом корпуса коричневого цвета различных оттен-

ков, от огненно-рыжего до почти черного, с гривой, хвостом и частью ног черного
окраса.

13 Годовалая.
14 В гнеде каря, в каре гнеда – разновидности гнедой масти с превалированием разных от-

тенков коричневого в окрасе шерсти.
15 Буланый – подвид рыжей масти, с шерстью песочного или золотистого цвета и чер-

ными гривой, хвостом и нижними частями ног; оттенки шерсти этой масти расходятся
от очень светлого, почти кремового, до близкого к темно-гнедой масти.

16 Чалая – конская масть с шерстью любого цвета с сильной примесью белых волос, с го-
ловой и нижней частью ног основного цвета.

17 Каурый – «дикая» конская масть с рыжеватой окраской туловища и ног и более тем-
ными, рыже-коричневыми гривой и хвостом, с красно-рыжей четкой полосой вдоль
хребта – «ремнем»; каурую масть часто называют также рыже-саврасой.

№ 72
1 Мишка да Ивашка – Михаил Антипьев и Иван Ларионов (см. примеч. к док. № 3, 33).
2 Киреевский Михаил Михайлович – стольник (о судном деле М.М. Киреевского и

А.И.  Безобразова см. также: Памятники русского народно-разговорного языка
XVII столетия. (Из фонда А.И. Безобразова). М., 1965. Док. № 73, 75, 130, 210.

3 Кривцов Фома Осипов, прозвище Воронежский – в 1664 г. был воеводой в Воронеже;
происходил из рода болховских городовых дворян, которые во второй половине
XVII в. служили в стольниках, московских дворянах и стряпчих (см.: Барсуков А.П.
Указ. соч. С. 597).

4 Румянцев Семен Владимирович – в 1671 г. дьяк Поместного приказа.
5 Имеются в виду «заоцкие» города, расположенные между верхним течением р. Оки и

р. Угрой и Жиздрой: Воротынск, Козельск, Лихвин, Медынь, Мещовск и др.; об от-
срочном сроке в суде для служилых людей по отечеству см.: Соборное Уложение
1649 года. Гл. XX. Ст. 112, 113; очевидно, речь идет об отсрочке в судных делах на
время похода против разинцев на Астрахань осенью 1671 г. (ПСЗ (Полное собрание за-
конов Российской империи. СПб., 1830. Т. I, II, далее – ПСЗ)). Т. I. № 496). (А.А.Н.,
О.В.Н.)
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6 То есть в приказе нельзя сразу принять окончательное решение, можно только пред-
варительное – о наведении справок по делу, т.е. о выписке из приказных документов.

7 Ведал судом городовых дворян и детей боярских.
8 В 1671 г. подьячий (очевидно, старый, с окладом 35 руб.) Московского судного при-

каза.
9 Ставочная челобитная – объявление в приказе о срочной явке к суду.

10 См. примеч. к док. № 71.
11 Поручная запись (грамота) – составлялась при участии поручителей – гарантов, брав-

ших на себя ответственность (материальную) за выполнение условий сделки.
12 Отпуск грамоты – черновик грамоты.
13 Растопчин Михаил – служилый по отечеству, очевидно, городовой; вел судные дела с

А.И. Безобразовым.
14 Рылков Кирилл – в 1671 г. неверстанный подьячий Судного Московского приказа.
15 Калитин, в 1671 г. дьяк Патриаршего Разряда.
16 Пузиков – по всей вероятности, из городовых дворян; возможно, связан с семьей по-

дьячих Чугуевской приказной избы.
17 Верещагин Григорий – возможно, речь идет о Григории Степановиче Верещагине, го-

родовом дворянине (см.: Савёлов Л.М. Роды, внесенные в 5 и 6 части родословной
книги Воронежской губернии // Дворянский адрес-календарь на 1898 год. СПб., 1898.
[Краткие заметки о происхождении]).

18 Обраим-мурза – к сожалению, установить фамилию (или родовое имя Ибрагима (Об-
раима) мурзы сейчас не представляется возможным. В это время жили несколько че-
ловек с таким именем и титулом – представители служилых татарских родов, которые
по возрасту подходили бы к этому человеку (например, Тимашев, Максутов (Масу-
дов), Мамлеев, Тенишев, Тебиков, Чураков (Чюраков), Дашкины, Еникеев и др.) (см.:
Думин С.В. Татарские князья в Российской империи // Дворянские роды Российской
империи. Т. 3. Князья / Под ред. С.В. Думина. – М., 1996. С. 97–100.).

19 То есть, подготовить дело и представить его руководителям приказа для решения.
20 Анахина Марина Поликарповна – принадлежала к дворянскому роду Анохиных (Оно-

хиных), восходящему к воронежским детям боярским Даниле и Ивану Анохиным, жив-
шим в начале XVII века. Анохины записаны в VI часть Дворянской родословной книги
Московской и Рязанской губерний.

21 Манить – напрасно обнадеживать, обманывать; также – медлить.
22 См. примеч. к док. № 71.
23 Селунский Иван Павлович – стольник, у него А.И. Безобразов приобрел в 1681 г. 236

четей вотчинной земли в Вологодском уезде (см.: Новосельский А.А. Вотчинник и его
хозяйство. С. 34–35); имел также вотчины в Ростовском и Боровском уездах.

24  Венедиктов Степан – в 1671 г. второй дьяк Поместного приказа.
25 Яковлев Андриан – в 1671 г. первый дьяк Поместного приказа.
26 Башмаков Дементий Минич – в июле 1671 г. дьяк приказов Малороссийского, Влади-

мирской и Галицкой четей; 1671–1672 гг. на посольском съезде в Андрусово.
27 Отпись – расписка в платеже или решение об отсрочке его.
28 О порядке выплаты и взыскания долгов по заемным кабалам см.: Соборное Уложение

1649 года. Гл. X. Ст. 254.
29 Имеется в виду посольство в Польшу 1671 г. (см.: Бантыш-Каменский Н.Н. Обзор

внешних сношений (по 1800 г). Ч. III. М., 1897. С. 144). (А.А.Н.)
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30 Приспешник – 1) помощник повара, подготовлявший продукты для главного повара и
следивший за кухонными работниками, или 2) помощник по хозяйству, комнатный
слуга, лакей; в данном случае, скорее, первое значение.

31 Впервые перепела (самый мелкий представитель семейства фазановых, отряда кури-
ных) были одомашнены в Китае, их разводили как декоративных певчих птиц; при-
мерно в XI-XII вв. домашний перепел был завезен в Японию, где уже начали употреб-
лять мясо и яйца этой птицы; по скупым данным документов из архива А.И. Безобра-
зова трудно определить, в каком качестве перепела содержались в его хозяйстве, но,
скорее всего, все-таки как «садовая» птица, помещавшаяся в клетках.

32 Кафтырев Яков Васильевич – дворянин московский, в 1652–54 и 1656–58 гг. был су-
дьей Судного Московского приказа.

33 Безобразов – в родословии Безобразовых (см.: Петров П.Н. Указ. соч.) человека с
таким именем и отчеством не значится, однако он может приходиться сыном дальнему
родственнику Андрея Ильича, Кузьме Филатовичу Безобразову, стольнику, в родо-
словии показанному бездетным (из младшей по отношению к А.И. Безобразову фа-
мильной ветви); по счету поколений Сидор Кузьмич на одно колено младше А.И. Бе-
зобразова.

34 Часть (частка) мяса – рыночная и столовая единица; в XV–XVI вв. цена части мяса
составляла 1/12 цены полти; в XVII в. больше используется как столовая единица по-
дачи мясного блюда (говядины, баранины, лосятины), которая могла, в свою очередь,
делиться на более мелкие части, начиная с четырех (точный вес или объем части, тем
не менее, установить не удалось).

№ 73
1 Понафида – панихида, церковная служба по усопшим, помин.
2 После отмены медных денег в июне 1663 г. медные монеты еще очень долго сохраня-

лись у частных лиц и в казне отдельных учреждений (см., например, о налоге – «пятой
деньге», собранном в 1661/1662 г. медными деньгами и хранившемся в галицкой при-
казной избе до 1676/1677 г. (см.: Новохатко О.В. Разряд в 185 году. М., 2007. С. 390–
392).

3 Иван Павлович – Селунский (см. примеч. к док. № 72).
4 Государева рожь – стрелецкий хлеб, прямой чрезвычайный налог на содержание стре-

лецкого войска, собиравшийся по большей части натурой; уплачивался вотчинными,
поместными, монастырскими и церковными крестьянами; разверстывался по дворам.

5 Александр Варфоломеевич – Алексеев, в 1671 г. дьяк Московского Судного приказа.
6 Подписная челобитная – подавалась просителем не в приказ, а непосредственно госу-

дарю во время его выходов в храмы или монастыри; в этом случае решение принимал
сам государь, оно записывалось на обороте челобитной тем думным дьяком, который
находился в это время при царе.

7 Речь идет о взимании пошлин за регистрацию границы «от печати». (См. Уложение
1649 г. Гл. XVIII). (А.А.Н.)

8 Сидор Кузьмич – Безобразов (см. примеч. к док. № 72).
9 Дементий Минич – Башмаков; о его участии в посольстве см. примеч. к док. № 72.

№ 74
1 Дед А.И. Безобразова имел двойное имя Авраам-Кузьма (вероятно, одно из них кре-

стильное), поэтому его дети, Илья (отец А.И. Безобразова) и Еремей-Василий (дядя
А.И. Безобразова), и называются разными отчествами – Кузьмич или Абрамович
(Аврамьевич).
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2 Мартынов Федор – в 1671 г. подьячий Поместного приказа, очевидно, старый, с окла-
дом 30 руб.

3 Писцовая книга – документы, фиксировавшие данные «валовых», общих описаний
(крестьянских дворов и земельных угодий феодальных землевладений) на территории
всей страны или ее крупных областей.

4 Духовник государя – по традиции, начавшейся с правления великого князя Василия III,
духовником главы Русского государства являлся протопоп кремлевского Благове-
щенского собора, который до XVIII века являлся домовой церковью московских го-
сударей; естественно, что царские духовники занимали особое положение в окруже-
нии царя, принимая ближайшее участие во всех событиях жизни монарха, как госу-
дарственной (до середины XVI века благовещенский протопоп участвовал в заседа-
ниях Боярской думы), так и семейной; царский духовник получал как денежное со-
держание на «подённый корм» и на раздачу милостыни нищим, так и дачи «натурой»,
кроме того, государь часто жаловал его подарками – деньгами и ценными вещами из
своей казны; помимо этого государев духовник получал и земельные пожалования; в
описываемое в настоящем документе время царским духовником был Никита Василь-
евич Венгеров, сменивший в марте этого же, 1671 года, Андрея Савиновича Постни-
кова; Никита Васильевич оставался царским духовником до 1685 года при государях
Алексее Михайловиче, Федоре Алексеевиче, царевне Софье Алексеевне, Иване Алек-
сеевиче и Петре Алексеевиче; Никита Васильевич активно участвовал в духовной и об-
щественной жизни, в частности, он оставил после себя «Житие кроткого мужа Фео-
дора Ртищева», а после стрелецкого мятежа 1682 года, во время следственного дела хо-
датайствовал о помиловании стрельцов (1683 г.) (подробнее см.: Смирнов С.И. Древ-
нерусский духовник. Сергиев Посад, 1899).

5 Возможно, речь идет о Федоре Федоровиче Бельском (Рюриковиче), с 1656
по 1676 гг. – стряпчий; последнее упоминание в 1676 г.

6 Князь Иван Борисович Репнин – боярин, в 1671 году был назначен тобольским воево-
дой (ум. в 1697).

7 Князь Василий Ростовский – скорее всего, речь идет о Василии Ивановиче Щепине-
Ростовском.

8 Рылков Кирилл – см. примеч. к док. № 72.
9 Арнаутов Никита – см. примеч. к док. № 71.

10 Александр Варфоломеевич – Алексеев (см. примеч. к док. № 73).
11 Растопчин Михаил – см. примеч. к док. № 72.
12 Иванов Петр – см. примеч. к док. № 72.
13 Обыск – опрос жителей данной округи о человеке или событии.
14 Обыскные люди – жители этой округи, давшие показания.
15 Василий Васильевич – Голицын, в 1671 году – стольник.
16 То есть не представлял их для решения судейской коллегии приказа.
17 Пиминов Агафон – см. примеч. к док. № 71.
18 Перекусихин Гаврила Тимофеевич – в 1671 г. подьячий (очевидно, средней статьи, с

окладом 7 руб.) Поместного приказа.
19 См. ПСЗ. Т. I. № 490. С. 821, именной указ от 16 февраля 1671 г. (А.А.Н.)
20 Отказные грамоты – см. Глоссарий.
21 Бидеев Михаил Григорьевич – боровский сын боярский, продавший А.И. Безобразову

свои земли (см.: Новосельский А.А. Вотчинник и его хозяйство. С. 35–36).
22 Возможно, имеется в виду местность рядом с нынешней деревней Раденки сельского

поселения Село Троицкое Жуковского р-на Калужской обл.
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23 Сядрино – имеется в виду пустошь Сядрино, вымененная А.И. Безобразовым у боров-
ского сына боярского С.К. Коржавина (см. док. № 246, 390); ныне такого населенного
пункта в Калужской области нет, но деревня Сядрино упоминается в легенде об обре-
тении чудотворной иконы Успения Пресвятой Богородицы в деревне Рыжково, бо-
ровской вотчине А.И. Безобразова, как соседняя с Рыжково (Тагиева А. Святыни
Земли Боровской. О судьбе двух чудотворных икон // Вестник Свято-Пафнутьева Бо-
ровского монастыря. 2005. № 25). (А.А.Н., О.В.Н.)

24 Байкин Савелий – Байков Савелий, городовой служилый по отечеству, очевидно, ка-
ширский.

25 Венедиктов Степан – см. примеч. к док. № 72.
26 Байкино – ныне такого населенного пункта в Калужской или Московской областях об-

наружить не удалось.
27 Байкин Евдоким – Байков Евдоким, городовой служилый по отечеству, видимо, ка-

ширянин.
28 Байкин Иван – Байков Иван Евдокимович, городовой служилый по отечеству, видимо,

каширский (см.: Новосельский А.А. Вотчинник и его хозяйство. С. 35–36).
29 Зенбулатов Любим Данилович – боровский сын боярский, продал А.И. Безобразову

земли (см.: Новосельский А.А. Вотчинник и его хозяйство. С. 35–36).
№ 75
1 Пиров Кузьма – служилый по отечеству, рейтар (?); с ним и его родственниками

А.И. Безобразов вел дела по приобретению земель (см. № 313, 318, 322, 324, 326 и др.).
2 Астафий (Остафий) Иванович – Филатьев, гость, первый известный представитель

семьи московских купцов и промышленников XVII–XVIII вв. В 1672 г. А.И. Филатьев
начал разработку соляных промыслов в Яренском уезде на р. Выми, позже – в Соли
Камской. Семья А.И. Филатьева (он сам, сыновья Василий и Алексей), кроме выра-
ботки и вывоза соли, торговали сибирскими товарами – пушниной, моржовым клыком
и др., сбывая их как в России, в Архангельске, так и в Европе. Не менее интенсивно Фи-
латьевы вели торговлю с государствами Средней Азии, Персией, позже, с конца 
1680-х гг. – с Китаем (см.: История Москвы. Т. 1–2. М., 1952–1953; Устюгов Н.В. Со-
леваренная промышленность Соли Камской в XVII в. М., 1957, а также док. № 110).

3 Юрьев Федор – возможно, Тютчев Федор Юрьевич, в 1671 г. дьяк приказа Большого
дворца.

4 Казаринов Иван Артемьевич – в 1671 г. дьяк Хлебного приказа.
5 Татищев Иван Михайлович – речь идет об Иване Михайловиче Татищеве Большом; в

1671 году – стряпчий (Дворцовые разряды, изданные Вторым отделением собствен-
ной Его Императорского Величества канцелярии. Т. III. СПб., 1852. С. 305, 325, 347;
Т. IV. СПб., 1855. С. 3.); поход, в котором находился в это время И.М. Татищев – война
в Поволжье («низовых городах») с последователями С.Т. Разина во главе с атаманами
Василием Усом и Федором Шелудякой; продолжалась до осени 1671 года, когда 27 но-
ября правительственные войска захватили Астрахань – столицу восставших.

6 Иван Павлович – Селунский (см. примеч. к док. № 72).
№ 77
1 Федосеев Влас – из московской дворни, из месячных людей, доверенное лицо А.И. Бе-

зобразова.
2 В подмосковной царской вотчине Коломенское, как и в других загородных царских

резиденциях, были заведены обширные и богатые сады и огороды; овощи и фрукты с
них шли в дворцовое хозяйство, а излишки продавались (см.: Регель А. Изящное садо-
водство и художественные сады. СПб., 1896).
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3 Четвертина оловянная – В XVII–XVIII вв. олово для посуды очень ценилось. Из олова
делали все то, что не нагревалось до высокой температуры, но что ставили на стол; в
России олово было привозным материалом, изделия из отечественного олова появи-
лись только в 1720-е годы; четвертина использовалась как дорожная посуда для на-
питков; были четвертины русской работы, очень высокого качества; недорогое, удоб-
ное и гигиеничное в применении, олово заменяло парадную серебряную посуду в по-
вседневной жизни обеспеченных кругов, стало привычным предметом и в быту не-
богатых служилых по отечеству и представителей податных городских сословий; пик
бытования в России оловянной утвари приходится на середину и третью четверть
XVIII столетия; оловянные изделия служили как для сервировки стола (тарели, миски,
ложки, стопы и стаканы), так и в путешествии: дорожные укладки непременно
включали небьющийся оловянный прибор, а также компактные емкости для питья –
фляги и четвертины; четвертина представляла собой четырехгранный сосуд с навин-
чивающейся крышкой размером примерно 20х10х8 см; в домашних приборах оло-
вянной четвертиной также называли сосуд с выпуклыми боками, несколько похожий
на суповую чашку с крышкой.

4 Кубышка – сосуд грушевидной формы с выпуклыми, раздавшимися боками; также
глиняный или деревянный сосуд в виде бочонка с крышкой; размеры кубышек были са-
мыми разными.

5 О возвращении И.М. Татищева из похода – см. примеч. к док. № 75.
№ 78
1 Ильин Иван – крепостной А.И. Безобразова; убит приказчиком Григорием Щербачо-

вым (см. № 404).
2 Яковлев Иван – крепостной А.И. Безобразова.
3 Сидор Кузьмич – Безобразов (см. примеч. к док. № 72).
4 Взносить дело в верх – представлять на рассмотрение государю или государю с Думой.
5 Аничков Григорий Михайлович – думный дворянин, стрелецкий голова; с 1670 г. вое-

вода в Ярославле (ум. в 1671) (см.: Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник
дворянских фамилий. СПб., 1886. Т. 1. С. 40; Старицын А.Н. Каргопольские чудеса и
повседневность XVII века // Рябининские чтения. 2007: Материалы V научной конфе-
ренции по изучению народной культуры Русского Севера. Петрозаводск, 2007.).

6 Ярославль считался старшим городом по отношению к Костроме, поэтому о возник-
шем в Костроме конфликте обязательно извещался и воевода Ярославля.

7 Пиминов (Пименов) Агафон – см. примеч. к док. № 71.
8 Служилый по отечеству; за недостатком информации в документах архива А.И. Бе-

зобразова невозможно определить, представителем какого из трех старинных дворян-
ских родов был Ф. Хомутов.

9 Кобель гончей породы.
10 Глазун Иван – дворовый человек А.И. Безобразова.
№ 79
1 Микульников Яков – стрелец (см. док. № 74).
2 Обраим мурза – см. примеч. к док. № 72.
3 В 1671 г. думный дьяк Казанского приказа (приказа Казанского дворца).
4 Федор Акимович – Грибоедов, в 1671 г. дьяк Казанского приказа (приказа Казанского

дворца).
5 Приставная память – заявление истца о возбуждении судебного дела против кого-либо.
6 Василий Григорьевич – Семенов, в 1671 г. дьяк Разрядного приказа.
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7 Брехов Василий Владимирович – в 1671 г. дьяк Судного Владимирского приказа.
8 По-видимому, имеется в виду приставная память – письменное объявление о вчинении

иска и предварительное уведомление судьи о тяжбе. О процессуальных нормах пред-
варительных и начальных стадий суда см.: Соборное Уложение 1649 года. Гл. X. Ст.
100–102, 104.

9 Судному Владимирскому приказу были подсудны высшие слои служилых людей по
отечеству – думные и московских чинов; на время военных походов – службы – слу-
жилые люди получали отсрочку в судных делах, в которых они были истцами или от-
ветчиками; об отсрочке в суде для служилых людей по отечеству – см.: Соборное уло-
жение 1649 года. Гл. XX. Ст. 112, 113.

10 Сидор Кузьмич – Безобразов (см. примеч. к № 72).
11 То есть в боярскую Думу.
12 Титов Семен Степанович – в 1671 г. думный дьяк, глава Разрядного приказа; в качестве

думного дьяка присутствовал на заседаниях государя с боярской Думой, помечал на до-
кументах решения царя и бояр.

13 Татищев Михаил Юрьевич – (1620 – 17 апреля 1701); в 1671 г. стольник; помимо уча-
стия в военных походах часто привлекался к обязанностям собственно стольника, осо-
бенно во время царских приемов иностранных послов; единственный из рода достиг
чина боярина в 1691 г. (см.: Татищев С.С. Род Татищевых. СПб., 1900. С. 25, 34–39,
54–56, 58, 60, 176, 200, 205, 212–216, 243, 244, 246–248, 250, 251, 263–265, 292, 294–
298, 342, 344).

14 Пиво какуйское – кукуйское, сваренное в Немецкой слободе на Кукуе.
№ 80
1 Казенный погреб – погреб для хранения ценных вещей, казны.
2 Челищев Федор Иванович – принадлежал к старинному дворянскому роду, но более

позднего происхождения, чем род Михаила Борисовича Челищева; в XVII в. многие
Челищевы – дворяне Калужского уезда; очевидно, к ним принадлежал и Ф.И. Челищев.
В 1671 году он был отставлен от службы за старостью (см. также: Памятники рус-
ского народно-разговорного языка. Док. № 57, 58, а также примеч. к док. № 25).

3 Безобразов (см. примеч. к док. № 72).
4 Хомутов Федор – служилый по отечеству; за недостатком информации в документах

архива А.И. Безобразова невозможно определить, представителем какого из трех ста-
ринных дворянских родов был Ф. Хомутов.

5 Бутурлин Федор Васильевич – в 1671 г. окольничий (с 1649 г.); активный военный
деятель, неоднократно принимавший участие в боевых действиях против Польши и
татар (ум. 4 января 1673) (см.: Русский биографический словарь: В 25 т. // А.А. По-
ловцов. М.,1896–1918. Т. «Бетанкур – Бякстер». C. 555).

6 Василий Тимофеев – приказчик А.И. Безобразова в Конькове.
7 Артамон Сергеевич – Матвеев (1625–1682); в 1671 г. думный дворянин, возглавлял

приказы Посольский, Малороссийский, Владимирскую, Галицкую и Новгородскую
чети, Полоняничный, Аптекарский; приближенный царя Алексея Михайловича. Жена
А.С. Матвеева – Евдокия Григорьевна.

8 Свечельник – продавец свечей в церкви.
9 У Миколы столпа – церковь Николы Чудотворца в Столпах; построена в 1669 г.

А.С. Матвеевым; не сохранилась.
10 Ибраим (Обраим) мурза – см. примеч. к док. № 72.
11 Об отсрочке в суде для служилых людей по отечеству см.: Соборное уложение

1649 года. Гл. XX. Ст. 112, 113.
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№ 81
1 Сидор Кузьмич – Безобразов (см. примеч. к док. № 72).
2 Cм. примеч. к док. № 77.

№ 82
1 Иван Алексеевич – встречается в документах один раз; лицо установить не удалось;

можно предположить таких влиятельных лиц, живших в этот период, к которым мог
обратиться за помощью А.И. Безобразов: Иван Алексеевич Головин (через два года он
получит чин спальника и останется в этом чине и у Алексея Михайловича, и у Федора
Алексеевича); боярин князь Иван Алексеевич Воротынский (ум. в 1679), видный го-
сударственный деятель середины XVII века, родственник царя Алексея Михайловича
по матери, в девичестве М.Л. Стрешневой.

2 Селунский И.П. – см. примеч. к док. № 72.
3 Федоров Елизарий – подьячий Патриаршего Казенного приказа, в 1671 г., вероятно,

средней статьи или старый, с окладом 11 руб..
4 Очевидно, подьячий Поместного приказа; возможно, это Иев Богданов, молодой не-

верстанный подьячий.
5 Петин Иван – орловский сын боярский; род известен с первой половины XVII в.
6 Т.е. составить новую запись с подписями поручителей.

№ 85
1 Лес хоромный – пригодный для строительства жилого дома, бревна определенного

размера, главным образом длины.
2 Лес поваренный – лес для строительства поварни и других хозяйственных зданий; был

также лес амбарный (пятисаженный), колодезный (трехсаженный), заборный, дровя-
ной и т.п.

3 Пластина – самая толстая доска, получаемая из распиленного вдоль бревна, с кото-
рого снимаются два горбыля.

№ 86
1 Гуща Федор – дворовый человек из южных вотчин А.И. Безобразова.
2 Маклаков Герасим – возможно, Герасим Богданович, московский дворянин; А.И. Бе-

зобразов вел дело со служилыми людьми по отечеству Герасимом и Богданом Мак-
лаковыми, владевшими пустошами в д. Княжой, соседней с с. Курилово, и землями в
Оболенском уезде (см. также № 188, 239, 241, 246).

3 Яков Семенович – Я.С. Чернцов, в 1673 г. второй дьяк Судных Владимирского и Мос-
ковского приказов (см. также док. № 90).

4 Закрепить приговор – приказный дьяк ставил на документе о решении дела свою под-
пись, свидетельствующую о подлинности документа.

5 В это время (с 1671 г.) царицей была вторая жена царя Алексея Михайловича, На-
талья Кирилловна (Нарышкина).

6 Походами назывались путешествия членов царской семьи в подмосковные вотчины и
монастыри.

7 Федор Мартынов – подьячий Поместного приказа.
№ 87
1 Полба – зерновая культура, полудикий сорт пшеницы, точнее, вид рода Пшеница; от-

личается зерном с невымолачиваемыми пленками, ломкостью колоса, кирпично-крас-
ным цветом, неприхотливостью; это растение, сохранившееся до наших дней в пер-
возданном, не измененном человеком, виде; введена в культуру более 5000 лет до н.э.;
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на Руси полбяная пшеница, пшеница спельта была распространена не меньше, чем
обычная; каша из полбы была распространенным кушаньем вплоть до XVIII-XIX вв.;
высоко ценилась крестьянами, поскольку колосья не осыпались при созревании,
стебли не полегали даже при сильных ветрах и дождях, само растение не болело и не
портилось вредителями; недостаток был один – полба давала мало зерна и плохо чи-
стилась – зерно полбы вымолачивается из ломкого колоса не чистым, а вместе с цвет-
ковыми и колосковыми чешуйками, приросшими к нему, из-за чего размолоть его в
муку довольно сложно; поэтому на смену полбе пришли голозерные пшеницы более
высокого качества, но и более требовательные к плодородию почвы; полба – пше-
ница, содержащая самое большое количество белка (от 27 до 37%); каша из полбы
имеет приятный ореховый аромат и невероятно полезна, особенно детям из-за более
высокого содержания железа, протеина и витаминов группы В, чем в обычной пше-
нице; содержит практически все питательные вещества, необходимые человеку – не
только в оболочке зерна, а равномерно во всем зерне, это означает, что она сохраняет
питательную ценность даже при самом тонком помоле; в США полба попала в 1899 г.
из Ярославской губернии; в наши дни в Уэльсе открылась пекарня, где можно купить
самый дорогой в стране хлеб – «хлеб небес» – стоимостью 2 ф.ст., что в четыре раза
дороже обычного хлеба; он изготавливается из пшеницы спельты, или полбы настоя-
щей, которая была на столе Христа и апостолов, отчего и получил свое название.

2 Просо – старейшая зерновая культура; на территории России выращивается с III тыс.
до н.э.; получаемая из проса крупа – пшено – высоко питательно, оно отличается от
других круп большим содержанием жиров, которые довольно быстро прогоркают;
различают четыре вида проса, по окраске его зерна – белое, желтое, красное, черное
(на самом деле цвет может быть и желто-бурым, серым, кремовым, красно-коричне-
вым); в зависимости от цвета при шелушении проса применяется разная сила; наи-
более ценится желтое пшено с роговым, просвечивающим изломом, которое дает
более вкусную и питательную крупу; просо, дающее такое пшено, получается с плот-
ных залежей или новей и у хозяев носит название красного пластового.

№ 89
1 Калина Григорьевич Благов – Калиник (Калина) Григорьевич Благово, стольник

(ум. в 1709) (см.: Благово Н.В. Шесть столетий рода Благово. СGб., 2007).
№ 90
1 Фомин Иван – дворовый человек А.И. Безобразова, приказчик в южных вотчинах.
2 Здесь – Николин день зимний, празднуется 6 (19) декабря.
3 Благой (Благов) Калина Григорьевич – см. примеч. к док. № 89.
4 Из московской дворни и из жильцов, присылавшихся из деревень, А.И. Безобразов

«организовал подобие крепостного хора и оркестра»; крепостные пели, играли на тру-
бах и фиолях (см.: Новосельский А.А. Вотчинник и его хозяйство. С. 127–128).

5 Василий Безобразов – Еремей-Василий Абрамович Безобразов, дядя А.И. Безобра-
зова (см. примеч. к док. № 74).

6 Арнаутов Никита – см. примеч. к док. № 72.
7 Кошелев Алексей – из городовых дворян, возможно, Белёвского уезда (там были ис-

помещены предки Кошелева) (см.: Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сбор-
ник русских дворянских фамилий. СПб., 1886. Т. 1. С. 424–439).

8 Мартынов Федор – см. примеч. к док. № 86.
9 Федоров Авдей (Авдий) – подьячий, очевидно, старый, Поместного приказа.

10 Маклаков Герасим – см. примеч. к док. № 86.
11 Троицкий поход – паломничество царского двора в Троице-Сергиеву лавру (ныне За-

горск). Реже были паломничества в монастырь Саввы Сторожевского. (А.А.Н.)
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12 Караулов Григорий Степанович – думный дьяк, в 1673 г. судья Казанского приказа.
13 Титов Семен Степанович – в 1673 г. думный дьяк, глава Разрядного приказа.
14 Разрядному приказу были подсудны как служилые по отечеству, так и подьячие всех

московских приказов.
15 Иванов Ларион (Илларион) Иванович – думный дьяк, в 1673 г. глава Стрелецкого при-

каза и устюжской чети; как думный дьяк, находился при государе и в Думе и записы-
вал их распоряжения по челобитным.

16 Князь Ю.М. Одоевский – стольник, в 1673 г. глава Судного Владимирского приказа.
17 Челищев Федор Иванович – из городовых детей бярских; с ним и его родственниками

А.И. Безобразов вел земельные дела (см. также примеч. к док. № 25, 80).
18 Повальный обыск – в русском уголовном процессе до 1864 г. один из элементов пред-

варительного следствия, состоявший в том, что все жители данного участка поголовно
опрашивались относительно обстоятельств дела, жизни и поведения подозреваемого;
повальный обыск имел решительный перевес над свидетелями, так как в нем видели
средство узнать голос всей общины; однако со временем доверие судопроизводства к
обыскам уменьшалось, и ко времени принятия уложения 1649 г. «доказательная сила
обыска значительно упала; обыск сохранял еще известные преимущества перед сви-
детельскими показаниями, но уступал общей ссылке»; повальный обыск применялся
и в уголовных делах (по определению судей), и в гражданских – в основном по тре-
бованию тяжущихся сторон (см.: Соборное уложение 1649 года. Текст. Комментарии.
Л., 1987. С. 205; Соборное уложение 1649 года. Гл. X. Ст. 161–166).

19 Привод и распрос – записи о вызове в суд и допросе подсудимого.
20 На золе готовили домашнее мыло – просеивали золу сквозь сито, смачивали, переме-

шивали, собирали в кучку, сверху делали углубление, куда клали известь, заливали ее
водой и оставляли на сутки, после чего спускали первый, самый концентрированный
щелок; щелок помещали в особый сосуд, затем еще раз обливали золу водой, сливали
и получали более слабый щелок; более крепкий наливали в котел и нагревали до ки-
пения, прибавляли жирные отбросы (масел, сала и т.п.) и кипятили, прибавляя более
слабый щелок, пока проба не застынет на стекле; получалось жидкое поташное мыло,
или мыльный клей; чтобы оно стало твердым, к мыльному клею прибавляли поварен-
ную соль, при этом выделялось мыльное ядро, которое и было собственно твердым
мылом; его вычерпывали, снова помещали в котел, варили с более густым щелоком,
снова солили, вычерпывали и клали в ящики, обложенные полотном; когда излишний
приставший к мылу щелок собирался по каплям на дне ящика, его переворачивали,
вынимали мыло, разрезали его на куски и сушили на воздухе; но часто в домашнем
хозяйстве использовали и просто сам щелок – настоянный на воде отвар золы, по-
ташную, зольную вытяжку, представляющую собой прозрачную жидкость, мыльную
наощупь; ее разбавляли водой примерно 1/10 и использовали для купания, мытья го-
ловы и стирки; чаще всего использовали березовый щелок.

21 Плодник – садовник.
22 Борщов Андрей Васильевич – стольник Петра Алексеевича; Борщовы – старинный

дворянский род (упом. с начала XVI в.); в XVII в. Борщовы служили в стольниках,
дворянах московских и стряпчих.

23 Багряная – о гончей собаке – чисто-бурая, кофейная.
№ 91
1 Кривушин (Кривушенок) Федор – дворовый (деловой) человек из подмосковной вот-

чины А.И. Безобразова д. Коньково.
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№ 92
1 Полсть медведна – половина медвежьей шкуры; употреблялась для того, чтобы укры-

ваться в санях.
2 Хомуты с крышками – см. Хомутина (Глоссарий).
3 Десть бумаги писчей – мера или счет писчей бумаги, равнялся 24 листам.
4 Кожаная кровать – складная походная кровать.
5 См. примеч. к док. № 90.
6 Могорец – магарыч, угощение, род побора за исполненную работу.
7 Кербь – пучок, вязанка; мера счета льна – обычно сотня горстей трепаного льна.
8 Княгиня Татьяна Ильинична – Козловская, сестра А.И. Безобразова.
9 Литавры – род барабана в виде полусферического медного котла, затянутого козлиной

или телячьей кожей, с винтами и скобками для настроя; литавры драпировались богато
расшитыми тканями – «занавесями»; для извлечения звука по натянутой мембране уда-
ряли деревянной палкой-колотушкой; литавры пришли в европейский обиход с Вос-
тока в эпоху крестовых походов; литавры использовали парами или большим количе-
ством (до семи); в военном деле литавры применялись в тяжелой коннице для пере-
дачи сигналов боевого управления, в частности для управления строем кавалеристов,
так как даже в шуме боя звук литавр был слышен на большие расстояния; кроме того,
литавры использовались для поднятия боевого духа и психологического воздействия
на противника перед атакой; для таких целей у каждого всадника (главным образом,
восточно-европейских армий, в том числе русской) к передней луке седла были при-
креплены небольшие ручные литавры (см.: Бехайм Венделен. Энциклопедия оружия
(Руководство по оружиеведению. Оружейное дело в его историческом развитии от на-
чала средних веков до конца XVIII в.) / Пер. с немецкого. СПб., 1995. С. 372–374).

№ 93
1 Первый в новом году подвоз продуктов вотчиннику.
2 Ситная мука – см. примеч. к док. № 6.
3 Людская мука – предназначенная для дворовых людей.

№ 96
1 Епанча – род длинного плаща с прямыми длинными рукавами и небольшими сборами

на боках; его накидывали на плечи и закрепляли на шее завязками или пуговицами.
Дорожная епанча шилась из грубого сукна или даже войлока, нарядная – из дорогих
материй, подбитых мехом.

2 Ожерелье – пристяжной воротник рубахи или верхней одежды, часто богато укра-
шенный.

№ 100
1 Снеток, снетки – мелкая пресноводная озерная рыба, вид корюшки; стайная рыба;

распространена в бассейнах Балтийского моря и верхнего течения р. Волги; обычная
длина 5–7 см, масса – 3–5 г; хранилась и продавалась в сушеном виде (сушили сначала
на ветру на солнце, а затем досушивали в печи, отчего рыба приобретала особый
вкус); употребляли как непосредственно сушеную рыбу, так и в качестве основы для
ухи, рыбных пирогов.

№ 102
1 Можжевельник – вечнозеленый хвойный кустарник семейства Кипарисовые; плоды

(шишкоягоды), богатые эфирными маслами, широко используются в медицине и ку-
линарии; медицинские препараты из плодов можжевельника обладают противовоспа-
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лительными свойствами и применяются при заболеваниях желудка, почек, печени, лег-
ких, суставов и др.; в кулинарии плоды можжевельника используют как пряность при
приготовлении мяса, рыбы, некоторых овощных блюд.

2 Ничиницы, ниценицы – толстые ссученные шерстяные нити.
3 Ходок – пеший гонец.

№ 104
1 Японча – епанча (см. примеч. к док. № 96).

№ 105
1 Бабирины – боровские городовые дети боярские.
2 Возможно, речь идет о нынешнем селе Ольшанец Задонского р-на Липецкой обл.
3 Вепрейский стан – в XVII в. территориально-административная единица Алексинского

уезда, назван по р. Вепрее.
4 Ныне деревня Максимово на границе Калужской и Тульской областей, на р. Мышеге,

недалеко от Алексина.
5 Зенбулатов Иван Лукьянов сын – из боровский городовых детей боярских.
6 Резанов Тимофей Матвеевич – боровский сын боярский.
7 Вероятно, ценинная краска – ярко-зеленого цвета.

№ 106
1 Яловешные – яловичные, из кожи молодого скота.
2 Башмаки – в XVII в. короткая, без голенищ в собственном смысле этого слова обувь;

спереди могли иметь разрез или собирались вокруг ноги на шнурке-вздержке.
3 Красные кожи – рыжего цвета.
4 Хоз – задняя часть шкуры, юфти.

№ 107
1 Китное сено, кита – от «кита» – длинный стебель травы, который используется как

связка; отсюда – кита – свитый кольцом сенной вьюк, который приторачивали к седлу.
№ 108
1 Филатьев (Фефилатьев, Феофилатьев) Василий – подьячий Разрядного приказа (см.:

Новохатко О.В. Разряд в 185 году. С. 98).
2 Колесников Наум – в 1679 г. старый подьячий Рязанского стола Поместного приказа.
3 Романов – предположительно, подьячий; в указанное время служили несколько по-

дьячих с таким именованием, но наиболее вероятной кандидатурой представляется по-
дьячий, служивший с 1647 по 1675 год в Тобольской приказной избе; к 1679 году он
мог быть взят в Москву, например, в Сибирский приказ.

4 Ермолаев Лев Дмитриевич – в 1679 г. первый дьяк в Сибирском приказе.
5 Полуэкт Шамордин – возможно, это Полуект Васильевич Шимордин, упомянутый

С.Б. Веселовским под 1660 г. (см.: Веселовский С.Б. Ономастикон: древнерусские
имена, прозвища и фамилии. М., 1974. С. 360).

6 Масло гвоздичное – эфирное масло, получаемое из почек, цветоножек, листьев и стеб-
лей гвоздичного дерева из семейства миртовых, первоначально произраставшего в Ин-
донезии, на Молуккских островах и Филиппинах; для производства гвоздичного масла
высушенные нераспустившиеся бутоны перерабатывают методом водно-паровой дис-
тилляции; название пряности в большинстве европейских языков дала форма бутона,
напоминающая гвоздик: «шляпку» образует чашечка с 4 красными чашелистиками,
4 свернутых бело-розовых лепестка и многочисленные тычинки; стерженек – ярко-крас-
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ное разросшее цветоложе с завязью, длиной 1–1,5 см; в Европе гвоздика появилась в
конце XV – начале XVI вв. после захвата португальцами Молуккских островов, где гвоз-
дичное дерево росло в диком виде; культивирование растения началось только с XVIII в.
французами на острове Реюньон, а потом и в других колониях юго-восточной Азии и
дальше, вплоть до Бразилии, поэтому в XVII в. гвоздика стоила еще весьма дорого; ев-
ропейцы начали попытки получить гвоздичное масло в конце XV в., а уже с XVI в. этот
продукт стали широко включать в кулинарию и фармакопею европейских стран; в Рос-
сии гвоздика стала известна в то же время, что и в Европе; Домострой (XVI в.) упоми-
нает эту пряность как вполне обычную: «Запасы муската держат в мешочке, а гвоздику
в другом, а в третьем мешочке душистые разные травы» (см.: Домострой. М., 1994. Гл.
49); следует отметить, что россияне того времени уже хорошо разобрались в заморских
пряностях и употребляли их абсолютно правильно, по назначению, в соответствии с их
вкусовыми и кулинарными особенностями: так, гвоздику использовали при изготовле-
нии душистых медов и напитков из них (Там же. Гл. 49), различных кушаний, например,
мазуни (истолченной высушенной редьки, сваренной с патокой и пряностями) (Там же.
Гл. 65), вареных в патоке арбузов и дынь (Там же. Гл. 66); гвоздику и гвоздичное масло,
как и в других европейских странах, использовали не только в кулинарии, но и в меди-
цине, например, в одном из древнерусских лечебников гвоздике посвящена отдельная
глава: «О гвоздики. Глава 4. Гвоздики есть сухо и тепло, кто их поживает порану, тому
мозг потвержает в голове, смрад лихий выгоняет из головы и утвержает. Другая моц:
коли их с вином смешавши поживает, таковому голос тончит, а подносит и весь смрад
изо рта выгоняет своею моцю» (см.: Редкие источники по истории России / Под ред.
А.А. Новосельского и Л.Н. Пушкарева. Составители З.Н. Бочкарева и М.Е. Бычкова.
М., 1977. С. 20) («моц» – сила, действие, польза (Там же. С. 146)); собственно, так же
используется гвоздичное масло и теперь – для улучшения памяти, лечения головокру-
жений, болезней дыхательных путей, в стоматологии.

7 Шафран, или крокус – растения из рода многолетних клубнелуковичных травянистых
растений семейства Ирисовые; по окраске цветков крокусы делятся на желтоцветковые
(от желтой до оранжевой) и синецветковые (от светло-сиреневой до темно-фиолето-
вой); название произошло от арабского «зафаран», что переводится как «желтый», то
есть в первую очередь шафран ценился как краситель; это одна из самых древних пря-
ностей (известен человечеству более 4000 лет) и единственная, цена на которую не
снизилась со времен средневековья, поскольку для ее производства используются
только высушенные рыльца цветков крокуса, в каждом из которых имеются только три
шафрановые жилки-рыльца; для получения одного килограмма шафрана требуется
около 300 тысяч цветков, при этом рыльца выбирают вручную; хотя шафран стоит
чрезвычайно дорого, даже самое небольшое его количество весьма ощутимо в еде и
сильно действует как краситель; стоит добавить самую малую толику в блюдо, и оно
приобретает мягкий золотистый цвет, своеобразный запах и вкус, полнее усваивается;
шафраном окрашивали не только ткани (почти исключительно шелк), но чернила, цен-
ные сорта бумаги, краски для живописи и росписи на различных материалах; родиной
шафрана считается Индия, Восточная Азия и Шри-Ланка, в Европе же он появился не
ранее IX в., с караванами восточных купцов; вскоре его начали культивировать в Ис-
пании; когда шафран появился в России, точно неизвестно, но в Домострое он, как и
гвоздика, упоминается часто и как очевидно известная и распространенная пряность;
цены на него, как и на многие другие пряности, в России XVI-XVII вв. были хотя и вы-
сокими, но не запредельными, сравнимые с европейскимии даже ниже, что объясня-
лось ввозом шафрана в Россию не европейскими компаниями-монополистами (на-
пример, Ост-Индской), а напрямую, сухим путем из Азии; при этом арабы, в отличие
от европейцев (португальцев, испанцев, голландцев, англичан), никогда не устанавли-
вали монополии на выращивание и торговлю пряностями: так, шафран и перец до-
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ставляли в Москву из Индии и Ирана, корицу, бадьян и калган – из стран Юго-Вос-
точной Азии и т.п.; вообще, пряностей в Россию ввозили немало, что даже давало воз-
можность перепродавать их на Запад; шафран, таким образом, широко использовался
в России в XVII в. как приправа в кулинарии и как лекарство; традиции его примене-
ния в приготовлении блюд сохранились до нашего времени: прежде всего, шафраном
приправляли блюда из рыбы (особенно в постные дни); Домострой (а его аудитория –
отнюдь не только самые верхи общества, но и более широкие слои зажиточных людей)
упоминает чаще всего «уху шафранную», а также «уху щучью с шафраном», «студни
рыбные с шафраном» (Домострой. Гл. 64, 66); приправляли шафраном и многие мяс-
ные блюда, первые и вторые – «грудинку баранью с шафраном на вертеле», «печень ба-
ранью просветленную с перцем и с шафраном» (Там же. Гл. 64), «шейку лебяжью с
шафраном», «журавлей с подливой шафранной», «цаплю с подливой шафранной»,
«куры с рисом в шафране», «похлебки куриные с шафраном – черную и светлую» ( и
сладкие – уже упоминавшиеся «мазуни с инбирем, с шафраном, с перцем» (Там же. Гл.
66); в качестве лечебного средства шафран предлагали и в специальных диетических
блюдах для больных, после приема определенного лекарства («А в четверток пред тою
пятницею не яст и не пити ему, а после того лекарства дати ему ясти у мясны день
куря с перцем да з шафраном, а в постный день сщуку живую уваривши и нарядить с
перцем и з шафраном, и воды не пити» (Редкие древнерусские источники. С. 81), и как
самостоятельное лекарственное средство («Аще извержится нежитовица, и зараз кро-
кось столцы и з яечным жолтком, да приложи к нежиту и держи до пяти дней, доколи
изберется, и потом приложи муку пшеничную и з медом пресным смешай, и з маслом
коровим, и приложи» (Там же. С. 105–106) («нежить, нежит» – гной, сукровица, нарыв)
(Там же. С. 147); «О пожолтеня лица. Крокоса столци з вином и з медом, и орех воло-
ский, пий, изваривши» (Там же. С. 119).

8 Рассыльщик – городовой служилый человек по прибору; исполнял обязанности курьера.
9 Фомин Иван – см. примеч. к док. № 90.

10 Муханов (Мухановский) Юрий Никитич – из семьи богатых посадских людей Сим-
бирска, владевших, в частности, винокурней (см. также док. № 611).

11 Трофимов Степан – служилый по отечеству, знакомый А.И. Безобразова, служивший
в Симбирске (см. также: Памятники русского народно-разговорного языка. Док. №
186).

12 Щербачев Григорий – здесь и далее в документах – московский приказчик А.И. Бе-
зобразова.

13 Дубенский Павел – представитель одного из старых дворянских родов: 1) обедневшего
западно-русского рода (из Дорогобужского уезда), младшей ветви Хрипуновых-Анич-
ковых-Ряполовских или 2) владимирских детей боярских; знакомый А.И. Безобразова,
служил, очевидно, воеводой, в Саратове (см. также: Памятники русского народно-раз-
говорного языка. Док. № 92, 93).

14 Раевский Агай (Агей) Титов сын – принадлежал к одной из ветвей дворянского рода
Раевских; в XVII веке Раевские служили стольниками, стряпчими.

15 Яцкой Алексей Григорьевич – в 1679 г. старый подьячий Разрядного приказа.
16 Очевидно, имеется в виду канун Великого поста (в 1679 г. он начинался 3 марта), под-

готовка к которому начиналась за три недели до его начала и предполагала опреде-
ленные ограничения.

17 Безобразов Григорий Филатьев сын – сын Филата Лазаревича Безобразова, дальний
родственник А.И. Безобразова из младшей ветви фамилии, возможно, родной дядя Си-
дора Кузьмича Безобразова (см. примеч. к док. № 72) (см.: Петров П.Н. Указ. соч.).

18 То есть, фамилия.
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№ 109
1 Разборные списки – именные военно-учетные списки служилых людей по отечеству

городовых чинов, оценивающие готовность их к службе.
2 Повал – общее, поголовное действие, затрагивающее всех.
3 А.И. Безобразов медленно выполнял правительственное поручение по разбору ратных

людей в г. Одоеве, о чем озабоченно сообщает ему жена. (А.А.Н.)
4 Корелкин Борис Степанович – дьяк (из подьячих Разрядного приказа); в феврале-марте

1679 г. дьяк приказной избы в Казани.
5 Дубенский Павел – см. примеч. к док. № 108.
6 Белуга – ценная промысловая рыба семейства осетровых; это самая крупная рыба,

встречающаяся в пресных водах, некоторые экземпляры достигают 9 м длины и 1 т
веса (как исключение – 1,5 т); основные места обитания белуги – Каспийское и Чер-
ное моря с впадающими в них реками, куда она заходит на нерест; икра белуги круп-
нее, чем у других осетровых.

7 Стерлядь – рыба семейства осетровых; обычная длина – 40–60 см, вес – 0,5–2 кг, хотя
бывает стерлядь весом и до 16 кг; обитает в реках бассейнов Черного, Азовского и
Каспийского морей, а также в бассейнах Северной Двины, Оби, Енисея; ценная про-
мысловая рыба; стерлядь можно разводить в прудах и озерах; мясо стерляди белого
цвета, практически без костей и по вкусу напоминает телятину, оно чрезвычайно по-
лезно; из стерляди варили уху, тушили, жарили, запекали, коптили.

8 «Оброком обычно, хотя и не всегда (в этом вопросе остается кое-что неразъяснен-
ным), назывался продукт, изготовленный из боярского сырья, материала, раздавав-
шегося крестьянам и дворовым «на оброк»: вино, которое крестьяне «сидели» из бо-
ярского хлеба, сукно и епанчи из боярской шерсти, холст льняной из боярского льна
и пр. Все эти предметы назывались оброком. Собственно, здесь имеется налицо из-
делье, трудовая повинность, а не оброк в подлином смысле этого слова, как продукт
собственного крестьянского хозяйства» (см.: Новосельский А.А. Вотчинник и его хо-
зяйство. С. 147).

9 Варь, варя – в архангельских и вологодских говорах – количество напитка, сварен-
ного за один раз, одним затором; в хозяйстве А.И. Безобразова одна варя составляла
три бочки.

10 Пивар – пивовар.
11 Гранкин Григорий – из семьи кромских городовых детей боярских, у которых А.И. Бе-

зобразов приобрел земли.
№ 110
1 Василий Григорьевич – Семенов, в 1679 г. думный дьяк, глава Разрядного приказа до

своей смерти 7 ноября 1693 г. (за исключением периода с 7 ноября 1680 г. по май
1682 г., когда Разрядный приказ возглавлял боярин князь М.Ю. Долгоруков, а В.Г. Се-
менов был его первым товарищем).

2 Хомутов Кузьма – приказчик с. Спасское Боровского у.
3 Безобразов Григорий Филатьев сын – см. примеч. к док. № 108.
4 Жильцы – крепостные крестьяне А.И. Безобразова из его вотчин, жившие по очереди

на его московском дворе и сопровождавшие его в поездках.
5 Романов Иван – см. примеч. к док. № 108.
6 Филатьев А.И. – см. примеч. к док. № 75.
7 Дубенский Павел – см. примеч. к док. № 108.
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№ 111
1 Курский Иван – московский дворовый человек А.И. Безобразова.
2 Колесников Наум – см. примеч. к док. № 108.
3 Семенов Василий Григорьевич – см. примеч. к док. № 110.
4 Агафья Потаповна – первая жена В.Г. Семенова.
5 Егорий в Ендове (Георгий в Ендове) – храм на Балчуге в слободе Нижние Садовники

(находится между улицами Балчуг, Садовнической и Садовнической набережной; со-
временный адрес – ул. Садовническая, 6); название происходит от слова «ендова», или
«яндова», означавшее не только сосуд, но и впадину, заполняющуюся водой во время
паводков; первый деревянный храм на этом месте был поставлен во второй половине
XVI в., первый каменный – в конце того же столетия по желанию и на средства архи-
епископа Арсения Елассонского (1549–1626), приезжавшего в Москву в составе пат-
риаршего посольства 1588 г.; с 1597 г. Арсений был настоятелем Архангельского со-
бора в Кремле, с 1621 г. – архиепископом Суздальским и Тарусским; во время Смуты
возле церкви был острожек, оборонявший «живой» (наплавной) мост через реку; храм
был в это время сильно поврежден или даже разрушен; в 1653–54 гг. слобожане Ниж-
них Садовников поставили существующий храм; главный престол его был освящен во
имя Рождества Богородицы, а Георгиевским был южный придел; Георгиевский и се-
верный Никольский приделы располагались в глухих апсидах храма, далеко высту-
павших за стены четверика и имевших даже отдельные входы; в 1670–80 гг. храм был
перестроен, трапезная увеличена, в ней разместился Никольский придел; была возве-
дена шатровая колокольня, вновь переделанная в 1729–30 гг. и разрушенная паводком
в 1786 г.; новая колокольня была поставлена только в 1806 г.; в 1935 г. храм был за-
крыт, его и колокольню отдали различным организациям; в здании храма был запас-
ник дирекции художественных выставок Художественного фонда СССР, в коло-
кольне – монтажное управление Минмонтажспецстроя; в 1960–70-х годах храм был
реставрирован на конец XVII в.

№ 112
1 Имеется в виду – запечатать личной печатью, удостоверив тем самым сохранность

вещей.
2 Боярские боярыни – дворовые крепостные женщины, прислуживавшие А.В. Безоб-

разовой.
3 О раздаче льна на оброк см. примеч. к док. № 109.
4 Николо-Угрешский монастырь на Москве-реке (ныне г. Дзержинский Московской

обл.), вел большое и разнообразное хозяйство, в том числе владел пристанями.
№ 113
1 Хомутов Федор – см. примеч. к док. № 80.
2 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
3 Пометил выписку – принял решение на основании выписки ( в данном случае – отста-

вил от службы со взиманием пени в 25 руб.).
4 Агафон – Пименов (Пиминов), подьячий Разрядного приказа (см.: Новохатко О.В. Раз-

ряд в 185 году. С. 92).
5 Возможно, А.И. Безобразов и его приказчик ходатайствовали о том, чтобы подьячий

В. Курдюмов не был послан в городовую приказную избу, как это было с подьячим
Саввой Богдановым (см.: Новохатко О.В. Разряд в 185 году. С. 570; настоящая пуб-
ликация, док. № 133).

6 Речь идет о роспуске полков, которые были собраны и направлены на южные границы
во главе с боярином М.А. Черкасским в связи с возможным нападением Турции; имен-
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ной указ с патриаршим и боярским приговором о сборе полков состоялся 21 февраля
1679 г. (ПСЗ. Т.2. № 750. С. 198).

№ 114
1 Жигальщик, жиган – работник на винокурне.
2 Карман, карманец – мешочек на поясе.
3 Кривушин Федор – см. примеч. к док. № 91.

№ 115
1 Федосеев Влас – см. примеч. к док. № 77.
2 Никита Иванович – возможно, князь Н.И. Одоевский, в 1680 г. глава Аптекарского

приказа.
3 Григорий Степанович – очевидно, думный дворянин Григорий Степанович Караулов,

в 1680 г. глава Земского приказа.
4 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
5 Семен день (Семен-летопроводец) – народное название дня памяти преподобного Си-

меона Столпника, отмечается 1 сентября, новый год по счету времени от сотворения
мира; в этот день традиционно производились массовые пожалования в чин.

6 Кн. Ф.С.  Урусов был пожалован в бояре 1 сентября 1680  г. (8 июня 1680  г.
кн. Ф.С. Урусов был стольником, а 21 сентября боярином). (См. Дворцовые разряды.
Т. IV. С. 161 и 177). (А.А.Н.)

7 Грушецкая – Фекла Симеоновна, родная сестра царицы Агафьи Симеоновны Грушец-
кой, первой жены царя Федора Алексеевича (см.: Седов П.В. Закат Московского
царства. Царский двор конца XVII века. СПб., 2006. С. 365), младшая дочь Семена Фе-
доровича Грушецкого – служилого по отечеству, перешедшего на службу в Россию
из Польши (см.: Федорченко В. Грушецкие // Дворянские роды, прославившие Отече-
ство : энциклопедия дворянских родов. М., 2003. — С. 121; Половцов А.А. Грушецкий
Семен Федорович // Русский биографический словарь. М., 1896–1918. Т. 7. С. 560).

8 Языков Иван Андреевич – стольник, спальник; племянник известного деятеля конца
XVII века, приближенного царя Федора Алексеевича Ивана Максимовича Языкова
(см.: Захваткин (Языков) Ю.А., Герцева Е.Р. Языковы. 2006. Сайт: VGD. Ru. (Все-
российское генеалогическое древо); Седов П.В. Указ. соч. С.539).

9 26 марта 1680 г. был дан именной царский указ с боярским приговором о посылке в
Московский уезд и во все города межевщиков для размежевания земель (ПСЗ. Т. II.
№ 813. С. 254); 25 июля того же года были приняты дополнительные статьи к наказу
писцам, а также «из Поместного приказу даны межевщикам из писцовых и межевых
книг списки за дьячьими приписьми, и поместные и вотчинные земли написаны в тех
списках именно» (ПСЗ. Т.II. № 830. С. 270–271); 25 августа того же года было принято
еще несколько дополнительных статьей о межевании земель Московского уезда (ПСЗ.
Т. II. № 832. С. 273); такой объем работы вынуждал руководство Поместного приказа
концентрировать все силы служащих на задании правительства, отодвигая решение
частных дел.

10 Лоскутчик – торговец лоскутьями.
11 Деисус – три иконы – Спасителя, Богоматери и Иоанна Предтечи; по обычаю стави-

лись вместе.
12 Олифить – покрывать олифой – вареным льняным или конопляным маслом, по кото-

рому наносилась краска.
13 Речь идет об иконах для одной из двух церквей в боровских вотчинах А.И. Безобра-

зова – каменной Успения Богородицы или деревянной Ильи-пророка.
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14 На протяжении XVII в. в силу ряда причин первенство в европейском производстве
часов переходило от одного центра к другому; события Тридцатилетней войны подо-
рвали былую мощь часового дела таких городов Германии, как Нюрнберг и Аугсбург;
в начале XVII в. французские часовщики не имели себе равных, но после окончатель-
ной отмены Нантского эдикта в 1685 г. многие известные мастера-протестанты поки-
нули Францию и эмигрировали в Англию и Швейцарию, где в немалой степени спо-
собствовали оживлению часового ремесла; к 1700 г. первенство в мировом производ-
стве часов перешло к этим странам; в течение XVII в. произошли изменения и в
устройстве самих часов; в 1657 г. голландский ученый Христиан Гюйгенс, основыва-
ясь на теории маятника, впервые применил ее на практике для регулировки хода часов,
что повысило их точность; после 1650 г. в часах появляется минутная стрелка, а на ци-
ферблатной пластине второй ряд цифр – арабских, для обозначения минут; примене-
ние со второй половины XVII в. в механизме часов спиральной пружины повлияло на
форму корпуса – он стал более выпуклым, поэтому часы называли луковицей; правда,
это не означает, что все часы, выпускавшиеся в то время, имели минутную стрелку и
были круглыми – были и квадратной формы с одной стрелкой и хрустальной крыш-
кой, и часы-игрушки в виде креста, книжки или раковины, и восьмигранные, изготов-
ленные из горного хрусталя, аметиста, дымчатого топаза; тогда же к часам стали де-
лать футляр, что привело к повышению доли труда золотых дел мастеров; карманные
и столовые часы в России XVI-XVII вв. поступали в Россию главным образом в виде
подношений иностранных послов царю, но источник поступления часов в Россию этим
не исчерпывался; частные лица, хотя, разумеется, состоятельные, могли купить часы
у часовщиков или иноземных купцов; преобладали настольные часы различных форм
и конструкций, со сложными механизмами боя и курантов (например, у боярина князя
В.В. Голицына были часы «боевые» (с боем) и столовые в черепаховых корпусах,
оклеенных китовым усом и красной кожей, в виде «немчина на коне, а в лошади
часы»); кроме настольных, в XVII в. в России получили широкое распространение и
настенные, и карманные часы; в это время в Москве на Мясницкой улице был создан
специальный Часовой двор, где жили и работали часовых дел мастера, как иностранцы,
так и русские; еще с XVI в. в России существовали часовые мастерские, которые дер-
жали отдельные часовые мастера, хотя их продукция по качеству и не могла конку-
рировать с импортным товаром, на который, кроме того, были весьма низкие по-
шлины; при этом в XVII в. карманные часы  служили не столько прибором для точного
измерения времени, сколько символом достатка и высокого общественного положе-
ния, предметом престижа; поэтому при создании карманных часов главный упор де-
лался на их декорирование; в начале XVII в. во Франции, в Лиможе, для этого стали
использовать миниатюрную живопись по эмали, которая потом распространилась по
всей Франции, а затем и в Швейцарии; именно лиможские часы с эмалью на крышках
и циферблатах первыми появились в России в последней четверти XVII века; стоит
отметить, что название «карманные» не совсем точно – до изобретения Х. Гюйгенса
такие часы носили не в кармане, а на цепочке на шее, а потому в России такие часы на-
зывались «воротными», от слова «ворот, воротник».

15 Подьячий Иван Тихонович – по-видимому, подьячий Поместного приказа Протопо-
пов.

16 Протопопов Тимофей Варфоломеевич – подьячий приказа Казанского дворца.
17 Прокофьев Михаил Прокофьевич – до марта 1679 г. дьяк приказа Казанского дворца,

в 1680 г. дьяк в Стрелецком приказе; дядя Протопопова Т.В.
18 Колесников Наум – см. примеч. к док. № 108.
19 А.И. Безобразов судился с думным дворянином Иваном Богдановичем Ловчиковым,

чьи земли граничили с землями А.И. Безобразова в Белевском у. Обе тяжущиеся сто-
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роны стремились завладеть большими землями по берегу р. Оки, где у них были при-
стани и перевозы, и вытеснить соперника оттуда (см.: Новосельский А.А. Вотчинник
и его хозяйство. С.36–38).

20 Хлебный стрелецкий приказ – приказ Сбора стрелецкого хлеба; зафиксирован в
1675/76 и 1678/79 гг. 

21 Стрелецкий хлеб – см. примеч. к док. № 73.
22 Василий Васильевич – боярин князь В.В. Голицын; в 1680 г. глава Судного Влади-

мирского приказа.
23 Полтинные деньги – после Второго Чигиринского похода 1678 года российской армии,

вновь вышедшей на южные боевые рубежи, необходима была финансовая поддержка,
поэтому с начала 1679 г., в связи с крупными военными расходами казны, был введен
экстренный ежегодный налог – с дворцовых, церковно-монастырских и частновла-
дельческих крестьян (исключаяя земли дворян, участвовавших в боевых действиях) –
велено было собирать по полтине с двора, причем полтинный налог царь Федор Алек-
сеевич указал выплатить за своих крестьян их владельцам; 3 марта 1680 г. царским
указом и боярским приговором было велено собирать деньги с дворцовых, церковных
и служилых земель – по полтине с двора; сначала сбор полтинных денег был поручен
окольничему А.П. Головину в приказе Денежного сбора; в марте последовал царский
указ о дополнительных сборах полтинных денег – в Ямском приказе, которым ведал
также А.П. Головин (см.: ПСЗ. Т. 2. № 799. С. 233–234; ДАИ. Т. VIII. С. 83, 85–86, а
также Лаппо-Данилевский А.С. Организация прямого обложения в Московском госу-
дарстве со времен Смуты до эпохи преобразований. СПб., 1890; Милюков П.Н. Спор-
ные вопросы финансовой истории Московского государства // Журнал Министерства
народного просвещения. СПб., 1893. Июль).

№ 116
1 Межевая грамота – документ, удостоверяющий границу между владениями.
2 Тонкий (Тонков) Федор – жилец, чьи земли в Кромском у. хотел приобрести А.И. Бе-

зобразов.
3 Поп Дмитрий – священник Дмитрий Леонтьев, которого А.И. Безобразов пригласил

служить в построенной им в боровской деревне церкви Ильи Пророка (см. док. № 122).
4 В русской церкви XVII века на праздное, т.е. вакантное, место в приходе кандидат либо

избирался прихожанами, либо назначался боярином, в чьем землевладении находился
храм, после чего ставленник представлялся правящему архиерею, при этом оконча-
тельное решение при поставлении священника принадлежало епископу. Докумен-
тальное оформление назначения происходило в Патриаршем приказе, а именно в Пат-
риаршем Разряде: здесь готовились настольные грамоты клирикам, получавшим ру-
коположение от Патриарха (см.: Цыпин В.А. Церковное право. Часть III. Органы цер-
ковного управления. Высшее управление русской церкви до конца XVII века. Русская
Церковь в эпоху Патриаршества. М., 1994).

5 Семенников Перфилий Трофимович – дьяк Патриаршего Казенного приказа.
6 Патриарх – в это время Иоаким (в миру Иван Большой Петрович Савёлов (6.01.1621 –

17.03.1690); патриарх Московский и всея Руси с 1674 г.; из служилых людей по оте-
честву, службу начал в рейтарских частях, но после того, как потерял семью во время
эпидемии 1654 года, постригся в монахи с именем Иоаким, служил в валдайском Ивер-
ском монастыре, потом в московских Андреевском и Новоспасском; с 1664 по 1672 год
Иоаким был архимандритом кремлевского Чудова монастыря, что, естественно, по-
служило его сближению с двором царя Алексея Михайловича; в 1672 г. Иоаким был
рукоположен в сан митрополита Новгородского, а после смерти патриарха Питирима
стал патриархом; один из наиболее активных государственных и церковных деятелей
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последней трети XVII века; личность его весьма противоречива, и в то же время он был
цельным человеком с твердым характером и огромной внутренней силой; патриарх
Иоаким активно, даже жестоко, боролся с расколом и в то же время был одним из ос-
нователей Типографской школы и позже – Славяно-греко-латинской академии, при-
гласив в Россию греческих ученых братьев Иоанникия и Софрония Лихудов, а в 1689 г.
добился немедленного изгнания из России иезуитов; во взимодействии с главой пра-
вительства царевны Софьи Алексеевны князем В.В. Голицыным он способствовал
подчинению Киевской митрополии московскому патриарху; один из первых подписал
указ об отмене местничества в 1682 г.; был активным сторонником Петра I в его
борьбе с царевной Софьей Алексеевной и при этом вел непримиримую борьбу с
любым европейским влиянием в России, был до такой степени нетерпим к иностран-
цам, что отказывался садиться с ними за стол, обращаться к немецким врачам; стара-
ниями патриарха Иоакима было увеличено число московских богаделен, которые со-
держались на церковные средства, проявлял большую заботу о духовенстве, стремясь
поставить его в юридическую и материальную независимость от светской власти; пат-
риарх Иоаким оставил после себя немало произведений духовной литературы, многие
из которых печатались в Московской типографии, практически все они являлись не-
посредственными откликами на различные события общественной и церковной жизни;
широко известно было ревностное отошение патриарха Иоакима к исполнению цер-
ковных обрядов, правил, в частности, им был исправлен и издан Типикон, который до
наших дней используется русской православной церковью почти в неизменном виде
(см.: Богданов А.П. Русские патриархи (1589–1700). В 2 т. М., 1999. Т. 2. С. 37–314).

7 Иван Уварович – Калитин, в 1680 г. дьяк Патриаршего Разряда.
8 См. примеч. к док. № 115.
9 Данилов Прокофий – один из вотчинных приказчиков А.И. Безобразова, в 1680 г.

управлял в его вологодской вотчине (см.: Новосельский А.А. Вотчинник и его хозяй-
ство. С. 88).

10 Михаил Борщов – служилый по отечеству, «вскормленник» А.И. Безобразова, служил
воеводой в Кашине (см. также: примеч. к док. № 90; Памятники русского народно-раз-
говорного языка. Док. № 81–84).

№ 117
1 Кривушин Федор – см. примеч. к док. № 91.
2 Писец – глава комиссии по описанию земель на какой-либо территории.
3 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
4 Горохов Иван Савинович – думный дьяк, в сентябре 1680 г. глава Поместного приказа.
5 Савинский монастырь – Саввино-Сторожевский монастырь под Звенигородом.
6 Долгоруков Юрий Алексеевич – князь, боярин, в 1680 г. глава приказов Стрелецкого,

Денежного сбора, Доимочного, Устюжской и Костромской четей; двор князя распо-
лагался, очевидно, в Столешниках, в приходе храма Рождества Богородицы (см.: Рос-
писной список города Москвы 1638 года // Труды Московского отдела Император-
ского русского военно-исторического общества. Т. I. М., 1911. С. 75).

7 Боярин князь Василий Васильевич – Голицын, в 1680 г. боярин, глава Владимирского
Судного приказа.

8 Кружечный двор – с 1651 г. казенное питейное заведение с продажей «на вере» (це-
ловальниками), где вино продавали в кружки (а также в чарки и в ведра); здесь речь
идет о так называемом Большом кружечном дворе, известном, по крайней мере, с пер-
вой трети XVII в.; это был действительно самый большой в Москве кружечный двор,
он находился на берегу реки Неглинной у моста, сразу за стеной Белого города, по со-
седству с Лесным (Лубяным торгом) (в районе нынешней Трубной площади).
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9 Имеются в виду князья Михаил и Алексей Андреевичи (см. примеч. к док. № 119);
дворы Голицыных (в том числе и князя В.В. Голицына) находились в приходе церкви
Параскевы Пятницы, у монастыря Георгия Страстотерпца, между улицами Тверской
и Дмитровкой (см.: Росписной список города Москвы 1638 года // Труды Московского
отдела Императорского русского военно-исторического общества. Т. I. М., 1911.
С. 60); Пятницкая церковь была одной из старейших в Москве (построена до начала
XV в.); на месте старой деревянной князь В.В. Голицын построил в 1680-е годы ка-
менную двухэтажную церковь: на первом этаже храм был освящен во имя Параскевы
Пятницы, на втором – во имя Воскресения Христова; церковь стала домовым храмом
Голицыных, соединявшимся переходом с жилыми палатами; в 1928 г. только что от-
реставрированную церковь снесли при реконструкции площади; ныне на ее месте на-
ходится здание Государственной Думы, а на месте палат Голицына – уже новая го-
стиница «Москва»; Георгиевский монастырь (первый родовой монастырь Романовых,
известен с начала XVI в.) был сильно разрушен во время Отечественной войны 1812 г.
и потому в 1813 г. упразднен; два монастырских храма были снесены в 1930 г.; сохра-
нились здания монастырских келий (Георгиевский переулок, 3–7/3, ул. Большая Дмит-
ровка, 3, 5); основанием домов синодального ведомства по Камергерскому переулку
также служат игуменские кельи монастыря).

10 Ромодановский Григорий Григорьевич – князь, боярин, воевода, со второй половины
1650-х годов до 1678 г. бессменный воевода Белгородского разряда; двор Г.Г. Ромо-
дановского находился, видимо, между улицами Тверской и Дмитровкой (см.: Роспис-
ной список города Москвы 1638 года // Труды Московского отдела Императорского
русского военно-исторического общества. Т. I. М., 1911. С. 60).

11 Родион Матвеевич – Стрешнев, боярин, в сентябре 1680 г. глава Сибирского приказа.
12 Князь Савелий Иванович – Козловский (см. примеч. к док. № 52).
13 Двор князя С.И. Козловского мог находиться на месте старого двора князя Михаила

Григорьевича Козловского – по Рождественской улице в сторону Сретенских ворот;
это место находилось уже относительно далеко от центра пожара, потому и остались
целыми хоромы князя.

№ 118
1 Цыганов Андрей – московский дворовый «месячный» человек А.И. Безобразова.
2 Федосеев Влас – см. примеч. к док. № 77.
3 Известник – мастер по пережиганию извести; он же мог быть и печником.
4 Иван Савинович – Горохов (см. примеч. к док. № 117).
5 Стан – административное деление земель, часть уезда.
6 Мозалевский – один из семьи городовых служилых людей по отечеству, с которыми

вел земельные дела А.И. Безобразов (см. док. № 325, 330).
7 Написание челобитной «с буками» и «без бук» – смысл неясен. (А.А.Н.)
8 Копейщик – в России с середины XVII в. – ратник тяжелой конницы нового строя, ко-

торая была предназначена «для атаки, опрокидывания и прорыва боевых порядков про-
тивника»; вооружение копейщика составляли копья (более короткие и мощные, чем у
гусар), пистолеты и сабли; копейщика защищали латы (см.: Малов А.В. Московские
выборные полки солдатского строя в начальный период своей истории. 1656–
1671 годы. М., 2006. С. 52–57).

9 Максим – вероятно, Алексеев (см. примеч. к док. № 119).
№ 119
1 Сергеев Яким (Еким) – московский дворовый «месячный» человек А.И. Безобразова.
2 Кривушин Федор – см. примеч. к док. № 91.
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3 Рыжковский поп – священник церкви успения Богородицы «прозванием Рышковские»
в вотчине А.И. Безобразова с. Рыжково, соседнем со Спасским-Курилово, ныне де-
ревня Рыжково в составе сельского поселения Тарутино Жуковского р-на Калужской
обл; храм в руинированном состоянии сохранился (см.: Новосельский А.А. Вотчин-
ник и его хозяйство. С.19).

4 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
5 Воейков Михаил Петров сын – стряпчий, участник посольства боярина В.В. Бутур-

лина к войску Запорожскому в 1653 г., завоеватель и первый русский воевода Моги-
лева в 1654 г.

6 Голицын Михаил Андреевич – князь, в 1680 г. боярин, в 1678–1679 гг. киевский вое-
вода, с 1680 г. в опале, в 1682 г. воевода во Пскове; двоюродный брат боярина князя
В.В. Голицына; о местоположении двора М.А. Голицына см. примеч. к док. № 117.

7 Голицын Алексей Андреевич – князь, боярин, в 1680 г. в Судном и Судном Московском
приказах; старший брат князя М.А. Голицына; о местоположении двора А.А. Голи-
цына см. примеч. к док. № 117.

8 Долгоруков Юрий Алексеевич – см. примеч. к док. № 117.
9 Голицын Василий Васильевич – князь, боярин, в 1680 г. судья Судного Владимирского

приказа; о местонахождении его двора см. примеч. к док. № 117.
10 Троекуров Иван Борисович – князь, боярин, в 1680 г. в Судном Московском приказе;

двор И.Б. Троекурова находился между улицами Тверская и Дмитровка (см.: Роспис-
ной список города Москвы 1638 года // Труды Московского отдела Императорского
русского военно-исторического общества. Т. I. М., 1911. С. 60).

11 Хлопов Кирилл Осипович – думный дворянин; двор его также располагался между
улицами Тверская и Большая Дмитровка (см.: Росписной список города Москвы
1638 года // Труды Московского отдела Императорского русского военно-историче-
ского общества. Т. I. М., 1911. С. 61).

12 См. примеч. к док. № 117.
13 Ромодановский Григорий Григорьевич – см. примеч. к док. № 117.
14 Голицын Иван Андреевич – князь, в 1680 г. стольник, воевода; родной брат князей Ми-

хаила и Алексея Андреевичей Голицыных; о местоположении его двора см. примеч.
к док. № 117.

15 Стрешнев Р.М. – см. примеч. к док. № 117.
16 Дохтуров Герасим Семенович – думный дьяк, умер 31 января 1676 г.; его двор нахо-

дился между улицами Тверская и Дмитровка (см.: Росписной список города
Москвы 1638 года // Труды Московского отдела Императорского русского военно-ис-
торического общества. Т. I. М., 1911. С. 62).

17 Церковь Воскресения Христова на Дмитровке – возможно, находилась на месте
дома 13/8 по улице  Большая Дмитровка и с XV в. называлась церковью Воскресения
в Скоморошках.

18 Князь Савелий – Козловский (см. примеч. к док. № 52).
19 Церковь Пресвятые Богородицы в Столешниках – известна с 1620 г. как приходская

церковь для слободы столешников, здесь же было кладбище; первый вариант церкви
был выстроен по подобию храма Боровского Пафнутьева монастыря; в 1657 г. был
построен новый каменный пятиглавый храм с шатровой колокольней; в середине
XIX в. церковь была перестроена, в 1927 г. ее закрыли, а в 1929 г. снесли для улуч-
шения уличного движения; правда, с 1950-х до 1992–1993 гг. на этом месте была ав-
тостоянка; в 1997 г. на месте снесенного храма была построена часовня, приписанная
к Богородице-Рождественскому монастырю; нынешний ее адрес – ул.  Петровка,
д.13/20, на углу Столешникова переулка.
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20 Чеглоков (Чоглоков) Тимофей Васильевич – в 1680 г. стольник (см.: Алфавитный ука-
затель фамилий и имен лиц, упоминаемых в Боярских книгах, хранящихся в 1 отде-
лении Московского архива Мин. Юстиции. Москва, 1853. С. 462).

21 См. примеч. к док. № 115.
22 Алексеев Максим – из подьячих Посольского приказа; в 1680 г. старый подьячий Раз-

рядного приказа с окладом 35 руб.
23 Приправить – вписать кого-либо в официальный документ в дополнение к написан-

ному ранее, внести чье-то имя в списки или иной документ.
24 М. Алексеев и толмач И. Иванов в сентябре 1680 г. посланы в Данию гонцами к ко-

ролю с грамотой о высылке к 30 июня следующего года в Андрусово датских комис-
саров для посредничества к примирению Польши с Россией. (См. Бантыш-Камен-
ский Н.Н. Обзор внешних сношений России (по 1800 г.). Ч. I. М., 1894. С. 234). (А.А.Н.)

