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приюжен1е къ нашему

пзсл'Ьдован!ю: „Слово и д'Ьло государевы“ , надъ которымъ мы работаемъ
въ течен 1е н1зскодь[»1хъ посл'Ьднихъ д'Ьтъ. Второе приложеше будетъ
заключать въ себ'Ь ма1ер1алы, относящ!еся къ 17 стол^тю .
/^1одавляющ ая масса матер]’аловъ и отдаленность Томскаго универсптста отъ центральныхъ архивовъ вынужааютъ вести изсл'Ьдовап1е съ
довольно значительными перерывами во времени, что, естественно, замедляетъ окончан1е работы. Но ни трудности собиранш матер1ала, ни
невольная мучительно-медленная обработка его не лишаютъ насъ дей
ственной веры въ то, что преднрипятын на>ш трудъ въ научпомъ отношен1и не лишн1й и даже необходимый^
Считая призван1емъ русскихъ государствоведовъ разработку отечествениыхъ темъ*, несмотря ни на как1я трудности съ этимъ связапшля,
мы полагаемъ, что, избранная нами, тема заслужнваетъ глубокаго внимаш'я. В ъ самомъ д ел е, безъ малейшаго преувеличеьня можно сказать,
что о слове и деле государевь'хъ русской науке ничего неизвестно.
Процессы итого рода тянулись на протяжен1и несколькихъ царствовап1й,
съ каждымъ царствован1емъ въ пределахъ большого историческаго иер1ода связываются указы о слове и д ел е, изменяюнря, отменяющая или
11одтверждающ 1я порядокъ предшествующаго времени, и тем ъ не менее
нетъ ни ОДНОГО изследован1я по этому вопросу. Случайные процессы,
опубликованные Семевскпмчз и Есиповымъ, а также такъ или иначе сделавш1еся известными другпмъ историкамъ, мало уяснили дело.
В ъ обпщмъ въ науке установился взглядъ на слово и дело госуда
ревы, какъ на оруд1е кроваваго политическаго сы ска. Верно ли это? На
поставленный вопросъ можно было бы ответить исчерпывающимъ образомъ, изучивши огромное количество д ел ъ, сохранившихся въ дептральныхъ архивахъ. Пока иамъ удалось изучить сотни процессовъ и мы
пришли къ неожиданному убежде 1ню, что слово и дело

было не прояв-

ден1емъ государствениаго террора, а своеобразнымъ обезпече 1лемъ за
конности внутренняго управле1ня и даже самой важной гаранНей для лич
ности. Эта последняя путемъ слова и дела могла освободиться отч^
безудерлшаго произвола местныхъ властей, выйти изъ тягчайшей кабалы
сощальныхъ, семейныхчэ и другихъ отношений. Изученный нами дела
показываютъ, что посредствомъ сказыван1я слова или дела освобождались

’Э Подробно объ этомъ см.
государствешюй науки“ .

нашей брошюр-Ь; „Неотложный задачи русской
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II
крестьяне отъ помЬщпковъ, солдаты отъ воеппаго начальства,

ученики

отъ наставниковъ, подмастерья отъ мастеровъ, жены отъ мужей и т. д.
'ГtlMъ же путемъ добивались сл'Ьдств!я надч. воеводами и другими вла
стями, въ своихъ злоупотребле1Няхъ превосходившими м'Ьру TepidHiin
даже людей того времени. Им^впие несчастче попасть подъ с )д ъ , забро
шенные въ тюрьмы и тамъ забытые, иногда годами томивппеся вч> ожпдан1и судебнаго разбирательства, только при помощи

слова

или д1'.ла

ycnf>Bajin ускорить правосуд1е. Оно же обнаруживало

свою

силу и вч>

другихъ, не MeHte зпачителыш хъ случаяхъ.
Обыкновенно, начало проп,ессопъ по слову или дt)Лy, связываютъ счэ
уложев1е.мъ царя АлексЬя Михайловича и кс>пецъ ихъ пр!)рочивается къ
изв'Ьстному указу Петра III 21 февраля

1762 г.

границы д1;йств1й этого процесса гораздо шире:
миться со мпогочисле:п1ымп ataaMii

первыхъ л'Ьтъ царствован1я
X V III стол1шя.
Ясно, что процессы,

подобнаги

Михаила

об11имаю1ц1е

Въ

д'ййстЕительности

памъ пришлось ознако
рода,

возникавшими съ

(Теодоровича

вплоть до исхода

почти цйликомъ два cTo-iIiTin, не

могли оставаться пеизмТшпы.ми. В ъ ихъ эволвпци подмечаются чрезвы
чайно любопытный черты, и между прочимъ мы съ ув1.реппостыо молгемъ
утверждать, что полное соб])а1пе законовъ

даетъ

ложное

представлшпе

объ этихъ процессахъ и преувеличенное попят1е объ ихъ жестокости.
Еще следуетъ от.мТ>титТ), что въ матер1алахъ по слову' или Д'Ьлу
раскртлваются живыя

битовыя

картины

жизни Росс1и за два сто.Вптя,

весьма важный для позпап'ш истор1и отечественной культуры.

Авторъ.
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1. и ноября въ () д. в.

г.

царевна

Екатерина

АлексЬевна

вышеписанныя письма сказала; 'гЬ де письма писала и къ

про

Михайловой

жен1) Протопопова съ сторожемъ Васкою послала она, царевна. А противъ статей про старицу сказала:

писала къ

ней

Марья

Протопопова

объ Той сториц’Ь, будто старица доводитъ на попа, а прислала то пись
мо съ Васкою сторожемъ и то письмо сожгла. А какая старица, въ
томъ запиралась. Вахрам-Ьевпинъ мужь прихаживалъ къ пей, царевн!;,
и сказы валъ, что попъ къ пей прика;ялва.зъ,

чтобъ они не боялись въ

сид'Ьнь'Ь своемъ, ничего де не будетт, онъ де попъ про то знаетъ по
планетамъ, что будетъ худое или доброе. А про Дарью сказала, чтобъ
про письма не сказыва.ла и т^ де ппсл.ма Дарья къ ней, царевн^, и
она царевна къ ней, Дарь'Ь, писала о кладахъ; а каше люди сыскивали
кладъ, она ихъ пе знаетчэ, а зпаетъ Дарья. Про бабъ и .мужиковъ,
каше ходили, и письма про т'Ьхъ, хоторые къ нимъ прихаживали черезъ
заказъ бить челомъ о своихъ нуждахъ. А
.тЬла по Марьину письму: Марь'Ь де

по Толочанова

послать

Протопоповой сказывалъ

То.лочановъ, что доводитъ па попа старица, и о томъ

\[арья

ве-

Васил!й
писала.

А что роспросить хорошенько про старицу, въ чемъ она доводитъ па
попа п па царицу, и па меня, дов'Ьдайся о всем ъ, и про то она, ца
ревна, сказала, что де Марья Протопопова писала

къ

что старица въ томъ доводитъ, что будто она царевна

пей,

цареви1'.,

призывала попа

для приворота государева къ цариц'Ь. А посл'Ь сказала; приказывала де
про то она, Марья, къ ней, царевн'Ь, словомъ съ

сторожемъ съ

Сав

кою, а письма не было, А про письма де отъ Татьяны и отъ Дарьи,
который нашивала д'Ьвка Агафья Измайловская, поминать не велела
про '1”Ё, которыя писаны были къ

ней,

царевн'Ь,

о

нуждахъ

своихъ,

чего они у пей, царевны, попросятъ. А денегъ де 2 рубля послала она,
царевна, съ тою жъ давкою Агаеьею па Донское подворье п1;вчимъ. А
про письма, чтобъ Яш ка не сказывалъ, сказалъ, и то де написано для
того, чтобъ про вышеписанныя письма пе сказывали
Вышеписапная Агаеья сказывала Дарь'Ь про старца

по 3-му письму.
еретика, который
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знаетъ клады находить, и она де царевна ’Л х ъ вракъ говоригь не Bt.л'Ьла, и куда де Дарья Васку сторожа посылала

для

де она Дарья в^даетъ. А [’ришка роснона с к а за л ,

кладовъ,

съ

про

то

Домкннымъ

де

не нрнказ 1.1ва: 1ъ ,

мужемъ Пвашкомъ къ ней uapeaiit. того

не боялись въ сид1;нь15 своемъ ничего де не будетъ,

чтобъ

н онъ

де

они
понъ

знаетъ по плаиетамч., что будетъ худое или доброе; а

спрашивала де-

его, Гришку она, царевна: ..знаепш ли де ты планеты

и клады“ .

онъ де Гришка ей, napeBii-b,

и кладовъ не

сказалъ:

..я

де

планетъ

И

знаю“ . И будучи де у ней царевны онъ, Гришка, только Нога молилъ
о томъ, чтобъ къ ней, царевн-Ь. государь былъ милостивъ.

А царевна

сказала: онъ де у ней царевны былъ не для мольбы, чтобъ онъ, госу
дарь, былъ къ ней милостивъ, для того, будто онъ по нланетамъ знаетъ
и клады узнаваетч.. А Гришка сказалъ:
б(.1ли 11 про то, что онь,

Гришка,

но

планегныя де тетради у него
нланетамь

знаетъ,

ей

najieBnii

говорилъ обманомъ для взятку. А про клады онч., Гришка, ей царевн11
не говаривалъ. А царевна сказала: тотъ де Г[)1Ш1ка и про клады сказывалъ ей знатно, для взятковъ же обманомъ.
А Марья сказала; вч.
прошломъ де 207 г. ¡ю.чя въ 31 д. по письму царевны приходи.дч. нонея Марьн) въ Немецкую слободу сторожъ Васка и велЪлъ ей МарьГ.
вч. слобод1з про пея царевну, кушанье изготовить и принесть къ себ-й
вч. верхъ, II потому де ея письму она, Ма[)ья, въ
полковницы Анны EpeMtCBiJ кушанье изготовила

той

же

слободГ.

и принесла

къ

у

ней.

царештЬ, въ Искровское съ т'Ьмъ же Васкою и съ караульнымъ солдатомъ; а какъ того со.чдата зовутч., того не номнитъ. А что де царевна
сказала, будто писала она, .Марья, къ ней, царевн1), о стариц1з, будто
ста 1)ица доводичч. на попа вч. томч., что будто она царевна призывала
попа для приворота государя кч. цариц-й. II она де Марья, кч. пен.
царевнГ.. не писыва.та и такой старицы не знаетъ. А въ пыпГ.шнемъ де208 г. послГ. Семена дни приходилч. по нея

Марью

пзъ

Покровскаго

отъ ней царевны истопникъ Ганка; а чей сынъ н какъ словетъ. не
знаетъ, чтобъ она была къ об1.дн1з. И какъ де она пришла въ церковь,
и она де, царевна, прислала кч. ней вдову .\кульку Дублянскую
л'йла ей, Марь'й, остаться въ церкви. И посл-й де людского
она, царевна, съ нею Марьею вид-йлась и говорила: слышали

п ве-

расхода
де мы,

что сидитч. на 11 о 1'й1пномъ дворй старица: пров-йдай де ты, какого она
монастыря; не та ль де старица, что приходила ко .мн-й къ церкви и
кричала, чтобъ ей, царицй, .чаплачить долговыя деньги, что заи.мывала
у ней Марья Шеина ц чтобъ она Марья про тое в.зятую старицу нровйдала, въ какомъ она дйлй взята. И послй де того вскорй приходплъкъ ней, Марьй, въ Пймецкую слободу па дворч. ntBniri Ивашко

Косой

II сказалъ: былч. де я въ Панской слободй и провйдывалъ про верховы хъ ея царевниныхъ выданныхъ замужъ дйвокъ Пелагею да Акулину,
который выданы за драгунч., не взяты ль они къ розыску, н они де не
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взя ты , и она де, Марья, спросила его, Ивашку, что де нашей Татьян'Ь
у к а зъ , которая взята на ЛотЬшный дворъ, и опъ де Ивашко сказалъ:
еще де на нихъ н-Ькакая старица говоритъ, а и.мепно

не

И

сказалъ.

она де Марья по т-Ь.мъ его словамъ, прншедъ къ церкви, ей, царевн-Ь,
у об'Ьдни ж ъ про взятье той старицы сказала отъ себя, что есть ста
рица на Пот'Ьшномъ двор-й; а про то, что она, Марья, про ту старицу

И

она де, царевна,

она

Марья царевн'Ь

слышала отъ того Ивашка, ей царевн’15 не сказала.

II

вел'Ьла ей, Марь-Ь, о той стариц-й нав-йдаться.
отказала отъ кого де мн* наведаться.

А

девка Дарья Валутина сказа

ла: то.му недель съ 7 отпущена она, Дарья, отъ ней царевны
лезнью к ъ М оскве къ

племяшгику

переводчику къ Л у ке ПТуховскому.

свое.му

А

Посельскаго

за

бо

Приказа

къ

какъ де она, царевна, ее, Дарью,

отъ себя отпускала, и она ей, Дарье, нриказывя-ла, чтобъ она, Дарья,
такого человека проведала, у кого на дворе или где нн есть, кладъ
есть, чтобъ пр1ехать тотъ кладъ взять.

И

буде

она

такого

человека

найдетъ, чтобъ она, Дарья, тотъ кладъ и посылала. II после де того
ея съ езд а привелъ къ ней Д арье .москвнтинт. посадскчй чоловекъ Ивашко
Исаевъ позиако.мств^, что у пего Ивашка у детей

его

воспр1емницею

была Марья Ш енпа, Васку Чернова, а сказалъ: тотъ де В аска знаетъ,
’де кладъ, и опъ де его п виде.тъ. II тотъ де Васка ей, Дарье, скаталъ: отъ Москвы де въ 2 0 0 въ 2 0 верстахъ, на дворе у .мужика, въ
.’^леве, нодъ гнилы.мн досками стонтъ котелъ денегъ,
и а д ъ и въ рукахъ былъ.

И

у меня

де

тотъ

она де, Дарья, для взятья того клада

съ

шмъ Васкою посылала для вЬры Иокровскаго дворцоваго стор(.)жа
Заску Измайловскаго, а па подводы пмъ и на хорчи она Дарья дала
1-мъ II р }б . съ полтиною, которые било она. царевна, дала ей, Д арье,
та ко 1)мъ.

II

тотъ де сторожъ пр1ехалъ къ .Москве одинъ и ей Дарье

Васчта,

тказалъ. не ток.мо де кладу, н двора онъ,
талъ.

А

т е де денгн онъ

Васка

прнвезъ

къ

е.чу, сторожу, не ука-

пей

Дарье,

а

сказалъ:

"Ьхъ де денегъ не издержали они :ш'е.м'ь, что ходили пепш; и она де
Дарья о томъ мужике п о кладе къ ней, царевне, писала. II она де,
шревна, за то на нее раскручинилась и т е данныя ден 1'и у пей, Дарьи,
зелела взять Домке ВохрамЬеве, н она де. Домка, т ех ъ
: ней

10

руб..

А

денегъ взяла

Гришка де расноиа у ней, царевны, бывалъ.

про то

■ша слыхала отъ той же Домки; а что делывалъ, того не ведаетъ.

А

•абы де и мужики къ пей, царевнЬ, нрихаживали ж ъ и ей, Дарье, они
юваривалп, что приходятъ къ

ней, царевне, для .милостыни;

.юваривали, чтобъ имъ быть въ богадельне;

а

шрямь ли они для того приходили, про то она

кто

ихъ

не

ведаетъ.

а

иные

нриводилъ

А

и

девка

,;е Агаоья Измайловская сказывала ей, Д арье: пр1ехалъ де недавно къ
1оскве стар(щъ, а себе того старца она, Агаоья, называла братомъ или
.дтдею, про то сказать не упомнитъ; а тотъ де старецъ у себя ей, Агаоье,
дладъ сказалъ, или где

знаетъ, про то не помнитъ же.

И

велела она.
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Агаоья, о томъ старц'Ь допость ей, царевнЬ, а еретпкомъ его не сказывала. И
она дс, Дарья, о томъ старц-Ь ей, царовп1з, доносила. И царевна де ей, Дарь-Ь,
сказала: „нын* де не то время; полно, не надобно на.мъ клады-'. И по т-Ьм-ь
де ея царевнинымъ словамъ она, Д арья, ей, А га еь *, про того старца отка
зала, а она де, Д арья, того старца не видала. А окро.мИ де того иныхъ
вракъ никакихъ она, Д арья, не зн аегь, и съ тою Агаеьею пикакихъ
она, Дарья, къ ней, ц ар ев!^ , пнсемъ не посы лы ва.т, также и она, ца
ревна, къ ней, Дарь-Ь, никакихъ пнсемъ не нрнсылывада. А отъ д4,вки
де Татьяны она, А гаоья, къ ней, царевн'Ь, каюя письма_ нашивала ль
и о чемъ, про то она, Д арья, не в-Ьдаел-ъ. Ноября въ ( д. сторожъ
Савка Смирной въ роснрос-Ь сказалъ: тому де недель съ 10 царевна
Екатерина Алексеевна посылала его. Савку, въ Немецкую слооод> къ
Марье Протопоповой и велела ее спросить, не слыхала ли де она,
.Марья, отъ кого, что про нихъ царевень говорятъ, чтобъ она, Марья,
о томъ къ пей, царевне отписала, нлн бы съ нн.мъ, Савкою, словомъ
нрика;}ала. И она де, М арья, ему. С авке, сказала: „м н е де съ тобою
о томъ нриказывать нельзя и письма съ пимъ о томъ пос.тть къ ней
царевне не мочно; а какъ де я ув 1гжусь съ царевною сама, н я де про
то сама ей, пли У льяне скаж у“ . Да онъ же Савка ее ж ъ , Марью,
вдругорядъ спросилъ, невЬдаешь ли ты еще чего, что про нихъ госу
дарынь говорятъ. П она де, Марья, молвила: „пошто де Домку къ Ко
строме чорть носилъ, ты де про то ведаеш ь ли или н етъ “ . И онъ де,
Савка, сказалъ: „я де про то не ведаю “ . 11 къ тем ъ де его Савкинымъ
словамъ она, М арья, молвила: ,,доводитъ де старица па Домку, что она
ездила къ Костро.ме, какой де тамъ росиопа, и зачемъ д(‘ она къ нему
езди.ча. А старица де доводитъ,

что

она.

Домка, ездила для коренья,

чтобъ государь былъ до ии.чъ царевень милосердъ;

а слышала де я ,

чтобъ онъ государь былъ и до царицы своей милосердъ же. А ты де
Савка ей, царевне, о то.мъ хоть извещай, хоть н етъ , я де про то сама
съ Ульяною переговорю въ Покровско.мъ, у церкви, у ранней обедни-'.
Н про 1-е де в с е

вышеппсанныя ея Марышы

слова

опъ С авка сказы-

ва.1ъ д евк е Ульяне Имсильевой, которая у неё царевны у кушанья. А
она де Ульяна т е его Савкппы слова ей, царевне, донесть хотела; а
д(Ш0Спла ль или н етъ , про то не ведаетъ
А после де его. Савки, къ
ней ж е, М арье, хидилъ многажды сторожъ же В аска 1 ригорьевъ; а но
чьему ве.11енью н для чего, про то опъ Савка не ведаетъ ; а скажетъ
про то онъ В аск а. Да оиъ же де. В аск а, хаживалъ къ ней ж е, М арье,
да къ д евк е Д арье В алутпне; а д.тя чего и отъ кого, того опъ не в е 
даетъ ж е; а скаж етъ про то онъ Васка. А про ту не свою ходьбу онъ,
Васка, сказывалъ сторожу ж ъ О ске Гаврилову

сыну Измайловскому; а

онъ. О ска, про то сказы валъ ему. С авке. Да после де того всего спу
с т я 'с ъ неделю или меньше, какъ опъ. С авка, взоше.тъ въ Нокровское
на неделю, таж ъ

вышеписанная д евка 'Ульяна,

завязавъ

ему

глаза,
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ввела его къ царевн1> въ комнату, чтобъ онъ. С авка, ее. царевну, въ
лицо не BHAt..n., и она де, царевна, его, С авку, спросила: ,,зач1змъ де
ты ходилъ къ Mapbt.
про

то

говорить,

Протопоповой,

не забылъ

зач1тмъ ты къ ней,

Марь'Ь,

ли де ты ей, Mapbife,
посыланъ“ .

И онъ де

С авка Tii Bcfe вышеписанныя слова ей, царевн-Ь, сказал ъ, и она де, ца
ревна, изволила плюнуть и говорила: , , полно де врать, зтихъ бы де словъ
впредь на cTopoiiii у васъ не отроди.тось, и ни съ к'Ьмъ де не болтай“
и высланъ вонъ. ±V Марья сказала Tli де вс Г> вышеппсанпыя слова она,
Марюц тому CaBKli говорила.

А про старицу де, которая доводить на

царевепь въ вышеписанномъ дЬлЪ сказывала ей,

Mapbt>,

2 0 7 г.