25 Маливые луга – возможно, речь идет о лугах около села Маливо, ныне в Коломен-
ском р-не Московской обл., ранее – волостной центр Маливской волости Егорьев-
ского уезда Рязанской губернии; село располагается вдоль дороги из Касимова на Ко-
ломну – направление, по которому перегонялись с юго-востока в центр табуны лоша-
дей; до середины XX в. в селе был храм во имя Петра и Павла, построенный в XVI в.;
село расположено на берегу озера Петровское, в которое впадает протекающая по
селу речка Малиновка, и примерно в километре от Оки; местность действительно бо-
гата лугами; еще одна местность с таким названием находится ближе к Москве – в
районе усадьбы Архангельское (7 км от Москвы по Новорижскому шоссе), в 4-х км от
которой находится роща Малиновая (Воронковская) с лугом на берегу Москвы-реки.

26 Скрябин Павел Михайлович – из галичско-арзамасской ветви рода; сын боярский,
затем стряпчий, стольник, московский дворянин; был на воеводстве в Орле и Яренске
в конце 70-х и начале 90-х гг. XVII в. (см.: Саракаев М. О. Галичская шляхта. М., 2005.
С. 92–98, 103 (Библиография. Родословные схемы. Список выдающихся представите-
лей рода)).

№ 120
1 См. примеч. к док. № 115.
2 Казаков Афанасий – приказчик в белевской вотчине А.И. Безобразова с. Тельчей (см.:

Новосельский А.А. Вотчинник и его хозяйство. С. 53, 74–76 и др.).
3 См.: Соборное Уложение 1649 года. Гл. X. Ст. 103.
4 Барятинский Федор Семенович – князь, московский дворянин, до 1680 г. товарищ

судьи в Судном Владимирском приказе.
5 Относительно особенностей судопроизводства по делу А.И. Безобразова с Ловчико-

выми и участия в нем приказчиков А.И. Безобразова М. Антипьева и М. Казакова см.:
Соборное Уложение 1649 года. Гл. X. Ст. 22, 136, 159, 168, 178–181, 189; Гл. XIV. Ст.
8; Гл. XVII. Ст. 31, 34–36; Гл. XX. Ст. 4; Гл. XXI. Ст. 51, а также Комментарии к ст.
108, 109 Гл. X (Соборное Уложение 1649 года. Л., 1987. С. 194–195).

6 Голицын Алексей Андреевич – см. примеч. к док. № 119.
7 Возможно, теперешняя деревня Новая Слободка в составе сельского поселения Ста-

новское Орловского р-на Орловской обл.
8 Юшков Петр – орловский сын боярский.
9 Безобразов Василий Аврамьевич – дядя А.И. Безобразова (см. примеч. к док. № 74).

10 Юшков Прокофий – по-видимому, орловский сын боярский (см.: Памятники русского
народно-разговорного языка XVII столетия (Из фонда А.И. Безобразова). М., 1965.
Док. № 66. С. 44).
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11 Бутурлин Федор Васильевич – окольничий (с 1649 г.) и воевода в Ливнах, Торопце,
Крапивне, Одоеве, Казани, Мценске, Веневе и др.; начало службы приходится на пер-
вое десятилетие XVII в. (ум. 4 янв. 1673) (см.: Русский биографический словарь: Т. 3.
СПб., 1908).

12 Повальный обыск – см. примеч. к док. № 74.
13 Иван Савинович – Горохов (см. примеч. к док. № 117).
14 Межевая грамота – см. примеч. к док. № 116.
15 Межевщик – служилый человек, которому поручено проводить межевание в уезде или

группе уездов .
№ 121
1 Михаил – Антипьев (см. примеч. к док. № 33).
2 Пристав – вспомогательный служащий приказа, исполнявший административные по-

ручения (вызов ответчика в суд, рассылка документов и т.п.).
3 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
4 Голицын Алексей Андреевич – см. примеч. к док. № 119.
5 Сысой Семенов – московский дворовый «месячный» человек А.И. Безобразова (см.

док. № 259).
6 Камаев Клим – боровский сын боярский (см. док. № 246, 325, 390).
7 Митино – деревня в боровской вотчине А.И. Безобразова; ныне деревня Митино в со-

ставе сельского поселения Село Тарутино Жуковского р-на Калужской обл.
8 Богородское – очевидно, нынешняя деревня Богородское в сельском поселении Ро-

говское Подольского р-на Московской обл.
9 Лес хоромный – см. примеч. к док. № 85.

10 Лес заборник – на доски (см. также примеч. к док. № 85).
11 Поход царя Федора Алексеевича в Троицкий Сергиев монастырь состоялся 21 сен-

тября 1680 г.; в этот день царь вышел из Кремля и сделал первую остановку за Ме-
щанской слободой; до этого места его провожали бояре, окольничие, думные люди
(в том числе думный дьяк В.Г. Семенов), стрелецкие полковники и разрядные дьяки;
во втором часу ночи (то есть через два часа после захода солнца) царь выступил из
этого места к первому стану, в село Пребраженское, откуда на следующий день от-
правился в Троицкий Сергиев монастырь; в Москву Федор Алексеевич вернулся 4 ок-
тября (см.: Дворцовые разряды. Т. IV. Ст. 177–184).

12 Тёшка, тёша (правильнее тежка – от «тёзо, тезево») – вяленая или копченая брюшная
часть с краем бочков крупной жирной рыбы; содержание жира в тёше в среднем на
20% выше, чем в рыбьей спинке; чаще тёшу готовят из белуги, так как ее брюшная
часть отличается особой мясистостью; готовят также из других осетровых рыб, а
также из нельмы.

13 Козловские – см. примеч. к док. № 52.
14 Чеглоков Михаил – московский дворовый «месячный» человек А.И. Безобразова; в

иерархии дворовых людей перечисляется одним из первых (см. док. № 153, 156, 178,
259, 273).

№ 122
1 Ловчиков Иван Богданович – см. примеч. к док. № 115.
2 Ситуация с участием приказчика М. Антипьева в качестве ответчика по делу А.И. Бе-

зобразова с Ловчиковыми – см.: Соборное уложение 1649 года. Гл. X. Ст. 108, а также:
Яковлев А.И. Холопство и холопы в Московском государстве XVII в. М.-Л., 1943.
С. 340.
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3 Голицын Алексей Андреевич – см. примеч. к док. № 119.
4 Желябужский Иван Афанасьевич – думный дворянин, в сентябре 1680 г. товарищ

судьи в Судном Московском и Казанском приказах.
5 См.: Соборное Уложение 1649 года. Гл. XXI. Ст. 51.
6 Патриарх – см. примеч. к док. № 116.
7 Церковь Ильи Пророка – деревянная, построена в одной из боровских деревень

А.И. Безобразова.
8 Перехожая грамота, или память – давалась архиереем диакону или священнику с раз-

решением перейти к другой церкви или в другую епархию; денежный сбор с перехо-
жей грамоты был отменен в 1765 г.

№ 123
1 Глазун Иван – см. примеч. к док. № 78.
2 Внуков Григорий Артемьевич – мценский сын боярский, с которым А.И. Безобразов

вел земельные дела (см. док. № 246 и др.).
3 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
4 Василий Семенович – вероятно, дьяк Поместного приказа Протопопов.
5 Отпуск – черновик грамоты или памяти.
6 Пеня – в данном случае – штраф за должностное нарушение.
7 Голицын Алексей Андреевич – см. примеч. к док. № 119.
8 Речь идет об этапе судопроизводства: во время слушания дела подьячий вел запись,

то есть фактически протокол судебного заседания, который, по завершении слуша-
ния, должны были подписать тяжущиеся стороны или их доверенные лица (см.: Со-
борное уложение 1649 года. Гл. X. Ст. 11, 128).

9 Стольник И.Б. Ловчиков был назначен в Арзамас воеводой с 10 января 1679 г. по
12 февраля 1682 г., с ним подьячий Денис Андреев (см.: Барсуков А.П. Указ. соч.
С. 15).

№ 124
1 Чермнев стан – стан – административно-территориальная единица, с конца XV в. – как

и волость, часть уезда, охватывавшая группу сел и деревень; границы станов не были
постоянными, в Чермнев стан всегда входили села Скрябино, Скорятино, Зюзино тож,
Шаболово, Воронцово и Шатилово, пустошь Черемошье, село Сергиевское, что была
деревня Серина, села Садки-Знаменское и Киево (Киово), половина деревни Бутова;
в состав Чермнева стана также входили: деревня Бирилева, Рословлово тож, в вер-
ховьях речки Городенки – до 1666 г., а с 1678 по 1709 гг. была записана в Ратуев стан;
село Никольское на левом берегу реки Котла – до 1677 г.; деревня Брюхово (западнее
Конькова) – до 1667 г., затем – в Сосенском стане; сельцо Марково (южнее Зюзина) –
до 1646 г., затем – в Сосенском стане; деревня Гаврикова – с 1678 г.; деревня Поляны
(построенная на одноименной пустоши князем В.В. Голицыным) – с 1678 г. из Ратуева
стана; сельцо Качалово – с 1646 г. из Сосенского стана; точно также расположенные
напротив, через Калужскую дорогу, от села Сергиевского Коньково и Степановская
значились в Чермневе стане до 1646 г., а с 1678 г. Коньково было отнесено к Сосен-
скому стану (см.: Ярославцева С.И. Девять веков юга Москвы. Между Филями и Бра-
теевом. М., 2008).

2 Гоголев стан – был назван по селу Гоголево, находившемуся правее (по направлению
в область) Каширской дороги, в долине р. Язвенки; ныне на этом месте располагается
электроподстанция «Гоголево», по адресу Бирюлево-Восточное, 1-я Рыбинская ул.,
у пересечения Каширского шоссе с МКАД.

703



3 Шахов стан – название дано по селу Шахово; ныне – Домодедовского р-на Москов-
ской обл, в 32 км от МКАД, слева от Каширского шоссе.

4 Влас – Иванов, приказчик А.И. Безобразова, в 1680 г. – в подмосковных вотчинах.
№ 126
1 Обжигальщик – мастер по обжигу кирпича, изразцов в специальной печи.
2 Троица – Троице-Сергиев монастырь под Москвой.
3  Толубеев Терентий Максимович – сокольник царя Алексея Михайловича; в 1667 г.

с посольством Клементия Иевлева был отправлен во главе группы сокольников для
сопровождения ловчих птиц в подарок персидскому шаху (см.: Кутепов Н.И. Вели-
кокняжеская, царская и императорская охота на Руси. Т. 2. Царская охота на Руси
царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. XVII веке. СПб., 1898. С. 628).

4 Сучить свечи – в XVII в. восковые свечи изготовляли главным образом способом «су-
чения»: фитиль натягивали горизонтально и равномерно облепляли его воском, раз-
мягченным в теплой воде; когда заготовка достигала нужной толщины, ее начинали
катать по гладкой доске плоской дощечкой, придавая цилиндрическую форму; в за-
вершение свечу обрезали и вытягивали ее верхушку.

№ 127
1 Михаил – Антипьев (см. примеч. к док. № 33).
2 Федор Леонтьевич – Шакловитый, в 1680 г. дьяк Разрядного приказа.
3 Любим Алферьевич – Домнин, в 1680 г. дьяк Разрядного приказа.
4   Берестов Данила Андреевич – старый подьячий, в это время – Владимирского Судного

приказа.
5 Боярин князь Яков Никитич – Одоевский, в 1680 г. глава Казанского приказа.
6 Долгоруков Михаил Юрьевич – боярин, князь, в сентябре 1680 г. судья Казанского,

Сыскного приказов.
7 Думный дьяк Ларион Иванович – Иванов, в сентябре 1680 г. в Устюжской чети, По-

сольском.
8 Ловчиков Иван Богданович – см. примеч. к док. № 115, 123.
9   Богданов Григорий Кузьмич – в сентябре 1680 г. дьяк Судного и Судного Москов-

ского приказов.
10 Капуста порховица – рыхлая, трухлявая, гнилая.
11 Самсонов Иван – очевидно, крашенинник.
12 Обор – остатки после выбора других лошадей.
13 Хомутов Кузьма – см. примеч. к док. № 110.
14 Авдей – Никитин (см. примеч. к док. № 3).
15 Иванов Влас – см. примеч. к док. № 124.
№ 128
1 Михаил – Антипьев (см. примеч. к док. № 33).
2 Охотницкий Юрий Гаврилович – в 1680 г. старый подьячий Разрядного приказа.
3 Иван Савинович – Горохов (см. примеч. к док. № 117).

№ 129
1 Боярин князь Василий Васильевич – Голицын, в 1680 г. глава Судного Владимирского

приказа.
2 Боярин князь Алексей Андреевич – Голицын (см. примеч. к док. № 119).
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3 Князь Василий Федорович – Одоевский, боярин, в 1680 г. судья Аптекарского при-
каза, Оружейной, Золотой (глава) и Серебряной (глава) палат, приказов Денежного
сбора, Хлебного (глава), Большого дворца (глава), Судного дворцового.

4 С 22 сентября по 4 октября царь был в Троицком походе (Дворцовые разряды. Т.IV.
СПб., 1855. С. 183–184).

5 Михаил Прокофьевич – Прокофьев (см. примеч. к док. № 115).
6 Князь Михаил Юрьевич – Долгоруков (см. примеч. к док. № 127).
7 Любим Алферьевич – Домнин (см. примеч. к док. № 127).
8 Одоевский Яков Никитич – см. примеч. к док. № 127.
9 Поплавский Сидор Григорьевич – дьяк, в 1680 г. в Судном и Судном Владимирском

приказах.
10 Иван Максимович – Языков, постельничий, окольничий, в 1680 г. глава Царской ма-

стерской, Золотой и Серебряной, Оружейной палат.
11 Ловчиков Иван Богданович – см. примеч. к док. № 115; Ловчиков Степан Богдано-

вич – брат И.Б. Ловчикова, стольник, в 1680 г. судья Иноземского и Рейтарского, Пуш-
карского приказов.

№ 130
1 Ловчиков Иван – см. примеч. к док. № 115.
2 Голицын Алексей Андреевич – см. примеч. к док. № 119.
3 О рукоприкладстве истцов и ответчиков в судных делах см.: Соборное уложение

1649 года. Гл. X. Ст. 11, 12, 108.
4 Желябужский Иван Афанасьевич – см. примеч. к док. № 122.
5 Барятинский Федор Семенович – см. примеч. к док. № 120.
6 Поплавский Сидор – см. примеч. к док. № 129.

№ 131
1 Михаил – Антипьев (см. примеч. к док. № 33).
2 Кривушин Федор – см. примеч. к док. № 91.
3 Иван Савинович – Горохов (см. примеч. к док. № 117).
4 Покров – праздник Покрова пресв. Богородицы, отмечается 1 октября.
5 Селунский Иван Павлович – см. примеч. к док. № 72.

№ 133
1 Кривушин Федор – см. примеч. к док. № 91.
2 Адашев Семен – подьячий Боровской приказной избы, упоминается с 1677/8 г.
3 Ларион (Илларион) Прович – Пашин, в 1680 г. в Разрядном приказе, по С.К. Бо гоя-

вленскому и С.Б. Веселовскому – дьяк, по Н.Ф. Демидовой с 1678 г. – московский дво-
рянин.

4 Щербаков Михаил Михайлович – подьячий Разрядного приказа (см.: Новохатко О.В.
Разряд в 185 году. С. 94).

5 См.: Соборное Уложение 1649 года. Гл. XVIII. Ст. 31–33.
6 Поплавский Сидор Григорьевич – см. примеч. к док. № 129.
7 Иван Афанасьевич – Желябужский (см. примеч. к док. № 122).
8 Федор Леонтьевич – Шакловитый (см. примеч. к док. № 127).
9  Богданов Савва – с 1673 по 1700 г. подьячий Белевской приказной избы; в 1673–75 гг.

был на службе в Чернигове; в 1675–76 г. участвовал в Чигиринском походе.
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10 В 1680 г., после Чигиринских походов 1676–1678 гг., продолжалось военное противо-
стояние России и Турции; на южные рубежи России, по Белгородской черте, совер-
шались нападения союзных Турции ногайцев, татар, а также калмыков; видимо, по-
этому в Севске была необходимость в опытных, прошедших военную службу подья-
чих.

11 Курдюмов Никита (Митька) Григорьев – с 1642 по 1690 гг. подьячий Белевской при-
казной избы; о каком из братьев Никиты идет речь, сказать трудно, так как в это же
время в Белевской приказной избе служило несколько его родственников – Василий,
Иван, Федор; здесь же служили их предки и потомки с 1642 по 1700 г., в частности,
отец Никиты, Григорий Курдюмов (с 1642 по 1655 г.).

12 Охотницкий Юрий – см. примеч. к док. № 128.
№ 134

1 Ходей – ходок, пеший гонец; возможно, также, что это просторечное искаженное
«Фадей» – Корнеев (см. примеч. к док. № 191).

2 Адашев Семен – см. примеч. к док. № 133.
3 Клетишка – клеть, холодная половина избы без печи или чулан, отделенные от теплой

части избы сенями; также отдельная избушка-кладовая; в клетях спали летом.
4  Думный дьяк Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
5 Федор Леонтьевич – Шакловитый (см. примеч. к док. № 127).
6 Любим Алферьевич – Домнин (см. примеч. к док. № 127).
7  Это письмо опубликовано в: Памятники русского народно-разговорного языка
XVII столетия (Из фонда А.И. Безобразова). М., 1965. С.108.

8  Кондырев Иван Тимофеевич – окольничий, ясельничий; в 1680 г. глава Коню шен ного
приказа.

9 Милославский Иван Михайлович – боярин, в 1680 г. глава приказов Большого при-
хода, Большой казны, Казенного, Иноземского, Рейтарского и Пушкарского, Влади-
мирской, Глицкой и Новгородской четей; приходился троюродным племянником Илье
Даниловичу Милославскому, отцу царицы Марии Ильиничны, четвероюродным бра-
том Марии Ильиничны и дядей царя Федора Алексеевича и царевны Софьи Алексе-
евны; входил в близкий круг царя Федора Алексеевича.

№ 135
1 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.

№ 136
1 Кривушин Федор – см. примеч. к док. № 91.
2 Пушкин Федор – вероятно, речь идет о Федоре Федоровиче Пушкине, который был

писцом Зарецкой стороны Московского уезда в мае 1626 г. (см.: Российский госу-
дарственный архив древних актов (далее – РГАДА). Ф. 1188 (1681–1920). Оп. 1. Вы-
писи XVIII–XIX вв. из писцовых и межевых книг 1627–1758 на монастырские владе-
ния. Межевая книга 1681 г. Л. 1).

3 «Становая межа» – отделяющая станы, на которые делился уезд; разводить, обводить
ста но вую межу – устанавливать ее. (А.А.Н.)

4 Сосенский стан – назван по речке Сосенке, с юга граничил с Сетунским станом, с за-
пада – с Чермневым станом (см. также примеч. к док. № 124).

5 Окольные люди – местные жители, привлекаемые к допросу по судному делу, не ука-
занные тяжущимися поименно; участвовали в разбирательстве дел как земельных,
так и уголовных (см.: Соборное уложение 1649 года. Гл. X. Ст. 139, 194, 202, 234, 235,
251; Гл. XVII. Ст. 50–52; Гл.XXI. Ст. 76, 77, 88, 89).
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6 Межевая выпись – выписка из межевой книги – подробного описания внешних при-
знаков границы владений и территории, по которой идет граница.

7 Лесной ряд за Тверскими воротами – склады и рынки строевого леса возникли во вто-
рой половине XVII в. на месте полей у Тверской заставы; Лесной ряд просуществовал
до 1812 г., когда сгорел в пожаре Москвы; ныне на этом месте Миусская площадь,
впервые появившаяся на послепожарных картах 1818 г.

8 Старожил – человек, живущий длительное время (не меньше нескольких десятиле-
тий) в одной местности; в качестве старожилов привлекались как мужчины, так и жен-
щины; старожилы, в отличие от других жителей, помнили большинство изменений в
самых разнообразных областях знания о местности, в которой проживали; чаще всего
под старожилами подразумевались люди старше 70 лет, особенно, если они являлись
уроженцами данного населенного пункта.

9 Нежелание А.И. Безобразова проводить межи через его земли объясняется следую-
щими причинами: во-первых, если части поместья оказывались в разных станах, то и
платежи с них взимались и фиксировались разными окладными документами – пла-
тежными книгами по разным станам; учитывая сложность расчетов самих платежей
(особенно с вытей), оформление документов по разным станам еще более затрудняло
это мероприятие; во-вторых, само установление межи также было непростым делом –
требовалось копать ямы и ставить столбы, а между ними прокапывать канавы; по-
мимо трудоемкости установки, межевые знаки становились также помехой для поле-
вых работ.

10 О санкциях за нарушение писцовой межи между владениями и участии в установлении
спорных прав старожилов и сторонних или окольных людей см.: Соборное Уложение
1649 года. Гл. X. Ст.234–237, а также ст. 139, 142, 208.

11 Речь идет об именном указе, помеченной дьяком Поместного приказа, от 18 сен тября
1680 г. (ПСЗ. Т. II. № 835. С. 279).

№ 137
1 О размере продовольственых дач дворовым людям А.И. Безобразова см.: Новосель-

ский А.А. Вотчинник и его хозяйство. С.128–129.
2 Осетр – ценная рыба семейства осетровых; выделяется до 18 видов осетра; длина тела

до 3 м, вес – до 200 кг; область распространения включает Евразию и Северную Аме-
рику; кроме вкусного и весьма ценного мяса, от осетров получают икру, спинную
струну (вязигу), пузыри (из них делали высокого качества рыбий клей); главные
центры промысла – моря Каспийское, Азовское и Черное и реки, впадающие в них,
преимущественно в пределах России. Кроме этого, большое количество осетров во-
дится в сибирских реках – бассейнов Оби, Енисея; гораздо меньшее количество – в
реках бассейнов Балтийского моря и Ледовитого океана.

3 Лист александрийский – лист бумаги самого высокого качества и большого размера;
по свойствам напоминала современную ватманскую бумагу, но была более мягкой и
тонкой, желтоватой, без явно выраженной структуры, с шероховатой или гладкой и
блестящей поверхностью; в XVI–XVII вв. александрийскую бумагу различали по раз-
мерам – большая, средняя и меньшая; вплоть до начала XVIII века ее использовали в
качестве документальной бумаги для государственной переписки и писания грамот; в
царствование Алексея Михайловича были даже установлены специальные правила
пользования александрийской бумагой при международной переписке; кроме этого
александрийскую бумагу использовали для изготовления рукописей и роскошных
книг; по сравнению с другими сортами бумаги она стоила дорого.

4 Золотник – мера веса, в конце XVII в. равнялся 4,267 г.
5  Грош – в XVII в. медная монета достоинством в 2 копейки (с 1657 до 1838 г.).

707



6 Сабур – алоэ, само растение или лекарство из него – сгущенный сок, порошок.
7 Фомин Иван – см. примеч. к док. № 90.
8 Хлопов Семен – возможно, речь идет о Семене Парамонове сыне Хлопове, упоми-

наемом в списке дворян в боярской книге 1658 г. на л.291 (Боярская книга 1658 г. М.,
2004); в 1653 г. он проводил межевание земель в Переславском уезде (см.: Смир-
нов М.И. Феодальные владения Переславских и иногородних монастырей в Пере-
славль-Залесском уезде XIV–XVIII ст. // Труды Переславль-Залесского музея. Пере-
славль-Залесский, 1929. Т. 12. С. 56–57; Добронравов В.Г. Историко-статистическое
описание церквей и приходов Владимирской епархии. Владимир, 1895. Т.2. С. 201–
203).

9 Речь идет о сборе войск для похода к южным границам для защиты Киева, Малорос-
сии и украинных городов от нападений Турции и Крыма; смотр столичных чинов был
назначен на 1 января 1681 года (см.: ПСЗ. Т. 2. № 840. С. 281–282).

10 Румянцев Василий Семенович – городовой служилый по отечеству; видимо, сын Се-
мена Румянцева (см. док. № 71, 72), с которым А.И. Безобразов также вел земельные
дела.

11 Отказные книги – см. Глоссарий.
12  Меркуловы – орловские городовые служилые люди, с которыми А.И. Безобразов вел

земельные дела.
№ 139
1 Агафья Васильевна – жена А.И. Безобразова.
2 Посыпка – корм для скота, состоящий из резаных сена и соломы, посыпанных мукой

или отрубями.
3 Кошель – см. Глоссарий.

№ 140
1 Чарторыжский Кондратий Иванович – князь, московский дворянин; сам имел вот-

чины в Боровском уезде.
2 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
3 Стрешнев Яков Максимович – стольник, воевода (ум. в 1686); владелец усадьбы в

Узком (см. примеч. к док. № 141), соседнем с Коньково.
4 Сосенка – река (см. примеч. к док. № 136).
5 Чудов монастырь – кафедральный мужской монастырь в восточной части москов-

ского Кремля; назван по соборному храму монастыря – во имя Чуда Архистратига
Михаила в Хонех; основан митрополитом Алексием в 1365 г. и стал его усыпальницей;
в монастыре в 1612 г. был уморен голодом патриарх Гермоген; в 1812 г. в нем распо-
ложился штаб Наполеона и некоторые гвардейские полки, а в алтаре собора Чуда Ар-
хистратига Михаила устроил свою спальню маршал Даву; монастырь разрушен в
1929–1930 гг., что объяснялось необходимостью разместить военную школу, где об-
учались кремлевские курсанты.

6 Об этих станах см. примеч. к док. № 124.
7 Аксаков Сергей – очевидно, Сергей Федорович Аксаков, московский стряпчий.
8 Очищать становые межи – проверять, устанавливать, правильно ли они установлены.
9 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).

10 См. примеч. к док. № 115.
11 С 1677 по 1680 г . А.П. Головин был главой Ямского приказа.
12 Клочков Федор – московский дворовый «месячный» человек А.И.  Безобразова

(см. док. № 178).
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13 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
14 Воронов Петр – подьячий Поместного приказа.
15 Имеются в виду межевые знаки.
№ 141
1 Семенов Василий Григорьевич – см. примеч. к док. № 110.
2 Мячковская волость – в южном Подмосковье, от д. Мячково; здесь находились зна-

ментитые каменоломни, из которых еще в XIV в. брали белый камень для строитель-
ства московского Кремля.

3 Чарторыжский Кондратий – см. примеч. к док. № 140.
4 Узкое – до XIX в. значилось как Уское или Усково; в XVI-XVII вв. входило в состав

Сосенского стана (см. также примеч. к док. № 124, 136); в начале XVII в. пустошь
Узкое (Усково), находившаяся по левую сторону Калужской дороги (в направлении
области), была дана в поместье боярину князю Афанасию Федоровичу Гагарину и
стольнику Петру Григорьевичу Очину-Плещееву, поделившим пустошь примерно по-
полам; после смерти А.Ф. Гагарина его часть поместья вернулась в казну; П.Г. Очин-
Плещеев, по всей видимости, обменял свою часть Узкого на другое поместье (пред-
ставители семьи владели в XVII в. многими землями Сосенского стана); в 1620-е гг.
боярин Максим Федорович Стрешнев приобрел бывшие владения А.Ф. Гагарина и
П.Г. Очина-Плещеева, а также некоторые соседние территории; в 1657 г. Узкое уна-
следовал один из сыновей М.Ф. Стрешнева – боярин Григорий Максимович; в 1660 г.
между ним и его ближайшими соседями братьями Василием и Ильей Безобразовыми,
владевшими вотчинами севернее Узкого (Коньково и др.), состоялось полюбовное раз-
межевание; после смерти Г.М. Стрешнева в 1665 г. Узкое перешло к его брату, столь-
нику Якову Максимовичу (см. примеч. к док. № 140), который построил в усадьбе цер-
ковь Казанской иконы Божией матери с приделом Николая Чудотворца; в 1676 г.
Я.М. Стрешнев был назначен воеводой в Олонецк и на несколько лет покинул свое
владение (см.: Коробко М.Ю. Усадьба Узкое: историко-культурный комплекс
XVII–ХХ веков. М., 1996).

5 Влас – Иванов (см. примеч. к док. № 124).
№ 142
1 Узкое – см. примеч. к док. № 141.
2 Стрешнев Яков Максимович – см. примеч. к док. № 140, 141.
3 Об этих станах см. примеч. к док. № 124.
4 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).

№ 143
1 Трубченинов Михаил – кромский сын боярский, участвовал в обмене земель в южных

уездах с А.И. Безобразовым.
2  Якунин Терентий – кромский сын боярский, обменявший свои жеребьи на землю, при-

надлежавшую А.И. Безобразову в Старицком уезде.
3 Тверитников Иван – кромский сын боярский.
4  Княгиня Ульяна Ивановна Одоевская – дочь боярина князя Ивана Андреевича Голи-

цына, вдова стольника (с 1648 г.) князя Алексея Никитича Одоевского (ум. в 1655),
бабушка знаменитого князя Бориса Ивановича Куракина, современника Петра I; со-
седка А.И. Безобразова в Кромском у. и его соперница в приобретении земель у мест-
ных городовых служилых людей (см.: Долгоруков П.В. Российский родословный сбор-
ник. СПб., 1840. Т. 1. С. 21, 26).
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5  Гранкина – поместье, приобретенное А.И. Безобразовым в Кромском уезде; ныне де-
ревня Гранкино в составе Троснянского сельского поселения Троснянского р-на Ор-
ловской обл.

6 Жеребий – здесь – земельная дача городовым служилым по отечеству.
7 Упоминается о «сдаче» («здаче») поместья, одном из способов распоряжения по-
местьем наряду с «меной»; «сдача» поместья разрешалась вдовам и сиротам, а также
служилым людям, освобожденным от службы по возрасту и болезни. (См.: Уложение
1649 г.  Гл. XVI. Ст. 9–12.). (А.А.Н.)

8 Роговской Василий – из орловских детей боярских.
9 Плоская – ныне cело Плоское сельского поселения Плосковское Дмитровского р-на

Орловской обл.
10 Неплюев Леонтий Романович – видный деятель последней трети XVII в.; после вое-

водства в 1679 г. в Переславле, где провел большие работы по укреплению города, по-
лучил чин думного дворянина; один из ближайших друзей боярина князя В.В. Голи-
цына, инициатор привлечения на русскую службу И. Мазепы (см.: Барсуков А.П. Указ.
соч. С. 103, 188, 224; Соловьев С.М. Сочинения. Кн. VII. История России с древней-
ших времен. Т. 14. М., 1991. С. 366, 373–375, 379, 381, 382, 384, 448, 449, 471, 633).

11 Грамота сыскная – предписание Поместного приказа местной администрации о сыске
(расследовании) про землю, просимую челобитчиком (например, действительно ли эта
земля порозжая, не отдана никому в вотчину или поместье, не приписана к дворцовым
селам, черным волостям, монастырям или ямским слободам и проч.); зачастую сыск-
ная грамота была одновременно и отказной или отдельной (в случае правильности по-
казаний челобитчика).

12  Боярин князь М.Ю. Долгоруков был назначен главой Разрядного, Иноземского и Рей-
тарского приказов 7 ноября 1680 г.; стольник Петр Меньшой Абрамович Лопухин, по
С.К. Богоявленскому, назначен в Разрядный приказ 23 декабря 1680 г., о пребывании
его в Иноземском и Рейтарском приказах Богоявленским отмечено, что он был в Ино-
земском приказе с 25 октября 1677 г. до 9 мая 1681 г., в Рейтарском – с 22 января
1678 г. до 9 мая 1681 г.

13 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
№ 144
1 Трубченинов Михаил – см. примеч. к док. № 143.
2 Якунин Терентий – см. примеч. к док. № 143.
3 Юрас – Степанов Юрий, старый московский дворовый человек А.И. Безобразова, слу-

живший еще его отцу; выполнял поручения А.И. Безобразова в его украинных и за-
московных вотчинах (см. док. № 33, 300, 562).

4 Тверитников Иван – см. примеч. к док. № 143.
5 Одоевская Ульяна Ивановна – см. примеч. к док. № 143.
6 Сыскная грамота – см. примеч. к док. № 143.
7 Роговской Василий – см. примеч. к док. № 143.
8 Плоское (Плоская) – см. примеч. к док. № 143.
9 Неплюев Леонтий – см. примеч. к док. № 143.

10 О назначении в Разрядный приказ см. примечение к док. № 143.
11 Стольник князь Иван Михайлович Коркодинов, стряпчий Иван Федорович Лызлов и

думный дьяк Иван Савинович Горохов были назначены в Поместный приказ 7 ноября
1680 г.; в приказе остались дьяки Иван Протопопов, Иван Савельев Рагозинин (Раго-
зин), Дмитрий Федоров, Семен Васильевич Карево, Борис Иванович Протопопов, Гри-
горий Евтифьевич Близняков.
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12 По С.К. Богоявленскому, боярин князь Иван Борисович Репнин был назначен в Си-
бирский приказ 21 декабря, а в Казанский – 7 ноября; письмо А. Никитина корректи-
рует дату этого назначения и, вместе с тем, фиксирует дату слияния двух приказов.

13 И.Я. Гурлянд, ссылаясь на Г.Ф. Миллера, указывает, что «в 1681 году Ямской приказ
был соединен с Стрелецким» и что «никаких указаний для разъяснения этого вопроса
мы не нашли» (см.: Гурлянд И.Я. Ямская гоньба в московском государстве до конца
XVII века. Ярославль, 1900. С. 321–322); по С.К. Богоявленскому, состав судей в этих
приказах в ноябре 1680 г. был разным.

14 См. примеч. к док. № 143.
15 Стольник князь Никита Иванович Приимков-Ростовский и московский дворянин Иван

Александрович Аничков были назначены в Земский приказ 7 ноября 1680 г.
16 Известие в грамотке А. Никитина несколько не соответствует данным Н.Н. Бантыш-

Каменского о назначении посольства, в составе которого значились указанные в гра-
мотке лица; согласно Н.Н. Бантыш-Каменскому, 23 января 1680 г. гонец подьячий Ни-
кита Алексеев уведомил польского короля о назначении на будущий пограничный
съезд полномочных российских послов «князя Одоевского с товарищи», 27 января «по-
средства помянутого посольства» были посланы в Варшаву окольничий Иван Прон-
чищев и дьяк Емельян Украинцев, выехавшие из Варшавы 9 июня того же года; затем
7 января 1681 г. «из посредства великого на съезд посольства князя Одоевского с то-
варищи» в Варшаву поехали послы думный дворянин Иван Желябужский и дьяк Семен
Протопопов, вернувшиеся в Москву 11 июля (см.: Бантыш-Каменский Н.Н. Обзор
внешних сношений России (по 1800 год). Ч. III. М., 1897. С. 152–153).

17 Яцкой Алексей Григорьевич – в 1680 г. старый подьячий Разрядного приказа.
№ 145
1 Сергеев Сергей – деловой человек А.И. Безобразова.
2 Шакловитый Ф.Л. – см. примеч. к док. № 127.
3 Пашин Л.П. – см. примеч. к док. № 133.
4 Домнин Л.А. – см. примеч. к док. № 127.
5 Яцкой А.Г. – см. примеч. к док. № 144.

№ 146
1 Долгоруков Ю.А. – см. примеч. к док. № 117.
2 Сносные животы – украденное имущество.
3 Стряпчий боярский – поверенный, ходатай по судебным делам, исполнял те же функ-

ции, что и московские приказчики А.И. Безобразова.
4 Салтыков Петр Михайлович – в 1680 г. боярин; видный деятель второй половины

XVII в., доверенное лицо царя Алексея Михайловича; в 1660-х – начале 1670-х гг. воз-
главлял многие приказы; в 1681 г. – воевода в Смоленске (до этого – в Тобольске в
1673–1677 гг. и в Астрахани в 1677–1678 гг.) (ум. 5 июля 1690) (см.: Соловьев С.М. Со-
чинения. Кн. VII. История России с древнейших времен. Т.13–14. М., 1991. С. 157,
225, 262, 305, 308, 312, 326; Дворянские роды Российской империи. Т. 2. Спб., 1995.
С. 206).

5   Имеется в виду Петр Антонов Койет, живший в Немецкой слободе («Какуй»), владе-
лец стеклянного завода, находившегося в 40–60 верстах от Москвы за монастырем
Новый Иерусалим в Дмитровском уезде в д. Духанино; первым владельцем этого за-
вода и его устроителем был валлонец Жиль Койе (Юлиус Койет), который через че-
тыре года после приезда в Москву в мае 1634 г. получил жалованную грамоту государя
Михаила Федоровича, разрешавшую ему построить в Духанино стекольный завод; до
этого Жиль Койе около 15 лет проработал управляющим монетных дворов Швеции;
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в России он служил при Московском Пушечном дворе вместе со своими пятью сы-
новьями, трое из которых унаследовали стекольный завод; главой дела и управляющим
стал сын Отто, а после его смерти в 1660 г. его доля перешла по наследству сыну
Отто – Питеру (до его совершеннолетия заводом управляла вдова Отто – Марианна);
Питер Койет (Петр Антонович) совмещал руководство стекольным заводом со служ-
бой переводчиком в Посольском приказе и скончался в 1711  г. (См.: Ба кла но -
ва Н.А. Стеклянные заводы в Московском государстве XVII в. // Труды Государст-
венного исторического музея. Вып. 4. М., 1928. С. 119–141). (А.А.Н., О.В.Н.)

№ 147
1 Влас – Иванов (см. примеч. к док. № 127).
2 Салтыков Петр Михайлович – см. примеч. к док. № 146.
3 Речь идет о готовящемся походе к южным границам, на украйну (см. примеч. к док.

№ 138).
№ 148
1 Имеется в виду судебное дело А.И.  Безобразова по поводу беглых крепостных

крестьян Т. Волосатого, каширского сына боярского (подробнее см.: РГБ. Отдел ру-
кописей. Ф. 29. № 1639. Л. 63–68). (А.А.Н., О.В.Н.)

2 То есть дело было передано для решения в Боярскую Думу.
3 Пошевни – см. Глоссарий.
4 Сани водовозные – без кузова.
5 Измайлов Петр – по упоминанию в документе трудно определить, кто из трех лиц с та-

кими фамилией и именем, жившие в конце XVII в. в Москве, имеется в виду: Петр
Иванович, московский стряпчий, Петр Семенович, стольник, или Петр Тимофеевич,
также стольник; можно предположить все-таки, что речь идет о Петре Семеновиче,
так как двор его отца, Семена Измайлова, находился в районе Арбата – «от Знаменские
улицы к Николе Турыгину» (см.: Росписной список города Москвы 1638 года // Труды
Московского отдела императорского русского военно-исторического общества. Т. I.
М., 1911. С.27); ныне это дом № 4 по Большому Знаменскому переулку, до 1774 г. на
его месте стоял древний храм Николы, «что в Турыгине».

6 Зыков Афанасий Тихонович – думный дьяк, до 1 марта 1680 г. в приказе Казанского
дворца.

7 Одоевский Никита Иванович – см. примеч. к док. № 115.
№ 149
1 Склянишный мастер – см. примеч. к док. № 146.
2 Полтинные деньги – см. примеч. к док. № 115, 140.
3 Ставик, ставец – сосуд; мера сыпучих тел, равная, вероятно, гарнцу (приблизительно

3 кг).
4 Имбирь в патоке – как пряность и лечебное средство имбирь был известен еще до

нашей эры; его родина – Южная Азия; название на санскрите – сингабера – означает
рогатый корень; сегодня уже невозможно встретить дикорастущий имбирь, его место
заняли формы, культивируемые человеком; единственная часть растения, используе-
мая в пищу – корень; имбирь издавна был признан афродизиаком (упоминается даже
в «Тысяче и одной ночи»), на Востоке готовили так называемые гаремные леденцы –
тонкие полупрозрачные ломтики имбиря обваливали в тростниковом сахаре или в
меду; в России имбирь известен с XVI в., его называли «инбирь» или «белый корень»;
имбирь клали в сбитень и квас, в наливки и настойки, в пряники, куличи и прочую вы-
печку; свежий корень имбиря чистили и резали на ломтики, заливали холодной водой
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и кипятили полчаса на медленном огне до размягчения; сливали воду и добавляли сахар
(патоку) 1:1 и немного воды; доводили до кипения, пока вода не испарится и имбирь не
станет прозрачным; кусочки имбиря обваливали в сахаре, сушили и хранили в закры-
той посуде до трех месяцев.

№ 150
1 Речь идет об эпизоде русско-турецкой войны 1676–1681 гг.: в 1680 г. крымский хан

Мурад-Гирей возобновил военные действия на украине, у реки Мерлы, совершил на-
падение на укрепления Белгородской засечной черты; роль войска под командова-
нием В.В. Голицына со сборным пунктом в Путивле заключалась в демонстрации во-
енной силы (русское правительство обоснованно опасалось нового похода османских
войск), позволившей закрепить успехи русских войск и способствовавшей заключению
Бахчисарайского мирного договора 13 января 1681 г.

№ 151
1 Хоромы – большое деревянное жилое строение, просторный дом, соединяющий не-

сколько разновеликих и разновысоких объемов (срубов), с помещениями разного на-
значения (покои, столовые, передние, хозяйственные и т.д.); все части хором соединя-
лись сенями и переходами, почти обязательным элементом было гульбище (галерея).

2 Подклет – нижняя часть дома, под клетью, основной частью дома, служившаяя для
хранения продуктов и имущества, но могла использоваться и для жилья.

3 Пластина – см. примеч. к док. № 85.
4 Подсенье – нижняя часть срубного дома, под сенями – неотапливаемым закрытым

помещением жилого дома, которое связывало два жилых или жилое и хозяйственное
помещения; в богатых домах сени были одним из приемных покоев, парадным входом
в дом, куда гость входил с красного крыльца.

5 Мост – пол.
6 Горница – теплое, отапливаемое помещение на подклете.
7 Колоды на двери – см. примеч. к док. № 12.
8 Красное окно – косящатое окно, рама которого составлена из деревянных косяков;

среднее из трех окон по фасаду дома.
9 Чердак – неотапливаемое помещение над горницей.

10 Плостье – пластина.
11 Разные виды лавок – неподвижной мебели (в отличие от скамей) – делались одновре-

менно со стенами избы; тут же производилась и «опушка» лавок – декоративный вырез
нижнего края. Красная лавка делалась под красным окном, в красном углу – противо-
положном по диагонали от входа; в другую сторону от красного угла шла передняя
лавка; за ней кутник – лавка около печи; лавка-коник (с украшением в виде конской
головы) служила местом мужских домашних работ и строилась в придверном углу.

№ 152
1 Семенов В.Г. – см. примеч. к док. № 110.
2 Алексей Васильевич – сын В.Г. Семенова, гостивший у Безобразовых.
3  Яблошник – старинный русский напиток: по равной части кислых и сладких яблок

мелко резали, выжимали сок, переливали в бочонок и добавляли сироп, закрывали и
ставили на лед на 8 суток; затем вливали в бочонок водку, закупоривали или даже смо-
лили и ставили в погреб на 3 месяца.

4 Коврижка – очень крупный пряник, то есть изделие из пряничного теста размером до
1–1,5 м в длину и до 1 м в ширину; высота коврижки – 6–10 см, если она состоит из
двух наложенных друг на друга половинок, соединенных вареньем, повидлом; круп-
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ный размер коврижки дает возможность легко перевозить ее, долго хранить в свежем,
незачерствевшем виде, отрезать от нее нужный по величине кусок; Москва (вместе с
Городцом на Волге) была крупнейшим центром производства коврижек (см.: Похлеб-
кин В.В. Кулинарный словарь. М., 1997; Зданович Л.И. Кулинарный словарь. М.,
2001).

5 Кольцовы Федор и Василий – алатырские служилые люди по отечеству, вели с
А.И. Безобразовым дела о продаже своих земель.

№ 153
1 Епанча – см. примеч. к док. № 96.
2 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
3 Кафтан однорядошный – однорядка, распашная длинная широкая одежда с длинными

откидными рукавами и прорехами для рук у пройм; однорядку шили из сукна или
других шерстяных тканей «в один ряд», т.е., по-видимому, без подкладки, полы ее де-
лались спереди короче, чем сзади; цвета однорядок были яркими и самыми разнооб-
разными – малиновыми, вишневыми, синими, лазоревыми и др.; однорядка была из-
любленной выходной (верхней) одеждой для не слишком холодной погоды, носилась
и мужчинами, и женщинами весной и осенью (см.: Рабинович М.Г. Очерки матери-
альной культуры русского феодального города. М., 1988. С.160).

4 Полукафтанье – короткий, в талию кафтан – верхняя мужская одежда, комнатная или
легкая уличная, иногда – зимняя (тогда он назвался кафтан шубный). В зависимости
от моды менялись детали покроя, но кафтан всегда шился из плотной, хорошей мате-
рии, на подкладке, в подавляющем большинстве случаев он был распашным, причем
правая пола заходила на левую. По борту пришивались пуговицы или завязки (от 8 до
12); воротник был небольшой, стоячий («козырь») или вообще отсутствовал; рукава
украшались запястьями (манжетами). Кафтаны шились и из дорогих материй (тафтя-
ные, атласные, бархатные и др.), и, у простонародья, из скромных (крашенинные, сер-
мяжные и т.п.) (см.: Рабинович М.Г. Очерки материальной культуры русского фео-
дального города. М., 1988. С. 147–148).

5 Шуба ферезная – ферязь, длинная, почти до лодыжек, свободная верхняя одежда с
длинными, суживающимися к запястью рукавами, распашная, застегивалась на пуго-
вицы или завязки (от 3 до 10), украшалась длинными нашивными петлями; ферязь
могла быть холодной, на подкладке, и теплой, на меху, и тогда называлась ферезной
шубой; теплую ферязь накидывали поверх кафтана или полукафтанья как плащ (см.:
Рабинович М.Г. Очерки материальной культуры русского феодального города.
С. 149).

6 Вероятно, в документе речь идет о снаряжении и вооружении боевых холопов А.И. Бе-
зобразова.

№ 155
1 Мука пшеничная толченая – немолотая, толченая мука, толокно (чаще было из овся-

ной крупы) (см. примечение к док. № 46).
2 Подчернево – см. примеч. к док. № 71.
3 Веретье хмеля – в данном случае «веретье» (см. Глоссарий), употребляется для обо-

значения характерных для более раннего времени и сохранившихся в провинции бы-
товых, приблизительных единиц измерения сыпучих тел (горшок, блюдо, чаша, мешок,
воз и т.п.) и составляет, как указано, 14 четей с осминой.

4 Ушат – составленная из клепок-дощечек и стянутая обручами посудина с ушами, про-
емами в противоположных клепках.
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5 Уткина – см. примеч. к док. № 7.
6 Завалова – ныне в Орловской обл. населенного пункта с таким названием нет; воз-

можно, имеется в виду нынешнее село Завалово в составе сельского поселения Вос-
точно-Одоевского Одоевское р-на Тульской обл.

7 Прикладка – см. примеч. к док. № 46.
№ 156
1 Буженина – (слово белорусского происхождения) – свинина, отваренная или запечен-

ная большим куском; готовилась только из молодой свинины, из окорока, вырезки или
из поясничной части; обычно брали кусок не менее 3 кг с кожей и варили его около
трех часов с пряностями и солью.

№ 157
1 Федоров Иван – подьячий приказа Холопья суда (см. док. № 187, 203, 284, 289, 290,

291, 297).
2 Михаила – Антипьев (см. примеч. к док. № 33).

№ 158
1 Санник – см. примеч. к док. № 71а.
2 Кошевые лошади – обозные.
3 О конских мастях см. примеч. к док. № 71а.

№ 159
1 В декабре 1645 года крымскими татарами был предпринят один из самых крупных в се-

редине века набегов на русские земли, обусловленный сильной засухой и, как след-
ствие, голодом в Крыму; в Россию по Муравскому и Бакаеву шляхам вторглась 40-ты-
сячная армия во главе с Казы-Гиреем; во Мценск были назначены воеводы князь
С.В. Прозоровский и Н.М. Беклемишев; в результате набега треть крымской армии не
вернулась назад, но татарам удалось увести почти 6 тыс. человек полона.

2 1654, 1655, 1656, 1657 годы – речь идет о периоде русско-польской войны 1654–
1655 годов и боях под Шкловом, Шепелевичами, Слуцком, Тинковичами и др., а также
о боях за Динабург, Кокенгаузен, Ригу, Дерпт (Юрьев) в 1656–1657 гг. в ходе русско-
шведской войны 1656–1658 годов.

3 Имеются в виду сражения с польской армией у села Верки под Вильно в 1658 г. и даль-
нейшие боевые действия русской армии в Белоруссии.

4 Речь идет о сражении объединенных польских войск под командованием гетманов
П.Я. Сапеги, С. Чарнецкого и К.К. Полубенского с русской армией во главе с бояри-
ном князем Ю.А. Долгоруким, произошедшем у села Губарева 24–26 сентября 1660
года; упорный трехдневный бой не дал перевеса ни одной из сторон. В октябре отряды
Сапеги и Чарнецкого нанесли поражение войску под командованием князя И.А. Хо-
ванского, который был отправлен на помощь князю Ю.А. Долгорукому из Полоцка,
после чего армия Долгорукова отошла к Могилеву.

5 Речь идет о кампании 1660 г. в Литве и Белоруссии в ходе вновь активизировавшейся
русско-польской войны (наиболее крупные бои этого года шли под Брестом, Слуц-
ком, у села Губарево под Могилевом).

6 Возможно, имеются в виду действия армии боярина князя И.А. Хованского, который
в ходе кампании 1663–1664 гг. вторгся из северо-западных регионов России в Литву с
целью отвлечения литовской армии.

7 Речь идет о подавлении восстания под руководством С.Т. Разина в Симбирске, Астра-
хани, Гурьеве, Царицыне, Черном Яре, Саратове, Самаре и других городах Поволжья.
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8 В 1680 г. на города Белгородской черты был совершен сокрушительный татарский
набег: за этот год было взято в плен и убито более 3000 человек, угнано более 24000
голов скота, сожжено около 7000 четей молоченого хлеба и более 10000 копен немо-
лоченого, около полутора тысяч возов сена, что, естественно, вызвало голод и падеж
скота; после этого набега царь Федор Алексеевич направил в пострадавшие районы
переписчиков для фиксации всех убытков; трудно сказать, в каком качестве участво-
вал в этих событиях А.И. Безобразов – скорее всего, был в составе одного из полков.

9 Пансырь (панцырь) – латы или кольчуга.
10 Мисюрка – см. Глоссарий.
11 Пистоль – короткое огнестрельное оружие; один из первых пороховых пистолетов,

короткое гладкоствольное оружие с ударно-кремневым механизмом; как правило, из-
готавливали и носили парами, поскольку зарядить его в бою было практически не-
возможно, а ношение двух и более пистолей позволяло в короткое время сделать не-
сколько выстрелов; стрелять из пистоля можно было только со сравнительно не-
большого расстояния, но пистолетная пуля, пущенная в упор, могла стать смертель-
ной даже для человека в толстом доспехе.

12 В данном случае – в обозе.
13 Бердыш – рубящее оружие, топор с длинной кромкой в форме полумесяца, насажен-

ный на длинное древко-ратовище, которое иногда оканчивалось железным шипом-
подтоком (шип был необходим для того, чтобы обеспечить максимальный упор ору-
жия при стрельбе из пищали – бердыш использовался в качестве подставки, на кото-
рую опирался ствол ружья); стрелецкий бердыш весил около полутора килограммов,
что позволяло эффективно использовать его как для атаки, так и для защиты от уда-
ров клинковым и даже дробящим оружием; помимо лезвия, в ход шел и шип-подток –
удары нижней частью ратовища были похожи на удар коротким копьем и были до-
вольно опасны.

14 Пищаль (ручница, рушница, самопал) – общее русское название ранних образцов
средне- и длинноствольного огнестрельного оружия; в XVI–XVII вв., русский вари-
ант мушкета; основное оружие стрельцов, фитильное ружье весом около 8 кг, калиб-
ром от 11 до 15 мм и дальностью стрельбы 100 м; с середины XVII в. в России появи-
лось собственное производство «винтовальных» пищалей, ранее закупавшихся в Ев-
ропе; «винтовальные ружья» были нарезными, они увеличивали кучность боя по
сравнению с гладкоствольным оружием; однако винтовальные пищали были дороже
и требовали большего времени для перезарядки по сравнению с гладкоствольными
ружьями; у пищалей не было штыков, в качестве холодного оружия для рукопашной
схватки рядовые стрельцы пользовались тяжелыми бердышами и саблями (см.: Кир-
пичников А.Н. Военное дело на Руси в XIII–XV вв. Л., 1976; Пахомов И. Пищальники
Василия III / Цейхгауз. № 24. М., 2007); пищалями именовались и станковые артил-
лерийские орудия.

№ 161
1 Овсяная крупа – овсянка, бывает дробленая и недробленая; дробленая используется

для приготовления каш, киселей и проч., недробленую засыпают в супы, поскольку
варится она долго.

2 Подымов Андреян Устинович – очевидно, из кромских или белевских городовых слу-
жилых людей.

3 Казаков Афанасий – см. примеч. к док. № 120.
4 Подымов Иван Богданович – очевидно, из болховских городовых служилых людей,

дед А.У. Подымова (см. также: Памятники русского народно-разговорного языка
XVII столетия (Из фонда А.И. Безобразова. М., 1965. № 137–139. С. 79–80).
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№ 163
1 Подчеревки – часть туши животного, подбрюшье.
2 Толченое пшено – дробленое просо, пшенная крупа, готовая для каши, особенно жид-

кой; отличительная его особенность – быстрое приготовление.
№ 165
1 Простая лошадь – возможно, не занятая на пашне.
2 Можжевеловые ягоды – см. примеч. к док. № 102.
3 Масло крестьянское – в отличие от масла коровьего, то есть сливочного, сбитого, это

топленое масло – для этого сметану клали в топник (специальный горшок с рыльцем
и с решеткой внутри), ставили на ночь в печь, «в вольный дух», наутро через рыльце
сливали сыворотку, мешали остаток мутовкой до отделения пахтанья от пахтуса –
масляного кома; пахтус снова перетапливали и сливали в кадку.

4 Сямский – из деревни Сяма, ныне Березниковского сельского поселения, входит в со-
став муниципального образования сельское поселение Новленское с центром в одно-
именном селе Вологодского р-на Вологодской обл.; расположено на берегу озера Ку-
бенского.

5 Назарково – см. примеч. к док. № 3.
6 Микулинское – см. примеч. к док. № 2.
7 Нельма – хищная, самая крупная рыба семейства сиговых, полупроходная или прес-

новодная, подвид белорыбицы; достигает в длину 1,3 м, весит до 50 кг, средний вес в
разных водоемах колеблется от 5 до 12 кг, средняя длина – 65–75 см; основные места
ее обитания – опресненные участки низовий рек, впадающих в Каспийское море и в Се-
верный Ледовитый океан; ранее поднималась по Волге до Твери и Ржева, по Оке до
Серпухова и Калуги, в Шексну до Белоозера; в некоторых озерах, например, Кубен-
ском (Вологодского уезда, откуда и доставлялась А.И. Безобразову), известны мест-
ные формы: в частности, вес кубенской нельмы достигал полупуда и более, длина была
в аршин с четвертью; наиболее многочисленна в крупных реках – Оби, Иртыше, Ени-
сее и Лене; мясо нельмы белого цвета, удобно режется на пластинки, оно издавна це-
нилось за высокие вкусовые качества; употребляется обычно в свежепросольном виде;
ныне вид ее отнесен к исчезающим из-за зарегулирования рек и браконьерства – на-
пример, введение в эксплуатацию в 1990 г. водозаборных сооружений для областного
центра привело к обмелению Кубенского озера, стоки расположенных по его берегам
населенных пунктов – к загрязнению, что стало причиной практически полного ис-
чезновения нельмы в этом водоеме.

№ 166
1 Завалово – см. примеч. к док. № 155.

№ 167
1 Сыр сметанный – густую и свежую сметану солили, помещали в полотняный мешо-

чек и подвешивали на сутки, чтобы стекла жидкость; существовал и другой способ
приготовления: сметану (иногда подсоленную или с добавлением тмина) в мешочке
опускали в небольшую яму, глубиной в ½ аршина, выкопанную в непесчаной, черной
земле, прикрывали холстинкой, засыпали, утаптывали и сверху клали камень; через
сутки мешочек с сыром вынимали, развязывали и перекладывали на блюдо; такой сыр
чрезвычайно вкусен, но хранился он не дольше двух дней.

2 Поланкин – возможно, полонтин (полонтина) – то же, что палантин, меховая женская
накидка прямоугольной формы различных размеров; употребление слова «полонтин»
отмечено в русских текстах конца XIV в. (см.: Словарь русского языка XI–XVII ве -
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ков. Вып. 16. М., 1990); в таком случае, история этого предмета одежды древнее, чем
принято считать (с 1676 г.).

3 Полуголовизна – половина головизны, мяса голов, обрези голов крупных, как правило,
пресноводных рыб, с удаленными жабрами и глазами, с частью хребта; наиболее цен-
ные сорта головизны – осетровые; нередко к собственно головизне добавляли снятую
с рыбы кожу и плавники; головизна использовалась в русской кухне для приготовле-
ния кальи, рыбных солянок и рассольников, а также ухи, студня или рыбного фарша
для пирожков.

4 Чешка – рыба чеша, чехонь (шабля, сабляница, боковня), вид стайных полупроходных
рыб семейства карповых, единственный вид рода чехони; от других карповых отлича-
ется по форме тела – оно удлинено, сильно сплющено с боков, спина почти прямая,
брюхо, напротив, очень выпукло; обитает чехонь преимущественно в южных обла-
стях России, в бассейнах Каспийского, Черного, Азовского и Балтийского (гораздо
реже) морей; вообще чехонь принадлежит исключительно средней и особенно южной
России и здесь является одной из самых обыкновенных рыб; предпочитает крупные, не
заросшие водорослями реки и большие озера, например, Ладожское; из Волги заходит
во все значительные реки – Уфу, Белую, Каму, Вятку, в Оку до Калуги (а в некото-
рые годы и до Орла), в Свиягу, в Унжу, Ветлугу, Кострому, Шексну до Белоозера,
Мологу и даже Тверцу, но выше Твери чехонь уже неизвестна; в дневное время дер-
жится у поверхности, а к ночи опускается на более значительные глубины, с наступ-
лением холодов спускается в ямы и омуты; осенью и весной на реках происходит мас-
совый ход чехони; в благоприятных условиях рыба достигает веса 1–1,2 кг при длине
60–65 см (средний вес 200–500 г); мясо чехони вкусное и нежное, сладковатое, но кост-
лявое; употребляется преимущественно в соленом виде.

№ 169
1 Белуга – см. примеч. к док. № 109.
2 Осетр – см. примеч. к док. № 137.

№ 170
1 Слань (стлань) – настил из досок, жердей или бревен, вообще, подстилка; смысл пред-

ложения неясен.
№ 172
1 Белуга – см. примеч. к док. № 109.
2 Осетр – см. примеч. к док. № 137.
3 Спирт – для усиления крепости водка нагревалась и перегонялась дважды, трижды и

более; отсюда термины – простое вино (23 градуса), двойное вино (37–45 градусов),
тройное вино (70 градусов ) и четверное вино, или спирт (80 градусов).

4 Ангелик – от латинского названия растения Archangelica, Дягиль лекарственный – тра-
вянистое растение из рода Дягиль семейства Зонтичные; растет почти на всей терри-
тории Европы и Западной Сибири; с древности широко применяется как пряно-аро-
матическое и лекарственное растение; все части дягиля обладают сильным запахом и
сладковатым, пряно-жгучим вкусом; корневища и корни дягиля издавна употребляли
для ароматизации спиртных напитков, в высушенном и истолченном виде – для аро-
матизации сладких блюд, рыбы; из свежих корней и побегов делали цукаты, варенье,
повидло, пастилу; используется в медицине.

5 Пироги кислые – из дрожжевого теста.
6 Пирог круглый – круглую форму почти всегда имели пироги из ржаной муки с на-

чинкой – из овсяной каши, творога, свежей рубленой капусты, моркови, соленых и
свежих грибов, зеленого лука и др., но чаще всего – с рыбой.
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7 Пирог пряженый – жареный в масле; довольно часто в пироги-пряженики вместе с
рубленым луком добавляли красную икру.

8 Пирог карась – из пресного теста (на яйцах и молоке) с мясной жареной с луком на-
чинкой, жареный в коровьем масле.

9 Левашник – пряженый, жареный в масле пирожок – или без всякой начинки, или с на-
чинкой в одном углу.

№ 173
1 Застенок у стульев и скамей – спинка.
2 Затылок – задняя часть спинки стула или скамьи, украшаемая вырезанным узором.
3 По всей видимости, речь идет о стульях из соломы, весьма распространенного мате-

риала для изготовления мебели того времени; пучки соломы сплетали в косы, сши-
вали между собой, делали жгуты и из них мастерили и хозяйственную утварь, и ку-
рятники, и детали мебели; стулья с соломенным сиденьем были очень популярны
вплоть до XIX в. как в России, так и в Европе.

4 Проух, проушина, проушек – отверстие, в которое что-либо продевается.
5 Огнивец, огневица – жестяная коробочка, в которой держали кремень, огниво и трут.
6 Попона – покрывало, большая фата; покрывало на лошадь.
7 Раевский Агей – см. примеч. к док. № 108.
8 Изыматься (изимать, изымати(ся) – взяться, браться (за что-либо), хватать (см.: Срез-

невский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятни-
кам. Т. 1. СПб., 1893. Ст. 1058–1059); в данном случае – термин русского судопроиз-
водства, обозначавший вчинение иска.

9 Чеглоков – Михаил, московский дворовый «месячный» человек А.И. Безобразова.
10 Зьлана – написание слова не дает возможности понять его значение: это может быть

и златна, то есть золототканая или шитая золотом, и зелена или другие значения.
№ 174
1 Пшеница ямная – в южных районах России зерновой хлеб хранили в специальных

хлебных ямах, выжженных соломой и засыпанных землей; возможно, здесь речь идет
о хлебе из таких ям, но, скорее всего, это пшеница яменная, или еменная, то есть для
еды.

2 Пшеница прудовая – очевидно, от слова «пруд» в значении «водяная мельница», то
есть пшеница молотая (см.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М.,
1964–1973).

3 Крошево – здесь – рубленая, квашеная капуста или другие овощи.
4 Епанча с ожерельем – см. примечаение к док. № 96.
5 Свещельник, свечельник – см. примеч. к док. № 81.
6 Возможно, от «бор» – сбор, побор, подать, денежная повинность; боран – пеня.

№ 176
1 Тёша – см. примеч. к док. № 121.
2 Губы многих рыб, особенно ценных пород, употребляют в пищу, как, впрочем, и всю

голову целиком, в отварном виде.
№ 177
1 О конских мастях см. примеч. к док. № 71а.
2 Сложно определить, о покупателе или о месте покупки говорится в грамотке.
3 Затруднительно сказать, о котором из Красных сел идет речь: о богатом дворцовом

Красном селе в начале Стромынской дороги (ныне вошло в состав Москвы) или о под-
719



московном Красном селе (ныне в составе сельского поселения Серединское Шахов-
ского р-на Московской обл.), которое лежало на пути к ржевским вотчинам А.И. Без -
образова.

4 Очевидно, из села Кольцово, вотчины служилых людей Осоргиных; ныне село Коль-
цово Ферзиковского р-на Калужской обл.

№ 178
1 Светлое Христово Воскресенье, Пасха в 1681 г. приходилась на 3 апреля.
2 Мясоед – здесь – весенний, между Великим и Петровым постами, то есть с Пасхи по

воскресенье Троицкой седмицы (недели после дня Святой Троицы, отмечаемой в 50-й
день по Пасхе).

3 Поваренные – дворовые люди, работавшие на поварне, кухне.
№ 180
1 Сергеев Сергей – см. примеч. к док. № 145.
2 Полуголовизна – см. примеч. к док. № 167.

№ 182
1 Влас Иванов – см. примеч. к док. № 124.
2 Гаврилов Яков – в 1681 г. подьячий, видимо, средней статьи (в следующем году пере-

шел в статью старых подьячих), Рейтарского приказа.
3 Бахметьев Калина Васильевич – московский дворянин (см.: Новосельский А.А. Вот-

чинник и его хозяйство. С.57); вскормленник А.И. Безобразова (см.: Памятники рус-
ского народно-разговорного языка XVII столетия (Из фонда А.И. Безобразова). М.,
1965. Док. 4–7, 174).

4 Приобретение земли у кромчанина Ф. Тонкого показывает сложность операции. Часть
земель С.Б. Тонкого (40 четвертей) была поместная, продажа которых запрещалась за-
коном; возможна была только мена. Поэтому А.И. Безобразов настаивал на том, чтобы
Ф. Тонкий купил 40 четвертей земли в вотчину (по установленной правительством
расценке), а затем продал бы их А.И. Безобразову (подробнее см.: Новосельский А.А.
Вотчинник и его хозяйство. С.43–44). (А.А.Н.)

5 Протопопов Борис Иванович – с февраля 1680 г. по март 1682 г. дьяк Поместного при-
каза.

№ 183
1 Веревкин Карп – деловой человек А.И. Безобразова из вотчины с. Коньково.
2 Протопопов Борис – см. примеч. к док. № 182.
3 Татаринов Осип Зиновьевич – в 1681 г. подьячий Поместного приказа, видимо, млад-

шей статьи (см. док. № 21).
4 Рушник, ручник – рукоприкладчик, грамотный человек, подписывавший за других че-

лобитные, допросы и др. документы.
5 Андреянов (Андрианов) Иван – в 1681 г., подьячий (вероятно, молодой) Поместного

приказа (см. док. № 212).
6 Патриарх Никон скончался 17 августа 1681 г. под Ярославлем, в устье реки Которосли.
7 Царь Федор Алексеевич, разрешивший бывшему патриарху Никону вернуться из

ссылки, настоял и на отпевании Никона как патриарха, несмотря на все протесты пат-
риарха Московского Иоакима; по указу царя Никон был привезен в построенный им
Новоиерусалимский монастырь, и погребен в северном приделе Усекновения главы
Иоанна Предтечи Воскресенского собора монастыря; Федор Алексеевич не только
присутствовал на отпевании, но и сам участвовал в нем; погребение состоялось 26 ав-
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густа, поэтому можно предположить, что или грамотка Г. Щербачева была начата
24 числа и закончена позднее, или царь выехал в Новый Иерусалим заранее, накануне
похорон Никона.

8 «Застольные» люди, как более привилегированные из дворовых, в отличие от «ме-
сячных» получали пищу готовой с боярской поварни (см.: Новосельский А.А. Вот-
чинник и его хозяйство. С.127–129).

9 Костюрский (Костырский) Василий – городовой сын боярский, помещик Боровского
уезда, совладелец деревни Гущина, сосед А.И. Безобразова по боровской вотчине (см.:
Памятники русского народно-разговорного языка… С. 131).

10 Князь Никифор Девлечеров – городовой сын боярский, помещик Боровского уезда, со-
владелец деревни Гущина, сосед А.И. Безобразова по боровской вотчине (см. Памят-
ники русского-народно разговорного языка… С. 131).

11 О судном деле А.И. Безобразова с Т. Волосатым – см. примеч. к док. № 148.
12 Авдей и Михаил – Никитин и Антипьев (см. примеч. к док. № 3, 33).
13 Сьянов Иван Кузьмич – служилый по отечеству, родственники служили в жильцах

или городовых детях боярских (о судном деле И.К. Сьянова с А.И. Безобразовым см.
док. № 198).

14 Крепостные люди.
15 Лебедев Павел Гаврилович – в 1681 г. дьяк приказа Холопья суда.
16 Полибин Богдан Федорович – думный дворянин, в 1681 г. глава приказов поместного

и Холопья суда.
17 Бахметьев Калина – см. примеч. к док. № 182.
18 Михаил Прокофьевич – Прокофьев, дьяк, в августе 1681 г. в Стрелецком приказе.
19 Стремянной конюх – придворный чин в России XVI–XVII вв.; заведовал царскими вер-

ховыми лошадьми, а также каретами и санями, подавал стремя царю, когда тот са-
дился верхом, сопровождал царя на торжественных выездах.

20 Дело о побоях и грабеже стремянного конюха А. Рукина дворовыми людьми А.И. Бе-
зобразова; в деле был заинтересован сам царь; выписки по делу см. РГАДА. Ф. 1257.
Оп.1. Сибирский приказ. Д. 949. Л. 226–231; об исках в бое и грабеже см. также: Со-
борное Уложение 1649 года. Гл.X. Ст.136. (А.А.Н., О.В.Н.)

№ 184
1 Семенов В.Г. – см. примеч. к док. № 110.
2 Агафья Васильевна – жена А.И. Безобразова.
3 Нарышкин Кирилл Полуэктович – боярин, отец царицы Натальи Кирилловны, второй

жены царя Алексея Михайловича.
4 Тонкий (Тонков) Федор – о приобретении земель у Ф. Тонкого см. примеч. к док.

№ 116, 182.
5 Протопопов Борис – см. примеч. к док. № 182.
6 Волобуева – деревня в Кромском уезде, которую приобрел А.И. Безобразов; ныне де-

ревня Волобуево в составе сельского поселения Лубянского Дмитровского р-на Ор-
ловской обл.

7 Чаплыгино (Чеплыгино) – деревня, приобретенная А.И. Безобразовым в Кромском
уезде; возможно, ныне деревня Чаплыгино в составе сельского поселения Образцов-
ского Орловского р-на Орловской обл., но, скорее, деревня с таким названием была
вблизи других деревень Кромского уезда.

8 Рожково – деревня, приобретенная А.И. Безобразовым в Кромском уезде; ныне посе-
лок Рожковский сельского поселения Кутафинское Кромского р-на Орловской обл.
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9 Топкий Колодезь, Топкое – пустошь, приобретенная А.И. Безобразовым в Кромском
уезде; ныне село Топково в составе сельского поселения Красниковское Кромского р-
на Орловской обл.

10 Многие столичные служилые люди стремились приобрести земли под Москвой, за то-
гдашней ее границей, Земляным городом, для загородных дворов и огородов, однако
правительство ограничивало эти приобретения; указом от 29 марта 1678 г., устанав-
ливались размеры участков для каждого чина (см.: ПСЗ. Т. 2. № 722. С. 154–155); указ
25 декабря 1679 г. запрещал давать порозжие земли вблизи Стрелецких слобод (Там
же. № 791. С. 231); в 1680 г. были введены ограничения на покупку дворов и огородов
в черте города тем, кто приобрел загородные дворы, а также на приобретение заго-
родных дворов в районе «Московского поля» около Новодевичьего монастыря (Там
же. № 796. С. 233–234).

11 Прокофьев Михаил – см. примеч. к № 183.
12 Речь идет о деле Рукина (см. примеч. к № 183).
13 О погребении патриарха Никона и присутствии на нем царя Федора Алексеевича см.

примеч. к док. № 183.
№ 185
1 Сьянов Иван Кузьмич – см. примеч. к док. № 183.
2 Сьянов Григорий Васильев сын – дядя И.К. Сьянова.
3 Алфимово – по данным документов село не идентифицируется.
4 Богдан Федорович Полибин – см. примеч. к № 183.
5 Лебедев Павел Григорьевич – см. примеч. к № 183.
6 О передаче спорного холопа мимо истца и ответчика на поруки или приставу см.: Со-

борное Уложение 1649 года. Гл. XX. Ст. 59, 112; о вариантах оплаты за содержание
спорного холопа («пожелезного» и «прокорма») у порутчиков или пристава см.: Там
же. Ст. 94, 102.

7 Митино – см. примеч. к док. № 121.
8 Из рода Лодыженских (Ладыженских), известного с XIV в., в разрядных книгах пред-

ставители рода упоминаются с середины XVI в.; в XVII в. многочисленные предста-
вители рода служили в чинах городовых и московских дворян, стряпчих и стольников
(см.: Долгоруков П.В. Российская родословная книга. Т. II. СПб., 1855).

9 Тонкий (Тонков) Федор – см. примеч. к док. № 116, 182.
10 Волобуева – см. примеч. к док. № 184.
11 Чеплыгино – см. примеч. к док. № 184.
12 Топкое – см. примеч. к док. № 184.
13 Рожково – см. примеч. к док. № 184.
14 Татаринов Осип – см. примеч. к № 183.
15 Ловчиков Степан Богданович – см. примеч. к № 129.
16 Костырский (Костюрский) Василий – см. примеч. к док. № 183.
17 Девлечеров Никифор – см. примеч. к док. № 183.
18 Гущино – деревня в Боровском уезде, соседняя с боровской вотчиной А.И. Безобразова

Марфино (см. примеч. к док. № 23; Памятники русского народно-разговорного
языка… С. 131); ныне такого населенного пункта вблизи Марфино нет.

19 Резанов (Рязанов) Матвей – боровский сын боярский.
20 Лапин Михаил – в 1681 г. подьячий Приказа княжества Смоленского, с мая этого

года – старый подьячий с окладом 12 руб.
21 Крестоприводные книги – книги крестоприводных записей, присяги новому государю.
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22 Катынская волость Смоленского уезда – названа по селу Катынь сельского поселе-
ния Катынское Смоленского р-на Смоленской обл.

23 Тверитинова – возможно, нынешняя деревня Тверитино сельского поселения Смета-
нинское Смоленского р-на Смоленской обл.

24 Ивановский стан – в XVII в. один из станов Смоленского уезда, к юго-востоку от Смо-
ленска.

25 Коркодиново – ныне такой деревни в Смоленской области, по всей видимости, нет; на-
ходилась, очевидно, на территории нынешнего Тёмкинского р-на Смоленской обл. (на
юге, юго-востоке и востоке граничит с Калужской областью).

26 Красное – ныне поселок городского типа Красный (Красное) Краснинского р-на Смо-
ленской обл.

27 Молоховский стан – один из станов Смоленского уезда, к юго-западу от Смоленска, за-
нимал территорию, близкую к современному Краснинскому р-ну Смоленской обл.

28 Трояны – ныне деревня в составе Октябрьского сельского поселения Краснинского р-
на Смоленской обл.

29 Бережемский (Бережнянский) стан – один из станов Смоленского уезда, к северо-вос-
току от Смоленска.

30 Кожина – очевидно, нынешняя деревня Кожино в составе Тесовского сельского посе-
ления Новодугинского р-на Смоленской обл.

31 Бельский уезд – назван по городу Белый, ныне административный цент Бельского р-
на Тверской обл., в 20 км от границы со Смоленской областью.

32 Холм – ныне деревня Холм в составе Батуринского сельского поселения Холм-Жи-
ровского р-на Смоленской обл.

33 Латушина – ныне на территории бывшего Молоховского стана деревни с таким на-
званием не обнаружено.

34 Ларион Иванович – Иванов, в 1681 г. глава Посольского приказа.
35 Голицын Василий Васильевич – см. примеч. к док. № 129.
36 О погребении патриарха Никона см. примеч. к док. № 183.
№ 186
1 Глазун Иван – см. примеч. к док. № 78.
2 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
3 Кривушин Федор – см. примеч. к док. № 91.
4 Протопопов Борис – см. примеч. к № 182.
5 Голохвастов Мартын (Мартин) Васильевич – московский дворянин (см.: Долгору-

 ков П.В. Российская родословная книга. Т. IV. СПб., 1857).
6 Имеется в виду боярский приговор от 7 августа 1681 года о даче людям московских

чинов земель в городах «дикого поля» (ПСЗ. Т. 2. № 884. С. 345–346).
7 Речь идет мерах царя Федора Алексеевича, направленных на упорядочение размеже-

вания земель и уравнение казенных повинностей и на сокращение числа судебных дел
о спорных землях; в большую часть уездов государства были направлены писцы из
служилых людей по отечеству в сопровождении подьячих, главным образом из По-
местного приказа (как сведущих в специфике земельных дел); межевание началось
с 1680 г. и активно продолжалось в 1681 г.; кроме того, в августе 1681 г. в Поместном
приказе готовилось межевание земель в «диком поле» по указу от 7 августа (см.: ПСЗ.
Т. 2. № 785 (12 декабря 1679 г.). С. 225–226; № 813 (26 марта 1680 г.). С. 254–255;
№ 822 (16 мая 1680 г.). С. 266–267; № 830 (25 июля 1680 г.). С. 270–273; № 832 (25 ав-
густа 1680 г.). С. 273–278 и др.).
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8 Ловчиков Степан Богданович – см. примеч. к док. № 129.
9 Нарышкин Кирилл Полуэктович – см. примеч. к док. № 184.

10 Кудрявцев (Кудрявый) Никифор Фомин до 1681 г. был старым подьячим Владимир-
ского судного приказа; в том же году он был послан гонцом в Турцию и пожалован
в дьяки, что и объясняет слова А. Никитина.

11 Семенов Василий Григорьевич – см. примеч. к док. № 110.
12 Тонкий (Тонков) Федор – см. примеч. к № 116, 182, 184.
13 Соймонов Афанасий Андреевич – (? – 1698), стольник, был воеводой в Серпухове и

Цивильске; в 1689 г. он построил в своем имении в с. Васильевском (которым Сой-
моновы владели с 1614 г. до середины XIX в.) под Серпуховом деревянную церковь
Николая Чудотворца – единственное деревянное строение XVII в., сохранившееся в
Подмосковье; в Васильевском до сих пор есть пруд и остатки старинного парка.