мать ея род

ная

иноземка Анна Краморова въ прошломъ

она

де, Анна, про ту старицу отъ кого слышала, про то скажетъ она,

до Семена дин; а

А мать ея Анна въ pocnpocii сказала: про старицу де она, Анна, ей,
Марь1;, не говаривала, т1>мъ она ее поклепала. И вт. т15хт. ихъ спорныхъ словахъ Mapi.t> съ нею, Анною, въ застЪнк'Ь дана очная ставка.
А на очной ставка и съ пытки она, Марья,
домъ свой, та ея , Марьина мать,

говорила:

пр№хавъ де въ

не в'}5домо отъ кого

про ту старицу

сказывала ей подлинно и въ Покровское ходить ей не вел'Ьла. 1>ыло ей
3 удара. А мать ея сказала: въ домъ де она -Ьздитъ кн. 0едора Юрьев.
Гомодановскаго да Аврама Лопухина, къ ПнкигЬ Иванову сыну Корчмину, къ кн. Петров'й жепй Енмурцича

Черкасского, ко вдов^ къ кн.

A u n t Васильевой, къ ок. къ кн. Дмитр. Неоедьев. ПДербатову; а про
старицу де она ей, Mapbt., не сказывала; а тому де ньпгЬ недели съ
3 или съ 4 сказывала ей, Марь1з, она. Анна: ,,нриве;}лн де въ Проображепское неведомо какого старца, не ходи де ты въ Покровское къ
царевпалгь“ . А съ нодьема и съ пытки говорила: про старицу де она,
Анна, ей, Mapbt., говорила, что взята въ Преобраясепское; а въ какомъ
д11л^, про то не вЬдаетъ; а сказ 1.шали де ей, Апн'Ь, про тое старицу
вчерапшяго дня въ Пасманной улиц^з певС.домо какнхъ чиновъ люди.
Да тому де дни съ 3 ей же Анп1; сказывали на улиц-Ь жъ, невМомо
кто, что старица жт. взята въ Преображенсшй Приказъ. а въ какомъ
д'Ьл'Ь, про то не сказали. Да она ж ъ , Анна, говорила про старицу де,
что взята въ Преображенсшй Приказъ говорилъ па двор^ кн. 0 . Ю.
дьякъ Я ковъ Пиконовь; а про какую, про то она не в-Ьдаегь. А про
ту де старицу, про которую говорптъ на нее дочь ея въ томъ вышеписапномъ д1з.П'., она, ^\пна, ей, M apbt, не сказывала. 1)Ыло ей 10 ударовъ. А дочь ея Марья ей. Анн1;, говорила въ улику: ,,про ту де ста
рицу сказывала ты мтгЬ, прПзхавъ въ домъ свой отъ кн. Авдотьи Васильев
ны“ . 0 н а жъ Марья сказзала: царевна .молвила ей.

спросила бъ де ты

Василья Толочанова, не слыхалъ ли де онъ про тое взятую старицу, п
котораго она монастыря. И посл'Ь де тЪ хъ ея царевнипыхъ словъ
сылала

по нее Марью соейдка ея полковница Анна

она, Марья, была къ ней посид'Ьть,

при

Купорова, чтобъ

П какъ де она к ъ ней пришла, и
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•у ней де сид11лъ Васил]й Толочаповъ. И какъ де она, Анна, вышла изъ
аоромъ своихъ, и она,

Марья, его

Василья спросила: слыхалъ ли де

ты про старицу, какая взята на ПогЬшиий дворь. И онъ де, Васил1й,
■ей, Марь'Ь, сказалъ: ,,сл ы 1палъ де я будучи на мор1з, что старица на
Москв15 взята; а въ како.мъ д'Ьл'Ь взята Вогъ в'Ьсть“ . И пocлtJ того она,
М арья, съ нею, царевною, вид'Ьлась; и что отъ него Василья слышала,
то ей и сказала. А 15асил1й Толочаповъ сказалъ:

Марь’Ь де Протопопо

вой онъ Васил1й про то, что доводить на попа старица, не говаривалъ;
у полк, де Анны Купоровой опъ, Васил1й, былъ, и она де, Марья, его,
1!асилья, спросила:

, , слыхалъ ли де ты про старицу, какая взята

на

ПогЬшный дворъ“ . И опъ де, Васил1й, къ тТмл. ея Марьипымъ словамъ
молвилъ: ,,говоря 1’ъ де, что взята старица; а не знаю какая и въ како.мъ д’Ъл'Ь“ . А что де онъ, Василш, ей Марь15 про ту старицу молвилъ,
что про взятье той старицы говорятъ, и онъ де Васил 1Й про то, что
говорятъ, молвилъ ей, Марь1>, о п . себя простотою своею, а ни отъ кого
не слыхалъ; а про взять'Ь той старицы, что будто онъ, Василш, слышалъ про то на мoptl, онъ, Васил1й, ей, Марь'Ь, не говаривалъ. II въ
т^Ёхъ спорпыхъ

словахъ

ему,

Васплью, съ

нею, Марьею,

дана очная

ставка. А па (яшой сзавк'Ь Марья сказала про то, что ста 1)ица доводитъ
на попа, оиъ, Васил1й, ей, Марь1ц не говстрпвалъ; а что де царевна сказала, будто Beat.aa она ей,
Марьину письму, что

Марь'й,

сказыва. 1ъ

по пего. Василья, послать по ея
опъ, Васпл1й, о довод'Ь старицы па

того попа, и она де .Марья о томъ къ ней, napeßiit, не писывала; а
видався въ церкви съ нею, царевною, сказала ей словомъ про то, что
■онъ, Василш, будучи на мор1>, слышалъ, что, старица иа Москв'Ь взята;
а въ какомъ д1;лА взята. В о гъ в1;сть. А Baciiaift сказ: 1лъ: будучи де
-онъ на Mopt., про взятую старицу ии оть кого не слыхалъ и ей Ma[ib'b
]фо то не сказывалъ. А съ другой пыткп она жъ Апиа говорила: про
такую де старицу, которая доводитъ на царевепь и па попа, п на Домку
Вахрамееву въ корепь'Ь, чтобъ госуда[)ь до пихъ царевень п до ца 1)ицы
своей былъ милосердъ, дочери своей Mapi.e въ доме у себя и нигде не
сказывала, тйкмъ она, Марья, ея

Анну

поклепала за

.злобу свою, что

она съ мужемъ своимъ Михаиломъ 11рото1Ш11овы.мъ развел,юь, будто

по

ея Аннинымъ наговорнымъ словамъ. А сказывала ей, М арье, про взя
тую старицу, кото[);ш спдитъ въ Иреебражепскомз. Приказе, слышавъ
па дворе КП. (,)едора Юрьевича
комъ д ел е та старица вт.
него не слыхала.

отъ дьяка Пкова Никонова.

Преображепско.мъ

приказе спдитъ,

А въ ка
того отъ

(.,'1. ■_>()— 3U). В . г. X. в. Бориско Ш ереметевъ челомъ

2.

В ъ пыпешпемъ в. г. въ 2Ü2 г. мая въ 2 д. въ вашей в. г. т. грамоте
изъ

Разряду ко мне х . в. въ Велгородъ за приписыо дьяка Степана

Ступина писано: апреля въ 6 чис-че нынешпяго 2 0 2 г. къ вамъ в. г.
писали

изъ

Курска

товаршцъ

мой

х . в . сходной ок. и в. Вепедпхтъ

бьетъ.
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Лпдреевичъ Зм1ев7. да дьякъ Петръ Исаковъ по сливесмюму пзв'Ьту въКурску въ приказной нзГЛ ротмистра Курскаго помещика 0едота Горяппова да дьяка Петра Вяземскаго чел. его Андрюшки Мартемьянова,
который по вашему в. г. указу послаиъ въ Б1>лгородъ ко mhI í х . в . в ъ
полкч> для гюлковыхъ всякихъ д1;лъ дьяка ж ъ на Михайлово .м1;сто Т а
расова, будучи де онъ Петръ въ Курскомъ у^зд'Ь въ дер. его ведотовой на постояломъ дворТ, вынявъ ножъ у себя нзъ ноженъ, и мцепскаго

ямщика

да

земскаго прик. иодьячаго

Микиту Телнова, который

съ нимъ ^Ьхалъ, учалъ ихъ резать; а вшедъ въ избу, т15мъ же ножемъ
пор1зЗалъ жену свою да дворовую свою женку, и за нимъ де Оедотомъ
шп> Петръ съ ножемъ гонялъ же; да по n.SBtTy де мценскихъ ямщнковъ,
которые его Петра до Курска везли, онъ де ихъ ямщиковъ дорогою
бн.тъ батоги, и съ саблею, и съ коньи за ними гонялъ. И прнведенъ
де онъ, Петръ, въ Курску въ Приказную избу въ шубенкЬ босч> н безъ
])убахи;

а

допрашивать

де его, Петра, протнвъ тТ^хъ нзвТ.товъ невоз

можно, для того что де онъ внТ> ума н говоритъ, что ненадобно, н они
де ок. и в. и дьякъ его Петра отдали въ Кур. Богородицшй ЗнаменCK’iñ монастырь архимандриту Самсону съ братьею подъ нача.гъ. П мнТ>
бъ X. в. велеть его Петра изъ Курска взять въ Б1;лгородъ и вт. Б1злгород'Ь въ разрядной избТ. его осмотреть и допросить, отъ чего ему т а 
кая бол'йзнь учинилась, и давно ль опъ тою бол'Ьзнью боленъ. II буде
онъ тою бо.тЬзнью боленъ, и его отослать въ монастырь, въ который
пристойно, и въ томъ MOHacTbipt. быть, нокам'Ьстч> онъ отъ той бол1;зни
об1М ожется. Да о томъ о всемъ къ вамъ в. г. писать.

II

потому в. в.

г. т. указу въ Разрядъ я х. в. ннсалъ того ж ъ мая въ 18 ч ., что въ'
Б1>лг()род1з только, одннъ Пнколаевск1й монастырь н тотъ самый скудный
и мал()людш.1Й и подъ

началъ его Петра отослать не куда; а OKpoMli

того монастыря въ Б'йлгород'Ь п около РИзлгорода въ блнжнихъ м'Ьстахъ,
кром'Ь Зм1евскаго да Святогорского, иныхъ монастырей нЪтъ, и въ rí»
Зм1евск1й и въ Святогорсюй монастыри послать его Петра опасно отъ
воинскнхъ людей. А Кур. Богород. Знамепск1й монастглрь полной и люденъ. И тоги ж ъ г ., мгш въ 22 ч. явился мнА> х. в . въ Б1злгород1г онъ
Петръ, а вашей в. г. грамоты о томъ, что онъ по вашему в. г. указу
посланъ въ Б15лгородъ, ко .мп1; х . в. въ полкъ для полковыхъ и вся
кихъ д'блъ дьяка жъ на Михайлово .м'Ьсто Тарасова мн1з -х. в. не подалъ
и говорилъ онъ, Петръ, передо мною х . в. слова HeaibiibiH все, что не
годно, и знатно, что онъ во отступлен1и ума. II поставленъ былъ онъ,
Петръ, въ БФлгород^ на постояломъ дворТ. прапорщика Абрама Огур
цова. И того ж ъ г ., .мая въ 25 день бплъ чело.чъ вамъ в. г. т. а мнЪ
X. в.

въ

Б ’Ьлгород'Ь

въ

разрядной изб15 подалъ за рукою челобитную

тотъ вышепомяпутый прапорщикъ Абрамъ Огурцовъ, что де онъ, Петръ,
будучи у него на двор'Ь, учалъ р'йзать куръ его, и какъ жена его Аб-
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рамова
оиъ

стала

де,

ему

Петръ,

Петру

8

говорить,

—

чтобъ онъ куръ ихъ пер-Ьзалъ, и

на ту его жену посыкнулся, бить ли

ее или рЬзать,

про то онъ не знаетъ; и та его жена, вышедъ па улицу, въ томъ на
него, Петра, и гЬ х ъ р^заныхъ куръ являла сторопнимъ людямъ; да
онъ ’ ж е, Петръ, будучи въ ГЛлгород'б, подалъ въ приходстя церкви
священникамъ письма, и т1; священники т-Ь его Петровы письма при
несли ко мп1т X. в ., а въ т'Ьхъ его Петровыхъ письмахъ написано нел'Ьпо ж ъ . П я X. в ., усмотри, что опъ, Петръ, подлинно во

отступле-

н1и ума о ведомости въ который монастырь послать бы его, Петра,
подъ началъ послалъ въ Приказъ Преосвященнаго Авраам1я митрополита
Б1^догородскаго

и

Обоянскаго

память. П опъ Петръ ув-Ьдавъ про то,

что я X. в. вел'Ьлт, было его отослать „ъ монастырь подл, началъ и изъ
Белгорода уЬхалъ безъ в^Ьдома моего х. в .; и того г. прапорщика Абра
мову

челобитную

Огурцова

и тЬ его Петровы вышепомянутыя письма

къ в. в. г. т. послалъ я х. в. подъ сею отпискою съ жильцомъ съ
Артемьемъ .Яопскимъ ¡юня въ 2 0 д. п ве.тЬ.тъ подать въ Разряд1з б.
Т . П. Стрешневу съ товарищи. (Л. 81 челобитье прапор. Огурцова, II. I I .) .
(.Л. 3 2 .) Оздрав1и и о спасен1и Тихона, Бориса, Моисея и всЬхл.
ненавидящихъ и обидящихъ мя, и всяк1я мн-Ь еретическ1я пакости творящихъ

всяк1е

челов’Ьчесше

виды и мечтап1е..

возрасты

и прнставлеп1е всякое

всякими

ихъ имена и возрасты ихъ и еретичества и какими

всякими виды Mail они во.здаша. Ты bwi вТ.си, Отче и Сыне и Святын
Душе, и отъ начишипя ихъ, что о мп'й воздаша злоум 1ПИ всяк аю чипа
HcaoBlinecKiH лицы своими ересьми, всякими виды воздаждь имъ O n e
Сыне н Снятый Ду]не седмерицею противу ихъ mh1i воздояню тож ъ .
Заупокой Преосв. митропо.зита П авла, игумена Паис'ш, iepoMonaxa Серия
МОН. Егор!я, ¡ерея Симеона, !ерея Кондрата, Евдокш, Александры^, Козьмы,
Евлампш, Дарпг, АниОи, Пикиеора, Василия, Нестора, Мар1и, Екатерины
двухъ Васильевъ; младенцевъ Ioanna, Андрея, Козьмы и Дом1аиа,
лш,
Гдикер1и, Мареы, Ирины, ОеодоОи, и сроднпковъ ихъ, и всТ,хъ представлыпихся отецъ и братью нашу, зд15 лежащихл. и по лиц> всеа зем
ли ОТТ. Адама и до сего дни всТ.хъ православныхъ христ1анъ, помяни.
Господи.

(Л . 3 3 ).

О

здрав1и и о спасшпи Тихона, Бориса, Михаила,

Венедикта н всЬ хъ ненавидящихл. и обидящихъ мя, и всяы я Miit. еретичесюя пакости творящихл., всяк1е человТ.ческ1е
лен1е всякое еретичествомъ

возрасты

своимъ навояща, имена ихъ,

и престави возрастъ,

и что MHt. воздаш а, они, ты вся в^си, Отче, и Сыне, и Снятый Д\ше?
и отъ начина1пя ихъ, что они мн-Ь воздаш а, здоумнпт челов1ш,ы, своими
ересьми, воздаждь имъ седмерицею то ж ъ противу ихъ мн-Ь воздоянш,
воздаждь имъ. Господи, по дТ.ламъ ихъ и по л у к а вству ......................и хъ.
О здрав 1и Тихона, Бориса, Михаила и всЬ х ъ ненавидящихъ и обидя
щихъ мя, и пакости вся м я д’Ьлающхпъ миК. За упокой преос. Павла мит
рополита, iepoMOHaxa С ерия, монаха Е о р п я, 1ерея Сем1она, 1ерея Кон-
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драта, 0ед о р а, Харитины, Евламп1я, Козьмы, Александры, Евдоюи 2 -х ъ ,
Никифора 2 -х ъ , Мар1и, Екатерины, Петра и всЬхъ правоелавпыхъ христ1анъ отъ в'Ька представлынихся отъ Лдама и до сего дня праотецъ,
отецъ и братью з д * лежащихъ и по лицу всея земли и всякихъ видовъ
челов15ческаго возраста да будутъ прокляты ереси всяк1я держащп!. О
здравз'н Тихона, Бориса, Михаила и всЬ х ъ ненавидяпдихъ и обидящихъ
мя. За упокой ¡ерея Семюпа, 1ерея Кондрата. Евдоюи, Евламгпи, Кузьмы,
Александры, веод ор а, Харитины, Мар1и, Екатерины, Петра и всЬхъ православныхъ хрисПаиъ отъ Лдама и до сего дня праотецъ, отецъ и братью
нашу зд'Ь лежащ ихъ и по лицу всея земли православныхъ христ1анъ; а
челов'Ьцы, всякш ереси держашде, всякого вида и представляюппе своимъ волеован1емъ, да будутъ они прокляты, и отлучены отъ Святыя
Троицы,

и посланы будутъ

во

адъ,

идеже и самъ сатана трепещетъ

Твоего Имени. (Л . З в — 4 0 ). И въ нынifшIнe.мъ 203 г. декабря въ 30 числ-Ь
по указу в. г. т. и по приказу 6. Т . II. Сг| 0шнева съ товарищи дьякъ
Петръ ВяземскШ

в ъ Разрядъ

еысканъ и противъ сей отписки б. и в.

Ь . П. Ш ереметева и противъ писемъ, каковы онъ прислалъ въ Разрядъ
подъ отпискою своею, допрашиванъ, а въ допрос^ сказалъ. В ъ прош.ю.мъ де въ 2 0 2 г ., будучи онъ, Петръ, въ Курскомъ у'Ьзд'Ь, Курскаго
пом1(щика ротмистра въ ведотовой деревн'Ь Горяинов-Ь, на постоя.томъ
двор1>, кр. его 0ед о то ва ножа изъ ноженъ не вынимывалъ и мценскаго
ямщика да Земскаго

Приказу подьячаго .Микиту Тельнова, который съ

нимъ, Петро.мъ, 'Ьхалъ и жену и дворовую свою жопку ножемъ не [)*зывалъ и мцепскихъ ямщиковъ, которые его, Петра, до Курска везли,
дорогою батоги не билъ, и саблею и съ копьи за ними и за 0едотомъ
Роряиповымъ с ъ ножемъ не ганивался. А какъ де онъ, Петръ, въ тое
дерсшню пр№халъ, и въ то де вре.мя онъ, 0 ед о тъ , стаковся Земскаго
Приказу съ подьячимъ съ Миткою Телпымъ, и съ свойственники своими,
и со мценскими ямпщками, и съ наемщики и хъ. которые у тТ>хъ я.мщиковъ
были наняты подъ его Петровы подводы, хогйди его Петра бить до смерти,
и животы его пограбить, и въ томъ учали на него похва.1яться. И онъ де
Петръ, видя гЬ похвальный слова и сЬдчи на лошадь, по1;халъ было въ
томъ на нихъ бить челомъ въ Курскъ. И они де 0ед о тъ , и подьяч!й, и
ямщики челов'Ькъ съ 8 , отъ дер. Горяйновой верстахъ во шти его, Петра,
догнали, и 1пубу и сапоги съ него сняли и били его, Петра, смертнымъ боемъ,
и въ то время напустили на него боязнь и всякое страхова 1Пе, и, связа въ съ курскими стр 1>лы1дмп и с ъ его 0едотовы.чи свойственники, от
везли его въ Курескъ. И ок. де и в. Венедихтъ Андреевичъ Змt^eвъ
отослалъ его,
монастырь,

Петра, подъ нача.аъ въ

Курсюй

Богородицшй Знамен,

и въ томъ де мопж-тыр-Ь былъ онъ подъ началомъ съ не

делю, и изъ подначальства свобоженъ; и изъ Курска съ грамотою в. г.
какова ему дана изъ Разряду, что ему вел4.но быть въ Б'блгород'Ь дьякомъ на Михайлово м1;сто Тарасова, поЬхалъ въ БТлгородъ. II пр1'Ьхавъ
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де въ Б-блгородъ, тое в. г. грамоту подалъ б. и в. Б . П. Ш ереметеву,
и онъ де б. и в. ему сказалъ, что де объ немъ есть иной в. г. укаэт..
и вел'Ьно де его сослать подъ началъ; и вел1Ьлъ ему отвесть постоялый
дворъ и отъ того де п досталь ему учинилась болезнь и всякое Стра
хова 1не. И какъ де онъ на постоялый дворъ отведенъ, и въ то де время
на томъ двор-Ь его стояльцовыхъ куръ не р'Ьзывалъ, а вел 15лъ онъ людямъ свонмъ гусей и куръ бить купленныхъ своихъ. А чей де то гь стоялын дворъ ему,

Петру,

былъ отведенъ,

того де онъ не в^Ьдаетт.. 11

будучи де на томъ двор!}, отъ боязни и отъ страхован1я своего писалч.
вы 1не1шсаппыя письма своею рукою и носылалъ по дерквамъ съ людьми
своими для того, чтобъ ему отъ той боязни и страхован1я свободитьсч!.
А какъ де онъ тЬ письма писалъ, и въ в ъ то де время было ему привид'Ьн1е, что будто т'Ь вышеписанные ямщики и ведотовы свойственники
Горяйнова хотятъ

его бить и портить; и въ ночахъ зм'Ьи, и мыши, и

всяк1е гады привид'Ь1пемъ ему являлись. А которыя де имена Тихонъ,
Борисъ, Михайло, Вепедиктъ, Моисей въ т’Ьхъ нисьмахъ написаны, н
^ де имена написаны вышенисанпыхъ мценскихъ ямщиковъ и 0едотовы хъ свойственниковъ Горяйнова, которые его Петра, будучи въ дорог1 '1,
били и грабили; а п|)о гЬ де имена сказывали ему про себя они, ям 
щики и ведотовы свойственники. И билъ челомъ онъ, Петръ, б. и в.
Б . П ., чтобъ его для той его бол'Ьзни отпустить къ Москв’Ь, и онъ де
б. и в. для той его бо-л^зни отпустилъ къ М осква и приказалъ дать ему
ямскихъ нодводъ; и на гЬ хъ де нодводахъ по'Ьхалъ онъ въ Куреск'ь.
И какъ де онъ б. и в. изт> Б'Ьлгорода пpit)3жaлъ въ Курескъ для молен1я, и въ го де время онъ б. и в. ему. Потру, объ отпуск!) его къ
Москв'й далъ ему отписку; и онъ де Петръ съ тою отпискою пot>xa.rь
къ Москв-Ь и пр1'Ьхапъ тое отписку подалъ въ Разряд!) въ август!) м!)cяцtJ прошлаго '202 г. А отъ боязни де и о'гъ страхован1я онъ, Петр'ь,
свободился съ того времени, какъ онъ изъ Курска по-Ьхалъ къ Москв!),
и той де боязни и страхован1я и всякаго привид!)н1я но почамъ нын!)
н!)1’ъ . Къ сему допросу Петръ Бяземсшй руку приложилъ.