14 Бобрищев-Пушкин Никифор Спиридонович – московский стряпчий (в 1658 г.).
15 Данилов Степан Иванович – в конце XVII в. существовали несколько дворянских родов

Даниловых (не менее четырех); но, скорее всего, речь идет о С.И. Данилове – столь-
нике.

16 Шишкин Кондратий Афиногенович – стольник.
17 Кузьминское – возможно, речь идет о деревне Кузьминское (ныне Наро-Фоминский р-

н Московской обл.), находящейся примерно в 80 км от Спасского-Курилова.
№ 187
1 Сьянов Иван – см. примеч. к док. № 183.
2 Сьянов Григорий – см. примеч. к док. № 185.
3 Алфимово – см. примеч. к док. № 185.
4 Полибин Богдан Федорович – см. примеч. к № 183.
5 Павел Гаврилович – дьяк П.Г. Лебедев, см. примеч. к № 183.
6 Рукин Андрей – см. примеч. к № 183.
7 Одоевский Никита Иванович – см. примеч. к док. № 115.
8 Полянский Данила Леонтьевич – из подьячих приказа Тайных дел; в 1681 г. думный

дьяк, судья Стрелецкого и Судного приказов.
9 Боярин князь Юрий Алексеевич Долгоруков – в августе 1681 г. – глава Стрелецкого

приказа.
10 Михаил Прокофьевич – Прокофьев, см. примеч. к № 183.
11 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
12 Мишкеев Иван Гордеевич – жилец, сотник (очевидно, в полках нового строя), из бо-

ровских детей боярских .
13 Кирилл Полуэктович – Нарышкин, см. примеч. к № 184.
14 Резанов Матвей – см. примеч. к док. № 185.
15 Мартынов Федор – подьячий Поместного приказа, см. примеч. к док. № 86.
16 Резанов Алексей – боровский сын боярский.
№ 188
1 Васильев Иван – московский дворовый человек А.И. Безобразова (см. док. № 153).
2 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
3 Волосатый Т. – см. примеч. к док. № 148.
4 Голохвастов Мартын – см. примеч. к док. № 186.
5 Упоминание об указе, разрешавшем служилым людям московских чинов приобретать

земли в указанных уездах (о законодательстве по этому вопросу см.: Новосельский
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А.А. Распространение крепостнического землевладения в южных уездах Московского
государства в XVII в. // Исторические записки. 1938 г. Кн. 4. С. 26–27; см. также при-
меч. 7 к док. № 186). (А.А.Н.)

6 А.И. Безобразов вел дело со служилыми людьми по отечеству Герасимом и Богданом
Маклаковыми, владевшими землями в Оболенском уезде (см. док. № 86, 239, 241, 246).

7 Татаринов Осип – см. примеч. к № 183.
8 Поплавский Сидор – см. примеч. к док. № 129.
9 Чернеев Иван Борисович – в 1681 г. дьяк Судного приказа.

10 Лебедев Павел Гаврилович – см. примеч. к док. № 183.
11 Протопопов Борис – см. примеч. к док. № 182.
12 Татаринов Осип – см. примеч. к док. № 183.
13 Тонкий (Тонков) Федор – см. примеч. к док. № 116, 182, 184.
14 Владенное – плата или пошлина за владение имением.
15 Бахметьев Калина Васильевич  – см. примеч. к док. № 182.
16 Соболев Кузьма Васильевич – служилый по отечеству, вел с А.И. Безобразовым дела

о крепостных крестьянах (см. док. № 189).
17 Струков Федор – может быть, имеется в виду Федор Иванович Струков, священник,

возможно, состоял в родстве с родом воронежских городовых дворян Струковых (один
из родственников, С.Г. Струков в 1670–1680-е гг. был дьяком Поместного приказа),
отец будущего епископа Воронежского Иоакима (Ивана Федоровича Струкова); из-
вестно, что, по крайней мере, в 1670-е годы Ф.И. Струков служил в с. Нелжа Усман-
ского уезда, чуть больше, чем в 40 км от Воронежа (см.: Болховитинов Е.А. Истори-
ческое, географическое и экономическое описание Воронежской губернии. Воронеж,
1800. С. 204–206; Русский биографический словарь: Ибак – Ключарев. СПб., 1897.
С. 177.).

18 Очевидно, речь идет об иске в грабеже так называемых «глухих животов», то есть
имущества, не описанного точно в описи, росписи.

№ 189
1 Мишкеев Иван – см. примеч. к док. № 187.
2 Соболев Кузьма Васильевич – см. примеч. к док. № 188.
3 Тонкий (Тонков) Федор – см. примеч. к док. № 116, 182, 184.
4 Поплавский Сидор Григорьевич – см. примеч. к док. № 129.
5 Берестов Данила Андреевич – см. примеч. к № 127.
6 Заочно работать – здесь – по доброй воле, без специальной просьбы.
7 Чернеев Иван Борисович – см. примеч. к № 188.
8 28 августа отмечался день успения Пресвятой Богородицы, завершавший успенский

пост (с 14 по 27 августа); принадлежит к числу двунадесятых праздников, во время ко-
торых по закону работа в приказах прекращалась (см.: Соборное уложение 1649 года.
Гл. X. Ст. 25).

№ 190
1 Голохвастов Мартын – см. примеч. к док. № 186.
2 Мартынов Федор – см. примеч. к № 86.
3 Тонкий (Тонков) Федор – см. примеч. к док. № 116, 182, 184.
4 Ловчиков Степан Богданович – см. примеч. к док. № 129.
5 Панов Петр Микулин сын – вероятно, в это время подьячий Поместного приказа.
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6 Челищев Исак – очевидно, принадлежал к одной из ветвей дворянского рода Челище-
вых, с которыми у А.И. Безобразова были тяжбы по земельным делам (см. примеч. к
док. № 25, 80, 90, 321, 675).

№ 191
1 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
2 Корнеев Фаддей – московский дворовый «месячный» человек А.И. Безобразова.
3 Соболев Кузьма Васильевич – см. примеч. к док. № 188.
4 Выскребенцов Семен Степанович – кромский городовой служилый по отечеству.
5 Василий да Андрей Даниловы дети – Гранкины, кромские городовые служилые по оте-

честву.
6 Мишкеев Иван – см. примеч. к док. № 187.
7 Голохвастов Мартын – см. примеч. к док. № 186.
8 Одоевский Никита Иванович– князь, боярин, в 1681 г. глава приказов Большой казны,

Аптекарского, Большого прихода; в этом же году – глава Расправной палаты.
9 Одоевский Яков Никитич, сын Н.И. Одоевского – см. примеч. к док. № 127.

10 Богородское на Пахре – (ныне пос. Володарского Ленинского р-на Московской обл.)
бывшая д. Лодыгина, вотчина боярина Ф.И. Шереметева; с 1656 г. вотчина внука
Ф.И. Шереметева, князя Я.Н. Одоевского (хотя числилась за князем Никитой Ивано-
вичем Одоевским); в 1680 г. крепостным мастером Одоевских П.С. Потехиным в вот-
чине была построена на месте старой, 1672–1673 гг., одноименная ей каменная церковь
во имя Рождества Пресвятой Богородицы, которая была разобрана в XVIII в.; в со-
ветское время храм был разрушен полностью, с 1997 г. началось его восстановление.

11 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
12 Кривушин Федор – см. примеч. к док. № 91.
13 Глазун Иван – см. примеч. к док. № 78.
14 Матвеев Селуян – см. примеч. к док. № 14.
15 Поступная запись – см. Отказные грамоты (Глоссарий).
16 Тонкий (Тонков) Федор – см. примеч. к № 116, 182, 184.
17 Авдей – Никитин (см. примеч. к № 3).
18 Бахметьев Калина Васильевич  – см. примеч. к док. № 182.
19 Безобразов Федор Иванович – дальний родственник А.И. Безобразова из младшей

ветви рода, сын Ивана Голубка Игнатьевича Безобразова (см.: Петров П.Н. указ. соч.).
20 Ловчиков Степан Богданович – см. примеч. к док. № 129.
21 Михаила – Антипьев (см. примеч. к док. № 33).
22 Михаил Прокофьевич – Прокофьев (см. примеч. к док. № 183).
23 Рукин Андрей – см. примеч. к док. № 183.
24 Резанов Алексей – см. примеч. к док. № 187.
№ 192
1 Съезжий двор (съезжая изба) – в данном случае административный центр районов, на

которые была поделена Москва; занимал отдельное помещение, в котором заседала
слободская администрация: внутри Земляного вала (нынешнего Садового кольца) это
были объезжий голова, назначавшийся Разрядным приказом, и выборный староста; за
пределами вала это были выборный староста и назначаемый приказом дворянин или
один староста; Земский приказ ведал большей частью дел по управлению столицей
(см.: Богоявленский С.К. Управление Москвой в XVI–XVII вв. // Богоявленский С.К.
Московский приказный аппарат и делопроизводство XVI–XVII веков. М., 2006).
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2 Барятинский Федор Семенович – князь, стольник, в 1680 г. второй судья Судного Вла-
димирского приказа; в 1674 г. Ф.С. Барятинский упоминается разрядами среди объ-
езжих голов в Китай-городе; возможно, те же обязанности были возложены на него и
в 1681 г., а съезжий двор, в котором он заседал, был назван не по территории, которой
он руководил, а по имени тогдашнего главы двора.

3 Ларион Иванович – Иванов, см. примеч. к док. № 185.
4 Волосатый Тарас – см. примеч. к док. № 148.
5 О деле с Маклаковыми см. примеч. к док. № 86, 188.
6 Безобразов Иван Семенович – родственник А.И. Безобразова из младшей (брянской)

ветви рода, старше на одно колено (см.: Петров П.Н. указ. соч.).
7 Сьянов Иван Кузьмич – см. примеч. к док. № 183.
8 Богдан Федорович – Полибин (см. примеч. к док. № 183).
9 Павел Гаврилович – Лебедев (см. примеч. к док. № 183).

10 Тонкий (Тонков) Федор – см. примеч. к док. № 116, 182, 184.
11 Авдей – Никитин (см. примеч. к док. № 3).
12 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
13 Селин Иван – крепостной крестьянин боровской вотчины А.И. Безобразова.
№ 193
1 Ловчиков Степан Богданович – см. примеч. к док. № 129.
2 Времени не получит – то есть у него не будет времени.
3 О записях подьячими судных дел и их закреплении тяжущимися сторонами см.: Со-

борное Уложение 1649 года. Гл. X. Ст. 11; о регламентации последствий неявки в суд
истца или ответчика и о составлении поручной записи см.: Там же. Гл. X. Ст. 110–112.

4 Протопопов Борис– см. примеч. к док. № 182.
5 Татаринов Осип – см. примеч. к док. № 183.
6 О деле с Маклаковыми см. примеч. к док. № 86, 188.
7 Селуян – Матвеев, см. примеч. к док. № 191.
8 Бахметьев Калина – см. примеч. к док. док. № 182.

№ 194
1 Астафий (Остафей) – Половинкин, московский дворовый «месячный» человек

А.И. Безобразова (см. док. № 259).
2 Тонкий (Тонков) – Федор (см. примеч. к док. № 116, 182, 184).
3 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
4 О деле с Нарышкиным – см. примеч. к док. № 184.
5 Алексей – очевидно, Кудрин, московский приказчик А.И. Безобразова.
6 Григорий – видимо, Щербачев (см. примеч. к док. № 108).
7 Иван Александрович – Аничков (см. примеч. к № 144).
8 Окольничий Павел Петрович Языков был назначен в Стрелецкий приказ 5 сентября

1681 г. См.: Богоявленский С.К. Приказные судьи XVII века. М.; Л., 1946. С. 167.
(А.А.Н.)

№ 195
1 Половинкин Астафий – см. примеч. к док. № 194.
2 Кривушин Давыд – брат Ф. Кривушина, из «поваренных ребят» московского двора

А.И. Безобразова (см. № 178).
3 Кривушин Федор – см. примеч. к док. № 91.
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4 Одоевский Яков Никитич – в 1681 г. боярин, судья Казанского приказа.
5 Богородское – см. примеч. к док. № 191.
6 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
7 Любим Алферьевич – Домнин (см. примеч. к док. № 127).
8 Резанов Алексей – см. примеч. к док. № 187.
9 Письмо написано 7 сентября, поэтому праздником, о котором идет речь, могло быть

Рождество Пресвятой Богородицы, празднуемое 21 сентября .
10 Ловчиков Степан Богданович – см. примеч. к док. № 129.
11 Волосатый Тарас – см. примеч. к док. № 148.
12 Мартынов Федор – подьячий Поместного приказа (см. примеч. к док. № 86).
13 Протопопов Борис – см. примеч. к док. № 182.
14 Елфим – Еремеев, московский дворовый «месячный» человек А.И. Безобразова (см.

№ 259).
15 Отдача часов – время восхода и заката солнца, в которое стрелка часов на башенных

часах переставлялась, так как дневные и ночные часы считались отдельно; в данном
случае речь идет о времени с 5 утра до 11–12, а то и 14 часов (см.: Каменцева Е.Н.
Хронология. М., 2003. Приложение. Таблица II.). (А.А.Н., О.В.Н.)

16 О категориях дворовых людей А.И. Безобразова см. Новосельский А.А. Вотчинник и
его хозяйство. С. 126–127.

17 Михаило – Антипьев (см. примеч. к док. № 33).
18 Рниться – от «риятися – досадовать, сердиться (см.: Срезневский И.И. Указ. соч. Т.3.

СПб., 1912. С.125).
19 Соболев Кузьма Васильевич – см. примеч. к док. № 188.
20 Доимочный приказ – существовал в 1680–1682 гг., ведал сбором недоимок за про-

шлые годы, в 1681 г. им руководили бояре князья Долгоруковы Юрий Алексеевич и
Михаил Юрьевич.

21 Полтинные деньги – см. примеч. к док. № 115, 140 .
22 Рукин Андрей – см. примеч. к № 183; об иске в бое и грабеже стремянного конюха

Андрея Рукина дворовыми людьми А.И.  Безобразова. (См.: Соборное Уложение
1649 года. Гл. X. Ст. 136).

23 Марков Григорий – московский дворовый «месячный» человек А.И. Безобразова
(см. док. № 259).

24 Григорий Кудрин – московский дворовый человек А.И. Безобразова.
25 Еким (Яким) – Сергеев (см. примеч. к док. № 119).
26 Клочков Федор – см. примеч. к док. № 140.
27 Чоглоков (Чеглоков) Михаил – см. примеч. к док. № 121.
28 Онучи – узкие полосы материи, портянки, надевались под лапти; бывали холщовые,

суконные, иногда на меху – шкарпетки (Рабинович М.Г. Указ. соч.  С. 176).
29 Гранкины Панкратий, Василий, Никифор – из большого, разветвленного семейства

кромских детей боярских (Новосельский А.А. Вотчинник и его хозяйство. С. 43).
30 Юрас – Степанов, дворовый человек А.И.  Безобразова, исполнял его поручения

в кромских, кашинских деревнях.
№ 196
1 Давыдка – Кривушин (см. примеч. к док. № 195).
2 Одоевский Яков Никитич – см. примеч. к док. № 195.
3 Селуян – Матвеев, см. примеч. к док. № 191.
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4 Мартынов Федор – подьячий Поместного приказа, в 1681 г. – старый подьячий,
с 1683 г. – уже дьяк.

5 Почешные яблони – яблони с молодыми побегами.
6 Авдей – Никитин (см. примеч. к док. № 3).
7 Протопопов Борис – см. примеч. к док. № 182.
8 Гранкины – см. примеч. к док. № 195.
9 О деле с Маклаковыми см. примеч. к док. № 86, 188.

10 Тонкий (Тонков) Федор – см. примеч. к док. № 116, 182, 184.
11 Соболев Кузьма Васильевич – см. примеч. к док. № 188.
12 Степан (Стенька) Мулюка (Милюка) – дворовый деловой человек А.И. Безобразова из

боровского с. Спасского.
№ 197
1 Прокофьев Михаил – см. примеч. к док. № 183.
2 Ловчиков Степан Богданович – см. примеч. к № 129.
3 Волосатый Тарас – см. примеч. к док. № 148.
4 Обыскные люди – см. примеч. к док. № 74.
5 Соболев Кузьма Васильевич – см. примеч. к док. № 188.
6 Одоевский Яков Никитич – см. примеч. к док. № 195.
7 Cм. примеч. к док. № 183 и док. № 191.
8 Боярин князь Ю.А. Долгоруков, хотя и служил в 1681 г. начальником приказов Стре-

лецкого, Костромской чети (соединенной со Стрелецким приказом) и Денежного
сбора, был уже слишком стар (родился в начале XVII в., службу начал стольником в
1627 г.), реальное управление ведомствами поручил князю Михаилу Юрьевичу.

9 Михаил Прокофьевич – Прокофьев, см. примеч. к № 183.
10 Речь идет об именном указе с боярским приговором от 22 февраля 1681 г., в котором

требовалось все недоимки за годы с 1675 по 1681 год «собрать с великим поспеше-
нием» и отсылать в Разряд на жалованье ратным людям, призванным на службу
в 1681 г. (см.: ПСЗ. Т.2. № 861. С. 304).

11 Тонкий (Тонков) Федор – см. примеч. к док. № 116, 182, 184.
12 Авдей – Никитин (см. примеч. к док. № 3).
13 Бахметьев Калина – см. примеч. к док. № 182.
14 Щербачев Иван – брат Г. Щербачева, дворовый человек А.И. Безобразова.
15 Павел Калмык – московский дворовый «застольный» человек А.И.  Безобразова

(см. док. № 178).
16 Григорьев Тимофей – из дворовых людей А.И. Безобразова.
17 Рукин Андрей – см. примеч. к док. № 183.
18 Очищаться – оправдываться.
№ 198
1 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
2 Никифоров Андрей – московский дворовый человек А.И. Безобразова.
3 Полибин Богдан Федорович – см. примеч. к док. № 183.
4 Лебедев Павел Гаврилович – см. примеч. к док. № 183.
5 Сьянов Иван Кузьмич – см. примеч. к док. док. № 183.
6 О повальном обыске см. Соборное уложение 1649 года. Гл.X. Ст. 161–166. См. также

Комментарии к этим статьям: Соборное уложение 1649 года. 1987. С. 205–206.
7 Сьянов Григорий – см. примеч. к док. № 185.
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8 Об освобождении кабальных холопов и членов их семей после смерти владельца см.
Соборное уложение 1649 года. Гл. XX. Ст. 52, 53.

9 О сложностях в установлении права на крепостного человека в спорном случае см.: Со-
борное Уложение 1649 года. Гл. XX. Ст. 21, 24, 25, 28, 83 и Комментарии к ним (Со-
борное Уложение 1649 года. Л., 1987. С. 320–323). (А.А.Н., О.В.Н.)

10 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
11 См. примеч. к док. № 183.
12 Поход в Семеновское – путешествие царя в подмосковную вотчину Семеновское, за

р. Яузой, по Троицкой (ныне Ярославской) дороге.
13 Бахметьев Калина – см. примеч. к док. № 182.
14 Кондырев Иван Тимофеевич – окольничий, ясельничий, в 1681 г. глава Конюшенного

приказа.
15 Хвощинский Федор Михайлович – служилый по отечеству, жилец.
16 Волосатый Тарас – см. примеч. к док. № 148.
17 Селин Иван – см. примеч. к док. № 192.
18 Резанов Тимофей – см. примеч. к док. № 105.
19 «Площадный подьячий» – официальные лица, подьячие, работавшие на площадях по

составлению всякого рода документов. В Москве они работали на Ивановской пло-
щади в Кремле. (А.А.Н.)

20 Михаил – Антипьев (см. примеч. к док. № 33, 127).
21 О понимании своего места московскими приказчиками А.И. Безобразова см.: Ново-

сельский А.А. Вотчинник и его хозяйство. С. 55.
№ 199
1 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
2 Никифоров Андрей – см. примеч. к док. № 198.
3 Худые деньги – очевидно, медные (см. примеч. к док. № 73).
4 Москвитинов Симон Кириллович – московский дворянин, в 1681 г. руководил Ме-

щанской слободой; возможно, из подьячих приказа Казанского дворца (см.: Бого-
явленский С.К. Управление Мещанской слободой и слободское самоуправление // Бо-
гоявленский С.К. Московский приказный аппарат и делопроизводство
XVI–XVII веков. М., 2006. С. 444, 450); дворянин, управлявший Мещанской слобо-
дой, был чрезвычайно влиятельным в ней человеком, а потому мог посодействовать в
приобретении товаров, изготовлявшихся слободскими ремеслениками.

5 Деревянные трубы – использовались для проведения воды в разных бытовых и про-
мышленных целях, в частности, для тушения пожаров (заливные пожарные трубы):
последние не имели рукавов для всасывания воды из естественных источников, а снаб-
жались специальными заливными ящиками (коробами), куда вода подавалась ведрами;
внутри трубы двигался поршень; труба достигала 1 м в длину и заканчивалась узким
наконечником, через который струя воды могла подаваться на расстояние до 7 м; такой
способ подачи воды требовал больших затрат ручного труда (для одной трубы – около
50 чел., из которых 30 человек носили ведрами воду в короб, 12 – в две смены качали
коромысло поршневого насоса и 8 обслуживали выкидные рукава и ствол); уровень во-
доснабжения в России того времени в целом соответствовал достижениям в этой обла-
сти развитых европейских стран («водовзводное» или «водоприводное дело» с разными
способами подачи воды было известно на Руси по крайней мере с XI в., например,
в Киеве, Великом Новгороде), но «водоливные трубы» стали особенно распростра-
нены в Москве после утверждения в 1649 г. «Наказа о градском благочинии»; приме-
нением деревянных труб при тушении пожаров в России XVII в., естественно, не
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ограничивались: ими подводили воду для питья (в коломенском дворце была даже до-
мовая водопроводная сеть), для употребления в ремесленных мастерских (скорняж-
ных и др.), для наполнения искусственных водоемов, для канализации и проч.; дере-
вянные трубы использовались и в Западной Европе до конца XVII в. (например, водо-
провод П. Морриса в Лондоне), поскольку были значительно дешевле металлических
и керамических; их изготовляли из ели, пихты, сосны, лиственницы, осины (подроб-
нее см.: Фальковский Н.И. История водоснабжения в России. М.; Л., 1947; Он же.
Москва в истории техники. М., 1950; Технический железнодорожный словарь / Ва-
сильев Н.Н., Исаакян О.Н., Рогинский Н.О., Смолянский Я.Б., Сокович В.А., Хачату-
ров Т.С. М., 1941).

6 Полибин Богдан Федорович – см. примеч. к док. № 183.
7 Сьянов Иван – см. примеч. к док. № 183.
8 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
9 Пелагея Ивановна – жена В.Г. Семенова.

10 Паломничество в г. Зарайск к чудотворной иконе Св. Николая Чудотворца; по лето-
писным и нарративным источникам, привезена в город (называвшийся тогда Красным)
в XIII в. из корсунской церкви, в которой крестился великий князь Киевский Влади-
мир; в начале XVI в. перед нашествием крымских татар икона была временно перене-
сена в Коломну; икона была широко почитаема в России, к ней совершались палом-
ничества, в том числе государями (в 1533 г., например, к образу Николы Зарайского
приезжал великий князь Московский Василий Иванович, в 1550, 1555, 1556 и
1571 гг. – царь Иван Васильевич, в XIX в. – Александр II); был написан цикл «Пове-
стей о Николе Заразском» (Зарайском); на основании древней иконы Николы Зарай-
ского был создан иконографический тип, изображающий святого в рост, в епископ-
ском облачении, держащим Евангелие в левой руке и благославляющим правой;
в 1996 г. чудотворная икона была перевезена на реставрацию в Москву в Центральный
музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, и до настоящего вре-
мени находится там.

11 Рукин Андрей – см. примеч. к док. № 183.
12 Кондырев Иван Тимофеевич – см. примеч. к док. № 198.
13 Михайла Тимофеевич Лигочев – Лихачев, в 1681 г. стряпчий с ключем в Царской ма-

стерской палате и казначей в Казенном приказе.
14 Стрелецкого приказа денщик – в разных приказах вспомогательные категории слу-

жащих носили разные названия – дети боярские (в Разряде), решеточные приказчики
(в Земском приказе), денщики (в Стрелецком приказе), большей же частью – при-
ставы.

15 Михаил Прокофьевич – Прокофьев, см. примеч. к док. № 183.
16 Ловчиков Степан Богданович – см. примеч. к док. № 129.
17 Одоевский Яков Никитич – см. примеч. к док. № 195.
18 Прокофьев Матвей Федоров сын – вероятно, старый подьячий (место службы известно

только для 1699 г. – Патриарший разрядный приказ).
19 Прокофьев Кузьма Федоров сын – с 1675/76 гг. дьяк Иноземского и Рейтарского при-

казов; в 1676/77 гг. – у разбора в понизовых городах.
20 Семенов день – 1 сентября, день Симеона-летопроводца.
21 Матвеев Селуян – см. примеч. к док. № 14.
22 Алексей – Кудрин, московский приказчик А.И. Безобразова.
23 Об отличии застольных и месячных людей А.И. Безобразова – см.: Новосельский А.А.

Вотчинник и его хозяйство. С. 126–127; примеч. к док. № 3.
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№ 200
1 Кривушин Давыд – см. примеч. к док. № 195.
2 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.

№ 202
1 Одоевский Яков Никитич – см. примеч. к док. № 195.
2 Москвитинов Симон – см. примеч. к док. № 199.
3 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
4 Савенков Терентий – орловский сын боярский; А.И. Безобразов приобрел у него земли

в Орловском у.; о методах «работы» А.И. Безобразова с городовыми служилыми
людьми см.: Новосельский А.А. Вотчинник и его хозяйство. С. 38–45.

5 Кудрин Алексей – московский приказчик А.И. Безобразова.
№ 203
1 По всей видимости, речь идет о продаже яблок из белевской вотчины А.И. Безобразова

перекупщику в Москве; пошлина – это «померное», сбор за пользование казенной
мерой при продаже в первую очередь хлеба, а также других сыпучих товаров, в том
числе овощей и фруктов; пошлину уплачивал или сам продавец, или перекупщик;
сделку по продаже фиксировали в Померной избе; с 1680 г. Померная изба перешла из
ведомства приказа Большого прихода в ведомство приказа Большой казны.

2 Москвитинов Симон – см. примеч. к док. № 199.
3 Имеется в виду Мещанская слобода.
4 Скорняшня – мастерская по выделке меха и пошиву меховой одежды; судя по тому, что

для скорняшни потребовался насос, а значит, большое количество воды, в мастерской
обрабатывали толстые звериные шкуры (волков, медведей и проч.) – именно для их
выделки вместо намазывания шкур с внутренней стороны специальным размягчаю-
щим составом их замачивали в воде, мяли, обрабатывали на колоде, посыпали овсяной
или ржаной мукой и затем для большего размягчения складывали одна на другую в
квасильный чан и обливали слабым рассолом (из той же муки и соли), оставляя на 4–
6 дней, после чего шкуры выполаскивали в чистой воде и продолжали обработку.

5 Верхние Садовники – одна из четырех слобод, населенных в основном дворцовыми са-
довниками: Верхняя, Средняя и Нижняя Садовые, или Садовнические, слободы – рас-
полагались в Замоскворечье, узкой полосой вдоль Москвы-реки – и Садовничья сло-
бода у Воронцова поля; в данном случае речь идет, скорее всего, о последней – там
еще в 1670-е годы был выстроен сафьянный завод, принадлежавший дворцовому ве-
домству; на склоне р. Яузы были поставлены два больших амбара, выкопан пруд пло-
щадью в гектар, из пруда через деревянные трубы сделан сток отработанной воды в
Яузу; очевидно, для устройства такого же предприятия (или ремонта канализацион-
ной системы) был нанят мастер-насосник Данила Селиверстов (см.: История Москвы.
М., 1952. С. 418).

№ 204
1 Авдей и Михаил – Никитин и Антипьев (см. примеч. к док. № 3, 33, 127).
2 То есть в три приёма, в три забора.
3 Еремеев Елфим – см. примеч. к док. № 195.
4 Матвеев Селуян – см. примеч. к док. № 14.
5 См. примеч. к док. № 115.
6 Воротняя изба с верхним жильем – сторожевая изба при воротах, в два этажа.
7 А.И. Безобразов нанял мастера для обучения детей дворовых людей церковному

пению (возможно, для участия их в службах в вотчинных храмах), добывал для них
ноты новых напевов (см. Новосельский А.А. Вотчинник и его хозяйство. С. 20).
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8 Взомшить избу – проконопатить мхом.
№ 206
1 Сергеев Григорий – дворовый (деловой) человек А.И. Безобразова из деревни Утки-

ной Белевского у. (см. док. № 155, 204).
2 Москвитинов Симон Кириллович – см. примеч. к док. № 199.
3 Данила насосник – Данила Селиверстов (см. док. № 199).
4 Очевидно, московские приказчики подали в суд на покупателей яблок, которые отка-

зались от заключенной сделки; ответчикам (покупателям) с приставом была послана
приставная память, за что пристав получал вознаграждение (его размер установлен в
ст. 144 гл. X Соборного Уложения 1649 года).

5 Матвеев Селуян – см. примеч. к док. № 14.
№ 207
1 Гранкины – см. примеч. к док. № 195.
2 Топкий Колодезь – см. примеч. к док. № 184.
3 Обязанностью всех приказных сторожей было хранить и выдавать по требованию при-

казных служащих воск для печатей на приказных документах.
4 Корчаковский (Корчевский) стан – административно-территориальная единица Ор-

ловского уезда, один из пяти станов, самый южный и самый большой и заселенный,
ныне приблизительно занимает территорию Урицкого р-на Орловской обл. на
р. Орлик, Орлица, Цон.

5 Пошлина уплачивалась за запись челобитной в приказную записную книгу челобит-
ным, что удостоверяло поданное прошение и прием его к делу.

6 Зарок – предоплата.
7 Соболев Кузьма Васильевич – см. примеч. к док. № 188.
8 Чухустов (Счюхустов) Михаил Степанов – очевидно, посадский человек.
9 Овчинников Любим Иванов – очевидно, посадский человек.

10 Рощинская слобода – скорее всего, речь идет о Рощинской слободе в г. Боровске; она
была «служной» слободой Боровского Пафнутьева монастыря; ныне – Роща, один из
районов г. Боровска, по дороге от Киевского шоссе к Боровску, по левую сторону от
дороги, один из первых по ходу; недалеко от с. Спасского-Курилова есть также еще два
поселения с названием Роща – в Московской (в 35 км) и Калужской (в 50 км) областях.

№ 208
1 Мулюка Степан – см. примеч. к док. № 196.
2 См. примеч. к № 146.

№ 209
1 В записи А.И. Безобразова перечислены его московские дворовые «месячные» и «за-

стольные» люди – Михаил Чеглоков, Щербачев – один из семейства (Карп, Петр, Гри-
горий или Иван), Иван Курский, Киприан (Купреян, Куприк) Родионов, Яким (Еким)
Щербачев, Иван Глазунов, Улан татарин, возможно, Левон Иванов (Лев казак).

№ 210
1 Корнеев Фаддей – см. примеч. к док. № 191.
2 Коляска – закрытая пассажирская повозка (вид кареты, но, очевидно, более легкий и

маломестный, возможно, с откидным или половинчатым верхом); до начала XVIII в.
деревянный кузов подвешивался на ремнях; коляска отличалась от более раннего типа
крытой повозки – колымаги, кузов которой крепился непосредственно на оси колес;
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кареты получили в России широкое распространение на рубеже 1660-х–1670-х гг.;
сначала они были привозными из Европы, а с начала 1670-х было налажено собст-
венное каретное производство, которое очень быстро насытило рынок – через десять
лет из-за их обилия на московских улицах появились первые пробки (см. указ царя
Федора Алексеевича от 28 декабря 1681 г. ПСЗ. Т. 2. С. 367. № 902).

3 О приобретении загородных мест см. примеч. к док. № 184; Серпуховские ворота Зем-
ляного города получили название по дороге из Москвы в Серпухов, которая прохо-
дила здесь с XIV в.; эта дорога, как и Калужская, на которой находились подмосков-
ные вотчины А.И. Безобразова, вела к его боровским владениям, почему, вероятно, и
устройство дворового места на ней было удобно А.И. Безобразову.

4 Селунский Иван Павлович – см. примеч. к док. № 72.
5 Приимков-Ростовский Никита Иванович – князь, стольник, в 1681 г. глава Земского и

Судного приказов; Земский приказ ведал порядком, безопасностью и благоустрой-
ством Москвы, поэтому торговые бани и место под ними были в его компетенции.

6 Колюбакин Иван Большой Яковлевич – стольник, принадлежал к старому дворян-
скому роду (ум. в 1711).

7 Торговые бани – общественные бани для бедных, за мытье в них брали небольшую
плату, которая шла в казну; строились во многих русских городах; первые упомяну-
тые в источниках общественные бани – Ефимовские в Переславле, построены из
камня в 1089 г.; в Москве XVII века торговые бани располагались большей частью в
«Мыльниках» (в устье р. Яузы), на Балчуге, у Москворецкого моста, на Трубной, за
Сретенскими воротами, у церкви Егория в Ендове (современная Садовническая улица).

8 Кондырев Иван Тимофеевич – см. примеч. к № 198.
9 Гранкины – см. примеч. к док. № 195.

10 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
11 Дурново Потап Михайлович – московский дворянин.
12 Хлудов Максим – подьячий Поместного приказа, в 1681 г., неверстанный, младшей

статьи.
№ 211
1 Полукаретье – очевидно, та же коляска; в конце XVII – начале XVIII вв. были эки-

пажи с раздвижным кузовом для удобства путешествий в теплое время года, называв-
шиеся полукарьетьями.

2 Лимарь – шорник, мастер, изготовляющий ременную упряжь, конскую упряжную
сбрую.

3 Поплавский Леонтий – принадлежал к польско-литовскому шляхетскому роду, ржев-
ский помещик.

4 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
5 Полибин Богдан Федорович – см. примеч. к № 183.
6 Свежий виноград в Москву доставляли из Астрахани, где виноградарство зародилось

в начале XVII в.; сначала был заложен «государев сад», где виноград хорошо при-
жился, а затем этому примеру последовали и местные жители.

7 Ходюшка – Корнеев Фаддей (см. примеч. к док. № 191).
8 Григорий – скорее всего, Щербачев (см. примеч. к док. № 108).
9 Симон Кириллович – Москвитинов (см. примеч. к док. № 199).

10 Гранкин Никифор – см. примеч. к док. № 195.
№ 212
1 Корнеев Фаддей– см. примеч. к № 191.
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2 Нечай Иван – тельченский (из д.  Подчерневой) крестьянин А.И.  Безобразова
(см. док. № 93).

3 Резанов Алексей – см. примеч. к док. № 187.
4 См. примеч. к док. № 115, 186.
5 Андреянов Иван – см. примеч. к № 183.
6 О деле с Маклаковыми см. примеч. к док. № 86, 188.
7 Татаринов Осип – см. примеч. к № 183.
8 Аксаков (Оксагов) Сергей – очевидно, Сергей Федорович Аксаков (см. примеч. к док.

№ 140).
9 Лобков Алексей – скорее всего, подьячий Алексей Иванович Лобков; через четыре

года, в 1684/85–1685/86 гг. вместе с князем В.Д. Мышецким он снова был писцом, в
Алексине.

10 Бахметьев Калина Васильевич  – см. примеч. к док. № 182.
11 Иванов Иван – неверстанный молодой подьячий Московского стола Поместного при-

каза.
12 Иванов Яков – неверстанный молодой подьячий (возможно, Владимирского стола) По-

местного приказа.
13 Савенков Терентий – см. примеч. к док. № 202.
14 Протопопов Борис – см. примеч. к док. № 182.
15 Петр Антонов – Койет, см. примеч. к док. № 72.
16 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
17 Князь Никита Иванович – Одоевский, см. примеч. к № 191.
№ 213
1 Давыдка – Кривушин, см. примеч. к № 195.
2 Сьянов Иван Кузьмич – см. примеч. к док. № 183.
3 Полибин Богдан Федорович – см. примеч. к № 183.
4 О повальном обыске см. примеч. к док. № 198.
5 Сьянов Григорий – см. примеч. к док. № 185.
6 Вероятно, имеется в виду ближняя к Москве, из бывших у думного дьяка В.Г. Семе-

нова, деревня – в тогдашнем Каширском уезде; здесь В.Г. Семенов владел поместьями
и вотчинами в с. Прончищево (сейчас – деревня Прончищево в составе сельского по-
селения Липицкое Серпуховского р-на Московской обл., находится примерно в 40 км
от Каширы и в 70 км от с. Спасское-Курилово) и д. Белкиной (Белкино) Тешиловского
стана (Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском Архиве Мини-
стерства Юстиции. Кн. I. СПб., 1869. С. 92); скорее всего, речь идет о деревне Бел-
кино – ныне в составе города Обнинска (усадьба Белкино и улица Белкинская) Ка-
лужской обл. (существует также деревня Белкино, известная с XV в., входящая те-
перь в сельское поселение Село Совхоз Боровский Боровского р-на Калужской обл.;
Тешиловский стан назывался по древнему (существовавшему в XII-XVI вв.) городу
Подмосковья Тешилову, располагавшемуся в районе современной деревни Спас-Те-
шилово Серпуховского р-на Московской обл., примерно в 1 км к западу от современ-
ного города Пущино; кроме того, В.Г. Семенов имел вотчину с. Рожественское и по-
местье в д. Самолкова Лабодинского стана в Белевском уезде (см.: Описание доку-
ментов и бумаг, хранящихся в Московском Архиве Министерства Юстиции. Кн. I.
СПб., 1869. С. 11).

7 Ларион Иванович – Иванов, думный дьяк, в 1681 г. – в Посольском, Малороссийском
приказах.
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8 Денщики из Стрелецкого приказа – см. примеч. к № 199.
9 О деле Рукина – см. примеч. к № 183.

10 Михаил Прокофьевич – Прокофьев, см. примеч. к № 183.
11 Боярин Юрий Алексеевич – Долгоруков, см. примеч. к № 187.
12 Съезжий двор – см. примеч. к док. № 192.
13 Ходюшка – Фаддей Корнеев (см. примеч. к док. № 191).
14 О приобретении земель у городовых служилых детей Тонких см. примеч. к док. № 116,

182.
15 О приобретении земель у городовых служилых людей Соболевых см. примеч. к док.

№ 188, 189.
16 Один из наиболее драматических эпизодов русско-польской войны 1654–1667 гг.; в

сентябре 1660 г., после поражения в битве у Любара, русское войско под командова-
нием боярина воеводы В.Б. Шереметева, ведя оборонительные бои, отошло к Чуднову
(городок на р. Тетеря), ожидая подхода казаков под руководством Ю.Б. Хмельницкого;
русское войско попыталось пробиться к казакам, однако Хмельницкий неожиданно
заключил с поляками мирный союзный договор; В.Б. Шереметев вынужден был ка-
питулировать с условием вывода всех московских войск с Украины и с обязатель-
ством поляков пропустить русскую армию без знамен и оружия, но вместо этого по-
ляки передали пленных своим союзникам – крымским татарам (В.Б. Шереметев вер-
нулся из плена через 21 год).

17 Соскова – ныне село Сосково, центр сельского поселения Сосковское Сосковского р-
на Орловской обл.

18 Лещинский стан Кромского уезда – один из трех станов – административно-террито-
риальных единиц – Кромского уезда, к западу от Кром.

19 «Прожиточное» поместье, дававшееся вдовам и дочерям умерших служилых людей
в качестве обеспечения до конца их жизни или до замужества. Владельцы «прожи-
точного» поместья имели право «сдавать» их другим служилым людям с обязатель-
ством «поить их и кормить». (См. уложение 1649 г. Гл. XVI). (А.А.Н.)

20 Речицкий стан Кромского уезда – один из трех станов Кромского уезда, к югу и к вос-
току от Кром; наиболее заселенный.

21 Может быть, имеется в виду нынешняя деревня Крупышино в составе сельского по-
селения Лубянское Дмитровского р-на Орловской обл.

22 Троицкий – ныне поселок Троицкий в составе сельского поселения Алпеевское Со-
сковского р-на Орловской обл.

23 Чубаров Афанасий Алексеевич – стольник.
24 Авдей – Никитин (см. примеч. к № 3).
№ 214
1 Симон Кириллович – Москвитинов (см. примеч. к док. № 199).
2 Трубы и насосы нужны были А.И. Безобразову в Спасском-Курилове, вероятно, для

полива многочисленных садов и огородов (см.: Новосельский А.А. Вотчинник и его
хозяйство. С. 101–102).

3 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
4 Берестов Данила – см. примеч. к док. № 127.
5 Поплавский Леонтий – см. примеч. к док. № 211.
6 Шаховской Тимофей Иванович – князь, стольник, воевода во Ржеве; брат князя Пер-

филия Ивановича Шаховского.
7 Объезжий двор – см. примеч. к док. № 192.
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8 Барятинский Федор – см. примеч. к док. № 192.
9 Большая часть черных посадских людей Москвы была подчинена в административно-

судебном отношении Земскому приказу, однако многие слободы, а иногда и отдельные
дворовладельцы ведались в других приказах, в частности приказ Царицыной мастер-
ской палаты ведал Кадашевской и Хамовнической слободами, Посольский приказ –
Мещанской слободой (иноземцы и тяглецы этой слободы не только судились, но и
предьявляли иски к кому бы то ни было только в Посольском приказе); в то же время
некоторые истцы обращались не в те приказы, в которых были ведомы, а в другие, где
по знакомству могли надеяться на благоприятный для себя исход дела (см.: Бого-
явленский С.К. Управление Москвой в XVI-XVII веках. Там же. С. 425–437).

10 Приимков-Ростовский Никита Иванович – см. примеч. к № 210.
№ 215
1 Ловчиков Степан Богданович – стольник, в 1681 г. судья Иноземского и Рейтарского,

Пушкарского приказов.
2 См. примеч. к док. № 193.

№ 216
1 Селунский Иван Павлович – см. примеч. к док. № 72.
2 Патриарший Казенный приказ – один из трех Патриарших приказов (вместе с Разряд-

ным и Дворцовым), заведовал различными сборами, поступавшими в патриаршую
казну, и обеспечивал приобретение запасов для нужд патриаршего двора (см.: Шимко
И.И. Патриарший Казенный приказ // Описание документов и бумаг, хранящихся в
Московском Архиве Министерства Юстиции. М., 1894. Кн. 9; Устинова И.А. Книги
патриарших приказов 1620–1649 годах как исторический источник. М., 2011).

3 Михаил – Антипьев (см. примеч. к док. № 33, 127).
4 Поповские старосты – были учреждены Стоглавым собором 1551 г.; выборные от свя-

щенников, служили в соборах, главных по значению в округе храмах; в помощь им из-
бирались из священников же десятские; обязанностью поповских старост был конт-
роль за правильным ведением службы в подведомственных храмах, за благочинием
священников.

5 Церковь в XVII веке не была освобождена от разного рода государственных налогов.
«Все земли как митрополита и прочих архиереев, так и монастырей и прочих церквей
положены были правительством в сохи или в пожни, за исключением только неболь-
ших собственно церковных и иногда монастырских пашней. Поэтому и все духовные
землевладельцы наравне с прочими обязаны были платить в казну разные ежегодные
дани и пошлины соответственно количеству своих сох или пожней. …с церковных зе-
мель положено было собирать подать более против других земель, в пропорции 4:3
(см.: Макарий (Булгаков), митрополит. История Русской Церкви. Кн, IV. Ч. 2. М.,
1996. С. 144, 380).

№ 217
1 В обязанность Земского приказа входило ведание городскими землями – не только

черными, но и дворцовыми слободами; Земский приказ описывал городские земли, от-
мечал переход дворов от одного владельца к другому, записывал купчие крепости на
купленные дворы и данные на пожалованные или перешедшие по суду дворы, кото-
рые (данные) выдавались разными приказами, ведавшими отдельными слободами; но
наибольшее число данных выходило все же из Земского приказа; кроме этого в ком-
петенции Земского приказа было отмежевывание так называемых пустых мест под
дворы и раздача земель служилым людям и монастырям под загородные дворы; при
этом Земский приказ должен был увериться в том, что эти земли не входят в ведение
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никакого приказа (Богоявленский С.К. Управление Москвой в XVI-XVII веках. Там
же. С.427–428; см. также примеч. к док. № 184).

2 Грушецкий Василий Фокич – комнатный стольник, полуполковник, двоюродный брат
недавно умершей царицы Агафьи Семеновны (ум. 24 июля 1681); в 1681 г. царь Федор
Алексеевич пожаловал В.Ф. Грушецкому и его брату стольнику Михаилу Фокичу село
Александровское (ныне пос. Щапово Подольского р-на Московской обл.) (см.: Лоба-
нов-Ростовский А.Б. Русская родословная книга. СПб., 1895. Т. 1. С. 166–170; Семев-
ский М.И. Грушецкие / Русская родословная книга // Русская старина. СПб., 1873.
С. 153–154).

3 Приимков-Ростовский Никита Иванович – см. примеч. к док. № 210.
4 О подсудности стрельцов и оформлении исков стрельцов и других категорий людей по

подписным челобитным см. Соборное Уложение 1649 года. Гл. XXIII. Ст. 2.
5 Иван Александрович – Аничков, московский дворянин, в 1681 г. товарищ судьи Зем-

ского приказа.
№ 218
1 Об использовании деревянных труб и насосов см. примеч. к док. № 199; по способу

производства деревянные трубы делятся на три вида – сверленые, звеновые и непре-
рывные; по всей вероятности, в документе речь идет о звеновых (или звеньевых) тру-
бах: они изготовлялись из отдельных звеньев-клепок; для соединения звеньев один
конец трубы выделывается втулкой, а другой шипом; для крепости такая труба обма-
тывается по спирали проволокой или другим скрепляющим материалом (см.: Фаль-
ковский Н.И. История водоснабжения в России. М.-Л., 1947; Он же. Москва в исто-
рии техники. М., 1950; Технический железнодорожный словарь / Васильев Н.Н., Исаа-
кян О.Н., Рогинский Н.О., Смолянский Я.Б., Сокович В.А., Хачатуров Т.С. М., 1941).

2 Нечай Иван – см. примеч. к док. № 212.
3 Фадюшка – Корнеев Фаддей (см. примеч. к док. № 191).
4 Стопка – деревянный гвоздь в стене, вешалка.
5 Савенков Терентий – см. примеч. к док. № 202.
6 Ножницы могли быть для приказчика недешевой вещью: в последней трети XVII в.

ножницы стоили около 5 алтын; при этом минимальный расход на еду в день в Москве
составлял 3 денги, за 3 алтына 2 денги можно было купить поросенка или теленка (Но-
вохатко О.В. Разряд в 185 году. С. 539).

7 Накануне написания письма праздновалось Воздвижение Креста Господня (27 сен-
тября; в 1681 г. этот день приходился на субботу); это один из двунадесятых празд-
ников, во время которых работа в приказах прекращалась; возможно, приказы были
закрыты до 4 октября, дня отдания Воздвижения, когда крест снимается с аналоя и пе-
реносится в алтарь (см. Соборное уложение 1649 года. Гл. X. Ст. 25).

№ 219
1 С 5 сентября по 22 октября 1681 г. царь Федор Алексеевич находился в вязниковском

«походе» во Флорищеву пустынь, текущие дела решались в Москве специальной бо-
ярской «комиссией».

2 Волосатый Тарас – см. примеч. к № 148.
3 Долгоруков Михаил Юрьевич – боярин, князь, в 1681 г. во главе приказов Сыскного,

Разрядного, Пушкарского, Иноземского и Рейтарского, Доимочного и Денежного
сбора.

4 Спорные дела, находящиеся в ведении нескольких приказов, разрешались высшей
властью – государем; он принимал принципиальное решение по вопросу, а конкрет-
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ное его исполнение поручал тому приказу, компетенция которого в данном случае
была определяющей (подробнее см.: Новохатко О.В. Разряд в 185 году. С. 377–400).

5 Послуживец – в данном случае независимый лично слуга.
6 Шетнев Василий Федорович – московский дворянин, отец второй жены А.И. Безоб-

разова Агафьи Васильевны (см.: Новосельский А.А. Вотчинник и его хозяйство. С.
10).

7 Возможно, речь идет о Михайло-Архангельском монастыре в Юрьеве-Польском, ос-
нованном в XIII в.

8 Пожилое, пожилые деньги – с XV в. – подворная подать крестьян помещику за землю
под домом, плата за пользование двором; размер пожилого прямо зависел от времени
проживания крестьянина на данном участке земли; в конце XVII в. пожилым стали на-
зывать штраф за прием беглых крестьян; Соборным уложением 1649 года был уста-
новлен размер штрафа – 50 руб. (Cоборное уложение 1649 года. Гл. XX. Ст. 51).

9 Наддаточные крестьяне – крестьяне, взыскиваемые с помещика, приютившего бег-
лого крестьянина или холопа (указ от 13 сентября 1661 г. – ПСЗ. Т. 1. № 307. С. 556–
558).

№ 220
1 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
2 Иванов Левон – московский дворовый человек А.И. Безобразова (см. док. № 209).
3 Корчаковский стан – см. примеч. к док. № 207.
4 Завалова – см. примеч. к док. № 155.
5 Шихмарев (Шишмарев) Елисей Васильевич – вероятно, сын Василия Савельевича

Шишмарева, помещика Ржевского уезда (ум. в 1636).
6 Аксаков Сергей – см. примеч. к док. № 140.
7 Маклаков Герасим – см. примеч. к док. № 86.
8 Осмина, полчетверика – см. Четь, четверть.
9 Марков Григорий – см. примеч. к док. № 195.

10 Воротняя изба – изба при воротах.
11 Чеглоков Михаил – см. примеч. к док. № 121.
12 Об условиях проживания московской дворни см.: Новосельский А.А. Указ. соч. С. 127.
13 Покров – см. примеч. к док. № 131.
14 По старому русскому счету времени – от 17 до 18 часов.
15 С пятья – около пяти раз.
16 Берестов Данила Андреев – в 1681 г. старый подьячий Владимирского Судного при-

каза.
17 Яцкой Алексей Григорьевич – в 1681 г. старый подьячий Разрядного приказа.
18 «Боровичи дети боярские Елисеи да Вахрамеи Дмитреевы Хомяковы…» – вероятно,

в записи ошибка в отчестве – не Дмитриевичи, а Демидовичи.
Хомяков Елисей Демидович – московский дворянин (ум. в 1711).
Хомяков Вахрамей (Варфоломей) Демидович – стольник.

19 Р. Исья (Исьма) в Московской и Калужской областях, левый приток р. Протвы, впадает
в нее в 6 км выше города Боровска; разработки известняка на бут – для кладки фун-
даментов и стен зданий – являются традиционными для Калужской области (основ-
ной район добычи находится как раз северо-западнее Калуги); камень из этих место-
рождений до сих пор идет на стройки Москвы; камень был нужен А.И. Безобразову
для строительства церкви успения Богородицы в его боровской вотчине (Новосель-
ский А.А. Вотчинник и его хозяйство. С. 19); но, возможно, речь идет о р. Истье, также
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протекающей в Московской и Калужской областях, правом притоке р. Нары, куда
Истья впадает у с. Тарутино.

20 Поваренные ребята – дворня, крепостные, работавшие на поварне московского двора
А.И. Безобразова.

№ 221
1 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
2 Имеется в виду Леонтий Поплавский (см. примеч. к док. № 211).
3 Шаховской Тимофей Иванович – см. примеч. к док. № 214.
4 Сьянов Иван Кузьмич – см. примеч. к док. № 183.
5 Одоевский Никита Иванович– см. примеч. к № 191.
6 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110); как думный дьяк записы-

вал решения верховной власти, в данном случае – Расправной палаты, оставленной
управлять Москвой во время отъезда царя Федора Алексеевича.

7 Полибин Богдан Федорович– см. примеч. к № 183.
8 О судном деле с Иваном Сьяновым см. примеч. к № 198.

№ 222
1 Елдашев Семен – малоярославецкий сын боярский; вел с А.И. Безобразовым земель-

ные дела.
№ 223
1 Сергеев Яким – см. примеч. к док. № 119.
2 Щербачев Иван – см. примеч. к док. № 197.
3 Марков Григорий – см. примеч. к док. № 195.
4 Григорьев Иван – возможно, коньковский староста.
5 Межевая грамота – см. примеч. к № 116.
6 Дурново Потап Михайлович – московский дворянин; отправлялся также писцом в

1677/1678 г. в Устьянские волости.
7 Корчаковский стан – см. примеч. к док. № 207.
8 Описная земля – здесь – имения, отписанные на государя, переданные государству.
9 Беклемишев Михаил – так как в конце XVII в. имелось около 40 помещиков из раз-

ных ветвей рода Беклемишевых, точно идентифицировать эту персоналию сложно;
речь может идти или о Михаиле Петровиче Беклемишеве, московском дворянине, или
о Михаиле Степановиче Беклемишеве из вологодских служилых людей, или о Ми-
хаиле Матвеевиче Беклемишеве, бывшем дозорщиком в начале века (см.: Петров П.Н.
Указ. соч.; Антонов А.В., Беликов В.Ю., Берелович А. и др. Записные вотчинные книги
Поместного приказа 1626–1657 годов. М., 2010).

10 Шамордин Полуэкт Васильевич – межевщик, в 1681 г. проводил межевание в Орлов-
ском уезде.

11 Андреев Иван – в это время в Поместном приказе служили два подьячих с такими
именем и фамилией: Иван Большой Андреев, возможно, молодой, и Иван Андреев (в
Рязанском столе), молодой, неверстанный.

12 Семенов Василий Григорьевич – см. примеч. к док. № 110.
13 Шаховской Перфилий Иванович – князь, стряпчий (с 1658 г.) и воевода, затем столь-

ник, окольничий; в 1674–1682 гг. на воеводстве в Туле (см.: Богуславский В.Ф. Сла-
вянская энциклопедия: XVII век. Т. 2. М., 2001. С. 655).

14 Имеются в виду указы, появившиеся после Соборного Уложения 1649 года, в которых
речь идет о сыске и возвращении беглых крестьян (указы от 13 сентября 1661 г., 18 ок-
тября 1669 г., 31 августа 1681 г.).
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15 Шихмарев Елисей – см. примеч. к док. № 220.
16 Резанов Алексей – см. примеч. к № 187.
17 За заслуги по челобитьям правительство переводило часть поместий в вотчины в со-

ответствии с окладами владельца. В данном случае А. Рязанов мог получить из по-
местья в вотчину 50 четей, 20% со своего оклада в 250 четей. (А.А.Н.)

18 Десятинный лес – то же, что поверстный лес, название которого произошло от того,
что такие леса измерялись или обозначались по верстам; поверстные леса принадле-
жали казне, которая предоставляла право расчищать их под сельскохозяйственные
угодья – «в пашню и в сенныя покосы, и села и деревни ставити» (см.: Соборное Уло-
жение 1649 года. Гл. X. Ст. 243).

19 Веригин Андрей – возможно, Веригин Андрей Васильевич, в рейтарах, бывший в 1659–
1662 (или 1664) годах воеводой в Красноярске.

20 Карпов Никула – городовой служилый по отечеству.
21 О судном деле с Тарасом Волосатым – см. примеч. к док. № 148.
22 То есть в Разрядном приказе.
23 Обыскные люди – см. примеч. к док. № 74.
24 Ловчиков Степан Богданович – см. примеч. к док. № 129.
25 Бахметьев Калина – см. примеч. к док. № 182.
26 Берестов Данила – см. примеч. к док. № 220.
27 Кудрявцев (Кудрявый) Никифор Фомин – в 1681 г. старый подьячий Владимирского

Судного приказа, в этом же году пожалован в дьяки после завершения его миссии гонца
в Турцию.

28 В 1676–77 гг. у боярина К.П. Нарышкина А.И. Безобразов приобрел земли в южных
уездах (см.: Новосельский А.А. Вотчинник и его хозяйство. С. 35–36).

29 В Москве XVII века было много общественных бань, но, естественно, предпочти-
тельнее была баня частная; собственные бани («мыльни») были не при каждом доме,
а по большей части при состоятельных; районами наибольшего распространения бань
в России XVII века были центр и юг, позже – северо-восток; бани строили, как и избы,
из бревен, но иногда могли использовать и отходы от других построек; бани были не-
большими, примерно 4х4 м, и состояли или из двух помещений – собственно мыльни
и сеней, или из одного помещения с навесом над одной из стен; в мыльне стояла печь-
каменка; от печи к стене устраивали полок, по другим стенам – лавки; кровля бани
могла быть не только деревянной, но и земляной, пол – из жердей, чтобы могла сте-
кать вода; на пол настилали сено, разбрасывали мелко нарубленный можжевельник;
от бани отводились деревянные желоба для стока воды (см.: История Москвы. Т. I. С.
515; Рабинович М.Г. Указ. соч. С. 36, 57).

30 Михайло (Михаил) – Антипьев (см. примеч. к док. № 33).
31 Чеглоков Михаил – см. примеч. к док. № 121.
32 Кудрин Алексей – см. примеч. к док. № 202.
33 Толочанов Семен Федорович – окольничий, в 1681 г. казначей в Казенном приказе.
34 Михаил Прокофьевич – Прокофьев, см. примечение к № 183.
35 Полянский Еремей Леонтьевич – в 1681 г. дьяк Разрядного приказа.
36 Порошин – Григорий Демидович (см. док. № 289) – до 1677 г. дьяк Сибирского при-

каза; в 1681 г. – московский дворянин.
37 Кондырев Иван Тимофеевич – см. примеч. к док. № 198.
№ 224
1 Полибин Богдан Федорович – см. примеч. к док. № 183.
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2 Лебедев Павел Гаврилович – см. примеч. к док. № 183.
3 «Думный» – вероятно, Б.Ф. Полибин, думный дворянин. (А.А.Н.)
4 Кондырев Иван Тимофеевич – см. примеч. к док. № 198.
5 Толочанов Семен – см. примеч. к док. № 223.
6 Алексей Григорьевич – Яцкой, в 1681 г. старый подьячий Разрядного приказа.

№ 225
1 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
2 Бахметьев Калина Васильевич  – см. примеч. к док. № 182.

№ 226
1 Щербачев Иван – см. примеч. к док. № 197.
2 Милославский Иван Михайлович – боярин, в 1681 г. глава приказов Большой казны,

Большого прихода, Иноземского и Рейтарского, Пушкарского (см. примеч. к док.
№ 134).

3 Журавлев Степан – крепостной крестьянин А.И. Безобразова из с. Спасского (см. док.
№ 225).

4 Вдовин Яким – крепостной дворовый человек А.И. Безобразова из с. Спасского.
5 Савенков Терентий – см. примеч. к док. № 202.
6 Колобов Никифор Иванович – голова московских стрельцов (см. примеч. к док. № 78);

печниками, очевидно, были стрельцы из его приказа.
№ 227
1 Вдовин Яким – см. примеч. к док. № 226.
2 Вахрамей Петрович (Петров) – Вахрамей Петрович Меллер (Миллер, Мюллер) (Вер-

нер Варфоломей), купец, заводовладелец; с 1640-х годов торговал в Архангельске в ка-
честве приказчика купцов Д. и П. Бернартсов, затем самостоятельно; после женитьбы
на вдове голландского заводчика Филимона Филимоновича (Елизарьевича) Акемы
(см. примеч. к док. № 395) Анне Елизарьевне (после 1676 г.) вместе с ее сыном Ива-
ном Акемой стал совладельцем Истенского и угодского железных заводов, а также
приписанных к заводам пустошей и крестьян (см.: Воронцов В.П. Очерки кустарной
промышленности в России. СПб., 1886; Калачев Н.В. Артель в древней и нынешней
России. СПб., 1864; Платонов О. Русский труд. М., 1991; Сборник материалов, ка-
сающихся артели в России. СПб., 1873).

3 Речь идет, по всей видимости, о добыче камня на р. Исье (Истье) (см. примеч. к док.
№ 220).

4 Журавлев Степан – см. примеч. к док. № 226.
5 Савенков Терентий – см. примеч. к док. № 202.
6 Савенков Кузьма – из орловских детей боярских, дядя Т. Савенкова.

№ 228
1 Явочная челобитная – заявление о краже, пропаже чего-либо, побеге крепостного или

другом правонарушении.
2 Щербачев Иван – см. примеч. к док. № 197.
3 Мишкеев Иван – см. примеч. к док. № 187.
4 Резанов Алексей – см. примеч. к док. № 187.
5 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
6 О деле А.И. Безобразова со стремянным конюхом А. Рукиным см. примеч. к № 183.
7 Кондырев Иван Тимофеевич – см. примеч. к док. № 198.
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8 О процессуальной практике русского судопроизводства в отношении явки истцов и от-
ветчиков в суд см.: Соборное уложение 1649 года. Гл. X. Ст. 108–120.

№ 229
1 Ловчиков Степан Борисович – см. примеч. к док. № 215.
2 Языков Иван Максимович – в 1681 г. боярин, глава Оружейной палаты.
3 Приимков-Ростовский Никита Иванович – см. примеч. к док. № 210.
4 Елдашев Семен – см. примеч. к док. № 222.
5 Вяземский Алексей – речь, очевидно, идет о князе Алексее Ивановиче Вяземском,

московском дворянине (ум. в 1690).
6 Скрипов Нестор – возможно, подьячий боровской приказной избы.

№ 230
1 Алексей – Кудрин (см. примеч. к док. № 202).
2 Григорий – Щербачев (см. примеч. к док. № 108).
3 Савенков Терентий – см. примеч. к док. № 202.

№ 231
1 Алексей – Кудрин (см. примеч. к док. № 202).
2 Григорий – Щербачев (см. примеч. к док. № 108).

№ 232
1 Безобразов Федор Иванович – см. примеч. к док. № 191.
2 Резанов Алексей – см. примеч. к док. № 187.
3 Мишкеев Иван Гордеевич – см. примеч. к док. № 187.
4 Селунский Иван Павлович – см. примеч. к док. № 72.
5 Речь идет о распоряжении владельца отпустить холопов или кабальных людей, данном

перед ожидавшейся кончиной (обычно холопов отпускали после смерти владельца по
его завещанию или распоряжению родственникам или приказчикам) (см.: Соборное
Уложение 1649 года. Гл. XX. Ст. 14, 106).

№ 233
1 Чоглоков (Чеглоков) Михаил – см. примеч. к док. № 121.
2 Кудрин Алексей – см. примеч. к док. № 202.
3 Осмина – здесь – кадь, окованная бадья для мерки зерна.
4 Резанов Алексей – см. примеч. к док. № 187.
5 Мишкеев Иван – см. примеч. к док. № 187.
6 Имеется в виду поместная дача, поместный оклад, которым верстался служилый че-

ловек и который не мог превышать установленных для данной категории служилых
людей размеров.

7 Колобов Никифор – см. примеч. к док. № 226.
8 О деле с Маклаковыми см. примеч. к док. № 86, 188.
9 Аксаков Сергей – см. примеч. к док. № 212.

10 Речь идет об организации работ по поиску информации в приказном архиве: руково-
дящими сотрудниками приказа (дьяками или старыми подьячими-повытчиками) со-
ставлялся список подьячих, которые должны были искать необходимые сведения в
документах приказа; в данном случае это Поместный приказ.
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№ 234
1 Щербачев Иван – см. примеч. к док. № 197.
2 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
3 Михаил Прокофьевич – Прокофьев (см. примеч. к № 183).
4 «На сапас» – добровольное возвращение беглых холопов к прежним владельцам на-

зывалось «пойти сопаситься», «пойти на сопас», просить прощения, защиты и про-
кормления. (См. Яковлев А.И. Холопство и холопы в Московском государстве XVII в.
Т. I. С. 201). (А.А.Н.)

5 Кривушин Федор – см. примеч. к док. № 91.
6 Шетнев Василий Федорович – см. примеч. к док. № 219.
7 Кондырев Иван Тимофеевич – см. примеч. к док. № 198.
8 О деле А.И.  Безобразова со стремянным конюхом А.  Рукиным см. примеч. к

док. № 183.
9 Селеток – сегодок, однолеток, домашнее животное приплода нынешнего, текущего,

года.
10 Агафья Васильевна – жена А.И. Безобразова.
№ 235
1 Щербачев Иван – см. примеч. к док. № 197.
2 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
3 Михаил Прокофьевич – Прокофьев (см. примеч. к док. № 183).
4 Давыдка – Кривушин (см. примеч. к док. № 195).
5 Федька – Кривушин (см. примеч. к док. № 91).
6 Колобов Никифор Иванович – см. примеч. к док. № 226.
7 Полуголова – чин стрелецкого войска, первый заместитель командира полка, стре-

лецкого головы.
8 Полуголова Данила Семенович – возможно, Данила Семенович Кореев, жилец.
9 Чеглоков Михаил – см. примеч. к док. № 121.

10 Авдей – Никитин (см. примеч. к док. № 3).
11 Кудрин Алексей – см. примеч. к док. № 202.
12 Сергеев Яким – см. примеч. к док. № 119.
13 Кудрин Григорий – московский дворовый человек А.И. Безобразова.
№ 236
1 Щербаков (Щербачев) Григорий – см. примеч. к док. № 108.
2 Ларион Иванович – Иванов (см. примеч. к док. № 213).

№ 237
1 Завалишин Ларион – крепостной А.И. Безобразова.
2 Кривушин Федор – см. примеч. к док. № 91.
3 Журавлев Степан – см. примеч. к док. № 226.
4 Сьянов Иван Кузьмич – см. примеч. к док. № 183.
5 Лебедев Павел– дьяк П.Г. Лебедев (см. примеч. к док. № 183).
6 Ярлык (ерлык) – письменное объявление.

№ 238
1 Кольцовы Василий, Иван и Дмитрий Даниловичи – служилые люди по отечеству (воз-

можно, алатарские городовые дворяне – см. примеч. к док. № 152), вскормленники
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А.И. Безобразова (см.: Памятники русского народно-разговорного языка… Док. №
109, 110, 114).

2 Мертваго – русский дворянский род; возможно, речь идет о Михаиле Степановиче
Мертваго (в 1681 г. стольник, до 1680 г. третий судья Судного Дворцового приказа, с
которым у А.И. Безобразова были споры из-за крепостных людей (см.: Памятники
русского народно-разговорного языка… Док. № 110).

№ 239
1 Сидор Кузьмич – Безобразов (см. примеч. к док. № 72).
2 Татаринов Осип – см. примеч. к док. № 183.
3 Андреянов Иван – см. примеч. к док. № 183.
4 Кудрин Алексей – см. примеч. к док. № 202.
5 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
6 Колобов Никифор Иванович – см. примеч. к док. № 226.
7 Михаил Прокофьевич – Прокофьев, см. примеч. к док. № 183.
8 О деле с Маклаковыми см. примеч. к док. № 86, 188.
9 Кощеев Ефим Федоров – в 1681 г. старый подьячий Московского Судного приказа.

№ 240
1 Завалишин Ларион – см. примеч. к док. № 237.
2 Кривушин Федор – см. примеч. к док. № 91.
3 Журавлев Степан – см. примеч. к док. № 226.
4 Сидор Кузьмич – Безобразов (см. примеч. к док. № 72).
5 Стопа леса – штабель.
6 Лесник – торговец лесом в Лесном ряду.
7 Мишкеев Иван – см. примеч. к док. № 187.
8 Сказать точно, о какой церкви идет речь, сложно, так как храмы во имя Николая Чу-

дотворца были в нескольких владениях А.И. Безобразова.
9 Казначей в Патриаршем приказе – в 1681 г. глава Казенного приказа Патриаршего

двора старец П. Сийский.
10 Семенников Перфилий Трофимович – в 1681 г. дьяк Казенного приказа Патриаршего

двора.
11 Авдей – Никитин (см. примеч. к док. № 3).
12 Сани немецкие – появились в России в XVII в.; это были легкие «пассажирские» сани,

которые делались в виде своего рода открытой кареты, с высокой передней частью
(чтобы в кузов не попадала грязь из-под копыт лошадей, а седоки могли сидеть на лав-
ках лицом друг к другу); возница сидел снаружи, на облучке; кроме того, в немецких
санях на полозья, чтобы они дольше не изнашивались, набивали железные полоски;
особенностью «немецких» саней было малое количество копыльев (см. Глоссарий) и
специальное крепление оглобель – при помощи петель и крюков; судя по определе-
нию – «немецкие» – это были привозные сани (о санях такого типа, изготовленных в
России, обычно говорилось «немецкого дела»); такие сани стоили очень дорого (см.:
Васильев М.И. Русские сани: историко-этнографическое исследование. Новгород,
2007. С. 76, 100, 110, 152).

13 Сани казанские – стали использоваться в России в самом конце XVII в.; об их осо-
бенностях известно мало.
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№ 241
1 О деле с Маклаковыми см. примеч. к док. № 86, 188.
2 Татаринов Осип – см. примеч. к док. № 183.

№ 242
1 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
2 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
3 Кондырев Иван Тимофеевич – см. примеч. к док. № 198.
4 Возможно, ныне деревня Вертякино сельского поселения Горбуновское Дмитровского

р-на Орловской обл.
5 Драгуны – категория служилых людей по прибору, созданная в 40-е годы XVII в. для

охраны южных и северо-западных границ Русского государства в составе полков «но-
вого строя»; в драгуны зачисляли крестьян приграничных сел и деревень южных (в
том числе Севского) и северо-западных уездов; население Севска, как пограничного
города, пополнялось служилыми и посадскими людьми, переселенными по распоря-
жению правительства из близлежащих мест, а также беглыми из центральных обла-
стей России и из земель, попавших под власть Польши (в частности, из «отдаточных»
городов, уступленных Польше по Поляновскому миру); была в Севске и слобода за-
порожских казаков (см.: Свод памятников архитектуры и монументального исскуства
России. Брянская область. М., 1997; Святский Д.О. Исторический очерк городов
Севска, Дмитровска и Комарицкой волости. М., 1908).

6 Предположительно, ныне село Глоднево в Брасовском р-не Брянской обл. (в XVII в.
было центром Глодневского стана Комарицкой волости).

7 Идентифицировать нынешнее положение этих населенных пунктов не удалось.
№ 243
1 Ловчиков Степан Богданович – см. примеч. к док. № 215.
2 Яцкой Алексей – см. примеч. к док. № 224.
3 Речь идет о том, что назначение на очередную службу в Киев уже произведено, а на-

значения на службу в другие города – еще нет.
4 Михаил – Антипьев (см. примеч. к док. № 33).
5 Семенов Василий Григорьевич – см. примеч. к док. № 110.
6 Тарубаев Арефий – крепостной человек (см. док. № 238).
7 Кольцовы Василий и Иван Даниловичи – см. примеч. к док. № 238.
8 См. примеч. к док. № 184, 217.

№ 244
1 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
2 Бояре Одоевские – Никита Иванович (см. примеч. к док. № 191), Яков Никитич

(см. примеч. к док. № 127), Василий Федорович (см. примеч. к док. № 129).
3 Ловчиков Степан Богданович – см. примеч. к док. № 129.
4 Авдей – Никитин (см. примеч. к док. № 3).
5 Татаринов Осип – см. примеч. к док. № 183.
6 О правилах судебного представительства см. Соборное уложение 1649 года. Гл. X.

Ст. 108, 109; Гл. XIV. Ст. 5.
7 Тонкий (Тонков) Федор – см. примеч. к док. № 116, 182, 184.

№ 245
1 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
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2 Степан Богданович – Ловчиков (см. примеч. к док. № 129).
№ 246
1 Хомутов Кузьма – см. примеч. к док. № 110.
2 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
3 Безобразов Иван Иванович – см. примеч. к док. № 71.
4 Колюбакин Иван Яковлевич – см. примеч. к док. № 210.
5 «Послужилец» – вольный человек, исполнявший обязанности приказчика или холопа

вообще. (А.А.Н.)
6 Шетнев Василий Федорович – см. примеч. к № 219.
7 Татаринов Осип – см. примеч. к док. № 183.
8 Якунин Терентий – кромский сын боярский (см. док. № 143).
9 Протопопов Борис – см. примеч. к док. № 182.

10 Стрюков Семен Григорьевич – по С.Б. Веселовскому, в 1681 г. дьяк Поместного при-
каза; по С.К. Богоявленскому – в 1681 г. дьяк Хлебного приказа.

11 Федор Левонтьевич (Леонтьевич) – Шакловитый (см. примеч. к док. № 127).
12 Руно – шерсть со всей овцы, целой полстью, без веса (в данном случае – с 23 овец).
13 Зенбулатов Любим Данилов сын – см. примеч. к док. № 74.
№ 247
1 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
2 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
3 Ловчиков Степан Богданович – см. примеч. к док. № 129.
4 Яцкой Алексей Григорьевич – см. примеч. к док. № 224.
5 Безобразов Перфилий Иванович – родственник А.И. Безобразова из младшей ветви

рода (в одном колене), с 1679 г. московский дворянин (см.: Петров П.Н. указ. соч.).
6 Татаринов Осип – см. примеч. к док. № 183.
7 Гранкин Никифор – см. примеч. к док. № 195.
8 Чубыкин Степан – кромский сын боярский.
9 Мерные книги – одна из разновидностей писцовых книг; характеризуется тщательным

описанием всех объектов, расположенных на определенной территории, и населяю-
щих ее людей.

10 Тунаев Илья Федорович – боровский сын боярский.
11 Похвисневы – городовые служилые по отечеству; служили по Коломне, Тарусе, Брян-

ску.
12 О судном деле с Иваном Сьяновым см. примеч. к док. № 198.
13 Полибин Богдан Федорович – см. примеч. к док. № 183.
14 Приимков-Ростовский Никита Иванович – см. примеч. к док. № 210.
15 Вероятно, имеется в виду перемещение Судного приказа в новое здание, сооруженное

в 1680 г. в Кремле. (См. История Москвы. Т. I. М., 1952. С. 554). (А.А.Н.)
16 Извольский Викула Федорович – в 1681 г. стольник, товарищ судьи в Разбойном при-

казе.
№ 248
1 Безобразов Перфилий Иванович – см. примеч. к док. № 247.
2 Резанов Алексей – см. примеч. к док. № 187.
3 Татаринов Осип – см. примеч. к док. № 183.
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4 Чубыкин Степан – см. примеч. к док. № 247.
5 Выскребенцов Семен Степанович – см. примеч. к док. № 191.
6 Численные книги – окладные книги, в которых регистрировались денежные сборы,

оброки с имущества и промыслов, распределение налогов и т.п.
7 Писклов Прокофий – кромский сын боярский.
8 Окулов Тимофей – кромский сын боярский.
9 Суботников Нестор – кромский сын боярский.

10 Граникины Григорий Андреевич, Никифор, Григорий Васильевич – кромские дети бо-
ярские.

11 Иванов Иван – скорее всего, речь идет о молодом неверстанном подьячем Москов-
ского стола Поместного приказа.

№ 249
1 Кудрин Григорий – см. примеч. к док. № 235.
2 Щербачев Карп – см. примеч. к док. № 209.
3 Зенбулатов Любим – см. примеч. к док. № 74.
4 Бутово – село в Заечковском стане Малоярославецкого уезда (в XVII в.); возможно,

нынешняя деревня Бутовка в составе сельского поселения Деревня Совьяки Боров-
ского р-на Калужской обл. (см. также док. № 250).

5 Салтыков Петр Михайлович – см. примеч. к док. № 146.
6 Янышев (Янышов) Иван – очевидно, молодой неверстанный подьячий приказа Боль-

шой казны.
7 Тарутино – село (ныне в Жуковском р-не Калужской обл., на р. Нара) рядом со Спас-

ским-Курилово, менее чем в 10 км северо-западнее последнего.
8 Колодези – Верхние Колодези, село рядом со Спасским-Курилово, в 5 км западнее.
9 Андрей сокольник – дворовый человек А.И. Безобразова (см. док. № 226, 284).

10 Орехово – село в 15–20 км к северу от Спасского-Курилово.
11 Олехово – может быть, нынешнее Ольхово, чуть севернее с. Орехово.
12 Сергеев Григорий – см. примеч. к док. № 206.
13 Челищев – возможно, речь идет о Михаиле Борисовиче или Федоре Ивановиче Чели-

щеве (см. примеч. к док. № 25, 80).
№ 250
1 Зенбулатов Любим – см. примеч. к док. № 74.
2 Безобразов Перфилий Иванович – см. примеч. к док. № 247.
3 Янышев Иван – см. примеч. к док. № 249.
4 Салтыков Петр Михайлович – см. примеч. к док. № 146.

№ 251
1 Федор Леонтьевич – Шакловитый (см. примеч. к док. № 127).
2 Давыдка – Кривушин (см. примеч. к док. № 195).
3 Богданов Савва – подьячий Белевской приказной избы, очевидно, протеже А.И. Бе-

зобразова (см.: Новохатко О.В. Разряд в 185 году. С. 570–571).
4 Семенов Василий Григорьевич – см. примеч. к док. № 110.
5 Избушка – крытый возок, сани; в XVII в. были в хозяйстве только у очень состоя-

тельных людей, поскольку стоили дорого (от 5–7 до 150 руб.); по существу, это был
аналог западно-европейской кареты, только поставленной на полозья; как и у кареты,
у избушки были двери с обеих сторон и слюдяные «окончины» (от 5 до 7) с завесами
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из дорогих материй; внутри были две скамьи или рундука, в передней и задней части
кузова, с мягкими сиденьями; на потолке крепился резной золоченый деревянный кар-
туш; внутри избушка обивалась мехом, кожей, войлоком, сукном и другими тканями
(Васильев М.И. Указ. соч. С. 132–134, 144–148).