3.

В . г. т. X. т. Алешка Протасьевъ челомъ бьелт.. В ъ нын!)П1немъ г. въ 207 г. декабря въ 9 д. писалъ ко мн!) х. т. па Воронежъ
изъ Б!)лгорода б. и в. кн. Я ковъ ведоровичъ Долгоруково съ товари
щи, а во отписка его написано:

въ нын!)шнемъ де 2 0 7 г. декаб|)я въ

4 д. писали въ Б!)лгородъ къ дьяку къ Михаилу Худякову изъ С!)вска
дьяки Леонт1й Клишинъ, Петръ П саковъ, а во отпискахъ ихъ написано:
въ нын!)шнемъ де въ 207 г. ноября въ 16 д. прислалъ въ СФвескъ въ
в ъ разрядную избу съ

письмомъ ст.

и пол. Данила Юдинъ бывшаго

полку своего стр'Ьльца Ивашку Васильева въ краж^ полку жъ своего у
стр'Ьлецкой Петрушкиной жены

Борза го у вдовы

Татьянки изъ лавки

товаровъ и платья по ц!)Н'Ь на 8 0 руб. И в ъ разрядной де изб-й въ роспросЬ онъ Ивашко въ вышепиеанной краж!) во всёмъ винился и ноября
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въ 2 9 д. въ той кражЪ для подлинного розыску его Ивашку вeлt,ли
они роспроспть въ заст'Ьнк1;, у пытки. П какъ де его Ивашку подняли
на дыбу, п онъ де Ивашко закричалъ во весь народъ и сказалъ за со
бою твое г. великое

слово,

и говорилъ ген.

Maiopa Карлусова полку

Ригпмона па солдатъ па сержанта на Ерошку Максимова, на Кузьку
Гаврилова, на Сенку Васильева, па Ивашку А лексеева, на Ивашку В а 
сильева. И о то.мъ де они къ тебФ в. г.
ему дьяку

въ

къ MockbI j писали, и чтобъ

Б'Ьлгород'Ь о сыску тЁхъ вышеписапныхъ солдатъ и о

бере:кен1и заковавъ въ кандалы и на ц'Ьпяхъ за кр1шкимъ карауломъ
учинить по твоему в. г. укачу. И по вышепнсанпой де OTnHCKife и по
именному списку того Карлусова полку Ригимона солдатъ, которые за
воронежскою посылкою вып'Ь въ Б'Ьлгород'Ь сысканы т-Ьмъ имепемъ, что
написано въ вышеписанной отписка Ивашка Васильевъ два чел. Ивашковъ Васильевы хъ въ томъ числГ, И. В . сыиъ Рожечнпковъ да И. В .
сынъ Рыковъ; а кто нзъ н и х ъ ................. къ то.му Д'Ьлу приличепъ, того
де выдать не поче.му. Да сысканы же противъ той ж е вышеписанной
отписки Ивашко Алекс'Ьевъ, а Ерошки Максимова, да Кузьки Гаврило
ва и Сенкп Васильева не сыскано; а въ chuctííi де т’^Ьхъ солдат-ъ, кото
рые нын'Ь въ Б^лгород^ такимъ имепемъ и отечествомъ Ерошки М акси
мова не написано, а Сенки Васильева сы 1га и Кузьки Гаврилова, которыхъ имена написаны въ

вышеписанной же отписк-fe, въ

то.мъ спишсб

пе написано ж ъ ; а того де Карлусова полку Ригимона урядники сер 
жанты Я ковъ Батковск1й, Климъ Б'Ьжинъ съ товаршщ! и рядовые сол
даты сказали, что такими именами сержантъ Ершика Максимовъ, Кузька
1'авр., Сен. В ас. въ томъ полку въ солдатахъ были ль п такими пменам1г и отечество.мъ, того ж'ь полку въ со.тдатахъ же, которые пын!? па
Вороиеж15 есть ли, про то до они не упомпятъ и ихъ не знаютъ, потому
что де тотъ полкъ сборный разрплхъ городовъ и было де ихъ въ томъ
полку по прнсылк'Ь пзъ Разряда съ 2 0 0 0 чел., и нзъ подъ Азова де
съ твоей в. г. службы мнопе изъ нихъ розб1;жались. И вышеписапныхъ
солдатъ Ивашковъ Васильевыхъ д-Ьтей 3 -х ъ челов15къ да четвер. Иваш
ку жъ А лексеева, .заковавъ въ кандалы, прислгат^ онъ бояр. кн. Я . 9 .
ко мн'Ь X. т.

на Воронежъ съ

п[)овожаты.ми Аеан. полку

подпол,

Нелидова съ

съ Григ. Балакиревымъ да съ
солдаты,

съ урядникомъ, съ

Ильею Анисимовымт> товарищи съ 11-ю чел. И т^хъ г. вышеписапныхъ
солдатъ, 3 х ъ чел. И. В . дГ.тей да четвер. И. А. съ Воронежа послалъ
я X. т. къ теб^ в . г. къ Москв'Ь Аеан. полку Нелидова съ капитапо.мъ
поруч. съ Ив. Гр. сыномъ Ушаковскимъ и съ вышеписанными прово
жатыми, которые за тЬми колодники присланы на Воронежъ съ урядн.
съ И. Аниси.мовымъ съ товарищи съ 11-ю чел.; а подпол. Гр. Балакикирева по твоему в. г. указу съ Воронежа послалъ я х . т. въ С'Ьвескъ
и вел1^лъ е.му у ст. и в. у кн. Луки Долгоруково, взявъ вышеписаннаго
стр-Ьльца Ивашку Васильева за крепкими поруками и заковавъ въ кан
далы, отвезсть къ Москв'й жъ въ Преобр;\женск1й Приказъ, и о томъ съ
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Воронежа я х. т. въ С-Ьвескъ къ ст. и в. къ князь Лук-fe Долгоруково
писалъ съ тfeмъ же подпол., а cié г. отписку вeлfeлъ я х. т. подать и
провожатымъ явиться п колодпиковъ оГ/ьявпть въ Преображ. Приказ-Ь
ст. КП. ведору Юрьевичю Ромодановскому. Ириведенъ въ CfeBCi-cy въ

pocnpocfe сказался Ивашкою
де. его зовутъ Степановъ, бывалъ прежде сего cfeBCKoro Данилова полк}
Юдина стр4лецъ и въ CfeBCKfe пытанъ и сосланъ былъ въ ссылку въ
Полатовъ, а оттуда де сб-Ьжалъ, и былъ на MocKBfe, и написался въ
ГТриказъ въ татьб-Ь лавочный воръ,

а въ

новоприборнын полкъ ген. Карлуса Рпгпмопа.

И

того нриводнаго чел.

дьяки безъ бытности брата моего по тому приводу хот-Ьли пытать, и
онъ сказалъ за собою г. слово, и въ томъ его дьяки роспрашивали, и
онъ сказалъ, что вeлfeпo де въ нскъ полупол. Петру Турову въ С>Ьвску
отдать казашй дворъ н для той отдачи присыланъ былъ изъ Приказа
подьяч1н Перфплъ Бочаровъ и пришедчи тотъ подьяч1й къ к а за к у чей
то-гь дворъ говорилъ такгя слова, чтобъ тотъ козакъ

дворъ свои истцу

очистилъ; и казакъ де сказалъ, ч-го того двора очищать пе^ будетъ, и

НОД. сталъ ему говорить; „мы де (г) съ Москвы сжили, а тебя де намъ
съ двора не сж ить". I] дьяки того нриводнаго чел.
онъ Ивапшо сказалъ;

за мною де есть великое г.

его роснрашивали дьяки вз. другой рядъ,
де съ

товарищи

хотЬли пытать, и
слово. П въ томъ

а въ pocnpocfe сказалъ; меня

6 чел. посылалъ геи. Ка 1>лусъ Ригимонъ изъ

полку

своего къ MocKBfe, вeлfeлъ де ждать, какъ (г) придетъ къ Москв-Ь, и
далъ де онъ Карлу съ намъ зелья, и вoлfeлъ т1;мъ зельемъ пересыпать
путь гд1з ходитъ г .; „какъ де о зъ перейдетъ. такъ де и скончается“ .
И мы де па Москв-Ь жили и не дождались г. и пришли назадъ в-ь В Ь лгородъ, и ген. де Карлусъ за то держаль их'ь за ¡сарауломъ н дву де
чел. товарищевъ его билъ киутомъ за то. что они не дпждався пришли,
и не далъ де намъ кормовыхъ ден. на 5 мЬсяцевъ. А какъ де онъ,
Карлусъ, посылалъ пхъ къ хМосквЬ, н въ то де время у пего, Карлуса,
въ дому былъ кн. Пковъ Долгорукой. Да тутъ же были полк. Т астъ ,
да Кобелевъ, да знакомецъ князь Яковлевъ .Певашевъ, и геи. де при
всЬхъ тЬхъ призвалъ ихъ, солдатъ, и далъ имъ зелья

въ трехъ бума-

гахъ по пригоршнямъ, и князь Якову де онъ, Карлусъ, сказывалъ про
то, куда онъ ихъ посылаегь и для чего. П тЬ де пол. и Левшинъ^то
слышали и кн. Я ковъ де будто имъ говори.тъ; .поЬзжайте ,де вы, и б }детч. то сдЬлаете, то де вы будете пожалованы и обагачены". П изъ
БЬлгорода послалъ де ихъ кн. Я ковъ къ брату своему къ кн. .ЛукЬ въ
полкъ съ письмомъ съ тЬмъ, что они посланы къ МосквЬ и зач-Ьмъ. П кн.
.Лука де будто имъ тожъ сказалъ; „будетъ они то учннятъ, будутъ пожа
лованы и обогачены“ . А какъ они у кн. Луки бы.ти, и онъ де въ то время
былъ въ ЗолочевЬ; а ife де травы у сержанта нынЬ у Ершики Максимо
ва; а къ МосквЬ де съ ними были письма къ Герасиму Нелидову о томъ,
чтобъ и.чъ жить на МосквЬ у пего, Герасима; и они де на МосквЬ у него,
Герасима, и ясили; да отъ кн. Я кова и отъ кн. Луки было де письмо къ
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двоюродному

ихъ

брату къ

князю

Волод.

Оедор., а дворъ де его на

Тверской изъ города идучи на л'Ьвои стороп-Ь палаты каменныя, и онъ
де то ихъ письмо отдалъ.
В . г. т. X. т. Левка Клишнпъ, Петрушка меньшой Исаковъ челомъ
бьютъ.

Въ

пын-Ьшнемь г .,

въ

207

г. ноября въ 16 д. прислалъ въ

С’йвскую разрядную избу ст. и пол. Данила Юдннъ

съ

письмомъ быв-

шаго своего ссыльнаго стрельца Ивашку Степанова а въ письм’Ь его
написано: ноября де противъ 13 числа полку де его у стр^л. у Пет
рушкиной жены Борзаго у вдовы Татьяшщы покрадено въ CtocRy въ
раду изъ

лавки

ея товару и платья ц^ною на 8 0 руб., а neBtpKa де

■ей Татьяниц15 въ той краж’Ь на в1>домаго вора, на того ссыльнаго стрельца,
на Ивашку Степанова,

а онъ де Ив.

hcihI j

живета в ъ С ^вску, укры

ваясь у матери своей

въ Максимовскомъ двор'Ь Колобова. И по ея де

Тат. челобитью онъ,

Данила Юдпнъ, для пзымки его, Ивашки, посы-

лалъ съ'Ьзжей изб(л полку своего стр15льцовъ Васку
рищи, н T'li де стр., пзымавъ его, Ивашку,
варъ

и платья,

выпявъ

Краскина съ това

привели и покраденый то-

у матери его Ивашковой, принесли къ не.му

Данилу на съ ’Ьзжую избу. И онъ де ст. и вол. Д . Юдипъ его II. послалъ въ разрядную избу, и мы х. т. того стрельца Ивашку вт> разр.
йз')у принять н въ KpaHct его роспросить вел'Ьли. Л въ pocnpocib онъ,
Ивашко, въ вышепнсаиной краж1> во всемъ винился; н ноября г ., въ
26 д. по твоему в. г. указу мы х. т. его II. въ вышеппсанной краж’Ь
-велЬли роспросить вт. застЬнкЬ у пытки, и онъ, Ивашко,

въ застЬнкЬ

сказалъ за собою твое в. г. слово, и чтобъ его въ том'ь роспросить. И
мы X. т. его, Ивашку, въ томъ роспрашивали, а что онъ сказалъ, и
то писано в'ь роснросных’ь его р’Ьчахъ. И нослЬ того велЬли его Ивашку
поднять на дыбы, и какъ его Ивашку почели на дыбу поднимать, и
опъ И. закрпчалъ во весь пародъ: есть де за нимь 'твое в. г.
слово и чтобъ его съ

великое

дыбы спустить, а онъ де И. про то слово про

все скажетъ подлинно. И мы х . т. его, Ивашку, вел'Ьли спустить и
рО'Шросилп, а что онъ И. про то въ роспросЬ сказалъ, и тЬ его Ивашкозы роспроспыя рЬчи къ тебЬ в. г. т. къ МосквЬ мы х . т. за своими
руками изъ СЬвска послгии подъ сею отпискою СЬвск1я разр. избы съ
подьячпмъ съ Юрьею Симоповььмъ ноября въ 29 д ., и велЬли ему явиться
и отписку II роспроспыя рЬчи подать въ

РазрядЬ б.

Т , И. Стрешневу

съ товарипди, а стр. И. Степанова велЬли мы х. т. до т. г. указу, за ковавъ въ кандалы и на цЬпп, держать въ СЬвску

въ

разрядной избЬ

за крЬпки.мъ карауломъ. А которыхъ г. людей опъ говорилъ въ СЬвску
и въ

БЬлгородЬ,

II т’Ь х ъ

людей въ СЬвску велЬли мы х . т. сыскать

того жъ числа и часу, н въ ВЬлгородъ о сыску ж ъ оговорныхъ людей
тотарищевъ его Ивашковыхъ сержанта Ершики Максимова съ товарищи
5 чел.

послали мы х . т.

ведЬлп и хъ,

сыскавъ

къ дьяку къ Михаилу ЖадЬпову отписку, и

и заковавъ

въ

кандалы и па цЬпи, держать за

жрэпкимъ карауломъ до т. в. г. указу. А въ роспросЬ въ заст’Ьнк'Ь онъ
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И. сказалъ за собою г. слово: въ прошломъ де въ
избы

подья'пп

Перфилъ

Бочеровъ

<1>ролки Кучина для очистки и

приходилъ

на

2 0 6 г. с1зв.
дворъ

разр.

с^ в. казака

отдачи того двора ст, и подпол, моек.

стр4>льцовъ Петру Турову и говорилъ де онъ Перфи.тъ ФролкТ>: „очис
ти де ты дворъ“ . И онъ де Фролка ему, Перфилу, ска.залъ; „двора де
онъ очищать
бранилъ

и

не станетъ“ . И онъ де, Перфилъ, за то его О'ролку из-

говорилъ

ему <1>ролк'Ь: какой де ты великой челов'Ькъ, мы

де и в. г. нзъ житья избыли, а ты де мужикъ великой де ты диковина,
что де тебя нзъ двора не сжить. А въ то де число, какъ онъ, Перфи.чъ,

1ф слова говорилъ, былъ онъ поди. Петръ Туровъ да съ ни.мъ Степа
нова полку Стрекалова

стр'Ьльцы и c’bBCKie жители, а кто имяиы были

стрТльцы и cijBCKie жители, про то де онъ Ивашко не знаетъ, а знаетч.
де cтp'íiльцoвъ, кто н.мяны, Петръ Туровъ, а сФвскихъ жителей fl>poлкa
Кучинъ.

И гЁ де слова, который говорилъ Перфилъ Бочеровъ, они,

Петръ и стр'Ьльцы и C’bBCKie жители, слышали. П пос.гЬ того онъ,
Ивашко, в'ь воровств'Ь поднятъ на дыбу и па дыбЬ онъ, Пвашко, закричалъ

во весь народъ: есть де за мною великое г. слово, хот'Ьл'ь де

я убить в .

г .;

а

посылаль де его ген. ма1оръ Барлусъ

Ригимонъ, и

чтобъ его съ дыбы сиустить, а онъ де про то про все, как'ь все

было

скажетъ подлинно. И онъ, Ивашко, съ дыбы спущен'Ь и роспрашиванъ»
а въ роспросЬ онъ, Пвашко, говорил'ь: въ прошломъ де в'ь 206 г ., по
уксшу в. г. былъ ои'ь Ивашко на его в. г. служб'Ь въ ЛзовФ в'ь полку
ген. Maiopa Карлуса Лнд[)еева сына Ригимона да у него ж ъ де Карлуса
было въ полку Иреображенскаго полку солдатъ 4 0 0 ч ел ., п он'ь де геи.
ма1оръ имъ солдатамъ чинилъ налоги, а иныхъ создать безвинно билъ
кнутом'ь. И какъ де по указу в. г. велЬно ему Kap.:iycy быть с'ь полкомъ въ Б'ЬлгородЬ въ полку б. и в. кп. Я . 0 . Долгорукого и изъ
подъ Азова де пошли въ Б'Ьлгородъ, и, идучи дорогою, будучи

они въ

город'Ь въ Волчьихъ В о дахъ, и изъ того де города его Карлусова полку,
которые у него Карлуса были Иреобр. по.ту солдаты 5 0 0 чел., на него,
1\ярлуса, въ налогах!) и въ боЬ послали къ .Москв'Ь челобитчиковч>
.\3eKcbH Никифорова, Ив. АлексЬева, Сем. Парфенова, М ак. А лексее
ва, Мак. 1<1рохина, Б ас. АлексЬева съ товарищи 50 чел. И но их'ь де
челобитью по ука:зу в. г. гер. Карлусъ Ригимонъ взягъ былъ къ Москв'Ь, а они де солдаты были оставлены въ вышеписашюм'ь город’Ь въ
Волчьихъ Водах’ь. И какъ де по указу в. г. онъ, Карлусъ, съ .Москвы
къ нимЧ), солда'гамъ, отпущепъ, и npibxaa’b въ городъ Нежегольской, и
они де солдаты и:зъ

вышеписанпаго города пришли въ полкъ къ нему

ген. въ Нежегольской и изъ Нежегольскаго съ нимъ Карлусомъ пришли
въ

Б'Ьлгородъ.

П

въ

БЬлгород’Ь

со.гдат'ь Куз. Гаврилова, Сем.
нова, Ер.

Максимова,

онъ ген. его И. да того ж ъ полку

Васильева, Ив.

АлексЬева, Мак. Семе

Ив. Васильева призвалъ къ себ’Ь па постоялый

дворъ и говорил!) де имъ со.7датам'Ь онъ, Карлусъ, чтобъ они, взявъ у
него зелья, по’Ьхали къ Москв'Ь, и дождався къ Москв’Ь в . г. то зелье,-
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какъ будетъ онъ г. идти, на переход'Ь посыпать черезъ дорог)-, п какъ
д е г. на то зелье найдетъ, и того де часу его г. нестанеп,. II были де
они у Карлуса на постояломъ двор-Ь съ пед1злю; и какъ де б. и в. кп.
Я к.

0ед.

изъ

походу

то вышеписанное ему

пришелъ
б.

и в.