6 Полозья – были самыми дорогостоящими частями саней, так как сроком их службы
определялся и срок годности саней; наиболее распространенными были полозья из бе-
резы, а также ели, клена, дуба, ясеня – дерево подвергалось специальной обработке, его
гнули, что и определяло дороговизну полозьев; полозья украшали резьбой, красили
(обычно суриком), позже стали подбивать железом (см.: Васильев М.И. Указ. соч.
С. 80–81, 110 и др.).

7 Вязья – то же, что стужни; но в данном случае, возможно, имеются в виду связки
между различными частями саней, например, между копыльями и платформой; изго-
товлялись из свежих гибких прутьев или лыка (Васильев М.И.Указ. соч. С. 79).

8 Стужни, стужень – один из основных элементов конструкции саней, стяжка между
головками полозьев и платформой саней, огибающая сани спереди и с боков; в XVII в.
их изготавливали из деревянных толстых прутьев (из черемухи, вяза, дуба) или вере-
вок (см.: Васильев М.И. Указ. соч. С. 21, 22, 77, 79).

9 Постельник – важная деталь санной платформы – лубяное дно санного или тележного
короба, кузова; в дорогих санях постельник обивался сукном, которое иногда покры-
валось материей, например, бархатом (см.: Васильев М.И. Указ. соч. С. 93, 99, 103).

10 Струп – сруб.
№ 252
1 Чубыкин Степан – см. примеч. к док. № 247.
2 Казак Иван – «месячный» дворовый человек А.И. Безобразова.

№ 253
1 Казак Иван – см. примеч. к док. № 252.
2 Лодог, лодога, лудога, лодьба – порода северных рыб, один из видов сига (сиг проход-

ной), рыбы из семейства лососевых (в него входят до 40 видов рыб, в том числе бело-
рыбица, нельма, ряпушка, омуль); распространена в Сибири, Северной Америке, Ев-
ропе; в России населяет почти все водоемы бассейна Северного Ледовитого океана,
водится в больших озерах, в том числе Ладожском, Онежском, и реках, например,
Сосьве; вес лодоги обычно 1,5–2 кг, длина – 40–50 см (в отличие от других видов, вес
которых доходит до 10 кг, а длина до 90 см); от прочих видов сига лодога отличается
небольшой головой, сжатым телом, прямой спиной; употребляют в основном в све-
жем, а также в копченом, соленом и сушеном виде.

3 Васильев Иван – см. примеч. к док. № 188.
№ 254
1 Зенбулатов Любим – см. примеч. к док. № 74.
2 Салтыков Петр Михайлович – см. примеч. к док. № 146.
3 О судном деле с Тарасом Волосатым – см. примеч. к док. № 148.
4 Лебедев Павел Гаврилович – в 1681 г. дьяк приказов Московского Судного и Холопья

суда.
5 О судном деле с Иваном Сьяновым см. примеч. к док. № 198.
6 15 ноября 1681 г. дела приказа Холопья суда были переданы в Судный приказ, судь-

ями которого были стольники князь Никита Иванович Приимков-Ростовский, Иван
Михайлович Засецкий, Иван Иванович Засецкий и дворянин Иван Васильевич Засец-
кий.

749



7 Федор Леонтьевич – Шакловитый (см. примеч. к док. № 127).
8 Волков Федор Алексеевич – в 1681 г. старый подьячий Разрядного приказа.
9 Яцкой Алексей Григорьевич – см. примеч. к док. № 224.

10 А.Г. Яцкой возглавлял третье повытье Московского стола Разрядного приказа, в ве-
дении которого находились города юга России, за исключением северских (см.: Ново-
хатко О.В. Разряд в 185 году. С. 92).

11 Коржавин Степан Константинович – боровский сын боярский.
12 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
13 Берестов Данила Андреевич – в 1681 г. старый подьячий Владимирского Судного при-

каза.
14 Кощеев Ефим Федорович – в 1681 г. старый подьячий Московского Судного приказа.
15 О деле с Маклаковыми см. примеч. к док. № 86, 188.
16 Численные книги – см. примеч. к док. № 248.
17 Чубыкин Степан – см. примеч. к док. № 247.
18 Гранкин Никифор – см. примеч. к док. № 195.
№ 255
1 Лодога – см. примеч. к док. № 253.
2 Казак Иван – см. примеч. к док. № 252.
3 Кудрин Григорий – см. примеч. к док. № 235.
4 Винные ягоды – инжир.
5 О судном деле с Тарасом Волосатым – см. примеч. к док. № 148.
6 Ссылочные люди – свидетели в судебных делах.
7 О судном деле с Иваном Сьяновым см. примеч. к док. № 198.
8 Зенбулатов Любим – см. примеч. к док. № 74.
9 Чубыкин Степан – см. примеч. к док. № 247.

10 Богданов Савва – см. примеч. к док. № 251.
11 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
12 Зенбулатов Любим – см. примеч. к док. № 74.
13 Бахметьев Калина Васильевич  – см. примеч. к док. № 182.
14 Андреянов (Андрианов) Иван – см. примеч. к док. № 183.
15 Салтыков Федор (Александр) Петрович – (ум. в 1697), отец царицы Прасковьи Федо-

ровны, жены царя Ивана Алексеевича; после свадьбы дочери в 1684 г. возведен в бо-
ярство.

16 Сергеев Сергей – см. примеч. к док. № 145.
17 Для гашения извести требовалась специальная емкость, которая могла выдержать хи-

мические и термические процессы, происходящие при гашении; бочка могла быть де-
ревянной или металлической; сначала она на одну треть заполнялась негашеной из-
вестью, на которую медленно, при перемешивании лопатой или так называемым вес-
лом, наливалась вода; под ее влиянием кусковая, или комковая, негашеная известь на-
чинала разрушаться, при этом объем ее мог увеличиться до трех раз; одновременно
известь нагревалась и «закипала»; после гашения большей части извести бочку за-
полняли водой и давали отстояться в течение ночи; утром содержимое бочки переме-
шивалось, в результате чего все тяжелые частицы оседали на дно; полученное изве-
стковое «молоко» оставляли стоять на несколько недель, в течение которых оно пре-
вращалось в известковое «тесто» сметанообразной консистенции, готовое для приго-
товления раствора.
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18 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
19 Зенбулатов Любим – см. примеч. к док. № 74.
20 Калина Васильевич  – Бахметьев (см. примеч. к док. № 182).
21 Семен Григорьевич – Струков, в 1681 г. дьяк Поместного приказа.
22 Салтыков Федор Петрович – см. примеч. к док. № 256.
23 Челищевы – см. примеч. к док. № 25.
№ 258
1 Трудно сказать, о каких праздниках идет речь: день памяти Святителя Николая Мир-

ликийского (6 декабря) не был в числе праздников, в которые запрещалось работать
в приказах; вблизи этой даты имеются: день рождения царевны Марии Алексеевны
(18 января), который, в числе дней рождения других членов царской семьи, был при-
знан нерабочим днем, праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря
(21 ноября ст.ст.), один из двунадесятых праздников и нерабочий день (см.: Соборное
уложение 1649 года. Гл. X. Ст. 25).

№ 259
1 Здесь – Великий, или Зимний, мясоед, период с Рождества до Масленицы, в течение

которого православным разрешается употреблять в пищу мясо.
№ 261
1 Расстояние от московского двора А.И. Безобразова на ул. Ильинка до с. Спасского-

Курилово составляло примерно 106–107 км; то есть ходок (пеший курьер) мог пре-
одолеть его примерно за 22 часа непрерывной ходьбы, но реально, разумеется, за двое
суток.

№ 262
1 Иванов Влас – см. примеч. к док. № 124.
2 Агафья Васильевна – жена А.И. Безобразова.

№ 263
1 Дмитриев Марк – приказчик орловской деревни А.И. Безобразова Заваловой (под-

робнее о нем см.: Новосельский А.А. Вотчинник и его хозяйство.С.81–90).
2 Холстина алняная – льняная.
3 Имеются в виду писцы, проводящие межевание или опись земель, и приданные им по-

мощники – дети боярские.
4 Рассыпали по себе – разверстали, распределили сами повинности.
5 Имеется в виду разверстка между крестьянами работ на московском дворе А.И. Бе-

зобразова.
№ 267
1 Пшено толченое – см. примеч. к док. № 163.

№ 268
1 Нельма – см. примеч. к док. № 165.
2 Кудрин Григорий – см. примеч. к док. № 235.
3 Рыбные деньги – возможно, деньги, полученные за сдачу рыбных ловель или вы-

плачиваемые вместо натурального оброка рыбой.

751



№ 272
1 Обросим (Абросим) Васильев – крепостной человек А.И. Безобразова, посылался в

качестве приказчика с единовременными поручениями в вотчины и поместья.
3 Деревянные крюки – употреблялись при строительстве; представляли собой тонкое,

выдолбленное с одного конца бревно, куда втыкали клин и привязывали конструкцию
к стропилам, чтобы укладывать нижние поперечные бревна.

4 Хомутов Кузьма – см. примеч. к док. № 110.
№ 273
1 Светлое Христово Воскресенье – Пасха, в 1682 г. приходилась на 16 апреля.
2 Шакловитый Федор Леонтьевич – с 23 июля 1682 г. – думный дьяк, в Разрядном при-

казе.
3 Речь идет об отъезде из Москвы всей царской семьи, поездке ее по подмосковным

селам и монастырям и, наконец, о сборе дворянского войска под Троице-Сергиевым
монастырем для борьбы с восставшими стрельцами, с конца августа до начала но-
ября 1682 г.

4 Житный двор – царское хранилище запасов зерна (а также сена); находился в Кремле
близ Благовещенской (Портомойной) башни; административно подчинялся Хлебному
приказу.

5 Надворная пехота – в результате стрелецкого восстания 15–17 мая 1682 г. стрельцам
удалось добиться царской жалованной грамоты (от 28 июня 1682 г.), в которой пере-
числялись их заслуги в деле истребления «изменников». По этой же грамоте стрелец-
кое войско переименовывалось в «надворную пехоту», а Стрелецкий приказ – в При-
каз надворной пехоты. Это название исчезло после подавления стрелецкого восстания
осенью 1682 г., а 17 декабря прежние названия были восстановлены (См. Очерки ис-
тории СССР. Период феодализма XVII в. М., 1955. С. 331; Соловьев С.М. История
России. Т. XIII. М., 1863. С. 353 и сл.). (А.А.Н., О.В.Н.)

6 Яцкой Алексей Григорьевич – в сентябре 1682 г. старый подьячий Разрядного приказа
или дьяк «не у дел».

7 Левшин Илья Богданович – стольник, ведал Житным двором.
8 Стрелецкий хлеб – см. примеч. к док. № 73.
9 Матвеев Селуян – см. примеч. к док. № 14.

10 Полуполтинные деньги – чрезвычайный прямой налог для содержания армии в воен-
ное время.

11 Алексеев Гаврила – в 1682 г. подьячий Разрядного приказа (Веселовскй С.Б. Указ.
соч. С.16).

12 Лунин Кондратий – стряпчий (на 1665 г.), по-видимому, служил в одном из дворцовых
приказов (см.: Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. М., 1975. С. 82).

№ 275
1 2 сентября 1679 г. состоялся царский указ и боярский приговор о размерах и порядке

сбора хлеба на жалованье и корм московским стрельцам; хлебные оклады были раз-
делены на три статьи по географическому принципу (заоцкие города; города замос-
ковные и Казанского разряда; заволжские города), а в каждой статье указывались раз-
меры окладов для трех категорий облагаемых владений (патриаршие, архиерейские и
монастырские вотчины; дворцовые села и волости; вотчины и поместья боярские, дво-
рянские и приказных людей); налог состоял из ржи и овса в равных пропорциях; для
вотчин и поместий служилых людей замосковных городов он составлял по одному
четверику овса и ржи с двора; для таких же владений заоцких городов – по полтора
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четверика овса и ржи с двора (см.: Голубцов И.А. К истории податной реформы 1679–
1681 годов // Исторический архив. № 5. 1959).

2 Прятать хлеб – убирать, вывозить.
3 Салуян (Селуян) – Матвеев (см. примеч. к док. № 191).
4 Четвериковый хлеб – натуральный налог на содержание стрелецкого войска – по чет-

верику ржи и по четверику овса с двора.
5 Безобразов Сидор Кузьмич – см. примеч. к док. № 72.
6 Мастера каменного дела, каменщики – специалисты по изготовлению кирпича, изве-

сти, заготовке белого камня, строители, ведавшиеся в приказе Каменных дел (Камен-
ном приказе); по своему положению они приближались к служилым людям по при-
бору – на казенном строительстве получали государев корм, их дворы были «обе-
лены», то есть освобождены от посадского тягла, а также от многих пошлин и обро-
ков; каменщики были судимы в приказе Каменных дел по всем преступлениям, кроме
уголовных; казенная служба не препятствовала выполнению каменщиками частных
заказов (см.: Сперанский А.Н. Очерки по истории приказа Каменных дел Московского
государства. М., 1930; Воронин Н.Н. Очерки по истории русского зодчества XVI-
XVII веков. М.-Л., 1934; Черняк Я.И. Очерки по истории кирпичного производства в
России. X–XX век. М., 1957; Муравьева Л.Л. О развитии крестьянского подряда во
второй половине XVII века // Новое о прошлом нашей страны. М., 1967).

7 Федор Леонтьевич – Шакловитый (см. примеч. к док. № 274).
8 Князь Борис Алексеевич – Голицын, двоюродный брат боярина князя В.В. Голицына,

с 1671 г. женат на княжне М.Ф. Хворостининой (двоюродная сестра царя Алексея Ми-
хайловича); стольник, «дядька» царевича Петра Алексеевича.

9 Авдей – Никитин (см. примеч. к док. № 3).
10 Церковь успения Богородицы «прозванием Рышковские», построена А.И. Безобра-

зовым «по обещанию» в боровской вотчине, селе Рыжкове (см. подробнее: Новосель-
ский А.А. Вотчинник и его хозяйство. С. 9–20); в руинированном состоянии сохрани-
лась до настоящего времени.

11 См. примеч. к док. № 274.
№ 276
1 Каменная церковь – см. примеч. к док. № 275.
2 Явочная челобитная – см. примеч. к док. № 228.
3 Месячные книги – книги записей о выдаче месячного корма дворовым людям.
4 Михаил –Антипьев (см. примеч. к док. № 33).
5 Кривушин Федор – см. примеч. к док. № 91.
6 Авдей – Никитин (см. примеч. к док. № 3).
7 Левшин Илья Богданович – см. примеч. к док. № 274.
8 См. примеч. к док. № 274.
9 Федор Левонтьевич – Шакловитый (см. примеч. к док. № 274).

10 Струков Семен Григорьевич – в 1682 г. дьяк Хлебного и Казанского приказов (по
С.К. Богоявленскому); по С.Б. Веселовскому – в этом же году дьяк Поместного при-
каза.

11 Матвеев Селуян – см. примеч. к док. № 14.
12 Доимочный приказ – ведал сбором недоимок за прошлые годы.
№ 277
1 Перфилий Иванович – Безобразов (см. примеч. к док. № 247).
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2 По правому берегу р. Оки рядом с Амвросиевым Николаевским Дудиным монасты-
рем, под высоким берегом в низине располагается система озер – Волокша, Лаханое,
Пасадня, Сикерий, чуть дальше – озера Казачье, Стойлочное, Малая Отцепь, Блюдце,
Отцепь, Ореховец, Глубокое, Иваньково, Щучье и др. мелкие; в XVII в. на этих озе-
рах были рыбные ловли, принадлежавшие главным образом Дудину монастырю.

3 Дудин монастырь – Амвросиев Николаевский Дудин монастырь (Богородский р-н Ни-
жегородской обл.), расположен на правом крутом берегу р. Оки; известен с начала
XV в.; с 1676 г. по грамоте царя Федора Алексеевича монастырь был передан в веде-
ние патриарха и стал его домовым монастырем; до упразднения в царствование Ека-
терины II монастырь владел обширными вотчинами по обоим берегам Оки, вклю-
чавшими деревни, рыбные ловли на Оке и прилегающих озерах, леса, варницы, мель-
ницы и др. угодья.

4 Перехожие земли – земли сверх положенного данной категории служилых людей по
отечеству поместного оклада.

5 Ятцкой (Яцкой) Алексей Григорьевич – см. примеч. к док. № 224.
6 Отпись – см. примеч. к док. № 72.
7 Татаринов Осип Зиновьевич – до августа 1682 г. подьячий, с августа дьяк Поместного

приказа, также дьяк Сыскного приказа.
№ 278
1 Ларион (Илларион) Прович – Пашин, в 1682 г. дьяк Разбойного, Сыскного и Стре-

лецкого приказов.
2 Василий Астафьевич – возможно, Киприанов, в 1682 г. дьяк на Кормовом дворе.

№ 279
1 Безобразов Перфилий Иванович – см. примеч. к док. № 247.
2 Струков Семен Григорьевич – см. примеч. к док. № 276.
3 Внуков Григорий Артемьевич – см. примеч. к док. № 123.
4 Незнанов Фектист (Феоктист) Филиппович – орловский сын боярский; продал А.И. Бе-

зобразову часть поместья.
5 Марко – Марк Дмитриев (см. примеч. к док. № 263).
6 Заручные столбцы – столбцы, подписанные («за руками») контрагентами А.И. Бе-

зобразова по земельным делам.
7 Надворная пехота – см. примеч. к док. № 274.
8 9 сентября правительство, находившееся в Саввино-Сторожевском монастыре, на-

правило в Москву грамоту с указом быть на службе «по вестовым письмам» из Киева
и Смоленска «для береженья» от неприятеля в этих, а также других пограничных го-
родах служилым людям, в том числе стрельцам; в приложенной к грамоте росписи
указывались московские стрелецкие полки, которым надлежало быть в большом
полку, в Новгородском, Смоленском и в Киеве, всего 14 полкам; таким образом пра-
вительство стремилось ослабить силы восставших (см.: Буганов В.И. Московские вос-
стания конца XVII века. М., 1969. С. 271).

9 Все распоряжения касаются сбора сил на сторону правительства для его защиты и
противостояния восставшим стрельцам; в Звенигород (Саввино-Сторожевский мона-
стырь), а затем в Воздвиженское и в Троицу стягивались служилые люди от думных
до городовых чинов; последних было указано собрать в четыре полка (первый – из
уездов к северу от Москвы, второй – Владимирский, третий – Рязанский, четвертый –
Заоцкий) (см.: Буганов В.И. Московские восстания конца XVII века. М., 1969. С. 289–
291).
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10 Скатертная изба – хозяйственное помещение, где хранились столовые приборы и сто-
ловое белье.

11 Холостой подклет – холодный, нежилой, без отопления.
12 Месячные книги – см. примеч. к док. № 276.
13 Яцкой Алексей Григорьевич – см. примеч. к док. № 224.
14 Отписи – см. примеч. к № 72.
15 Сидор Кузьмич – Безобразов (см. примеч. к док. № 72).
16 Авдей – Никитин (см. примеч. к док. № 3).
17 Накупные дела – услуги, предлагаемые за деньги, подарки, подкуп.
№ 280
1 Анохин Мамонт Алексеевич – орловский сын боярский.
2 Анохин Игнатий Кириллович – орловский сын боярский.
3 Юшков Мартин Степанович – орловский сын боярский.
4 Савенков Герасим Венедиктович – орловский сын боярский.
5 Савенков Ермола – орловский сын боярский.
6 Пахомов Петр Федорович – орловский сын боярский.
7 Пахомов Денис – орловский сын боярский.
8 Незнанов Фектист (Феоктист) Филиппович – орловский сын боярский.
9 Шапилово – возможно, речь идет о нынешнем селе Щепилово в составе сельского по-

селения Федоровское Ленинского р-на Тульской обл.
10 Плужниково – очевидно, имеется в виду нынешняя деревня Плужниково в составе

сельского поселения Ильинское Ленинского р-на Тульской обл.
11 Незнанов Иван – орловский сын боярский.
12 Иванов Яков – в 1682 г. молодой неверстанный подьячий Поместного приказа.
13 Иванов Иван – в 1682 г. молодой неверстанный подьячий Московского стола Помест-

ного приказа.
№ 281
1 Алексей Григорьевич – Яцкой (см. примеч. к док. № 224).
2 Татаринов Осип – см. примеч. к док. № 277.
3 Нижегородские воды – см. примеч. к док. № 277.
4 Речь идет о мене владениями А.И. Безобразова и Амвросиева Николаевского Дудина

монастыря (см. примеч. к док. № 277).
5 Дятловский Денис Сергеевич – в 1682 г. дьяк Патриаршего Дворцового приказа.
6 Мартынов Никифор – в 1682 г. подьячий Патриаршего Дворцового приказа.
7 Рыжковский поп – см. примеч. к док. № 119, 275.
8 Покровский поп – священник церкви Покрова Пресвятой Богородицы (в XVII в. де-

ревянная, с конца XIX в. – каменная) в с. Покров, в 20 км от с. Спасское-Курилово;
поместье Тростье-Покров – вотчина Нарышкиных; здесь провела свое детство На-
талья Кирилловна Нарышкина.

9 Татищев Иван – возможно, имеется в виду Иван Михайлович Татищев Большой (см.
примеч. к док. № 75).

10 Козловский Григорий Васильевич – (ум. не позднее 1692); с 1678 по 1679 гг. воевода
в Вязьме.

№ 282
1 Никифоров Андрей – см. примеч. к док. № 198.
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2 Клочков Федор – см. примеч. к док. № 140.
3 Худые медные деньги – см. примеч. к док. № 73.
4 Отпись – см. примеч. к док. № 72.
5 Марко – Марк Дмитриев (см. примеч. к док. № 263).
6 Сьянов Иван Кузьмич – см. примеч. к док. № 183.
7 Боярин Михаил Львович – Плещеев, видный придворный, военный и администра-

тивный деятель второй половины XVII в., был стольником царя Алексея Михайло-
вича еще в бытность его царевичем, а с 1645 г. – царским стольником; в 1681 г. – столь-
ник, пожалован в бояре в следующем, 1682 г. в день венчания на царство царей Ивана
и Петра Алексеевичей; в 1682 г. судья Иноземского приказа (ум. в 1683) (см.: Русский
биографический словарь /А.А. Половцов. М.,1896–1918).

8 Корелкин (Корелин) Борис Степанович – из подьячих Разрядного приказа; в 1682 г.
дьяк Иноземского, Рейтарского и Сыскного приказов.

9 Голицын Василий Васильевич – князь, боярин, в 1682 г. глава приказов Пушкарского,
Посольского, Владимирской чети, Галицкой чети, Малороссийского, Новгородской
чети, Смоленского, Устюжской чети, Иноземского и Рейтарского.

10 Ельчины (Елчины) – служилые люди по отечеству, известны с XVI в. (Мария Ельчина
была постельницей Евдокии Старицкой (до пострижения – Ефросиньи Андреевны,
жены удельного князя Андрея Ивановича Старицкого), утоплена вместе с ней в Шексне
(см.: Памятники истории русского служилого сословия / Составитель А.В. Антонов.
М., 2011. С. 216–217); Иван Ельчин упоминается как дьяк в Москве под 1609  г.
(см.: Веселовский С.Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии.
М., 1974. С. 108).

11 Хованский Петр Иванович – князь, боярин, в 1682 г. судья Сыскного приказа.
12 Марьенок (Марьенков) Иван – подьячий Разрядного приказа.
13 Кудрин Григорий – см. примеч. к док. № 235.
14 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
№ 283
1 Никифоров Андрей – см. примеч. к док. № 198.
2 Клочков Федор – см. примеч. к док. № 140.
3 Воробьев (Воробин) Ермолай (Ермола) Антонов (Корнеев) – дьяк, в 1682 г. «не у дел».
4 Марка – Марк Дмитриев (см. примеч. к док. № 263).
5 Заручные столбцы – см. примеч. к док. № 279.
6 Незнанов Фектист (Феоктист) Филиппович – см. примеч. к док. № 279.
7 Подьячие Яков и Иван – Ивановы (см. примеч. к док. № 280).
8 Михайлов Иван – подьячий Поместного приказа, в 1682 г., вероятно, средней статьи

(с окладом 1,5 руб.).
9 Меркулов Алексей – см. примеч. к док. № 138.

10 Внуков Григорий Артемьевич – см. примеч. к док. № 123.
11 Ермолаев Лев Дмитриевич – в 1682 г. дьяк Поместного приказа.
12 По указу от 2 июня 1682 г. в города для межевания поместных и вотчинных земель, а

также для раздачи и межевания «диких поль» в апреле 1683 г. были отправлены писцы
(см.: ПСЗ. Т. 2. № 1005. 17 апреля 1683 г. С. 516; о межевании земель см. также при-
меч. к док. № 115); все документы, относящиеся к межеванию, было велено передавать
от воевод писцам и им же подавать вновь составленные документы (см. писцовый наказ
межевщикам – ПСЗ. Т. 2. № 1013. 20 мая 1683 г. С. 522–534).
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13 Славышенский (Словышенский, Словышенков) Григорий – из подьячих Разрядного
приказа; в 1682  г. молодой неверстанный подьячий Поместного приказа
(См. док. № 386).

14 Колупаев Михаил Петрович – в 1682 г. думный дворянин, был головой московских
стрельцов; во время стрелецкого бунта 1682 г. стрельцы взыскивали «зачетные» (не-
выплаченные) деньги со своих бывших командиров – полковников, полуполковников
и майоров, в том числе с М.П. Колупаева (см.: Буганов В.И. Московские восстания
конца XVII века. М., 1969. С. 246).

15 Татищев Иван Михайлович – см. примеч. к док. № 75.
16 Козловский Григорий Васильевич – см. примеч. к док. № 281.
17 Шуба одевальная – в обычае знатных людей было носить две шубы сразу: первая,

укороченная до щиколоток или даже чуть ниже колена, покрытая тканью – исподняя,
вторая, длинная, более свободного покроя, из овчины без покрытия – одевальная (оде-
вальница, одеяло), ею согревались при езде в санях; такие шубы назывались также
санными или ездовыми.

18 Безобразов Иван Иванович – см. примеч. к док. № 71.
19 Журавлев Степан – см. примеч. к док. № 226.
№ 284
1 Мартынов Никифор – см. примеч. к док. № 281.
2 Федоров Иван – см. примеч. к док. № 157.
3 Влас – Федосеев (см. примеч. к док. № 77).
4 Фомин Иван – см. примеч. к док. № 90.
5 Сергеев Сергей – см. примеч. к док. № 145.
6 По всей видимости, А.И. Безобразов не присоединился к дворянскому войску, соби-

равшемуся в Троице-Сергиевом монастыре для защиты царской семьи от восставших
стрельцов (см. также примеч. к док. № 275, 276).

7 Агафья Васильевна – жена А.И. Безобразова.
8 Андрей Сокольник – дворовый человек А.И. Безобразова.

№ 285
1 Федосеев Влас – см. примеч. к док. № 77.
2 Рыбник – торговец рыбой.
3 Подьячие Иван и Никифор – очевидно, Федоров и Мартынов (см. док. № 284).
4 Ртищев Лука Григорьевич – младший сын думного дворянина Григория Ивановича

Ртищева, троюродный брат знаменитого окольничего Федора Большого Михайловича
Ртищева (см.: Кашкин Н.Н. Родословные разведки. Под. ред. Б.Л. Модзалевского. Т. І.
СПб. 1912. С. 353–356).

5 Очевидно, речь идет о жести для крыши храма Успения Богородицы в боровской вот-
чине А.И. Безобразова, деревне Рыжково.

6 Волконский Феодул Федорович – князь, окольничий, в 1682 г. судья Холопьего и Че-
лобитного приказов.

7 Распоряжение центральной власти (в данном случае – Холопьего приказа) местной ад-
министрации разыскивать и задерживать беглых холопов.

8 Вырезуб – крупная рыба семейства карповых, достигающая 70 см в длину и более
6 кг весом; обитает в бассейнах Черного и Азовского морей, в южной части Каспий-
ского моря представлена особым подвидом – кутумом; для нереста поднимался в реки
(Днестр, Буг, Днепр, Дон, Северский Донец, Оскол, уда, Рось и др.), в некоторых реках
обитал постоянно; название получил за крепкие глоточные кости с мощными зубами,
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которыми он раздавливает раковины моллюсков; ценная рыба, мясо которой обладает
высокими вкусовыми качествами; в настоящее время из-за возведения плотин прак-
тически исчез на большей части ареала, занесен в Красную книгу России и между-
народную Красную книгу.

№ 286
1 Гречихин Михаил – крепостной человек А.И. Безобразова.
2 Князь Феодул Федорович – Волконский (см. примеч. к док. № 285).
3 Поклонная гора – в XVII в. рядом с Москвой было несколько мест с таким названием,

в частности, кроме единственной известной теперь, на Можайской дороге, – над Боль-
шой Троицкой дорогой, ведущей в Переславль и дальше на север, около с. Напрудного
(в районе нынешних Мещанских улиц и начала проспекта Мира); Поклонные горы
(холмы) находились около больших дорог при въезде в город; возможно, в грамотке
упоминается малоизвестная ныне Поклонная гора на Калужской дороге, по которой
двигались от Конькова к Ильинке, на московский двор А.И. Безобразова.

4 Черкасские бараны – древняя порода овец, отличающихся крупной величиной (ба-
раны весят 70–80 кг, овцы – 50–60 кг), грубой шерстью хорошего качества (с барана
получают 5–6 кг шерсти); шерсть в основном белая, длинная, 15–20 см, с особым
блеском; черкасских овец разводили (и разводят сейчас) в основном в Среднем По-
волжье; разведением этой породы занимались еще волжские булгары (см.: Чирвин-
ский Н.П. Разводимые в России породы грубошерстных овец // Избранные сочине-
ния. М., 1971. Т. 2. С. 73, 90, 91).

№ 287
1 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
2 Федор Леонтьевич – Шакловитый (см. примеч. к док. № 274).
3 Пелагея Ивановна – жена В.Г. Семенова.
4 Ирина Богдановна – жена Ф.Л. Шакловитого.
5 Имеется в виду пребывание царской семьи и двора с 13 сентября 1682 г. в селе Воз-

движенском, под защитой Троице-Сергиевой лавры, во время стрелецкого бунта.
6 Протопопов Тимофей Варфоломеевич – в 1682 г., предположительно, подьячий при-

каза Казанского дворца.
7 Волконский Феодул Федорович – см. примеч. к док. № 285.

№ 288
1 Поваренный – повар, работник на кухне.
2 Федоров Асташка (Астах, Астафий) – повар, он же ключник на московском дворе

А.И. Безобразова (см. док. № 286).
3 Авдей – Никитин (см. примеч. к док. № 3).

№ 289
1 Кудрин Алексей – см. примеч. к док. № 202.
2 Кондаков Никита – московский «месячный» дворовый человек А.И. Безобразова.
3 Гречихин Михаил – см. примеч. к док. № 286.
4 Хлопеные – от «хлопень» или «хлопок» – клок пряжи, очески, обой пеньки или льна.
5 Князь Феодул Федорович – Волконский (см. примеч. к док. № 285).
6 Глухой (Глухов) Алфим – см. примеч. к док. № 18.
7 Мартынов Никифор – см. примеч. к док. № 281.
8 Федоров Иван – см. примеч. к док. № 157.
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9 Ртищев Лука – см. примеч. к док. № 285.
10 Тимофей Протопопов – см. примеч. к док. № 287.
11 В Москве ожидалось прибытие царского двора из Троицкого похода.
12 Порошин Григорий Демидович – см. примеч. к док. № 223.
№ 290
1 Шелемша Пашка – московский дворовый «месячный» человек А.И. Безобразова, по-

варенный (см. док. № 273).
2 Мартынов Никифор – см. примеч. к док. № 281.
3 Федоров Иван – см. примеч. к док. № 157.
4 Алексей – Кудрин (см. примеч. к док. № 202).
5 Никита – Кондаков (см. примеч. к док. № 289).
6 Князь Феодул Федорович – Волконский (см. примеч. к док. № 285).
7 По С.М. Соловьеву, видимо, опиравшемуся на сочинение С. Медведева, прибытие

царского двора в Москву состоялось 6 ноября 1682 г. (см.: Соловьев С.М. Сочинения.
Кн. VII. История России с древнейших времен. Т. 13. С. 288); документ подтверждает
более точную дату, отмеченную в делопроизводстве Разрядного приказа (см. Буга-
нов В.И. Московские восстания конца XVII века. М., 1969. С. 313).

№ 291
1 Мартынов Никифор – см. примеч. к док. № 281.
2 Федоров Иван – см. примеч. к док. № 157.
3 Тимофей Протопопов – см. примеч. к док. № 287.
4 Парамонов Калина (Калинник) – в 1682 г. подьячий Разрядного приказа.
5 Немецкие сани – см. примеч. к док. № 240.
6 Глухой (Глухов) Алфим – см. примеч. к док. № 18.
7 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
8 Речь идет о Троицком походе царского двора во время стрелецкого бунта.
9 Милославский Иван Михайлович – боярин, в 1682 г. судья в приказах Большой казны,

Иноземском и Рейтарском, Пушкарском (См. также примеч. к док. № 134).
10 Федор Леонтьевич – Шакловитый (см. примеч. к док. № 274).
11 Кириллов Алексей – возможно, молодой подьячий Поместного приказа.
12 Языков Иван Максимович – см. примеч. к док. № 229.
13 Матвеев Артамон Сергеевич – см. примеч. к док. № 80.
14 А.С. Матвеев был выслан в Пустозерск при вступлении на престол царя Федора Алек-

сеевича; возвращен из ссылки в начале мая 1682 г., вскоре после смерти царя Федора.
Во время стрелецкого мятежа 15 мая 1682 г. А.С. Матвеев и И.М. Языков были убиты.
Речь идет о возвращении уступленных им холопов прежним владельцам. (А.А.Н.)

15 Волынский Иван – в документах нет информации, по которой можно было бы уточ-
нить, о котором из трех человек с таким именем, живших в это время, идет речь: об
Иване Александровиче, стольнике, Иване Михайловиче, стольнике, или Иване Федо-
ровиче, окольничем.

№ 292
1 Черкасский Михаил Алегукович – князь, боярин; в 1682 г. один из наиболее влия-

тельных людей при дворе.
2 Глухой Алфим – см. примеч. к док. № 18.
3 Голицын Василий Васильевич – см. примеч. к док. № 282.
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4 По С.К. Богоявленскому, во главе Сыскного приказа в 1682 г. находились боярин князь
В.Д. Долгоруков, боярин князь М.Ю. Долгоруков, боярин князь А.И. Хованский.

5 Одинцов Иван Петрович Большой – московский дворянин или стольник, близкий че-
ловек («вскормленник») боярина князя В.В. Голицына.

6 Шеншин Данила Романович – стольник; очевидно, как и его родственники Григорий
Тимофеевич и Потап Филимонович Шеншины, из близкого круга боярина князя
В.В. Голицына.

№ 293
1 Никифоров Андрей – см. примеч. к док. № 198.
2 Клочков Федор – см. примеч. к док. № 140.
3 Голицын Василий Васильевич – см. примеч. к док. № 282.
4 Одинцов Иван Петрович – см. примеч. к док. № 292.
5 Милославский Иван Михайлович – см. примеч. к док. № 134, 291.
6 Черкасский Михаил Алегукович – см. примеч. к док. № 292.
7 Шеншин Григорий Тимофеевич – см. примеч. к док. № 292.
8 Городовым воеводой Белгорода осенью 1682 г. был окольничий П.Д. Скуратов.
9 Ефим – Глухов Алфим (см. примеч. к док. № 18).

10 Матвеев Артемон (Артамон) Сергеевич – см. примеч. к док. № 80, 292.
№ 294
1 Голицын Василий Васильевич – см. примеч. к док. № 282.
2 Милославский Иван Михайлович – см. примеч. к док. № 134, 291.
3 Одинцов Иван – см. примеч. к док. № 292.
4 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
5 Возможно, речь идет о Судном Московском или Челобитном приказах.

№ 295
1 Глухой – см. примеч. к док. № 18.
2 Казак – очевидно, Иван Казак, менее вероятно – Лев Казак или Астафий Казак, дво-

ровые крепостные люди А.И. Безобразова (см. док. № 153, 156, 178, 179, 252, 253,
255, 259, 273, 340).

3 Голицын Василий Васильевич – см. примеч. к док. № 282.
4 Артамон – А.С. Матвеев (см. примеч. к док. № 80, 292).
5 Черкасский Михаил Алегукович – см. примеч. к док. № 293, 294.
6 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
7 Федор Левонтьевич (Леонтьевич) – Шакловитый (см. примеч. к док. № 274).
8 Горохов Иван Савинович – в 1682 г. думный дьяк.

№ 296
1 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
2 Черкасский Михаил Алегукович – см. примеч. к док. № 293, 294.
3 Артамон – А.С. Матвеев (см. примеч. к док. № 80, 292).
4 Полуполтинные деньги – см. примеч. к док. № 274, 373.

№ 297
1 Веревкин Карп – см. примеч. к док. № 183.
2 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
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3 Михаил Алегукович – боярин князь М.А. Черкасский (см. примеч. к док. № 293, 294).
4 Авдей – Никитин (см. примеч. к док. № 3).
5 Григорий – Щербачев (см. примеч. к док. № 108).
6 Елфимка – Алфим Глухов (см. примеч. к док. № 18).
7 Казак – см. примеч. к док. № 295.
8 Федоров Иван – см. примеч. к док. № 157.

№ 298
1 Боярин Иван Михайлович – Милославский (см. примеч. к док. № 134, 291).
2 Василий Васильевич – Голицын (см. примеч. к док. № 282).
3 Федор Леонтьевич – Шакловитый (см. примеч. к док. № 274).
4 Думный дьяк Иван Савинович – Горохов (см. примеч. к док. № 295).
5 Телепнев Иван Степанович – стольник, с 1669 по 1680 г. ведал Оружейной палатой, в

1674/75 г. – Серебряной палатой.
6 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
7 Матвеев Артемон (Артамон) Сергеевич – см. примеч. к док. № 80, 292.
8 Куракин Федор Федорович – боярин, князь, бывший воспитатель («дядька») царя Фе-

дора Алексеевича; в 1682 г. нес придворную службу.
9 Князь А.И. Хованский, глава стрелецкого мятежа 1682 г., был казнен 17 сентября

1682 г. (А.А.Н.).
10 Черкасский Михаил Алегукович – см. примеч. к док. № 293, 294.
11 Глухов Елфим (Алфим) – см. примеч. к док. № 18.
№ 300
1 Подчеревок – часть туши животного, подбрюшье.

№ 306
1 Кашник – горшок, обычно среднего размера, употреблявшийся для приготовления

каши.
2 Десяток льна – мера веса льна, связка из десяти горстей льна.

№ 309
1 Федор Леонтьевич – Шакловитый (см. примеч. к док. № 274).
2 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
3 Речь идет о Чистом четверге (в 1685 г. Пасха приходилась на 19 апреля).
4 Пасхальная неделя была в приказах нерабочей (см. Соборное Уложение 1649 года.

Гл. X. Ст. 25).
5 Возможно, неверно написанное «Яцкой» (см. примеч. к док. № 224).
6 Алферий Алферьев – возможно, речь идет об Алферии Алферьевиче Шневенце, в

1699 г. он был полковником (см.: Рабинович М.Д. Полки петровской армии 1698–
1725 годов // Труды государственного Исторического музея. Вып. 48. М., 1977).

7 Антонов Петр – см. примеч. к док. № 146.
8 Казаринов Иван Артемьевич – дьяк, в 1685 г., по всей вероятности, в приказе Большой

казны.
9 Кудрин Григорий – см. примеч. к док. № 235.
10 Ничиницы – см. примеч. к док. № 102.
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№ 310
1 Щербачев Иван – см. примеч. к док. № 197.
2 Сысой – Семенов (см. примеч. к док. № 121).
3 Безобразов Калина Яковлевич – стольник, родственник А.И. Безобразова из старшей

ветви, но на одно колено моложе.
4 Степанов Осип – в 1685 г. дьяк Царицыной мастерской палаты.
5 Антонов Петр – см. примеч. к док. № 146.

№ 311
1 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
2 Вешняков Иван Никифорович – в 1685 г. подьячий, скорее всего, средней статьи при-

каза Большого Дворца (по Н.Ф. Демидовой); по С.Б. Веселовскому – Патриаршего
Казенного приказа.

3 Ранить лес – рубить, сечь.
№ 312
1 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
2 Сысой – Семенов (см. примеч. к док. № 121).
3 Еким (Яким) – Сергеев (см. примеч. к док. № 119).
4 Безобразов Федор Иванович – см. примеч. к док. № 191.
5 Голицын Василий Васильевич – см. примеч. к док. № 282.
6 Иванов Автомон (Автоном) Иванович – дьяк, в 1685 г. в Поместном приказе.
7 Змеев Венедикт Андреевич – окольничий, в 1685 г. судья Иноземского и Рейтарского

приказов.
8 Резанов Тимофей Матвеевич – см. примеч. к док. № 105.
9 Милютин Тимошка – очевидно, зависимый по кабале от А.И. Безобразова.

10 Копанек Степан – по-видимому, городовой служилый человек.
11 О порядке погашения долговых обязательств и ответственности должников см.: Со-

борное Уложение 1649 года. Гл. X. Ст. 304.
12 Меновная челобитная – о правилах обмена поместьями см. Соборное Уложение

1649 года. Гл. XVI. Ст. 2.
13 Козаков (Казаков) Осип Леонтьевич – боровский сын боярский.
14 Урусов Юрий Семенович – в 1685 г. глава Судного Московского приказа.
15 О взыскании кабальных и бескабальных долгов со служилых людей по отечеству по

суду см. Соборное Уложение 1649 года. Гл. X. Ст. 261–264.
№ 313
1 Полибин Богдан Федорович – думный дворянин, в 1685 г. судья Поместного приказа.
2 Яковлев Петр – в 1685 г. старый подьячий Рязанского стола Поместного приказа.
3 Кобяков Иван Тимофеевич – в 1685 г. подьячий, очевидно старый, Разрядного при-

каза.
4 Пиров Кузьма – см. примеч. к док. № 75.
5 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).

№ 314
1 Речь идет об освящении церкви в Спасском-Курилове, после того, как в церковь за-

бежал пес; см. об этом изданные письма А.И. Безобразова (см.: Памятники русского
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народно-разговорного языка XVII столетия (Из фонда А.И. Безобразова). М., 1965) и
док. № 315.

2 Сергеев Яким (Еким) – см. примеч. к док. № 119.
3 Очевидно, речь идет о князе В.В. Голицыне.
4 Автамон – Автомон Иванов (см. примеч. к док. № 312).
5 Резанов Тимофей – см. примеч. к док. № 312.
6 Милютин Тимошка – см. примеч. к док. № 312.
7 Казаков Осип – см. примеч. к док. № 312.
8 Петров день – день святых первоверховных апостолов Петра и Павла, христианский

праздник, отмечается 29 июня (12 июля) в честь святых апостолов Петра и Павла.
9 «Береговая служба» – по укрепленной засечной черте в Тамбове и Козлове; у воен-

ного руководства России XVII века существовала система ротации личного состава
армии для участия в боевых действиях: в полки (то есть в действующую армию) на-
правлялись служилые люди, в течение определенного времени не участвовавшие в бое-
вых действиях или, в порядке очереди (по четвертям), служившие в специальных под-
разделениях сопровождения государя (подробнее см.: Новохатко О.В. Разряд
в 185 году. М., 2007. С.195–199). (А.А.Н., О.В.Н.)

10 Опухтин (Апухтин) Иван Аверкиевич – стольник.
№ 315
1 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
2 Сысой – Семенов (см. примеч. к док. № 121).
3 Данилов Прокофий – один из вотчинных приказчиков А.И. Безобразова, в 1685 г. –

в вологодских вотчинах (см.: Новосельский А.А. Вотчинник и его хозяйство. С. 71, 88).
4 Чудов монастырь – см. примеч. к док. № 140.
5 Иванов Автамон – см. примеч. к док. № 312.

№ 316
1 Милютин Тимошка – см. примеч. к док. № 312.
2 Хитров (Хитрово) Василий – на основании имеющихся документов трудно устано-

вить, о ком из трех человек с такими именем и фамилией идет речь (стольники Васи-
лий Алферьевич, Василий Лаврентьевич и Василий Осипович Хитрово).

3 Иванов Автамон – см. примеч. к док. № 312.
4 Струков (Стрюков) Семен – в 1685 г. дьяк в Казанском приказе, владел 47 дворами.
5 Возможно, речь идет о межевании новых земель дьяка, приобретенных после прибавки

в 1682 г. 50 четей к поместному окладу за Троицкий поход.
№ 317
1 Милютин Тимошка – см. примеч. к док. № 312.
2 Хитрово Василий – см. примеч. к док. № 316.
3 Резанов Тимофей – см. примеч. к № 312.
4 Казаков Осип – см. примеч. к док. № 312.

№ 318
1 Калитин Иван уварович – в 1685 г. дьяк Патриаршего Разрядного приказа.
2 Клишин Леонтий – в 1685 г. подьячий Разрядного приказа.
3 Кобяков Иван Тимофеевич – в 1685 г.: по С.Б. Веселовскому, дьяк Разрядного приказа;

по Н.Ф. Демидовой, подьячий, по-видимому, средней статьи или старый (в дьяки по-
жалован 21 декабря 1690 г.).
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4 Пиров Кузьма – см. примеч. к док. № 75.
5 Мусин-Пушкин Иван Алексеевич – окольничий, в 1685 г. судья Сибирского приказа.
6 Речь идет о мене части нижегородской вотчины А.И. Безобразова на озера из патри-

аршей вотчины (см. примеч. к док. № 277); возможно, имеется в виду нынешнее с. Ива-
новское Нижегородской обл.

7 Дятловский Денис Сергеевич – дьяк, в 1685 г. Патриаршем Дворцовом приказе.
8 Домовый Дудин монастырь – см. примеч. к док. № 277.
9 Мещерский Дмитрий – возможно, речь идет о князе Д. Мещерском, бывшем патри-

аршем боярине при патриархе Никоне.
10 Об измерении озер в тех же единицах, что и пашня см., например, писцовый наказ ме-

жевщикам от 20 мая 1683 г.: «А будет которой помещик приищет где пустые озера и
в реках рыбные ловли порозжие и непоместные и невотчинные и необрочные, и учнет
о тех водах бить челом великим государем в поместье за четвертную пашню, и такие
воды вымерить в десятины и, измеря, межевать за ними по государевым грамотам»
(ПСЗ. Т. II. № 1013. С. 525).

11 Мартынов Никифор – в 1685  г. подьячий, вероятно, Разрядного приказа (см.
док. № 325).

12 Побратимство как институт ритуального родства уходит корнями в обычное право,
однако церковь издавна включила его в свою систему ценностей, освятив церковное (в
отличие от народного, языческого) побратимство; последнее могло быть нарочным
(по обмену нательными крестами, по клятве перед иконой или на евангелии) и слу-
чайным (по крещению в одной и той же воде, по совместному погружению на празд-
ник Крещения в «иордань», вследствие совместного паломничества к святым местам);
к установлению побратимства прибегали, как правило, в ситуациях, когда требовалась
поддержка верного и абсолютно надежного союзника.

№ 319
1 Одоевский Василий Федорович – боярин, князь, в 1685 г. дворецкий, глава приказов

Аптекарского, Большого дворца, Судного Дворцового (ум. в 1686).
2 Правежная грамота – см. примеч. к док. № 319.
3 Михаил – Антипьев (см. примеч. к док. № 33).
4 Уваров Иван – Иван Уварович Калитин (см. примеч. к док. № 318).
5 Голицын Василий Васильевич – см. примеч. к док. № 282.
6 Автамон – Иванов (см. примеч. к док. № 312).
7 Резанов Тимофей – см. примеч. к док. № 312).
8 Вероятно, имеется в виду приезд польского посланника Яна Зембоцкого 29 июня

1685 г. с жалобой на северских жителей, отторгших более 2000 деревень по р. Соже.
(См. Бантыш-Каменский Н.Н. Обзор внешних сношений России. Ч.III. М., 1897.
С. 156). (А.А.Н.)

9 Просить поля – в древнерусском праве выражение означало требование решить дело
судебным поединком, Божьим судом; в данном случае смысл этого выражения неясен.

№ 320
1 Гречюхин (Гречюха) Никифор (Микеша) – дворовый человек А.И. Безобразова.
2 Федоров Дмитрий Федорович – дьяк, в 1685 г. в Поместном приказе.
3 Василий Васильевич – Голицын (см. примеч. к док. № 282).
4 Автамон – Иванов (см. примеч. к док. № 312).
5 Хитров Василий – см. примеч. к док. № 316.
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6 Дронин Самсон Агафонов сын (Агафонов Сампсон) – живописного письма ученик; в
1677–1678 гг. писал стенопись в церкви мученицы Евдокии в кремлевском дворце
(Словарь русских иконописцев XI–XVII веков. М., 2003, 2009).

7 Свидерский (Свидорский) Яков Федоров сын – кормовой живописец; в 1677–1678 гг.
писал стенопись в церкви мученицы Евдокии в кремлевском дворце; в 1678 г. отдан
в Оружейную палату в ученики к Ивану Салтанову.

8 Речь идет о создании иконостаса в одной из церквей боровской вотчины А.И. Безоб-
разова (возможно, в деревянной церкви Ильи Пророка, построенной в 1680 г.); искус-
ствоведы различают золотарей, которые «золотом пишут», и живописцев («иконни-
ков», иконописцев); можно предположить, что или Г. Щербачев не знал разницы в этих
терминах, или в XVII в. они не были еще столь жестко привязаны к специальностям;
золочение было неотъемлемой принадлежностью русской иконописи с самого раннего
периода ее развития; золочение относительно обширных поверхностей икон (фона,
нимбов, одежд) делали сусальным золотом – или непосредственно по тонкому слою
охры, положенной на грунт (слой мела и алебастра, нанесенный на паволоку (ткань),
наклеенную на деревянную основу), или, значительно чаще, по положенному на грунт
полименту, особого состава подложке под золото; в его состав входили пигмент крас-
ного или красно-оранжевого цвета, мыло, воск, яичный белок; во второй половине
XVII в. московские золотари готовили полимент, приобретая его пигментную часть в
готовом виде в Москотильном ряду у торговцев красками; высохший полимент по-
крывали специальными «подпусками», закрепителями под золото, состав которых был
самым разнообразным – ими служили квас, яичный белок, камедь, раствор рыбьего
клея на воде или водке, по отдельности или соединяя все ингредиенты; после наложе-
ния и высыхания золотого слоя его заглаживали костяной палочкой (чаще всего зве-
риным зубом); декорирование сусальным золотом фрагментов иконы (складок
одежды, перьев, крыльев ангелов, волос, скамей, престолов и проч.) или их подчерки-
вание, золотые надписи и орнаменты выполняли инокопью – золочением по красоч-
ному слою на чесночном соке или пивном сусле; на полностью готовую икону насы-
пали порошок мела или алебастра, чтобы золото не прилипало к свежей краске, затем
места под инокопь кисточкой промазывались специальным раствором, на кусочек
хлебного мякиша брался листочек золота и осторожно прижимался к поверхности;
после высыхания лишние частички золота смахивали мягкой щеточкой или звериной
лапкой, а поверхность шлифовали костью (в наставлении по иконописи последней чет-
верти XVII в. сказано: «Возми зелия чеснокового, сиречь соку, кой стоит у мастера в
судне для проходу обрасцов. И тем соком, или зелием пиши по иконе новописаной под-
пись, или по ризам, что хошь, или травочки. И потом накладай серебро или золото ко-
нопать. То словет винокопь»); кроме золочения сусальным золотом в XVII в. стал все
более широко употребляться и другой способ – письмо красками (цветными лаками)
по наложенному золоту и серебру («цвечение золота»); в XVII в. инокопь почти вы-
теснило письмо твореным золотом: сусальное золото или золотые опилки перетирали
с камедью, медом, клеем, затем промывали, сушили и использовали для письма в смеси
со связующим раствором камеди; как и сусальное, твореное золото после нанесения на
доску разглаживали («И потом зубом собачьим, или лисьим, или медвежьим легко по-
лощи») (см.: Реставрация станковой темперной живописи / Под ред. В.В. Филатова.
М., 1986; Гренберг Ю.И. От фаюмского портрета до постимпрессионизма. История
технологии станковой живописи. М., 2003).

9 Следует читать «погребцовые», т.е. входившие в дорожный набор посуды, погребец.
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№ 321
1 Семен иконник – идентифицировать этого человека затруднительно, так как в по-

следней четверти XVII в. работали несколько иконописцев с именем Семен (Симеон)
(см. Словарь русских иконописцев XI–XVII веков. М., 2003, 2009).

2 Иванов Автомон (Автоном) – см. примеч. к док. № 312.
3 Речь идет о боярине князе В.В. Голицыне (см. док. № 324); в XVI в. Черная Грязь была

одной из пустошей дворцового с. Коломенское, в 1633 г. ее приобрел и создал здесь
усадьбу тесть царя Михаила Федоровича Лукьян Степанович Стрешнев, после смерти
которого в 1650 г. вотчина перешла к его сыну Степану Лукьяновичу; после смерти
С.Л. Стрешнева и его жены, бывшими бездетными, в 1673 г. владение перешло в казну,
а в 1682 г. было пожаловано двоюродному брату С.Л. Стрешнева, Ивану Федоровичу
Большому Стрешневу, который через год передал вотчину своему внуку, князю Алек-
сею Васильевичу Голицыну, сыну князя Василия Васильевича Голицына и Евдокии
Ивановны Стрешневой (второй жены князя); по существу, вотчиной владел В.В. Го-
лицын; в имении находились деревянные хоромы, окруженные садом, «а круг саду
роща» (то есть парк), в вотчине разводили домашнюю птицу, а также держали деко-
ративных птиц – павлинов и журавля; остатки голицынской усадьбы сохранялись до
20-х годов XVIII в., и все последующее дворцовое строительство, вплоть до ансамбля
Баженова-Казакова, велось на месте старых усадебных построек (см.: Розыскные дела
о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. IV. Ст. 341–350, 359–378; Байбурова Р.Н.
История Царицына, бывшей Черной Грязи, в XVI–XVIII веках (до приобретения ее
Екатериной II в 1775 году) // Царицынский научный вестник. М., 1993. Вып. 1. С. 8–
55; Минеева К.И. Царицыно. Дворцово-парковый ансамбль. М., 1988).

4 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
5 Пелагея Ивановна – жена В.Г. Семенова.
6 О вотчинах и поместьях В.Г. Семенова см. примеч. к док. № 213.

№ 322
1 Михайлов Иван – в 1685 г. подьячий средней статьи Рязанского стола Поместного при-

каза.
2 Пиров Кузьма – см. примеч. к док. № 75.
3 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
4 Одоевский Василий Федорович – см. примеч. к док. № 319.
5 По всей видимости, имеется в виду подмосковное село Зюзино (ныне район в Юго-За-

падном округе Москвы), как ближайшее к подмосковному Коньково (в 4 км от него);
в начале XVI  в. принадлежало боярину князю Алексею Юрьевичу Сицкому
(ум. в 1644), затем в качестве приданого (или наследства от отца) за первой женой
княжной Авдотьей Алексеевной Сицкой перешло к боярину Глебу Ивановичу Моро-
зову (ум. в 1662); в середине XVII в. Г.И. Морозовым в Зюзине была построена дере-
вянная церковь во имя св. Бориса и Глеба; после смерти в 1666 г. единственного на-
следника Морозовых, Глеба Ивановича, Зюзино было отписано на царя, затем пожа-
ловано боярину князю В.Ф. Одоевскому, а после его смерти в 1686 г. – боярину князю
Б.И. Прозоровскому (Большому).

6 Ртищев Федор Григорьевич – второй из сыновей думного дворянина Григория Ива-
новича Ртищева; в 1685 г. походный стольник царя Федора Алексеевича (ум. в 1701);
Ртищевы были в родстве с Одоевскими: дочь окольничего Федора Михайловича Рти-
щева Большого (1626–1673) (родственника Ф.Г. Ртищева) Акулина была замужем за
князем Василием Федоровичем Одоевским (см.: Кашкин Н.Н. указ. соч. Т. I. СПб.,
1912).
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№ 323
1 О мене землями с патриаршей вотчиной см. примеч. к док. № 277, 318.
2 Кобяков Иван – см. примеч. к док. № 318.
3 Михайлов Иван – подьячий Поместного приказа.
4 Денис Сергеевич – Дятловский (см. примеч. к док. № 318).
5 О способе измерения водных пространств см. примеч. к док. № 318.
6 Дудин монастырь – см. примеч. к док. № 277.
7 Мещерский Дмитрий – см. примеч. к док. № 318.

№ 324
1 Семен иконник – см. примеч. к док. № 321.
2 Пировы – см. примеч. к док. № 75.
3 Казаков (Казанов?) Сергей Поликарпович – боровский сын боярский (см. док. № 246).
4 Копинек (Копанек) Степан – см. примеч. к док. № 312.
5 Василий Васильевич – Голицын (см. примеч. к док. № 282).
6 Черная Грязь – см. примеч. к док. № 321.
7 Гаврилов Яков – в 1685 г. старый подьячий Рейтарского приказа.
8 Александров Семен – в 1685 г. старый подьячий Рязанского стола Поместного при-

каза.
9 Автамон – Иванов (см. примеч. к док. № 312).

10 Ловчиков Иван Богданович – см. примеч. к док. № 115.
11 Одоевский Василий Федорович – см. примеч. к док. № 319.
№ 325
1 Гречюха Никифор (Микеша) – см. примеч. к док. № 320.
2 Бочка для меда делается из липы, объем ее составляет от 3 до 30 л; бочка для вина из-

готовляется из дуба, объемом от 25 до 500 л.
3 Бронников Григорий Семенович, жилец, офицер в гусарских, копейных, рейтарских

полках.
4 Камаев Иван Трофимович – боровский сын боярский.
5 Михаил – Антипьев (см. примеч. к док. № 33).
6 Клим – Камаев (см. примеч. к док. № 121).
7 Мозалевский Харитон Васильев сын – служилый по отечеству; представители фами-

лии в основном служили в жильцах.
8 Мозалевский Филипп Григорьев сын – жилец, офицер в гусарских, копейных, рей-

тарских полках.
9 Левшин Степан Яковлев сын – стольник.

10 Семен иконник – см. примеч. к док. № 321.
11 Казаков Сергей – см. примеч. к док. № 324.
12 Куклеяров (Куклаяров, Кукляяров) Матвей – в 1685 г. старый подьячий Московского

Судного приказа.
13 Правежная грамота – см. примеч. к док. № 319.
14 Александров Семен – см. примеч. к док. № 324.
15 Мартынов Никифор – см. примеч. к док. № 281.
16 Кобяков Леонтий – подьячий Разрядного приказа.
17 Копанек Степан – см. примеч. к док. № 312.
18 Речь идет о боярине князе В.В. Голицыне (см. примеч. к док. № 282).
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№ 326
1 Маюров Алексей – живописец, в 1685 г. украшавший одну из церквей в боровской

вотчине А.И. Безобразова (см. также док. № 329, 332, 336).
2 Григорий – Щербачев (см. примеч. к док. № 108).
3 Пиров Кузьма – см. примеч. к док. № 75.
4 Михайлов Иван – см. примеч. к док. № 322.
5 Расписывать какой-либо документ (память, челобитную) – по-видимому, определять

содержание и порядок работы приказных служащих по этому документу.
6 Ртищев Федор – см. примеч. к док. № 322.
7 Одоевский Василий Федорович – см. примеч. к док. № 319.
8 Зюзино – см. примеч. к док. № 322.
9 Фомин Иван – см. примеч. к док. № 90.

10 Хомутов Кузьма – см. примеч. к док. № 110.
№ 327
1 Маюров Алексей – см. примеч. к док. № 326.
2 Семен иконник – см. примеч. к док. № 321.
3 Нарышкин – боярин К.П. Нарышкин (см. примеч. к док. № 184, 223).
4 Одоевский Василий Федорович – см. примеч. к док. № 319.

№ 328
1 Михайлов Иван – см. примеч. к док. № 322 .
2 Харламов Иван Лазаревич – в 1685 г. старый подьячий приказа Большой казны.

№ 329
1 Семен иконник – см. примеч. к док. № 321.
2 Ефим – один из живописцев, работавших у А.И. Безобразова над росписью церкви в

боровской вотчине.
3 Маюров Алексей – см. примеч. к док. № 326.
4 Федор иконник – идентифицировать живописца не представляется возможным из-за

недостатка информации.
5 Милославский Иван Михайлович – в 1685 г. был «не у дел»; поддерживал царевну

Софью Алексеевну как правительницу; был похоронен у церкви Николая Чудотворца
в Столпах на углу Малого Златоустовского и Армянского переулков, рядом с палатами
Милославских (ныне д. 2 по Армянскому пер.), издавна живших в приходе этой церкви;
(любопытно, что храм был построен А.С. Матвеевым, врагом И.М. Милославского, и
у этой же церкви А.С. Матвеев, к чьей гибели приложил руку и Милославский, был
захоронен в 1682 г.); могилы и церковь уничтожены в 1938 г. ( см. также примеч. к док.
№ 134, 291).

6 Нарышкин – боярин К.П. Нарышкин (см. примеч. к док. № 184, 223).
7 Голицын Василий Васильевич – см. примеч. к док. № 282.
8 Одоевский Василий Федорович– см. примеч. к № 319.
9 Возможно, В.В. Голицын и В.Ф. Одоевский сопровождали царя Ивана Алексеевича в

Новодевичий монастырь (см.: Дворцовые разряды. Т. 4. СПб., 1855. С. 359–363) .
10 Харламов Иван Лазаревич – см. примеч. к док. № 328.
11 Имеется в виду строчное пение – древнее русское церковное многоголосие, имеющее

мелодическую природу и составлявшееся из голосов-распевов, или, как говорили в
XVII в., строк (записывались в рукописях разными цветами: главный – киноварью,
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сопровождающие – черной тушью); наиболее распространенным было исполнение
«в три строки» (троестрочие), где каждый голос имел свое название – «низ», «путь»,
«верх», в случае же четырехголосного пения самый верхний голос назывался «деме-
ство»; при исполнении строчного пения голоса начинали в унисон, затем расходи-
лись, переплетались, снова сходились, главная строка-партия «опевалась» другими
голосами, при этом слоги текста служили опорой для соединения мелодий-распевов;
мастерство распевщика определялось количеством строк, исполняемых им, и каждый
певчий стремился знать все строки, поскольку голоса отличались друг от друга не
диапазоном, а тембром, поэтому каждая строка в распеве была самостоятельной, а
певчие могли заменять друг друга; «характерной приметой русского строчного мно-
гоголосия был ритм, свободный от размеренной пульсации, формульности и «квад-
ратности». Такой ритм, подчиняющийся только тексту, имел ни с чем не сравнимую
пластику, живое дыхание, непредсказуемую многогранность оттенков, тончайшую
изменчивость», в отличие от сковывающей свободу исполнения догмы нотного текста;
при этом необходимо было, сохраняя свободу распева, оставаться внутри строго очер-
ченного интонационного пространства – в момент произнесения опорных слогов ис-
полняемого текста голоса должны были сходиться друг с другом в определенных ин-
тервалах; такое исполнение требовало высокого мастерства, умения согласовать свою
партию-распев, сохраняя его самостоятельность, с распевом партнеров, и в то же
время поддерживая единство исполнения; строчное многоголосие предназначалось
для небольшого ансамбля чрезвычайно искусных певчих, было в своем роде камер-
ным, в отличие от приходящих ему на смену «промежуточного» знаменного и пар-
тесного гармонического нотного пения, которое могло исполняться и большим хором;
строчное пение, одухотворенное, сложное по структуре, свободное, многовариант-
ное, очень мелодичное и «многоцветное» по сочетанию голосов, в XVII в. хорошо
знали и любили, мастеров, его создающих, высоко ценили (подробнее см.: Трисвя-
тое / Евдокимова Ю., Конотоп А., Кореньков Н. М., 1997).

12 Обедня – простонародное название Божественной литургии (Святого Причастия) –
главного христианского богослужения; название произошло от слова «обед», по-
скольку литургия совершается утром, до обеда.

13 Кобяков Иван – см. примеч. к док. № 318.
14 В XVII в. в качестве косметики выступали те же красящие составы, которые упо-

треблялись в иконописи, фресках и в украшении рукописей, – белила, киноварь и
проч.; когда идет речь о белилах в XVII в., следует подразумевать белила свинцовые,
поскольку до XIX в. они были, за небольшим исключением, единственным белым
пигментом в Европе; изготовляли их из тонко выкованных свинцовых пластин, кото-
рые резали на полоски, скручивали в трубки (или спирали), клали в кади или горшки
с налитыми в них дрожжами или уксусом так, чтобы свинец не соприкасался с жид-
костью; закрытый горшок помещали в среду, где легко протекали процессы окисле-
ния (чаще всего в навоз или дубильное корье) при испарении кислоты, примерно на
месяц, после чего с трубок снимали осажденный налет (основной углекислый сви-
нец), промывали и измельчали; свинцовые белила очень хорошо соединяются с мас-
лом, образуя чрезвычайно пластичную массу; они имеют прекрасный, чистый белый
цвет, способны давать плотный эластичный слой, не образующий трещин и не опа-
дающий при деформировании поверхности; в России XVII в. были как привозные,
так и местные белила – из Кашина (на гербе которого даже изображены три ступки
белил), Ярославля, Вологды и других городов; причем русские белила были весьма хо-
рошего качества (см.: Мокрецова И. П. Материалы и техника западноевропейской
средневековой книжной живописи // Сообщения Всероссийской центральной научно-
исследовательской лаборатории по консервации и реставрации музейных художе-
ственных ценностей. Вып. 20. 1968; Алексеев-Алюрви Ю.В. Красочное сырьё и краски,
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используемые в живописи (Анализ и описание природного минерального и органи-
ческого сырья, рецепты приготовления красок). М., 2000; Материалы и техника ви-
зантийской рукописной книги. М., 2003; Смирнова Е.С. Лицевые рукописи Великого
Новгорода XV века. М., 1994).

15 Агафья Васильевна – жена А.И. Безобразова.
№ 330
1 Васильев Иван – дворовый человек А.И. Безобразова (см. также док. № 153, 253).
2 Михайлов Иван – см. примеч. к док. № 322.
3 Пировы – см. примеч. к док. № 75.
4 В грамотках упоминается «табун» в несколько тысяч лошадей, пригонявшихся еже-

годно для продажи в Москву от татар из-под Астрахани. (А.А.Н.)
5 Волынский Иван – см. примеч. к док. № 291.
6 См. примеч. к док. № 329.
7 То есть новоречные; так стали называть русские богослужебные певческие книги с

середины XVII в. в противоположность старым, истинноречным или праворечным (с
конца XI до половины XIV в.), в которых над буквами Ъ и Ь были проставлены музы-
кальные знаки (воссоздать эти фонемы и установить связь текста с напевом невоз-
можно, так как записи этой эпохи не поддаются расшифровке), и раздельноречным, хо-
мовым (с середины XIV в. до середины XVII в.); при хомовом пении неполногласные
Ъ и Ь, а также Й переводились в полногласные О, Е и И, что предполагало сохране-
ние древнего напева, однако текст при этом в значительной степени искажался, а по-
нимание его смысла затруднялось неспециалистами; в новоречных певческих книгах,
в отличие от хомовых, слова записывались (и пелись) так же, как в обычной речи,
опуская (и не пропевая) исчезнувшие редуцированные гласные; исправление текста
«на речь», т.е. по произношению слов в пении, соответствовавшему их звучанию в раз-
говорной речи, было начато царским указом 1652 г. и завершилось постановлением
Большого Московского собора 1666/1667 гг.; правка велась на Печатном дворе под
руководством старца Александра Мезенца; новые певческие книги записывались по-
прежнему, безлинейной знаменной нотацией, хотя в это время певцы православной
церкви уже начали совершать богослужебное пение и по нотолинейным рукописям;
раздельноречие сохранили некоторые старообрядческие общины.

8 Григорий – Щербачев (см. примеч. к док. № 108).
9 Боярские боярыни – дворовые женщины А.В. Безобразовой.

10 Садовники – речь идет, по всей вероятности, о государевых садовниках; в Москве и
Подмосковье XVII века сущестовало несколько садовничьих слобод – первая извест-
ная слобода появилась до середины XV в. в районе нынешнего Старосадского пере-
улка близ Покровки, где располагалась загородная резиденция Московского великого
князя; Новый Государев сад был заложен в 1495 г. после опустошительного пожара
1493 г. на месте выгоревшей части Замоскворечья (тогда Заречья), напротив Кремля,
на правом берегу Москвы-реки; эта местность именовалась также Царицыным лугом;
около Нового сада (ближе к Устьинскому мосту, на месте нынешней Садовнической
улицы) возникло слободское поселение государевых садовников, ухаживавших за
садом, что позднее дало новое название месту – Садовники; с XVII в. государевы са-
довники стали селиться и непосредственно на территории сада; в середине XVII в. в го-
сударевых вотчинах Дьякове и Коломенском были заложены сады, которые обслу-
живали специально набранные из местных тягловых или дворцовых крестьян и об-
ученные садовники; в садовники принимали также пришлых крестьян из других рай-
онов, как ближних, так и весьма отдаленных (например, из соседнего Кожухова, под-
московного Озерецкого, из Тотьмы и даже из Белоруссии); служба в государевых са-

770



довниках требовала известной квалификации и некоторых познаний в агрономии, при-
чем под садом подразумевались не только посадки плодовых деревьев и кустарников,
но и огород, и декоративные растения.

11 Мозалевский Артем Григорьевич – орловский мелкопоместный сын боярский (см.
также примеч. к док. № 118).

12 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
13 Девлечеров Никифор – см. примеч. к док. № 183.
14 В 1685 г. работали над росписью церкви Успения Богородицы в вотчине А.И. Безоб-

разова с. Рыжково.
15 Скляницы погребцовые – см. примеч. к док. № 320.
№ 331
1 См. примеч. к док. № 119, 330.
2 Оспожин (госпожин) день – праздник Успения Богородицы, 15 августа.
3 Ярлык – записка, расписка.
4 Берестов Данила Андреевич – в 1685 г. старый подьячий Судного Владимирского при-

каза.
5 Нарышкин Кирилл Полуэктович – см. примеч. к док. № 184, 223.
6 Иванов Ларион (Илларион) Иванович – думный дьяк, 15 мая 1682 г. убит стрельцами

во время мятежа; ведал Посольским приказом и его присудами; в Кромах имел по-
местье в 10 дворов.

7 Рогозин (Рагозинин, Рагозин) Иван Васильевич – в 1685 г. старый подьячий Москов-
ского стола Поместного приказа (ум. не позднее марта 1686).

8 Роспись – тематический указатель приказных архивных документов.
9 Азбука – алфавитный указатель приказных архивных документов.

10 Борис Алексеевич Голицын – в 1685 г. глава Казанского приказа.
11 Алексеевское, село – подмосковная царская вотчина по Троицкой (Ярославской) до-

роге, ныне в границах Москвы; князь Б.А. Голицын сопровождал в походе царя Петра
Алексеевича (см.: Дворцовые разряды. Т. 4. СПб., 1855. С. 360–362).

12 Пировы – см. примеч. к док. № 75.
13 Александров Семен – см. примеч. к док. № 324.
14 Михайлов Иван – см. примеч. к док. № 322.
15 Репьев Савелий (Савин, Саввин, Савинко) – в 1685 г. подьячий средней статьи, затем

старый Рязанского стола Поместного приказа.
16 Ермолаев Василий – подьячий, возможно, средней статьи или старый, приказа Казан-

ского дворца.
17 В связи со смертью бездетного И.М. Милославского 26 июля 1685 г. (см. док. № 291,

а также примеч. к док. № 134) его поместья и вотчины оказались выморочным иму-
ществом (был женат на княжне Евдокии Петровне Прозоровской) (см.: Руммель В.В.,
Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. Т. 2. СПб., 1887).

18 Челищев Матвей – из городовых детей боярских; он и его родственники участвовали
в обмене землями с А.И. Безобразовым (см. также примеч. к док. № 25, 80, 90).

№ 332
1 Васильев Иван – см. примеч. к док. № 188.
2 Семен иконостасник (иконник) – см. примеч. к док. № 321.
3 Ефим – см. примеч. к док. № 329.
4 Маюров Алексей – см. примеч. к док. № 326.
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5 Петров Никита, иконник – возможно, речь идет о Коленинове Никите Петрове (уп. в
1652–1702 гг.), знаменщике Серебряной палаты (см.: Словарь русских иконописцев
XI–XVII веков. М., 2003, 2009).

6 Ушаков Симон Федорович – см. примеч. к док. № 3.
7 См. примеч. к док. № 119, 330.
8 Москва была главным рынком продажи лошадей в XVII в.; ежегодно из Астрахани в

столицу под охраной полутора сотен татар и двух сотен стрельцов во главе с сотни-
ками перегоняли до 30 тысяч лошадей (табун с охраной назывался станицей); в
Москве на конской площадке сначала отбиралось от 5 до 8 тысяч лошадей для царской
конюшни, после чего начинался свободный торг, с которого взималась пятая деньга в
пользу Конюшенного приказа; конский торг сопровождался торговлей другими това-
рами, так как к станице присоединялись многие купцы со своими товарами (см.: Ко-
стомаров Н.И. Очерк торговли Московского государства в XVI и XVII cтолетиях.
СПб., 1862).

9 То есть троестрочную (см. примеч. к док. № 329).
10 Иван Михайлович – Милославский (см. примеч. к док. № 134, 291, 331).
11 Олифа – в данном случа, иконная олифа – специальный состав на основе масла для

завершающего покрытия поверхности иконы; изготавливалась из льняного масла, от-
беленного под действием дневного света в продолжение не менее двух лет, сваренного
затем со свинцовыми белилами, процеженного и соединенного со смолой (раство-
ренным янтарем) (существовало множество других рецептов приготовления иконной
олифы: с добавлением соли, окислов металлов, смол); само олифление иконы пред-
ставляло собой долгий и трудоемкий процесс: сначала с поверхности законченной и
просушенной в течение 5–6 часов иконы удаляли всю пыль (обычно это делалось об-
наженной от локтя до ладони рукой); затем на середину иконы лужицей наливалась
подогретая олифа, при этом необходимо было следить, чтобы не было перекоса и
олифа не стекала в одну сторону; затем, добавляя понемногу, олифу ладонью распре-
деляли по всей поверхности иконы, добиваясь чтобы толщина слоя не превышала 1
мм; налитая на икону олифа сразу начинает впитываться в грунт, поэтому в течение
первых двух часов через каждые 15–20 минут ее необходимо разравнивать ладонью,
чтобы на иконе не появлялись в разных местах матовые островки и олифа легла ров-
ным слоем, при этом время загустения олифы зависит и от влажности и температуры
в помещении, и от времени года (с марта по июнь – самый сухой воздух); часов через 5
(в теплом и сухом помещении) олифа загустевает, ее снова разравнивают, снимая из-
лишки с ладони ножом (чтобы не прилипли ворсинки материи или бумаги); самый
ответственный момент олифления – перед окончательным засыханием олифы, когда
мельчайшие пылинки из воздуха, оседая, могут застыть на твердеющей пленке олифы
в виде бугорков, придавая верхнему слою зернистость; для предотвращения этого на
последней стадии олифления мастер-иконописец каждые 5–10 минут энергично про-
водил ладонью по поверхности иконы во всех направлениях (после того как олифа
«вставала», трогать ее было нельзя, чтобы не испортить глянцевую поверхность и не
нанести «ласы» – матовые полосы); затем икона ставилась на просушку так, чтобы на
нее не садилась пыль (во многих иконописных мастерских для предотвращения из-
лишнего движения пыли в воздухе в помещение, где иконы сохли после олифления, не
мог входить никто, кроме мастера); первоначальное, поверхностное просыхание
пленки происходит за 2–3 дня, окончательное – не менее чем за месяц, при этом су-
ществовал способ сушки икон на морозе, что ускоряло процесс образования твердой
пленки; икону покрывали олифой как для предохранения от разрушения, так и для
объединения красочных тонов и окончательного придания краскам прозрачности,
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углубленности, ровного золотистого тона и блеска (подробнее см.: Реставрация икон:
Методические рекомендации. Под ред. и с илл. М.В. Наумовой. М., 1993).

12 Девлечеров Никифор – см. примеч. к док. № 183.
13 Голицын Василий Васильевич – см. примеч. к док. № 282.
14 Одоевский Василий Федорович – см. примеч. к док. № 319.
15 Хитров Василий – см. примеч. к док. № 316.
16 Осташка – Астафий (Остафей) Половинкин (см. примеч. к док. № 3).
17 Фадюшка – Корнеев Фаддей (см. примеч. к док. № 191).
18 Уваров Иван – Иван Уварович Калитин (см. примеч. к док. № 318).
19 Зверев – очевидно, подьячий, однако идентифицировать его на основании данных гра-

моток невозможно; подьячих с такой фамилией служило в это время несколько чело-
век.

20 Дятковский Денис (правильно – Дятловский) – см. примеч. к док. № 318.
21 Никольский поп – возможно, из костромской деревни А.И. Безобразова Никольское.
№ 333
1 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
2 Кожухов – очевидно, Кожухово, местность к юго-востоку от Москвы, на левом берегу

Москвы-реки (с 1923 г. в составе Москвы); деревня Кожухово входила во владения
Крутицкого подворья.

3 См. примеч. к док. № 332.
4 Протасьев Дмитрий Петрович – московский дворянин, в 1681/1682 г. был судьей Суд-

ного приказа.
5 Федор Леонтьевич – Шакловитый (см. примеч. к док. № 274).
6 Салтыков Петр Михайлович – см. примеч. к док. № 146.
7 Маюров Алексей – см. примеч. к док. № 326.

№ 334
1 О торге лошадьми в Москве см. примеч. к док. № 333.
2 Харламов Иван Лазаревич – см. примеч. к док. № 328.
3 Дмитриев Иван – возможно, молодой подьячий Поместного приказа.
4 Михайлов Иван – см. примеч. к док. № 322.
5 Пировы – см. примеч. к док. № 75.
6 Расписывать челобитную, память – см. примеч. к док. № 326.

№ 336
1 Фадюшка – Корнеев Фаддей (см. примеч. к док. № 191).
2 Маюров Алексей – см. примеч. к док. № 326.
3 Федор Иванович – Безобразов (см. примеч. к док. № 232).
4 Сидор Кузьмич – Безобразов (см. примеч. к док. № 72).
5 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
6 Боярин князь Василий Васильевич – Голицын (см. примеч. к док. № 282).
7 Федор Турченин, тяглец Кадашевской слободы, торговый человек; торговал в Ко-

тельном ряду медью, оловом и другими металлами, а также изделиями из них, в том
числе колоколами (см.: Богословский М.М. Городская реформа 1699 года // Богослов-
ский М.М. Петр I: Материалы для биографии. Т. III. Л., 1946. С. 265).

8 Иван Баран – возможно, Иван Иванов Кузмин Баран или Иван Иванов Зиновьев Баран,
патриаршие поддьяки (младшие певчие), церковнослужители, члены профессиональ-
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ного мужского церковного хора при патриархе, исполнявшие церковное пение при пат-
риаршем служении; нередко они пели также при царском дворе и в доме патриарха; на-
ходились на жаловании из патриаршей казны (см.: Разумовский Д.В. Патриаршие пев-
чие диаки и поддиаки и государевы певчие диаки. СПб., 1895; Металлов В.М. Сино-
дальные бывшие патриаршие певчие, Т. 1–2. СПб., 1898–1901; Ковалева В.М. Музы-
кальное образование в России в конце XVII – первой четверти XVIII столетия: исто-
рико-педагогический аспект. Дис. канд. пед. наук. 13.00.08. М., 2002. РГБ. ОД. 61:03–
13/380–9; Парфентьев Н.П. Профессиональные музыканты Российского государства
XVI-XVII веков: Государевы певчие дьяки и патриаршие певчие дьяки и подьяки. Че-
лябинск, 1991. С. 213).

9 Василий Тимофеевич – Желябужский, в 1685 г. стольник.
10 Федор Левонтьевич (Леонтьевич) – Шакловитый (см. примеч. к док. № 274).
11 Нарышкин – боярин Кирилл Полуэктович (см. примеч. к док. № 184, 223).
12 Будурлин Петр – Бутурлин Петр; точнее идентифицировать, о котором из 7 человек

с такими именем и фамилией, живших в то время, идет речь, по материалам коррес-
понденции не удалось.

13 Жеребцов Леонтий – служилый по отечеству, представители рода во второй половине
XVII в. несли службу большей частью в жильцах и стольниках; сосед А.И. Безобра-
зова по боровским вотчинам (см. также док. № 404).

14 Михаил – Антипьев (см. примеч. к док. № 33).
15 Юдин Семен – см. док. № 12.
16 Иванов Влас – см. примеч. к док. № 127.
17 Соболев Борис – по-видимому, родственник Кузьмы Соболева (см. примеч. к док.

№ 188).
18 Осташка – Астафий (Остафей) Половинкин (см. примеч. к док. № 3).
№ 337
1 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
2 Голицын Василий Васильевич – см. примеч. к док. № 282.
3 По всей видимости, А.И. Безобразов приобретал колокол для храма, строящегося в

боровской вотчине.
4 Турченин Федор – см. примеч. к док. № 336.
5 Баран Иван – см. примеч. к док. № 336.
6 Кудрявцев Никифор Фомич – дьяк, в 1685 г. в Пушкарском приказе.
7 Иванов Влас – см. примеч. к док. № 127.
8 Кудрин Алексей – см. примеч. к док. № 202.
9 Осташка – Астафий (Остафей) Половинкин (см. примеч. к док. № 3).

10 Юдин Семен – см. док. № 12.
№ 338
1 Поваренный малый – см. примеч. к док. № 178, 195, 220, 288.
2 Шелемша Пашка – см. примеч. к док. № 290.
3 Обычай помечать собственность с помощью печатей известна с глубокой древности;

в России XVII века печати были широко распространены, они имелись не только у
служилых по отечеству, торговцев и ремесленников, но и у крепостных приказчиков;
в этот период русские печати представляли собой античные или, чаще всего, совре-
менные западноевропейские резные камни, вставленные в оправу (см., например: Сбор-
ник снимков с древних печатей, приложенных к грамотам и другим юридическим
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актам, хранящимся в Московском Архиве Министерства Юстиции, составленный ди-
ректором Архива П. Ивановым. М., 1858).

4 Кожа литавренная – см. примеч. к док. № 92.
5 Осташка – Астафий (Остафей) Половинкин (см. примеч. к док. № 3).

№ 339
1 Елфим – Еремеев (см. док. № 259) или Глухов (см. примеч. к док. № 18).
2 Кривушин Федор – см. примеч. к док. № 91.
3 Гуньба – тмин, пряное растение.
4 Составители и редакторы публикации древнерусского лечебника определяют солнеч-

ник как пижму – весьма многочисленный род, включающий более пятидесяти видов
(см.: Редкие источники по истории России. М., 1977. С. 33, 95, 155); пижма действи-
тельно широко использовалась в народной медицине и в качестве декоративного ра-
стения; однако в самом издании (С. 95) упомянут «солнечник песлин», то есть паслен
(род, включающий до 900 видов), также использовавшийся как лекарственное и деко-
ративное растение; поэтому идентифицировать растение, упомянутое в грамотках, не
представляется возможным.

№ 340
1 Гуща Федор – см. примеч. к док. № 86.
2 Гвоздика – род многолетних растений семейства Гвоздичные, одно из древнейших са-

довых растений; в Европе особое распространение культурная гвоздика получила в
XVI в.; первой была введена в культуру гвоздика садовая Dianthus caryophyllus (при-
везена в Европу из Передней Азии), ставшая предком современных тепличных гвоздик;
затем появились многочисленные гибридные формы этого вида, а также гвоздик пе-
ристой, сизой, бородатой; все они сильно различаются по внешнему виду, наличию за-
паха, продолжительности жизни; русское название дано цветку за сходство его аромата
с запахом пряности – бутонами гвоздичного дерева (см. примеч. к док. № 108); о каком
именно виде гвоздики идет речь в документе, сказать нельзя, кроме того лазоревой (то
есть голубой) гвоздики в природе не существует; однако народное название «лазоре-
вый цветок» применялось к цветам красным и фиолетовым (пион, тюльпан); в рус-
ских садах XVI-XVII вв. разводили гвоздику душистую (возможно, турецкую, или бо-
родатую) и «репейчатую» (скорее всего, так называлась садовая гвоздика с крупными
махровыми цветками) (см.: Замятина Н.Г. Гвоздики. М., 2007).

3 Девичья красота – в XVII в. такое название давалось разным цветам, но чаще всего
речь идет о двух видах: 1) растении горицвет, или татарское мыло, Lychnis chalcedo-
nica) из семейства Гвоздичные, высотой до 1,5 м, с яркими красными цветами, со-
бранными в щиток, и 2) о растениях из рода адонис семейства Лютиковые с крупными
огненно-красными (адонис летний) и ярко-желтыми (адонис весенний) цветками (по-
следний имеет культурные формы).

4 Алферий Алферьевич – возможно, речь идет об Алферии Алферьевиче Шневенце (см.
примеч. к док. № 309).

5 Возможно, речь идет о Немецкой слободе, в которой и проживал А.А. Шневенц.
6 Кривушин Федор – см. примеч. к док. № 91.
7 Казак Иван – см. примеч. к док. № 252.
8 Дворовые люди А.И. Безобразова, как и другие частновладельческие крепостные (осо-

бенно ремесленники), часто работали «на сторону», по найму (см. также примеч. к
док. № 500).
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№ 341
1 Салтыков Петр Михайлович – см. примеч. к док. № 146.
2 Пировы – см. примеч. к док. № 75.
3 Меняться «пусто на пусто» – мена поместьями разрешалась при условии их полного

равенства (См.: Уложение 1649 года. Гл. XVI. Ст. 3). (А.А.Н.)
4 См. примеч. к док. № 184, 223; 17 мая 1682 г. во время стрелецкого бунта К.П. На-

рышкин был насильственно пострижен в монахи под именем Киприана, хотя постри-
жение было единственным спасением боярина от убийства его стрельцами; К.П. На-
рышкин был сослан в Кирилло-Белозерский монастырь, но затем, как принято счи-
тать, с воцарением своего внука, то есть не ранее 1689 г., сложил с себя монашество
и вернулся в Москву; 17 марта 1690 г. умирающий патриарх Иоаким простил К.П. На-
рышкину нарушение монашеского обета и даже позволил ему вернуться к жене; в
1686 г., очевидно, в связи с возвращением К.П. Нарышкина в мир, производилось раз-
межевание его земель с соседними владениями, в том числе на Наре, где находилась
вотчина Нарышкиных с. Тростье-Покров (см. примеч. к док. № 281); писцами были на-
значены И.И. Раевский (близкий человек К.П. Нарышкина, почему и ехал вместе с
ним) и дьяк А.И. Иванов (см. док. № 352).

5 Раевский Иван Иванович – очевидно, имеется в виду стольник Иван Иванович Раев-
ский, сын Ивана Васильевича Раевского (из главной ветви рода, происходящей от Ес-
мана); участвовал в русско-польской войне 1654–1667 гг., в подавлении восстания
С.Т. Разина, в Чигиринских походах 1677–1678 гг.; служил воеводой в Туле; входил в
состав Государева полка; дочь родственницы И.И. Раевского по боковой линии рода,
боярыни Прасковьи Ивановны Леонтьевой (по мужу, Леонтию Дмитриевичу Леонть-
еву, в девичестве – Раевская), Анна Леонтьевна была замужем за боярином К.П. На-
рышкиным и являлась матерью царицы Натальи Кирилловны (см.: Раевский С.П. Пять
веков Раевских. М., 2005. С. 16–17).

6 Автоном Иванов – Иванов Автоном (Автамон) Иванович – дьяк, в 1686 г. в Поместном
приказе; весной 1686 г. А.И. Иванов был направлен в Боровский уезд и в Малый Яро-
славец для межевания земель К.П. Нарышкина (см. док. № 352).

7 Сложно сказать, о какой службе идет речь: писцовой или военной – в 1686/1687 г.
А.И. Иванов был на службе в Рязанском полку (см. док. № 342); в апреле 1686 г.
А.И. Иванову получил назначение вместе с князем Г.А. Козловским (см. док. № 346),
возможно, посланным писцом вместо И.И. Раевского.

8 Речь, очевидно, идет о Поместном приказе.
9 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).

№ 342
1 Служилый человек Иван Тавайдаков уступал А.И. Безобразову свою землю с усло-

вием, если последний выхлопочет ему «кормовые деньги». «Кормовые деньги» по-
лучали многие из придворных служилых людей. (См. уложение 1649 г. Гл. VII. Ст. 9,
21, 22 и т.д., Гл. XXIV. Ст. 1); расписать землю – документально оформить мену по-
местьями или вотчинами, записью в приказной книге закрепить новое распределение
земельной собственности, размен или раздел угодий между разными землевладель-
цами. (А.А.Н., О.В.Н.)

2 Шемякин Василий Владимирович – из городовых детей боярских, очевидно, боров-
ских; сын Владимира Шемякина (см. примеч. к док. № 341); у него А.И. Безобразов
приобрел 17 с половиной четвертей земли в южных уездах (см.: Новосельский А.А.
Вотчинник и его хозяйство. С. 36).

3 И. Тавайдаков и В. Шемякин, по-видимому, были направлены в полки на южную гра-
ницу России.
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4 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
5 Елфим – Еремеев (см. № 259) или Глухов (см. примеч. к док. № 18).
6 Гуща Федор – см. примеч. к док. № 86.
7 Камаев Епифан Трофимович – боровский сын боярский.
8 См. примеч. к док. № 341.

№ 343
1 Гуща Федор – см. примеч. к док. № 86.
2 Василий Васильевич – Голицын (см. примеч. к док. № 282).
3 Федоров Дмитрий – см. примеч. к док. № 320.
4 Челищев Матвей – см. примеч. к док. № 25, 80, 90, 321.
5 Шемякин Владимир – из городовых детей боярских, очевидно, боровских, отец Васи-

лия Шемякина (см. док. № 342).
6 Лес пашенный – резерв земель для подсеки или сама подсека, место, расчищенное под

пашню, при переложной системе земледелия.
7 Лес непашенный – лес на неудобных для пахоты землях (оврагах, болотах и т.п.)

(см.: Кочин Г.Е. Вопросы экономики и классовых отношений в Русском государстве
XII–XVII веков // Труды Ленинградского отделения Института истории АН СССР.
Вып. 2. М.-Л., 1960; Писцовые материалы дворцовых владений второй половины
XVI века / Сост. Е.И. Колычева, Н.П. Воскобойникова. М., 1997).

8 Тавайдаковы – городовые дети боярские; в 1685/1686 г. А.И. Безобразов приобрел у
них 13 четей земли (Новосельский А.А. Вотчинник и его хозяйство. С. 36).

9 Салтыков Петр Михайлович – см. примеч. к док. № 146.
10 Похвисневы – см. примеч. к док. № 247.
№ 344
1 Еремеев Елфим – см. примеч. к док. № 195.
2 В XVII в. рассадой (росадой) называлась преимущественно капустная рассада, моло-

дая капуста.
3 Горох волоский – «волоский», или «волошский» происходит от слова «валахи» (также

влахи, волохи), этнонима, обозначавшего восточно-романское население Балкан и
Карпат в средние века (предков современных румын и молдаван) и, более широко,
всего романского или романизированного населения Европы (например, итальянцев);
волошским горохом назывался нут (также турецкий горох) – одна из древнейших ого-
родных культур, однолетнее растение семейства Бобовые, родиной которого является
Западная Азия; нут засухо- и холодоустойчив; бобы – короткие, вздутые с бугорчато-
шершавой поверхностью, темно-желтого цвета; по питательной ценности нут пре-
восходит горох, чечевицу и сою; в составе бобов до трети белка, включающего жиз-
ненно важные аминокислоты (поэтому в вегетарианской кухне нут, как и чечевица, ис-
пользуется вместо мяса); бобы нута употребляются в пищу в вареном и жареном виде,
для приготовления супов, каш, начинок для пирогов (см.: Паллас П.С. Наблюдения,
сделанные во время путешествия по южным наместничествам Русского государства.
М., 1999. С. 167–168).

4 Львов Степан Федорович – князь, окольничий с 1658 г., старший из двух сыновей князя
Федора Дмитриевича Львова (старшая ветвь князей Львовых); упомянут разрядами в
качестве воеводы в 1675/1676 г. в Нижнем Новгороде, остальное время служил при
дворе; в 1682 г. подписался под соборным постановлением об уничтожении местниче-
ства; последнее упоминание под 1688 г. (см.: Богуславский В.В. Славянская энцикло-
педия. XVII век. Т. 1. М., 2004. С. 693).
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5 Безобразов Григорий Иванович – с 1636 г. стряпчий, дальний родственник А.И. Бе-
зобразова из старшей ветви рода, одного с ним колена, сын Ивана Романовича Ажечки
Безобразова (см.: Петров П.Н. Указ. соч.).

№ 345
1 Шемякин Василий – см. примеч. к док. № 342.
2 «Перехожие чети» – то есть лишние чети сверх разрешенных на обмен по указу (См.

Уложение 1649 г. Гл. XVI. Ст. 3; см. также док. № 277, 345). (А.А.Н.)
3 См. примеч. к док. № 346.
4 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
5 Федор Леонтьевич – Шакловитый (см. примеч. к док. № 274).
6 Собакин Григорий Никифорович – боярин, в 1686 г. глава Ямского приказа.
7 Василий Васильевич – Голицын (см. примеч. к док. № 282).
8 Автомон – Иванов (см. примеч. к док. № 341).
9 А.И. Безобразов судился с дьяком А. Ивановым за земли в южных уездах, они оспа-

ривали друг у друга вотчины сына боярского Т. Резанова.
№ 346
1 Елфим – Еремеев (см. примеч. к док. № 195).
2 Гуща Федор – см. примеч. к док. № 86.
3 О судном деле с Ловчиковыми см. примеч. к док. № 115, 123, 129.
4 Казаков Афанасий – см. примеч. к док. № 120.
5 Собакин Григорий Никифорович – см. примеч. к док. № 345.
6 Голицын Василий Васильевич – см. примеч. к док. № 282.
7 О судном деле с А. Ивановым см. примеч. к док. № 341, 345.
8 Князь Григорий Афанасьевич Козловский – скорее всего, речь идет о боярине (с

1682 г.) князе Г.А. Козловском (1646–1701) (в XVII в. был также его полный тезка,
старшего поколения, значившийся в 1627 г. патриаршим стольником).

9 Михаил – Антипов (см. примеч. к док. № 33).
10 Иван Васильевич – идентифицировать это лицо не удалось; возможно, это один из ста-

рых подьячих Ямского приказа (Бялин, Вельяминов, Гаврилов, Ляпин или Онуфриев)
или стольник Иван Васильевич Приклонский (см. док. № 360, 373).

11 Федор Леонтьевич – Шакловитый (см. примеч. к док. № 274).
12 Шемякин Василий – см. примеч. к док. № 342.
13 Тавайдаков Иван – см. примеч. к док. № 342, 343.
14 Новоуказные статьи – возможно, имеются в виду дополнительные статьи к писцовому

наказу 7193 года, опубликованные 16 марта 1686 г. (см.: ПСЗ. Т. II. № 1178. С. 752–
759).

15 Тонкий, Лутохин, Давыдов, Растопчин – служилые люди по отечеству, у которых
А.И. Безобразов приобретал земли в южных уездах (см. примеч. к док. № 116, 182,
184).

16 Никонов Александр – в 1686 г. старый подьячий Владимирского Судного приказа.
17 Боярин Матвей Степанович – Пушкин, в 1686 г. глава Судного Владимирского при-

каза.
18 Алексеев Яков – в 1686 г. старый подьячий Владимирского Судного приказа.
19 Михалев Иван – в 1686 г. подьячий (очевидно, старый) в приказе Казанского дворца.
20 Мартынов Никифор – см. примеч. к док. № 281.
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21 Харламов Иван – очевидно, речь идет о Харламове Иване Лазареве, в 1686 г. старом
подьячем приказа Большой казны.

22 Бохарев (Бухарев) Василий – в 1686 г. старый подьячий приказа Большого Дворца.
23 Корелкин (Корелин) Борис Степанович – в 1686 г. дьяк в Иноземском и Рейтарском

приказах.
№ 347
1 Корнеев Фаддей – см. примеч. к док. № 191.
2 Мартынов (Мартинов, Мартьянов, Мортынов) Федор Мартынов – в 1686 г. дьяк, из по-

дьячих Поместного приказа.
3 Возможно, имеется в виду Микулин (Никулин) Семен Иванович, жилец.
4 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
5 Алферий Алферьевич – см. примеч. к док. № 340.

№ 348
1 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
2 Шелемша Пашка – см. примеч. к док. № 290.
3 Давыдка – Кривушин (см. примеч. к док. № 195).
4 Иванов сын Микулина – см. примеч. к док. № 347.
5 Высоцкий архимандрит – очевидно, архимандрит Серпуховского Высоцкого мона-

стыря; монастырской пристанью А.И. Безобразов пользовался при перевозе оброка
из южных вотчин в боровские и московские – монастырь расположен на возвышен-
ности к югу от Серпухова, на левом берегу реки Нары, недалеко от ее впадения в Оку;
в Москве монастырь владел подворьем, которое было передано ему вкладом С.И. Кол-
товского в 1677 г. (см.: Воронцова Л.Д. Вкладная книга Серпуховского Высоцкого мо-
настыряря // Древности: Труды Археографической Комиссии. МАО. 1899. Т. 1. Вып.
2. Стб. 321–346; отд. отт.: М., 1898).

№ 349
1 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
2 Василий Васильевич – Голицын (см. примеч. к док. № 282).
3 Иванов Автомон – см. примеч. к док. № 342.
4 Вероятно, речь идет об Осипе Казакове (см. примеч. к док. № 312).

№ 350
1 Монастырев Елисей Иванович – вологодский помещик; в родословной Монастыревых

(Рюриковичей) такого лица не значится; очевидно, Е. Монастырев принадлежал к од-
ному из двух родов Монастыревых позднейшего происхождения (см.: Долгоруков П.В.
Российская родословная книга. Ч. IV. СПб., 1857; Петров П.Н. Указ. соч.; см. также
док. № 485).

2 Берсенев Василий – нижегородский приказчик А.И. Безобразова.
3 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
4 Лес пашенный и непашенный – см. примеч. к док. № 343.
5 Перехожие чети – см. примеч. к док. № 345.
6 Михаил Прокофьевич – Прокофьев, дьяк, в 1686/7 г. на службе в Новгородском полку.
7 Колтовские – дворянский род; Анна Ивановна Колтовская в 1572–1575 гг. была чет-

вертой женой Ивана Васильевича Грозного; в последней четверти XVII в. представи-
тели рода служили, за редким исключением, в стольниках, были городовыми воево-
дами.
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8 Апухтин Михаил Андреевич – возможно, речь идет о М.А. Апухтине, бывшем с 1682 г.
по 29 сентября 1683 г. воеводой в Коротояке (см.: Барсуков А.П. Указ. соч. С. 133).

9 Белая рыбица – белорыбица, нельма Каспийского бассейна (см. примеч. к док. № 165,
268).

10 Шелемша Пашка – см. примеч. к док. № 290.
11 Салтыков Петр Михайлович – см. примеч. к док. № 146.
12 Пиров Алексей – см. примеч. к док. № 75.
13 Земля не расписана – см. примеч. к док. № 342.
14 Аргамаков Борис Лаврентьевич – стольник, в 1638 г. был воеводой Дмитрова, участ-

ник русско-польской (1654–1667 гг.) и русско-турецкой (1677 г.) войн.
15 Тавайдаков Матвей – см. примеч. к док. № 342, 343.
№ 352
1 Раевский Иван – см. примеч. к док. № 341.
2 Иванов Автоном Иванович – см. примеч. к док. № 341.
3 О межевании земель К.П. Нарышкина – см. примеч. к док. № 341.
4 О недопустимости межевания «по недружбе» см. Соборное уложение 1649 года.

Гл. XVII. Ст. 53.
5 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
6 Шемякин Василий Владимирович – см. примеч. к док. № 342.

№ 353
1 Марка – Дмитриев (см. примеч. к док. № 263).
2 Ловчиков Степан Богданович – думный дворянин, в 1686 г. судья Судного Москов-

ского приказа; о земельных спорах Ловчиковых и А.И. Безобразова см. примеч. к док.
№ 115.

3 Имеется в виду Иван Богданович Ловчиков (см. примеч. к док. № 115).
4 Рушиться (ручити, ручить) – поручаться (см.: Срезневский И.И. Указ. соч. Т. 3. СПб.,

1912. С. 200); о составлении поручных записей в судопроизводстве см. примеч. к док.
№ 72, 193.

5 Федор Леонтьевич – Шакловитый (см. примеч. к док. № 274).
6 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
7 Иванов Автомон – см. примеч. к док. № 342.
8 Хоженое – плата приказному приставу за вызов к суду человека, живущего в городе.
9 В тюрьмах XVII в. арестованный платил за свое содержание.

10 Василий Васильевич – Голицын (см. примеч. к док. № 282).
11 Щербачев Карп – см. примеч. к док. № 209.
№ 354
1 Ловчиков Степан Богданович – см. примеч. к док. № 353.
2 Дмитриев Марк – см. примеч. к док. № 263.
3 Федор Леонтьевич – Шакловитый (см. примеч. к док. № 274).
4 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
5 Иванов Автомон – см. примеч. к док. № 342.
6 Речь идет о боярине князе В.В. Голицыне, главе Посольского приказа.
7 Отпуск – дипломатическая церемония при завершении посольской миссии; в мае

1686 г. это был отпуск польских послов, прибывших в Москву 9 февраля 1686 г.; с
русской стороны переговоры возглавляли бояре князь В.В. Голицын и Б.П. Шереме-
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тев; итогом переговоров стало заключение Вечного мира, завершившего русско-поль-
скую войну, длившуюся с 1654 г.; по договору Левобережная украина с Киевом (с вы-
платой Польше компенсации в 146 000 руб.), Запорожье, Чернигово-Северская земля
и Смоленск признавались за Россией; Россия обязалась вступить в антитурецкую Свя-
щенную лигу (союз Австрии, Речи Посполитой и Венеции) и организовать военный
поход на Крым; польские послы выехали из Москвы 6 мая 1686 г. (подробнее см.:
Бантыш-Каменский Н.Н. Обзор внешних сношений России (по 1800 год). Т. 3. М.,
1897. С. 157–158).

8 О деле с Маклаковыми см. примеч. к док. № 86, 188.
9 «Проести и волокиты» – плата, взимаемая с истца или ответчика в случае несостоя-

тельности иска. (См. уложение 1649 г. Гл. X. Ст. 155, 167). (А.А.Н.)
10 Пушкин Матвей Степанович – см. примеч. к док. № 346.
11 Федор Андреевич Зыков – думный дворянин (с 1683 г.); стряпчим, затем стольником

рейтарского строя участвовал в русско-польской войне в 1654–1659 гг.; в 1664 г. был
воеводой в Сургуте, в 1672 г. – в Тамбове; с 1683 г. – на придворной службе, бывал
включен в «боярскую комиссию», остававшуюся «на Москве» во время отсутствия
царей; в 1686 г. был судьей Владимирского Судного приказа (по С.Б. Веселовскому,
судьей был думный дворянин Федор Тихонович Зыков).

№ 355
1 Шемякин Василий – см. примеч. к док. № 342.
2 Имеется в виду заключение «Вечного мира» с Польшей 26 апреля (6 мая) 1686 г. (см.

примеч. к док. № 354). (А.А.Н.)
3 Речь идет об указе от 26 апреля 1686 г. о придачах поместного и денежного жалованья

по случаю заключения мира с Польшей (ПСЗ. Т. II. № 1187. С. 786–793).
№ 356
1 Дворцовый дьяк Артамон Тимофеевич – Артемон Тимофеев, в 1686 г. дьяк в приказе

Большого дворца.
2 Вялые куры сушеные – малоупотребляемый ныне рецепт консервирования мясных

продуктов: куриные тушки промывали, обсушивали, мясо отделяли от костей, затем
нарезали поперек волокон небольшими кусочками; соль растирали с перцем, натирали
полученной смесью мясо и оставляли на несколько часов, чтобы вышла влага; после
этого мясо раскладывали на решетке или противне так, чтобы ломтики не касались
друг друга, вновь досаливали (всего на 10 кг мяса ухоило от 100 до 200 г соли) и по-
мещали в негорячую печь, где и вялили до полного высыхания в течение около 12
часов; вялено-сушеное мясо можно варить, жарить или есть сухим без дополнитель-
ной кулинарной обработки; в процессе сушки мясо теряет в весе до половины, поэтому
его легко перевозить и брать с собой в путешествие.

3 Куры сушеные мерзлые – обычно замораживали свежее мясо, но иногда и вяленое
(сушеное), чем достигалась еще большая степень его сохранности (при температуре от
0 до минус 18 градусов мороженое мясо хранилось 8–10 месяцев, что было вполне до-
ступно при хранении в леднике) (см. также Домострой. М., 1994. Гл. 45, 53, 54).

№ 357
1 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
2 В феврале 1686 г. А.И. Безобразов раздавал жалованье ратным людям в Боровске (см.:

Новосельский А.А. Вотчинник и его хозяйство. С. 8); по всей видимости, А. Кузьмин
был направлен к А.И. Безобразову из Разряда в связи с его деятельностью по раздаче
жалованья боровским служилым людям.
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3 Кузьмин Аристарх – в 1686 г. подьячий (по всей видимости, молодой с окладом 5 руб.)
Разрядного приказа (см.: Новохатко О.В. Разряд в 185 году. С. 586).

4 Для выполнения официальных поручений всем людям, несущим государственную
службу, по указу 8 марта 1627 г. полагался бесплатный государственный транспорт
(ямские подводы), этот же указ определял количество подвод для разных чинов; мо-
лодому приказному подьячему полагались две подводы с проводником (см.: Древняя
российская вивлиофика. Ч. XX. М., 1791. С. 413–416).

5 Кривушин Федор – см. примеч. к док. № 91.
6 Ягоды винные – см. примеч. к док. № 255.
7 Хомяков-Языков Михаил Иванович – сын Ивана Петровича Хомякова-Языкова, дво-

рянин московский (с 1668 г.), имел вотчину во Владимирском уезде; в 1687 г., будучи
последним в роде Хомяковых-Языковых, умер бездетным, после чего его вотчина
была отдана жильцу Тимофею и стряпчему Ивану Несторовичам Языковым, дядям
М.И. Языкова, хотя и более молодым (см.: Захваткин Ю.А. (Языков), Герцева Е.Р.
Языковы. 2006. Сайт: VGD. Ru. (Всероссийское генеалогическое древо)).

8 Имеется в виду завершение длительной тяжбы А.И. Безобразова о получении вымо-
рочных владений Языковых-Хомяковых и обложении крестьян увеличенным обро-
ком; Безобразовы были в родстве в Языковыми (см. док. № 370, 372; о выморочных
поместьях и оформлении их наследования см.: Соборное Уложение 1649 года. Гл. XVI.
Ст. 13, 37, 53). (А.А.Н., О.В.Н.)

9 После отмены местничества в 1682 г. при Разрядном приказе была создана Родо-
словных дел палата, которая занималась сбором документов для составления новых
родословных книг русских служилых людей по отечеству; все служилые люди
должны были представить в палату свои родословные росписи и другие документы,
подтверждающие их родство; на основании этих документов в 1687 г. было начато
составление так называемой Бархатной книги, куда вошли Государев родословец
1555–1556 гг., добавления к нему за вторую половину XVI – XVII вв., родословия
московских и городовых служилых людей, записанных в десятни; 23 мая 1686 г. Ев-
доким, Федор и Сергей Савиновичи Языковы подали в Разрядный приказ роспись
рода Языковых (см.: Захваткин Ю.А. (Языков), Герцева Е.Р. Языковы. 2006. Сайт:
VGD. Ru. (Всероссийское генеалогическое древо)).

10 Кобяков Иван Тимофеевич – в 1687 г. подьячий, скорее всего, старый (с окладом от
18 до 23 руб.), Разрядного приказа.

11 То есть поданная в Родословных дел палату роспись рода не была, как полагалось, за-
верена собственноручной подписью подавшего роспись служилого человека.

12 Речь идет о деньгах, предназначавшихся для выплаты жалованья боровским служи-
лым людям.

13 Кислянский – трудно сказать, который из двух живописцев имеется в виду; по упоми-
нанию в док. № 373 (где говорится об отъезде Кислянского на службу) можно пред-
положить, что речь идет о Леонтии Константиновиче Кислянском (Кислевском), жи-
вописце, прибывшем в Россию из Польши или Дорогобужа; в 1671–1677 гг. он рабо-
тал в Посольском приказе и Оружейной палате; в 1677 г. по указу царя Федора Алек-
сеевича Л.К. Кислянский создал чертеж малороссийских городов, в том же году он
был написан по московскому списку; с 1680 г. Л.К. Кислянский служил письменным
головой в Енисейске, затем в Иркутском остроге; между назначениями жил в Москве;
в то же время, если речь идет об украшении храмов, построенных А.И. Безобразовым
в боровских вотчинах, скорее можно предположить участие в этом (например, при-
сылку икон, красок или, особенно, расписанных свечей) другого живописца, Леонтия
Чулкова (Кислянского), жалованного кормового живописца Оружейной палаты, дея-
тельность которого (известная с 1674 г.) была связана только с живописью; в 1680-е
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годы Л. Чулков был занят главным образом в прикладной декоративной живописи,
большей частью расписывая особые свечи для храмов и царских покоев кремлевского
дворца, а также для храмов Донского монастыря, в чем он, видимо, был большим спе-
циалистом (в 1683 г., например, ему было поручено сделать образцовые «фигурные зо-
лоченые и красные писанные свечи розными образцы» в Мастерскую палату); в июне
1686 г. Л. Чулков восстанавливал восковые фигуры ангелов, сделанных при царе Фе-
доре Алексеевиче и хранящихся в Оружейной палате – «у тех ангельских образов у
глав и у рук многия места мыши попортили»; в октябре 1686 г. царским указом Л. Чул-
кова, «который наперед сего по наряду из Оружейной палаты делал в церкви и к ним,
великим государям, в хоромы свечи фигурныя разными образцы и по золоту и серебру
росписывал, ныне ведать и свечи по наряду делать ему в приказе Большого Дворца»
(см.: Успенский А.И. Царские иконописцы и живописцы XVII века. Т. 2. М., 1910;
Харлампович К.В. Малорусское влияние на великорусскую церковную жизнь. Казань,
1914. С. 258; Трошин П.К. Леонтий Константинович Кислянский // Труды Института
естествознания и техники. Т. 3. М., 1955. С. 206–210).

14 Имеется в виду боярин князь В.В. Голицын, возглавивший в 1687 г. Первый Крым-
ский поход; по обязательствам, взятым Россией по Вечному миру 1686 г. с Речью По-
сполитой, русская армия в мае 1687 г. выступила из Левобережной Украины и вместе
с донскими и запорожскими казаками двинулась на Крым; в письме речь идет об от-
бытии В.В. Голицына из Москвы.

15 Харламов Иван Лазаревич – в 1687 г. дьяк в приказе Большой Казны.
№ 358
1 Кривушин Федор – см. примеч. к док. № 91.
2 Тутаевы Петр, Иван, Данила – боровские дети боярские, продали А.И. Безобразову

свои вотчинные земли (см. док. № 379).
3 Некрасов Савва Богданович – городовой служилый человек по отечеству, продал

А.И. Безобразову свои вотчинные земли (см. док. № 379).
4 Шеншин Прохор – городовой служилый человек по отечеству, продал А.И. Безобра-

зову свои вотчинные земли (см. док. № 381).
5 Бронников Григорий Семенович – жилец, капитан, продал А.И. Безобразову свои вот-

чинные земли (см. примеч. к док. № 325).
6 Михайлов Иван – см. примеч. к док. № 322.
7 Речь идет о Великом посте (в 1687 г. его начало приходилось на 7 февраля); по уло-

жению 1649 года в первую неделю Великого поста запрещалось работать в приказах
(См. Соборное уложение 1649 года. Гл. X. Ст. 25).

8 Калитин Иван Уварович – в 1687 г. дьяк Патриаршего Разрядного приказа.
9 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).

№ 359
1 Бахметьев Степан – сын Калины Васильевича Бахметьева (см. примеч. к док. № 182).
2 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
3 Речь идет о разборе боровских служилых людей для выдачи им денежных окладов, ко-

торый в это время проводил в Боровске А.И. Безобразов (см. док. № 357); по всей ви-
димости, представителям служилых корпораций Малого Ярославца, Вереи, находя-
щихся примерно в 30 км от Боровска, и Борисова (Царев-Борисов Городок на р. Про-
тве, чуть более чем в 10 км от Вереи, ныне с. Борисово в Можайском р-не Московской
обл.), было предписано получать денежное жалованье в Боровске; городовые же вое-
воды и другие местные власти должны были оказывать всемерную помощь офици-
альным лицам, направлявшимся по распоряжению из Москвы в провинцию – снаб-
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жать канцелярскими принадлежностями, направлять к ним местных служилых людей
в качестве курьеров и приставов и т.п.

4 «Быть в житье» или «быть в жильцах» – жильцы (дворцовые) – низший из столичных
чинов служилых людей, набирались из молодых по возрасту детей московских дво-
рян или из детей городовых дворян, охраняли дворец и выполняли всякого рода сроч-
ные поручения; отбывали службу по очереди (См. В.О. Ключевский. Соч. Т.6. С. 554,
363). (А.А.Н., О.В.Н.)

5 Рейтарские полки были в некотором роде привилегированными частями среди полков
«нового строя», они отличались выучкой и снаряжением; поэтому, хотя в полки «но-
вого строя» записывали главным образом малоимущих (малопоместных или беспо-
местных) служилых людей по отечеству, в рейтарские полки брали наиболее знатных
и состоятельных городовых служилых людей – жильцов (служивших в столице по по-
лугодиям).

6 Бронников Григорий – см. примеч. к док. № 325, 358.
7 Шеншин Прохор – см. примеч. к док. № 358.
8 О деле с Языковыми – см. примеч. к док. № 291, 357.
9 Кроме указанной выше (см. примеч. к док. № 357), существовало, по-видимому, еще

две росписи Языковых, поданные Семеном Ивановичем (сыном Ивана Максимовича)
и Федором Павловичем Большим или Федором Павловичем Меньшим (сыновьями
Павла Федоровича) Языковыми (см.: Захваткин Ю.А. (Языков), Герцева Е.Р. Язы-
ковы. 2006. Сайт: VGD. Ru (Всероссийское генеалогическое древо)).

10 См. примеч. к док. № 358.
11 Разрядный подьячий послан для ведения документации по раздаче денежного жало-

ванья в Боровске (см. примеч. к док. № 357).
12 Мертваго – см. примеч. к док. № 238.
13 Очевидно, речь идет о крепостных людях, ранее принадлежавших Кольцовым, кото-

рых хотел приобрести А.И. Безобразов (см. док. № 238).
14 Гаврилов Яков – в 1687 г. старый подьячий Рейтарского приказа.
15 Здесь и ниже в ряде документов имеется в виду первый Крымский поход князя В.В. Го-

лицына в 1687 г.; дата, указанная в грамотке, приходится на 22 февраля 1687 г.; сро-
ком для служилых людей стать на указные места (сборные пункты) было назначено 1
марта 1687 г.

№ 360
1 Установить личность этого человека не удалось.
2 Некрасов Савва – см. примеч. к док. № 358.
3 О деле с Языковыми – см. примеч. к док. № 291, 357.
4 Василий Васильевич – Голицын (см. примеч. к док. № 282).
5 Щелкунов Афанасий – служилый человек по отечеству, протеже А.И. Безобразова.
6 Гаврилов Яков – см. примеч. к док. № 359.
7 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
8 О службе А.И. Безобразова в Боровске – см. примеч. к док. № 357.
9 Приклонский Иван Васильевич – стольник, боровский помещик; в 1680–1684 гг. был

воеводой в Якутске (см.: Русский биографический словарь / Половцов А.А. М., 1896–
1918. Т. 20, С. 794; см. также док. № 373).

№ 361
1 Агафья Васильевна – жена А.И. Безобразова.
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2 Гаврилов Яков – см. примеч. к док. № 359.
3 Иван Яковлевич – Колюбакин (см. примеч. к док. № 210).

№ 362
1 Голицын Василий Васильевич – см. примеч. к док. № 282.

№ 363
1 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
2 Кузьмин Алистарх (Аристарх) – в 1687 г. подьячий (очевидно, молодой) Разрядного

приказа.
3 О ямских подводах для посланного в Боровск подьячего см. примеч. к док. № 357.
4 Агафья Васильевна – жена А.И. Безобразова.
5 Голицын Василий Васильевич – см. примеч. к док. № 282.
6 О деле с Языковыми – см. примеч. к док. № 291, 357.
7 Языков Семен Иванович – комнатный стольник и чашник царя Федора Алексеевича;

с 1688 г. – думный дворянин; сын Ивана Максимовича Языкова.
8 О подаче родословных росписей Языковых в Палату родословных дел см. примеч. к

док. № 359.
9 Языковы Евдоким и Сергей Савиновичи – стольники, родственники Ивана Максимо-

вича и Семена Ивановича Языковых (имели общего предка Ивана Никитича Меще-
рина) (см.: Захваткин Ю.А. (Языков), Герцева Е.Р. 2006. Сайт: VGD. Ru (Всероссий-
ское генеалогическое древо)).

10 Колюбакин Иван Яковлевич – см. примеч. к док. № 210.
№ 364
1 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
2 О выдаче жалованья городовым служилым людям, которое проводил А.И. Безобразов,

см. примеч. к док. 357.
3 Одинцов Иван Петрович – см. примеч. к док. № 292.
4 Василий Васильевич – Голицын (см. примеч. к док. № 282).
5 Змеев Венедикт Андреевич – из каширских дворян; в 1687 г. окольничий, судья Ино-

земского, Рейтарского и Пушкарского приказов.
6 Речь идет о первом Крымском походе 1687 г., в котором В.А. Змеев был назначен то-

варищем воеводы большого полка боярина кннязя В.В. Голицына; по А. Востокову, от-
пуск воевод из Москвы состоялся 20 февраля; о предполагаемой дате отправления в по -
ход – 22 февраля – писал в грамотке А.И. Безобразову и Г. Щербачев (см. док. № 359;
Востоков А.А. К истории первого крымского похода // Киевская старина. 1886. № 2.
С. 268).

7 Кобяков Иван Тимофеевич – см. примеч. к док. № 357.
8 Расссыльщик – см. примеч. к док. № 108.

№ 365
1 Речь идет о боярине князе В.В. Голицыне, главе Рейтарского приказа.
2 О деле с Языковыми – см. примеч. к док. № 291, 357.
3 Щелкунов Афанасий – см. примеч. к док. № 360.
4 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
5 В 1687 г. Великий пост начинался 7 февраля.
6 Венедикт Андреевич – Змеев (см. примеч. к док. № 364).
7 Патриарх – в 1687 г. – Иоаким (см. примеч. к док. № 116).
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8 Ореховое масло – в России XVII века использовали масло из орехов грецкого и ле-
щины; грецкий орех (его родина – Средняя Азия и Кавказ) был завезен в Россию при-
мерно в одно время, в X в., из Греции и Валахии (будущей Румынии), почему и по-
лучил названия грецкого или волошского; на юге России его стали культивировать
киевские монахи; в XVII в. русские лекари лечили листьями грецкого ореха раны; для
заживления ран, ожогов, воспалений использовали и ореховое масло (получали путем
выжимки спелых ядер); для лечения желудочных болезней применяли грецкие орехи
с медом и инжиром (винной ягодой); масло грецкого ореха использовалось также и в
кулинарии, и в живописи; более распространенным и дешевым было масло из ле-
щины (лесного ореха), в диком виде растущего в лесной зоне Евразии; для получения
масла ядра орехов толкли, добавляли немного кипятка, заворачивали в ткань и клали
под гнет, масло постепенно стекало в миску; в России XVII века его использовали в
пищу (на нем жарили блины, пироги и рыбу, им заправляли закуски из грибов, икры),
в качестве лекарственного средства, им наполнялись лампады; ореховый жмых также
использовали в пищу – добавляли в каши, молоко, творог.

№ 366
1 Щелкунов Афанасий – см. примеч. к док. № 360.
2 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
3 Голицын Василий Васильевич – см. примеч. к док. № 282.
4 Одинцов Иван Петрович – см. примеч. к док. № 292.
5 Шеншин Прохор – см. примеч. к док. № 358.
6 Бронников Григорий – см. примеч. к док. № 325, 358.
7 Селин Иван – см. примеч. к док. № 192.
8 «8 прутов» – прутовое железо.

№ 367
1 Кривушин Федор – см. примеч. к док. № 91.
2 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
3 Языков Тимофей Нестерович – стольник (см. примеч. к док. № 291, 357).
4 Языков Иван Нестерович – стряпчий (ум. в 1707).
5 Языков Сергей Саввинович – вероятно, стольник (см. также примеч. к док. № 357).
6 О деле с Языковыми – см. примеч. к док. № 291, 357.
7 По всей видимости, имущество М.И. Хомякова-Языкова было выставлено во Влади-

мирском Рождественском монастыре, поскольку он происходил из владимирских го-
родовых служилых людей и там находились его родовые вотчины (см.: Вкладная
книга Владимирского Рождественского монастыря / Сообщ. К.Н. Тихонравов // Труды
Владимирского губернского статистического комитета. Вып. 3. Владимир, 1864.
Стб. 338–369).

8 Шеншин Прохор – см. примеч. к док. № 358.
9 Бронников Григорий – см. примеч. к док. № 358.

10 О земельных делах с Тутаевыми и Некрасовым см. примеч. к док. № 358.
11 Голицын Василий Васильевич – см. примеч. к док. № 282.
12 О службе князя В.В. Голицына см. примеч. к док. № 359.
13 Щелкунов Афанасий – см. примеч. к док. № 360.
№ 368
1 О деле с Языковыми – см. примеч. к док. № 291, 357.
2 Хомутов Кузьма – см. примеч. к док. № 110.
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3 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
4 Федор Леонтьевич – Шакловитый (см. примеч. к док. № 274).
5 Родины – обряды, сопровождающие рождение ребенка; в широком смысле в родиль-

ные обряды включаются и сами родины (то есть обряд, сопровождающий роды), и
крестины, и очистительные обряды; в XVII в. родины и крестины еще не были объ-
единены, так что А.В. Безобразова принимала участие именно в родинах, которые от-
мечали, в отличие от крестин, в более узком семейном кругу и более скромно; родины
отмечали на второй или третий день после рождения ребенка; к матери приходили по-
други, близкие родственницы (мужчины обычно не принимали участия в родинах), по-
здравляли роженицу и дарили детские вещи, продукты, деньги; в свою очередь, роди-
тели приглашали пришедших в дом, где их угощали чаем и пирогами, причем прини-
мала гостей свекровь, а мать с ребенком гостям не показывались.

№ 369
1 Юрас – Степанов (см. примеч. к док. № 144).
2 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).

№ 370
1 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
2 Взять к отпуску – поместить в приказный архив.
3 Голицын Василий Васильевич – см. примеч. к док. № 282.
4 Раздаточные книги (десятни) – делопроизводственные документы Разрядного при-

каза, в них фиксировалась раздача денежного жалованья служилым людям во время
разборов.

5 Богдан Федорович – Полибин, в 1687 г. судья Поместного приказа.
6 О деле с Языковыми – см. примеч. к док. № 291, 357.
7 О поколенных росписях Языковых см. примеч. к док. № 357, 359.
8 Камаев Епифан – см. примеч. к док. № 342.
9 Запослушить – заверить подписью свидетелей, послухов.

№ 371
1 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
2 Никифоров (Микифоров) Илья – в 1687 г. молодой подьячий Иноземского и Рейтар-

ского приказов (в 1680–1690 гг. Иноземский приказ был соединен с Рейтарским).
3 Шеншин Прохор – см. примеч. к док. № 358.
4 Федор Леонтьевич – Шакловитый (см. примеч. к док. № 274).
5 В грамотке речь идет, скорее всего, о матери боярина князя В.В. Голицына, княгине

Татьяне Ивановне Голицыной, обладавшей значительным влиянием при дворе (по воз-
расту она ближе А.В. Безобразовой, чем жена В.В. Голицына, княгиня Евдокия Ива-
новна).

6 Хомутов Кузьма – см. примеч. к док. № 110.
7 Возможно, речь идет о двух чанах, в которых варилось пиво, или о второй порции

пива, сваренного на старом солоде (см.: Домострой. Гл. 50, 65, 66).
8 Фомин Иван – см. примеч. к док. № 90.
9 Кислянский – см. примеч. к док. № 357.

№ 372
1 Шеншин Прохор – см. примеч. к док. № 358.
2 О деле с Языковыми – см. примеч. к док. № 291, 357.

787



3 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
4 Богдан Федорович – Полибин (см. примеч. к док. № 370).
5 Вяземский Яков Иванович – князь, стольник.
6 Колтовский Семен Семенович – в 1687 г. стольник или думный дворянин.
7 Речь идет о сборном пункте ратных людей большого полка в Ахтырке для похода на

Крым (Первый Крымский поход под началом боярина князя В.В. Голицына); именно
в связи с этим походом русской армии и производилась широкая раздача денежного
жалованья (см. Востоков А.А. Указ. соч. С. 267–268).

8 Зедный (зеденый, зоденый) – глиняный (см.: Срезневский И.И. Указ. соч. Т. 1. С. 1011).
9 Возможно, имеется в виду Савелий Фролов, в 1687 г. молодой подьячий Сытного, или

Сытенного дворца.
10 Щербачев Карп – см. примеч. к док. № 209.
№ 373
1 Просольная рыба – малосоленая, свежего засола.
2 Шип – вид осетровых рыб; населяет бассейны Каспийского, Аральского, Черного и

Азовского морей, но в Черном и Азовском очень редок; в Каспийском море шип оби-
тает преимущественно в южной части, откуда на икрометание входит в Куру; в Волге
шип очень редок, но входит в р.Урал; в Аральском море шип обитал повсеместно, до
пересадки каспийской севрюги являясь единственным представителем осетровых;
живет до 30 лет и больше, достигая длины 214 см и веса 30 кг; средний промысловый
вес шипа на Арале около 12–16 кг; занесен в Красную книгу, находится на грани ис-
чезновения.

3 Поворотные деньги (подымные, полуполтинные) – воротная пошлина, подать, сбор с
ворот, по их числу (см. примеч. к док. № 274).

4 Стрелецкий хлеб – см. примеч. к док. № 73.
5 Приклонский Иван Васильевич – см. примеч. к док. № 360.
6 Гречюха Никифор (Микеша) – см. примеч. к док. № 320.
7 Нарбеков Василий Саввич – в 1687 г. окольничий.
8 Возможно, известь была нужна В.С. Нарбекову для строительства надвратной церкви

Происхождения честрых древ Животворящего Креста Господня в Ивановском жен-
ском монастыре в Белом городе, на Ивановской горке; В.С. Нарбеков был вкладчиком
монастыря.

9 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
10 Голицын Василий Васильевич – см. примеч. к док. № 282.
11 Отпуск воевод (в том числе В.В. Голицына) из Москвы Крымский поход состоялся 20

февраля (см.: Востоков А.А. Указ. соч. С. 268).
12 Лобков Артемий Семенович – дьяк, в 1687 г. в приказе Большой казны.
13 Кузьмин Аристарх – в 1687 г. подьячий Разрядного приказа; был направлен к А.И. Бе-

зобразову в Боровск для проведения денежной раздачи служилым людям (см. док.
№ 357).

14 Некрасов Савва – см. примеч. к док. № 358.
15 О деле с Языковыми – см. примеч. к док. № 291, 357.
16 Резанов Алексей – см. примеч. к док. № 187.
17 Лопухин Петр Абрамович – вероятно, речь идет о думном дворянине Петре Абрамо-

виче Большом; в 1687 г. он судья Каменного приказа.
18 Кислянский – см. примеч. к док. № 357.
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19 Дуров Илья Иванович – в 1677 г. полуголова московских стрельцов (см. примеч. к
док. № 235) (Малов А.В. Указ. соч. С. 563).

20 Алексеев Сидор – московский стрелец.
21 Петров Степан – московский стрелец.
№ 374
1 Василий Васильевич – Голицын (см. примеч. к док. № 282).
2 Черная грязь – см. примеч. к док. № 321.
3 Троицкое – возможно, речь идет о селе Троицком (в XVII в. также Ордынцы) Чехов-

ского р-на Московской обл.; Троицкая церковь в нем известна с начала XVII в.; это
село находится в 56–60 км от Царицыно, путь пешком занимает около 12 часов.

4 Маликово – ныне с. Маликово, входит в сельское поселение Тепелевское Дальнекон-
стантиновского р-на Нижегородской обл., находится примерно в 60 км от Макарьев-
ского монастыря (любопытно, что неподалеку, примерно в 5 км, имеется село Кури-
лово).

5 Дьячок – уменьшительное от дьяк, дьякон – низший служитель культа в православной
церкви, не входящий в состав церковной иерархии, не имеющий степени священства
(алтарник, чтец, псаломщик, или певчий, пономарь, причетник); в чтецы посвящали
через особый обряд – хиротесию (поставление); дьячок мог претендовать на посвяще-
ние в дьяконы и священники.

6 Макарьевский монастырь – Троицкий Желтоводский Макариев монастырь, до 1883 г.
мужской; расположен на левом берегу Волги, в Лысковском р-не Нижегородской обл.;
основан в первой половине XV в. преподобным Макарием Желтоводским и Унжен-
ским; Желтоводским назван по Желтому озеру, на берегу которого расположен.

7 Марков Василий – приказчик нижегородской вотчины А.И. Безобразова.
8 Ермолаев Лев Дмитриевич – дьяк, в 1687 г. «не у дел».
9 О деле с Языковыми – см. примеч. к док. № 291, 357.

10 Богдан Федорович – Полибин (см. примеч. к док. № 370).
11 Василий Саввич – Нарбеков (см. примеч. к док. № 373).
12 Княгиня Татьяна Ильинична – Козловская (см. примеч. к док. № 92).
13 Агафья Васильевна – жена А.И. Безобразова.
14 О порядке оформления при поступлении в крестьяне и бобыли см.: Соборное Уложе-

ние 1649 года. Гл. XI. Ст. 20, 21, а также примеч. к ним (Соборное Уложение 1649 года.
Л., 1987. С. 236–237).

№ 375
1 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
2 Кривушин Федор – см. примеч. к док. № 91.
3 Агафья Васильевна – жена А.И. Безобразова.

№ 376
1 О деле с Языковыми – см. примеч. к док. № 291, 357.
2 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
3 Полибин Богдан Федорович – см. примеч. к док. № 370.
4 Желябужский Василий Тимофеевич – в 1687 г. стольник.
5 Раздаточные книги – военно-учетные списки служилых людей по отечеству городовых

корпораций, фиксировавшие раздачу им денежного жалованья.
6 Юдин Алексей Никитич – в 1687 г. дьяк.
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7 Очевидно, В.Т. Желябужский был включен в состав большого полка, возможно, в
числе четырех посыльных воевод из стольник (см.: Востоков А.А. Указ. соч. С. 268,
а также примеч. к док. № 372).

8 Голицын Василий Васильевич – см. примеч. к док. № 282.
9 То есть с 21 до 22 часов.

10 Черная Грязь – см. примеч. к док. № 321.
11 Троицкое – см. примеч. к док. № 374.
12 Имеется в виду Первый Крымский поход 1687 г.
13 Речь идет о выплате денег на жалованье ратным людям в Первом Крымском походе;

по указам от 20 сентября, 27 ноября 1686 г. со служилых людей, которые были зане-
сены в походные списки, но по уважительной причине (болезнь, старость, назначение
на городовое воеводство и т.п.) от службы отставлены, собирали по 2 рубля с кресть-
янского и бобыльского двора (ПСЗ. Т. 2. № 1205. С. 812; № 1210. С. 817–820; № 1221.
С. 833–834); первый указ о приготовлении к походу на Крым был объявлен 3 сентября
1686 г., роспись служилых людей по полкам была обнародована 10 сентября того же
года; указ, о котором говорится в грамотке, касается возможного освобождения от
крымской службы Ф.И. Безобразова (брата А.И. Безобразова).

№ 379
1 Гарасимов (Герасимов) Иван – вологодский приказчик А.И. Безобразова.
2 О деле с Языковыми – см. примеч. к док. № 291, 357.
3 См. примеч. к док. № 376.
4 Княгиня Татьяна Ильинична – см. примеч. к док. № 92.
5 О поколенных росписях Языковых см. примеч. к док. № 357, 359.
6 Некрасов Савва Богданович – см. примеч. к док. № 358.
7 Тутаевы – см. примеч. к док. № 358.
8 Варь, варя – см. примеч. к док. № 109.
9 Возможно, следует читать «сымку», то верхнего слоя, снятого, а не слитого.

10 Пиво на уксус – уксус, приготовленный из полностью перебродившего пивного сусла,
соломенно-желтого или светло-коричневого цвета, с приятным мягким вкусом и све-
жим ароматом с оттенками фруктов; содержание уксусной кислоты в солодовом ук-
сусе не превышает 5–6 процентов; производят из ячменя, зерно которого разминают
и забраживают в березовых или буковых бочках; используется в крепких маринадах
и соленьях; в наше время популярен в Великобритании и Канаде; за пределами этих
стран встречается редко и стоит дорого.

11 Безобразов Митрофан Иванович – стряпчий с 1671 г., дальний родственник А.И. Бе-
зобразова из младшей ветви, равного колена (см.: Петров П.Н. Указ. соч. Кн. II).

12 Безобразов Перфилий Иванович – родной брат Митрофана Ивановича Безобразова.
13 Княгиня Ульяна Ивановна – см. примеч. к док. № 144.
14 Сысой – Семенов (см. примеч. к док. № 121).
15 Петины – орловские дети боярские.
16 Антипин (Антипов) Леонтий (Левка, Лев) – в 1687 г. подьячий средней статьи в По-

местном приказе.
17 Гринев Семен Астафьевич – орловский (или мценский) сын боярский.
№ 380
1 Некрасов Савва – см. примеч. к док. № 358.
2 Тутаевы – см. примеч. к док. № 358.
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3 Стать на указные места (то есть приехать на сборные пункты для каждого полка) для
Первого Крымского похода было указано 1 марта 1687 г.; реально же, из-за весенней
распутицы, ратные люди и хлебные подводы смогли собраться в Ахтырке только к
концу апреля (См.: Востоков А.А. Указ. соч. С. 267, 272).

4 О деле с Языковыми – см. примеч. к док. № 291, 357.
5 Гарасимов (Герасимов) Иван – см. примеч. к док. № 379.
6 Богдан Федорович – Полибин (см. примеч. к док. № 370).
7 Бронников Григорий – см. примеч. к док. № 325, 358.
8 Безобразов Перфилий Иванович – см. примеч. к док. № 247.
9 Марфино – ныне село Калужской обл., в 3 км от Спасского-Курилова.

10 Кокурин Максим Лаврентьев сын – из городовых дворян южных уездов (Карачев-
ского, Мценского); представители рода служили в городовых дворянах и жильцах.

11 Алисов Федор – служилый человек по отечеству; представители рода служили в ос-
новном в жильцах, некоторые – в стряпчих, дворянах московских.

12 Дмитриев Марк – см. примеч. к док. № 263.
№ 381
1 Кривушин Федор – см. примеч. к док. № 91.
2 Явочное челобитье – см. примеч. к док. № 228.
3 Трубецкой Иван Юрьевич, князь (1667–1750) – в 1687 г. стольник, чин получил уже в

17 лет (в 1684 г.) благодаря принадлежности к боярскому роду и положению семьи
(его мать, княгиня Ирина Васильевна Трубецкая, была сестрой боярина князя В.В. Го-
лицына); последний боярин.

4 Трубецкой Юрий Юрьевич, князь (1668–1739) – брат И.Ю. Трубецкого, в 1687 г. ком-
натный стольник царя Петра I; сосед и соперник А.И. Безобразова в приобретении зе-
мель в Кромском уезде (см.: Новосельский А.А. Вотчинник и его хозяйство. С. 44).

5 Лопухин Петр Абрамович – см. примеч. к док. № 373.
6 Нарышкин Кирилл Полуэктович – см. примеч. к док. № 184.
7 Василий Саввич – Нарбеков (см. примеч. к док. № 373).
8 О деле с Языковыми – см. примеч. к док. № 291, 357.
9 Языковы Иван и Тимофей Нестеровы дети – см. примеч. к док. № 366.

10 Царица Прасковья Федоровна (1664–1723) – дочь стольника Александра (Федора) Пет-
ровича Салтыкова, с 1684 г. жена царя Ивана Алексеевича.

11 Татищев Иван Михайлович Большой (ум. в 1689) – в 1687  г. думный дворянин
(с 1684 г.), приближенный царя Ивана Алексеевича, постоянно сопровождал его на
богомольях в монастыри Троице-Сергиев, Спасский, Новодевичий, Воскресенский,
Саввин-Сторожевский; до 1684 г. карьера в основном военная, а также придворная.

12 Татищев Иван Михайлович Меньшой (1665–1710) – младший брат Ивана Михайло-
вича Большого; в 1687 г. кравчий при дворе царя Ивана Михайловича; братья – дяди
царицы Прасковьи Федоровны, которая была дочерью Александра (Федора) Петро-
вича Салтыкова и их родной сестры Анны Михайловны Татищевой.

13 Федоров Петр – в 1687 г. подьячий, вероятно, средней статьи, Патриаршего Разрядного
приказа.

14 Железников Афанасий – из служилых людей по отечеству; представители рода слу-
жили главным образом в жильцах; пристав Патриаршего Разрядного приказа.

15 Владимирский Богородице-Рождественский монастырь – расположен в центре города
на холме над р. Клязьмой; с 1774 г. архиерейский дом; основан в 1192 г. великим кня-

791



зем Всеволодом Юрьевичем; в монастыре до перенесения в 1724 г. в Санкт-Петербург
был погребен Александр Невский.

16 Гарасимов (Герасимов) Иван – см. примеч. к док. № 379.
17 Очевидно, речь идет о селе Головино, бывшем ранее в Химках (по нему ныне назы-

ваются Головинское шоссе, Головинские пруды и район Москвы – Головинский в Се-
верном округе).

18 Глебов Михаил Иванович – думный дворянин, в 1687 г. глава Патриаршего Разряд-
ного приказа.

19 Калитин Иван Уварович – см. примеч. к док. № 358.
20 Озеров Анисим – дьяк, в 1687 г. в Патриаршем Разрядном приказе.
21 Имеется в виду праздник Пасхи, приходившийся в 1687 г. на 27 марта.
22 Княгиня Татьяна Ильинична – Козловская (см. примеч. к док. № 92).
23 Шеншин Прохор – см. примеч. к док. № 358.
24 Бронников Григорий – см. примеч. к док. № 358.
25 Страшная неделя – Страстная неделя, накануне Пасхи, в 1687 г. с 20 до 27 марта.
26 О запрещении работать в приказах на Страстной неделе см.: Соборное Уложение

1649 года. Гл. X. Ст. 25.
27 Речь идет о Первом Крымском походе.
28 Картавые – по всей видимости, городовые служилые люди южных украинных уездов.
29 Тутаевы – см. примеч. к док. № 358.
30 Некрасов Савва Богданович – см. примеч. к док. № 358.
31 Дашков Петр Иванович – князь, стольник.
32 По С.К. Богоявленскому, боярин князь М.А. Черкасский был в Судном Московском

приказе с 13 по 29 марта.
№ 382
1 Выскребенцовы – мценские дети боярские.
2 Волобуевы – кромские дети боярские.
3 Перевоз на р. Оке в южных вотчинах А.И. Безобразова был устроен в с. Дежкино не-

далеко от центрального села Тельчея (ныне – села Дежкино и Тельчье Мценского р-
на Орловской обл.).

4 Протасов Макарий – орловский сын боярский.
5 Выскребенцево – село, ныне Мценского р-на Орловской обл., примерно на равном

расстоянии от сел Тельчье и Дежкино (около 6 км).
6 Гринев Астафий Денисович – см. примеч. к док. № 379.
7 Каменка – р. Каменка, левый приток р. Оки, в 2,5 км от деревни А.И. Безобразова

Подчернево и примерно в 12 км от Тельчье.
8 Рылова – деревня, ныне Болховского р-на Орловской обл.
9 Петин Афанасий – см. примеч. к док. № 379.

10 Шеншин Данила Романович – см. примеч. к док. № 292.
№ 383
1 В документе перечислены московские дворовые люди А.И. Безобразова.
2 Подшивки – подметки.

№ 384
1 Щербачев Петр – московский дворовый человек А.И. Безобразова.
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2 Фадюшка – Корнеев Фаддей (см. примеч. к док. № 191).
3 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
4 Оконченник – в оконницы или окончины, то есть оконные переплеты из узких полос

(обычно железные), встроенные концами в деревянную раму, вставляли кусочки
слюды, которые закрепляли замазкой и оловянными бляшками разной формы («де-
нежки», «репейки», «орлики») – оконченниками.

5 Колодка – долбленый деревянный ларчик, ящичек; мера его неизвестна.
6 Гвозди черные – чугунные (см. примеч. к док. № 17).
7 Железо белое – листовое железо, покрытое оловом, луженое.
8 Железо церковное – возможно, речь идет о более тонком белом железе, «немецкого

дела», которое могло применяться для покрытия куполов; такое железо скатывалось
в рулоны и в этом виде могло перевозиться в бочонке (галенке); возможно также, что
имеются в виду специальные листы луженого железа, выколоченного по форме
главы – один из элементов металлических каркасных глав, широко распространенных
в России в последней четверти XVII в.

9 Серебряник – мастер-ювелир, работал не только с серебром, но и с золотом, в основ-
ном изготавливал, декорировал, чинил предметы быта и культа, оружие, ювелирные
украшения.

10 Евдоким Васильев Алфимов, был подьячим Алексинской приказной избы в 1671–
1678  гг. (сидел по грамоте из Разрядного приказа «в дедово и отцово место»)
(См. также док. № 385).

11 Пелагея Ивановна – жена В.Г. Семенова.
12 Князь Семен Григорьевич Козловский – сын князя Григория Савельевича Козловского

и Татьяны Ильиничны Безобразовой, племянник А.И. Безобразова; князь Семен Гри-
горьевич Козловский сопровождал царя Ивана Алексеевича в его походе в Звенигород
(см. док. № 385).

13 О деле с Языковыми – см. примеч. к док. № 291, 357.
14 Извольский Викула Федорович – думный дворянин, в 1687 г. глава Сыскного приказа.
15 Вывозные животы – возможно, в данном случае имеется в виду не движимое имуще-

ство, а узкое значение этого выражения – пушнина, служившая вплоть до начала
XVIII в. предметом купли-продажи, оплаты долгов и т.п. (Словарь русского языка
XI–XVII вв. Вып. 3. М.-Л., 1976).

16 Княгиня Татьяна Ильинична – Козловская, сестра А.И. Безобразова.
17 Есипов – Федор Михайлович (см. примеч. к док. № 649).
18 Владычкин – Степан Тимофеевич (см. примеч. к док. № 649).
19 Полибин Богдан Федорович – см. примеч. к док. № 370.
20 Лутохин Алексей – очевидно, речь идет об Алексее Юрьевиче Лутохине, стольнике.
21 Здесь имеется в виду Юрий (Егор) Петрович Лутохин (ум. в 1692), известный деятель

второй половины XVII в., пользовавшийся особым расположением царя Алексея Ми-
хайловича, стольник, стрелецкий голова (см. примеч. к док. № 78), командир отбор-
ного, Стремянного стрелецкого полка; в 1670 г. Ю.П. Лутохин активно участвовал в
подавлении восстания С.Т. Разина (в сражениях на реках Белой Воложке, Сундыре, в
штурме Козьмодемьянска), в дипломатических миссиях, выполнял особые поручения
царя Алексея Михайловича; в 1682 г. Ю.П. Лутохин постригся под именем Германа в
Ниловой (Осташковой) пустыни, затем стал келарем Чудова монастыря, в котором и
был похоронен в 1692 г.; сохранилась плита из стены храма Чуда архистратига Ми-
хаила с эпитафией Герману (Лутохину), составленной Карионом Истоминым, иеро-
монахом того же монастыря:
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Седьмтысящ лета двусота мир течет.
Честна монаха Германа смерть сечет.
Лутохин келарь телом здесь склонися.
Всяк узрев гроб о нем помолися.
Да душу его Господь упокоит.
В небо преселив в век к себе присвоит.
В мире Герман бе он стольник царский.
Человек в делах правых государский.
В монастыре жив Чудове властно.
Его сподобь и Твоему царству.
.ария с двадесят осмаго.
.умре он пятаго.
Против дщицы сей место он имеет.
В шестьдесят пятом рожденном;

упоминание в грамотке о том, что Ю.П. Лутохин был келарем Новоспасского мона-
стыря, или дополняет наши знания о биографии Ю.П. Лутохина, или заставляет пред-
положить, что Г.  Щербачев ошибся (см.: Панова Т.Д. Некрополи Московского
Кремля. М., 2003).

Келарь – инок, заведующий монастырскими припасами; управляющий хозяйственными
делами монастыря.

Новоспасский монастырь – ставропигиальный мужской монастырь, расположен в
Москве, за Таганкой, на Крутицком холме; основан в 1490 г. великим князем Ива-
ном III, переведшим сюда братию кремлевского монастыря Спаса на Бору; монастырь
всегда был особо опекаем царями из дома Романовых и стал усыпальницей бояр За-
харьиных-Кошкиных, предков царского дома Романовых, и их родственников.

22 Агафья Васильевна – жена А.И. Безобразова.
23 Зелень – в России XVII в. зеленью, или горной зеленью, называлась натуральная

краска, получаемая из уральского малахита, она была сравнительно недорогой (в 1650–
1680 гг. фунт зелени стоил в Москве от 16 алтын 4 денег до 26 алтын 4 денег, в зави-
симости от качества; малахитовая зелень, приготовленная на желтковой эмульсии,
широко применялась в стенной живописи и иконописи, ею писали по просохшему лев-
касу (см.: Винер А.В. Краски, применявшиеся русскими художниками в XI–XVII веках
в стенной живописи // Фресковая и темперная живопись. Вып. 2. Материалы и тех-
ника древнерусской стенной живописи XI XVII веков. М., 1948).

24 Масло «алленое» – льняное, употреблялось в иконописи (см. примеч. к док. № 115,
332).

25 Сурик кашинский – краска на основе оксида свинца, красного с оттенком желтизны
или красно-оранжевого цвета, с жирным блеском, непрозрачная; несмотря на ред-
кость месторождений сурика-минерала, была широко распространена; сурик упо-
треблялся в больших количествах – не только как собственно краска, для стенной жи-
вописи (и наружной и внутренней), но и как составная часть мордана – масляного
лака на основе янтаря, использовавшегося как основа для покрытия сусальным золо-
том или серебром; русские мастера XVII в. считали лучшим суриком кашинский, он
производился в окрестностях г. Кашина, где имелись залежи свинцовых оксидов;
стоимость кашинского сурика в XVII в. составляла от 3 алтын 2 денег до 6 алтын
4 денег за фунт (см.: Винер А.В. Указ. соч.).

26 Желть – одна из наиболее распространенных желтых красок на основе свинца (хромат
свинца, окись свинца, свинцовая соль); производилась в разных европейских странах –
Франции (желть парижская), Германии (желть лейпцигская, гамбургская), Италии
(желть неаполитанская, веницейская); немецкая желть, или немецкая вохра – краска
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чистого желтого цвета, светлых оттенков; в России XVII в. стоила недорого, от 1 ал-
тына 6 денег до 6 алтын 4 денег за фунт, в зависимости от качества (см.: Винер А.В.
Указ. соч.).

27 Белила немецкие – белая минеральная краска на основе карбоната свинца, отличается
чистым белым цветом и чрезвычайной кроющей способностью, из-за чего и употреб-
ляется в огромных количествах; немецкие белила привозились не только из Герма-
нии, но и из Англии и Голландии, и стоили 3 алтына 2 деньги за фунт (в отличие от наи-
лучшего сорта белил – кашинских, фунт которых продавался по 5 алтын 2 деньги;
свинцовые белила обычно применялись для прорисовки пробелов и бликов по сухому
грунту в темперной живописи (яичной темперой) (см. также примеч. к док. № 329).

28 Щетина – волосяной покров свиней, издавна используется для изготовления кистей
для живописи: щетину мыли в теплом растворе мыла, потом в холодной воде и остав-
ляли на 2–3 дня в насыщенном водном растворе сернистой кислоты для отбеливания;
для придания кистям упругости щетину связывали в мелкие пучки и на несколько
минут клали в нагретую золу, засыпанную в невысокий железный ящик; для лучших
кистей щетину шлифовали: заготовки кистей выравнивали, обмакивали в жидко раз-
веденную глину и оставляли сохнуть на 1–2 дня, затем шлифовали на плоском куске
песчаника, после чего концом, противоположным отшлифованному, вклеивали в
оправу при помощи расплавленного вара; деревянные ручки заостренным концом вты-
кали в кисть, которую после этого крепко обматывали нитями; щетинные кисти ис-
пользовали для масляной живописи (для темперной брали мягкие колонковые и бе-
личьи) или для подмалевка (эскиза, начальной проработки будущего произведения ос-
новными тонами краски); живописцы XVII в. использовали не только кисти круглой
и плоской формы, известные сейчас, но и в форме зубцов, лестницы, связанные ме-
телкой; в это время в большинстве случаев кисти изготовлялись живописцами само-
стоятельно.

29 Далее следует точное описание конструкции церкви – очевидно, одной из двух, по-
строенных к 1687 г. в боровских владениях А.И. Безобразова: успения Богородицы
или Ильи-пророка; упомянутая выше закупка красок была нужна для украшения по-
строенной церкви (см.: Новосельский А.А. Вотчинник и его хозяйство. С.19).

№ 385
1 Щербачев Петр – см. примеч. к док. № 384.
2 Такими гвоздиками прибивали по ремням (пущенным по краю и крест-накрест) сукно

или меховую полсть на притворы (внутренние ставни) окон и двери для утепления в
зимнее время; луженые гвозди не ржавели и тем самым не способствовали разруше-
нию ткани или меха.

3 Черные – нелуженые, без покрытия гвозди.
4 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
5 Оконнишник – мастер-стекольщик.
6 Васильев Дорофей – Алфимов (см. примеч. к док. № 384).
7 Заряд – см. Глоссарий.
8 По всей видимости, Евтифей, фамилии которого не удалось установить, был круп-

ным, состоятельным ремесленником; за недостатком данных трудно сказать, был ли он
тяглым ремесленником, входившим в московскую корпорацию Серебряного ряда, или
мастером Оружейной, Золотой или Серебряной палат; к закупке зарубежных золо-
тых монет (в России добыча драгоценных металлов была крайне незначительна) го-
сударство привлекало лишь самые состоятельных представителей торгового и ремес-
ленного сословий; закупкой руководил приказ Большой казны, которому, в числе про-
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чего, был подчинен Денежный (монетный) двор; в ведении приказа находились гости-
ная и суконная сотни, а также вообще торговые люди и мастера серебряного дела.

9 О деле с Языковыми – см. примеч. к док. № 291, 357.
10 Вешняков Иван Никифорович – в 1687 г. подьячий Патриаршего Казенного приказа.
11 Патриарх – в 1687 г. Иоаким (см. примеч. к док. № 116).
12 О строительстве А.И. Безобразовым церкви с таким посвящением А.А. Новосельский

не упоминает; возможно, речь идет о церкви Николая Чудотворца в с. Тарутино (до на-
чала XIX в. была деревянной) или о храме в с. Никольское-Чубарово (теперь он по-
священ Рождеству Пресвятой Богородицы); села входили в состав вотчины А.И. Бе-
зобразова (ныне Жуковский р-н Калужской обл.) (см. также примеч. к док. № 250).

13 Князь Семен Григорьевич – Козловский (см. примеч. к док. № 384).
14 Жировой-Засекин Михаил Федорович – князь, стольник, в 1687 г. глава Холопьего

приказа.
№ 386
1 Тургенев Иван – единственное упоминание в документах не дает возможности точно

идентифицировать персоналию; во второй половине XVII в. известны четыре человека
с такими именем и фамилией (стольник Иван Григорьевич, жилец Иван Иванович,
стряпчий Иван Кузьмич и стольник Иван Матвеевич).

2 Веревкины Василий и Гаврила – скорее всего, речь идет о Василии (жилец) и Гавриле
(стряпчий) Ивановичах Веревкиных.

3 Славышенский Григорий – в 1687 г. молодой неверстанный подьячий Рязанского стола
Поместного приказа (см. примеч. к док. № 283).

4 Двор находился в районе церкви Ризположения на углу улиц Донской (была проло-
жена в начале XVII в. от ворот Калужской заставы к основанному в 1592 г. Донскому
монастырю) и Академика Петровского (ул. Донская, 20/6); Большая Калужская до-
рога – ныне Ленинский проспект, существовала с XIV-XV вв.; в течение XVII в. к за-
паду и к северу от Донского монастыря появились его слободы, но остальная мест-
ность оставалась незастроенной, здесь находились поля и городские выгоны; название
церкви дано в память о встрече на этом месте в 1625 г. персидских послов, которые
привезли царю Михаилу Федоровичу в подарок от шаха Аббаса захваченную им в Гру-
зии христианскую святыню, Ризу Господню; первая церковь была деревянной, а ныне
существующая была начата в 1701 г. (см.: Памятники архитектуры Москвы. Юго-вос-
точная и южная части территории между Садовым кольцом и границами города
XVIII века (от Земляного до Камер-Коллежского вала). М., 2000. С. 236–237, 295–
296).

5 Изба поземная – одноярусная, одноэтажная изба без подклета.
6 Головино – см. примеч. к док. № 381.
7 Извольский Викула Федорович – см. примеч. к док. № 384.
8 Княгиня Татьяна Ильинична – Козловская (см. примеч. к док. № 92).
9 Стоялые лошади – давно не выводившиеся, не езженые.