въ Б'Ьлгородъ, и онъ де Карлусъ про
скэзалъ, и онъ де б. и в. ихъ II. съ

товарищи, давъ ему И. съ товарищи грамотки, послалъ ихъ въ Золочевъ къ ст. и в. къ брату своему ко кн. Jy ict, княжъ Оедорову сыну
Долгорукому. И онъ де ст. и в. кн. Л . Д. въ то число пp¡t.зжaлъ въ Золочевъ съ Коломна, и п р й х авъ д е подали ему его б. и в. и Карлусову грамот
ки; п опъ де т. и в. ки. Л . Д. взявъ у нихъ грамотки выче.тъ, и вычетчп
у нпхъ И. съ товарищи спросилъ на словахъ: зач'Ьмъ де вы къ Москв-Ь
'Ьдете“'! И они де И. съ товарищи сказали, что-Ьдутъ де они къ MockbIi
съ зельемъ, для чего ихъ посылаютъ. И опъ де кп. .'1ука, паписавъ
грамотки, къ MockbI i къ двоюродному своему брату ко кп. Нолоди.меру
княжъ Оедор. сыну Долгорукому отда.тъ имъ Пвашк15 съ товарищи и
сказа.зъ де имъ, что ,,Б о г ъ де вамт, въ помочь;‘ - и приказалъ де имъ
па M ückbI)

подъявливаться

тому брату своему, и далъ де пмъ

40

ал-

тынъ депегъ серебряиыхъ и ихъ де Ивашку съ товарищи изъ Золочева
отпустилъ въ Б ’Ьлгородъ по прежнему; и они де въ БЬлгородъ прйхали
па постоялый дворъ къ нему ж ъ геп. къ Карлусу Ригимону, и были у
пего, Карлуса, на дворЬ 3 дни. а па 4-п д. п|)И>халт. къ пому Карлусу
о. и в . кн. Я к . 0 е д . да пол. Ив. Г астъ , Мих. Коб-Ьлевъ, да съ
жъ пргЬхалъ и былъ тутъ же Ив. 0 е д . щлнт. Левшппъ. И часу

ними
це въ

3 - емъ ночи ген. Карлусъ Ригимопъ выня.п> изъ пазухи завернуто вт.
4 - хъ бумажкахъ зелье тертое, цвЬтами черное, б1щое, желтое, а
въ четвертой де бумажк'Ь, каково дв'Ьтомъ зелье, того де опъ, Ивашко,
не усмотр15лъ, и было де то зелье въ бумажка по пригорщамъ.

II то

де зелье у Карлуса Ригимопа припялъ се|)жаптъ товарищъ его Крошка
-МаЕсимовъ, II давъ до имъ то зелье, п грамотки б. и в. къ двоюрод
ном/ брату своему кь вышеписанному ко кп. В . кн. 0 е г . сыну Долго
рукому да къ ст. II пол. къ Герасиму Нелидову и Карлусъ де Рнгимонъ къ пйм'ь же да в'ь Н1;меп,кую слободу къ

пКмчину.

А

какъ

де

топ 1г1;мчипа зо ву п ,, того де о т . Ивашко не знаетъ; а дворы де ихъ
кп. Иол. идучи изъ города по Тверской на .rtiioil сторон1; палаты де у
пеп каменныя; а 1И;мецк1Г1 дворъ к'ь кому, они отнесли Карлусову грамотЕу, недошедъ двора

<1>ранн,а Яковлевича Лефорта за 4 дво 1)а, на

той же де сторопГ.. И Карлусъ де Рпгимипъ далъ имъ Ивашк-Ь съ товарш и на харчъ своихъ 5 0 руб. депегъ серебряиыхъ, и, давъ де пмъ
12 ю дводъ, ихт. Ивашку изъ Белгорода

отпустили,

и на отпускГ.

ихъ б. п в. кн. Я .

товарищи

говорилъ:

0.

имъ

Ивашку

съ

де К1мъ въ помочь на то д'йло, и если де вы такъ учините,

де

,,Б о г ъ
и я де

васт пожалую.“ И пзъ Излгорода были подъ ними подводы я.мск1е до
Курска и изъ Ttx'b де ямщиковъ одного ямщика звали Терешкою

Ва-

сильсвы.мъ. а всего ямш,иковъ было съ ними 8 чел. и 7 де чел.,

ям-
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шиковъ имянъ оиъ Ивашко не зпаетъ. И по’Ьхали де

они Ивашко съ

товарищи на 6 подводахъ, а на 6 подводахъ везли они Карлуса Ригимона посылку разобргшный поставецъ деревянный раззолоченный; а по■Ьхали де они'дорогою до Москвы на Курескъ, на Мненескъ, на Тулу,
и подводы де они имали по подорожной по я.момъ, и къ

М осква

они

пр1Т)Хали ночью па дворъ къ Герасиму Нелидову, и подали о. и в . кн.
Я к. в е д . и Карлуса Ригпмона грамотки. И онъ де, 1ераси.мъ, вычетчи
грамотки ве.л’^лъ имъ Ивашк’Ь съ товарищи стоятъ у себя на дворЪ, и
перепочивавъ де па утр1е они, Ивашка съ товарищи, B c t 6 чел. пошли
на дворъ къ кп. Вол. Долг, и грамотки де подали ему кн. В ол. само
му. И онъ де кп. В о л ., взявъ у нихъ

грамотки,

палату и, бывъ де небольшое вышелъ къ ннмъ

пошелъ

въ

Пвашк-Ь съ

и поплъ нхъ вино.мъ п вбз.п'Клъ имъ къ себ1> на дворъ

особую

товарищи

подъявливаться.

II ОМИ де, пошедъ отъ него, пришли на дворъ къ Герасиму ж ъ

Нели

дову, и пооб-Гдавъ } него и взявъ грамотку и поставецъ, поехали

въ

Немецкую слободу, и грамотки де и поставецъ отдали па вышепомянутомъ двор* п*мчину. Н отдавъ де жили они па

М оскв*

Гераси.ма Нелидова 15 недЬль, ожидали къ .Москв* в.

на двор*

г.

у

пришеств1я:

а зелье де, посланное съ ними, было все у вышеписапнаго сержанта.
И живучи де они на М оскв*. на дворъ къ кн. Вол. Дол. хаживали
почасту для того, что де онъ, вел*лъ имъ къ с(Т>* подъявливаться. Н
какъ де они къ нему хаживали, и онъ де кн. Вол. и Гер. Нелидовъ о
вышеписапномъ их'ь зломъ д * л * , зач*м ъ

они

къ

М оскв*

пр1*хали,

у нихъ, Ивашки съ товарищи, не спрашивали, и о томъ съ ними не
говаривали, и опи де Ивашко съ товарищи имъ не сказывали .V въ
Н*мецкой де слобод* они у нГ.мчнпа поел* того, какъ были съ пр1*зду
до по*зда съ Москвы не были. 11 не дождався де опи в . г. къ Москв * , съ Москвы по*хали въ Б*лгородъ по прежнему, а дано де п.мъ
съ Москвы по подо1)Ожной изъ Ямского Приказу & подводъ, и въ Т(Г
де время на дву подводахъ везли они въ 1>*лгородъ ген. Карлуса
гимопа м*дпую и оловяную посуду, а отдалъ де

имъ

па

Ги-

} i1ockb*

ту

посуду тотъ н*мчи 1П>, къ которому они привезши отдали поставецъ. И
какъ де они въ Н'йлгородъ пр1*хали, и Карлусъ де Ригимопъ имъ
Н ваш к* съ товарищи говорилъ: ,,для чего де вы не дождались в. г .‘ ‘ ,
и посадилъ Ивашку съ товарипщ за караулъ, и были де они за карау.юм'ь 6 пед*ль. и, изъ за караула де взявъ онъ ген.

вышеппсанныхъ

товарпшевТ) его сержанта Крошку Максимова да капрала Нвашк} Алекс*еи а и заведчи нхъ въ урочище подъ м*ловою

горою,

гд *

стронтъ

се б * дворъ. билъ кнуто.мъ и, бивъ пхЛ) Ивашку съ товарищи, из'ь за
караула освободилъ, п за то де не далъ имъ Нваш к* съ товарищи
м'Ьсячного жалованья на .5 .м*сяцевъ. А какъ де они сид*ли
\'ломъ и зелье де, которое* было съ ними Нвашкомъ

съ

за

кара-

товарищи

М оскв*, было у того ж ъ сержанта, а тотъ де сержантъ, гд *

на

то зелье
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д'Ьлъ, того де онъ Ивашко не в ¡Ьдаетъ и нын'Ь

де

вышеиисац^ые. его

товарищи о чел. въ Б'Ьлгород'Ь у него ж ъ Карлуса въ полк
4.
Л'Ьта 1700 г. феврггля въ 14 д. по указу в. г. т. 5 т ^ к н . 0 е
дору

Юрьевичу

Ромодановскому.

Въ

нын^шнемъ

1 7 0 0 г.

генваря въ

29 д. въ Преображепскомъ на Генеральномъ двор1з бояр,

и адмиралу

0едору Алекс 15евпчу Головину съ товарищи ст. Петровъ человЬкъ В олынскаго Мишка Ананьииъ сказа-ть за собою г. слово; въ прошломъ де
1699 г. его жъ Петровъ челов'Ькъ

Ивашко СергЬевъ

сказывалъ ему,

Мишк-Ь, за собою г. слово такое: Петрова де жена Авдотья еретица,
какъ была вдовою, ходила въ Преображенское съ челов'Ькомъ своимъ
съ Гришкою Булычевымъ и вынимала г. сл'Ьдъ землю, и принесла къ
себ’Ь въ домъ, и призывала бабу ереттщу, и думали, что надъ тою зем
лею сд 1).1 ать, и положили въ к у в т и н ъ , и т а д е земля обратилась кровью,
и говори.т де она Авдотья:

„сколь де скоро па г.

сл'Ьдъ ту землю

выльемъ, столь де скоро онъ г. живота своего гопзнет'ъ“ . II

иа слЬдъ

той земли вылить времени не получили н розыскное дЬло о томъ было
въ Преображенскомъ. II про то де про все вЬдаетъ человЬкъ его Пет
ровъ 0ед ка Курбатовъ. Да онъ же де сказывалъ ему Ивашкова де жена
Алтухова въ ПетровЬ дому говорила:

если бъ де поставили ее передъ

г ., и она бы де всю правду сказала, и сколь де давно она Авдотья хо
дила,

п гдЬ ту землю и кровь дЬли;

и какъ имепемъ баба еретица,

того де онъ ему не сказалъ. II Ивашко СергЬевъ въ роспросЬ и на
очной ставкЬ сказалъ; про то де про все тому назадъ года съ два сказыва,гг. ему Петровъ человЬкъ

Болынскаго, который съ нею Авдотьею

ходилъ для выниманья слЬду Гришка Булычевъ да Ивашкова жена
Алтухова 0сд о ск а одинч> па одинъ; да про то ж ъ де про все вЬда(*т'ь
Петровъ же человЬкъ Гришка Б Ь ляевъ, потому что де онъ доводчицу,
которая на нее Авдотью доводила, возилъ съ

Москвы

по городамъ на

Тулу и въ Дмитровъ. II Гришка Булычевъ, и 0 ед к а Курбатовъ, и Пвашкова жена Алтукова 0ед о ска, и Грппша Б Ьляевъ въ роспросахъ сказа
ли, что они такихъ словъ

съ пимъ Ивашкою никогда не говаривали и

за помЬщицею своею Авдотьею такого злого дЬла не знаютъ, и нн отъ
кого не слыхали, и онъ, Гришка Булычевъ, съ нею, Авдотьею, въ Преображепское и въ Марьину рощу

никогда не хаживали,

и слЬду в. г.

не вынимывали, и ни когда не думывали, и по розыскному де дЬлу въ
Преображенскомъ онъ, Гришка Булычевъ, въ томъ пытапъ и освобожденъ. А Гришка Б Ьляевъ ска.залъ: тое де бабу доводчицу прежь розы
скного дЬла поималъ онъ изъ бЬговъ и свезъ въ Дмитровскую Петрову
дер., а изъ дер. отвезъ на ДЬдиловъ и отдалъ къ розыску въ томъ
побЬгЬ и въ порчЬ ея Авдотьиныхъ дворовыхъ людей, и о томъ де о
всемъ въ розыскномъ дЬлЬ въ

Преображепскомъ вЬдомо.

И на очной

ставкЬ Ивашко СергЬевъ уличалъ 0ед ку Курбатова— про то де про все
•злое дЬло вЬдаетъ, потому ссыльную де бабу, которая потому дЬлу изъ
Преображенскаго сослана въ ссылку прнзажнвалъ въ домъ къ ней, Ав-
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доть'Ь, опъ, Оедка. И бедка сказалъ: тое де бабу прииаживалъ опъ но
веленью ею Авдотьпну; и въ то время, какъ она, Авдотья, родила для
того, что та баба бол1;з1ш родильным и животным знала. И в. г. т. укаЗсыъ въ Преображенскомъ Приказ'Ь выписать такое розыскное д'Ьло, про
которое въ роспросахъ Мишка Ананьинъ, и Ивашко Серг'Ьевъ, н Гришка
Булы чевъ, п Гришка Б11ляевъ сказали, было ль, и въ которомъ го д у
и кто имяны въ томъ розыску с ъ Петровою женою Волынскаго съ Авдотьею были, и что имъ по тому розыскному д'Ьлу учинено, и изъ того
изо всего д1;ла противъ навГта и роспросовъ Мишки Ананьина и Иваш
ки СергЬева съ

товарищи выписавъ

о всемъ

подлинно, прислать вт.

Преобраясенское па Генеральный дворъ къ бояр, и адмиралу къ Ведору
АлексЬевичу Головину съ товарищи. И по указу в. г. т. ст. кн. ведору
Юрьевичу Ромодановскому учинить о томъ по указу в. г. Дьякъ Артамопъ Иваиовъ (об.) по сему в. г. указу справясь о томъ съ подлиинымъ
д1;ломъ на 1’енеральный дворъ отписать. .'Ип-а 1700 г. февраля в ъ — д.
но указу в. г. т. бояр,
товаринш

и адмиралу

ведору Алексеевичу

Головину съ

В ъ нынешнемъ 1700 г. февраля въ 14 д. въ указГ в. г. вз.

ПреображенсшП Ириказъ

къ

ст. ко кп.

ведору Юрьевичу Ромоданов

скому съ Генералышго двора за нршшсыо дьяка Артамона Иванова ианисано: въ пы11енше.\1Ъ 1700 г. генваря въ 20 д.
на Генералышмъ дворе тебе бояр,

въ Иреображенскомт.

и адмиралу ведору Алексеевичу С'ь

товарищи. Ст. Иетровъ человекъ Волынскаго Мишка .Ананышт. сказал'ь
за собою г слово: въ прошломъ де 1009 г. его жъ Иетровъ человект.
Ивашко Сергеевъ сказалъ ему Мишке .за собою г. слово такое: Петро
ва де жена Авдотья е 1)ет1ща,

какъ

была вдовою, ходила въ Иреобра-

женское с'ь человекомъ своим'ь Гришкою Булычевымъ, и вынимала г.
следъ землю, и принесла къ себ е вз> домъ, и нрн:тывала бабу еретнну,
и думали, что надъ тою землею сделать, и положили въ к-увшннъ, н та
де земля обратилась кровью,

и говорила

де

она Авдотья:

„сколь де

скоро на г. слГдъ ту землю выльемъ, столь де скоро опъ г. живота
гонзнегь“ , и па следъ де тон земли вылить вре.мени не получили; и
рсюыскное де дЬло о томъ было вз, Иреобра-женскомъ, и про то де про
все ведаезъ

человекз^

его

Иетровь

Оедка 1Сурбатовз1; да онъ же де

сказыва.лъ: Ивашкова де жена Алтухова въ Петрове дому говорила:
если бъ де поставить ('е передъ г ., и она бы де всю правду сказала, и
сколь де давно она, Авдотья, ходила, н гдЬ ту зе.ч.зю и кровь дели; и
какъ имене.мъ баба еретица того де онз> ему не сказалъ; а Ивашко
Сергеевъ въ роснросе и на очной ставке сказ;1лз>: про то де про все
тому пазадъ года съ два сказывалз> ему Иетровъ человекъ Болынскаго,
воторый съ нею, Авдотъею, ходилъ для выннманья следу Гришка Булы
чевъ да Ивашкова жена Алтухова ведо ск а

одинъ на одинъ, да про то

жз, де про все ведаетъ Иетровъ же человекъ Гришка Б ел я е въ , потому
что де онъ доводчпцу, которая на
Москвы но городамъ на Тулу

нее Авд 1)тью доводила,

и въ

Дмитровъ;

а

возилъ съ

Г[) 1Ш1ка Булычевъ,
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в е д к а Курбатовъ, и Пвашкова жена Алтухова Оедоска, и Гришка Б ^ ляевъ въ роспросахъ сказали, что оаи такихъ словъ съ нимъ Ивашкою
никогда не

говаривали, и за помГщицею своею Авдотьею такого злого

Д'Ьла не знаюгь

и ни отъ кого не слыхали, и онъ Гришка Булычевъ

съ нею Авдотьею въ Преображенское и въ Марьину рощу никогда не
хаживали, и сл1;ду в. г. не выпимывали, и никогда не думывали, и но
розыскному де дЪлу въ

Преображеискомъ онъ, Гришка Булычевъ, пы-

тапъ и освобожденъ. А Гршнка Б Гляевъ сказалъ: тое де бабу доводчицу
прожь розыскного Д'Ьла поималъ оиъ изъ б'Ьговъ и свезъ

въ Дмитров

скую Петрову дер., а изъ дер. отвезъ на ДЬидловъ и отдалъ къ розы
ску въ томъ побЬгЬ и въ иорчЬ ея Авдотьиныхъ дворовыхъ людей, и
о томъ де о все.мъ въ розыскномъ дЬлЬ
А

на

про

очной

то

которая

де

ставкЬ
про

все

потому

Ивашко

СергЬевъ

злое дЬло

розыскному

въ

уличалъ

вЬдаетш,

дЬлу

изъ

Преображенскимъ вЬдомо.
ведку

Курбатова:

потому ссыльную де бабу,

Иреображеискаго

сослана

въ

ссылку, ириваживалъ въ домъ къ ней, АвдотьЬ, онъ, 0ед к а. А бедка
сказал'ь: тое до бабу ириваживалъ онъ повелЬнью ея Авдотьину, и въ то
время, как'Ъ она,

Авдотья, родила для того, что та баба болЬзни ро-

дильиыя и живот}и.1я знала. II изъ того дЬла велЬно въ Преображенскомъ Прика:)Ь выписать, въ котором'!, году въ Преображеискомъ Прика;тЬ было, и кто имяны съ Петровою женою
зыску

Нолыискаго в'ь томъ ро

были, и что и.мъ потому розыскио.му дЬлу учинено, и изъ того

изо всего дЬла иротив'ь извЬга и роспросовъ Мишки Ананьина с ь то
варищи выиисавъ о !!се.мъ подлинно, прислать на Генеральный дворъ к'ь
тебЬ бояр, и адмиралу Оедо[)у АлексЬевичу съ това[>нши. П въ Преображенско.м'ь П1)нказЬ вт. розыскномъ дЬлЬ Петровы жены Нолыискаго
Авдотьи иат'лс. 110 ; въ ирошлом ь де в'ь 20() г. мая въ б д. иъ Преображешиай

II.

женка. Дунка

прислана и:ть

для того,

Разряда

что но

Петра

Нолыискаго

дворовая

Петрову челоби'п.ю и но грамотЬ изъ

Приказу сыскиых'ь дйлъ велЬ.но тое жеику Дунку иа ДЬдиловЬ росиросить и въ иорч'1'> людей ее пытать; и та де женка въ Д'йдиловЬ сказала
за собою г. слово: до иерваго де азовскаго похода ио ирисылкамъ изъ
ДЬвичья монастыря (пъ царс'вны Соф1п АлексЬевиы и но словамъ д'Гвки
Айны Жуковой Петрова жена Нолыискаго А!!дотья, какъ она была вдо
вою. ходила изъ дома своего съ человЬко.мъ отца своего съ Миткою
А1елеитьевымъ в'ь Преображенское, и выняла землю изт. ступни в. г.
т ., и ту землю отдала кимряик'Ь крестьянской жеикЬ 0еонкЬ для воров
ского

составу,

чЬ.ч'ь

бы

известь

его в. г ., и изъ той де земли она,

1.)еонка, съ нею, Авдотьею, такой воровской составъ и сдЬ.лали

а сдЬ-

лавъ съ тЬмъ во|)овскимъ со с 1аво.м'ь она ж ъ , Авдотья, ходила вдруго-

1)ядъ В'Ь Марьину рошу съ человЬкомъ своимъ съ Гришкою Булычевы.мъ, и хотЬла' тотъ составъ лип. въ его г. стунени; и если бъ де она
то'гь составъ въ т1; его у. ступени влила, и он'ь бы г. и т'Ьхъ часовъ
живъ не быль;

и иш:акого де времени она, Авдотг.я, ио излучила. Да
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она жъ де Авдотья была въ гостяхъ

—

у дьяка Лукина, а

какъ ето зо-

вутъ того, она, Дунка, не знаетъ: и П1яДхавъ въ домъ свои у спальни
своей ей. Дуик15, сказывала: не в'Ьдала де я того, что у того дьяка г.
будетъ, а если бъ де я выдала, я бы де то зелье съ собон> взяла; и
она де Дунка ей, Авдоть1;, говорила: для чего де ты на него г. такое
злое д1;ло мыслишь, и отъ того дДиа ее унимала; и гЬ ея Авдотьнны
слова она, Дунка, брату ея Василыо Головленкову, да Ивану и Петру
Военковымъ въ дому ея АвдотьинД) сказывала, и она де Авдотья за то
велДла ее Дунку людямъ своимъ И иконку да Макарку связавъ сзезть
въ ряжскую свою вотчину и посадить въ воду и за то хотЬла имъ дать
денегъ 5 руб.. А въ Преображенскомъ ПриказД она Дунка сверхъ т'Ьхъ
своихъ прежнихъ рЬчей до вытки въ роспросД и на очпыхъ ставкахъ
прибавила,

будто

та

ней, АвдотьД.........

же

дДвка

и она,

Анна до сыскного дДла пр№зжала къ

Авдотья, то

все дДлать хотДла ж ъ и то де

отравное зелье та женка, Оеонка, сдДлавъ принесла къ ней, АвдотьД,
въ домъ въ глиняпомъ кувшинцД при ней, АннД, да при человДкД ея
АвдотьинД ГришкД БулычевД п при ней, /1,ункД. И съ тДми людьми
съ Миткою, и съ Гришкою, и съ Макаркомъ на очныхъ ставкахъ она
жъ Дунка сказала: какъ де она, Авдотья, въ Иреображенское для взятья
земли

съ

тДмъ

воровского

Миткою

состава въ

ходила, а въ

Марьину рощу для литья того

ступени съ тДмъ Гришкою, и они де Митка н

Гришка съ нею Авдотьею были ль, того она, Дунка, не вДдастъ, а
сказывала де ей ДункД про то она ж ъ Авдотья п. ея Дункиной къ пей
вДрпости, а какъ де она,

Авдотья, тД,мъ своимъ

людямъ

Ппкопку да

Макарку въ воду ее, Дунку, посадить велДла и денегъ имъ за то 5 руб.
сулила, и того она отъ ней, Авдотьи, не слыхала; а сказывалъ де ей,
ДункД, про то товарищъ его Макарковъ Никонко, который умре, да
она жъ Дунка говорила:

послД де тДхъ ея Аннипыхъ 3 -х ъ пр'Вадовъ

она жъ Авдотья ходила съ нею, Дункою, самъ другъ, на Москву рДку
за ВсДхсвятсюя ворота и, па берегу Москвы рДкн вырывъ яму, в ъ
песку положила въ завязанномъ бДломъ платкД въ узлу невДдомо что,
и добро ль или зло, того не вДдаетъ, и закопавъ пошли домой; и она
де Дунка ее Авдотью спросила, что она закопала, и Авдотья (ч1 ска
зала:

закопала

вынять
узелъ
жъ

и по

де то, что не знаешь; и хотДла она Дунка тоть узелъ
ука:!апыо

закопала,

Дунка

ея

явилось

будучи

въ

Дункину

то мДсто, гдД она Авдотья тотъ

у Пильной мельницы нодъ свДтлицсй; да она

очной ставкД съ Васильемъ Головлепковымъ, и

съ Иваномъ Воейковымъ говорила: какъ де она, Дунка, ему, Василью
и Ивану
слова

и

Петру

сказывала,

Воейковымъ,
и онъ

про тД ея Авдотьины

вьпнеписанныя

де Васил1й ей ДункД, молвплъ: „тебД де в ъ

томъ какое дДло, много де тебД надобно, или де тебД пить, Дстъ стало
нечего;

а

Пванъ

де

Воейковъ

въ

то ж ъ время ей, ДункД, и водки

чарку поднесъ. А Петрова жена ]5олынскаго Авдотья сказала: дДвка де
Анна Жукова ей своя и къ ней пр1Дзжала и живетъ она Анна у царевны
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Мароы АлоксЬевпы....... а до Семена дни или поел!; святой

нед’Ьли она

Анна къ ней Авдоть'Ь, а съ нею ntMiHifi 15асил1й Ивановъ не нр№зживалн п того, что будт« прислала ее, Анну, изъ jitBHHbH (м) царевна
Софья АлексЬевна говорить про в. г. о чемъ де тебЪ царевна Софья
Алекс'Ьевна прежь сего приказывала сходить въ Преображеиское, схо
дила ль де ты или н'Ьтъ, она Анна не говаривала, и она, Авдотья, ей,
AHHli, при ней, Дунк'И., того, будто она, Авдотья, времени не излучила
вылить ту землю, не говаривала ж ъ , и той земли женк-Ь GeonKÎi для
составу, чтобъ ей сд'йлать отраву у себя въ дому,

ч'Ьмъ известь в . г.,

не давывала, и не держивала, и въ нрошломъ д е....... г. той земли она,
Оеонка, съ нею, Лвдотьею, не составливала, и ни для какнхъ составовъ
она, Авдотья, въ Преображеиское съ челов'Ькомъ отца своего съ Миткою Мелентьевымъ не хаживала, п и о сл ^ .... спустя дня 3
къ

Дупк'6,
ней

или больше

ней Авдоть^ она жъ Анна вдругорядъ не прП;зживала, и при ней,
ее,

было,

ходила

въ

Гришкою

Авдотью,
не

ома Анна, про отравное зелье, которое будто у

спрашивалгг,

Марьину

и она, Авдотья, ей, AHnt>, того будто она

рощу съ

Пулычевымъ

тЪмъ составомъ съ челов'Ькомъ своимъ

и никакого

времени

не излучила, чтобъ

тотъ

составъ вылить въ ступени в. г ., гд'Ь онъ г. ходилъ, не говаривала, и
такого зелья въ кувшннт. у ней Авдотьи не бывало, и того какъ бы де
излучила она, Авдотья, время шеств1я в. г. на сл'11дъ его г. въ ступени
изъ

глиняного

кувшинца

того составу влила, ие сказывала; а у дьяка

де Игпатья Лукина она Авдотья въ дом1; была для того, что въ то время
крестила у него, а въ ино де время у него Игпатья въ домГ> бывалъ
б. Тих. Пик. Стрешневъ съ жшюю своею, и она де Авдотья отъ пего
Игнатья прИ’>хавъ въ домъ свой ей, ДункТз, такнхъ словъ: „не в-Бдала де я что у пего Игнатья г. будетъ, а если бъ де выдала
я бы де то зелье съ собою взяла она
она, Дупка, ей, Авдоть15, того, для

Авдотья не
чего

она.

д15ло помышляетъ, не говарившта жъ и нрн ея

говаривала

ж ь,

и

Авдотья,

такое

злое

ЛвдотьинЬ

братЬ

В а-

cibibib ГоловленковЪ и при ИванТ и h [ ih ПетрБ Воейковыхъ она Дунка
так!я слова не говаривала ж ъ; гЬмъ де всЬмъ она, Дунка, ее, Авдотью,
кленлетъ, отбывая воровства своего, что она, Дунка,

будучи въ дом'Ь

ея Авдотьин'Б портила дворовыхъ мужиковъ и дТвокъ, а и ее де А в
дотью она, Дунка, испортила было зельемъ, и въ томъ она, Дупка, ей,
Авдоть1 5 , вйпи.гась; а женка де Оеонка въ домъ къ ней, какъ она
была вдовою прихаживала, потому что мужъ ея дТ>лалт. на нихъ сапоги
и башмаки; а она, Оеонка, ее, Авдотью, лечила отъ лихорадки; а жен
ка Оеонка въ ]юснро(;1’> и съ пытки гово])ила: до нерваго де азовскаго
похода Петрова жена Волынскаго Авдотья въ дому своемъ земли изъ
ступени в. г. ей Оеонк'Ь

для

составу,

чтобъ

сдЬлать отраву такую,

чБмъ известь его в. г. не отдавывала и она (:)еонка у н е й ................. не
прннимывала и отравнаго составу съ нею Авдотьею fie д11лывали тГ>мъ
она Дунка ее Оеонку поклепала н ап р асн о ..................А Оедора Ивано-
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_
вича Головлемкоиа чел. Митка

_
Мелептьс'иъ

въ

pocпpoct.

сказалъ:

до

перваго де ачовскаго похода дочь де Иедорова Авдотья въ Проображен■ское ходила ль, и для составной отравы в. г. изъ ступени его г. землю
она, Авдотья, выняла ль, и женк1з 0еонк1'. тое землю давала ль, того
де онъ не в1здаетъ; и въ Преображеиское съ нею не хаживалъ, тймч.
его ]\1итку поклепала. А Петровъ чел. Волынскаго Гришка Булычевъ
■сказа.ть; до нерваго азовскаго похода съ нею, Авдотьею, съ составнымъ
воровскимч. зельемл> въ Марьину рощу и въ иныя никак1я роп;и пе
хажива.дъ, и про тое составное воровское зелье не вГ.даетъ, и при немъ,
Гришк1;, женка Оеонка ни какого с.оставу къ ней. Авдоть1’>, въ домъ
въ глиняпо.мъ кувпшнц1; не нрпнашивала. и того

составу

не

видалъ.

А 1ксил1н 1’'оловленковъ сказалъ: у сестры де своей съ Иваномъ ]^оеиковымъ въ дому былъ для того, чтобъ ей прода'п. . . . .

свою вотчину

и ОТТ! нея де Дупки такнхъ словъ не слыхали, Дупка при немъ и при
ИванЪ В о е й к о в !)......................не го в ар и ва л а .....................Иванъ Воейковъ
сказгаъ будучи де у ней, Авдотьи, въ до.му отъ Дункн такихъ и иныхъ
пикакнхъ словъ не слыхалъ н чарки водки ей Дунк1) не подиаишвалъ.
Петрч> Воейковъ сказалъ въ то де нре.мя какое у пей Дунки в'ь нзв1)т1)
написано онъ, Петр'ь, въ ли.му у ней, Авдотьи, не бывалъ я никакихч>
слов'ь отъ изв'1)тчицы вь вышенисанномъ воровств1) про г. .здоровье не
слыхалъ. А съ первой нытки она Дунка говорила:
Преображенско.мъ въ

роснросахч. свонхъ

въ ДГ.диловй и въ

и на очных 1 > ставкахь

¡¡се

она .Аунка говорила въ правду и никого ни в'ь чемъ не нокленала; да
к’ь тому вновь прибавила: въ то жз. де время, какь та Оеонка тотч.
воровской составъ кч> ней, Авдоть1), въ до.мъ принесла, и она

жч> де

Оеонка по в1)леныо брата ея , Лвдотыша, Василья сд1)лавч> кч. ней я;е
Лвдоть1> принесла другой сосгавъ при той же д1'.вии,1; Аннй, чгобч> ему
Васнлыо ж т ь блудно съ царевною .Мароою Алек 1;1 '.евиою; и точч. со '
ставъ она Авдоп.я хитГ.ла отдать ей же Анн!) п смотря на титч, сои ан ъ
та Оео 1н;а ей АвдотьГ. говорила: ,,т о г ь де составЧ)

сталч.

красень,

и

если де брать твой будетч> жить блудно. и онь де не долго пожпветч>,
уходятъ де его вскор!);” а про точ-ь де другой составъ сказывала ей
Дунк1) тайно она ж ъ Авдотья. И нослГ, тш'о съ другого нодьема и в ь
иныхъ числахъ сч. трохч! пытокЧ) и сч> огня она
чти вч> томЧ) вышенисанномч! году та дГ.внца

жч> Дунка

Анна

къ

1'оворила,

ней,

ВЧ) домъ нр!!)зживала но свойс'1ъу, а про чо будто присылала

Авдоть1),
ее

Анну

къ ней Авдоть'Ь нзч. ДГ-вичья (м.) царевна Софья Алексйевна снроснчь:
ходила ль она Авдоть.! вч> Преображеиское или н1;чъ, ей Авдоть'Ь не
говаривала; и она, Авдотья, ей, Анн1), при ней ДункЬ про то,

что вь

ИреображенскомЧ) она, Авдотья, была и слГд'ь из'ь стуння в. г. выняла
не говаривала, н 'гу зе.м.чю она, Авдотья, жеикГ. Оеонк!) при ней, Дунк'Ь, для того воровского составнаго отраву: ч1>мъ нзв'Ьсть в. г. не оч'днвывала, и никакого отравнаго составу она, 0еон ка, съ нею, Авдотьею,
}1е д'Ьлывали, и къ ней .\вдоть1), в ь до.мь въ глиняном7> кувшинц'Ь при
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той д'Ьвиц'Ь AnHt> да при чел. ея Гришк1; Булыче»!; н при

ней

Дунк'Ь

она веон ка не принашивала. И какъ будто она ж.ъ Авдотья въ Преображонское для взятья той земли изъ ступня

в.

г.

ходила,

и

число съ нею былъ чел. отца ея .Митка Мплентьевъ, про то

въ

то

она

Ав

дотья ей Дунк’Ь не сказывала; и нослЬ того ея Аннина перваго пр1Ьзда
спустя дня съ 3 или больше она жъ Анна къ ней Авдоть'Ь въ домъ
не пр1Ьзжнвала, и прп ней ДупкЬ,

не таясь

про

то

отравное

зелье,

которое будто было въ кувшинЬ, гдЬ она Авдотья то зелье дЬла, не
спран 1ива.та; и она де Авдотья ей АннЬ про то, что ходила она А в
дотья, съ тЬмъ составным'ь зелье.\гь вз> Ма[1ьину рощу съ чел.
Гришкою Булычевымъ и ни какого времени не

излучила,

своимъ

ч’ю бъ

тотъ

составъ изъ того кувшина лить въ ступени г ., не сказтдвала; и про то
ей ДункЬ она жъ Авдотья, какъ бы де я излучила время его г. шеств!ю п въ (;тупе1ш его того зелья налила, и онъ бы отъ того
былъ и трехъ часовъ, не говаривала; и прежде де тЬхъ
къ ней АвдотьЬ дву нр1Ьздовъ въ велик1й постъ

она,

ея

жпвъ

не

Лнпиныхъ

Анна,

къ

ней,

АвдотьЬ, прНтзживала по свойству ж ъ, а не для того составного воров
ского зелья; и какъ она жъ Авдотья отъ дьяка Мгнатья Лукина iipitiхала къ себЬ въ домъ, и ей, ДункЬ про то ,,н е

вЬдала

де я,

того дьяка г. будетъ, а если б’ь де вЬдала и я бы то зелье

что

взяла

у
съ

собой“ не говори.та; а говорила де она Авдотья: ,,если бъ до она вЬ 
дала, что въ то в[)емя у него дьяка г. будетъ, я бы де взяла съ собою
челобитную н побила чело.мъ ему в. г. о своихь нуждахъ п о дачЬ
себЬ вотчинъ;“ да и при брагЬ де ея Авдотыпг1> ВасильЬ и при ИвапЬ
и ПетрЬ Воейковыхъ она, Дунка, про то, для чего она Авдотья на
в. г. такое злое дЬ.ю помышляе’1ъ , не говаривала, и онъ, JJacnaifi ей,
ДункЬ, того , , какое де тебЬ дЬло, много де тебЬ надобно, али де тебЬ
пить, Ьсть стало нечего“ ни говаривалъ же; и Иванъ де 15оейковъ ей,
Дунку, водки чарку подпесъ не .за то, и за гЬ

ея

Дункины

слова въ воду де ее, Дунку, она, Авдотья, тймт. своимъ

извЬтныя

людямъ

АГа-

KiipKy да Ннконку сажать не нриказывала ж ъ п денегъ имъ за то 5
Авдотья, и, Дунку, держать за

1>уб. не суливала; а велЬла де ока,

карауломь, будто за порчу дворовых'ь свопхъ женокъ и дЬвокъ; а что
де она ж ъ Дунка въ первомъ зас’Л н кЬ говорила, будто та Оеонка,сдЬлавъ другой воровской составъ о блудномъ дЬлЬ брату ея
и принесла къ ней, АвдотьЬ, при нихъ

не принашивала

всЬм'ь она ^1,унка ту дЬвицу Анну, и ее Авдотью и брата

жъ;

и тЬмъ

ея

Василья,

и Ивана и Петра Воейковыхъ, и женку Оеопку, и людей ихъ
диловЬ и въ Преображенскомъ въ

роспросахъ

своихъ,

ставкахъ, и съ первой пытки поклепала для того,

что

и

Василью

въ

въ

она,

ДЬ-

очныхъ
Авдотья,

ее, Дунку, держала за карауло.мъ въ разпыхъ свои.хъ дер.

года

безвинно, и чаяла тЬмъ поклепомъ отбудетъ она

а нынЬ

пытокъ:

говоритъ upo все правду и съ нихъ со всЬхъ сговариваетъ

не

съ
по

3
де
.за-

сы лкЬ; а въ порчЬ де людей ея Авдотьиныхъ въ ДЬдиловЬ она Дунка
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говорила на себя напрасно для того,

чтобъ

еп тЬмъ

изв'Ьтомъ изъ того города взятой быть къ М осква.

нышеписапнымъ

Въ

прошломъ

же

207 г. по указу в. г. и по боярскому приговору и по уложеныо ве.тЬно
тое женку Дунку казнить смертью.
5.
В ъ изв’Ь'!’^ садовника ведоски
паписано: тому де будетт» л15та съ 15
иудъ къ ней въ

коробью

тетрадку,

Пееедьева жены его Оедорки

или меньше нев'Ьдомо кто подкиобшнту в ъ

кожицу, писанную въ

ней 15 листовъ неболыпихъ. А какая та тетрадка, и что въ ней писано,
того не в-Ьдаетъ, и про ту тетрадку и мужъ ея в-Ьдаетъ. И тому близко
10 л'Ьз'ъ ту тетрадку увид'Ьла у ней Оедорки мужа ея Оедоски сестра
двоюродная, садовника Спирькпна жена Оедорова Группа.
носила къ мужу своему, а для

чего не зпаетъ,

И взявъ ее,

и держала ее у себя

дни съ 3 или больше. И посл-Ь того она; Грунка, ту тетрадку отдала
ей, 0едорк1;, но прежнему, а сказала: „только де т e б t, Оедорк'Ь, та
тетрадка не надобна и ты де ее брось или сожги“ .

М она де Оедорка

ту тетрадку держала у себя въ той же коробь1; по

прежнему спроста.

А Спнрькина жена Грунка въ роснрос^ и съ извГтчицею Оедоркою па
■очной ставк15 въ томъ запиралась. ИзвГ.тчнца въ изв'Ьт'Ь сказала: „тому
де четвертый годъ въ велнк1й ностъ въ дому мужа ей Оедоркина мололъ солодъ гулящ1й человГкъ Ивашко;
знает’ъ . И въ то
свою перебирала,

а чей сыитз н какого чипа не

де В1)емя она, Оедорка, въ той своей коробь'Ь ])ухлядь
а ту тетрадку положила на лавку. И тотъ работник'!.,

увидя у ней ту '!'етрадку, нос.мотр'Ьл’ь; ¡1 пос.мотря отдавъ ей сказалъ:
.„б15да де твоя, что Т1л такую тетрадку у себя держишь, не бралъ ли
де кто у тебя е(> списывать-,

н буде не

б])алъ

и ты де ее брось или

сожги; а буде ее кто бралъ н (‘ннсывал'ь. и теб'1'. детого д'йла просто
поставить нельзя, возвести де про то отцу сьоему духовному, ото де
д'йло страшное“ .
нмала

И она де,

у ней та Спнрькина

Оедорка,
жена

ему сказала:

Грунка.

„ту де

Иышеннсанный

тетрадку
работникъ

Ивашко не оысканъ. Изв'Ьтчнца въ изв'Ьт'Ь ска:зала: „въ то.мъ же де
году посл-Ь т'йхъ работннковых'ь словъ ту тетрадку она, Оедорка, отдала
О'тцу своему духовному церкви Козьмы и Дам1ана, что въ Иижпихъ садошшкахъ, нону Лоанасью Семенову. И он'ь де Аоапас1й, нрочег-ъ ее,
сказа.гь: „гд'Ь де ты пхъ взяла? и она де сказала: „объявились де они
у меня въ коробь'Ь ¡¡евЬдомо какъ“ , и удержаль ихч.

у

себя и нынЬ

гдЬ не вЬ даегь. ,1 понъ Аеанаслй скгтзалъ: тому года съ 4 та Оедорка
въ лЬтнее вре.мя пришла въ церковь Козьмы и Да.м1ана к'ь вечернЬ, н
въ церкви призвала его къ себЬ, п показала 'тетрадку въ осмуху, какъ
помпнанье, и говорила, чтобъ онъ попъ Аеанас1й той тетрадки посмотрЬлъ, годится ли она въ церкви держать или пЬтъ. И онъ де попъ АоанасШ, видя ее сумасбродку, ту тетрадку у ней в;)явъ посмотрЬлъ, и въ
той де тетрадкЬ написаны молитв!.! нолууставомъ, а иного никакого дур.на и дурныхъ словъ въ той тетрадкЬ не видалъ.

И несмотря той тет-

,радки, онъ АеанаеЫ, ей сказал'ь, чтобъ она шла до.мой и молилась Б огу,
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творила молитву 1исусову, и клала поклоны, и ходила въ церковь Б ож ш ;
а ту де тетрадку онъ Аоанастй у ней
была та тетрадка

у

сказала;

году

прошломъ

него

нев’Ьдомо

къ себ1; домой, и

на крестинахъ мужа своего

Нееедьева.

И

въ
его

тожт> число
Трошкина

гд15. Изв'Ьтчица

посл15 святой

въ гостяхъ
была сестра

снесъ

у него попа Аоапаеья въ дому, лежала просто, и та

де тетрадка завалилась
въ

взявъ

у

у

него жъ

вышеписанная

въ

нзв'Ьт'Ь

нед'Ьли была она Оедорка
брата

родного,

Трошки
Грунка

въ

у Трошки
гостяхъ

же

Михайлова дочь.