10 Людские мерины – использовавшиеся дворовыми людьми.
11 Кошевые мерины – см. примеч. к док. № 158.
12 Ермолаев Иван Львович – стольник, сын дьяка Льва Дмитриевича Ермолаева (см. при-

меч. к док. № 374).
13 Фадюшка – Корнеев Фаддей (см. примеч. к док. № 191).
№ 387
1 Сельцо Головино – бывшее поместье М. Хомякова-Языкова (см. примеч. к док. № 381).
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2 Имеется в виду стольник М.Ф. Жировой-Засекин (см. примеч. к док. № 385).
3 Речь идет о прямом налоге, стрелецкой подати, разложенной по дворам (введением по-

дворного налогообложения по реформе 1678/1679 гг.).
№ 388
1 Щербачев Петр – см. примеч. к док. № 384.
2 Корнеев Фаддей – см. примеч. к док. № 191.
3 Веденихт Андреев – Венедикт Андреевич Змеев, в 1687 г. окольничий, товарищ вое-

воды Большого полка боярина князя В.В. Голицына в Первом Крымском походе.
4 Прибойношные гвозди – для прибоины – пришивной доски, стенной панели.
5 Кобяков Иван Тимофеевич – см. примеч. к док. № 357.
6 Клишин Леонтий – в 1687 г. подьячий Разрядного приказа.
7 Молчанов Федор Карпович – дьяк, в 1687 г. в Судном Владимирском приказе.
8 Кольцовы – см. примеч. к док. № 152, 238.

№ 389
1 Щербачев Петр – см. примеч. к док. № 384.
2 Фадюшка – Корнеев Фаддей (см. примеч. к док. № 191).
3 Тонкий (Тонков) Федор – см. примеч. к док. № 116, 182, 184.
4 Янглычевы – Яков и Григорий Севастьяновичи, городовые служилые люди по отече-

ству, в 196/1687 г. променяли А.И. Безобразову 66 четей поместной земли (см.: Ново-
сельский А.А. Вотчинник и его хозяйство. С.36).

5 Грамоты правежные – см. примеч. к док. № 319; о привлечении А.И. Безобразовым к
суду Ф. Тонкого см.: Новосельский А.А. Вотчинник и его хозяйство. С. 43–44.

6 Кольцовы – см. примеч. к док. № 152, 238.
7 Маюров Алексей – см. примеч. к док. № 326.

№ 390
1 Щербачев Петр – см. примеч. к док. № 384.
2 Коржавин Степан – см. примеч. к док. № 74.
3 Четвериковый хлеб – см. примеч. к док. № 275.
4 Речь идет о сборах на жалованье ратным людям и стрелецких запросных деньгах для

Первого Крымского похода; 8 гривен, или 26 алтын 4 денги, собирали с людей думных,
московских и некоторых придворных (дворцовых) чинов, оставленных в Москве (см.
примеч. к док. № 373, 376).

5 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
6 Тонкий (Тонков) Федор – см. примеч. к док. № 116, 182.
7 Янглычевы – см. примеч. к док. № 389.
8 Щербачев Карп – см. примеч. к док. № 209.
9 Низ – низовья р. Волги, нынешняя Астраханская обл.

10 Вдова И.Т. Камаева (см. примеч. к док. № 235); в 196/1687 г. А.И. Безобразов выме-
нял у нее 4 копны сена и 4 десятины леса (см.: Новосельский А.А. Вотчинник и его хо-
зяйство. С.36).

11 Бронников Григорий – см. примеч. к док. № 325, 358.
12 Пировы – см. примеч. к док. № 75.
№ 391
1 Фадюшка – Корнеев Фаддей (см. примеч. к док. № 191).
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2 Веденихт – Венедикт Андреевич Змеев (см. примеч. к док. № 364, 388).
3 Масло олленое (алленое) – льняное.
4 Станки – оконные рамы.
5 Иван Лазаревич – Харламов, в 1687 г. дьяк приказа Большой казны; И.Л. Харламов

владел поместьем в Серпуховском уезде (д. Лисий Враг), приобретенном им в 1682 г.
у А.И. Несвицкой, вдовы дьяка П. Долгово (см. примеч. к док. № 346).

6 По всей видимости, имеется в виду деревянный храм во имя Ильи Пророка, который
А.И. Безобразов построил в 1680 г. в одном из сел своей боровской вотчины; воз-
можно, речь идет о храме Ильи Пророка в селе Ильинском, ныне Жуковского р-на
Калужской обл., в 22 км от Спасского-Курилова; сейчас храм каменный, но известно,
что до 1828 г. он был деревянным (см.: Новосельский А.А. Вотчинник и его хозяйство.
С. 19; см. также док. № 122).

7 Обор – здесь – остатки; очевидно, имеются в виду запасы в приказе Большой казны.
8 Русские живописцы XVII в. пользовались минеральными темперными красками; их

получали растиранием камня обычно в деревянной ложке с обрезанным черенком
(фарфоровые поверхности для этого слишком гладки); краски «творили» сами живо-
писцы или их ученики, так краска была всегда свежей и того тона и густоты, которые
требовались живописцу для его задачи; для приготовления красок из мягких пигмен-
тов (например, охры) в ложку насыпали чуть-чуть сухого пигмента, разбавляли его
примерно равным количеством желтковой эмульсии и тщательно растирали пальцем
о стенки ложки; большинство других красок растирали на кафельных плитках с ма-
товой поверхностью курантом (каменным пестиком) или «притертыми» стеклянными
пробками с ровной и тоже матовой поверхностью головки, постепенно, по каплям, до-
бавляя желтковую эмульсию; лучшей считалась краска, приготовленная накануне, она
как бы забраживала, тем самым увеличивая вяжущую силу, способность сцепления с
грунтом и прочность; для этого краску собирали с плитки, складывали в ложку и за-
ливали тонким слоем воды; яичную темперу можно было использовать в течение 3–
4 суток; кристаллическое минеральное сырье, давая в различной степени просвечи-
вающие частицы, создавало дополнительные (к собственно цвету краски) эффекты –
блеск, игру света, как бы внутреннюю подсветку живописи, прозрачность, глубину и
мягость красочных слоев, органичную совместимость цветов, что так ценилось рус-
скими иконописцами; в грамотке, очевидно, речь идет о минеральном красочном по-
рошке и цельном куске минерала.

9 Празелень (зеленая земля, зеленая вохра) – натуральная минеральная краска различ-
ных оттенков – от светлозеленого до темного, на основе силикатов кальция, железа
или магния; в XVII в. празелень была широко распространенной краской и стоила не-
дорого: краска русского производства продавалась от 2 до 5 алтын за фунт; лучшими
сортами считались празелень грецкая и празелень немецкая, которую привозили из
Греции, Англии и Голландии (продавалась по 7 алтын 4 деньги за фунт) (см.:
Винер А.В. указ. соч.).

10 Речь идет о Красной площади.
11 Имеется в виду возвращение из Крымского похода боярина и воеводы князя В.В. Го-

лицына; решение о возвращении армии было принято 17 июня.
12 Идет речь о снятии с гетманства Войска Запорожского на Левобережной Украине

Ивана Самойловича Самойловича (1630е гг. – 1690 г.) и о предстоящих выборах нового
гетмана Украины; боярин князь В.В. Голицын требовал от русского правительства за-
менить Ивана Самойловича Иваном Степановичем Мазепой, обвиняя И. Самойловича
в неудаче похода, в том, что казаки подожгли степь; в июле 1687 г. по доносу И.С. Ма-
зепы И.С. Самойлович и его сын Яков с женой были арестованы и отправлены сначала
в Орел, затем в Нижний Новгород и, наконец, в Тобольск (где И.С. Самойлович и
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умер); Яков был перевезен из Нижнего Новгорода в Енисейск, потом в Тобольск (умер-
ший там в 1695 г.); еще один сын И.С. Самойловича, Григорий, был обвинен в «не-
пристойных» словах против государей и казнен в Севске в 1687 г. 25 июля 1687 г. на
раде под Коломаком (ныне Коломакский р-н Харьковской обл.) гетманом Украины
был избран И.С. Мазепа (см.: Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследо-
вания. Т. XIV. СПб., 1881). (А.А.Н., О.В.Н.)

№ 393
1 Фадюшка – Корнеев Фаддей (см. примеч. к док. № 191).
2 Михайлов Иван – см. примеч. к док. № 322.
3 Борисовская жена – Резанова (см. док. № 398); Резановы – боровские дети боярские.
4 Отсрочная (грамота) – возможно, то же, что отписная срочная грамота – письменное

удостоверение об изменении судебного срока по просьбе обеих или одной стороны тя-
жущихся с указанием срока явки в суд.

5 Молчанов Федор Карпович – см. примеч. к док. № 388.
6 Грамота правежная – см. примеч. к док. № 389.
7 Янглычевы – см. примеч. к док. № 389.
8 Речь идет о думном дворянине Семене Ерофеевиче Алмазове, в 1687 г. судье Судного

Владимирского приказа.
9 Метать руду – делать лечебное кровопускание, извлекая от 200 до 500 куб. см крови

путем прокола или разреза вены, а также с помощью пиявок; одно из немногих уни-
версальных медицинских средств, применявшихся в Европе, было чрезвычайно по-
пулярно с античности вплоть до конца XIX в.; кровопускание применялось при сер-
дечных недугах, пневмонии, при повышении кровяного давления, головных болях,
кожных заболеваниях, отравлениях различными ядами, «от нервов» и плохого на-
строения, фактически при любых болезнях; считалось, что в крови человека содер-
жится 4 основных вещества, каждое из которых являлось первопричиной всех болез-
ней, и что сделав кровопускание, человек избавлялся от одной из них; кроме того,
средневековые европейские медики верили, что большинство человеческих болезней
происходит от избытка жидкости в теле, а также что причиной болезни является «дур-
ная кровь», которую и следует выпустить; со временем кровопускание стали приме-
нять профилактически; в XVII в. появилась новая техника кровопускания – скарифи-
кация, то есть выпускание крови через многочисленные порезы; появились много-
численные модели скарификаторов – с шестью, потом с девятью и, наконец, с двена-
дцатью лезвиями, появились механический скарификатор и пружинные ланцеты; по-
мимо того, что кровопускание значительно ослабляло организм, опасность заключа-
лась и в рассечении артерии вместо вены, и в заражении крови из-за несоблюдения ги-
гиены (от кровопускания умерли, например, Рафаэль Санти (6 апреля 1520 г.), Рене
Декарт (11 февраля 1650 г.); королю Людовику XIII (1601 г. – 14 мая 1643 г.) только за
десять месяцев сделали кровопускание 47 раз, и это были последние месяцы его
жизни).

10 Голицын Василий Васильевич – см. примеч. к док. № 282.
11 Шеин Алексей Семенович – боярин, в 1687 г. судья Судного Московского приказа.
12 Семенов день – 1 сентября, день новолетия, в XVII в. с него начинался новый год.
№ 394
1 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
2 Щербачев Карп – см. примеч. к док. № 209.
3 Цыган Петр – московский дворовый человек А.И. Безобразова.
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4 Автамон Тимофеевич – Артамон Тимофеев, в 1687 г. дьяк приказа Большого дворца.
5 Ильин день – народное название православного праздника – дня памяти пророка Илии,

одного из наиболее чтимых на Руси святых; отмечается 20 июля / 2 августа.
6 Кольцовы – см. примеч. к док. № 152, 238.
7 Полибин Богдан Федорович – см. примеч. к док. № 370.
8 Михаил – Антипов (Антипьев) (см. примеч. к док. № 33).
9 Ларка – Шагалаев, крепостной человек.

10 Пировы – см. примеч. к док. № 75.
11 Задворный человек – дворовый, крепостной.
№ 395
1 Рыжковский священник – см. примеч. к док. № 119, 275.
2 Щербачев Карп – см. примеч. к док. № 209.
3 Казаковы Алим и Степан – боровские дети боярские.
4 Толочанов Семен Федорович – окольничий, в 1687 г. глава приказов Казенного, Суд-

ного дворцового, Большого дворца.
5 Автамон Тимофеевич – см. примеч. к док. № 394.
6 Митрофан Иванович – Безобразов (см. примеч. к док. № 371).
7 К юго-западу от Москвы в 80-е годы XVII в. существовало несколько железных за-

водов; наиболее близкими к боровской вотчине А.И. Безобразова были Истенские пе-
редельный и молотовый на р. Истье (Исте) в Боровском уезде (современная Калужская
обл.) и Угодский доменный и передельный на р. Угодке (также в современной Ка-
лужской обл.); в это время заводы принадлежали наследникам основателей заводов –
Петра Гавриловича Марселиса (1602–1672) и Филимона Филимоновича Акемы (ум. в
1676); в начальный период своей истории (до середины XVII в.) заводы обслужива-
лись иностранными мастерами и русскими подмастерьями, вспомогательные же ра-
боты (заготовку дров для печей, перевозку руды и т.п.) выполняли приписанные к за-
водам крестьяне дворцовой волости (подробнее см.: Бакланов Н.Б., Мавродин В.В.,
Смирнов И.И. Тульские и Каширские заводы XVII в. М.; Л., 1934; Крепостная ману-
фактура в России. Ч. 1. Тульские и Каширские железные заводы. Л., 1930; Сер-
бина К.Н. Крестьянская железоделательная промышленность Центральной России
XVI – первой половины XIX в. М., 1978; Стоскова Н.Н. Первые русские металлур-
гические заводы России. М., 1962; Струмилин С.Г. Избранные произведения. История
черной металлургии в СССР. М., 1967; Чекан И. Тульские и Каширские железные за-
воды XVII века // Очерки по истории торговли и промышленности в России. М., 1928.
(Труды Государственного исторического музея. Вып. 28).

8 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
9 О деле с Языковыми – см. примеч. к док. № 291, 357.

10 Зайцев Никифор (Микифор) Иванов – в 1687 г. старый подьячий Московского стола
Поместного приказа.

11 Никитин (Микитин) Яков – в 1687 г. старый подьячий Московского стола Помест-
ного приказа.

12 Полянский Данила Леонтьевич – думный дьяк, в 1687 г. в Земском приказе.
13 Покров – см. примеч. к док. № 220.
14 Шакловитый Федор Леонтьевич – см. примеч. к док. № 274.
15 Янглычевы – см. примеч. к док. № 389.
16 О судном деле А.И. Безобразова с Ф. Тонким см. примеч. к док. № 182, 389.
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№ 396
1 Хомяков Михаил Иванович – см. примеч. к док. № 357.
2 Берсенев Василий – см. примеч. к док. № 396.

№ 397
1 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
2 Щербачев Карп – см. примеч. к док. № 209.
3 Ходюха – Корнеев Фаддей (см. примеч. к док. № 191).
4 Золотые – специальные наградные знаки, которые изготавливались именно с этой

целью и денежного хождения не имели; золотые носили на рукаве или на шапке; на-
градные медали (разного достоинства, различавшиеся по весу) в виде монеты с рус-
ской эмблематикой и русскими надписями чеканились из ввозившихся в Россию ев-
ропейских золотых монет ( подробнее см.: Спасский И.Г. «Золотые» – воинские на-
грады в допетровской Руси // Труды государственного Эрмитажа. Т.IV. Нумизматика.
2. Л., 1961; Новохатко О.В. Записные книги Московского стола Разрядного приказа
XVII века. М., 2000. С. 136–140); в июле–августе 1687 г. награждение золотыми про-
изводилось за Первый Крымский поход воеводам Большого полка боярину
князю В.В. Голицыну с товарищами, Новгородского разряда боярину А.С. Шеину с
товарищами и Рязанского разряда боярину князю В.Д. Долгорукову с товарищами.

5 Голицын Василий Васильевич – см. примеч. к док. № 282.
6 Шереметев Владимир Петрович (1668–1737) – в 1687 г. комнатный стольник царя

Ивана Алексеевича (см.: Шереметев П.С. Владимир Петрович Шереметев. 1668–1737.
Т. 1. М., 1913).

7 Шеин Алексей Семенович – см. примеч. к док. № 393.
8 Щербатов Андрей Дмитриевич – в 1687 г. спальник (вероятно, царя Ивана Алексе-

евича), стольник.
9 Долгоруков Владимир Дмитриевич – князь, боярин, в 1687 г. полковой воевода .

10 Ляпунов Александр Васильевич – в 1687 г. стольник.
11 Думный – очевидно, речь идет о главе Разрядного приказа, в чье ведение входило на-

граждение за боевые заслуги, – думном дьяке В.Г. Семенове.
12 О смещении гетмана И.С. Самойловича и избрании И.С. Мазепы см. примеч. к док. №

391.
13 Дивов Яков Иванович – в 1687 г. стольник, завоеводчик (помощник воеводы) в Пер-

вом Крымском походе.
14 Мотякин (Мотягин) Савва Иванович – в 1687 г. московский дворянин.
15 Исканский Тимофей – здесь речь идет о Тимофее Елистратьевиче Исканском (ум. в

1703); принадлежал к русскому дворянскому роду из тарусских князей; фамилию про-
изводят от поместья Искань (ныне деревня Искань Заокского р-на Тульской обл., в
12 км от г. Таруса); в 1687 г. московский дворянин.

16 Л.Р. Неплюев, один из близких людей боярина князя В.В. Голицына, в 1687 г. околь-
ничий, принимал участие в Первом Крымском походе; летом этого же года по по-
ручению русского правительства деятельно участвовал в устранении И.С. Самойло-
вича и избрании на гетманство И.С. Мазепы; очевидно, в начале августа, когда была
написана грамотка, официального известия об избрании И.С. Мазепы (состоявшегося
25 июля) в Москве еще не получили (см.: Костомаров Н.И. Исторические моногра-
фии и исследования. Т. XIV. СПб., 1881, а также примечания к док. № 391).

17 Клишков Федор Григорьевич – в 1687 г. московский дворянин, объезжий голова; долж-
ность в Москве и некоторых других крупных городах в России XVII в.; назначение
объезжих голов происходило в Разряде ежегодно весной в начале «пожароопасного»
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сезона, в апреле, иногда в мае; Москва была поделена на участки, которые распреде-
лялись между головами; эти участки, кроме Кремля, делились, в свою очередь, на
более мелкие, за порядком в которых наблюдали объезжие дворяне; в объезды по
Москве назначались дворяне, приписанные к приказу Новой чети, обычно неродо-
словные; среди родословного дворянства эта обязанность считалась «бесчестной»;
объезжие головы несли полицейские обязанности в порученном им районе города;
одной из главных их задач было предупреждение пожаров, для чего запрещалось то-
пить печи в домах в летнее время; объезжий голова также имел право закрыть пожа-
роопасное производство, правда, не всегда это удавалось; возможно, о проявлении
снисхождения в этом отношении к оконному мастеру Никите и идет речь в грамотке
(см.: Новохатко О.В. Записные книги Московского стола Разрядного приказа
XVII века. М., 2001. С. 93–94).

18 Иван Уварович – Калитин (см. примеч. к док. № 358).
19 Анисим Ермолаевич – Озеров, в 1687 г. дьяк Патриаршего Разрядного приказа.
20 Глебов Михаил Иванович – см. примеч. к док. № 381.
21 Кольцов Федор – см. примеч. к док. № 152.
22 Полибин Богдан Федорович – см. примеч. к док. № 370.
23 Литвинов Тимофей – возможно, имеется в виду Тимофей Дементьев (Дементьянов)

Калинин, в 1687 г. дьяк в приказе Большого дворца.
24 Калинин Василий – в 1687 г. в приказах значилось двое подьячих с такими именем и

фамилией; в грамотке, очевидно, речь идет о Василии Калинине, старом подьячем при-
каза Большого дворца.

25 Жерновская волость – центр дворцовой волости в Тешиловском стане Каширского
уезда (ныне деревня Жерновка Московской обл. Серпуховского р-на); находится при-
мерно в 55 км от Рыжкова, на Оке (на границе с Тульской областью, поэтому даже
справочники иногда относят ее к Тульской обл.).

№ 398
1 Корнеев Фаддей – см. примеч. к док. № 191.
2 Харламов Иван Лазаревич – см. примеч. к док. № 357, 391.
3 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
4 Челобитная М.И. Безобразова (см. примеч. к док. № 371).
5 Речь идет о взыскании денег с истцов по неподтвержденному обвинению.
6 По всей видимости, речь идет о создании икон для храма Ильи-пророка в одной из бо-

ровских вотчин А.И. Безобразова (см. также док. № 391).
7 Щербачев Карп – см. примеч. к док. № 209.
8 Резановы – боровские дети боярские.

№ 399
1 Харламов Иван Лазаревич – см. примеч. к док. 357, 391.
2 Василий Васильевич – Голицын (см. примеч. к док. № 282).
3 Оспожин день – см. примеч. к док. № 331.
4 Одоевский Василий Федорович – князь, боярин, дворецкий, в 1687 г. глава Аптекар-

ского приказа, приказа Большого дворца, Судного дворцового; умер 20 декабря 1686 г.,
похоронен в Троице-Сергиевой лавре.
Жена В.Ф. Одоевского – Акулина Федоровна, урожденная Ртищева, дочь известного
деятеля середины XVII в., постельничего царя Алексея Михайловича, Федора Михай-
ловича Большого Ртищева; умерла 3 (или 13) августа 1687 г.
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5 Шагалаев Ларка – см. примеч. к док. № 394.
6 По всей видимости, А.И. Безобразов хотел приобрести крепостного Л. Шагалаева в

нераздельную с братом Ф.И. Безобразовым собственность, для чего было необходимо
сначала добиться отпускной грамоты для крепостного. О порядке поступления
в крестьяне и бобыли, в том числе при разделе или передаче поместий и вотчин, см.:
Соборное уложение 1649 года. Гл. XI. Ст. 20, 21; Гл. XV. Ст. 3; Гл. XX. Ст. 7, 8–11, 12,
14, 15, 41, 42, 47, 48.

7 Жировой-Засекин Михаил Федорович – см. примеч. к док. № 385.
8 Щербачев Карп – см. примеч. к док. № 209.
9 Дружинин (Дружанин, Дружин) Василий – подьячий Кромской приказной избы, в

1687 г., по-видимому, старый (через два года стал подьячим со справой), с поместным
окладом 200 чет.; сын попа.

№ 400
1 Веденихт Андреев – В.А. Змеев (см. примеч. к док. № 364, 388).
2 Ходюха – Корнеев Фаддей (см. примеч. к док. № 191).
3 Железо белое – см. примеч. к док. № 384.
4 Иван Лазаревич – Харламов (см. примеч. к док. № 346).
5 Ржевский Алексей Иванович – окольничий, в 1687 г. глава приказа Большой казны.
6 Глебов Михаил Иванович – см. примеч. к док. № 381.
7 Щербачев Карп – см. примеч. к док. № 209.

№ 401
1 Арефьев Левка (Левонтий) – крепостной человек А.И. Безобразова.
2 Документы относятся ко времени пребывания А.И. Безобразова в Нижнем Новгороде

по пути на Терек. В Нижний Новгород А.И. Безобразов пришел на струге 11 октября.
Волга замерзла. Вся переписка А.И. Безобразова до конца 1689 г. велась из Нижнего.

3 Жук – небольшое выпуклое украшение, накладываемое на какой-либо предмет.
4 Сулема – от позднелатинского sublimatum, буквально – вознесенное, то есть добытое

возгонкой; ртутная соль, получаемая растворением ртути в концентрированной серной
кислоте с последующим нагреванием сухого сульфата ртути с хлоридом натрия или
прямым хлорированием ртути при нагревании; очень токсична; применяется в меди-
цине как антисептик, дезинфицирующее средство (в разведении 1:1000), в технике –
для обработки дерева, травления и чернения стали; до XIX в. ртутью и ее соедине-
ниями лечили раны и венерические болезни (см.: Коткова Н.С. Лечебник последней
трети XVII в. // Источники по истории русского языка XI–XVII вв. М., 1991. С. 187).

5 Раковины – перламутр.
6 Кудрин Алексей – см. примеч. к док. № 202.
7 Михаил Алегукович – боярин князь М.А. Черкасский (см. примеч. к док. № 293, 294).
8 Рудин Григорий Сидоров сын – в справочниках С.Б. Веселовского и Н.Ф. Демидовой

такого подьячего не отмечено.
9 Овчины деловые – очевидно, овчины, выделанные деловыми людьми (см. примеч. к

док. № 3).
10 Масло полынное – сложно сказать, имеется ли здесь в виду мазь полыни или эфирное

масло, а также из какого вида полыни приготовлено лекарство; чаще всего в русской
народной медицине применяли полынь горькую, а также обыкновенную, или черно-
быльник (растения из семейства сложноцветных); в качестве привозного средства
могли использоваться препараты из полыни таврической или лимонной (растений из
семейства астровых, произрастающих в Крыму и по Нижней Волге); полынное масло
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готовили, главным образом, двумя способами: 1) семена измельчали, смешивали с
растительным маслом (например, льняным) и настаивали около 8 часов; 2) путем вы-
гонки из растительного сырья эфирного масла водой (паром); такое масло применяли
при болях, судорогах, для лечения ревматизма, желудочно-кишечных инфекций, долго
незаживающих ран, язв, воспаления полости рта, для улучшения кровообращения
(см.: Редкие источники по истории России / Под ред. А.А. Новосельского и Л.Н. Пуш-
карева. М., 1977. С. 28–29; Коткова Н.С. указ. соч. С. 178).

11 Клочков Федор – см. примеч. к док. № 140.
12 Сергеев Еким (Яким) – см. примеч. к док. № 119.
13 Василий Аврамович (Абрамович) – Лопухин (1646–1698), младший брат Иллариона

(Федора) Абрамовича, отца царицы Евдокии Федоровны, жены царя Петра Алексе-
евича; после венчания царя Петра с Е.Ф. Лопухиной (27 января 1689 г.) произведен в
окольничие; глава приказа Казанского дворца.

14 Петр Аврамович (Абрамович) – Лопухин; из контекста грамотки трудно сказать, кто
из братьев имеется здесь в виду – Петр Абрамович Большой или Петр Абрамович
Меньшой (в челобитных и грамотках, приведенных ниже, первым упоминается Петр
Абрамович Меньшой – см., например, док. № 417); П.А. Большой (Лапка) Лопухин
(1636–1695), старший брат Иллариона (Федора) Абрамовича Лопухина, дядя царицы
Евдокии Федоровны; в 1689 г. окольничий, затем боярин, возглавлял Ямской приказ;
Петр Абрамович Меньшой, также старший брат Иллариона (Федора) Абрамовича и
младший брат Петра Абрамовича Большого (ум. не ранее 1698), в 1689 г. окольничий,
потом боярин, глава приказов Каменных дел, Большого дворца и Судного дворцового.

15 Судно, на котором шел А.И. Безобразов, замерзло в реке. (А.А.Н.)
16 Нижний Новгород ведался в Казанском приказе.
17 Берсенев Василий – см. примеч. к док. № 396.
18 Глазун Иван – см. примеч. к док. № 78.
19 Иулиания Лазаревская, или Муромская – святая Русской православной церкви, память

ее совершается 2 января; светское имя – Ульяна Устиновна Осорьина (1530–1604),
жена служилого по отечеству Юрия Осорьина (владел селом Лазаревское недалеко от
Мурома); прославилась благочестивой жизнью, а, главное, поддержкой нищих и за-
ключенных – во время голода в царствование Бориса Годунова продала все свое иму-
щество для того, чтобы купить хлеб для голодающих; стала героиней одного из лю-
бимейших произведений древнерусской литературы – «Повести о Иулиании Лазарев-
ской», написанной ее сыном, Каллистратом (Дружиной) Осорьиным; учитывая поло-
жение А.И. Безобразова в Нижнем Новгороде, понятно, почему он заказал молебен
именно этой святой.

№ 402
1 Жеребцов – см. примеч. к док. № 336.
2 Ступин Степан Яковлевич – дьяк, в октябре 1689 г. в Разрядном приказе.
3 Архимандрит богоявленский Никифор – речь идет о московском Богоявленском мо-

настыре в Китай-городе, «за Торгом» (ныне – в Богоявленском пер., д. 2/6; сохрани-
лись собор Богоявления, игуменский и братский корпуса; не действует); второй в
Москве по древности, после Даниловского; основан в конце XIII в. и неоднократно
возобновлялся и отстраивался сначала Московскими князьями, затем царями, был ме-
стом великокняжеского богомолья; в 1685 г. в монастыре братьями Иоанникием и Со-
фронием Лихудами была открыта школа, через два года переехавшая в соседний За-
иконоспасский монастырь (Славяно-греко-латинская академия); основание школы
именно в Богоявленском монастыре не было случайным – традиционно его иноки были
высокообразованными, знали греческий язык, занимались переводами; монастырь был
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местом захоронения Голицыных, Репниных, Долгоруковых; игумен Никифор был сто-
ронником поставления на патриаршество Андриана, который, став патриархом, особо
благоволил этой обители – по его распоряжению был выстроен сохранившийся ныне
Богоявленский собор с приделами (см.: Богданов А.П. Русские патриархи. Т.2. М.,
1999; Кириков Б.А., Даниленко И.И. Богоявленский монастырь в Москве, что за Ве-
тошным рядом. М., 1995; Скворцов Г.А. Патриарх Адриан, его жизнь и труды в связи
с состоянием русской церкви в последнее десятилетие XVII в. Казань, 1913).

4 Патриарх – в 1689 г. Иоаким (см. примеч. к док. № 116).
5 Митрополит Казанский и Свияжский – в 1689 г. Адриан, будущий патриарх (послед-

ний в царской России); близкий человек патриарха Иоакима, которому и был обязан
своим возвышением; в 1678 г. был назначен архимандритом кремлевского Чудова мо-
настыря, в марте 1686 г. рукоположен в сан епископа и возведен в сан митрополита Ка-
занского и Свияжского и в июле прибыл в Казань.

6 Михаил Алегукович – Черкасский, князь (ум. в 1712), в 1689 г. боярин, известный вое-
начальник, один из влиятельнейших людей в начале самостоятельного царствования
Петра I, активный сторонник царицы Наталии Кирилловны и противник боярина князя
В.В. Голицына.

7 Князь Петр Иванович – Прозоровский, в 1689 г. глава приказа Большой казны.
8 Федор Петрович – Салтыков (Александр) (ум. в 1697), отец царицы Прасковьи Федо-

ровны, жены царя Ивана Алексеевича; после свадьбы дочери в 1684 г. возведен в бо-
ярство.

9 Тихон Никитич – Стрешнев (1644–1719), бывший дядька царя Петра Алексеевича,
в 1689 г. боярин, глава приказов Сыскного, Конюшенного, Разряда, в это время поль-
зовался особым доверием и расположением царя Петра.

10 Федор Абрамович – Лопухин (1638–1713), отец царицы Евдокии Федоровны, после
венчания царя Петра с Е.Ф. Лопухиной (27 января 1689 г.) произведен из окольничих
в бояре (при наречении его дочери царской невестой его имя – Илларион – было из-
менено на «Федор»; в это время очень близок к царице Наталье Кирилловне и царю
Петру.

11 Петр Абрамович – Лопухин, вероятно, Меньшой (см. примеч. к док. № 401).
12 Василий Абрамович – Лопухин, см. примеч. к док. № 401.
13 Петр Абрамович – Лопухин, вероятно, Большой (см. примеч. к док. № 401).
14 Сергей Абрамович – Лопухин (ум. не позднее 1711), младший из дядьев царицы Евдо-

кии Федоровны по отцу, в 1689 г. комнатный стольник царя Ивана Алексеевича.
15 Матвей Филимонович – Нарышкин (ум. в 1692), двоюродный брат Кирилла Полу-

эктовича Нарышкина, отца царицы Наталии Кирилловны, ее двоюродный дядя; в
1689 г. окольничий (будущий первый князь-папа Всешутейшего собора Петра I).

16 Авдотья (Евдокия) Петровна – Нарышкина, жена боярина Федора Полуэктовича На-
рышкина (ум. в 1676), младшего брата Кирилла Полуэктовича, отца царицы Наталии
Кирилловны; племянница А.С. Матвеева (ее отец – младший брат жены А.С. Матве-
ева); придерживалась старой веры.

17 Авдотья (Евдокия) Абрамовна – тетя царицы Евдокии Федоровны, старшая сестра Ил-
лариона-Федора Абрамовича Лопухина; в первом замужестве за окольничим Ильей
Ивановичем Чириковым (см. примеч. к док. № 645); возможно, вторым браком – за
Б.С.  Соловцовым; в 1696  г. на свои средства построила церковь Живоначальной
Троицы на Хохловке (существует доныне).

18 Федоровы дети Полуэктовича – дети Федора Полуэктовича Нарышкина: Василий
(ум. в 1702), Семен и Андрей, двоюродные братья царицы Наталии Кирилловны; в
1689 г. комнатные стольники царя Петра Алексеевича.
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19 Андрей Артемонович – Матвеев (1666–1728), сын А.С. Матвеева (в доме которого
воспитывалась царица Наталия Кирилловна), в 1689 г. стольник.

20 Автамон (Автоном) Иванович – Иванов, думный дьяк, в 1689 г. в Поместном приказе.
21 Ромодановский Юрий Юрьевич – возможно, речь идет о князе Федоре Юрьевиче Ро-

модановском (1640–1717), сыне боярина князя Юрия Ивановича Ромодановского (ум.
в 1683); в 1689 г. стольник, один из ближайших к царю Петру Алексеевичу людей,
был его близким свойственником – сын Федора Юрьевича Иван был женат на Ана-
стасии Федоровне Салтыковой, родной сестре царицы Прасковьи Федоровны, жены
царя Ивана Алексеевича; будущий князь-кесарь.

22 Лыков Михаил Иванович – князь, боярин, в 1689 г. судья Сыскного приказа.
23 Духи – пахучие вещества и снадобья; в грамотке идет речь о лекарственных средствах,

микстурах (жидкие сложносоставные лекарства), приготовленных, очевидно, из пан-
тов – молодых рогов оленя, которые содержат минеральные соли, сложные органи-
ческие соединения, энзимы, высокие концентрации гормоно-подобных веществ, вита-
минов и аминокислот; их применение повышает энергетику организма, способствует
регенерации тканей, улучшае кровоток, особенно эффективно ускоряет восстановле-
ние поврежденной мышечной ткани; применение снадобий из оленьих рогов в народ-
ной медицине чрезвычайно широко; высушенные панты толкли или растирали в по-
рошок и принимали как лекарство, чаще всего смешивая с другими порошками; для
приготовления лекарства использовали рога марала – благородного оленя, обитавше-
гося на Алтае и Тянь-Шане; в конце XVII в. русские переселенцы на Южном Алтае
охотились на маралов, но скоро стали отлавливать их для содержания в домашнем хо-
зяйстве (во многом из-за невозможности консервации пантов в отдаленных местах)
(Редкие источники по истории России / Под ред. А.А. Новосельского и Л.Н. Пушка-
рева. Составители З.Н. Бочкарева и М.Е. Бычкова. М., 1977. С. 118).

24 Эликсир – жидкая лекарственная форма, предствляющая собой прозрачную смесь
спирто-водных извлечений из лекарственного растительного сырья с добавлением ле-
карственных веществ минерального происхождения, сахаров и ароматизаторов;
о каком именно эликсире пишет А.И. Безобразов, из грамотки понять нельзя.

25 Кропово масло – то есть укропное; укроп широко применялся в народной медицине (от
отравления, отеков, от болезней глаз, зубов, желудка, легких, сердца, как спазмоли-
тическое средство, для лечения ран и проч.) (см.: Редкие источники. С. 42–43); для по-
лучения укропного масла использовались спелые высушенные семена (содержат 4–
5% эфирного масла), которые перегонялись с водой или, размолотые, настаивались в
течение 10 дней на растительном масле (50–60 г на литр).

26 Гвоздичное масло – см. примеч. к док. № 108.
27 Масло полынное двойное перепускное – то есть высокой концентрации, двойной пе-

регонки (см. также примеч. к док. № 401).
28 Мазь бобковая – приготовленная на бобковом масле из ягод лавра (Lauri fructus) – боб-

ков – или само масло из ягод; растительное сырье привозили из Малой Азии; свежие
спелые плоды (яйцевидные, черного цвета) используются для получения лаврового
масла (зеленая зернистая масса, имеет консистенцию мази), применяемого в меди-
цине как наружное средство – оно обладает антисептическими свойствами, усили-
вает кровообращение; в Европе и в России XVII в. (как, собственно, и в наши дни)
применяли для лечения болезней мочеполовой сферы, лихорадки (трясовицы), сифи-
лиса («болячки френчюжныя»), при трудных родах, при опухании ног, ломоте в су-
ставах, для изготовления мальханов – мазей сложного состава, заживляющих стреля-
ные, колотые, застарелые раны (Коткова Н.С. указ. соч. С. 178, 179, 182, 183, 187,
188, 190; Редкие источники. С. 21).
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29 Мазь попилиевая, попелиевая – возможно, приготовленная на тополиных почках (от
лат. Ungientum populeum); возможно, также – на основе «попела» – пепла, золы (на-
пример, «березовых или дубовых дров», «полсти или епанчи» и др.; в народной меди-
цине целебной считается любой пепел или зола, кроме пепла и золы ели и сирени; эти
продукты содержат много полезных минеральных веществ, особенно калия, кальция,
фосфора, а также серу, бор, марганец и др. макро- и микроэлементы; зола и пепел
обладают сильным дезинфицирующим действием, поэтому ими лечили раны; самой
целебной считалась березовая зола, ею лечили болезни печени, крапивницу, раны раз-
личного происхождения и др.; дубовые зола и пепел использовались для нормализации
давления, осиновые – для лечения гинекологических, кожных и желудочных заболе-
ваний, рябиновые – от анемии и т.д. (см.: Коткова Н.С. Указ. соч. С. 181, 184; Редкие
источники. С.43).

30 Мазь «деалтия» – может быть, гвоздичная, от латинского названия цветка Dianthus
caryophyllus, которое перешло и на мазь из бутонов гвоздичного дерева.

31 Мазь раковая – возможно, имеется в виду мазь, в которую составной частью входили
живые раки, которых надо было истолочь, сцедить жидкость и смешать с другими ин-
гредиентами (например, жжеными конскими костями); такая мазь использовалась для
лечения ломоты (см.: Коткова Н.С. Указ. соч. С. 189).

32 Яхонт – рубин.
№ 403
1 Григорий – Щербачев (см. примеч. к док. № 108).
2 Среди московских дворовых людей А.И. Безобразова было несколько человек с таким

прозвищем.
3 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
4 Щербачев Иван – см. примеч. к док. № 197.
5 Захаров Иван – московский дворовый человек А.И. Безобразова.

№ 404
1 Федотка – Иванов, московский дворовый человек А.И. Безобразова.
2 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
3 Боярские боярыни – см. примеч. к док. № 112.
4 Щербачев Иван – см. примеч. к док. № 197.
5 Денщина – суточная работа, служба, в данном случае – пребывание в барских покоях.
6 По всей видимости, имеется в виду противостояние царя Петра Алексеевича и царевны

Софьи Алексеевны, начавшееся в первых числах августа 1689 г., во время которого
Петр с царицами Натальей Кирилловной и Евдокией Федоровной укрылся в Троице-
Сергиевом монастыре; некоторое время положение обеих сторон оставалось не-
устойчивым, но в начале сентября противостояние закончилось поражением Софьи
Алексеевны.

7 Петр Аврамович – Лопухин, вероятно, Меньшой (см. примеч. к док. № 401).
8 Василий Аврамович – Лопухин (см. примеч. к № 401).
9 Пустошь Кузьминская в Щитовском стану – Щитовский стан Боровского уезда назы-

вался по селу Щитово (ныне Нарофоминского р-на); пустошь Кузьминская находи-
лась рядом с Зосимовой пустынью, на р. Наре, примерно в 40 км от Спасского-Кури-
лова.

10 Кудрин Григорий – см. примеч. к док. № 235.
11 Жеребцов Леонтий – см. примеч. к док. № 336.

807



12 Суходольский стан – в Боровском уезде, примерно в 30 км севернее Спасского-Кури-
лова.

13 Восца – язва на ладони или ступне.
14 Фомин Иван – см. примеч. к док. № 90.
№ 405
1 Терка (Терки, Терский городок) – город, центр образованного в 1588 г. Терского вое-

водства, форпост и главная опора русского контроля над восточной частью Кавказа,
важный центр транзитной торговли Востока с Восточной Европой; основанный рус-
скими в 1567 г. и не раз менявший свое положение, в конце XVII в. находился в ни-
зовьях р. Терек недалеко от впадения в неё р. Сунжи, на левой её стороне, к северо-вос-
току от г. Кизляра; крепость была довольно мощной, ее защищал гарнизон стрельцов
и казаки; в городке была таможня, в пригороде жили семьи кабардинских князей, ма-
стера-ремесленники, много купцов – русских, армянских, турецких и персидских, ко-
торые вели активную торговлю, в частности, в расположенных внутри крепости трех
рядах купеческих магазинов; местность постоянно подвергалась нападениям персид-
ских, кумыцких, дагестанских, ногайских, крымско-татарских, турецких войск.

2 В Полном собрании законов Российской империи за указанный период (царствова-
ния Федора Алексеевича и Ивана и Петра Алексеевичей до 1689 г.) такого указа не со-
держится; не найден этот указ до сих пор и в архивах.

3 Панин Иван Иванович – (ум. в 1702), род восходит к XVI в.; был воеводой в Пелыме
(1667–1668) и в Саранске (1671), с 1675 г. думный дворянин (см.: Долгоруков П.В. Рос-
сийская родословная книга. Ч. I–IV. Санкт-Петербург, типография Э. Веймара (1854,
1855, 1856), типография III Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии (1857); Рум-
мель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. Т. I–II.
Санкт-Петербург, издание А.С. Суворина. 1886, 1887; Родословная книга князей и дво-
рян российских («Бархатная книга»). Ч. I–II. М., 1787; Петров П.Н. История родов
русского дворянства. Т. 1–2. СПб., 1885–1886).

4 Терюшевская волость – дворцовая волость в Нижегородском уезде (образована 
в 1610-е годы), центр – с. Большое Терюшево; волость была заселена в основном те-
рюшевской и бакшеевской мордвой (очевидно, обрусевшей группой мордвы-эрзя), до
середины XVIII в. остававшейся некрещеной; ныне село Большое Терюшево Дальне-
константиновского р-на Нижегородской обл.

5 Дудин монастырь – см. примеч. к док. № 277.
6 Бык – одна из стропильных балок на крыше струга, барки.
7 Василий Аврамович – Лопухин (см. примеч. к № 401).
8 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).

№ 406
1 Арефьев Левка – см. примеч. к док. № 401.
2 Кмин (кумин, зира) – в данном случае трудно сказать, о каком из родственных расте-

ний идет речь – о кмине или тмине; оба они были известны в России XVII в.; это одно
из древнейших пряно-ароматических растений, однолетнее или двулетнее, семейства
сельдерейные (зонтичные), теплолюбивое; родина – Северная Африка, но еще в древ-
ности был завезен в страны Средиземноморья, Китай, Индию; от родственного тмина
отличается более крупными и светлыми семенами, более тонким и нежным арома-
том; тмин употреблялся гораздо шире, так как был холодостоек и выращивался по-
всеместно, кмин же был привозным; в России XVII в. семена кмина и тмина широко
применялись в кулинарии – при копчении мяса и квашении и солении овощей, в вы-
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печке, рыбных блюдах, их добавляли в квас и пиво; кроме того, кмин и тмин исполь-
зовались и в качестве лекарства (Редкие источники. С. 81, 95, 118, 120).

3 Пастила – старинное русское лакомство, приготовленное из фруктов (чаще всего
яблок, но также из вишни, сливы, груши, малины, земляники и других ягод) с медом
или патокой (под которой в XVII в. понимали или нетопленый, чистый мед, сам сте-
кающий с сотов, долго не кристаллизующийся, или пивную гущу, содержащую солод,
или собственно патоку, которую варили из арбузов сами или, чаще, покупали на Ниж-
ней Волге: сок арбуза вливали в котел, установленный над огнем, и варили до желае-
мой густоты, обычно около суток); затем массу вынимали из горшка, для некоторых
сортов пастилы взбивали, раскладывали тонким слоем на досках, подсушивали, посы-
пали мукой и далее – или сворачивали в рулет, или резали на кусочки, затем склады-
вали в коробьи для хранения.

4 Литавры – см. примеч. к док. № 92.
5 Епанча – см. примеч. к док. № 96.
6 Кафтан – см. примеч. к док. № 153.
7 Первые вязаные чулки были обнаружены в коптских захоронениях V в., однако затем

искусство их вязания в Европе было утрачено и возродилось только в XIII в., но ши-
роко распространилось лишь с XVI в. из Испании; до этого чулки шили из полотна,
тонкой кожи, шелка и бархата, даже из кружева (разумеется, женские); они не были
самостоятельной частью одежды, а являлись составной частью панталон; полностью
вязаные чулки вытеснили шитые в конце XVIII в.; в XVII в. поверх нижних тонких
чулок для защиты от грязи и для тепла носили верхние, более толстые (например, из
сукна или льна); тонкие и толстые чулки носили также в зависимости от времени года;
для хорошей посадки шитые чулки должны были выкраиваться точно по ноге чело-
века, такую выкройку построить весьма непросто, поэтому выкройки чулок тщательно
берегли; чулочное полотно и пятка кроились по косой нитке, отдельно, а затем сши-
вали вручную задний шов и пятку; на ноге чулки крепились подвязками из кожаной или
тканевой ленты, иногда применялась шнуровка.

8 Овчины деланые – возможно, выделанные, то есть подготовленные к изготовлению из
них вещей – выдубленные, мягкие, окрашенные.

9 Пищали – см. примеч. к док. № 159.
№ 407
1 Явка – явочная челобитная (см. примеч. к док. № 228).
2 Поваренный человек – см. примеч. к док. № 178, 195, 220, 288.

№ 408
1 Дудин монастырь – см. примеч. к док. № 277.
2 Воевода – Панин И.И. (см. примеч. к док. № 405).
3 Арефьев Левка – см. примеч. к док. № 401.
4 Василий Абрамович – Лопухин, окольничий, в 1689 г. судья Казанского приказа.
5 Петр Абрамович – Лопухин, вероятно, Меньшой (см. примеч. к док. № 401).
6 Семен Григорьевич – Струков, дьяк, в 1689 г. в Казанском приказе.
7 Волков Артемий Алексеевич – дьяк, в 1689 г. в Казанском приказе.

№ 409
1 Берсенев Василий – см. примеч. к док. № 396.
2 Гречюха Микеша (Никифор), Гречюхины – см. примеч. к док. № 320.
3 Телеги черкасские – большие, громоздкие крытые телеги (мажары, арбы).
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№ 410
1 В данном случае, «ребята» – молодые, холостые люди, не принадлежавшие к высшим

категориям дворовых людей – застольным, месячным людям (см. примеч. к док. № 3).
2 Платно – платье, одежда.
3 О поступлении в холопство добровольном, с суда, по челобитью см.: Соборное Уло-

жение 1649 года. Гл. XX. Ст. 16–18, 54, 81, 105.
№ 411
1 Пищаль навинтованная – см. примеч. к док. № 159.
2 Мазь раковая – см. примеч. к док. № 402.
3 Мазь «далтие» – см. примеч. к док. № 402.
4 Мазь бобковая – см. примеч. к док. № 402.
5 Мазь попелиевая – см. примеч. к док. № 402.
6 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
7 Казанский митрополит – см. примеч. к док. № 402.
8 Церковь Николы Большой крест (первоначально – «что у большого креста») – нахо-

дилась на переломе Ильинки, в ее конце, против Ипатьевского переулка; на месте де-
ревянной церкви начала XVII в. в 1686–1688 гг. богатейшими московскими гостями
Филатьевыми была выстроена новая каменная церковь изумительной красоты в стиле
московского («нарышкинского») барокко, ставшая доминантой этой части Китай-го-
рода (см.: Памятники архитектуры Москвы. Кремль. Китай-город. Центральные пло-
щади. М., 1982. С. 424).

№ 412
1 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
2 Арефьев Левка – см. примеч. к док. № 401.
3 Берсенев Василий – см. примеч. к док. № 396.
4 Воевода – Панин И.И. (см. примеч. к док. № 405).
5 Явка – явочная челобитная (см. примеч. к док. № 228).
6 Земская изба в Нижнем Новгороде – действовавший во второй половине XVI – на-

чале XVIII вв. орган сословно-выборного самоуправления посадского и свободного
крестьянского (черносошного) населения; в ее состав входили земский староста из
посадских людей города, земский судья (заместитель старосты) и земский дьячок, за-
ведовавший делопроизводством; в помощь им по волостям Нижегородского уезда из-
бирались таможенные и кабацкие головы и земские целовальники; в компетенцию зем-
ской избы входило текущее управление городским хозяйством, разбирательство суд-
ных гражданских дел и дел о побоях, грабежах и т.п., рассматривавшихся в ходе со-
стязательного процесса, а также сбор окладных налогов; земская изба контролирова-
лась городовой приказной избой при воеводе – главным органом административного
управления региона.

7 Посольский двор – специальное строение для приезда иностранных послов; в XVII в.
на ул. Ильинке, вблизи Ильинского крестца был построен трехэтажный дом с че-
тырьмя небольшими башенками по углам, с пятой, самой высокой, обнесенной гуль-
бищами, открывался вид на Москву; комнаты двора были богато обставлены, сам же
дом и двор были настолько просторны, что в 1678 г. в них разместилось польское по-
сольство численностью 1500 человек, с их экипажами и лошадьми; двор выходил
одной стороной на ул. Ильинку, другой – на Посольскую улицу (сейчас Никольский
переулок), ныне на этом месте находится строение 10/2 по Ильинке; напротив, через
Посольскую улицу, находился двор А.И. Безобразова (см.: История Москвы. Т. 1.
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С.561; Щенкова О.П. Реконструкция плана Китай-города Москвы конца XVII века с
границами землевладений // Архитектурное наследство. 2003. № 45. С. 59–60).

8 Ильинский крестец – площадь на пересечении Ильинской улицы и Богоявленского пе-
реулка (ныне Биржевая площадь).

9 Храм Николая Чудотворца Большого Креста – см. примеч. к док. № 411.
10 Собакин Алексей Афанасьевич – представитель старого дворянского рода, известного

с XIII в., в 1684–1686 гг. был воеводой в Вятке.  
№ 413
1 Собакин Алексей Афанасьевич – см. примеч. к док. № 412.
2 «А на церкавь Покрова пречистые б(огоро)д(и)цы вели лес сечь и возить» – в 1689 г.

А.И. Безобразов начал сооружение деревянной церкви Покрова Богородицы в одной
из боровских деревень (см.: Новосельский А.А. указ. соч. С. 19); церковь не сохрани-
лась.

3 Берсенев Василий – см. примеч. к док. № 396.
4 Лопухин Петр Абрамович – вероятно, Меньшой (см. примеч. к док. № 401).
5 Федор Абрамович – Лопухин (см. примеч. к док. № 401, 402).
6 Василий Абрамович – Лопухин (см. примеч. к док. 401).
7 Тихон Никитич – Стрешнев (см. примеч. к док. № 402).
8 Казанский митрополит – в 1689 г. Адриан (см. примеч. к док. № 402).
9 Богоявленского монастыря архимандрит Никифор – см. примеч. к док. № 402.

10 Патриарх – в 1689 г. Иоаким (см. примеч. к док. № 116).
11 Князь Михаил Алегукович – Черкасский (см. примеч. к док. № 401).
12 Князь Петр Иванович – Прозоровский (см. примеч. к док. № 402).
13 Федор Петрович – Салтыков (см. примеч. к док. № 402).
№ 414
1 Нижегородский Благовещенский монастырь – древнейшая обитель в Нижнем Новго-

роде, основан в XIII в. Владимиро-Суздальским князем Юрием Всеволодовичем и
святителем Симоном, епископом Владимирским, при закладке самого города; распо-
ложен на правом берегу Оки недалеко от впадения ее в Волгу; с конца XIV в. мона-
стырь был приписан к митрополичьему, а с учреждением патриаршества в 1589 г. – к
патриаршему дому; после революции монастырь был закрыт, возрожден в 1993 г.

2 Старец Ефрем – игумен Арбатского Крестовоздвиженского монастыря в Москве, ду-
ховник патриарха Иоакима (1680–1689).

3 Возможно, речь идет о бывшем патриаршем ризничем Иосифе Булгакове, удалив-
шемся на покой в Нижегородский Благовещенский монастырь в конце 1680-х гг.

4 Речь идет об очках; первые очки (для дальнозорких) в современном виде были изоб-
ретены, очевидно, в Италии в конце XIII в.; в России с первой трети XVII века очки
были достаточно распространены (разумеется, среди состоятельных людей), причем с
XVI в. были известны и очки для близоруких людей с вогнутыми линзами; известно,
что хрустальные очки были куплены для царя Михаила Федоровича, а царь Алексей
Михайлович носил очки в серебряной оправе с линзами с диоптриями, были очки и у
патриарха Никона; со второй половины XVII в. можно говорить о массовом ввозе
очков в Россию из Западной Европы, главным образом из Германии (только за три
года, с 1670 по 1672, была ввезена 491 дюжина очков, то есть 5892 штуки), ввозились
и стекла отдельно, их подбирали сами купцы; обычно стекла вставлялись в оправу ро-
говую или из китового уса, арочное переносье также делалось из китового уса; ино-
гда такие очки состояли из двух частей, соединенных шарниром, и их можно было
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складывать; очки с оглоблями и заушниками, также серебряными или, чаще, медными,
появились в конце XVII – самом начале XVIII вв. (см.: Лагутина Е. История очков //
Здоровье. 1976. № 4).

5 Патриарх – см. примеч. к док. № 413.
6 Знаменский монастырь – находился на ул. Варварке, на Варварском крестце; был ос-

нован в 1631 г. на месте усадьбы Романовых (в XV в. – их родственников Ховриных);
название получил по бывшему домовому храму сурожан Ховриных, который 
в 1620-х годах, с приходом к власти новой династии, стал центром нового, основан-
ного Романовыми монастыря, которому была отведена часть их владений на Варварке;
в течение XVII в. соборный Знаменский храм обстраивался каменными зданиями, а в
1670–1690-х гг. в монастыре строят новый соборный храм.

7 В конце XV в. в начале ул. Варварки рядом с церковью св. Варвары находился двор с
каменными палатами боярина Дмитрия Васильевича Бобра (потомка сурожанина
Бобра Урвихвостова). В середине XVI в. эта усадьба была передана английской «Мос-
ковской кампании» – Английскому двору. В середине XVII в. бывший Английский
двор на Варварке перешел к царским родственникам Милославским (по жене царя
Алексея Михайловича – Марии Ильиничне Милославской), в 1669 г. были переданы
Посольскому приказу, а в 1676 г. в них разместилось подворье Нижегородского мит-
рополита; в 1670–1690-х гг. двор был значительно расширен и перестроен.

8 Василий Абрамович – Лопухин (см. примеч. к док. № 401).
9 Церковь Воскресения в Панех (в Старых Панех, что в Панех у Ильинского крестца) –

была построена в конце XVI в. в усадьбе гостей Юдиных, с середины XVII в. была в
составе подворья Новоиерусалимского монастыря; церковь не сохранилась; наимено-
вание «в Панех» произошло от Панского двора, с XV в. размещавшегося по северной
стороне Ильинки, напротив Посольского двора; это были подворья польских купцов
и дипломатов.

№ 416
1 Петр Иванович Прозоровский – см. примеч. к док. № 402.
2 Прозоровский Семен Васильевич – князь, боярин с 1646 г., был судьей приказов –

в 1631/2 г. Поместного, в 1638–1640 гг. Судного Московского, в 1641–1649 гг. Ям-
ского.

3 Прозоровский Иван Семенович – князь, боярин, был судьей Судного Владимирского
приказа в 1656–1658, 1661–1666 гг.; давняя связь Ильи Кузьмича (Абрамовича) и Анд-
рея Ильича Безобразовых с семьей князей Прозоровских была подкреплена также род-
ственными узами: княжна Авдотья Савельевна Козловская, сестра Григория Савель-
евича Козловского (мужа Татьяны Ильиничны Безобразовой), была замужем за кня-
зем Петром Семеновичем Меньшим Прозоровским.

4 Терка (Терки) – см. примеч. к док. № 405.
5 Панин Иван Иванович – см. примеч. к док. № 405.

№ 417
1 Племянники А.И. Безобразова – сын его родного брата Федора Ильича, Алексей Фе-

дорович, стольник (Петров П.Н. Указ. соч.) и сын сестры, княгини Татьяны Иль-
иничны Козловской, князь Семен Григорьевич (см. примеч. к док. № 384).

2 Возможно, речь идет дворе, который мог приобрести А.И.  Безобразов в приходе
церкви Ризы господни по Донской дороге (см. примеч. к док. № 386).

3 Предположительно, Артамон Тимофеев, в 1689 г. дьяк приказа Большого дворца; вла-
дел несколькими поместьями (см. также док. № 394).

4 Следует читать «Шелемша» – Шелемша Пашка (см. примеч. к док. № 290).
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5 Щербачев Иван – см. примеч. к док. № 197.
6 Арефьев Левка – см. примеч. к док. № 401.
7 Архимандрит Богоявленского монастыря Никифор – см. примеч. к док. № 402.
8 Митрополит Казанский – Адриан (см. примеч. к док. № 402).
9 Патриарх – Иоаким (см. примеч. к док. 116).

10 Старец Ефрем – см. примеч. к док. № 414.
12 Князь Михаил Алегукович – Черкасский (см. примеч. к док. № 401).
13 Князь Петр Иванович – Прозоровский (см. примеч. к док. № 402).
14 Лыков Михаил Иванович – см. примеч. к док. № 402.
15 Ромодановский Юрий Юрьевич – см. примеч. к док. № 402.
16 Стрешнев Тихон Никитич – см. примеч. к док. № 402.
17 Салтыков Александр Петрович – см. примеч. к док. № 402.
18 Лопухин Петр Абрамович (Меньшой) – окольничий, в 1689 г. «не у дел».
19 Лопухин Федор Абрамович – см. примеч. к док. № 402.
20 Лопухин Василий Абрамович – см. примеч. к док. № 408.
21 Лопухин Петр Аврамович (Большой) – окольничий, затем боярин, в 1689 г. глава при-

казов Каменного, Ямского, Судного Дворцового, Большого Дворца.
22 Лопухин Сергей Абрамович – см. примеч. к док. № 402.
23 Нарышкин Федор Полуэктович – см. примеч. к док. № 402.
24 Авдотья (Евдокия) Петровна Нарышкина – см. примеч. к док. № 402.
25 Соловцов Богдан Семенович – (ум. в 1711), стольник в начальных людях.
26 Авдотья (Евдокия) Аврамовна (Абрамовна) – см. примеч. к док. № 402.
27 Андрей Артемонов сын – Матвеев, сын А.С. Матвеева (см. примеч. к док. № 80).
28 Федоровы дети Полуэктовича Нарышкина – см. примеч. к док. № 402.
29 Крещенье – праздник Крещения Господня, в православии отмечается 6/19 января.
№ 418
1 Явочная челобитная – см. примеч. к док. № 228.
2 Архимандрит Соловецкого монастыря – в 1689 г. настоятель монастыря – архиманд-

рит Фирс.
3 Низовая страна – Понизовье, низовые города (см. примеч. к док. № 159, 390).
4 Имеются в виду Симбирская и Сызранская засечные черты – оборонительные укреп-

ленные линии; Симбирская черта была построена в 1648–1654 гг. для прикрытия юго-
восточной границы Московского государства от крымских и ногайских набегов; со-
стояла из Симбирского и Карсунского участков и проходила через Карсун, Сурский
острог, Симбирск, Нижний Ломов, Верхний Ломов, Саранск, Тамбов, Козлов, в рай-
оне которого соединялась с Белгородской чертой; Сызранская черта была построена
во второй половине XVII в., представляя собой ответвление Симбирской черты к юго-
востоку от Нижнего Ломова, и проходила через Пензу и Сызрань.

5 Деловой двор в Нижнем Новгороде – специальное государственное учреждение, ос-
нованное для развития торговых связей России с прикаспийскими государствами;
одной из важнейших задач Делового двора было строительство судов для волжско-
каспийской торговли и обеспечение безопасности их плавания с помощью отрядов
стрельцов на специальных «есаульных» (конвойных) стругах, которые ставились впе-
реди каравана торговых судов и вооружались пушками; во главе Двора стоял началь-
ник (обычно из детей боярских), которому подчинялись целовальники; кроме того,
при Деловом дворе состоял штат из корабельных мастеров и кормщиков (лоцманов);
такой же Деловой двор был устроен и в Астрахани.
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6 Трудно сказать, что в данном случае имел в виду А.И. Безобразов: возможно, чин –
Федор Абрамович Лопухин был боярином, а Василий Абрамович Лопухин – окольни-
чим, с апреля 1689 г. – вторым судьей Казанского приказа; может быть также, что
А.И. Безобразов не твердо знал старшинство многочисленных Лопухиных по рожде-
нию – Василий Абрамович был младшим братом Федора Абрамовича.

7 Щербачев Иван – см. примеч. к док. № 197.
8 Щербачев Карп – см. примеч. к док. № 209.

№ 420
1 Об изветах крестьян и господских людей о противогосударственных замыслах или

деяниях своих господ см. Соборное уложение 1649 года. Гл. II. Ст. 13, 18, 19.
№ 421
1 Берсенев Василий – см. примеч. к док. № 396.
2 Панин Иван Иванович – см. примеч. к док. № 405.
3 Василий Васильевич – Голицын (см. примеч. к док. № 282).
4 Пансырь (панцирь) – оборонительный доспех для защины туловища; в России XVII в.

так назывался вид кольчуги – кольчужный панцирь; он отличался от кольчуги ис-
пользованием плоских колец, обеспечивавших, при равном весе, большую площадь
прикрытия, способом крепления колец (на шип, а не на гвоздь) и меньшим их разме-
ром; такие панцири могли быть посеребренными, позолоченными, украшенными пла-
стинками, запонами, значками, кольцами из цветного металла; по-видимому, панцирь
А.И. Безобразова был именно таким, что объясняет его чрезвычайно высокую цену
(цена обычного панциря в конце 1680-х годов равнялась 5–10 руб.) (см.: Гордеев Н.В.
Русский оборонительный доспех / Сборник научных трудов по материалам Госу-
дарственной оружейной палаты. М., 1954).

5 А.И. Безобразов выехал из Москвы в начале лета 1689 г. и, будучи в ноябре в Ниж-
нем Новгороде, очевидно, еще не знал о перевороте в Москве и о постигшей царевну
Софью Алексеевну и ее приближенных опале; в частности, царский указ о лишении
боярства и ссылке в Каргополь был прочитан князю В.В. Голицыну 9 сентября.

6 Василий Григорьевич – Семенов (см. примеч. к док. № 110).
7 Астафий Иванович – Филатьев (см. примеч. к док. № 75).
8 Голицын Алексей Васильевич – (1665–1740), до сентября 1689 г. боярин, судья при-

казов Посольского, Владимирской, Галицкой, Новгородской и Устюжской четей, Ма-
лороссийского, Смоленского, Иноземского и Рейтарского.

9 Василий Аврамович – Лопухин (см. примеч. к док. № 408).
10 Щербачев Карп – см. примеч. к док. № 209.
11 Арефьев Левка – см. примеч. к док. № 401.
12 Тихон Никитич – Стрешнев (см. примеч. к док. № 402).
13 Федор Аврамович – Лопухин (см. примеч. к док. № 402).
14 Петр Аврамович – Лопухин (неизвестно, о котором идет речь).
15 Василий Аврамович – Лопухин (см. примеч. к док. № 401).
16 Запон – застежка у кольчужной сетки шлема, опускавшейся на лицо и плечи и засте-

гивавшейся у шеи; в богатых доспехах запоны украшались финифтью, драгоценными
камнями.

17 Челдар (чалдар) – конский убор в виде попоны из металлических блях и пластинок,
нашитых на сукно; он закрывал спину, бока и грудь лошади; чалдары богато украша-
лись золотом, эмалью, драгоценными камнями.

18 Князь Петр Иванович – Прозоровский (см. примеч. к док. № 402).
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19 Князь Михаил Алегукович – Черкасский (см. примеч. к док. № 401).
20 Князь Лыков Михаил Иванович – (см. примеч. к док. № 402).
21 Федор Тихонович – Зыков, думный дворянин, в 1689 г. глава Холопьего приказа.
22 Автамон Иванович – Иванов, думный дьяк, в 1689 г. в Поместном приказе.
23 То есть исповедовали и причащали.
24 Февроль (Хевроль) – Кеврола, или Кевроль – ныне деревня в Пинежском р-не Архан-

гельской волости; упоминается с XII в.; в конце XVII в. городок (центр Кеврольского
уезда), в котором было около двух десятков дворов, дом воеводы с приказной избой,
два храма, питейный двор; по иронии судьбы, в Пинеге провел последние годы жизни
князь В.В. Голицын и был похоронен в местном Красногорском Богородицком мона-
стыре.

25 То есть на саблю травлением (обработкой поверхности металла кислотой или хлорным
железом) нанесен рисунок, имитирующий чешую.

26 Гоз, или газ – выделанная кожа козла, сафьян; речь идет о ножнах из этого материала
(см.: Срезневский И.И. Указ. соч. Т. 1. С. 507–508, 513–514).

27 Черен – рукоять сабли.
28 Мутоваз (мутовяз) – завязка, тесьма, шнурок.
29 Басманный оклад – тонкий листовой серебряный оклад иконы.
30 Гречюха – см. примеч. к док. № 320.
№ 422
1 Арефьев Левонтий – см. примеч. к док. № 401.
2 Михаил – Антипов (Антипьев) (см. примеч. к док. № 33).
3 Григорий – Щербачев (см. примеч. к док. № 108).
4 Скляница четвертная – см. примеч. к док. № 15.

№ 423
1 Дудин монастырь – см. примеч. к док. № 277.
2 Панин Иван Иванович – см. примеч. к док. № 405.
3 Нижегородский Благовещенский монастырь – см. примеч. к док. № 414.
4 Насад – речное судно с насадами – поднятыми, надстроенными бортами.

№ 424
1 По указу от 8 марта 1627 г. стольникам для поездок по служебным делам полагалось:

стольникам первой статьи – 10 подвод с проводником, второй статьи – 8 подвод с про-
водником, третьей статьи – 6 подвод с проводником; однако для исполнения длитель-
ной службы, такой как воеводство, и, тем более, в столь отдаленном городе, служи-
лому человеку, очевидно, давали гораздо больше подвод; разверстка количества под-
вод по чинам для таких случаев неизвестна (Древняя российская вивлиофика. Ч. XX.
М., 1791. С. 414).

2 Панин Иван Иванович – см. примеч. к док. № 405.
№ 425
1 Панин Иван Иванович – см. примеч. к док. № 405.

№ 426
1 Степанково (Степаньково) – см. примеч. к док. № 11.
2 Шуняев Федулка – деловой человек А.И. Безобразова из белевских деревнь.
3 Михайлов Ермак – деловой человек А.И. Безобразова из белевских деревнь.
4 Гармонов Василий – городовой сын боярский (возможно, рязанский).
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5 Никитин Истрат – дворовый человек Безобразовых, конюх на московском дворе, затем
приказчик в деревне Чубарово; посылался с различными поручения в вотчины Безоб-
разовых.

6 Кошевые лошади – см. примеч. к док. № 158.
7 Лукьянов Иван – дворовый человек А.И. Безобразова в д. Коньково.
8 Гордей – Васильев, приказчик А.И. Безобразова из д. Ивашково.
9 Речь идет о Свято-Троицком Ипатьевском монастыре под Костромой; помимо того,

что у А.И. Безобразова имелось поместье в Костромском уезде (с. Никольское с де-
ревнями), его московский двор соседствовал (через дворовладение разрядного дьяка
Л.А. Домнина) с подворьем Ипатьевского монастыря в Китай-городе (на Ипатской
улице, соединявшей Варварку и Ильинку, ныне – Ипатьевский пер.; в состав подворья
входила церковь Ипатия Гангрского, или Вознесенско-Ипатьевская; снесена в 1966–
1967 гг.), откуда и могло возникнуть тесное знакомство А.И. Безобразова с мона-
стырскими служителями (см.: Щенкова О.П. Указ. соч. С. 57–63).

№ 427
1 Зеленая рожь – см. примеч. к док. № 37.
2 Мука зеленая – см. примеч. к док. № 37.

№ 430
1 Одонье ржи – см. Скирда (Глоссарий).

№ 432
1 Куль – см. Глоссарий.

№ 433
1 Никитин Истрат – см. примеч. к док. № 426.
2 Соловцов Яков Павлович – (ум. в 1674), думный дворянин, полковник и голова мос-

ковских стрельцов; его полк охранял царя Алексея Михайловича с семьей в селе Ко-
ломенском в дни московского бунта в июле 1662 г. (см.: Буганов В.И. Восстание 1662 г.
Сборник документов. М., 1964).

№ 434
1 Федосеев Влас – см. примеч. к док. № 77.

№ 435
1 Сажень дров – поленница объемом в кубическую сажень (см. Сажень), обычно полено

считали в 10–12 вершков (см. Вершок).
№ 436
1 Федосеев Влас – см. примеч. к док. № 77.
2 Соль бузун – см. Бузун (Глоссарий).

№ 437
1 Сошник – см. Глоссарий, а также примеч. к док. № 39.
2 Палица – часть сохи, железная «лопата», играющая роль отвала, который перево-

рачивал землю, нарезанную сошниками; помещалась под сошниками (см. Сошник);
палица переставлялась в стороны с помощью подтужин – веревок, которыми ее при-
вязывали к сохе; благодаря палице трава, жнивье, навоз уходили в землю, а корешки
и рыхлая земля выходили наверх.
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№ 439
1 Мещанская слобода, что за Сретенскими воротами – слобода, заселенная выходцами

(пленными и добровольными) из польско-литовских городов, вошедших в состав Рос-
сии после русско-польских войн второй половины XVII в.; название слободы про-
изошло от польского слова «мещанин», то есть горожанин; официально слобода была
утверждена в конце 1670 – начале 1671 гг. под управлением Посольского приказа; для
слободы отвели выгонную землю за Сретенскими воротами Земляного города, а также
полевую землю соседних Напрудной и Троицкой слобод, то есть за пределами то-
гдашней Москвы; земельные наделы слобожане получали бесплатно, поэтому могли
продать или завещать только строения на своем дворе; в планировке и топонимах со-
временной Москвы сохранились следы Мещанской слободы – Мещанская улица (быв-
шая Четвертая Мещанская), проспект Мира (с 1957 г. бывшая Первая Мещанская
улица, главная в слободе, влившаяся в одну из древнейших дорог, соединявших Москву
с Переславлем-Залесским, Ростовом, Ярославлем); во дворе дома № 3 сохранились
каменные палаты конца XVII в., принадлежавшие купцу Матвею Евреинову (см.: Бо-
гоявленский С.К. Управление Мещанской слободой и слободское самоуправление /
Богоявленский С.К. Московский приказный аппарат и делопроизводство XVI–XVII ве -
ков. М., 2006).

2 Стрелецкие полки, или приказы, назывались по имени своих командиров и имели по-
рядковые номера (в каждом городе), причем чем меньше был номер, тем приказ счи-
тался почетнее; в иерархии московских стрелецких приказов первым был Стремян-
ной, обычно в полтора-два раза численно больший, чем другие; стрельцы Стремян-
ного приказа были гвардией, личной охраной царя, находясь в походах при особе го-
сударя – «у государева стремени» (отсюда название), при этом стрельцы могли пере-
двигаться в конном строю; в течение долгого времени во главе Стремянного полка на-
ходился Юрий (Егор) Петрович Лутохин (см. примеч. к док. № 384), в это время чис-
ленность полка составляла 1500 человек.

3 Спасовы дни – первый – 1 августа, средний – 6 августа (Преображеньев), третий, «Ос-
пожень день», – 15 августа (Успеньев день).

№ 440
1 Лутохин Юрий – см. примеч. к док. № 384.

№ 441
1 Петров день – см. примеч. к док. № 314.

№ 443
1 Шелемша Пашка – см. примеч. к док. № 290.
2 Марков Григорий – см. примеч. к док. № 195.
3 Пеньки – обрезанные саженцы, полученные вегетативным путем (отпрыски, отводки,

одревесневшие и зеленые черенки); такие саженцы обрезают до высоты 15–20 см,
чтобы получить сильный куст.

4 Кудрин Григорий – см. примеч. к док. № 235.
5 Весной в Москву из других городов привозили на продажу семена различных ого-

родных культур и саженцы (см.: История Москвы. Т. I. М., 1952. С. 425).
№ 444
1 О применении труб в водоснабжении см. примеч. к док. № 199, 214, 218.

№ 446
1 Хомутов Кузьма – см. примеч. к док. № 110.
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№ 447
1 Головино – см. примеч. к док. № 381, 387.
2 Драницы, дрань – см. Глоссарий.
3 Михаил Иванович – Хомяков-Языков (см. примеч. к док. № 359).
4 Брыкино – возможно, речь идет о нынешней деревне Брыково в составе сельского по-

селения Букаревское Истринского р-на Московской обл.
№ 448
1 Авдей – Никитин (см. примеч. к док. № 3).

№ 449
1 Ивашково – по всей видимости, речь идет о деревне Ивашково – ныне Камешковского

р-на Владимирской обл.
2 Вывозные крестьяне – крестьяне, перевезенные в дальние уезды (См.: РГАДА. Ф. 371.

Преображенский приказ. Д. 1(101). Л. 400); это были крестьяне, «вывезенные» («вы-
веденные») одними землевладельцами (обычно более богатыми) от других; «вывоз»
мог быть как законным, с уплатой владельцам крестьян их долгов, так и незаконным,
насильственным – не в срок, без отказа и беспошлинно; чаще всего новые владельцы
обещали «вывозным» крестьянам определенные льготы на новом месте; явление «вы-
воза» особенно распространилось в конце XVI – начале XVII вв., в связи со сложной
социальной и экономической обстановкой в стране.

3 Передклетье (передклетья) – сени, соединяющие клеть с теплой частью избы; воз-
можно также – открытая галерея с дощатым полом под свесом кровли перед входной
дверью в клеть-избушку (см.: Рабинович М.Г. Очерки материальной культуры рус-
ского феодального города. М., 1988. С. 15–16, а также примеч. к док. № 134).

4 Сыпище – специальное помещение (в хозяйственной постройке) или ларь для хране-
ния зерна.

№ 450
1 Никита Иванович – Акинфов (Акинфеев), в 1669 г. стольник, затем думный дворя-

нин, окольничий, видный деятель второй половины XVII в., в 1684 г. – воевода укра-
инного Переславля (ныне Переяслав-Хмельницкий), много сделавший для укрепле-
ния города; противник петровских преобразований, умер не ранее 1723 г.; находился
в кругу приближенных царя Федора Алексеевича; приходился племянником извест-
ному деятелю второй половины XVII в. П.П. Языкову; вторая жена Н.И. Акинфова с
1672 г. – Аксинья (Ксения) Абрамовна Лопухина (первый муж – Д.Ф. Племянников,
убитый С.Т. Разиным в 1671 г.), родная тетка царицы Евдокии Федоровны; Н.И. Акин-
фов происходил из владимирских служилых людей и владел поместьем во Влади-
мирском уезде – селом Алексеевщина; теперь такого села нет, но, возможно, речь идет
о существующем ныне селе Эдемское (в 7 км к северо-востоку от Камешково и в 20
км от Ивашково) – вотчине Н.И. Акинфова, в котором он в 1691–1695 гг. построил
церковь в честь Всех Святых; одноглавый храм (восьмерик на четверике) с трапез-
ной и шатровой колокольней сооружен в стиле московского («нарышкинского») ба-
рокко (см.: Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских
фамилий. СПБ., 1886).

2 Лаптево – ныне в Камешковской р-не Владимирской обл., примерно в 7 км от Иваш-
ково.

3 Иван Федорович – Акинфов (Акинфеев), отец Никиты Ивановича; московский дворя-
нин, затем стольник, в 1643 г. воевода в Шуе, в 1651 г. – в Царицыне, в 1657 г. – в
Астрахани, в 1663 г. – в Пскове; был вторым судьей Иноземского и Рейтарского при-
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казов; отец И.Ф. Акинфова Федор Петрович служил по Владимиру по выбору (см.:
Барсуков А.П. Указ. соч. С. 534).

4 Арсеньев Андрей Юрьевич – в 1669 г., очевидно, стряпчий.
5 Воскресенское – возможно, речь идет о Воскресенской слободке, примерно в 15 км

от Суздаля и в 13 км от Ивашково.
6 Прозоровский Петр Семенович – из контекста грамотки трудно понять о котором из

двух братьев князей Прозоровских идет речь – Петре Семеновиче Большом (ум. в
1670) или Петре Семеновиче Меньшом (ум. после 1690).

7 Покров – праздник Покрова Пресвятой Богородицы, отмечается 1 октября.
№ 451
1 Вывозные крестьяне – см. примеч. к док. № 449.
2 Лукино – ныне деревня Лукино в Юрьев-Польском р-не Владимирской обл., примерно

в 50 км от Ивашково.
3 Акинфеев (Акинфов) Иван Федорович – см. примеч. к док. № 450.
4 Заболоцкий Афанасий Софонович – ловчий царя Алексея Михайловича; отставлен в

1652 г.
№ 452
1 Заболоцкий Афанасий Софонович – см. примеч. к док. № 451.

№ 453
1 Циновка – плотная плетенка из лыка, соломы, камыша, тростника и проч. (см. Ро-

гожа).
№ 454
1 Воронцов-Вельяминов Андрей Алексеевич – стольник, в 1670 г. воевода во Владимире,

где он возвел новые укрепления Владимирского кремля (каменно-деревянной крепости,
от которой сохранились Золотые ворота и валы).

2 Антонов Осип – очевидно, подьячий владимирской приказной избы.
3 Ромодановский Василий Григорьевич – по-видимому, речь идет о боярине князе Ва-

силии Григорьевиче Меньшом, воеводе в Рыльске, на Тереке, в Веневе, Переславле-
Рязанском, Воронеже, Пскове, Астрахани, Новгороде; был судьей приказов Влади-
мирского Судного, Пушкарского (ум. в октябре 1671).