II какъ де она Грунка отъ пего Трошки пошла къ себ'Ь въ домъ,
а она Оедорка ее Групку провожала, и какъ будуг'ъ они на его Трош
кин1; огород-Ь, и въ то время она, Грунка, ей, 0едорк1;, говорила,- поди
де ты Оедорка извести отцу своему духовному пли г. въ томь: е сть д
замужемъ

мопмъ

то она, Грунка,

Грункшплмъ

его г. великое д15ло, а какое д15ло, про

не сказала. А посл-Ь той р1>чи въ тожъ число она жъ

Грунка ей же ОедркИ сказала: мужъ де мой Грункинъ съ товарипщ
хотятъ его г. и сына его г. г. ц. известь, и корень ихъ царск1й перевесть, и свой корень завесть, и государствомъ завлад’Ь ть. А Гру нка в
роспросЬ II съ нею Оедоркою на очной ставк-Ь сказала: въ прошломъ
де году посл-Ь святой нед'Ьли она Грунка у брата своего Трошки па
крестинахъ была, а въ вышепнсапныхъ словахъ запиралась. Изв-Ьтница
в ъ извГл’-Ь сказала: въ прошломъ году въ оспожипъ постш хогЬлъ было
въ

томъ

вышеписанпомъ

д'Ьл'Ь па того Грункииа мужа на Спирьку да

па шурина его Андрюшку Сиденя изв-Ьщать оадовппкъ Г<.нка Тимоееевъ
■съшъ Лебедевъ. И того де Ганку поймавъ держали они Спирька и
Андрюшка у себя па чепи нед-Ьль съ 6, а какъ свободился не знаетъ.
А сказывалъ де онъ Гапка за собою жъ г. слово и былъ онъ вч> приказ-Ь у допросу; а въ которомъ Приказ’Ь быпъ п въ чемъ извЬтъ его
былъ

и какъ

свободился, не вТ.даетъ; скажетъ про то онъ. Ганка. И

г. д-Ьлс-мъ имъ Спирьк'!’. и Андвюшк'Ь и нын-Ь грозитъ, а говорнтъ; дворы
де ваши и животы будутъ мои. А Спирька скозалъ; жена де его Грунка
у той ведорки такую тетрадку нмала ль и в ъ домъ къ нему приносила
л ь, того онъ не в-Ьдаетъ; и при немъ, Спирьк-Ь, въ дому его она,
Грунка, той тетрадки ей, Оедорк1з, не отдавывала. II г. великаго дГ,ла
з а нимъ Спирькою никакого п'Ь'1ъ , и умыслу его Спнрькипа съ това
рищи на г. и на сына его г. г. цар. н-Ьгв. А Гапка де Лебедевъ на
ппх'ь Спирьку II па шурина его Андрюшку Сиденя въ како.мъ г. д-Ьл-Ь
доводить хо 1*Ьлъ ли, и нынТ. за собою какое г. д-Ьло сказываетъ ли, про
то опъ но вЬдаетъ. II пн за коп извГтъ онъ, Спирька, его. Ганку, не
ковывалъ. А Андрюшка Сидень сказывалъ: Ганка де .Лебедевъ отъ пьян
ства

и безъ

пьянства бываетъ онъ безъ ума, и въ то де число онъ,

Андрюшка его ковалъ и подъ нчаломъ онъ въ Андроньев-Ь и въ Покровскомъ монасты])яхъ подъ начало.мъ онъ бывалъ. А д'Ьла де за нимъ г.
никаксго н'Ьтъ и за ними Андрюшкою и Спирькою опъ Ганка никакого
г. Д'Ьла не зпаетъ.

А Оедоркинъ мужъ

ОедосЬйко сказалъ: такой де
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тетради, про которую сказала жена его, у ней видалъ и не слыхалъ. Л
жена де его бываетъ временемъ во нзстунленн! ума, и отъ пего б^гаетъ,
и въ одно время въ полую воду

съ избы его Оедос^иковы бросилася

въ воду, II немного было не утонула, про то де в11даютъ и сос'Ьди его.
А ведорка сказала: мужъ де ее говорптъ, будто она ведорка живетт>
безъ ума и то де онъ говоритъ, дружа п норовя брату своему Лндрюшк'б Сиденю II зятю его СпирькЪ, покрывая ихъ воровство. А она де,
Оедорка, никогда безъ ума не бывала и нын'Ь въ д'Ьломъ у-м!;. А въ
воду де бросилася отъ того, что мужъ ее Оедорку, дважды привязавъ
за косы гкрядк1з, билъ сперва воровпною, а вдругорядъ дубиною, и спрашпвалъ у ней, Оедорки, той тетрадки, гд'Ь она ее д"Ьла; и она де Ое
дорка про ту тетрадку ему не сказала. А мужъ ея ОедосЬйко сказалъ:
привязавъ же гкpядкt. за косы его <)едорку воровипою и дубиною, чтобъ
про ту тетрадку сказала, не бивалъ;
вышеписанцую

и гд1з она не спрашивалъ. А про

Оедорку сыскивано сос^дьми, въ д'Ьломъ она ум-Ь пли

разум'Ь. А въ сыску 5 человЬкъ садовников'ь сказали: вышеписанная де
Оедорка назад’ь тому съ годъ сходитъ съ ума; а въ полую воду въ одно
время в'ь прошломъ году она,
своей бросилась въ воду,

Оедорка,

сошедъ съ ума ж ъ, съ избы

и изъ воды выташилъ муж'ь ея: а нын'Ь она

въ Д'Ьломъ ли ум'Ь, не зпаютъ; въ томъ чнслЬ одинъ челов'Ькъ нополнилъ: лЬтиею де порою она, Оедорка, вышедъ на огородъ свой, съ ума
сошедъ, говаривала, „что за люди и для чего пришли, и что вы хоро
нитесь, и капусту мою попортили“ . 2 человЬка сказали: слыхали де они
отъ сосЬдей, что та Оедорка сходитъ съ ума. Мать оя Оедоркипа да
братъ родной сказали, что она ^)едорка, какъ напьется пьяна, съ ума
сходитъ

почасту; а какч, отч. пьянства проспится, и в'ь то время пла-

четъ II тоскуетъ, и въ одно время въ полую воду, сошедъ съ ума, съ
избы своей бросилась в ь

воду.

И нынЬ она Оедорка, какъ напы'тся

пьяна, съ ума сходитъ жт>. 4 человЬка сказали: та Оедорка съ ума схо 
дитъ ли и ныпЬ въ дЬломъ ли у.мЬ, не знаютъ. А у пытки она, Оедо 1ж а,
сказала, что она ее , Груку, поклепала внЬ ума своего. 1 7 0 0 г. ¡юня въ
12 д. по указу в. г. т. бояре сей выписки въ Преображенскомъ ПрикаяЬ слушавъ приговорили:

садовника Оедоскина женЬ Иееедьева О е-

доркЬ за ея неприсойные слова учинить наказанье н послать подъ начадъ въ монастырь на годъ или пока она въ умЬ своемъ исправится.
Думный дьякъ Андрей В и н ш сь.
6.
И того ж ъ ]юня 8 д. противъ сей че.тобнтной Корнильева мона
стыря села Грязовицъ кр. Нвашко Евламп1евъ въ приказную избу принятъ и передъ ст. и в. перееъ кн. Нияитою Оедоровичемъ Мещерскимъ
да передъ дьякомъ Прохором'ь
просЬ стаза.лъ:

ЧередЬевымъ роспрашиванъ, а въ рос-

въ прошломъ де

207 г. па 4-й недЬлЬ великаго поста

онъ, Нвашко, изъ вотчины Корнильева монастыря съ желою своею и съ
дЬтьми бЬгалъ, а въ бЬгахъ жилъ въ Нижнемъ на посадЬ тос ж ъ вот
чины у бЬглаго кр. у Оски Яковлева, и изъ бЬговъ онъ, Нвашко, при-
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¡юля въ посл']&днихъ чпслахъ, и жилъ въ долгЬ

а ¡юия въ 1 числ'Ь сего 1700 г ., какъ по него Ивашка при

слали изъ МОН. власти служебниковъ, и онъ Ивашко къ нимъ властямъ
с ъ ними не пошелъ,
х о гЬ л ъ ;

письма,

и ушелъ отъ нихъ на кровлю, а резать ихъ не

которые явили па Вологд'Ь въ приказной изб4, Кор-

нильева мои. власти и челобитная в. г. да письменнык явки Павлова да
Николаевскаго

Озе[)Ского монастырей властямъ съ братьею и Василью

Дохтурову его Пвашковы и письма его ж ъ руки; въ т-Ьхъ письмахъ на
писано, что сказывалъ онъ Ивашко за собою г. Д'Ьло, и то онъ въ пись
м ахъ своихъ писалъ для того, что въ прошломъ году, тому пынФ года
съ 3 , сынъ его Ивашковъ 0ед ка Спятокъ припесъ въ домъ того ж ъ
села Грязовицы къ кр. к ъ CTeubKib АгЬсву пирогъ и безъ него Стеньки
отда.1 м женЪ его Стенькин'Ь Маврутк'Ь; и въ тотъ де его Стенькпнъ
домъ въ тожъ время пришелъ съ другого двора того жъ села кр. Ивашко
Семеновъ, и тотъ пирогъ онъ, Ивашко, 4л ъ и посл'Ь того онъ, Ивашко,
почалъ быть порченъ кликотною бол'Ьзныо и ломотою; и пос.тЬ тое порчи
онъ, Ивашко, жилъ, года съ полтора и умре; а до смерти своей онъ,
Ивашко

Семеновъ, ему,

Ивашку,

сказывалъ,

что онъ заскорбФлъ съ

того времени, какъ ■Ьлъ тотъ пирогъ; и самъ де онъ, сынъ его б ед ка,
в ъ томъ ему

Ивашку Семенову винштся; да поел* де его Ивашковы

смерти онъ, б ед ка, ему, Ивашку, сказывалъ, что онъ тотъ пирогъ д'6лал'ь ему Ивашку, чтобъ онъ Ивашко къ нему бедк1! былъ добръ, а не
па порчу; то де онъ Ивашко въ челобитной и въ изв15тныхъ своихъ
письмахъ и писалъ за собою г. дНио. Къ сему роспросу Ивашко Евлам1певъ руку прпложшъ.
(Столбцы Преобр. Ирик. он. 2 8 8 д. jY» 782 л. 1 — 2).
б т ъ ц. т. иа Вологду ст. нашему и в. кн. Пикит'Ь бедоровичу Ме
щерскому да дьяку Прохору ЧередФеву. В ъ нын'Ьшнемъ 1 7 0 0 г. 1юня
в ъ 8 д. писали вы къ намъ в. г. въ Иреображеисшй Приказъ, а во
отписк’Ь вашей написано: по челобитью де Кориильева мон. архимандрита
Климента съ братьею приведепъ монастырской ихъ вотчины села Грязовицъ кр. Ивашко Епламп1евъ въ поб^ЬгЬ и посл^ побегу онъ Ивашко
въ подмонастырской слободк'Ь явился собою и уча,!1ъ пить и бражничать
и на монастырскихъ ихъ кр. хвалиться; и ¡юня въ 1 д.
по него Ивашку слугъ,

и онъ Ивашко

прис.гали они

имъ учинился ослушенъ и по-

сыльныхъ людей зарезать хот'Ь.тъ; да у пего жъ Ивашки явились пись
ма челобитная да явочпыя письма, что есть за нимъ г. слово; и по
тому ихъ челобитью его вы на Вологду приняли, и онъ, Ивашко, и иные
товарищи его, которые по роспросамъ въ томъ приличны, передъ вами
роспрашиваны, и въ спорныхъ ихъ словахъ даны очныя ставки, и iiocaife
очныхъ ставокъ онъ, Ивашко, да

товарищъ

Петрушка Суга пытаны; въ pocnpocli и

его того ж ъ мои. служка

съ пытки сказалъ: въ 2 0 0 де

7 г. на 4-й нед'Ьл'15 великаго поста онъ, Ивашко, изъ вотчины съ же
ною и съ д15тьмп б'Ьгалъ и изъ б'Ьговъ пришелъ въ до.мъ свой. И какъ
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по него, Ивашку, прислали изъ монастыря,

и опъ, Ивашко, къ нимъ

не пошелъ и ушелъ на кровлю; а г. де слово сказывалъ онъ и письма
писалъ онъ для того: тому года съ 3 сынъ его Ивашковъ родной 0 ед ка
Снетокъ принесъ села Грязовицъ къ кр. СтепыИ'. Аг1>еву пирогъ п безъ
пего, Стеньки, отдалъ жонЪ его Cтeнькинt Маврутк'Ь; и въ тотъ де его
Стенькииъ домъ въ то ж ъ

время пришелъ съ другого двора того ж ъ

села кр. Ивашко Семеновъ, и тотъ пирогъ онъ, Ивашко, 'Ьлъ, и отт>
того сталъ быть порченъ кликотою и ломотою, и посл1; того жилъ года
съ пол— 2 и умре; а больше того г. слова за нимъ н'йтъ; а сынъ его
Ивашковъ 0 ед к а не сысканъ и не роспрашиванъ;

а для чего того въ

подлинномъ д15Л'Ь, каково прислано отт. васъ изъ Вологды не написано,
и именно въ томъ д'Ьл’Ь про то не очищено... И по нашему в. г. указу
велено Корнильева монастыря подмоиастырной вотчины села Грязовиды
кр. Ивашки Евламп1ева— сына его

0едку

Сиятка сыскать на Вологду

въ Приказную избу и противъ роспросныхъ
его Ивашки Евламп1ева въ

и пыточныхъ р15чей отца

припосЬ пирога съ порчею роспросить;

и

буде межь ими въ чемъ учинится споръ, дать очныя ставки; а съ очныхъ ставокъ розыскивать, и что по росыску явится, о томъ писать.
И какъ къ вамч. ся наша в. г. грамота придет'ъ, и вы бъ учинили про
тивъ вышенисаннаго наншго в. г. указу, а отписку ве.л'Ьли подать въ
Преобргикенскомъ Пpикaзt. ближнему нашему ст. кп. 0едору Юрьевичу
Ромодановскому. Ипсанъ въ Преображенскомъ л'Ьта 1701) г. ноября въ
16 д. 1 7 0 0 г. ноября въ 7 д.

по указу в. г. т. ст. кп. 0 . 1 0 . Ромо-

даповск1й, слушавъ сего дЮи и выписки, приказалъ Корнильева мона
стыря подмоиастырной ихъ вотчины села Грязовицъ кр. Ивашка 1*.вламп1ева сына его 0ед ку Снятка сыскать

на Вологду въ

Приказную избу

и противъ роспросныхъ II пыточныхъ р11чей отца его Ивашка Евламшева въ пpинoctJ пирога съ порчею роспросить; и буде межь ими въ
чемъ учинится споръ, дать очныя ставки; а съ

очныхт. ставокъ розы-

скнвать, а что по розыску явитс.я, о то.чъ къ М осква писать и о томъ
па Вологду къ в. послать его г. грамоту.
7.
1701 г. апр15ля въ 11 д. на Поташный дворъ
роду

отъ

Ивашко

Пречистенскихъ
Богаты ревъ,

воротъ

Якушко

Иикптипа полку

Скворцовъ

Козлова

привели столово

по Б'йлому го
солдаты
истопника

Евтюшку Никонова, а сказали солдаты сего числа тотъ приводный чел.
Евтюшка пригаедъ къ ни.мъ, солдатамъ, на караулъ говорилъ, будто де
в. г. (т.) проклятъ, потому что онъ въ Московскомъ государствГ^ завелъ
Н’Ьмецйе чулки и башмаки;

и они, солдаты, услыша т”Ь слова, взявъ

его, для того привели къ .заппскЪ; а больше т1)Хъ вышенисанныхъ словъ
и иныхъ никакихъ тотъ приводный чел.

пе

говорилъ.

К ъ сей сказк'Ь

ст. и подпол. Никитина полку Афанасьевича Ко.злова ротный писарь
Микпшка Поповъ вм'Ьсто солдатъ Ивашка и Якуш ка, по ихъ вел'Ьнью,
руку при.тожилъ. II того ЖЪ числа приводный чел.
Никоновъ не роспрашиванъ для того, что опъ

въ

истоппикъ Евтюшка
Приводной ПалатГ.
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кричалъ, II бился, и говорилъ сумозбродныя слова, и плевалъ на образъ
Богородицынъ, и на ц'Ьпи лежалъ па сундук'Ь, и его держали карауль
ные солдаты 3 ч е л ., и съ сундука его сбросило на землю, и лежалъ на
земли, храп^лъ многое время,

и храп-Ьвъ уснулъ.

И апреля въ 12 д.

вышеписанный приводный чел. истошшкъ Евтюшка Никоновъ въ разум'Ь
исправился, и опъ,

Евтюшка,

роспрагаиванъ. А въ pocnpocí онъ, Ев

тюшка, сказалъ: сумазбродство де надъ нимъ учинилось тому съ годъ
нев’Ьдомо отъ чего, и посл'Ь того то су.мозбродство нзнимало его по мпоп я времена; а какъ изнимаетъ, и въ то время онъ Евтюшка, что чинитъ и как1я слова говорить,

того ничего не упомнить; и вчерашняго

ж ъ числа шелъ онъ изъ города къ себ'Ь домой за Смоленск1я ворота и
на дорог!; то сумозбродство его, Евтюшку, изиело, а въ которомъ м^стЬ
тоги опъ не упомнить; а у Пречистенскихъ воротъ какъ онъ явился, и
как1я слова про в. г. говорилъ ли, того онъ ничего не упомнитъ ж е; а
про то сумозбродство отецъ его духовный не в'Ьдаетъ, только в’Ь даютъ
свойственники его да Столовой Палаты истопники и сторожа, которые
надъ пимъ то сумозбродство видали. Къ сей сказк!; Евтюшка Никоновъ
руку приложилъ. И по указу в . г. про Евтюшкипо сумозбродство и бол tзн ь Никонова допрашивапы Столовыя ж ъ Палаты шатерштпй, и ис
топники, и сторожи. Апр!;ля въ 13 д. на Пот1;шномъ двор!; шатернпчШ
Ведоръ Яковлевъ сынъ Поздышевъ сказалъ: истоппикъ Евтюшка Нико
новъ въ Столовой Палат!; въ истошшкахъ есть, а съ ума онъ, Евтюшка,
сходить ли, или подучая бол!;знь надъ нимъ бываеть ли, и въ томъ
сумозбродств'Ь и болезни как1я слова говорить ли, того оиъ Седоръ ни
чего не видалъ и ни отъ кого про то не слыхалъ, и извЬту ему Оедору
Столовыя Палатт.1 отъ старость и нстопниковъ на него, Евтюшку, въ
томъ сумозбродств!; и въ болезни не было. Къ сей сказк!; Ведоръ Иоздышевъ руку при.10жилъ. Столовой Палаты староста Пвашко Яков.тевъ,
да той же Палаты истопники Псачко Семеповъ, Ларько да Пвашко Товаровы сказали:

въ

нын!;шнемъ

1701 г.

въ

велик1й постъ на первой

нед'Ьз'Ь брали они г. хлебное жалованье на дворцово.чъ Я7итпомъ дворк,
что въ Кремл!;, и въ то время слышали они той же Палаты отъ истоп
ника Ивашка Мишатина да отъ сторожей Савки Емельянова, Елнзарка
Григорьева, Кондрашки Ведорова и отъ иныхъ, отъ товариш,евъ своихъ,
а онъ кого не упомнятъ, что надл. вышеписаннымъ истопннкомъ Евтюшкою Пиконовымъ есть падучая бол!;зпь; а сами они надъ нимъ того не
вида.1и II въ той болезни онъ, Евтюшка,

вышеписанпыя слова также и

иныя как1я непристопныя говорилъ ли, того имъ они не сказали и сами
они той болкзпи также и что онъ же сходить съ ума, не видали, и
сколь давно то надъ нимъ учинилось, того они не в!;даютъ, и въ ПалатЬ такой скорби надъ нимъ,

Евтюшкою,

не видали.

Столовой истопи. Исачко Семеновъ и в-м^сто тое ж ъ

Къ сей сказк-Ь

Столовой Палаты

сторсжа Ив. Я ковлева, по его вел!.п1ю, руку приложилъ. Ларька Товаровъ и в-мксто брата своего

Ив.

Товарова руку приложилъ.

А ист.
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Ивашко Мпшатипъ. да сторожи Савка Емельяновъ, Кондрашко ведотовъ,
сказали: вышеписанпымъ де старость ИвашкЬ Яковлеву и истопи. ИсачкЬ Семенову, ЛарькЬ да ИвашкЬ Товаровымъ про вышеписаннаго истоп
ника Евтюшку Никонова, что надъ пимъ падучая болЬзнь есть они ска
зывали, потому что они тое болЬзпь, какъ они также и тотъ Евтюшка
бралъ хлЬбное жалованье на дворцовомъ житномъ дворЬ, и въ то время
его, Евтюшку, ударила падучая болЬзпь о землю, и била, и взявъ по
везли его домой на извощикЬ въ безпамятствЬ; а съ ума опъ сходить
.ТЕ, того они не вЬдаютъ

и не видали; и в ъ то время какъ его, Е в
тюшку, та скорбь ударила, никакихъ словъ онъ не говорнлъ, и въ ПалатЬ иадъ пимъ того не бывало и сколь давно надъ пимъ то учинилось,
того они не вЬдаютъ и про тое болЬзнь шатерничему они не извЬщали
спроста. Къ сей сказкЬ Столовой сторожъ Кондрашка Эедоровъ и вмЬсто Нв. Мишатппа да Савы Емельянова руку приложплъ.
Того жъ числа на ПотЬппюмъ дворЬ Столовой Палаты истопникъ
Ивашко Ииконовъ да Сытпаго Дворца сторожъ Мишка Самойловъ ска
зали: приводный де истоп. Евтюшка Ииконовъ ему ИвашкЬ брать род
ной, а ому МншкЬ брать же двоюродный, и живуть

они съ пимъ

Ев-

ТЮП1К0Ю въ сосЬдствЬ, а сумозбродство надъ

нимъ Евтюшкою также и
падучая болЬзнь учинилось тому съ годъ, и пос.тЬ того то сумосбродство и болЬзпь изнп.\гало его почасту; а как'ь изнимаетч,, и въ то вре.мл
говорить онъ, Евтюшка всяю я сумозбродныя слова, а про в. г. выш еписанпыхъ и иныхъ ни какихъ не пристойныхъ словъ онъ, Евтюшка,
въ ТОМЬ пе говаривалъ. И какъ его та болЬзнь и сумозбродство пзнимаетъ, и они его вяжутъ; а какъ перестанетъ, и они развяжутъ; и
ходить просто и о ссылкЬ подъ пачалъ челобитья у нихт. и извЬту про
него, Евтюшку, шатерничему не бывало. Къ сей сказкЬ Ивашко Иикоповъ и вмЬсто Михаила Самойлова, по его велЬнью руку, ириложи.1 ъ .
Того ж ъ числа пришедъ па ИотЬшный дворъ Столовый Палаты истоппикъ Сепка Григорьевъ да той же Палаты сторожа Елизарко Тригорьевъ,
Ивашка В асильевъ, Мишка ведор овъ , Тимошка Иваповъ сказали: в ъ
нынЬшиемъ де

1701

г.

па первой недЬлЬ великого поста

брали они,

Сенка съ товарищи, съ столовымъ истоп. Евтюшкою Ннконовымъ в . г.
хлЬбное

жалованье на Житно.мъ дворЬ, что въ КремлЬ; и въ то время

тотъ Евтюшка закричавъ упалъ па землю, и стал ь быть во изступлшпи
ума, II домой повезли его въ безпамятствЬ; а въ то время онъ, Евтюшка,
про в. г. вышеппсаниыхъ и иныхъ никакихъ иепристойныхъ словъ не
говаривалъ, и шатерничему о той болЬзпи они пе извЬщали спроста. Къ
сей сказкЬ Столовой Палаты сторожъ Ивашка Андреевъ вмЬсто Семена
Григорьева,

и Ивана Васильева Михаила Седорова, Тимооея Иванова,

Елизара Григорьева,

по пхъ велЬнью, руку прилояси.тъ.

Столовыя жч>

Палаты истоп. Стенька Григорьевъ ска.залъ: вышеппсанный де истопникъ
Евтюшка Ииконовъ въ

сумозбродствЬ бываетъ ли, и падучая болЬзнь

надъ нимъ есть ли, того опъ, Стенька, не видалъ; то.тько ему, СтенькЬ,
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постъ

па первой

пед-Ьл!! братъ его

родной Столовой Палаты сторожъ Елизарко Григорьевъ, что того Е втюшку ударила падучая бол’Ьзпь объ землю на дворцовомъ Жнтномъ
двор1), какъ онъ Евтюшка бралъ г. xлtбнoe жалованье; и въ то время
онъ Евтюшка про в. г. как1я непристойныя слова говорилъ ли, того ему,
Стеньк!'., онъ, Елпзарка, не сказывалъ. Столовой Палаты сторожи Гришка
Карповъ, Ивашко С авельевъ, Мпкитка Васильевъ,

Пвашко Михайловъ

сказали: вьпиеписанный де нстопникъ Евтюшка Никоповъ пъ сумозбродств'Ь бываетъ ли, и падучая бо.тЬзнь падъ пимъ есть ли, того они не
видали; только слышали они, что на немт>. Евтюшк1Ь, есть падучая бол’Ьзиь, Гришка Карповъ той же Палаты отъ истопника Петрушки Мит
рофанова, Пвашко Савельевъ тое жъ Палаты отъ сторожа Савки Емелья
нова, Мнкитка Васильевъ отъ истопника жъ Ивашка Мишатина, Пваш
ко Михайловъ той же
сумозбродство

ни отъ

Гршика Карповъ

Палаты отъ

сторожа Тимошки Иванова; а про

кого они не слыхали. Къ сен сказк’Ь сторожъ

и вместо

Ивана Савельева руку ириложплъ. Къ сей

сказк1з сторожъ Никитка Васильевъ и вм'Ьсто истопника Степана Гри
горьева, и вм'йсто сторожа Ивашка Михайлова руку приложилъ. 1701 г.
апр1>ля въ 28 д ., по указу в. г. ст. кн. 0едоръ Юрьевичъ Ромодаповск1й сего дГ.ла слушавъ, приказалъ: того истопника Евтюшку Никонова
послать въ
впредь па

Повоспасск1й монастырь Поваго подъ пачалъ съ сего числа
мГ.сяцъ и ве.тЬть его, Евтиоейка, въ то.мъ монастыр!; дер

жать за карауломъ опасно, и того за нпмъ смотреть и беречь накрепко,
въ томъ м’ЬсяцГз надъ пимъ Евтиеейкою какая бол'Ьзнь и сумозбродство
явится ль; и въ томъ сумозбродств'Ь, как1я пел1;пыя слова будетъ гово
рить; то все велеть по числамъ записывать именно, и буде въ тотъ мГ>сяцъ надъ нимъ Евтнеейкомъ никакой бол'Ьзии и сумозбродства и нел'Ьпыхъ словъ не явится, и то записать же и тГ> записки ему архиманд
риту 1оасафу съ братьею за своими руками прислать въ Преображенск1й Приказъ.

П по

тому в. г. указу тотъ Евтюшка отослапъ въ Но-

воспассий монастырь съ памятью а въ ней пишетъ. ./Ил-а 1701 г.
апр’Ьля въ 29 д ., но указу в. г. т. Спаса Поваго монастыря архиманд
риту 1оасафу да кела])ю старцу Трифил1ю съ братьею. В . г. т указалъ
послать изъ Преображенскаго Приказа къ вамъ въ

Новоспассшй

мона

стырь Новаго подъ началъ Столовыя Палаты истопника Евтиоейка Ни
конова съ сего числа

впредь па м'Ьсядъ и велеть

его,

Евтиеейка, въ

томъ мопастыр'Ь держать за карауломъ опасно, и того за нимъ смотр'Ьть
и беречь накр'Ьпко, въ томъ мЬсадГ^ надъ, Евтиоейкомъ, какая болезнь
и сумозбродство явится ль
слова будетъ говорить;

то

и въ

томъ

сумозбродств'Ь, как1я

пел-Ьпыл

все ве.т'Ьть по числамъ записывать именно;

и буде въ томъ м'Ьсяц'Ь надъ нимъ Евтиоейкомъ какой болезни и сумоз
бродства и нел'Ьпыхъ словъ и не явится, и то записать же да т'Ь за
писки за свои.чн рукалш прислать въ Преображенск1й Приказъ къ ст. ко
]кп.

0едору

Юрьевичу Ромодановскому.

У

подлипняго

указу

припись
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дьяка Якова Никонова. А онъ Евтюшка въ тоть монастырь отосланъ
Венедиктова полку Батурина съ Илюшкою Авершевымъ. И даня въ
Преображенск1Г1 Приказъ изъ Новоспасского монастыря прислана отписка,
а въ ней пишетъ. В . г. т. богомольцы твои Всеми.юстиваго Спаса Новаго монастыря архимандритъ 1оасафъ келарь ¡еромонахъ Трифил!й съ
братьею челомъ бьютъ

Въ

нын'Ьшнемъ г .,

1701 г. апрЕля въ 29 ч .,

по твоему в. г. указу изъ Нреображенс1\аго Приказа за припнсыо дьяка
Якова

Никонова присланъ къ намъ въ Новоспасск1й

началъ Столовыя Палаты истопникъ Евтиеей

монастырь подъ

Никоповъ съ

вышеписан-

наго числа впредь па м1;сяцъ, а вел ено его держать за карауломъ опасно,
и того

за

нимъ

смотреть

и беречь накр'1>пко, въ томъ

м^сяц'Ь надъ

нпмъ Евтиееемъ какая бол'Ьзпь и сумозбродство явится ль, и въ томъ
сумозбродств15, как!я пе.тЬпыя слова будетъ ли говорить; а будетъ въ
томъ

м'Ьсяц'Ь

надъ нимъ Евтиееемъ как1я бол’Ьзни и сумозбродства и

пел’Ьпыхъ словъ не явится, и о томъ вел1шо намъ богомольцамъ твоимъ
подать въ

Нреоб.

Нрик.

ближнему ст. кн. Оедору Юрьевичу Ромода

новскому на ппсьм’Ъ. II противъ того твоего в. г. указу, тотъ прислан
ный Стол.

Пал.

твоихъ въ

Новоспасскомъ монастыр15 въ

м15сяцъ; и въ

истоп.

Евтноеп Никоновъ былъ у пасъ богомольцевъ
подначальств'Ь за кapaJЛ 0мъ

томъ м'Ьсяц'Ь надъ нимъ Евтиоеемъ нпкак'ш бол'Ьзни и

сумозбродства и никакпхъ нeлt>пыxъ словъ не явилось, и въ ц'Ьломъ
онъ своемъ ум'Ь и разума. II мы, богомольцы твои, его, Евтиоея, по
слали и.зъ Спасскаго монастыря къ теб'Ь в. г. т. въ П|)еоо. Нрик., а
отписку велели подать и его Евтиеея объявить въ Нреоб. Нрик. бл.
ст. кн. 0 . К ). Ромодановскому съ товарищи. 1701 г 1юля вч. 4 д. но
указу в . г. т. ст. кн. 0 . 10. Ромодановсюй сего д1>ла сл }ш авъ , приказалъ Ст. Нал. истоп. Явтюшк41 Никонову за его воровство и за иепристойпыя слова учинить наказанье, бить кпуто.мъ, и запятнавъ сослать
въ ссылку въ Сибирь на в-Ьчпоо житье съ

женою и съ детьми

и для

той ссылки послать его на Вологду.
8
Н августа въ 22 д ., по узщзу в . г. и по пршшзу ст. кн.

.

дора К)рьевича Ромодановскаго

посланъ

онъ,

0едка,

въ

Нокровсшй

монастырь, что на убогихъ дому и вел'Ьпо его въ томъ монастыре дер
жать до исправлен1я ума подъ кр'Ьпкимъ начало.мъ; а какъ исправится
умомъ, и о томъ не освобожая его 0едки изъ того монастыря вед'Ьно
писать въ Преображенск1й Приказъ. II послано о томъ въ

тотъ

мона

стырь письмо таково: 1701 г. августа въ 22 д ., по указу в. г. Покровскаго монастыря, что на убогихъ дому, казначею съ братьею; посланъ
къ вамъ въ Нокровсюй монастырь казенныя слободы тяглецъ сумозбродный 0 ед к а Парфеновъ, и вамъ его, 0 ед к у , принять, и для исправлен1я ума держать подъ кр1шкимъ началомъ; и того

надъ нимъ

см от-

р-Ьть, чтобъ онъ изъ того монастыря не уш елъ, былъ всегда в ъ л и ц ахъ;
а какъ онъ, 0 е д к а , в ъ умй исправится и придетъ въ познан1е, и его,.

0ОДКП, не освобожая изъ того монастыря, о исправлен1и его подать въ-

0е-
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Преображенскомъ ИрикааЬ ближнему ст. кн. Оедору Юрьевичу 1’ омодановскому письмо. Послана за справою подьячаго Петра Исакова Ми
хайлова полку Кравцова съ солдатомъ съ Васкою Бараномъ.
9.

(Л. 1 .) 20 7 г. ш ля въ 18 д. къ полупол. кн. Никит!; Ивано

вичу Репнину Преображенскаго полку первой роты писарь АлекгЬй Б1;льскш приходилъ и изв1;щалъ: сего жъ де числа въ другомъ часу дня
съ'Ьзжаго ихъ двора караульный солдатъ

Григ.

Муромцевт> прнходилъ

к ъ нему, Алексею, и сказывалъ, что у того у съ'Ьзжаго двора у воротъ
съ улицы у верен прилеплено воскомъ письмо, а какое, того не в'Ьдаетъ.
П по гЬмъ его караульнаго драгуна словамъ онъ, АлексЬй, того жъ
часу взявъ караульныхъ драгуновъ всЬ х ъ , которые стояли на съ'Ьзжемъ
flBopfj, то письмо при пихъ отъ верен отпялъ и отнявъ прпнесъ къ полуп. кн. Н. И. Репнину. И по тому приносному письму того жъ полку
первой роты каптенармусъ Борисъ Румянцевъ

сысканъ

съ Ивашкою Покрухины.чъ и отосланы и писарь

и съ чел. его

Алекс1;й Б'ЬльсюП въ

Преображепскш Приказъ того жъ полку съ полковымъ каптенармусомъ
съ ведоримъ Чекппымъ для допросу подлинное письмо для свид-Ьтельства.
(Л . 2). 7 2 0 7 г. ¡юля в ъ — д. изв1;ш,аетъ бого.молецъ г. дрлгунскаго чину
первыя роты и перваго капральства на каптенармуса паБорнсаОедоровасына
Румянцева въ то.мъ что положено ему, Борису, запечатанное письмо на
окошко, гд1; онъ Борпсъ поставленъ; а на. томъ письм1> подписано, велено
тое письмо вручить не мешкая в. г. н не роспечатавъ; а онъ, Борисъ, по
се число прото письмо ему в. г. не пзв’Ь щ аетъ, знатно то, что опь, Б о
рисъ, тое письмо распечатавъ смотр'Ьлъ, что въ томъ пнсьм'Ь писано, а
того письма распечатывать н смотр1;ть никому пе Beatuo опроче его в. г .,
а онч>, Борисъ, по се число у себя держитъ, п его бы Бориса взять на
съ1;зж1й драгупскШ дворъ,

и роспросить про то письмо, гдъ онъ то

цись.мо д1;ва.1Ъ. И буде онъ, Борисъ, въ томъ пись.м'Ь станетъ запи
раться и у себя утаитъ, и у него взять того ч е л ., который то письмо
взялъ с ъ окошка и отнесъ на дворъ къ нему, Борису; а принесено тое
письмо ныи-Ьшняго жъ 2 07 г. 1юня въ 21 д. (Л . 3 — Г)). II ¡юля въ 18
д. по сему письму драгун, пер. роты писарь А. B1;abCK¡H и каптеп. Б .
Румянцевъ и чел. его

Пваш. Иакрухинъ

въ

Преоб

Приказъ приняты

и роспрашиваиы. А въ роспросЬ писарь А. Б1;льск1й сказалъ: сего де
чис.ла въ друго.мъ часу дня приходилъ къ нему па постоялый дворъ
съ'Ьзжаго двора драгунъ, который стоялъ

на караул1;, Г . Муромцевъ и

сказалъ, что у съ'Ьзжаго двора у воротлз

у вереи объявилось письмо,

прилеплено воскомъ, и онъ де А. по т1;мъ словамъ, взявъ караульныхъ
драгунъ, которые стоятч. на съ'Ьзже.мъ двор!;, то письмо отнялъ и принесъ къ поди. кн. Н. И. Репнину. А какъ де онъ А. то письмо отъ
столба снялъ, и въ то число карау. драг, онъ спрашивалъ, видели ль
они кто то письмо къ столбу прилГ>пи.лъ, и драг, де сказали, что они
того не видали, пото.му что па съ'Ьзжемъ двор'Ь они стоятъ на Kapay.ii;
во двор'Ь у печатей, а то д«- письмо явилось прилЬплено съ улицы, какъ
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стать чел. и достать до того письма грудью; а въ то де число опъ А.
протипъ съ'Ьзжаго двора поповъ, и чернецовъ, и дьяконовъ, и дерковпыхъ причетниковъ кром'Ь драгуновъ никого не видалъ. Къ сему допросу
Алешка Б1;льск!й руку приложилъ. Каптенармусъ Б . Румяндевъ въ допросЬ сказалъ; стоитъ опъ въ Л^зщанской слобод15 на двор’Ь м'Ьщ. Левки
Тарасова и живетъ вт^ пoгpeбt1 въ сушил1>, да у него жъ де Бориса
живстъ чел. его Ивашко Панкратьевъ; а въ св'Ьтлиц'6 и въ подкл'йти
на то.мъ двор'Ь опъ, Борпсъ, п чел. его, Ивашко. не живали отъ св е т 
лой нед'Ьли. живутъ въ томъ сушил'Ь; а въ св'Ьтлпц'Ь де живетъ м’Ьщ.
Левка съ женою; а въ подклети у него Левки жпвутъ наемщики два
ч е л .: одного Микулькою зовутъ. чей сынъ пе знаетъ; а другого, какъ
зовутъ, певЪдаетъ, д4>лаютъ бронное; и пзъ того подк.т1:та 3 окошка на
улицу; и изъ т’Ьхъ де наемщиковъ

Микулька ум1)ет'ь грамотЪ; а зна-

комцевт^ де у него чернецовъ, поповъ, дьяконовъ, и церковныхъ причетнпковъ и крылошскихъ дьячкавъ никого н4;тъ, и съ ними не знается;
а па томъ де постояломъ двор4. на окно письмо воровское запечатано
кто ПОЛОЖИЛ']) .ли, и сколь давно, и что на томъ ппсьм-Ь подписано, и
кто письмо взя.лТ), и гд'Ь д15валъ. того не в4даелч.; а къ нему де Б о 
рису такого письма никто не принашивалъ и не отдавывалъ; а другое
де письмо, которое яви.лось у ихъ драгунскаго съ'Ьзжаго двора, прилеп
лено къ вер ее, кто писал'ь, п прп.лепилъ, п имя его Борисово въ томъ
письме для чего написано, того не ведаетъ же, и ссоръ де у него Б о 
риса ни съ кемл. нп въ какихт. д ел ах ъ , кроме подпрапорщика Алексея
]гузьмнпскаго, что онъ на пего Бориса бил'ь челомъ подпол, кн. И. И.
Репнину въ б езчестье, п етъ . К'ь симч. роспросны.мъ речамъ Борпсъ. Р умянцевъ руку приложилъ. Капт('нар. Борисовъ чел. Румянцева Ивашко
Панкратьевъ в'ь роспросе сказалъ: съ Борисомъ де Румянцевымъ опъ
жпветч) въ .мещанской слободе на постояломт. дворе у мещ. .Невки Т а
расова, зимою жили въ светлице вверху, а ныне после св ет . пед. живутл) надъ погребицею въ сушиле; а въ подклети де у того .Невки жи
вутъ наемщики, посадсше люди; одного Микулькою зовутъ,

а другого

Савкою, чьи дети не знаютъ, де.лаютъ бронное; а ныне де въ Петровъ
постл) на окно кто какое письмо

запечатано положилъ ли,

п что на

томъ ппс1)Ме было подписано, того не ведаетъ и не видалл), и бояр,
своему такого письма не отдавывалл, п у бояр, его знакомцы чернецы,
попы, и дьяконы, и церковные прпчетинкн, и крылопшые дьячки есть ли,
того не ведаетъ, п при иемЛ) къ

нему

не прихажнвали. М ещ . .Невки

Тарасова наемщики вл> роспросе сказались:

Мпкулка Кузьминъ сынъ

СкуратовскпН пзъ Смоленска .м'Ьщ. сынъ, делаел-ъ бронное, к ъ М оскве
пришелъ въ нынешпемъ 207 г. после Рождества Христова п жилъ въ
м е щ . слободе

у племянницы своей вдовы

бронное; а после св ет , недели, спустя съ

Иасткн
неделю

.Неоптьевы, делалъ
переехалъ онъ Мп

кулка жить въ той же М ещ . слободе той вдовы Настки къ отцу, а к ъ
своему зятю къ м еп;. .Невке Тарасову сыну Кузнецу и живетъ въ под-
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кл1)Ти, д'Ьлаетъ бранное ж ъ ; да тому нып'Ь недель съ 8 на тотъ же его
Левкинъ дворъ пришел'ь къ нему,

Микулк'!;,

изъ

Смоленска жт> м'Ьщ.

сыиъ С авка Кузьминъ для ученья бропнаго ж ъ мастерства;
м'Ьстъ Ж1тветъ онъ

въ томъ пoдклf>ти; да на томъ же

и съ гЬ х ъ

двор1; стоитъ

драгун, каптен. Борисъ Румянцевъ п при немъ, Микулк'Ь, жплъ весною
в ъ св'Ьтлиц'Ь, а изъ той cвflтлицы вышедъ живетъ надъ погребицею въ
сушил'Ь, а съ нимъ чел. его:
Микулк15,

на

окно письма

а нын'Ь де въ Петровъ постъ къ нему,

запечатапнаго никто не кладывалъ,

и онъ

Мнкулко не снимывалъ, и грамот1; опъ, Микулка, не y м teтъ , и на МоcквiЬ у него поповъ,

дьяконовъ,

чернецовъ,

чиновъ людей зпакомцевъ, кром'Ь зятя

ранки ни съ к'бмъ никакой не бывало.
Москв'Ь де онъ

и дер.