4 Акинфеев (Акинфов) Иван Федорович – см. примеч. к док. № 450.
5 По всей видимости, речь идет о конюхе из Конюшенного приказа, в функции кото-

рого входило как обслуживание царского двора, так и удовлетворение потребностей
армии; конюхи Конюшенного приказа были стадными, стремянными и задворными;
этим низшим дворцовым чинам нередко давались поручения, не связанные с их непо-
средственными обязанностями.

6 Ковалево – может быть, имеется в виду деревня Коверлево Собинского р-на Влади-
мирской обл., примерно в 10 км от Лукина.

7 Филиппово заговенье – Филиппов день, 14 ноября (ст. ст.), канун Рождественского
поста.

№ 455
1 Кит сена – см. примеч. к док. № 107.
2 Акинфеев (Акинфов) Иван Павлович – родственник И.Ф. и Н.И. Акинфовых; столь-

ник, в 1651–1653 гг. сыщик в Якутском уезде, в 1655–1659 г. воевода Енисейска; в Си-
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бири прославился честностью и неподкупностью; в 1667–1673 гг. второй судья Пуш-
карского приказа.

3 Очевидно, речь идет о нынешнем селе Ворша Собинского р-на Владимирской обл.,
расположенного на правом берегу реки Ворша, примерно в 25 км от Владимира и в
12 км от с. Юрьевец (до Юрьева-Польского 60 км); с 2009 г. в Ворше работает конди-
терская фабрика «Ферреро», выпускающая конфеты «Рафаэлло» и «Киндер Шоко-
лад».

4 Леонтий и Дарья – возможно, речь идет о Леонтии Андреевиче Акинфове, москов-
ском дворянине, и его жене (см.: Анхимюк Ю.В., Павлов А.П., Граля И. Осадный спи-
сок 1618 г. / Памятники истории Восточной Европы. Т. VIII. М.,-Варшава, 2009; Ан-
тонов А.В., Беликов В.Ю., Берелович А. и др. Записные вотчинные книги Поместного
приказа 1626–1657 годов. М., 2010).

5 Иван Федорович – Акинфов (см. примеч. к док. № 450).
6 Речь может идти как о подмосковной вотчине Безобразовых (см. примеч. к док. № 11),

так и о Каменке – селе в нынешнем Юрьев-Польском р-не Владимирской обл.
7 Акинфов Никита – см. примеч. к док. № 450.
8 Кульменева – вероятно, деревня Курменево, ныне Камешковского р-на Владимирской

обл., примерно в 2 км от Ивашково.
9 Валесова – очевидно, деревня Велисово Суздальского р-на Владимирской обл., в 12

км от Ивашково.
10 Будынцы – идентифицировать современное положение деревни не удалось.
11 Вывод – см. Глоссарий.
№ 456
1 Китное сено – см. примеч. к док. № 107.
2 Павел Павлович – конюх Павел Дербицкий (см. док. № 454 и примеч. к нему).
3 «Малые ямские деньги» – платились лицам, выполнявшим ямскую повинность.
4 Ельчанинов Иван Васильевич – из рода служилых людей по отечеству, известны со

второй половины XV в.
5 «Полоняничные деньги» – платились на выкуп полонянников; государственная по-

винность, перешедшая в XVII ст. из предшествовавших столетий (как и ямские деньги)
(См.: Веселовский С.Б. Сошное письмо. Т. I. М., 1915. Гл. III-IV); налог (с середины
XVI в., взимался «по разводу», то есть в зависимости от фактических расходов), оклад-
ный сбор (с 1580-х гг.), который собирали для выкупа правительством русских плен-
ных, главным образом из Крыма; взимался с окладной единицы – сохи – с разных ка-
тегорий земель; полоняничные деньги поступали в приказы-четверти, которые пере-
давали их в Посольский приказ; в 1679 г. слит с ямскими деньгами и стал поступать в
Ямской приказ.

6 Белый наместничий корм – при отмене института кормленщиков в середине XVI в.
все их доходы, кормы и пошлины были переложены в постоянный государственный
оброк, который платился с административной единицы прямо в казну и назывался на-
местничьим откупным оброком или, по-старому, наместничьим кормом; белый на-
местничий корм собирался с земель, находившихся в частных владениях.

7 Вывод – см. Глоссарий.
8 Акинфов Никита – см. примеч. к док. № 450.
9 Патокино – ныне д. Потакино (Патакино) Камешковского р-на Владимирской обл.,

примерно в 7 км от Ивашкино.
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№ 457
1 «Городовое дело» – повинность по постройке городских укреплений и их поддержа-

нию, государственная повинность, перешедшая в XVII столетие из предшествовав-
ших столетий. (См.: Веселовский С.Б. Сошное письмо. Т. I. М., 1915. Гл. III-IV).

2 Акинфов Никита Иванович – см. примеч. к док. № 450.
№ 458
1 Василий Аврамьевич (Абрамович) – Еремей-Василий Абрамович Безобразов, дядя

А.И. Безобразова (см. примеч. к док. № 74, 90).
2 Назарково – находилось в Водожецкой (Водожской) волости, входившей тогда в Во-

логодский уезд; ныне деревня в составе сельского поселения Пригородное Пошехон-
ского р-на Ярославской обл. (см. примеч. к док. № 471).

3 Одворины (одворина, одворица, одворок, одворье) – обычно приусадебный участок с
огородом, место вокруг двора, особенно задняя часть с огородом, гумном и т.п.; но в
вологодских говорах под одворной, ободворной землей понимались участки, близкие
к деревне, в противоположность дальним, заполосным землям.

4 Назьм – см. Глоссарий.
5 Монастырев Иван – очевидно, отец Елисея Монастырева (см. примеч. к док. № 350).

№ 459
1 Василий Аврамьевич (Абрамович) – Еремей-Василий Абрамович Безобразов, дядя

А.И. Безобразова (см. примеч. к док. № 74, 90).
2 Никулинское (Никольское Микулинское) – см. примеч. к док. № 2.
3 Креж, крежина – скала; в данном случае, видимо, имеется в виду, что земли Безобра-

зовых остались в едином массиве, ничем не разделенными.
4 Олленоя семя – льняное семя.
5 Монастырев Иван – см. примеч. к док. № 350, 458.

№ 460
1 Сямский – см. примеч. к док. № 165.
2 Нащокин Иван Федорович – в 1668 г. стольник, вологодский помещик (см.: Бороз-

дин К.М. Опыт исторического родословия Нащокиных. Спб., 1841; Лобанов-Ростов-
ский А.Б. Русская родословная книга. В 2 томах. 2-е издание. СПб., 1895. Т. 2. С. 21–
27, 465–466; Старая Вологда. XII – начало XX века. Сборник документов и материа-
лов. Вологда, 1997. Док. № 138).

3 Бунаков Прокофий Маркович – из рода служилых людей по отечеству, Рюриковичей,
ветви князей Хотетовских; представители рода занимали московские чины (стольники,
стряпчие, реже жильцы и московские дворяне).

4 Бердяев Афанасий – возможно, Афанасий Лукьянович, в 1650–1651 гг. был воеводой
в Боровске (см.: Антонов А.В., Беликов В.Ю., Берелович А. и др. Записные вотчинные
книги Поместного приказа 1626–1657 годов. М., 2010) или Афанасий Степанович
(см. примеч. к док. № 498).

5 Нащокин Борис – может быть, земля принадлежала известному деятелю первой трети
XVII в. Борису Ивановичу Нащокину (в 1608–1609 гг. был воеводой в Тобольске; в
1614–1619 гг. – в Нижнем Новгороде; в 1620 г. – в Воронеже; в 1632–1635 гг. – в
Астрахани; в 1642 г. – в Нижнем Новгороде; в промежутках между воеводствами нес
службу при дворе; однако во второй половине века жил, возможно, его тёзка, Борис
Нащокин, умерший до 1671 г. (см.: Антонов А.В., Беликов В.Ю., Берелович А. и др. За-
писные вотчинные книги Поместного приказа 1626–1657 годов. М., 2010).
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6 Шестаков Иван Богданович – вологодский помещик, принадлежал к дворянскому роду,
вероятнее всего, происходящему от Казарина Литвинова (конец XVI – начало
XVII вв.).

7 Починочное поле – новая пашня в лесу, росчисть.
8 Починочные крестьяне – крестьяне, начавшие хозяйство на новом месте, на починке,

или выселках, после расчистки и выжигания леса; такая почва в первые годы давала
по три-четыре хороших урожая.

9 Богородицын хлеб – речь идет о Сямском Богородице-Рождественском мужском мо-
настыре, который находился близ с. Сяма, на правом берегу р. Крутец при ее впадении
в Кубенское озеро; монастырь был основан в 1524 г.; в XVII в. строения монастыря
были деревянными (две церкви, кельи игумена и монахов); монастырю принадлежали
конюшня, скотный двор, мельница на Крутце и 70 торговых лавок, а также рыбная
ловля на Тековском озере и подворье на Пятницкой улице в Вологде; вотчину мона-
стыря составляли сельцо Долгая Поляна, деревни Исаково, Бубырево, Брюхачево, пу-
стоши Игумнов починок и Яковище, пашни (высевали рожь, овес), сенокосы и лес;
земля обрабатывалась как братией, так и наемными рабочими; возможно, речь в гра-
мотке идет о хлебе, выращенном крестьянами А.И. Безобразова на землях монастыря.

10 Ладан – древесная смола, получаемая с деревьев рода Босвеллия (например, ладанного
дерева), растущих на Аравийском полуострове и в Восточной Африке (Сомали); одно
из древнейших благовоний, использовавшихся при каждении в религиозных обрядах (в
дыме ладана обнаружено вещество, обладающее антидепрессивным действием); кроме
того, ладан применялся и в парфюмерии, и в медицине при изготовлении пластырей,
зубных паст, эликсиров, мазей при воспалениях и некоторых опухолях; для получения
ладана ранней весной на дереве делают надрезы, пока вытекающая смола не покроет
практически весь ствол, а рана не затянется высыхающим соком; после этого подсох-
шую смолу собирают с дерева и с земли и разделяют на два сорта: отборный ладан
округлой, каплевидной формы, светло-желтый или розоватый, с восковым блеском, с
приятным бальзамическим запахом и острым вкусом, и обыкновенный ладан из кус-
ков смолы более крупных, но темных и менее чистых.

№ 461
1 Мякотная земля – паханная земля, в противоположность новине, целине, залежи или

перелогу.
2 Переложная рожь – рожь, посеянная по жниву без пара, после одной вспашки, иногда

только под борону; навоза при этом почти не клали.
3 По всей видимости, имеется в виду «на подсеке», то есть на починке, пашне на месте

вырубленного, высеченного леса.
4 Пушная рожь – см. Глоссарий (Пушной хлеб).
5 Богородская рожь – см. примеч. к док. № 460.

№ 462
1 Ельчанинов Иван Васильевич – см. примеч. к док. № 456.
2 Лукьянов Иван – см. примеч. к док. № 426.

№ 463
1 Никулинское (Никольское, Микулинское) – см. примеч. к док. № 2.
2 Петракиевы Филипп, Михаил Филиппович, Матвей Филиппович – вологодские по-

мещики; точнее идентифицировать этих людей на основании грамоток не удалось;
возможно, принадлежали к фамилии Патрикеевых – дьяков и подьячих (род князей
Патрикеевых пресекся в начале XVI в.); более вероятно, что эти Патрикеевы были по-
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томками испомещенных после Смуты в Вологодском уезде казаков, среди которых
был войсковой есаул Федор Патрикеев (получил 100 четей) (см.: Станиславский А.А.
Гражданская война в России XVII в. Казачество на переломе истории. М., 1900.
Гл. IV).

3 Возможно, полеглого, от «полегать».
4 Пожди – то есть позже, от «пождатися» – медлить, задерживаться.
5 Четверня – возможно, имеется в виду живущая четверть, условная окладная единица,

которую на землях служилых людей составляли 10–16 крестьянских и бобыльских
дворов (в зависимости от категории).

6 Стан ловецкий – рыбачий стан, пристанище, место стоянки около места ловли рыбы.
7 Соляной промысел в Вологодской области известен, по крайней мере, с первой поло-

вины XV в.; мощные соленосные пласты залегают здесь на сравнительно небольшой
глубине; солеварению особенно способствовали рыболовство и заготовка рыбы; ре-
гулярная добыча соли началась с XVI в.; наравне с Великим Устюгом и Галичем Во-
логда стала одним из центров соледобычи; соляным промыслом занимались как чер-
носошные, так и частновладельческие крестьяне; продавали соль и  торговые люди,
крупными партиями, и в розницу, в небольших варницах.

8 То есть крестьяне А.И. Безобразова.
9 Кортомщик – см. Глоссарий.

10 Лужа – низменное, мокрое место.
11 Самойлов Федор – брат дьячка Герасима (см. док. № 469).
12 Торбиев (Тарбеев) Григорий Федорович – в 1669 г. стольник.
№ 464
1 Шестаков Иван – см. примеч. к док. № 460.
2 Нащокин Иван Федорович – см. примеч. к док. № 460.
3 Плещеев Михаил Львович – см. примеч. к док. № 282.
4 Монастыревы – см. примеч. к док. № 350.
5 Збарецкий Петр – князь, московский дворянин, воевода во Ржеве (ум. в 1626) (Рус-

ский биографический словарь. Т. 7. СПб., 1897).
6 О возмещении за убитого см. Соборное Уложение 1649 г. Гл. XXI. Ст. 73, а также 69–

72. (А.А.Н., О.В.Н.)
7 Следовые записки – записи проведенных следственных действий.
8 Покров – см. примеч. к док. № 131.
9 Рыба чанная – рыба, заготовленная особым способом – в чанах, огромных бочках (вме-

щающих до 10 тысяч штук рыбы), преимущественно из еловых досок; чаны врывали
в землю на 2/3 их высоты или вровень с полом; при посоле рыба сваливалась в чаны с
тачек, а на дне стояли работники (часто женщины), которые укладывали рыбу ряд за
рядом, пока чан не заполнится, прессуя ее таким образом своим весом.

№ 465
1 Пушной овес – см. Пушной хлеб (Глоссарий).
2 Великий пост – в 1669 г. приходился на 22 февраля – 10 апреля.
3 Семен день – см. примеч. к док. № 115.
4 Богородицкий хлеб – см. примеч. к док. № 460.
5 Ашаков Иван Анофриевич – вологодский помещик.
6 Марин Федор – вологодский помещик.
7 Трою – трижды.
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№ 467
1 Речь идет о содержании священника церкви Николая Чудотворца в селе Никулинском

(Никольском) (см. док. № 469).
2 Обрастить солод – см. примеч. к док. № 4.
3 Богородский хлеб – см. примеч. к док. № 460.
4 Подводы рядовые – подводы, которые крестьяне должны были предоставлять по оче-

реди, «в ряд».
№ 469
1 Василий Аврамьевич – Безобразов (см. примеч. к док. № 74, 90).
2 Симон архиепископ Вологодский и Белозерский – игумен Александро-Свирского мо-

настыря, в 1664 г. рукоположен в епископы Вологодского и Белозерского с возведе-
нием в сан архиепископа; в 1665 г. письменно осудил местоблюстителя патриаршего
престола Ростовского архиерея Иону за принятие у опального патриарха Никона бла-
гословения; участвовал в Большом Московском Соборе 1666–1667 гг. и последую-
щих Соборах; в 1667–1675 гг. им построены в Вологде двухэтажный корпус архие-
рейского дома, каменные стены вокруг него и богадельня; собрал обширную библио-
теку; ум. в 1685 г. и погребен в Спасо-Троицком Вологодском монастыре.

3 Шухтовский поп – очевидно, из деревни Шухтино, ныне входит в сельское поселение
Чарозерское Кирилловского р-на Вологодской обл.

4 Отженуть – выгнать, отогнать (см.: Шишков А.С. Собрание сочинений и переводов.
Ч. 5. СПб., 1825. С. 165–166).

№ 470
1 Василий Аврамьевич – Безобразов (см. примеч. к док. № 74, 90).
2 Сорочны – очевидно, сорочины – поминки, поминание на 40-й день.
3 Полоса ветчины – пласт, длинный ломоть.
4 Свещелник (свещельник) – см. примеч. к док. № 81.

№ 471
1 «Вадожские крестьяне», «…Водожския в(о)л(о)сти…» – обитатели д. Вадоги (Ва-

дожская волость); в XVII в. Водожская (или Вадожская) волость входила в состав Во-
логодского уезда и находилась примерно в 20 км севернее современного Пошехонья;
ныне деревня Водогино Пошехонского р-на Ярославской обл. (А.А.Н., О.В.Н.)

2 Борисов Богдан – см. примеч. к док. № 59.
3 Стяг говядины – мясная туша, говяжья или другого мяса, очищенная, без головы и ног.

№ 472
1 Борисов Богдан – см. примеч. к док. № 59.
2 Рыба чанная – см. примеч. к док. № 464.
3 Свечи литые – свечи, изготовленные заливанием воска или сала в формы, с фитилем,

продетым через отверстие в дне формы или подвешенным над формой.
4 Явочные деньги – пошлина (называлась также явленной куницей), которую уплачи-

вал священник каждый раз, когда на кафедру возводился новый архиерей и священ-
нику полагалось явиться к нему для засвидетельствования (визирования) своих став-
леных грамот; при каждой явке грамота записывалась в книги, и за это также брали
пошлину; за явкой грамот своим духовенством следили поповские старосты (см.: Зна-
менский П.В. Приходское духовенство на Руси XVI и XVII в. Казань, 1865; Перов И.Ф.
Епархиальные учреждения в русской церкви в XVI и XVII веках. Рязань, 1882).

824



5 Деньги баранные повоженные – денежная замена натурального оброка – баранов, ко-
торые должны были быть привезены в повозе.

№ 473
1 Ланшак (лоншак) – см. Лонский (Глоссарий).
2 Отрина – от слова «тереть», то же, что мякина, полова, охвостье (ухвостье), высевки.
3 Добровольные подношения (хлеб и другие продукты, пушнина, товары) воеводе «в по-

честь» при его вступлении на должность, в праздники, при объезде уезда.
4 Михаил Антипов – в эти годы приказчик вологодских вотчин Безобразовых (см. также

примеч. к док. № 33); Микитка – очевидно, Мелентьев, один из выборных крестьян;
владельческие крестьяне обязаны были содержать присланного к ним господского при-
казчика; Мелентьеву могли выдать рожь в качестве «подмоги» в каком-либо возло-
женном на него общем деле.

5 Борисов Богдан – см. примеч. к док. № 59.
6 В данном случае имеется в виду бражный чан, куда для брожения помещалось сусло

или для перегонки наливалась брага, то есть перебродившее, прокипяченое и осту-
женное сусло.

№ 474
1 Великий пост в 1670 г. приходился на период с 14 февраля по 2 апреля.
2 Борисов Богдан – см. примеч. к док. № 59.

№ 475
1 Богородская рожь – см. примеч. к док. № 460.

№ 476
1 Писцовые книги – см. примеч. к док. № 74.
2 Вельяминов-Воронцов Федор – писцовое описание Вологодского уезда 1627–1630 гг.

проводилось под руководством Семена Коробьина, Федора Воронцова-Вельяминова
и дьяка Савина Завесина (см.: Водарский Я.Е. Сводные источники о земельных
угодьях вологодского уезда в первой половине XVII века // Материалы по истории ев-
ропейского севера СССР. Северный археографический сборник. Вып. I. Вологда,
1970).

3 Переписные книги – материалы писцового делопроизводства; были созданы в связи с
переходом к подворному описанию земель; в отличие от писцовых в них отсутствует
описание земель, а главное внимание уделяется тщательной фиксации населения (муж-
ского пола), в том числе родственным отношениям и возрасту членов семьи, работни-
ков, обязательно указаны беглые, а часто и причина и время их бегства; название «пе-
реписные книги» иногда употреблялось и для обозначения описных и смотренных книг
(описывали отдельные населенные пункты).

4 Бутурлин Иван Иванович – стольник и воевода, в 1645–1647 гг., между воеводствами
в Одоеве (1644 г.) и Торопце (1652 г.) был переписчиком Вологодского уезда.

5 Иванов Ерофей – подьячий Поместного приказа, в 1645–1647 гг. был в составе пис-
цовой комиссии во главе с И.И. Бутурлиным в Вологодском уезде.

6 Отказные книги – см. Глоссарий.
7 Отписи платежные – основной в XVII в. документ, удостоверяющий получение денег

или вещей, расписка в получении; в данном случае трудно сказать, о каких именно
платежах идет речь – очевидно, о платежах крестьян владельцу или государственных
(например, об уплате оброка, поземельного налога и т.п.).
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№ 477
1 Николин день – праздник в честь Николая Угодника, в данном случае вешний (весен-

ний), отмечался 9 мая (22 мая по н. ст.).
2 Богородицкий овес – см. примеч. к док. № 460.
3 Страстная неделя – последняя неделя перед Пасхой; в 1671 г. приходилась на 17–22

апреля.
4 В апреле-мае 1670 г. умер И.А. Безобразов, после чего сыновья Андрей Ильич и Федор

Ильич поделили наследство (поместья, вотчины, дворы, крепостных, скот и т.д.); ста-
роста вологодского поместья оказался во главе двух разделенных хозяйств и кресть-
янских общин с их скопами, то есть мирскими сборами, сходками.

5 Сотник, сотский – выборный представитель крестьянского общинного самоуправле-
ния, исполнял полицейские функции (см.: Пушкарев С.Г. Очерк крестьянского само-
управления в России. Прага, 1924).

№ 478
1 Иззалежали – то есть тяжело и долго болеют; в 1671 г. на Вологодчине вследствие не-

урожая был страшный голод, сопровождавшийся болезнями; население вологодских
сел ело траву и древесину, подорожал хлеб и другие продукты питания, многие кресть-
яне вынуждены были пойти в кабалу к помещикам и монастырям; архиепископ Воло-
годский и Белозерский Симон распорядился даже открыть житницы архиерейского
дома и домовых сел для продажи хлеба жителям Вологды и уезда по низким ценам;
кроме того, архиепископ Симон именно тогда начал строительство стен вокруг архи-
ейрейского подворья, на котором люди работали за хлеб; он также ходатайствовал
перед царем Алексеем Михайловичем за тех жителей края, которые не могли нести го-
сударственные повинности.

2 См. примеч. к док. № 477.
3 Шестаков Иван – см. примеч. к док. № 464.
4 Сельские храмы были центром не только духовной, но и светской, общественной

жизни прихода; в частности, в них проходили и выборы в органы самоуправления
(см.: Швейковская Е.Н. Русский крестьянин в доме и мире: северная деревня
конца XVI – начала XVIII века. М., 2012; см. также примеч. к док. № 477).

5 Польцо – небольшое поле.
6 Сухотин Андрей – служилый человек по отечеству; в 1679 г. был воеводой в усмани.
7 Дурнево – ныне деревня Дурнево Вологодского р-на Вологодской обл., в 2 км от Ми-

кулинского (Никулинского).
№ 479
1 См. примеч. к док. № 478.
2 По всей видимости, речь идет об Иване Богдановиче Шестакове (см. примеч. к док.

№ 460); возможно, Ульян – второе, крестильное, имя отца Ивана Шестакова, Богдана.
№ 480
1 Петров день – см. примеч. к док. № 314.
2 Шестаков Иван – см. примеч. к док. № 464.
3 Страва во многих говорах – любая еда, всё съедобное, потравляемое; в данном слу-

чае – трава на полях, лугах для корма (потравления, поедания) скоту.
4 Иван Ульянов – Шестаков Иван Богданович (см. примеч. к док. № 479).
5 Денис – Федоров, приказчик Федора Ильича Безобразова в с. Назарково (см. док.

№ 481, 482).
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6 Ребята – см. примеч. к док. № 9.
7 Богданов Тимофей Иванович – вологодский помещик, принадлежал к одному из пяти

дворянских родов Богдановых.
№ 481
1 Шестаков Иван – см. примеч. к док. № 464.
2 Монастырев Григорий Григорьевич – московский дворянин, был женат на дочери Бо-

риса Кирилловича Брянчанинова, вологодского городового дворянина (см.: Шафра-
нова О. Предки, современники, потомки: К истории рода святителя Игнатия Брянча-
нинова // Игнатий (Брянчанинов). Будущее России в руках Божественного Промысла:
Письма к Н.Н. Муравьеву-Карскому: К истории рода Брянчаниновых. М., 1988;
см. также примеч. к док. № 504).

3 Маринин Федор Павлович – вологодский служилый по отечеству.
4 О роли сельских приходских храмов в жизни местных обществ см. примеч. к док.

№ 478.
№ 482
1 Шестаков Иван – см. примеч. к док. № 464.
2 Инольды – иногда, порою, часом.
3 Денис – Федоров (см. примеч. к док. № 480).
4 Богдан – Борисов, вологодский приказчик А.И. Безобразова.
5 Нащокин Иван Федорович – см. примеч. к док. № 460.

№ 483
1 Сеять проку, к проку – в данном случае – очевидно, на будущий год, озимые хлеба.
2 Федоров Денис – см. примеч. к док. № 480.

№ 484
1 То есть в доле с братом Федором Ильичом.
2 Федоров Денис – см. примеч. к док. № 480.
3 Нащокин Иван Никифорович – в 1677 г. упоминается в чине стольника (см.: Оле-

нев М.Б. История сел и деревень Рязанской области. Конец XVI – 1-я половина
XVIII вв. (Старорязанский и Окологородний станы). М., 2002- 2003.

№ 485
1 Семен день – см. примеч. к док. № 115.
2 К проку – см. примеч. к док. № 483.
3 Преображеньев день – праздник Преображения Господня, или Яблочный Спас; пра-

вославное празднование совершается 19 августа (6 августа н. ст.).
4 Перемоки – см. Глоссарий.
5 Монастырев Елисей Иванович – см. примеч. к док. № 350.

№ 486
1 Приписной – в грамотках из вологодских деревень приписными называют выборных

крестьян (см. примеч. к док. № 6).
2 Монастырев Елисей Иванович – см. примеч. к док. № 350.
3 К проку – см. примеч. к док. № 483.
4 Нащокин Иван Никифорович – см. примеч. к док. № 484.
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№ 487
1 Деревнино – деревня Сямской волости (см. Сяма – примеч. к док. № 460).
2 Не к полосе земля – то есть выделенный участок земли оторван, изолирован от ос-

новного массива крестьянских наделов.
3 Митрополит Иона Ростовский и Ярославский – Иона Сысоевич (р. ок. 1607 г. близ

Ростова); был иноком Воскресенского монастыря в угличе, затем архимандритом Бе-
логостицкого Георгиевского, Авраамиева Богоявленского монастырей в Ростове;
15 августа 1652 г. рукоположен патриархом Никоном (чьим сподвижником был Иона
Сысоевич) в епископы и возведен в сан митрополита Ростовского и Ярославского;
после оставления патриаршей кафедры Никоном Иона Сысоевич со 2 сентября до
18 декабря 1664 года был местоблюстителем патриаршего престола; был участником
всех соборов 1660–1680-х гг., в том числе, собора 1666 г., осудившего Никона; остался
в памяти как инициатор грандиозного строительства, развернутого им в митрополии
– митрополичьего двора и монастырей Авраамиева и Спасо-Яковлевского в Ростове,
Борисоглебского и Белогостицкого монастырей под Ростовом, митрополичьего двора,
успенского собора и Толгского монастыря в Ярославле, Воскресенского монастыря в
угличе и Михаило-Архангельского монастыря в Великом устюге; предположительно,
сам сочинял музыку колокольных звонов (см.: Румянцева В.С. Патриарх Никон и Ро-
стовский митрополит Иона (Предварительные заметки и наблюдения над источни-
ками // История и культура Ростовской земли. Ростов, 1995; Рутман Т.А. Храмозда-
тельная деятельность митрополита Ионы в Ярославле // История и культура Ростов-
ской земли. Материалы конференции 2003 г. Ростов, 2004; Сагнак И.В. Два предания
о происхождении митрополита Ростовского Ионы (Сысоевича) // ГМЗ «Ростовский
кремль». Ростов, 2002).

4 Волынский Яков Семенович – принадлежал к старинному русскому дворянскому роду,
родоначальник – князь Дмитрий Михайлович Волынский-Боброк, участник Кули-
ковской битвы; в 1673 г. Яков Семенович – стольник, с 1671 по 1672 г. воевода в Во-
логде (см.: Барсуков А.П. Указ. соч. С. 559).

5 Борисов Богдан – см. примеч. к док. № 59.
6 Салтыков Петр Михайлович – боярин с 1657/58 г., в 1673 г. возглавлял приказ Боль-

шой Казны, в этом же году направлен воеводой в Тобольск (см. также примеч. к док.
№ 146).

№ 488
1 Правильно – «прильнули», в данном случае речь идет о болезни: заражаться, переда-

ваться.
2 Фрянцы – имеется в виду сифилис, который впервые был зафиксирован в России в

конце XV в. и быстро и широко распространился; в XVI–XVII вв; сифилис был изве-
стен как «польская», «немецкая», но более всего «французская» болезнь, называемая
«френчью», одна из «прилипчивых», то есть заразных (см.: Скрипкин Ю. К. Сифи-
лис. Краткий исторический очерк // Кожные и венерические болезни. М., 2001).

3 Нащокин Иван Федорович – см. примеч. к док. № 460.
4 Погорелка – очевидно, речь идет о деревне в нынешнем Пошехонском р-не Ярослав-

ской обл.
5 Пожа (или Божа) – приток р. Согожи в Пошехонском р-не Ярославской обл.; впадает

в Согожу недалеко от д. Назарково.
6 Монастырев Григорий – см. примеч. к док. № 481.
7 Шестаков Иван – см. примеч. к док. № 464.
8 См. примеч. к док. № 483.
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9 Салтыков Петр Михайлович – см. примеч. к док. № 487.
10 Михаил – Антипов (Антипьев) Михаил (см. примеч. к док. № 33), в это время приказ-

ный человек вологодской вотчины А.И. Безобразова.
11 Богдан – Борисов (см. примеч. к док. № 59).
12 Митрополит Ростовский и Ярославский – см. примеч. к док. № 487.
13 Деревнино – см. примеч. к док. № 487.
14 См. примеч. к док. № 487.
15 Приписной – см. примеч. к док. № 486.
№ 489
1 О переводе вологодских деревень на оброк, денежный и натуральный, см.: Новосель-

ский А.А. Вотчинник и его хозяйство. С. 91–94.
№ 490
1 О приобретении в вологодских деревнях А.И. Безобразова продуктов на оброчные

деньги см.: Новосельский А.А. Вотчинник и его хозяйство. С. 156, 160–161).
2 Явочные деньги – см. примеч. к док. № 471.
3 Ларешные (ларечные) деньги – пошлины, взимавшиеся ларечным целовальником (вы-

борным должностным лицом, следившим за порядком торговли и правильной уплатой
пошлин; выбирался из крестьян и посадских людей) с торговых операций, произво-
дившихся в данной местности; в некоторых местностях ларечные целовальники ве-
дали продажей соли; по-видимому, это как раз может относиться к вологодским де-
ревням, где издавна существовал соляной промысел (см. примеч. к док. № 463).

№ 491
1 Онучи – см. примеч. к док. № 195.

2 Без рыла – то есть мясная туша без передней части головы.
3 То есть родившихся позже других или позже обычного.
4 Приписной – см. примеч. к док. № 486.

№ 492
1 Шайка – деревянный обручный сосуд в виде низкого ведра с рукояткой или с «ухом»,

обычно в треть или четверть ведра.
2 Гарасимов (Герасимов) Иван – см. примеч. к док. № 379.
3 Тарбеев Дементий Тимофеевич – с 1671 г. воевода в Костроме (подробнее см.: Кресть-

янская война под предводительством Степана Разина (в 4 томах). Т. 3. М., 1962.
Акт № 96. С. 94 и 228).

4 Квашенка – малая квашня (дежа, кадка, в которой квасят тесто, ставят хлеб), неболь-
шая дежа.

№ 493
1 См. примеч. к док. № 491.

№ 494
1 Ронить – рубить, валить лес с корня.
2 Петров пост – православный пост, установленный в память об апостолах Петре и
Павле; начинается через неделю после дня Святой Троицы, в понедельник, следующий
за девятым воскресеньем после Пасхи, заканчивается в день Петра и Павла – 29 июня
(12 июля); таким образом, в зависимости от даты празднования Пасхи, продолжается
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от 8 дней до 6 недель; в 1674 г. начало Петрова поста приходилось на 15 июня, через
57 дней после Пасхи (19 апреля).

3 Николин день зимний – см. примеч. к док. № 636.
4 Двойка – пара лошадей в упряжи.

№ 497
1 Федор Александрович – Тышкевич, в 1674–1675 гг. воевода в Вологде (см.: Барсу-

ков А.П. Указ. соч. С. 662).
2 Горяинов Иван Саввич – из подьячих Ямского приказа, дьяк с 1659 г. в Ямском, Стре-

лецком приказах, с 1673 г. дьяк в Вологде.
№ 498
1 Бердеев (Бердяев) Афанасий Степанович – представитель русского дво рянского рода,

включавшего три ветви; в XVII в. Бердяевы служили в стольниках, дворянах москов-
ских и стряпчих; к 1699 г. 18 членов этого рода владели населенными поместьями и
вотчинами; одна из ветвей рода владела поместьями в Вологодском уезде (наиболее
ранние упоминания о вологодских Бердяевых относятся к первой трети XVII в.,
прежде они служили по Смоленску) (см.: Веселовский С.Б. Ономастикон. Древнерус-
ские имена, прозвища и фамилии. М., 1974. С. 36; Баскаков Н.А. Русские фамилии
тюркского происхождения. М., 1979. С. 177; Лазарчук Р. Родословная Бердяевых:
Новые материалы к биографии К.Н. Батюшкова // Череповец: Краеведческий альма-
нах. Вологда, 1996).

2 Полуэктов Яков – московский дворянин, главный помощник боярина А.Л. Ордина-На-
щокина в строительстве первого русского флота в с. Дединове в 1667 г.

3 Монастырев Григорий Григорьевич – см. примеч. к док. № 481.
4 Троицын день – День Святой Троицы, Пятидесятница, Сошествие Святого Духа, один

из главных христианских праздников; в православии входит в число двунадесятых и от-
мечается в 50-й день по Пасхе, в воскресенье; в 1674 г. Троица приходилась на 7 июня.

№ 499
1 Одворины – см. примеч. к док. № 458.
2 К проку – см. примеч. к док. № 483.

№ 500
1 Святая неделя – неделя по Пасхе, в 1674 г. длилась с 20 по 26 апреля.
2 Великий день – Пасха, в 1674 г. приходилась на 19 апреля.
3 В XVII в. вотчинные ремесленники светских и духовных владельцев работали также

и «на сторону», на частного потребителя, причем в Москве вотчинное и казенное ре-
месло преобладало над тяглым (слободским); тяглые ремесленники не выдерживали
конкуренции с частновладельческими, несмотря на то, что Соборным Уложением
1649 года частновладельческие слободы в городах были ликвидированы (подробнее
см.: История Москвы. Т. I. М., 1952).

№ 501
1 В данном случае «выставка» означает выселки, заимку, отдаленный, вновь осваивае-

мый участок земли, починок (в северных областях России существует много деревень
с названием Выставка, в том числе в Вологодской обл.).

2 Одворая земля – см. примеч. к док. № 458.
3 Тетерева моховые и полевые – птицы семейства фазановых, селятся на лесных опуш-

ках, вдоль кромки леса, в долинах крупных рек, по краям болот, пойменных лугов и
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сельскохозяйственных угодий, ведут оседлый или кочующий образ жизни; моховой
тетерев – глухарь, самая крупная из тетеревов, достигает в длину 1 м и весит 6 и более
кг, предпочитает селиться в лесах или на моховых лесных болотах; полевой тетерев,
или степной, – назван, соответственно, по преимущественным местам обитания, вес
его составляет 1–1,5 кг, длина 50–60 см.

№ 502
1 Приписной – см. примеч. к док. № 486.
2 Брага – см. примеч. к док. № 473.
3 Рыба чанная – см. примеч. к док. № 464.
4 Возможно, следует читать «в клещах» – деревянной основе хомута, состоящей из двух

половинок, связанных в оголовок.
5 Лезть на задор – горячиться, задираться, быть зачинщиком ссоры.
6 Зора – от «зорить», то есть озорничать, буянить, задираться.

№ 503
1 Для получения оплодотворенных яиц на каждые 3–4 самки (гусыни, утки, индейки)

надо держать одного самца; расчет три самки на два гнезда объясняется, очевидно,
следующей особенностью многих домашних птиц: некоторые самки плохо высижи-
вают яйца, но отличаются высокой яйценоскостью, от них получают много яиц, ко-
торые подкладывают к наседкам, поэтому в стаде держат и тех, и других.

2 Кормный – откормленный.
№ 504
1 Приписной – см. примеч. к док. № 486.
2  Возможно, имеется в виду деревня Спас и Спасо-Угольский погост в Угольской во-

лости Вологодского уезда у храма Всемилостивого Спаса, известные с XVI в. (ныне
Шекснинского р-на Вологодской обл., у д. Самсоница, примерно в 60 км от Череповца);
это была родовая вотчина и родовой некрополь вологодской ветви Бердяевых
(см. также примеч. к док. № 498); но, скорее всего, речь идет о деревне Спас, ныне По-
шехонского р-на Ярославской обл., соседней с деревней Назарково; здесь Бердяевы
соседствовали с Безобразовыми (см.: Памятники русского народно-разговорного языка
XVII ст. (Из фонда А.И. Безобразова). М., 1965. С. 132–133).

3 Бердяев Степан Афанасьевич – вероятно, сын Бердяева Афанасия Степановича (см.
примеч. к док. № 498).

4 Ухтома – имеется в виду нынешнее село Липиноборского сельского поселения Ваш-
кинского р-на Вологодской обл., на восточном берегу Белого озера; вероятно также,
что речь идет о каком-либо селе на р. Ухтоме (в Ярославской и Вологодской обла-
стях), притоке р. Согожи (например, Ухтомский починок).

5 Бердяев Гаврила Степанович – сын Степана Афанасьевича Бердяева.
6 Монастырев Илья Григорьевич – сын Григория Федоровича Монастырева, родной брат

Григория Григорьевича Монастырева; Монастыревы владели поместьями по сосед-
ству с селом Безобразовых Назарково (см.: Памятники русского народно-разговор-
ного языка XVII ст. (Из фонда А.И. Безобразова). М., 1965. С. 132–133; см. также
примеч. к док. № 481).

7 Пелагея Степановна – жена Григория Федоровича и мать Ильи Григорьевича Мона-
стыревых.

8 Анисья Федоровна – жена Степана Афанасьевича Бердяева.
9 Монастырев Иван Григорьевич – в 1658 г. московский дворянин.
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10 Монастырев Григорий Григорьевич – см. примеч. к док. № 481.
№ 505
1 Пушная рожь, пушной овес – см. Глоссарий (Пушной хлеб).

№ 506
1 Мех соли – крупная единица измерения соли; в разные периоды имела неодинаковую

величину (например, в XV в. мех (мешок) соли вмещал 7 пудов).
2 Новожонные деньги (новоженный убрус, свадебное) – пошлина – в данном случае в

пользу помещика – за выдачу крестьянской дочери замуж в пределах одного поместья
или одной волости.

3 Куничные деньги (иногда они же назывались выводными) – пошлина за выдачу девицы
замуж в другое поместье, в дворцовые владения или из одной волости в другую в пре-
делах уезда.

4 Нельма – см. примеч. к док. № 165.
5 Здесь «став» – род сосуда (возможно, высокий жбан), мера сыпучих тел.
6 Кашелка, кошелка – см. Глоссарий.
7 Кудрин Григорий – см. примеч. к док. № 235.

№ 507
1 Данилов Прокофий – см. примеч. к док. № 116, 315.
2 Череп (масла) – глиняный горшок, в данном случае вмещающий полпуда масла.

№ 509
1 Бердяев Степан Афанасьевич – см. примеч. к док. № 504.
2 Ухтома – см. примеч. к док. № 504.
3 Гаврила Степанович – Бердяев (см. примеч. к док. № 504).
4 Имеется в виду, что ребенка-инвалида поддерживала крестьянская община.
5 Анисья Федоровна – Бердяева (см. примеч. к док. № 504).
6 Монастырев Илья Григорьевич – см. примеч. к док. № 504.
7 Юдино – деревня, ныне в Пошехонском р-не Ярославской обл.
8 Речь идет о русско-польской войне 1654–1667 гг. (см. также примеч. к док. № 512).
9 Монастырева Пелагея Степановна – см. примеч. к док. № 504.

10 Полуэктовы – вологодские помещики, соседи А.И. Безобразова, Монастыревых и Бер-
дяевых (например, Яков Полуэктов – см. примеч. к док. № 498).

11 В городах кабальная запись выдавалась и закреплялась подписью главы местной ад-
министрации – воеводы, приказного человека или губного старосты (см.: Соборное
Уложение 1649 года. Гл. XX. Ст. 6, 28, 48, 58, 72, 73).

12 О порядке оформления служилых кабал см.: Соборное Уложение 1649 года. Гл. XX.
Ст. 7, 8, 9, 14, 16, 63, 64, 72, 73, 85–87.

№ 510
1 Приписной – см. примеч. к док. № 486.
2 Корнеев Фаддей – см. примеч. к док. № 191.
3 Невишка – слепая, незрячая.
4 Язык – человек, оговоривший (обвинивший) под пыткой другого в уголовном пре-

ступлении; возможно, речь идет о столкновении людей А.И. Безобразова с людьми
его брата Ф.И. Безобразова, в ходе которого был убит человек А.И. Безобразова Ки-
рилл, о чем идет речь в док. № 502; сохранившаяся переписка предоставляет недоста-
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точно информации о продолжении конфликта, но, по-видимому, по этому делу нача-
лось судебное разбирательство, и семье Кирилла (матери и жене с детьми) небезопасно
было оставаться в Назаркове; о процессуальных правилах русского судопроизводства
в связи с оговором по уголовным преступлениям и об укрывательстве владельцами
своих холопов и крестьян см.: Соборное Уложение 1649 года. Гл. XXI. Ст. 19, 20, 21,
28, 35, 42, 43, 44–46 49, 77–80, а также комментарии к ним (Соборное уложение
1649 года. Л., 1987. С. 363, 364–365, 368–369, 375–376).

№ 511
1 Фомин понедельник – понедельник на второй неделе после Пасхи (как и вся вторая не-

деля после Пасхи – Фомина неделя); Пасха в 1681 г. приходилась на 3 апреля.
2 Шелеп – плеть, кнут.

№ 512
1 Приписной – см. примеч. к док. № 486.
2 Монастырев Иван Григорьевич – см. примеч. к док. № 504.
3 Монастырев Григорий Григорьевич – см. примеч. к док. № 481.
4 Ухтома – см. примеч. к док. № 504.
5 См. примеч. к док. № 504.
6 Бердяев Степан Афанасьевич – см. примеч. к док. № 504.
7 Монастырев Илья Григорьевич – см. примеч. к док. № 504.
8 Юдино – см. примеч. к док. № 509.
9 По всей видимости, речь идет о героической полуторагодичной обороне Вильны рус-

скими войсками, закончившейся сдачей в ноябре 1661 г. (в русско-польской войне
1654–1667 гг.).

10 Монастырева Пелагея Степановна – см. примеч. к док. № 504.
11 Бердяева Анисья Федоровна – см. примеч. к док. № 504.
12 Полуэктов Яков – см. примеч. к док. № 498.
13 О роли храма в жизни сельского общества см. примеч. к док. № 478.
14 Сяма – см. примеч. к док. № 460.
15 Кирилло-Белозерский монастырь в XVI–XVII вв. являлся не только крупнейшим зем-

левладельцем, но и ремесленным центром; на обитель работал целый ряд деревень,
расположенных вокруг него; особенно большое значение среди ремесел приобрела
обработка дерева, чему способствовали и изобилие материала, и наличие собственных
мастеров – столяров, плотников, токарей, резчиков, живших как в самом монастыре
(где была «токаренная изба»), так и в монастырских деревнях; среди деревообрабаты-
вающих ремесел особо выделилось производство дорогой посуды (братин, чашек, ков-
шей, стопок, ложек и т.п., украшенных резным орнаментом и росписью); посуда экс-
портировалась монастырем в другие области и высоко ценилась; для изготовления по-
суды в монастырь привозили запасы древесины вяза – «вязники» («отёски», «чурки»),
то есть заготовки вяза для деревянных поделок, за которыми послушники отправля-
лись в лес и которые хранились в особом амбаре; древесина вяза имеет очень краси-
вую текстуру (темно-бурое ядро и желтовато-белая заболонь), обладает высокими по-
поделочными качествами – тверда, упруга и очень долговечна.

№ 513
1 Жеребьи пустовые – необрабатываемые, заброшенные наделы.
2 Жеребьи одинакие – земли одиноких, бессемейных и малоимущих крестьян.
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3 См. примеч. к док. № 512.
4 Сяма – см. примеч. к док. № 460.
5 Отпись – см. примеч. к док. № 72, 476.
6 Полтинные деньги – см. примеч. к док. № 115, 140.
7 Монастыревы Иван и Григорий Григорьевичи – см. примеч. к док. № 504.
8 Бердяев Федор Васильевич – вологодский служилый человек, сосед по вологодским

поместьям А.И. Безобразова (см. также примеч. к док. № 498, 504).
9 См. примеч. к док. № 504.

№ 514
1 Приписной – см. примеч. к док. № 486.
2 Назьм – см. Глоссарий.
3 Осек – засека, осека, изгородь из сваленных друг на друга деревьев или сучьев.
4 Козловский Григорий Савельевич – см. примеч. к док. № 52.
5 Афодиново – село, находилось в Пошехонском уезде (ныне Ярославской обл.).
6 Демино – ныне деревни с таким названием в Пошехонском районе нет.
7 Деловые полосы – в данном случае, вероятно, раздельные, разделительные между вла-

дениями помещиков.
8 Нащокин Михаил Иванович – стольник, вологодский помещик, очевидно, сын Ивана

Федоровича Нащокина (см. примеч. к док. № 460).
9 Нащокин Федор Иванович – возможно, московский дворянин, вологодский помещик,

очевидно, сын Ивана Федоровича Нащокина (см. примеч. к док. № 460).
10 Нащокин Даниил Федорович – вологодский помещик, возможно, брат Ивана Федоро-

вича Нащокина (см. примеч. к док. № 460).
11 Вожа (Божа) – см. примеч. к док. № 488.
12 Согожа – река в Вологодской и Ярославской областях, впадает в Рыбинское водохра-

нилище на Волге; до создания водохранилища была притоком Шексны; на реке рас-
положен город Пошехонье.

13 Очевидно, речь идет о нынешнем селе Косьминском на реке Кода (приток р. Репа), не-
далеко от Назаркова, в Пошехонском р-не Ярославской обл.

14 Рыбная – возможно, имеется в виду Рыбная слобода, ныне город Рыбинск; может быть
также, что речь идет о каком-либо населенном пункте на реке Рыбинке (Грязовецкий
р-н Вологодской обл.).

15 Новгородово – ныне существует деревня Новгородово, входящая в сельское поселение
Старосельское Вологодского р-на Вологодской обл., однако она находится значи-
тельно севернее Назаркова; вероятно, в XVII в. существовала деревня с таким назва-
нием вблизи Назаркова.

№ 515
1 Приписной – см. примеч. к док. № 486.
2 Сяма – см. примеч. к док. № 460.
3 Пядка, пядь – см. Пяда.
4 Пушная рожь, пушной овес – см. Глоссарий (Пушной хлеб).
5 Плещеев Михаил Львович – см. примеч. к док. № 282.
6 Корнеев Фаддей – см. примеч. к док. № 191.
7 Половинкин Астафий – см. примеч. к док. № 194.
8 Фомин Иван – см. примеч. к док. № 90.
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9 Глазун Иван – см. примеч. к док. № 78.
№ 516
1 Козловский Григорий Савельевич – см. примеч. к док. № 52.
2 Нащокин Михаил Иванович – см. примеч. к док. № 514.
3 Причетник – член причта церкви, церковнослужитель (в отличие от священнослужи-

телей – священников и дьяконов), из лиц, служащих при какой-либо одной церкви или
приходе (дьячки, чтецы, псаломщики, пономари и т.п.).

№ 517
1 Земский дьячок – одна из выборных должностей земской избы (органа местного са-

моуправления, избиравшегося городскими и волостными тяглыми людьми); земский
дьячок вел делопроизводство земской избы.

№ 518
1 Плещеев Михаил Львович – см. примеч. к док. № 282.
2 Сяма – см. примеч. к док. № 460.

№ 519
1 Кашелка – см. примеч. к док. № 506.

№ 520
1 Приписной – см. примеч. к док. № 486.
2 Браги винные – см. примеч. к док. № 473.

№ 523
1 Приписной – см. примеч. к док. № 486.
2 Сяма – см. примеч. к док. № 460.

№ 524
1 Речь идет о вывозе хлеба, оставшегося в усадьбе проданного села в Костромском уезде.
2 Фомин Иван – см. примеч. к док. № 90.

№ 525
1 Приписные крестьяне – см. примеч. к док. № 486.
2 Полуполтинные (или подымные, поворотные) деньги – см. примеч. к док. № 274, 373.
3 Здесь имеется в виду заговенье (последний день мясоеда перед одним из продолжи-

тельных постов в русской православной традиции) на Рождественский (Филиппов)
пост, приходящееся на 14 (27) ноября (Филиппов день).

№ 526
1 Жеребьи пустовые – см. примеч. к док. № 513.

№ 527
1 Светлая неделя – неделя после Пасхи, которая в 1685 г. приходилась на 19 апреля.
2 Сяма – см. примеч. к док. № 460.
3 К XVII в. торговля вином была монополией казны (с 1653 г. вино продавалось на кру-

жечных дворах); представители служилых людей по отечеству, гости, торговцы го-
стиной и суконной сотен, некоторые представители посада имели право варить вино,
пиво и мед для домашнего потребления.
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№ 528
1 Шестаков Иван Богданович – см. примеч. к док. № 464.
2 Божа, деревня – находилась, очевидно, на р. Боже (см. примеч. к док. № 488).
3 Новгородово – см. примеч. к док. № 514.
4 Нащокин Михаил Иванович – см. примеч. к док. № 514.
5 Михеево – ныне деревня Пошехонского р-на Ярославской обл., на р. Коде, недалеко

от Назарково.
6 О размежевании лишних поместных и вотчинных земель см. писцовый наказ межев-

щикам – ПСЗ. Т. 2. № 1013. 20 мая 1683 г. С. 522–534).
7 Назьм – см. Глоссарий.
8 Речь идет о Сямском Богородице-Рождественском монастыре (см. примеч. к док.

№ 460).
9 Благовещениев день – праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, один из дву-

надесятых праздников православной церкви, отмечается 25 марта (7 апреля).
10 Дьячок – см. примеч. к док. № 517.
11 Сушники – сейчас в Вологодской области существует село с таким названием, но не

в Пошехонском р-не, а в Кичменгско-Городецком.
12 Измайлов Федор Иванович – жилец, в первой трети XVII в. помещик Рязанского уезда

(см.: Оленев М.Б. История сел и деревень Рязанской области. Конец XVI – 1-я поло-
вина XVIII вв. (Старорязанский и Окологородний станы). М., 2002–2003).

13 Бухарев Михаил Алексеев – подьячий (приказ неизвестен, возможно, Поместный), в
1619/1620 г. послан в Вологодский уезд с дозорщиком Федором Ивановичем Измай-
ловым.

14 Воронцов-Вельяминов Федор Семенович – московский дворянин, в 1620 г. был воево-
дой в Алатыре; в 1627/28 г. писец в Вологодском уезде (см. также примеч. к док.
№ 476).

15 Завесин Савин – по Н.Ф. Демидовой, в 136 (1627/1628) г. был подьячим (приказ не-
известен), чин дьяка получил в 1630 г.; в 1627–1630 гг. послан в Вологодский уезд с
писцом Федором Семеновичем Воронцовым-Вельяминовым.

16 Александров Семен – в 1685 г. старый подьячий Рязанского стола Поместного при-
каза.

17 Юшков Мартин Степанов – очевидно, из орловских детей боярских.
18 Анохины Мамонт (Мамон) и Игнатий – орловские дети боярские, у которых А.И. Бе-

зобразов приобрел деревню Подчернево (см.: Новосельский А.А. Вотчинник и его хо-
зяйство. С. 38; см. также примеч. к док. № 72).

19 Федоров Дмитрий Федоров – из подьячих Поместного приказа; в 1685 г. дьяк (приказ
неизвестен).

20 Подчернево – одна из южных вотчин А.И. Безобразова.
21 Пахомов Петр – очевидно, из орловских детей боярских.
22 Савенков Терентий – см. примеч. к док. № 202.
23 Лутохин – см. примеч. к док. № 346.
34 Егаилово – очевидно, имеется в виду деревня Ягайлово, ныне в Мошенском муници-

пальном р-не Новгородской обл., относится к Ореховскому сельскому поселению; рас-
положена на берегу Островенского озера.

25 Островно – деревня, ныне в Мошенском р-не Новгородской обл., входит в сельское
поселение Ореховское; расположена северо-восточнее Ягайлова, на берегу Остро-
венского озера.
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№ 530
1 Корма (корна) невода – центральная часть этого, самого крупного из всех, вида рыбо-

ловной сети; изготавливалась из самой частой и прочной сети; в корме скапливалась
пойманная рыба; по сторонам кормы делались так называемые приводы, или крылья,
где ячейки реже и пряжа тоньше.

2 Наплавок – поплавок по верхнему краю невода.
№ 531
1 Приписной – см. примеч. к док. № 486.

№ 532
1 Приписной – см. примеч. к док. № 486.

№ 533
1 Приписной – см. примеч. к док. № 486.
2 Святая неделя – неделя после Пасхи, которая в 1687 г. приходилась на 27 марта.
3 Пушная рожь, пушной овес – см. Пушной хлеб (Глоссарий).
4 К проку – см. примеч. к док. № 483.
5 Жеребьи пустовые – см. примеч. к док. № 513.
6 Варь, варя – см. примеч. к док. № 109.
7 Валутин Яков Кузьмич – вероятно, из вологодских городовых служилых людей.
8 Сумежье – граница владения, межа, рубеж.
9 Одворина – см. примеч. к док. № 458.

№ 535
1 Бобыль беспашенный – собственно, название «бобыль» уже включает в себя значение

«беспашенный» – крестьянин, не владевший пахотной землей, а только усадебной, для
которого сельское хозяйство не было основным источником существования; бобыли
жили ремеслом и торговлей.

2 Великий пост – в 1687 г. начало Великого поста приходилось на 7 февраля, Пасха – на
27 марта.

3 Мережа – рыболовная снасть, состоящая из сети, натянутой на обручи с уменьшаю-
щимся диаметром, и крыльями, прикрепленными к первому обручу, что образует ло-
вушку для рыбы.

4 Пятидесятский – выборный представитель общинной крестьянской администрации,
возглавлявший 50 дворов; выполнял полицейские и различные общественные функции.

№ 536
1 Квашнино – ныне д. Квашнино (между Пятницким и Ленинградским шоссе), входящяя

в Кривцовское сельское поселение Солнечногорского р-на Московской обл.
№ 537
1 Сергеевы – очевидно, дмитровские крестьяне Безобразовых (см. док. № 551).
2 Рагозин Иван – по документу трудно установить, о котором из трех приказных деяте-

лей с такими именем и фамилией, служивших в это время, идет речь.
3 Чудовские – крестьяне кремлевского Чудова монастыря (см. примеч. к док. № 140).
4 Марфино – село северо-западнее Квашнина, ныне располагается между Московским

Большим кольцом и Ленинградским шоссе.
5 Оселок – см. Глоссарий.
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№ 539
1 Жито – в данном случае ячмень.
2 Марфино – см. примеч. к док. № 537.

№ 540
1 Марфино – см. примеч. к док. № 537.
2 Патриарх Никон – в 1666 г. был низложен на Большом Московском соборе, в 1669 г.

находился в ссылке в Ферапонтове монастыре.
3 Чудов монастырь – см. примеч. к док. № 140.

№ 541
1 Фефилова – ныне такой деревни вблизи с. Квашнино не обнаружено.
2 «Крюц» – очевидно – «крюк», тонкое, вытесанное с одного конца бревно, которое

привязывают к стропилам, чтобы удерживать нижние поперечные бревна.
№ 542
1 Сотница (ржи, овса) – единица счета ужатого хлеба, сто снопов.
2 Яшное – ячменное.
3 Марфино – см. примеч. к док. № 537.
4 Чудов монастырь – см. примеч. к док. № 140.

№ 543
1 Степанов Юрас – см. примеч. к док. № 144.

№ 544
1 Половинка Никита – по всей видимости, из семьи дворовых людей с московского двора

Безобразовых (см. док. № 194, 195, 336).
№ 545
1 Пластина (леса) – см. примеч. к док. № 85.
2 Павшино – ныне село в составе Новленского сельского поселения Вологодского р-на

Вологодской обл. (в него же входит соседнее Никулинское).
3 Коньково – подмосковная вотчина Безобразовых (см. примеч. к док. № 124).

№ 547
1 Пластина (леса) – см. примеч. к док. № 85.
2 Светлый день – Пасха, в 1681 г. приходилась на 3 апреля.

№ 548
1 Речь идет о Воскресенском Новоиерусалимском монастыре, основанном в 1656 г. пат-

риархом Никоном; Квашнино расположено недалеко от Истры в верхнем ее течении,
монастырь – ниже по течению реки; очевидно, в XVII в. Истра была более полновод-
ной и по ней можно было сплавлять лес до Москвы (Истра впадает в Москву-реку у
с. Петрово-Дальнее).

№ 549
1 Пластина (леса) – см. примеч. к док. № 85.
2 Колода – толстый деревянный брус; большое корыто для месива и пойла скоту (см.

также Глоссарий).
3 Лес заборный, хоромный, амбарный – см. примеч. к док. № 85, 121.
4 Тес – см. Тесница.
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5 Стойки – в данном случае, видимо, подпорки.
№ 550
1 Здесь, видимо, «клячи», «клячие», от кляча – изнуренная лошадь.

№ 551
1 Лес хоромный, заборник – см. примеч. к док. № 85, 121.
2 Пластина (леса) – см. примеч. к док. № 85.
3 Костер дров – см. Глоссарий.

№ 552
1 Лес хоромный, заборный – см. примеч. к док. № 85, 121.
2 Пластина (леса) – см. примеч. к док. № 85.
3 Костер дров – см. Глоссарий.

№ 553
1 Погон – плот для сплава, сгона по реке, в данном случае дров.
2 Лес заборный – см. примеч. к док. № 85, 121.
3 Пластина (леса) – см. примеч. к док. № 85.

№ 554
1 Мартинкова (Мартынково) – по-видимому, ныне – деревня Мартынки, входящая в

Шепелевское сельское поселение Кашинского р-на Тверской обл.
2 Средний, Второй Спас – Яблочный Спас, считавшийся главным из трех, народное на-

звание православного праздника Преображения Господа Бога и Спаса Иисуса Христа;
отмечается 6 (19) августа (Третий Спас, Ореховый, в православии – празднование в
честь Нерукотворного образа Христа Спасителя, отмечается 16 (29) авуста).

3 Спасов день первый – Первый Спас, Медовый, «Спас на воде», народное название пра-
вославного праздника, в который совершаются два торжества: Происхождение Чест-
ных Древ Животворящего Креста Господня и празднество Всемилостивому Спасу и
Пресвятой Богородице; отмечается 1(14) августа; в это время начинался сев озимых.

4 Сено красное – см. примеч. к док. № 63.
№ 555
1 Сотница ржи – см. примеч. к док. № 542.
2 Домкино, Лбово, Матылкино, Шуминово – топонимы, которые ныне рядом с Мар-

тынками отсутствуют; нынешнее село Лбово находится северо-западнее Мартынок,
входит в сельское поселение Феневское Кесовогорского р-на Тверской обл.

3 Сено красное – см. примеч. к док. № 63.
4 Сено серое и черное – очевидно, испорченное из-за дождей.
5 Стойки – см. примеч. к док. № 549.
6 Одонье – см. Скирда.
7 Игрен, игреневый – см. Игрений (Глоссарий)
8 Кошевой – см. Глоссарий.
9 Короткая, Никольское, Яковцево, Шумилово, Мастища, Родионовка, Калистово, За-

прудное, Глебцево, Лунево, Молозивлево, Запрудная, Поткино, Заиково, Ганинское,
Юхриково, Алешино, Першино, Бизляиха – населенных пунктов с такими названиями
рядом с деревней Мартынки сейчас нет; деревни Старое и Новое Домкино, Никольское
есть сейчас вблизи Дубны, в Конаковском р-не Тверской обл.; деревня Мостище (Мо-
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стищи) находится в сельском поселении Верхнетроицкое Кашинского р-на Тверской
обл.

10 Андреевский монастырь – вероятно, речь идет об Андреевском монастыре вблизи
Москвы, на Воробьевых горах, основанном в первой половине XVII в. и достигшем
расцвета при содействии окольничего Ф.М. Ртищева; для содержания монастыря к
нему в 1658–1681 гг. был приписан Тверской Видогожский монастырь (ныне село Ви-
догощи Калининского р-на Тверской обл.); возможно, у монастыря были и другие вот-
чины.

11 Ушаков Михаил Федорович – очевидно, принадлежал к тверской ветви рода Ушако-
вых, служилых людей по отечеству.

12 Репнин (Репнин-Оболенский) Борис Александрович – князь, боярин, государственный
и военный деятель; в 1665–1666 гг. был полковым воеводой в Белгороде (ум. в 1670)

13 Об обложении крестьян оброком – см. примеч. к док. № 45 («Выть»).
14 Оселок – вновь заселенное место, новоселки.
№ 556
1 Стойки – см. примеч. к док. № 549.
2 Тес – см. Тесница.
3 Лес хоромный – см. примеч. к док. № 85.
4 Лес заборный – см. примеч. к док. № 85, 121.
5 Чудов монастырь – см. примеч. к док. № 140.
6 Марфино – см. примеч. к док. № 537.

№ 557
1 Очевидно, речь идет об овсе, выращенном на отмежеванном, отрезанном участке.
2 ухоботный овес – см. Глоссарий.
3 Осмак – см. примеч. к док. № 45 («Выть»).
4 Матвеев Селуян – см. примеч. к док. № 14, в указанное время вотчинный приказчик.

№ 561
1 Пяток льна – связка в 50 горстей.

№ 562
1 Степанов Юрас – см. примеч. к док. № 144.

№ 563
1 Корнеев Фаддей – см. примеч. к док. № 210.

№ 565
1 Логовя – по-видимому, здесь – залеж, заросшая пашня.

№ 566
1 Д. Мартынково после смерти И.А. Безобразова находилась в общем владении А.И. Бе-

зобразова с его братом Федором Ильичом; отсюда название «половинная» рожь,
«общие сыры» и далее, в № 568, «общие» коровы, в № 572 – оброк, уплачивавшийся
крестьянами «на обе половины», и т.п. в следующих документах по кашинским владе-
ниям. (А.А.Н., О.В.Н.)

2 Осмуха – см. примеч. к док. № 45 («Выть»).
3 Святая неделя – первая неделя после Пасхи, которая в 1673 г. приходилась на 30 марта.
4 Четверик – см. Четверть (Глоссарий).
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5 Четверичок – возможно, малый четверик, или гарнец, равный 1/8 четверика.
№ 569
1 Исаев Иван – приказчик вологодского села Безобразовых Назарково.

№ 570
1 Матвеев Селуян – см. примеч. к док. № 557.
2 Щербачев Иван – см. примеч. к док. № 197.

№ 572
1 Одворье – см. примеч. к док. № 458.

№ 573
1 Отпись – см. примеч. к док. № 72, 476.
2 Стрелецкий хлеб – см. примеч. к док. № 73.

№ 574
1 Татищев Иван Михайлович – речь идет, очевидно, об Иване Михайловиче Большом

Татищеве; в 1674 г. он стряпчий (см.: Дворцовые разряды. Т. III. СПб., 1852. С. 305,
325, 347; Устрялов Н.Г. История Петра Великого. Т. 1. СПб., 1858. Приложение XII.
С. 394, а также примеч. к док. № 75).

2 Половинная рожь – см. примеч. к док. № 566.
3 Сатино – вероятно, речь идет о деревне Сатино, ныне Боровского р-на Калужской обл.
4 Безкуныков – очевидно, новокрещен, из детей боярских.
5 Камаев Клим – см. примеч. к док. № 121.
6 Губарев Григорий – в 1674 г. подьячий (возможно, средней статьи или старый) Рей-

тарского приказа.
№ 576
1 Юсупов Иван Васильевич – князь, стольник, вотчинник Кашинского уезда.

№ 577
1 О пустошах в кашинской вотчине Безобразовых см. примеч. к док. № 555.
2 Степанов Юрий – см. примеч. к док. № 144.

№ 579
1 О пустошах в кашинской вотчине Безобразовых см. примеч. к док. № 555.
2 Осмак – см. примеч. к док. № 45 («Выть»).
3 Степанов Юрий – см. примеч. к док. № 144.

№ 579
1 Заслон – железный или чугунный щит для заставки русской или голландской печи.
2 Половинная рожь – см. примеч. к док. № 566.

№ 580
1 Пяток льна – см. примеч. к док. № 561.

№ 581
1 Кривушин Федор – см. примеч. к док. № 91.
2 Очевидно, имеется в виду коротье – дрова в коротких поленьях.
3 Четверик – см. Четверть (Глоссарий).
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4 Четверичок – см. примеч. к док. № 566.
№ 582
1 Лоток – выдолбленное из дерева плоское, отлогое корытце, более плоское, чем ночва

(см.), аналог современного подноса с бортиками.
2 Заслон – см. примеч. к док. № 579.
3 Возы пошлые – в данном случае, очевидно, обычные, как издавна заведено.
4 Прогон – сплав леса по реке.
5 Дорогомиловская слобода – в XVII в. находилась к западу от тогдашней Москвы, на

дороге в Смоленск, на правом берегу Москвы-реки; была заселена ямщиками; в этом
месте через реку был устроен перевоз по «живому» (плавучему) мосту, возле кото-
рого, очевидно, сплавляемый лес выгружался на берег.

6 Побережные деньги, побережное – пошлина за право приставать к берегу судам и дру-
гим плавсредствам (в том числе плотам и т.п.), временно складировать что-либо на бе-
регу.

7 Кудрин Алексей – см. примеч. к док. № 202.
8 Поворотные деньги – см. примеч. к док. № 373.
9 Авдей – Никитин (см. примеч. к № 3).

№ 583
1 Сено черное – см. примеч. к док. № 555.
2 Четверик – см. Четверть (Глоссарий).
3 Четверичок – см. примеч. к док. № 566.

№ 589
1 См. примеч. к док. № 566.

№ 590
1 Копны сотные – см. примеч. к док. № 542 («Сотница»).
2 См. примеч. к док. № 566.
3 Сено красное, серое – см. примеч. к док. № 63.

№ 591
1 Ковш – см. примеч. к док. № 65 («Корец»).
2 Копна сотная – см. примеч. к док. № 542 («Сотница»).

№ 592
1 Катки – здесь – глухие колеса, сделанные из толстых досок.
2 Заслон – см. примеч. к док. № 579.
3 День Николы зимнего отмечался 6 (19) декабря, следовательно, письмо написано в де-

кабре ранее этой даты.
4 Секиетов (Секиотов) Афанасий Павлович – жилец (из кашинских детей боярских), в

1682 г. воевода в Кашине.
5 Имеется в виду назначение в целовальники к сбору ямских и полоняничных госу-

дарственных налогов. (А.А.Н.)
№ 593
1 Смысл сообщения о посылке подвод неясен.
2 См. примеч. к док. № 592.
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№ 594
1 Пустошные деньги – деньги, полученные со сдачи пустоши в наем (см. док. № 577).
2 Десяток льна – см. примеч. к док. № 306.
3 Пищаль – см. примеч. к док. № 159.

№ 595
1 Кривушин Давыд – см. примеч. к док. № 195.

№ 596
1 Сено красное – см. примеч. к док. № 63.

№ 597
1 Копна сотная – см. примеч. к док. № 542 («Сотница»).
2 Метище сена – стог, состоящий из нескольких копен провяленного в рядах сена.
3 Копна волоковая – двойная копна (см. Глоссарий).
4 Четверик – см. Четверть (Глоссарий).
5 Круги – для катков (см. примеч. к док. № 592).

№ 598
1 Круг – см. примеч. к док. № 592.
2 Секиотов Афанасий Павлович – см. примеч. к док. № 592.

№ 600
1 Пяток льна – см. примеч. к док. № 561.
2 Пустошные деньги – см. примеч. к док. № 594.

№ 603
1 Костяево – точно установить положение этой деревни не удалось, сейчас такого на-

селенного пункта в Тверской области нет.
2 Княгиня Ульяна Ивановна – Одоевская (см. примеч. к док. № 143).
3 Гранкина – см. примеч. к док. № 143.
4 Трубченинов Михаил – см. примеч. к док. № 144.
5 Пенезевы, Яцкой Архип – кромские дети боярские.
6 Богданчиков (Богданчик) Викула (Вакула) Титов – в 1676–1689 гг. подьячий Помест-

ного приказа; в 1687 г. – старый подьячий Московского стола этого же приказа.
№ 604
1 Хомутов Кузьма – см. примеч. к док. № 110.
2 Церковь Ильи Пророка – деревянная, построена А.И. Безобразовым в одной из бо-

ровских деревень.
№ 605
1 Никольское – по всей видимости, ныне деревня Никольское, входящая в сельское по-

селение Степановское Галичского р-на Костромской обл.; существовало также Ни-
кольское Буйского уезда, рядом с селом Деревенским того же уезда (ныне деревня Де-
ревенское в составе Ломышкинского сельского поселения Сусанинского р-на Ко-
стромской обл.).

2 Целовальник – здесь и далее, в костромских документах, речь идет о крестьянском
выборном целовальнике, избранном на мирском сходе; целовальник был помощником
старосты и занимался сбором податей.
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3 Лежать, хворать мытом (мытью) – болеть расстройством желудка.
4 Кутовая рожь – очевидно, с кута – дальнего угла поля; его обычно, за дальностью от

деревни, хуже удобряли.
5 Копна волоковая – см. примеч. к док. № 597.

№ 606
1 Невинница, невиненка – невейница, невейка (см. Глоссарий).
2 Крестьянский овин, строение для сушки хлеба в снопах над специальной печью, вме-

щал обычно от 300 до 1000 снопов.
3 Бритко (Бритов) Иван Прокофьев – крепостной крестьянин А.И. Безобразова.
4 Пахирево – ныне такой деревни в Костромской области не обнаружено.
5 Ронить лес – см. примеч. к док. № 494.
6 Лес вытный – см. примеч. к док. № 45 («Выть»).
7 Жданов Матвей Федотович – жилец, с 1675 г. в рейтарах.
8 «Сыщик» – должностное лицо, присланное из Москвы для расследования какого-либо

правонарушения или розыска преступников, в данном случае для сыска солдат, оче-
видно, бежавших со службы. (А.А.Н., О.В.Н.)

9 Иван Александрович – Аничков, стольник, сыщик, посланный в 1670 г. Ярославль
(воеводе которого подчинялся костромской воевода) для розыска в поклепе Ивана Ле-
онтьевича Лаптева на своего брата Осипа и крестьянина А.И. Безобразова Сергея Ива-
нова Оборова, которых он обвинил в порче, т.е. колдовстве (см.: Памятники русского
народно-разговорного языка XVII столетия (из фонда А.И. Безобразова). М., 1965.
С. 69–70).

10 Полозов Гаврила – очевидно, из семьи Полозовых – костромских детей боярских.
11 Третьяков Никита – возможно, родственник Третьякова Степана Григорьевича

(см. примеч. к док. № 614).
12 Лаптев Осип Леонтьевич – очевидно, принадлежал к одной из ветвей рода служилых

по отечеству Лаптевых, был мелким костромским помещиком; в 1673 г. находился в
костромской тюрьме по обвинению в порче (как и крестьянин А.И. Безобразова Сер-
гей Иванов Оборов).

13 То есть у лошади вылиняла, вылезла шерсть.
14 Максимовское – деревня, ныне в составе сельского поселения Ломышкинское Суса-

нинского р-на Костромской обл..
15 Лес красный – хвойный.
16 Жданов Иван Давыдович – видимо, родственник Матвея Жданова; костромской горо-

довой служилый по отечеству; в 1658 г. рейтар (см. также док. № 607).
17 Печерниково – сейчас в Костромской обл. деревни с таким названием не обнаружено.
18 В данном случае речь идет о сыщике, посланном в Костромской уезд для розыска бег-

лых солдат.
19 Бутино – село на реке Шаче, ныне в составе сельского поселения Ломышкинское Су-

санинского р-на Костромской обл., в 2,5 км севернее с. Максимовского.
20 Часовня – в православии обычно стоящая отдельно в городе, деревне, у дороги или на

кладбище небольшая постройка без специального помещения для алтаря; в часовне
читаются молитвы и акафисты, совершаются молебны, но не литургии (кроме ис-
ключительных случаев).

21 Из ныне существующих населенных пунктов Никольское (см. примеч. к док. № 605)
Николаевская (Владимирская) церковь (XIX в., в руинированном состоянии) есть в
с. Никольском Галичского р-на (престолы Николаевский и Владимирский); в Буйском
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р-не есть также село Козлово-Никольское, в котором ранее существовала деревянная
церковь во имя святителя Николая с кладбищем при ней (церковь не сохранилась),
хотя это село находится в отдалении от предполагаемого местонахождения Николь-
ского А.И. Безобразова.

22 Яковцево – ныне деревни с таким названием в Костромской обл. не обнаружено.
23 Шача – в Костромской обл. протекает несколько рек с таким названием; в данном

случе речь идет, очевидно, о Шаче, левом притоке р. Костромы; исток около деревни
Монаково Галичского р-на, а устье – примерно в 70 км от впадения р. Костромы в
Горьковское водохранилище на Волге.

24 Кресник – ныне такого топонима в Костромской обл. не найдено.
25 Скрипицыны Алексей, Сергей – представители служилых людей по отечеству, поме-

щиков, в том числе Костромского уезда.
26 Галич – ныне город в Костромской обл., расположен на берегу Галичского озера, в

121 км от Костромы.
27 Шуя – очевидно, речь идет о несуществующем ныне населенном пункте с таким на-

званием на р. Шуе (левом притоке р. Нёмды), которая протекает недалеко от «галич-
ского» Никольского, от которого до Шуи – чуть более 80 км (см. док. № 607); рас-
стояние от Костромы до города Шуи Шуйского р-на Ивановской обл. – около 150 км,
от Галича до города Шуи – около 260 км.

№ 607
1 Сергеев Якунька (Яким) – см. примеч. к док. № 119.
2 Сыщик Иван Александрович – Аничков (см. примеч. к док. № 606).
3 Воевода в Костроме – в 1673 г. Семен Евстратьевич Воейков.
4 Ошитков Григорий Никифорович – речь, очевидно, идет о Г. Ошиткове, бывшем до

1668/1669 гг. старым подьячим Костромской приказной избы, а в 1673 г. уже дьяком
с приписью.

5 Заедка – ссора, вражда, также притеснение.
6 Лаптев Осип – см. примеч. к док. № 606.
7 Лаптев Иван Леонтьевич – видимо, из костромских городовых служилых по отече-

ству; написал донос на своего брата Осипа с обвинением в порче (см. примеч. к док.
№ 606).

8 Вероятно, Иван Леонтьевич Лаптев был одним из отставных детей боярских при Мо-
настырском приказе, которые на службе занимали должности недельщиков и приста-
вов, исполнявших различные обязанности по судебным, административным и финан-
совым делам.

9 Жданов Иван Давыдович – см. примеч. к док. № 606.
10 Шуя – см. примеч. к док. № 606.
11 Плужник – плужной лемех, отрез, главная деталь, отличающая плуг от сохи; с помо-

щью плужника отрезанный пласт земли поднимается и переворачивается.
12 Плуг – самое тяжелое пахотное орудие; в отличие от сохи, которая только рыхлит, бо-

роздит землю, плуг переворачивает земляные пласты.
№ 608
1 Николин день – в данном случае зимний (см. примеч. к док. № 636).
2 Часовня – см. примеч. к док. № 606.
3 Агафья Васильевна – Безобразова, жена А.И. Безобразова.
4 Перепуск – то же, что варь, варя (см. примеч. к док. № 109).
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5 Савва Иванович – возможно, Мотякин (Мотягин), см. примеч. к док. № 397.
6 Филипье – Филиппово заговенье (см. примеч. к док. № 454).
7 Стрелецкий хлеб – см. примеч. к док. № 73.
8 Жеребий пустотный, пустовой – см. примеч. к док. № 513.
9 Очевидно, имеются в виду низовые, или понизовые города (см. примеч. к док. № 159,

390), где только что закончилось восстание под предводительством С.Т. Разина.
10 Плужник – см. примеч. к док. № 607.
11 Якунька – очевидно, Еремеев, крепостной крестьянин А.И. Безобразова (см. док.

№ 610).
№ 609
1 Богоявленьев день – праздник Богоявления, или Крещение Господне; празднуется

6 (19) января.
2 Бритой (Бритов) Иван Прокофьев – см. примеч. к док. № 606.
3 Крыницын Иван Андреевич – очевидно, принадлежал к роду городовых служилых по

отечеству.
4 День Василия Кесарийского – праздник в день памяти Василия Кесарийского, или Ва-

силия Великого – святителя, архиепископа Кесарии Каппадокийской; крупный цер-
ковный деятель, писатель и богослов (ему, в частности, приписывается изобретение
иконостаса); в православной церкви празднуется 1 (14) января и 30 января (12 фев-
раля), в данном случае имеется в виду первая дата.

5 Лаптев Иван Леонтьевич – см. примеч. к док. № 607.
6 Лаптев Осип Леонтьевич – см. примеч. к док. № 606.

№ 610
1 Бритко (Бритов) Иван Прокофьев – см. примеч. к док. № 606.
2 Жеребий пустотный – см. примеч. к док. № 513.

№ 611
1 Бритой (Бритов) Иван Прокофьев – см. примеч. к док. № 606.
2 Жданов Матвей Федотович – см. примеч. к док. № 606.
3 Затор – растертая с водой мука, основа для сусла (засоложенного затора) при выгонке

водки или варке пива.
4 Солод – см. примеч. к док. № 4.
5 Великий пост – главный продолжительный пост в православии, длящийся 40 дней и

предваряющий Пасху; в 1673 г. – с 10 февраля по 29 марта.
6 Гороховец – житель г. Гороховца, ныне Гороховецкого р-на Владимирской обл..
7 Ершов Семен Никифорович – один из известнейших жителей Гороховца, уже в 1660-

е годы считался богатым купцом; по переписи 1678 г. братья Ершовы записаны пер-
выми из посадских торговых и ремесленных людей Гороховца; владели винокурнями
и солодовенным заводом; в 1690  г. С.Н.  Ершов был записан в гостиную сотню;
С.Н. Ершов (вместе с братом) в 1660–1670-е годы построил в Гороховце Троицко-Ни-
кольскую церковь Никольского монастыря, Воскресенский храм на Нагорной улице,
Знаменскую церковь Красногривского монастыря, Сретенскую церковь одноименного
монастыря, Благовещенский собор и жилые каменные палаты: одни известны в
лит»ратуре как «дом Сапожникова», другие – как «дом Судоплатова» (все постройки
сохранились до наших дней) (подробнее см.: Тиц А.А. По окраинным землям Влади-
мирским (Вязники, Мстера, Гороховец). М., 1969. С. 81–140).

8 Мухановский Юрий Никитич – см. примеч. к док. № 108.
846



№ 612
1 Страстная неделя (Седмица) – последняя неделя Великого поста, предшествующая

Пасхе и следующая за Неделей цветоносной; в 1673 г. приходилась на 23–29 марта.
2 Бритов Иван Прокофьев – см. примеч. к док. № 606.
3 Иванов Сергей – см. примеч. к док. № 606.
4 Сыщик Иван Александрович – Аничков (см. примеч. к док. № 606).
5 Жданов Матвей Федотович – см. примеч. к док. № 606.
6 Васильев вечер – народное название праздника, который отмечался в ночь с 31 декабря

на 1 января (старого стиля); назван по дню памяти святого Василия Великого, прихо-
дившегося на 1 января (см. также примеч. к док. № 609).

7 Иван Андреевич – Крыницын (см. док. № 609).
№ 613
1 Бритов Иван Прокофьев – см. примеч. к док. № 606.

№ 614
1 Бутино – см. примеч. к док. № 606.
2 Третьяков Степан Григорьевич – из костромских городовых служилых людей; вла-

дели поместьями в Костромском уезде (в частности, в XVII в. – Зеленцыно в Шаче-
больском стане Костромского уезда на р. Шаче, в XVIII в. – Никольским Буйского
уезда Костромской губернии, близ современного Деревенского в Сусанинском р-не).

3 Сыр сметанный – см. примеч. к док. № 167.
4 Кербь – см. примеч. к док. № 92.
5 Новина – здесь речь идет о домотканом холсте.
6 Слище (стлище) – место, где расстилали холсты для выбеливания или просушки.
7 Возможно, «копань» (см. Глоссарий).

№ 615
1 Иванов Влас – см. примеч. к док. № 124.
2 Петров день – см. примеч. к док. № 314.

№ 616
1 Иванов Влас – см. примеч. к док. № 124.
2 Петров день – см. примеч. к док. № 314.
3 Фомин Иван – см. примеч. к док. № 90.

№ 617
1 Фомин Иван – см. примеч. к док. № 90.
2 Фадюшка – Фаддей Корнеев (см. примеч. к док. № 388).
3 Кривушин Федор – см. примеч. к док. № 91.

№ 618
1 Корнеев Фадюшка– см. примеч. к док. № 388.
2 Фомин Иван – см. примеч. к док. № 90.

№ 619
1 Герасимов Иван – бывший приказчик костромской вотчины А.И. Безобразова.
2 Видак – свидетель.
3 Стяг – мясная туша без кожи, головы и ног.
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№ 620
1 Ильянова – льняного.
2 Подтёлок – годовалый телёнок.

№ 621
1 Яковцево – см. примеч. к док. № 606.
2 Шелудивый – со струпьями или сыпью на коже; внешнее проявление заболеваний.
3 Бутина – см. примеч. к док. № 606.
4 Лоншак – то же, что лонской (см. Глоссарий).
5 Плещеев Михаил Львович – см. примеч. к док. № 282.
6 Кутрин (Кудрин) Григорий – см. примеч. к док. № 195.

№ 622
1 Шелудивый – см. примеч. к док. № 621.
2 Герасимов Иван – см. примеч. к док. № 619.

№ 624
1 Ипатьевский, или Свято-Троицкий Ипатьевский – мужской монастырь в г. Костроме,

расположен при впадении Костромы в Волгу; сыграл большую роль в русской исто-
рии XVI–XVII вв.

№ 625
1 Имеется в виду предполагавшееся валовое описание земель и межевание земель, на-

чатое в 1681 г. (А.А.Н.)
№ 627
1 Данилов Прокофий – см. примеч. к док. № 116.
2 Герасимов Иван – см. примеч. к док. № 619.
3 Об описании земель см. примеч. к док. № 625; в данном случае имеется в виду также

продажа поместья деревни Никольское Р.И. Жданову, условия продажи и перевод всех
крестьян и дворовых людей в южные владения А.И. Безобразова. (А.А.Н., О.В.Н.)

№ 628
4 Жданов Иван Давыдович – см. примеч. к док. № 606.
5 Жданов Родион Иванович – сын И.Д. Жданова, в 1682 г. полковник Московского вы-

борного солдатского полка.
6 Фомин Иван – см. примеч. к док. № 90.
7 Иванов Влас – приказчик костромской вотчины А.И. Безобразова.

№ 629
1 Жданов Иван Давыдович – см. примеч. к док. № 606.
2 Жданов Родион Иванович – см. примеч. к док. № 628.
3 Фомин Иван – см. примеч. к док. № 90.

№ 630
1 Фомин Иван – см. примеч. к док. № 90.
2 Иванов Влас – см. примеч. к док. № 628.

№ 631
1 Маликово – см. примеч. к док. № 374.
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2 Дуга – в данном случае означает воз; соответственно, приказчик брал по алтыну с воза.
№ 632
1 Закустемский стан – Закудемский стан, одна из административно-территориальных

единиц Нижегородского уезда в XVI–XVII вв.; располагался за рекой Кудьмой, к вос-
току от нее, откуда и пошло название; на территории стана находился Макарьевский
Желтоводский монастырь.

2 Бестужев Иван Семенович – из нижегородских городовых служилых людей; воз-
можно, потомок Андрея Захаровича Бестужева, которому в 1605 г. было пожаловано
поместье в Нижегородском уезде.

3 Недюров (Недюрев) Григорий Прохорович – из рода служилых людей, известного с
первой половины XVI в.; в 1674 г. московский дворянин.

№ 633
1 Фомин Иван – см. примеч. к док. № 90.
2 Сенные деньги – деньги, получаемые за сдачу в аренду сенных покосов.
3 Марков Василий – см. примеч. к док. № 374.
4 Белуга – см. примеч. к док. № 169.
5 Осетр – см. примеч. к док. № 169.

№ 634
1 Дьячок – см. примеч. к док. № 374.
2 То есть в храме не проводится служба.

№ 635
1 Дуга – см. примеч. к док. № 631.
2 Кладь – стог, скирда хлеба продолговатой формы (см. также Зарод, Скирда (Глосса-

рий)).
3 Зворот (заворот) – хозяйство, обиход.
4 Овин – см. примеч. к док. № 606.
5 Терюшевская волость – см. примеч. к док. № 405.

№ 636
1 Заумолот – замолот.
2 Овин – см. примеч. к док. № 606.
3 Николин день – «Никола зимний», празднуется 6 (19) декабря.
4 Терюшевская волость – см. примеч. к док. № 405.
5 Явка – пошлина за порубку десятинного леса (см. примеч. к док. № 223 «Десятинный

лес»).
6 Обредихин Федор Мардеякович – Бредихин Федор Мартемьянович, стряпчий, затем

стольник, в 1681 г. воевода в Терюшах (см. док. № 644).
№ 637
1 Белуга – см. примеч. к док. № 109.
2 Осетр – см. примеч. к док. № 169.
3 Обредихин (Бредихин) Федор Мартемьянович – см. примеч. к док. № 636.
4 Явка – см. примеч. к док. № 636.

№ 638
1 Белуга – см. примеч. к док. № 109.
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2 Осетр – см. примеч. к док. № 137.
3 Наметный – в данном случае добавочный.
4 Брага – см. примеч. к док. № 473.

№ 639
1 Наметный – см. примеч. к док. № 638.
2 Брага – см. примеч. к док. № 473.
3 Кербь – см. примеч. к док. № 92.

№ 640
1 Великий мясоед – Зимний мясоед, период с Рождества до Масленицы, в течение ко-

торого православным разрешается употреблять в пищу мясо.
2 Останошная неделя – возможно, предпоследняя неделя мясоеда перед Масленицей и

следующим за ней Великим постом, Мясопустная седмица (последняя неделя, когда
еще разрешается употреблять мясные продукты, кроме среды и пятницы); в 1681 г.
Великий пост начинался 14 февраля, Мясопустная неделя приходилась на 31 января –
6 февраля.

3 Светлое воскресенье, Пасха – в 1681 г. приходилась на 3 апреля.
4 Марманский – принадлежал к роду служилых по отечеству, известному в России с

XVI в.
5 Отписи полтинные – отписи в уплате полтинных денег (см. примеч. к док. № 72, 115,

140, 195, 476).
№ 641
1 Из вотчинных деревень А.И. Безобразова каждый год по неписанному обычаю, уста-

новившемуся с давних пор, или по специальному приказу владельца высылались на
московский двор или в Спасское-Курилово крепостные, называвшиеся работниками
или «деловцами»; они выполняли различные работы – от сторожевой до ремеслен-
ной (плотники, кирпичники и проч.); по большей части «деловцами»-специалистами
были одни и те же люди (подробнее об этом см.: Новосельский А.А. Вотчинник и его
хозяйство. С. 142–147).

2 Отписи денежные – см. примеч. к док. № 72, 115, 140, 195, 476.
№ 642
1 Святая неделя – неделя после праздника Пасхи, который в 1681 г. приходился на 3

апреля.
2 Отписи – см. примеч. к док. № 72.
3 Праздник Казанской иконы Божьей Матери отмечался православными 8 июля в честь

чудесного явления иконы жителям Казани 8 июля 1579 г.
4 Озёрка – река в Нижегородской обл., левый приток р. Кудьмы; село Маликово стоит

на речке Шемлей недалеко от впадения ее в Озёрку.
5 Мелево – то, что смолото на мельнице.

№ 643
1 Макарьевский монастырь – см. примеч. к док. № 374.
2 Дьячок – см. примеч. к док. № 374.
3 Закудемский стан – см. примеч. к док. № 632.
4 Ныне в Нижегородской обл. реки с таким названием не обнаружено.
5 Жернова пятерики – в XVII в. диаметр жернова-бегуна (то есть вращающегося при

неподвижном жернове-лежняке) измерялся в четвертях аршина (4/4, 5/4, 6/4 и т.д.);
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«пятерик» – это 5/4 аршина, аршин с четвертью; в грамотке для краткости указана
только «добавочная» толщина (к аршину) – четверть аршина.

6 Веретено – здесь – мельничная ось, вал.
7 Порхлица – гайка на верху мельничного жернова-бегуна, в которую входит веретено

жернова.
8 Подпяток – подпятник, упорный подшипник, опора веретена; опусканием и поднятием

подпятника изменяли расстояние между жерновами и тем самым регулировали тон-
кость размола муки.

9 Шестеренный круг – мельничный жернов-шестерик (диаметром 6/4 аршина).
10 Валовый круг – кружловина, диск, вставленный в горловину жернова-лежняка, через

которую проходит веретено (вал).
11 Осен – мельничный стояк, большой стоячий вал.
12 Терюшевская – имеется в виду Терюшево (см. примеч. к док. № 405).
13 Площадной подьячий – см. примеч. к док. № 198.
№ 644
1 Сгон, сгонь – единовременная общая, валовая работа крепостных, помимо очередных

барщинных работ.
2 Явка – см. примеч. к док. № 223, 636.
3 Терюшев – см. примеч. к док. № 405.
4 Обредихин (Бредихин) Федор Мартемьянович – см. примеч. к док. № 636.
5 Одоевский – речь, по всей видимости, идет о князе Якове Никитиче Одоевском (см.

примеч. к док. № 127, 195), за которым в 1678 г. в Нижегородском уезде числилось
698 дворов (см.: Новосельский А.А. Роспись крестьянских дворов, находившихся во
владении высшего духовенства, монастырей и думных людей, по переписным книгам
1678 г. // Исторический архив, Т. IV. М.;Л., 1949).

6 См. примеч. к док. № 606.
7 Лазазей – деревня, соседняя с Маликово, ныне входит в сельское поселение Тепелев-

ское Дальнеконстантиновского р-на Нижегородской обл..
№ 645
1 Подужные деньги, подужное – подать, пошлина с дуги, т.е. с воза.
2 Чириков Илья Иванович – окольничий, муж Авдотьи (Евдокии) Абрамовны Лопухи-

ной (см. примеч. к док. № 402); умер в 1681 г. по дороге в Турцию, куда был назначен
великим послом.

3 Румянцево – село, ныне входит в сельское поселение Дубравское Дальнеконстанти-
новского р-на Нижегородской обл., севернее Маликова.

№ 646
1 Марков Василий – приказчик нижегородской вотчины А.И. Безобразова.

№ 647
1 Гумно – место, где складывают и обмолачивают хлеб.

№ 648
1 Марков Василий – приказчик нижегородской вотчины А.И. Безобразова.
2 Камынин – Михаил Артемьевич, стольник, владелец нижегородского села Анцыфе-

рова (см. док. № 649).
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№ 649
1 Закудемский стан – см. примеч. к док. № 643.
2 Панов Константин Фаддеевич – из нижегородских служилых людей; в 1685 г. вместе

с подьячим Тимофеем Самойловым описывали и межевали Закудемский стан Ниже-
городского уезда.

3 Владычкин Степан Тимофеевич – стряпчий, межевал Закудемский стан Нижегород-
ского уезда.

4 Есипов Федор Михайлович – стольник, нижегородский помещик.
5 Речь идет о стрелецком бунте весной – летом 1682 г.
6 Отпись платежная – см. примеч. к док. № 72, 476.
7 Марков Василий – бывший приказчик нижегородской вотчины А.И. Безобразова.
8 Изошлый – здесь – разорившийся.
9 Елатьма – ныне поселок городского типа в Касимовском р-не Рязанской обл.; распо-

ложен на левом берегу р. Оки, в 23 км от Касимова.
10 Нарбеков Степан Саввич – в 1685 г. думный дворянин, брат Василия Саввича Нарбе-

кова (см. примеч. к док. № 373).
11 Гремячево (Гремячее) – ныне село Гремячая Поляна, входит в сельское поселение Бо-

гоявленское Дальнеконстантиновского р-на Нижегородской обл.; находится вблизи
Маликова.

12 Литавры – см. примеч. к док. № 92.
13 Свитское железо – шведское железо; с начала XVI и до середины XVIII в. Швеция

была «европейской кузницей», производя половину железа в Европе; железо было ос-
новным экспортным товаром страны, хотя вывозился преимущественно полуфабри-
кат – полосовое железо, подвергавшееся окончательной обработке в других странах;
до начала Северной войны Россия покупала до 1/3 производимого Швецией железа.

14 Писцовые книги – см. примеч. к док. № 74.
15 Грамота ввозная (послушная) – документ, выдававшийся при оформлении прав собст-

венности на населенную землю; в грамоте живущим на земле людям предписывалось
повиноваться новому владельцу и исполнять повинности (барщину, оброк).

16 Писцовая выпись – выписка из писцовой книги (см. примеч. к док. № 74).
17 Переписные книги – см. примеч. к док. № 476.
18 Межевые книги – государственные документы, описывавшие размеры и границы зе-

мельных владений.
19 Ончин Михаил Александрович – вероятно, Анучин (Онучин) Михаил Александрович,

из городовых служилых людей Нижегородского уезда.
20 А.И. Безобразов владел половиной села Маликова, полученной им в приданое за пер-

вой женой Ириной Григорьевной Аничковой (см.: Новосельский А.А. Вотчинник и его
хозяйство. С. 32–33).

21 Камынин Михаил Артемьевич – см. примеч. к док. № 648.
22 Подымов Андреян Устинович – см. примеч. к док. № 161.
23 Глазун Иван – см. примеч. к док. № 78.
24 Анис – см. примеч. к док. № 15.
25 Можжевельник – см. примеч. к док. № 102.
№ 650
1 Курский Иван – см. примеч. к док. № 111.
2 Овин – см. примеч. к док. № 606.
3 Мякинница – сарай для мякины (см. Глоссарий), для корма.
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4 Кладь (ржи) – см. примеч. к док. № 635.
5 Явочная челобитная – см. примеч. к док. № 228.
6 Просвиряк (просвирняк, присвирник) – человек, пекущий просвиры (просфоры  –

белые хлебцы особой формы, употребляемые в православном богослужении), обычно
в монастырях; при церквях эту обязанность чаще возлагали на женщин-просвирниц.

7 Архиерейский духовный приказ – один из приказов, органов управления Архиерей-
ского дома, руководившего епархией (в данном случае – Нижегородской, существо-
вавшей с 1672 г.); приказы в епархиях появились в 20-е годы XVII в., вслед за появле-
нием приказов при Патриаршем дворе; количество и номенклатура епархиальных при-
казов не была твердо установлена; нижегородский архиерейский Духовный приказ,
очевидно, имел те же функции, что и Судные приказы, патриаршие и епархиальные:
вершил суд над церковными и светскими (главным образом по делам, относящимся к
браку и семье) людьми по всем делам, входившим в юрисдикцию архиерея, определял
лиц белого и черного духовенства на разные должности, выдавал грамоты на по-
строение церквей, ведал делами о церковном благочинии; дела в Судном приказе вер-
шили представитель архиерея и дьяк (один или двое); в 1687 г. митрополитом Ниже-
городским и Алатырским был Павел.

8 Стрелецкие отписи – отписные книги в уплате стрелецкой подати (см. примеч. к док.
№ 72, 73, 275, 373, 476).

9 Мельничная запись – см. док. № 643.
№ 651
1 Закудемский стан – см. примеч. к док. № 643.
2 Макарьевский дьячок – см. док. № 643 и примеч. к нему.
3 Камаев Трофим – из городовых служилых людей по отечеству (видимо, костромских).
4 Жданов Леонтий – из городовых служилых по отечеству, очевидно костромских.
5 Исканские Федор Борисов сын, Алферий Борисов сын – племянники Алексея Тимо-

феевича Исканского, сына Тимофея Васильевича Исканского (в 1610 г. – выборный
дворянин по Тарусе, в 1624–1646 гг. – дворянин московский), начавшего службу при
Федоре Ивановиче и умершем в 1653 г.; после смерти бездетного Алексея Тимофе-
евича в 1665 г. к ним перешло его поместье село Рузвель Краснослободской десятины
(ныне деревня Рузвель Наровчатовского р-на Пензенской обл.); кроме того, Искан-
ские владели землями в Тарусском уезде, где была их родовая вотчина Искань (см.
примеч. к док. № 397, а также Алексеев А.И. Древнейший синодик Макариева Ун-
женского Троицкого монастыря // Вестник церковной истории. Вып. 4(8). М., 2007).

6 Мышецкий стан – в Тарусском уезде, назван по р. Мышеге.
7 Высокая – деревня Высокая значилась среди городов Тарусского уезда, ныне такого

населенного пункта в Тарусском районе нет.
8 Мышега – река, протекающая по территории Тульской, Калужской и Московской

областей, левый приток р. Оки, впадает в нее в пределах г. Алексина.
9 Чириков Борис Маркович – в 1658 г. был стряпчим в рейтарской службе (Боярская

книга 1658 года. М., 2004).
№ 652
1 Щербачев Карп – см. примеч. к док. № 398.
2 Иванов Петр – московский дворовый человек А.И. Безобразова.
3 Тарубаев Левон – московский дворовый человек А.И. Безобразова.
4 Хомяков-Языков Михаил Иванович – см. примеч. к док. № 359.
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5 Курмыш – в XVII в. город с воеводским управлением; с 1925 г. село в Пильнинском р-
не Нижегородской обл., в 180 км от Нижнего Новгорода, расположено на левом берегу
р. Суры; одно из древнейших поселений области.

6 Берендеевка – село в Лысковском р-не Нижегородской обл., расположено в цент-
ральной части области, примерно в 90 км от Нижнего Новгорода и в 9 км от р. Волги.

7 Раздельная роспись – документ, фиксирующий и удостоверяющий раздел земли между
владельцами.

№ 655
1 Крылас (клирос) – здесь – возвышение перед иконостасом в церкви, на котором во

время богослужения находятся певчие, чтецы, причетники, а также священники, не
принимающие участия в богослужении, но помогающие в чтении и пении.

№ 657
1 Крылос (клирос) – здесь – певчие или, вообще, церковнослужители.
2 Проскурня – в южных и северных говорах то же, что просвирня (просфорня, про-

свирница, просфорница) – женщина, выпекающая просфоры (просвиры); по право-
славному церковному канону к этой должности допускаются только вдовы или дев-
ственницы не моложе 50 лет.

3 Речь может идти как о хлебе, идущем на содержание священника вотчинной церкви,
так и о хлебе, выращенном на участке, некогда принадлежавшем такому священнику.

№ 659
1 Михайлов Гаврила – приказчик ржевской вотчины Безобразовых.

№ 660
1 Михайлов Гаврила – см. примеч. к док. № 659.
2 Десть бумаги – см. примеч. к док. № 92.

№ 661
1 Отолово – ныне погост села Суханы Пеновского р-на Тверской обл., в 25 км к северо-

западу от Андреаполя, на северном берегу Отоловского озера (cело Отолово не су-
ществует с 1979 г.).

2 См. примеч. к док. № 657.
№ 662
1 Кудиново – деревня в Тверской обл., южнее Андреаполя.

№ 665
1 Поп никольский – сейчас на погосте Отолово есть трехэтажная каменная церковь по-

стройки 1767 г. с пятью престолами, в числе которых – Святителя Николая; возможно,
в XVII в. на этом месте стояла деревянная церковь во имя Николая Чудотворца.

2 Козлов Петр Матвеевич – принадлежал к одному из нескольких русских дворянских
родов Козловых – вероятно, из потомства Михаила Прушанина, которое имело по-
местья и вотчины в Псковской и Тверской областях, в частности, в Торопце (см.: Рум-
мель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. СПб.,
1886. Т. 1; см. также док. № 668).

3 Снетки – см. примеч. к док. № 100; снетков ловят почти круглый год, в том числе
зимой; для ловли рыбы в каждый сезон существовали свои способы, главным обра-
зом, неводом; зимой ловля особенно трудна и требует специальных навыков (ловят
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через несколько прорубей с помощью жердей с железными кольцами и веревками на
концах, крюков и сошил (своего рода вил), которыми подо льдом тянут невод).

4 Пласти – может быть, имеется в виду диалектное название судака – ценной промыс-
ловой рыбы, широко распространенной в пресноводных водоемах европейской части
России; возможно же, речь идет о пласти рыбы – половине или части, срезанной вдоль.

5 Сельдь – здесь и далее в документах ржевской вотчины, вероятно, имеется в виду не
волжская сельдь, которая не поднимается до верховьев реки, а один из видов сига, воз-
можно, лодога (см. примеч. к док. № 253).

6 Угоричь – возможно, угорь (название отмечено в Окладной книге Сибири 1697 г. при
перечислении видов рыб, которые не встречаются в сибирских реках (см.: Проблемы
источниковедения. Вып. 5. М., 1956. С. 192).

7 Речь идет об указе от 13 сентября 1661 года, по которому с помещиков и вотчинников,
если они примут беглых крестьян сами или их приказные люди примут беглых по их
непосредственному повелению, начиная с даты выхода указа, полагается взыскивать
четырех наддаточных крестьян за каждого принятого беглого в пользу бывшего вла-
дельца крестьян (см.: Маньков А.Г. Развитие крепостного права в России во второй
половине XVII века. М.;Л., 1962. С. 41–43); эти санкции временно отменялись, а затем
были повторены в указе, согласно которому владельцам было велено «беглых людей
и пашенных крестьян не принимать», а «которых учнут приймать, и тех прихожих
людей велено отдавать … помещиков и вотчинников в прежние их поместья и в вот-
чины, по писцовым книгам и по выписям и по всяким крепостям, а на зажилые годы ве-
лено имать пожилые денги и наддаточных крестьян» (см.: Акты исторические, со-
бранные и изданные Археографическою комиссией. Т. IV. СПб., 1842. № 220. С. 474–
475; Преображенский А.А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI – начале XVIII века.
М., 1972); в документе (отписка верхотурского воеводы от 18 марта 1671 г.) дается
ссылка на царский указ и боярский приговор от 18 октября 1669 года, однако грамотка
И.А. Безобразова свидетельствует, что указ был известен уже в сентябре 1669 г. или
что до указа от 18 октября в том же году был обнародован другой подобный указ.

8 Старая Русса – ныне город в Новгородской обл., административный центр Старорус-
ского муниципального р-на; расстояние от Отолово до Старой Руссы составляет около
200 км.

9 Венедитов (Венедиктов) Никифор Федорович – гость, посадский человек Старой
Руссы.

10 Имеется в виду привлечение на земли Безобразовых литовских «выходцев» (см.: Но-
восельский А.А. Вотчинник и его хозяйство. С. 95–96).

11 Рожнов Любим Иванович – в 1658 г. значился московским стряпчим.
№ 666
1 Венедиктов Никифор – см. примеч. к док. № 665.
2 Петров день – см. примеч. к док. № 314.
3 Солеварение было одним из основных промыслов жителей Старой Руссы еще с XI в.

(см.: Тихомиров М.Н. Древнерусские города. М., 1956. С. 387).
4 Ильинский крестец – см. примеч. к док. № 412.
5 Посольский двор – см. примеч. к док. № 412.
6 Храм Николы Большой Крест – см. примеч. к док. № 411.
7 Щербатов Федор Васильевич (Меньшой) – князь, стольник.

№ 667
1 Венедитов (Венедиктов) Никифор – см. примеч. к док. № 665.

855



2 Петров день – см. примеч. к док. № 314.
3 Славотинский (Славитинский) погост – в XVII в. территориально-административная

единица в Старорусском уезде, включавшая два села и около 90 деревень, а также пу-
стоши и починки (Дополнение к Актам историческим, собранным и изданным Архео-
графическою комиссией. Т. 1. СПб., 1846. № 160. С. 278–280); территория бывшего
Славитинского погоста находилась юго-западнее Старой Руссы, на границе нынешних
Моринской волости Дновского р-на Псковской обл. и Волотовского р-на Новгород-
ской обл.

4 Моклочиха (Маклочиха) – крепостная ржевской вотчины Безобразовых.
5 Кокошкин Родион Семенович – псковитянин, воевода в Старой Руссе по 20 января

1671 г. (см.: Барсуков А.П. Указ. соч. С. 254).
6 Понафидин Тихон Якимович – помещик Ржевского уезда; представители рода в XVII в.

владели несколькими поместьями и вотчинами в Тверском, Ржевском и Старицком
уездах.

7 Понафидин Мирон Якимович – младший брат Т.Я. Понафидина.
8 Балмашный – взбалмошный, сумасбродный или слабоумный.
9 Заднее Поле – ныне деревня, входящая в сельское поселение Архангельское Стариц-

кого р-на Тверской обл., на берегу Волги.
10 Скворцов Никита Степанович – служилый по отечеству, принадлежал к нетитуло-

ванному российскому дворянскому роду.
11 Взглядов Алексей – крепостной крестьянин ржевской вотчины Безобразовых.
№ 668
1 Козлов Иван Петрович из Торопца – принадлежал к одному из нескольких русских

дворянских родов Козловых – вероятно, из потомства Михаила Прушанина, которое
имело поместья и вотчины в Псковской и Тверской областях (см.: Руммель В.В., Го-
лубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. СПб., 1886. Т. 1).

2 Венедитов (Венедиктов) Матвей Никифорович – сын гостя Никифора Федоровича Ве-
недитова (Венедиктова).

3 Венедитов (Венедиктов) Никифор Федорович – см. примеч. к док. № 665.
4 Петров день – см. примеч. к док. № 314.
5 Козлов Кузьма – возможно, речь идет о Кузьме Петровиче Козлове – жильце, с 1658 г.

стряпчем, был воеводой в Астрахани, на Терке (ум. после 1702) (см.: Руммель В.В.,
Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. СПб., 1886. Т. 1).

6 Акинфеев Иван – Акинфов Иван Федорович (см. примеч. к док. № 450).
7 Ромодановский Василий Григорьевич – вероятно, речь идет о боярине князе Василии

Меньшом Григорьевиче Ромодановском – окольничий (с 1646 г.), боярин (с 1665 г.);
в 1665–1668 гг. воевода в Новгороде (ум. в 1671).

№ 669
1 Петр Матвеевич – Козлов (см. примеч. к док. № 665).
2 Михайлов Гаврила – см. примеч. к док. № 659.
3 Венедиктов Никифор – см. примеч. к док. № 665.
4 В данном случае речь идет, по-видимому, о городе Осташкове, административном

центре Осташковского р-на Тверской обл. (в Тверской обл. есть еще несколько дере-
вень Осташково).

5 Торопец – ныне административный центр Торопецкого р-на Тверской обл.
6 Лужи – ныне деревня, входящая в сельское поселение Старицкое Старицкого р-на

Тверской обл.
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7 Афимья Матвеевская жена – Афимья Михайловна Маклакова, жена тверского поме-
щика Матвея Маклакова (см. док. № 674).

8 Залезать – здесь – диалектное «достать, добыть».
№ 670
1 Поповская ярица, поповский овес – в данном случае речь идет, видимо, о хлебе для

сельского священника, которого содержали на средства общины.
2 Михайлов Гаврила – см. примеч. к док. № 659.

№ 671
1 Поповская ярица – см. примеч. к док. № 670.

№ 672
1 Степанов Юрий – см. примеч. к док. № 144.
2 Поп никольский – см. примеч. к док. № 665.
3 Моклочиха (Маклочиха) – см. примеч. к док. № 667.
4 Колпино – деревня, ныне входящая в сельское поселение Ворошиловское Пеновского

р-на Тверской обл. (Отолово находилось в нескольких километрахк юго-западу от
Колпино).

5 Вероятно, в XVII в. у озера Лучанского существовало одноименное поселение; озеро
Лучанское находится в нескольких километрах к северо-востоку от озера Отолов.

6 Видимо, речь идет о землях Ржевского уезда, входивших в Ржевскую десятину Пат-
риаршей области, где ведению патриарха подлежали монастыри, соборные, ружные
и приходские храмы (подробнее см.: Устинова И.А. Книги патриарших приказов
1620–1649 гг. как исторический источник. М., 2011).

7 Волкота – река в Тверской обл., принадлежит Балтийскому бассейну; вытекает из не-
большого озера Макаровского в Андреапольском р-не Тверской обл., на Валдайской
возвышенности; на некотором расстоянии от устья Волкота протекает через озеро
Отолово, затем впадает в озеро Охват в его юго-западном конце, недалеко от места, где
из озера Охват вытекает Западная Двина; Волкота течет по заболоченной низине, бе-
рега поросли лесом; река до сих пор богата рыбой.

8 Голенищев Елизарий Александрович – из городовых служилых людей, наиболее ран-
ние зафиксированные поместья находились около Торопца; род разделился на не-
сколько ветвей; Е.А. Голенищев принадлежал к тверской ветви рода, которая владела
поместьями в Ржевском и Галицком уездах.

9 Праздник Успения Богородицы – в православии один из двунадесятых праздников, от-
мечается 15 августа (28 августа н. ст.).

10 Отец названный – здесь может идти речь как о посаженном отце (мужчине, заменяю-
щем на свадьбе родного отца жениха), так и о приемном отце, отчиме.

№ 673
1 Степанов Юрий – см. примеч. к док. № 144.
2 Благовещеньев день – см. примеч. к док. № 528.
3 Белая – город, основанный в XIII в. в Смоленском княжестве, в XIV в. захваченный

Литвой и неоднократно переходивший затем от Литвы к России и обратно; оконча-
тельно вернулся в состав России в 1654 г. (вместе с другими смоленскими землями);
ныне город Белый, административный центр Бельского р-на Тверской обл., находится
в 294 км от Твери и в 20 км от границы со Смоленской областью.

4 Гарасимов (Герасимов) Иван – см. примеч. к док. № 379.
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№ 674
1 Степанов Юрий – см. примеч. к док. № 144.
2 Гарасимов (Герасимов) Иван – см. примеч. к док. № 379.
3 Съезжая изба – в XVII в. канцелярия городового воеводы, административный центр

города и уезда; во время смотров и раздач жалованья к избе съезжались городовые
служилые люди; при съезжей избе обычно имелась тюрьма.

4 Щербатов Федор Васильевич – см. примеч. к док. № 666.
5 Маклаков Петр Матвеевич – принадлежал к русскому дворянскому роду, известному

с конца XV в.; многие представители рода были тверскими помещиками.
6 Ямская слобода за Тверскими воротами – одна из старейших ямских слобод Москвы,

появившаяся еще в середине XVI в.; занимала обширные земли по обеим сторонам
Тверской дороги за воротами Белого города Москвы; ныне на этом месте Пушкин-
ская площадь.

7 Лешнево, Афанасова Слободка – ныне таких населенных пунктов в Тверской обл. не
обнаружено.

8 Львов Иван, князь – по материалам документов невозможно определить, какой именно
из многочисленных князей Львовых с именем Иван, живших во второй половине
XVII в., имеется в виду.

№ 675
1 Головной – отборный, лучший.
2 Пласти – см. примеч. к док. № 665.
3 Озеро Жаденье – озеро Охват-Жаденье, сейчас – озеро Охват в Пеновском р-не Твер-

ской обл., около 17 км в длину и 1,5 км в ширину; в него впадают несколько речек, в
том числе Западная Двина, Нетесьма, Волкота; в самых глубоких местах достигает
25 м глубины.

4 Пятина – пятая часть урожая или дохода (здесь, видимо, улова рыбы), взимавшаяся за
аренду земли или других угодий, за провоз и т.п.

5 Челищев Василий Максимович – представитель разветвленного рода Челищевых, той
же ветви рода, что и Михаил Борисович Челищев (см. примеч. к док. № 25, 80, 90);
сосед А.И. Безобразова по имениям в Ржевском уезде; Челищевым принадлежали мно-
гие поместья в Тверской обл., в частности, в 1831 г., очевидно, потомком В.М. Чели-
щева, С.А. Челищевым, была надстроена Троицкая церковь в погосте Отолово (Су-
ханы) (возведена в 1767 г., сохранилась до сих пор, в ее ограде – усыпальница поме-
щиков Челищевых), на берегу озера Отолово, то есть в бывшем владении А.И. Бе-
зобразова.

6 Козлов Иван Петрович – см. примеч. к док. № 668.
7 Пан Поклонский – вероятно, из рода могилевских шляхтичей Поклонских (один из

них, Константин Поклонский, сыграл немалую роль в русско-польской войне 1654–
1667 гг., перейдя в 1654 г. на сторону России).

8 Шаховской Федор Дементьевич – князь, в 1670-е годы владел поместьями в Холмском
уезде (в составе Деревской пятины Новгородской земли, ныне – Холмский р-н Новго-
родской обл.), соседнем с Ржевским уездом.

№ 676
1 Головной – см. примеч. к док. № 675.
2 Плость (пласть) – см. примеч. к док. № 665.
3 Полтинные деньги – см. примеч. к док. № 115, 140.
4 Поворотные деньги – см. примеч. к док. № 373.
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5 О распределении повинностей среди крестьян А.И. Безобразова см. примеч. к док.
№ 45 («Выть»).

6 Маклаков Петр Матвеевич – см. примеч. к док. № 674.
7 Ляды – см. Ляда; возможно, речь идет о местности рядом с современной деревней Крас-

ное Лядо в составе сельского поселения Аксеновское Андреапольского р-на Тверской
обл.

8 Ранкино – очевидно, имеется в виду Гранкино, кромское поместье А.И. Безобразова,
приобретенное им по частям у кромских детей боярских (см.: Новосельский А.А. Вот-
чинник и его хозяйство. С. 43–44; также см. примеч. к док. № 143).

9 Чеплыгино – см. примеч. к док. № 184.
10 Казаков Афанасий – см. примеч. к док. № 120.
№ 677
1 Имеется в виду князь Тимофей Иванович Шаховской (см. примеч. к док. № 214).
2 Шишмарев Елисей – см. примеч. к док. № 220.
3 Николин день осенний – то же, что «Никола зимний» (см. примеч. к док. № 636).
4 Шаховской Перфилий Иванович – см. примеч. к № 223.

№ 678
1 Васильев Иван – см. примеч. к док. № 188.
2 Фомин Иван – см. примеч. к док. № 90.
3 Головной – см. примеч. к док. № 675.
4 Пласти – см. примеч. к док. № 665.
5 Деревня  Отолово после смерти И.А.  Безобразова находилась в общем владении

А.И. Безобразова с его братом Федором Ильичом.
№ 679
1 Маклаков Петр Матвеевич – см. примеч. к док. № 674.
2 Федорыкино – ныне деревни с таким названием в Тверской обл. не обнаружено.
3 Лядины – ляды (см. Ляда (Глоссарий)).
4 Заболотье – деревня, ныне в составе сельского поселения Аксеновское Андреаполь-

ского р-на Тверской обл.
5 Шишмаревы – см. примеч. к док. № 220.
6 Пришла его рядовая – то есть пришла очередь крестьянина на исполнение какой-либо

повинности.
№ 680
1 Голова стрелецкий – см. примеч. к док. № 78.
2 Култашев (Култашов) Никифор Иванович – ржевский городовой дворянин; по пере-

писной книге 1710 г. за ним во Ржеве Володимеровой сельцо Кучино, где живет он, его
жена Анна, сыновья Лев, Василий и Никита с семьями; Н.И. Култашеву в это время
68 лет (см.: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 12365. Л. 113 об.).

3 Праздник Богоявления – Крещение Господне; празднуется 6 (19) января.
4 Покров – см. примеч. к док. № 220.
5 Лядо, ледина – см. Ляда (Глоссарий).
6 Толока – диалектное: сбор людей по призыву для какого-либо дела.

№ 681
1 Полуполтинные деньги – см. примеч. к док. № 274, 373.
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2 Хлебные деньги – стрелецкий хлеб, государева рожь (см. примеч. к док. № 73).
3 Полоняничные деньги – см. примеч. к док. № 456.
4 Ямские деньги – один из основных государственных налогов в России для содержания

ямской службы (см. также примеч. к док. № 456).
5 Ряд – договор, взаимное обязательство и документ, их подтверждающий.
6 Почерново – Подчернево (см. примеч. к док. № 71).

№ 682
1 Иевлева – ныне такого населенного пункта вблизи Отолово нет.
2 Лебедева – сейчас деревня Лебедево в составе сельского поселения Ворошиловское

Пеновского р-на Тверской обл., на берегу озера Витьбино.
3 Болшев Андрей Степанов сын, торопчанин – в разных волостях Торопецкого уезда в

конце XVII в. за представителями рода Болшевых было несколько поместий (см.: Пе-
реписная книга Торопецкого уезда // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 8181. Л. 170–171,
172  об., 179–180, 237 об. – 238 об., 240, 274, 344 об., 426 об., 532 и др.).

4 Отходить землю – отрезать, отмежевывать земельный участок.
5 Отписи полоняничные – см. примеч. к док. № 72, 456.
6 Стрелецкий хлеб – см. примеч. к док. № 73.

№ 683
1 Дединка – ныне такой населенный пункт во Владимирской обл. не обнаружен; судя по

косвенным данным грамоток, Дединка, как и упоминаемая в грамотках деревня Ив-
няги, находились на территории нынешнего Камешковского р-на Владимирской обл.,
вдоль железнодорожной ветки Владимир – Камешково.

№ 684
1 Ивняги – ныне такой населенный пункт во Владимирской обл. не обнаружен (см. при-

меч. к док. № 683).
2 Драница – см. Дранка (Глоссарий).
3 Зимусь – в прошлую зиму.
4 Князь Михаил Яковлевич – возможно, Хилков, стольник.
5 Ивановская слобода – нынешнее село Иваново Ковровского р-на Владимирской обл.;

с начала XVII в. известно как вотчина князей Хилковых.
6 Отдать лицом – поличное, найденная, обнаруженная вещь.
7 Переим (переём) – выкуп за потерянную и найденную вещь.
8 Челищев Михаил Борисович – см. примеч. к док. № 25, 80, 90.

№ 686
1 Рогожи веретные – см. Веретье, Рогожа (Глоссарий).
2 Шлея – часть конской упряжи, длинный широкий ремень, который удерживает хомут;

также широкий ошейник, заменяющий хомут.
3 Костяника – небольшое многолетнее травянистое растение из рода Малина семейства

Розовые; высота до 30 см, имеет длинные, распростертые по земле побеги длиной до
1,5 м; плоды – ягоды ярко-красного или оранжевого цвета, состоящие обычно из че-
тырех плодиков с крупными косточками; ягоды сочные, кисловатые, по вкусу напо-
минающие гранат; созревают в июле-августе; широко распространена в России, рас-
тет главным образом во влажных, особенно хвойных, лесах; плоды костяники широко
применялись в медицине от различных болезней (малокровие, простуда, воспаление
суставов, как противоцинготное средство и др.); в кулинарии ягоды употребляют све-
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жими или сушеными, готовят из них морсы, квасы, уксус, вино, компоты, варенье, си-
ропы.

4 Драницы – см. Дранка (Глоссарий).
5 До свалу – сообща, все вместе.

№ 687
1 Драницы – см. Дранка (Глоссарий).
2 Залежать – тяжело и надолго заболеть, слечь.
3 Щадны – в нужде, в бедности.
4 Деловец – деловой человек (см. примеч. к док. № 3).

№ 689
1 Вероятно, имеет связь с современным выражением «ходок» с негативным значением.

№ 690
1 Ивашково – очевидно, нынешняя деревня Ивашково, входящая в сельское поселение

Второвское Камешковского р-на Владимирской обл..
2 Григорий Иванович – Безобразов (см. примеч. к док. № 344).
3 Калина Яковлевич – Безобразов (см. примеч. к док. № 310).
4 Высокое – по всей видимости, нынешнее Высоково, деревня в составе сельского по-

селения Второвское Камешковского р-на Владимирской обл., соседнее с Ивашково.
№ 691
1 Откинуть – бросить.
2 Видок – свидетель.

№ 692
1 Костяника – см. примеч. к док. № 686.
2 Нити шитьи – возможно, специальные, тонкие и гладкие нитки для шитья платья или

вышивания (в отличие от ниток для вязания).
1 Кербь – см. примеч. к док. № 92.

№ 695
1 Кита – см. примеч. к док. № 107.

№ 696
1 См. док. № 697.

№ 697
1 Армаметев Борис Федорович – возможно, речь идет о патриаршем дворянине Борисе

Армаметове (см.: Отдел редких книг и рукописей НГОУНБ. Ф. 1. Оп. 2. № 26. Сино-
дик Нижегородского кафедрального Спасо-Преображенского собора. Л. 125. Указа-
тель составил Р.А. Каюмов).

2 Тышкевич Федор Александрович – см. примеч. к док. № 497.
3 Горяинов Иван Саввинов – из подьячих Ямского приказа, с 1659 г. дьяк; с 1673 г. дьяк

на Вологде.
№ 698
1 Троицкая суббота – Вселенская родительская суббота, главный в России день поми-

новения усопших, приходится на субботу накануне дня Святой Троицы; во время па-
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нихиды в этот день в церквях поминают всех умерших православных христиан; в
1674 г. Троица приходилась на 7 июня.

2 Ослища (ослоны) – жерди, по которым раскладывают снопы на просушку.
3 Гуменник (гумно) – см. примеч. к док. № 647.
4 Новина – здесь речь идет о домотканом холсте.



Глоссарий





Алленый, олляный – льняной*
Ангелик – лекарственная настойка из ангеликового корня (дягиля) (см. также при-

меч. к док. № 172)
Аршин – мера длины, с конца XV в., равная 16 вершкам, или приблизительно 71,12 см.
Астрамок – см. Острамок
Батог – палка, употребляемая для наказания
Бережая кобыла – жеребая, беременная
Болтун – насиженное яйцо птицы без зародыша
Братина – шаровидный сосуд восточного происхождения, в котором вкруговую раз-

носили напитки и разливали их по чашкам и стаканам; распространилась на Руси
еще в домонгольский период

Братник – см. Бредень
Бредень – небольшой невод, которым ловят рыбу вдвоем, идя вброд
Бузун – озерная, самоосадочная соль, в противоположность выварной и каменной
Ведро – мера жидкостей, равнялось 4 четвертям ведра, или 10 штофам, или 1/40 бочки;

объем ведра составлял примерно 12,3 л (речь идет о «винных мерах» жидкостей;
«водяные» меры, очевидно, им не соответствовали – см., например, док. № 608)

Веко – лукошко или любая емкость (в том числе металлическая), посудина в виде не-
глубокой коробки, в которой держали продукты; служила также мерой объема и
массы: около 800 г ягод или около 400 г снетков (Домострой. СПб., 1994. С. 393)

Веретье – толстая и грубая крестьянская ткань, дерюга, сшитая в 3-4 полотнища, для
сушки зернового хлеба, для подстилки в телегу под хлеб и для покрытия его; тка-
лась из оческов льна и конопли (см. также примеч. к док. № 155)

Верстать – равнять, сравнивать, ставить в один ряд
Верх – хлебная мера верхом – выше краев; в противоположность мере под гребло (см.

Гребло); мера верхом могла иметь конкретное наполнение – например, в 2 чети
зерна (см. док. № 269, 270)

Вершок – мера длины, в XVI–XVIII вв. составляла около 4,5 см
Ветчина – (ветшина, от «ветхий», противоположность  – свежина) просоленный и про-

копченный свиной окорок
Вино – в XVII в. – хлебное вино, водка, перегоняемая в кубе из зерна; двойное вино –

двойной перегонки
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Вывод, выводные деньги – выкуп, который платили помещику за невесту-крепостную
(см. также примеч. к док. № 506)

Выжлец – гончий кобель
Вырезуб – порода рыбы (см. также примеч. к док. № 285)
Галенок – бочонок, баклажка; мера жидкостей
Гладкий (о посуде) – без рисунка
Голова сапога – нижняя передняя часть сапога, обнимающая подъем и переднюю поло-

вину ступни; от пятки к головкам примыкают задники
Гребло – дощечка, брусок, палочка, которой равняли сыпучий товар (хлеб, муку)

с краями меры; мера «в гребло» или «под гребло» – вровень с краями
Гривенка – старая русская единица веса; к концу XVII в. это большая гривенка, или

фунт (409,512 г)
Грядка – шест, жердь или перекладина, приспособленная в крестьянской избе или дру-

гом помещении для вешания платья, просушки дров над печью, хранения муки и т.п.
Гуж – 1) веревка для связки, привязки чего-л.; 2) кожаная глухая петля в хомутных клеш-

нях (см. Хомут); гуж обносится поверх оглобли, и в него вставляется конец дуги
Гузно – задняя часть у человека или животного, зад
Дорагильный – см. Дорогильный
Дорогильный – шелковый; большей частью о вещи некроенной, нешитой; дорога,

дарога – шелковая ткань, по технике выработки тождественная тафте (тонкие нити,
одинаковые для основы и утка, характер переплетения нитей – полотняный (см. По-
лотно), лицо и обратная сторона одинаковы), но менее гладкая, так как в нее вво-
дились нити так называемой «узловой» окраски – желтые и зеленые, отчего ткань
имела полосатый (реже – клетчатый) рисунок; почти всегда применялась различная
окраска основной и уточной нити; по месту производства носила разные названия
(кизилбашская, турская и т.п.) и была довольно распространенной (Клейн В.К. Ино-
земные ткани, бытовавшие в России до XVIII века, и их терминология. М., 1926.
С. 60).

Драница, дрань – колотые (щипаные) тонкие деревянные дощечки для покрытия крыш
толщиной не более 1 см, длиной 0,5-1 м, шириной 0,9-1,3 м; для ее изготовления ис-
пользовали древесину хвойных пород – сосны, ели, кедра, а также осину; часто чур-
баки распаривали, ставили вертикально и скалывали пластины дранки; кровля из
дранки представляла собой многослойную конструкцию, насчитывавшую до 8
слоев деревянных черепиц; дранку на крышу выкладывали снизу вверх внахлест и
прибивали специальными драночными гвоздями (примерно 50х1 мм); кровля из
дранки обладает уникальными свойствами – так, осиновая дранка со временем
«консервируется», становясь прочнее и плотнее; сосновая дранка, выделяя смолу,
герметизирует микротрещины; при кровельном покрытии из дранки отпадает не-
обходимость дополнительной гидроизоляции; драница была прочнее и дешевле теса

Дуля – сорт груш
Ендова – старинная русская посуда (металлическая или деревянная) для переноса и

разливания пива, браги, вина и др. напитков в виде большой широкой чаши с нос-
ком или рыльцем; медная посудина в виде чугуна с рыльцем; изготавливалась и как
столовая посуда небольшой емкости, и как кухонная – емкостью от одного до шести
ведер (Домострой. СПб., 1994. С. 394)

Ефть – см. Юфть
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Живет – есть, бывает, случается
Живот – жизнь человека; движимое имущество
Житница – хозяйственное строение для хранения обмолоченного хлеба всякого рода

(пшеницы, ржи, ячменя, овса, гречи)
Завертки – веревочная петля, скрепляющая оглоблю с копылом полозьев в санях
Копыл – стояк, короткий брусок в полозьях саней, служащий опорой для кузова
Закром – забранное досками место в житнице или хлебном амбаре, в виде неподвижного

ларя; закром с выгребом – с выступом внизу, из которого можно выгребать хлеб
Замашка – см. Посконь
Замолот – пробное обмолачивание, чтобы узнать, сколько выйдет зерна из сжатого числа

снопов или копен.
Зарод – стог, скирда, большая кладь сена, хлеба, вообще не круглой, а продолгова-

той четырехугольной формы (см. также Скирда)
Заряд – заклад, залог под неустойку, возможное невыполнение условий договора
Затепло – до морозов, пока еще тепло
Захребетный – бестягольный; нанятый на страдное время
Звено (рыбы) – часть рыбы, отрезанная поперек, от позвонка до позвонка
Здор (сдор) – нутровое сало (кроме почечного); сальник, сальная перепонка, по-

крывающая кишки
Знамя – знак, признак, примета
Зорное коренье – см. Зоря
Зород – см. Зарод
Зоря – лекарственное растение; народное и устаревшее название растения любисток

(см. примеч. к док. № 172)
Зуб (в отношении мясных туш) – часть, доля туши (Словарь русского языка

XI–XVII веков. Вып.6. М., 1979. С. 79)
Игрений – конская масть – рыжий с гривой и хвостом белесоватыми, светлее стана
Индейский петух или курица – индюк, индюшка (см. также примеч.. к док. № 34)
Камка – шелковая ткань с разводами восточного происхождения
Каравай – непочатый, цельный кусок чего-либо, колоб, круглый ком
Карлук – рыбий клей, добываемый из плавного пузыря рыбы
Кастить – грязнить, гадить
Киндяк – широко распространенная в XV–XVII вв. в России восточная чисто бумажная

ткань, нити основы и утка почти одинаковой толщины, правильного полотняного
редкого переплетения; ткань довольно тонкая, просвечивающая; красилась после
снятия со станка, обычно красной или желтой краской; на Руси очень высоко це-
нилась за тончайшие набивные узоры; Афанасий Никитин упоминает киндяк среди
тканей, производимых в Камбее (порт в заливе Индийского океана); к началу XVII в.
цена ее уже была невысокой; киндяк употреблялся обычно на подкладку одежды и
только бедными – на женские летники; позже в Костромской губернии так стали
называть крестьянский кафтан особого покроя или сарафан; в XVII в. появился
кумач – красный киндяк (Клейн В.К. указ. соч. С. 63)

Кладеный – кастрированный
Коган (каган, каганец) – плошка с жиром, использовавшаяся для освещения
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Колода на двери – вытесанный брус закладной рамы окон и дверей; косяк, стояк, при-
толока и порог

Комяга – грубо выделанное корытом бревно; долбленка для корма скота; лодка-
долбленка

Конец – условная единица в торговле тканями; штука ткани, холста; размер концов
домотканых холстов и сукон не был строго определенным, составляя от 4 с не-
большим до 16 аршин (причем сукно обычно было длиннее холста), но чаще рав-
нялся примерно 10 аршинам

Копань – мелкий колодец без сруба, яма, вырытая для сбора дождевой воды
Копна – укладка сена, соломы или сжатого хлеба в снопах; количество снопов на копну

не было твердо установленным (могло быть от 50 до 100)
Копылья (копыл) - короткие деревянные бруски, вставленные в полозья саней и служа-

щие опорой для кузова
Кортомить – брать в оброк, в аренду
Кортомщик – арендатор
Костер дров – сложенные в клетку дрова
Костерь – мякина, отход, получаемый при обмолоте и очистке зерна злаковых, бо-

бовых растений и льна
Коты – женская обувь, род полусапожек, ботинок (см. также примеч. к док. № 9)
Кошевая лошадь – лошадь для перевозки грузов, обозная, в противоположность

пашенной
Кошел(ь), кошела – крестьянская котомка, торба плетеная из лыка или бересты; мягкая

складная корзина, плетеный или вязаный куль (особенно в вологодских говорах)
Крашенина – крашеный и лощеный холст, обычно синего цвета
Крестец – небольшая копна, кладь хлеба на жнивье, до уборки, снопы в которой

уложены крестообразно; в крестце обычно было от 13 (господский) до 20 снопов;
на копну было по четыре крестца

Кросно – крестьянский холст, новина, в куске
Круг льна, поскони – лен (посконь), намотанный на обруч, для продажи, весом от

8 до 25 кг
Куб – медный прямоугольный сосуд для перегонки вина
Кудель – вычесанный и перевязанный пучок льна, пеньки, изготовленный для

пряжи
Куколь – сорная трава и семя в хлебе
Кулган – см. Кумган
Куль – большой мешок, сшитый из рогожи, старая русская торговая мера сыпучих тел

(от 5 до 9 пудов); куль четвертной вмещал четверть зерна или муки (см. Четверть)
Кумган – металлический рукомойник, кувшин с носком, ручкой и крышкой; во-

обще, металлический или керамический сосуд с дисковидным туловом и узким гор-
лом, расширяющимся кверху в виде воронки, что позволяло процеживать в него
жидкость; в России появился на рубеже XVI–XVII вв. с Востока, где использовался
с глубокой древности (Домострой. СПб., 1994. С. 395)

Кызылбашский (кизилбашский) – иранский

868



Лагун – бочка, бочонок; хлебная бочка; кадь с раздвижной вырезкой в верхнем
дне

Лепесток, лепесточек у сковородки – ручка в виде лопасти
Лихие – накожная болезнь лошадей
Локоть – в России мера длины, упоминаемая в литературных памятниках с XI в.; соот-

ветствовала примерно длине локтевой кости и равнялась 455–457 мм; с XVI в. ло-
коть постепенно вытесняется аршином

Лонской – прошлогодний
Любиста – лекарственное растение (см. также примеч. к док. № 172)
Ляда – низкое сырое место, поросшее лесом или кустарником
Масло деревянное – старое наименование оливкового масла (то же самое – елей); низ-

ший сорт оливкового масла; названо так потому, что получалось из плодов, расту-
щих на дереве, а не из семян; широко применялось в христианских обрядах: его
возжигали перед иконами, употребляли при благословении хлебов, во время кре-
щения, для помазания верующих на всенощной и заутрене и т.д.

Масло коровье – сливочное, сбитое, в отличие от крестьянского, топленого (см. примеч.
к док. № 165)

Медведна – медвежья шкура
Мисюрка – мисюрка (мисюрская шапка) – шлем, состоявший из плоской или в форме

конуса железной верхней части, закрывавшей лишь часть головы (макушку или го-
лову до висков), к которой крепилась длинная мелкого плетения кольчужная бар-
мица – она закрывала нижнюю часть головы, шею и плечи; изначально появившись
в Турции, к XVII в. была распространена не только среди татар, но и в России и
Польше, впрочем, в России этот шлем считался одним из самых дешевых, и в бою
его носили довольно редко; из-за особенностей конструкции мисюрка хорошо за-
щищала только от скользящих режущих ударов легким клинковым оружием, на-
пример, саблей, но более тяжелые клинки пробивали этот шлем

Молостов – большой молочный горшок
Мочало – лубяная часть коры молодой липы, сдираемая и затем вымачиваемая в воде,

разделенная на узкие полоски и идущая на изготовление рогож
Муромленый – от «муром» – полива, глазурь на посуде – как гончарной, так и метал-

лической
Мякина – полова, плевелы, отбитый цепом колос, из которого отвеяно зерно
Мякотный – мягкий
Назем, назьм – удобрение, навоз
Наказ, наказная память – документ, адресованный подчиненной инстанции
Напол – кадка, чан, кадь, долбленая из пня, кадушка со вставным дном и с крыш-

кой для зернового хлеба, муки и пр.; напол мог быть и с железными обручами,
типа современной бочки

Невейка, невейница – хлеб невеянный, сорный
Новина – первый плод, первое зерно в году или первый сбор урожая; земля, нико-

гда еще не паханная или вновь задерневшая; также новый домотканый холст
Ночва – неглубокое, тонко отделанное корытце, лоток, на котором сеют муку, ка-

тают хлебы, складывают готовые мучные изделия
Обапол – около, подле, возле, близко, рядом
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Обверстать – см. Верстать
Облога – залежь, целина
Ободворица – близкая, около деревни земля, задворная
Овершье сена – верх стога; сено, попорченное дождями, черное
Однорядка – долгополый кафтан без ворота с прямым запахом и пуговицами, од-

нобортный (см. также примеч. к док. № 153)
Однорядошный кафтан – см. Однорядка
Окол – солома, оставшаяся после молотьбы; остатки полуобмолоченного хлеба в сно-

пах на семена
Оконница – рама, оконный переплет
Окончины – стекла
Окорок – мясо вокруг ног туши животного; соответственно, различают передний и зад-

ний окорок; термин, указывающий  лишь на положение мяса, а не на способ при-
готовления

Ольстра – кобура, один из двух кожаных пистолетных чехлов впереди седла
Омет – большая куча оставшейся после обмолота соломы
Осенчина – шерсть осенней стрижки
Оселок – пустошь; место, покинутое жителями; залежь
Ослоп – дубина
Осмина, осьмина – см. Четь
Осос – поросенок-сосунок, молочный поросенок, весом 1,5–5 кг, в отличие от собст-

венно поросенка, вес которого составлял 5–12 кг
Острамок – вязанка, охапка
Отказные грамоты – предписания Поместного приказа местной администрации отка-

зать (т.е. отдать во владение) челобитчику какой-либо участок земли, находящийся
в районе действия этой администрации, и фиксирующие передачу поместья или
вотчины одним владельцем другому; всегда заключали в себе сжатое изложение
дела, слушавшегося в приказе

Отказные книги – описание вотчины или поместья, фиксирующее передачу владения от
одного лица другому или наделение служилого человека землей; отказные книги
часто составлялись самими землевладельцами на основании выписок из офици-
альных документов и хранились в вотчинных архивах

Пазник – тесло с нешироким плоским лезвием – служил для окончательной, чистовой
выемки пазов после вырубки паза начерно топором; пазником также сбивали бере-
сту (см. Тесло)

Пелева – мякина, лузга, шелуха и все части колоса, измельченные молотьбой
Пеня – укор, упрек; также денежное взыскание, штраф
Перемоки – частые дожди
Перетока – овца, оставшаяся на год или более без ягненка
Пестрец – гриб
Петушки – растение (ирис разных видов)
Пешня – железный лом с трубкой на одном конце, куда вставляется деревянная

рукоятка; пешней кололи лед, ломали камень, копали
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Пласт рыбы – половина или часть рыбы, срезанная вдоль (противоположно по-
перечной части, звену (см. Звено)

Повалыш – летняя, холодная часть избы
Повоз – вид повинности, обязанность крестьян доставлять продукты сельскохозяй-

ственного производства и промыслов на господский двор или, по распоряжению
феодала, на рынок и в поход

Повытье – доля, пай; надел, участок земли на душу, на тягло
Погребец – дорожный ларь с чайным или столовым прибором или с питьем
Податный – ловкий, удобный
Поднаряд – подкладка из ткани или из тонкой кожи в части сапога, охватывающей

подъем до носка
Подклеть – нижнее жилье избы, иногда используемое как кладовая, зимой – как

хлев для мелкого скота (см. также примеч. к док. № 151)
Подубрусник – головной женский убор под повязку
Подчеревье – часть туши животного, подбрюшье
Полица – в русской деревянной архитектуре нижняя пологая часть крутой двускатной

или шатровой крыши, отводящая дождевые воды от стен
Полни – заливные, поемные луга
Половень – помещение, где хранится мякина (полова)
Полоть, полть – половина туши, вдоль разрубленной (см.  также примеч. к док. № 5)

и засоленной в бочках; перед употреблением такое мясо ошпаривали горячей водой,
затем охлаждали и подавали как холодную закуску с хреном, уксусом или чесноком,
запивали квасом (Домострой. СПб., 1994. С. 396)

Полубина – береста; кора старой липы
Поноровка – потачка, поблажка, попущение
Посконь – мужская бесплодная особь конопли с тонким стеблем, менее облиственная,

раньше созревает, содержит больше волокна, которое крепче и чаще, чем в конопле
семенной; из нее вырабатывается более тонкое волокно; посконный холст – луч-
ший крестьянский рубашечный; посконь в основном шла на рабочую одежду

Послух – свидетель
Почечуй – болезнь (геморрой)
Пошевни – розвальни, широкие сани, обшитые лубом; от «пошев» – лубяной короб,

сшиваемый мочалом
Пошлый – давний, стародавний; старинный, исконный
Поярок – шерсть с овцы первой осенней стрижки
Правеж – взыскание долга
Празелень – земляная краска сине-зеленого цвета (см. также примеч. к док. № 391)
Прибоина – пришивная доска, брус или стенная панель
Притоманный (притаманный) – истинный, правый, настоящий, подлинный, ко-

ренной
Проняться – пробиться, пробираться, проходить воровски
Противень – сковорода листового железа четырехугольной формы, был и с петлями, и

с рукоятками; мог накрываться специальной крышкой
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Пуд – единица измерения веса в русской системе мер, 16,38 кг
Пульный – ленивый, нерадивый
Пушной хлеб (пушнина, пушница) – невейка, полувейка, хлеб пополам с мякиной,

пушницей, в том числе так и смолотый; кроме того, пухом назывался один из сор-
няков, заглушавших всходы озимых хлебов

Пяда (пядь, пядница) –  древняя русская мера длины; различались «малая пядь» (наи-
более употребительная), или, с XVII в., «четверть» (аршина) – равнялась расстоя-
нию между концами расставленных большого и указательного (или среднего) паль-
цев, то есть примерно 18 см; «большая пядь» – равнялась расстоянию между кон-
цами большого пальца и мизинца (22–23 см); «пядь с кувырком» – малая пядь с
прибавкой двух суставов указательного пальца (27–31 см)

Пятно конское – метка, клеймо конское; пошлина, которую взимали, пятная скот
Развал (у посуды) – расширение, раструб, отогнутые наружу края сосуда
Рассольник – глубокое блюдо в виде чаши или вазы на подставке (ножке), с крышкой;

использовали для подачи на стол соленых огурцов, слив, лимонов, различных рас-
солов

Рняться – досадовать, сердиться
Рогатина – холодное колющее оружие в виде древка с насаженным на него обоюдо-

острым  лезвием
Рогожа – подобие грубой ткани, плетеной (тканой) из мочала (лыка); на рогожу шло за-

моченное в воде лыковое лубье; рогожи плели как на стане, так и руками; из гото-
вых мочал один человек вязал в среднем 2 стандартные на то время рогожи в день;
существовало множество сортов рогожи разного размера и веса – циновка, парус-
ная, парная, кулевая и др.; соответственно, из рогожи делали кулье, мешки, половые
подстилки, грубую рабочую одежду и т.д.; назвать рогожу тканью в сегодняшнем
понимании можно только условно; рогожа могла использоваться как местная мера
сыпучих тел, например, соли (см., например, док. № 472)

Сабур – растение алоэ или сок из него, применявшиеся в качестве лекарственного сред-
ства

Саган – чаша, миска, супник
Сажень – старая русская мера длины, равная 3 аршинам, или 12 четвертям (пядям), или

48 вершкам (216 см); сажень ручная, или маховая, в отличие от официальной упо-
треблялась в быту и определялась расстоянием между средними пальцами рук, вы-
тянутых горизонтально земле

Сайдак (саадак, сагдак) – полный набор вооружения луком: лук с налучником и колчан
со стрелами

Санник – помещение, где делают сани
Свечи маковые – изготовленные обмакиванием фитиля в сосуд с растопленным салом

или воском
Сековая пора, сековое число – сия пора, сие число
Сермяга, сермяжное сукно – белое, серое, бурое, черное крестьянское сукно, грубое,

некрашеное
Ситная мука – просеянная сквозь сито (чаще пшеничная)
Скала – береста, специально приготовленная для кровли под дранку
Сканье – ссученная пряжа, сдвоенная нитка
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Скирда – большая кладь сена или хлеба на поле или на гумне; сенные скирды могли
быть мерными, в 50–100 возов; величина и форма скирды были различными: круг-
лые в горизонтальном сечении – копны, одонья, – допускающие наиболее равно-
мерную укладку, представлющие наименьшую поверхность и лучше других про-
тивостоящие ветру; продолговато-четырехугольные – зароды, – допускающие луч-
шее проветривание хлеба, требующие меньше материала, соломы, для покрышки;
устройство скирды на поле было удобно при первоначальной складке хлеба, так как
не требовало перевозки его в то время, когда свободных рабочих и упряжных жи-
вотных было недостаточно, но соединялось со многими неудобствами зимней пе-
ревозки хлеба в усадьбу для обмолота – при плохих дорогах, в плохую погоду и т.п.;
на гумне для предупреждения подмочки хлеба устраивали паздерины, или паде-
рины: под скирды насыпали землю сантиметров на 30, утрамбовывали ее и засти-
лали соломой; лучше паздерин были подскирдники: деревянные, железные или ка-
менные, предохранявшие хлеб не только от подмокания, но и от мышей; для за-
щиты скирды от ненастья над ней иногда устраивали и легкие соломенные или дра-
ничные крыши; скирды также окружали канавкой для отвода дождевой воды

Скляница – стеклянный сосуд с горлышком, бутылка
Скобель – старинный плотницкий инструмент, представлял собой нож с прямым или

дугообразным лезвием и с двумя ручками; использовался для зачистки бревен при
заготовке срубов, после чего древесина становилась светлой, без следов коры; стены
дома из сруба, обработанные «под скобель», не требовали дополнительной обшивки
и отделки и привлекали естественной красотой дерева; вместе с тем скобелем не-
возможно было выровнять поверхность бревна – оставались неровности, повто-
рявшие форму ствола и задиры от топора на сучках

Скоп – запасы от собственного скота: молоко, масло, сметана, сливки
Слега – тонкое длинное бревно
Смольчук – самая густая смола
Сноп – связка хлебных стеблей с колосьями, окружностью в 6–8 четвертей (1-1,5 м)
Собина – достояние, собственность
Соган – см. Саган
Солод – продукт, получаемый из пророщенного зерна (см. примеч. к док. № 4)
Солонина – засоленная впрок говядина; основной вид столового мяса в России до XIX

в.
Сошник – режущая клинообразная часть сохи, предназначенная для рыхления почвы;

соха состояла из колодки, в которую спереди врезались наглухо обжи (оглобли), а
сзади рукоятка; под колодкой помещались полоз, подошва или рассоха с двумя ро-
гами; на эти рога насаживались сошники; над ними помещалась полица, т.е. же-
лезная лопата, играющая роль отвала; полица переставлялась в стороны благодаря
подтужинам (веревкам, привязывающим ее к сохе); при пахоте соха не перево-
рачивала почву, а дробила и рыхлила ее; пахота с сохой требовала большой сно-
ровки и физической силы

Справа – подпись на деловой бумаге справившего ее (справить – ручаться своей
подписью за точность копии, списка, вообще документа)

Став, ставец, ставчик – чашка, глубокое блюдо, общая застольная миска полусфе-
рической формы с такой же полусферической крышкой для подачи щей, ушного и
других блюд; изготавливали из глины, дерева, металлов; в открытом виде, с пере-
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вернутой крышкой, образовывал два одинаковых сосуда (Домострой. СПб., 1994.
С. 397)

Стальчак – см. Стольчак
Станок – оконная рама без стекол
Стойка – кадка, кадушка средней величины
Стольчак – лавка для поклажи; сиденье в отхожем месте, судно
Стяг – мясная туша очищенная, без головы и ног
Сугонять – гонять, бранить
Суем – собрание, мирской сход для решения дел
Сулея – плоская прямоугольная фляга, бутыль для вина или масла, с широким горлом,

объемом в полуштоф (примерно 0,6 л); могла быть как стеклянной, так и глиняной
Сусек – то же, что закром (см.), отгороженное место или ларь в амбаре (зернохрани-

лище) для ссыпания зерна или муки
Сыр – молочный продукт, приготовленный «сырым» способом, без нагревания; это был

именно сыр, называвшийся губчатым – формовой, ноздреватый, плотный; его аб-
солютно четко разделяли от творога (кислого сыра, формовавшегося в виде плоских
круглых лепешек) (см. док. № 167); упоминается в многочисленных источниках с
XIV в.; после летнего Петрова поста, в Петров день им разговлялись – за время
поста молоко накапливалось, его таким образом консервировали

Сырок – высушенный на зиму творог, «сухой сыр»: готовый творог высушивали в
печи, прессовали, плотно укладывали в глиняные горшки и заливали сверху топле-
ным маслом; в погребе такой продукт мог храниться месяцами

Таган – треножник, круглый железный обруч с ножками, на который ставят ва-
рево, или котел, поставленный на такой треножник

Талунбас – см. Тулумбас
Тарица – см. Торица
Тать – вор
Творило – лаз в подвал, погреб или какое-либо иное место, находящееся ниже уровня

пола, земли; дверца, прикрывающая такое отверстие
Тежь – пестрядь, непрядь, льняная или пеньковая грубая ткань, пестрая или полосатая,

чаще с синими полосами; в ней уток идет наискось, образуя непрямую решетку;
шла на шаровары, рабочие халаты, тюфяки 

Тесник – орудие плотника, у которого лезвие поставлено не вдоль топорища, как
у топора, а поперек, как у кирки (см. также Тесло)

Тесница – доска; тесницу в отличие от доски получали не распилкой, а вытесыванием
из расколотого надвое бревна двух досок, прямых по слоям и оттого более проч-
ных, чем пиленые, не коробящихся

Тесло – топор, топорище которого длинное и прямое, а лезвие не только развернуто пер-
пендикулярно относительно топорища, но и имеет полукруглое сечение в виде чер-
пачка

Тоган – см. Таган
Торица – название растения, чьи семена в неурожайный год мелют с хлебом (см.

также примеч. к док. № 72)
Торичный корм – для птиц (см. также примеч. к док. № 72)
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Травчатый – с узором «травами», т.е. с орнаментом растительных мотивов, а также во-
обще с мелким рисунком, с разводами

Труба винная – часть перегонного куба
Тук – жир, сало, масло, все жирное
Тулумбас – большой турецкий барабан, в который бьют одной колотушкой
Тяж – веревка (или ремень), протянутая от переднего конца оглоблей (гужей) до конца

передней оси; с помощью тяжей поворачивали передок повозки
Убрус – платок, фата
ужище – веревка; длинная прочная толстая снасть; канат 
Ухвостье – мякина, сор, пустые и легкие зерна
ухо, уши (у посуды, у винных кубов) – лопасти с проемом, за который поднимают вещь,

в который что-либо продевается
Ухоботье – см. Ухвостье
Ферязь – мужское платье с длинными рукавами, без воротника и перехвата; жен-

ское платье – застегнутое донизу (см. также примеч. к док. № 153)
Фунт (большая гривенка)  – мера веса, равная 409,512 г (русский фунт)
Хлупь – конец крестца лошади
Хоженое – плата рассыльным от суда за счет оповещаемого (см. также примеч. к

док. № 353)
Хомут – надеваемая на шею часть конской упряжи, состоящая из деревянного обруча

(клешней)
Хомутина – внутренняя сторона хомута, прилегающая к шее лошади, или подкладка на

внутренней стороне надетой на хомут покрышки – валик из кожи или ткани, наби-
тый волосом, мочалом и т.п., предохраняющий шею животного от натирания; хо-
мутиной называли также покрышку

Хрестец – см. Крестец
Хрушкая скотина – диалектное «крупный скот»
Ценинный – глиняный, фаянсовый
Чеглик – см. Чеглок
Чеглок – небольшой сокол, самец
Чекан – ручное оружие; знак сана – топорик с молотком на длинной ручке
Чекмень – крестьянский кафтан; верхняя мужская и женская одежда из домашнего

серого, синего или коричневого сукна, заимствованная у тюркских народов через ка-
заков; в крестьянском быту использовались чекмени, разные по покрою и назначе-
нию; чекмени, которые надевались на основную верхнюю одежду при поездке
в дальний путь, зимой или осенью, по своему покрою были аналогичны армяку,
они представляли собой однобортную распашную одежду длиной до щиколоток, с
прямой спиной и прямыми или расклешенными полами, с длинными прямыми ру-
кавами, иногда с большим отложным воротником; их носили нараспашку, накинув
на плечи, или подпоясав широким кушаком; чекмени, служившие верхней буднич-
ной или праздничной одеждой для весны или осени, шили наподобие кафтанов, со
сборками или с клиньями от талии; такие чекмени обычно были распашными, дву-
бортными, длиной до середины голени, с воротником-стойкой и длинными пря-
мыми рукавами; мужчины и женщины в таком чекмене выглядели щеголевато:
сверху чекмень туго обтягивал фигуру, снизу был, как говорили крестьяне, «рас-
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трубистый», т.е. пышный, широкий за счет сборок или клиньев, лежавших мягкими
складками; чекмень застегивался на крючки или кожаные пуговицы с навесными ко-
жаными петлями, по талии он опоясывался широким кушаком

Череп – большой глиняный горшок (разного объема)
Черта (или каракуля) – один из самых необходимых разметочных плотницких инстру-

ментов; представляла собой вилку с двумя изогнутыми и заостренными концами; с
помощью кольца концы вилки можно было разводить на нужное расстояние; чер-
той проводили линии, ориентируясь на которые выполняли врубки угловых соеди-
нений и желебов в бревнах

Четь – старая русская мера поверхности; название произошло от единицы измерения
сыпучих тел, так как на эту площадь высевалась четверть (четь) злаков (во второй
половине XVII в. – 6 и 8 пудов); четверть равнялась половине десятины (для второй
половины XVII в. десятина – 1 га и 1197,44 кв. м) и, в свою очередь, делилась по
двоичной системе на две осьмины, осьмина – на две полуосьмины, полуосьмина –
на два четверика; четверть могла делиться и по троичной системе: на три третника,
шесть полтретников и т.д.; 1/64 часть четверти называлась малый четверик; назва-
ние осьмина также восходит к мере сыпучих тел (Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Коб-
рин В.Б. Вспомогательные исторические дисциплины. М., 2000. С.265-266).

Четверть – мера сыпучих тел, использовавшаяся для измерения в основном зерна и
муки; для Москвы второй половины XVII в. весовое содержание четверти состав-
ляло около 6 пудов ржи и 5 пудов ржаной муки; с 1679 г. четверть была увеличена
до 8 пудов;  осмина составляла половину четверти, т.е. в конце XVII в. – 4 пуда, а
четверик – 1/8 четверти (чуть больше половины пуда)

Чоп – затычка, кран, спуск у бочки
Шандан – подсвечник
Шип – рыба из породы красных (см. также примеч. к док. № 373)
Юфть, ефть – особый, высший сорт мягкой кожи крупного скота, выделанной по

русскому способу на чистом дегте; характеризуется значительной толщиной и во-
достойкостью; шел преимущественно на изготовление обуви и шорно-седельных
изделий; юхотный товар в XVII в. был одним из основных предметов экспорта (Но-
вицкий Г.А. Первые московские мануфактуры XVII в. по обработке кожи // Мос-
ковский край в его прошлом. М., 1928)

Ярица – яровой посев; злак такого посева; в публикуемых текстах это рожь
Ярь – зеленая краска, получаемая путем окисления меди
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