причет, и иныхъ

его .Левки, никого н1>тъ, и побСавка Кузьминъ сказалъ: кч>

прйхалъ въ ны1Гбшне.мъ 207 г. о Троицын^ дни и при-

сталъ въ М'Ьщ. слобод'Ь къ дядЬ своему къ броннику МикулкЬ Скуратовскому учиться бронному, и съ тЬхъ .мЬстъ по се число живетъ он'ь,
С авка, у того дяди своего Микулкн па дворЬ м4щ. Левки Тарасова въ
1юдкл'15ти, д-Ьлаютъ бропное; а драгун, каптен. Б . Румянцевъ съ чел.
свои.мъ, который па то.чъ дворЬ поставлепъ, живетъ надъ погребицею
в ъ сугаил'Ь; а нынЬ де въ Петровъ постч. къ намъ па окно никто ника
кого письма запечатапнаго некладывалъ, и онъ. С авка, с ь окна такого
письма не снимтлвалт., и не распечатывалъ,

и не прочиталъ, и г])амот'Ь

не ум'Ьетъ, и кт. Борису Румянцеву никакого письма не прппашивалъ,
п на МосквЬ у него зпакомцевч, попов'ь, и дьяконовъ цер. причет., и
черн, никого н'Ьтч>, и побрапки у него ни съ

кЬ.\гь никак1я не бывало.

И въ спорныхъ словахъ каптен. Б . Румянцеву съ Микулкою Скуратовскимъ дана очная ставка. А на очной ставк'Ь Б . Румянцевъ говорилъ:
тотъ де Микулка подлинно ль грамогЬ и писать у.м'Ьетъ, того не в^ дае'тъ, только де слыхалъ тотъ Микулка пЬвалч> псалмы, онъ де Борисъ
потому чаялъ, что оиъ грамотЬ умЬетъ. Борисъ Румянцевъ руку приложилъ. А Микулко говорилъ прежн1я р'Ьчи, грамотЛ; де онч> не ум'1;етъ,
а въ работное вре.мя псалмы поетъ наслышкою. И тотъ Микулко роспрашиванъ съ прнстрасПемъ, чтобъ онъ сказалъ правду, какое письмо къ
нимъ на окно положено и гдТ, они то письмо д'Ьвали; а буде правды не
скаж етъ, и ему въ томъ письмЬ быть пытану.

И Микулка сказалъ: пе-

редъ в . де г. онъ виноватъ въ томъ: послЬ св-Ьт. нед., а сколько спу
стя того не упомннтъ, по утру всталъ онъ Микулка
то де число дяди его кузнеца Левки Тарасова

впукъ

съ постели,

а въ

Ивашко Петровъ

шелъ на дворъ съ улицы, а съ собою принесч> письмо запечатано и
отдалъ дЬду своему Л евкЬ, а сказалъ, что онъ пошелъ было по воду, и
то письмо взялчз на окошкЬ;

и .Левка де ирипявъ то письмо говорилъ:

„вотъ де бЬда какая припгла, не знаю, что дЬлать, объявить того письма
не см-Ью;

а

буде кто про

отдамъ“ ; и то

то письмо спросит’ъ ,

ппсь.мо осталось

у

того

въ роспро1:Ь в'ь торопяхъ не сказалъ;

Левки; а

и я

де

то

письмо

что де опъ сперва

въ то.чч. передъ в. г. виноватъ.
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(Л . 6 — 7).

И 1юля въ 19 д.

Кузнеца взята жена

его

30

и.8ъ

-

М1иц.

Танка Осипова

слободы
и

съ

.7евкина двора

роспрашивана.

А въ ро-

cnpoct) сказала: тому нын!! съ неделю или дней съ 5 впукъ ея Ивашко
Петровъ по утру, а въ который день того не помнитъ, пошелъ отъ нихъ
съ двора къ колодезю по воду и принесъ къ мужу ея Левк'Ь письмо
толщиною въ ножовой черенъ, концы оба запечатаны воскомъ, кругомъ
писано не в'Ьдомо что, и она де Танка мужу своему говорила; если бъ
де капт. Б . Румяпцевъ былъ дома и то бъ де письмо

дать

ему

про

честь, а его де Бориса въ то время дома пе излучилось, и мужъ де
ея то письмо положилъ въ жерновы и лежало то письмо въ жерновахъ
по се число, а про то де письмо Б . Румяпцевъ и чел. его
плем. ея Савка иев'Ьдали, и того

письма

не

Ивашко

роспечатывалп,

и

и никто

у пихъ того письма нечиталъ, а какъ де то письмо у .мужа ея въ рукахъ было, и то де впд'Ьлъ братъ ея двоюродный

Микулка

Скуратов-

ск1н; а того де письма мужъ ея въ Приказ^ пигдТ> и въ съ'Ьзжеи H36ii
необъявплъ простотою своею, въ томъ во.ля в. г .; а которое де письмо
внукъ ея принесъ и пололсилъ мужъ ея въ жерновы, и то де письмо
отдала она Танка Преоб. Приказа подьячему бедору Лапину, который
по нее прпсыдалъ. (Л . 8 — 9 .) М1иц. слободы Л евка Тарасовъ,

въ ¡toc-

просй сказалъ: в ъ нын'Ьшнемъ де 207 г ., тому пыи'Ь съ недТаю или
больше того не упомпитъ, впукъ его Левкипъ Ивашко Иетровъ по утру
пошелъ по воду на улицу и пришодъ

съ

улицы,

Левк^ въ садъ письмо запечатано неведомо какое,

принесъ къ
а сказалъ,

нему

что де

то письмо лежитъ па подк.тЬтиомъ окошк"!!, а кто положнлч>, про то де
не в'Ьдаетъ; п онъ, Л евка, то письмо взялъ къ себ'й и того письма пе
смотр'Ьлъ для того, что онъ грамот'Ь не у-м^Ьетш, и положилъ на погребъ,
и того письма никому не казалъ, и про то письмо капт. Б . Рум япцевъ
и чел. его Ивашко и плем. его Савка и иные пикто кром'Ь шурина его
Николайкн не видалъ; а какъ внукъ его Ивашко то письмо принесъ, и
то де шурипъ его Инколайко впдблъ, а поповъ и дьяч. и цер. причет.,
и чернецовъ у него знакомцевъ н'Ьтъ; и онъ Левка того письма сам ъ
не списывалъ и ни у кого не бирывалъ, а кто писалъ и къ

его

двору

подкинулъ, про то онъ не в^даетъ; а про то письмо онъ, Л евка, въ
приказ'Ь и нигд'Ь не объявилъ простотою своею, и въ той buhI i воленъ
в. г. Левкинъ внукъ Ивашко Петровъ въ роспросЬ сказалъ: въ пын11шнемъ де 207 г ., съ пед'Ьлю или больше того сказать пе упомнить,

по

утру пошелъ было онъ, Ивашко, на улицу къ колодезю по воду и надподкл'Ьтномъ де окошк1з у д-Ьда его лежитъ письмо за печатью,
де Ивашко, то письмо взявъ, принесъ къ д'Ьду своему Левв'Ь

и

онъ

и отдалъ

при бабк^! своей, а при его жен'Ь, да при шурин^ его Николайк'Ь и то
письмо у него онъ взялъ, а гд’Ь положилъ того онъ нев'Ьдаетъ; и того
письма
и

въ T t поры

и посл'Ь

капт. Б . Румянцевъ

при немъ Ивашк% пикто

и чел. его

Ивашко

и

не

смотр’Ьлъ

плем. его С авка и ни

кто, KpoMi шурина Микулки Скуратовскаго, не видалъ, и про то под-
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метное письмо опъ, Ивашко, кром’Ь д^да своего никому не сказы валъ;
а кто то письмо подкинулъ, того опъ

Ивашко

не в1;даетъ и ни отъ

кого не слы халъ: а поповъ де, и дьяч. и цер. причет, и чернецовъ въ
знакомств-Ь и въ свойств^ у дЪда своего никого опъ Ивашко не зиаетъ;
драгуны, которые стояли на съ1)3жемъ двор'Ь

на

цевъ, Иванъ Мотовиловъ Борисъ Шеншинъ,

0едоръ

караул'Ь

1'р.

Муром-

Ахматовъ,

Игн.

Кодниковъ, Сид. Боучаровъ, Кузьма З у евъ , Сем. Седоровъ, Анд. По
повъ, Пет. Поликарповъ роспрашиваны въ томъ, 1У1къ за ихъ карауломъ
воровское подметное письмо у воротъ прилеплено объявилось и кто изъ
иихъ то письмо сперва осмотре.лъ.
А въ роспросе Кузьма Зуевъ сказалъ: ¡юля де въ 17 ч. стоялъ онъ
Кузьма съ вышеписанными

своими

товарищи

на

карауле

въ

слободе на съезже.мъ дворе и того де числа съ караулу онъ,

М ещ .
Кузьма,

ходидъ къ себ е домой въ Кисловку для того, что у пего сгорелъ
числа дворъ, и съ пожарища де пришелъ опъ на караулъ

въ

того

полчаса

дни, и у воротъ увиделъ па верее прилеплено письмо столбецъ, а какое
того пе вед аетъ , и того письма не чпталъ для того, что онъ грамоте
не умеетч>; и взошедъ на съезж ей дворъ, про то письмо сказалъ
рищамъ своимъ, и товарищи де его вышедъ

то

письмо

това-

осмотрели

и

ослютря посылали по полк. капт. Седора ^1екипа, и его де Седора не
было дома, и они де послали и велели про то письмо сказать ротному
писарю А. Бельско.му, и А. де Бельск1й прншодъ то письмо при ппхъ
при всех ъ снялъ, и отнесъ къ подпол, ко КП. Н. 1Г. Репнину,

а какъ

де опъ, Кузьма, то письмо осмотрелъ, и въ то де время на улице опъ
никого не видалъ, а кто то письмо прилепи.чъ къ верее, того не в е д аета, и пн отъ кого про то не с.ш халъ. (Л. 1 0 — 11.) А Гр. Муромцевъ съ товарищи въ роспросе сказали: ¡юля въ 17 ч. учинился пожаръ
па С.чолепской улице

и въ то

де

пожарное

время

другупъ

Кузьма

Зуевъ просилСлЯ у нихъ съ караулу домой для того, что у него дворъ
въ Кисловке; и того числа оп ь, Кузь.ма, погорелъ и па завтрее де
того дня то 1”ь Кузьма пришелъ къ нимъ на караулъ въ полчаса дня и
ска;залъ,
и

что

у

они де вышедъ

воротъ
то

на

письмо

верее

объявилось

ос.мотрелп

и

прилеплено

осмотря

ппсьмо,

послали

про

то письмо сказать пол. капт. Оедору Чекииу др. Гр. Муром
цева и его де 0ед ор а дома не было, и они де послали по ротпаго пи
саря А. Бельскаго, и тотъ де

писарь пришодъ при нихъ то письмо от

лепили, и отпесъ къ полуп. ко кн. И. И. Репнину; а какъ де то письмо
они осмотрели и въ то число людей на улице никого не видали и кто
то письмо писали и

у воротъ на верее прилепили, того не ведаю тъ.

В ъ нынешнемъ 2 7 6 г. ¡юля в ъ 18 ч. въ

сысканой подметной челобит

ной, которая сыскана мещ . слободы у тяглеца у Левки кузнеца напи
сано. (Л . 1 2 — 14). В . г. т. бьетъ челомъ и извещ аетъ богомолецъ твой
московскихъ церковпиковъ на вора и еретика города Костромы посаду
церкви Покрова Пречист. Богородицы, что въ Крупеникахъ на роспопу
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Гришку Елисеева, что ollъ^ Гришка, пргЬзжая къ Москв'Ь безпрестапно»
по приказу г. д. Екатерины АлексГевны, а 'Ьздитъ по него роспопу
ея ц. Е . А. верховая комнатная постельница, что пьш-Ь замужемъ з а
костромитиномъ Ив.

Семеповымъ Домна Вахрам'Ьева дочь и привозить

съ собою письма отъ нея ц., а пр№хавъ къ МосквЪ онъ, роспопа, жнветъ въ верху въ комнат^Ь у нея ц. Е . А .; и въ
прИ^хавъ онъ, Гришка, роспопа къ Москв'Ь изъ
Дм. Сеюшева на двор^Ь, что па Покровк'Ь въ
въ

то время приходили къ

п'Ь замужемъ за Ивашкомъ

прошломъ г ., 205 г.
Романова и жилъ кн.

Котельномъ переулк1Ь, и

нему па дворъ та бывшая дГ>вка, что пыСеменовымъ Домна Вахрам еева, да другая

д евк а тое жъ комнаты Анилина, а и онъ Ив. Семеновъ тутъ же жи.тъ
вм есте

съ

темъ

роспопой и онъ такожде все вед аетъ ;

и они, девки,

приходя къ нему приносили съ дворца пить и е с т ь ; а ему, Гришке, в ъ
то время жить вверху было невозможно, потому что караулы были крепк1е н пропдти невозможно, и она цар. Е . А. въ то время

съ пимъ.

роспопой Гришкой, переписывалась письмами, а т е письма переносили
имъ они Домна Вахрамеева да девка Анилина; а когда она цар. Е к .
А . изволить въ походъ идти въ село Измайлово и она г ., тогда при
сылала по пего роспопу, бывшую боя. Марью Иванов. Шеину или Дарью
Алимп!евпу, и они его Гришку съ собою нмали, и провозили и въ ка
р ете; а что онъ, роспопа Гришка, свопмъ еретичествомъ и чаровствомъ
на жпвотъ пли на смерть тебе г .,

богомолецъ твой, не ведаю . Да у

него жъ Гришки роспопы много было твоей г. посуды за орломъ, и онъ,
Гришка, ведая воровство свое и тое посуду переделывалъ вновь, чтобъ
прилики никакой не было; а онъ Гришка ведо.\:ой воръ и еретикъ учи
нился по челобитью того ж ъ города Костромы посад, чел. Лар1опа П оспикова и ноимапъ онъ, роспопа, съ еретическими нисьмамп и приведенъ
в ъ Стрелецк1й Ирик, и пытанъ, и по твоему в. г. указу сосланъ былъ
въ

ссылку, и отъ толь ушелъ, а ныне по прежнему такожде чинить.

Милосердый в.

г.

т.

вели техт> вышеписапныхъ Домну Вахрамееву и

девку А1шлинку, и Дарью Алим1певу, Ив. Семенова взять къ подлин
ному розыску и по него роспопу на Кострому послать и его Гришку
взять и мастера сыскать, который ему роспопе твою г. посуду передГлывадъ вновь; а я , богомолецъ твой, тебе в . г.

повинную своей голо

вой написалтз и приношу въ томъ, что ведалъ такое

его Гришки рос

попы воровство, а тебе в. г. не пзвестилъ, потому что ты в. г.

былъ

за моремъ, а я , богомолецъ твой, убоясь ея г. цар. Е . А. и его Гришки
роспопипа умыслу, потому что я , богомолецъ твой, детшшшко скудный
и бедный, беззаступный и должный; а ныне убоясь страха Бож1я, и
второго пршпеств1я Христова, и твоего цар. пресветдаго лица, извещаю
теб е в . г. на такого вора п потому что опъ роспопа живетъ на Костроме,
а цар. Е . А. живетъ въ селе Покровскомъ за крепкимъ карауломъ и
ему роспопе ныне быть на М оскве невозможно. II лучше мне окаянно
му зде безвременно за свою вину у.череть противъ сего извету, нежили
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такого в'Ьдомаго вора и еретика и чаровника Гришки

1роспопы во вГки погинути; то моя и явка. Милосердый в. г.

т. пожа•луй меня, богомольца своего бГдиаго, и скудпаго, и должиаго и безза(ступнаго, чтобы мнЪ богом, твоему было чЪмъ прокормиться и долгъ свой
(оплатить, а имеппшка своего не сказалъ в . г ., для того, что онъ, роспопа
]Гришка, воръ и еретикъ, и когда вышеписанныя Домна Вахрам’Ьева и д'Гвка
-Акнлиика и бояр. Дарья Алпмп1ева теб’Ь в. г. повинятся, и онъ, Гришка
]роспопа, явится, тогда и я богом, твой явлюся „н с ц д т ч и у д с и“, и кто
(С1я слова скажетъ нзъ москов. церковниковъ, и его досмотр'Ьть, чтобъ на
(правой ногЬ было прошибено, теперво, то .моя и явка,

а письмо ппеалъ

лшку сказалъ своею рукою; в. г. смилуйся (л. 1 5 ). .й'Ьта 7 2 0 8 г. октября
(въ 8 д ., по указу в. г. т. б. 0едору Алексеевичу Головину съ товари
щ и.

В.

г.

т.

указалъ послать съ

Москвы па Кострому наскоро для

(Своего г . д ел а Преображенскаго Прпк. подьячаго Петра Исакова, а съ
1ннмъ солдаи! 12 ч ., а подводы имъ отъ Москвы до Костромы и пазадъ
,до М осквы дать съ заводп 1.1ми; отпускъ имъ съ Москвы се жъ число.
Ш по указу в. г. т. б. В . А. Головину съ товарищи учинить о томъ
(ПО сему его в. г. указу. Дьякъ Я ковъ Пиконовъ. (Л. 16). Л ета 7 2 0 8 г.
•октября в ъ — д., ПО у(сазу в. г. т. память Преображ. Прик. подья'чему Петру Исакову, а съ
Кострому, а пр)ехавт> взять
'ЧТО въ
•его

Крупе((икахч,,

как1я

воровск)я

пнмъ солдатамъ
церкви Покрова

роспопу
¡(исьма,

Гр(((пку

или

12 ч. ехати ему на
Пречист. Богороди((;ы,

Е лисеева,

иное

что

и

а

то

буде

все

въ

дому

забравъ

съ

)нимъ, Гри(пкою, привезти къ М оскве съ собою в.местЬ, а дорогою
(везти его с(швавъ съ велпкимъ бережепье.мъ, чтобъ его въ дороге кто
не отбилъ, алп бъ онъ, Грин(ка, надъ собою какого дур((а не учинилъ.
А пр)ехавъ явиться и его Гришку объявить въ Преображепскомъ При
казе ст. кн. О. К). Ромодановскому. (.1. 1 7 — 18 грамота
П. П.) (Л . 1 9 .) В . г. т. X. т. Аеонка

Зиповьевъ

чело.мъ

о томъ

же

бьетъ.

Въ

нынешнемъ г ., въ 2 08 г. прислана твоя в. г. т. грамота нзъ Преоб.
Прик. за приписью д(.яка Я кова Нико((Ова, а тое твою в. г. грамоту
пода.1 ъ .мне X. т. Преоб. Прпк. подьяч1й Петръ Исаковъ

октября про-

тивъ 16 числа въ 7-мъ часу ночи; а ((О той твоей в. г. грамоте в е л е
но, какъ онъ подьяч1й Петръ Псаковъ па Кострому пр)едет'ь и вора,
который именемъ явился у него Петра въ

наказе

поимаетъ,

и подъ

того вора и подъ (¡ровожатыхъ, сколько чел. ему за тГмъ воромъ будетъ надобно, до Преображепслсаго дать подводы.
указу и по грамоте нодьяч1й Петръ

Исаковъ

Костро.ме вора 1’рн(нку роспопу и я х.

т.

съ

II по твоему

в.

г.

солдат(.( ((оималъ

на

ему подьячему Петру

Иса

кову за те.мъ воромъ далъ провожатыхъ сколько чел. ему Петру пона
добилось костромскнхъ прпставовъ 4 -х ъ чел. да я.чскихъ 3 ((одводы; а
отписку г ., велелъ я х . т. подать вт^ Преоб. Прик. бл. ст. кн. 0едору
Юрьевичу Ромодановскому. (Н а л.л.
взятыхъ у роспопа Г р .). (Л. 25 — 30).

20 —24

роспись

И по сей

вещей

и кпигъ

челобитной сысканы
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въ HuntiiiHeMb 2 08 г. въ разныхъ м1'.сяп,ахъ и числахъ, а кто имяпы,
и въ которомъ м11сяц4> и числ1> и то писано
10 д. въ Преоб. Прик. передъ ст. кн.

0.

ниже

Ю.

сего.

Октября

въ

Ромодановскимъ д'Ьвка

Дарья Алим1пева въ pocnpoct сказала: къ царевн^ де Екатерип'Ь Алекс'Ьовн'Ь съ Костромы съ посаду роспопа Гришка Елис'Ьевъ хаживалъ и
въ комнат^Ь у ней дар. жпвалъ, а по скольку дней для

чего

того

не

в'Ьдаетъ, а 'Ьздили де по него, Гришку, отъ пея дар. бояр. Марья
Шеппа да дГшка Домка Вахрам еева, которая пыпе за Ивашкомъ Семеновымъ и ведаетъ про то про все подлинно та Домка,

потому

что

она, Домка, отъ ней дар. къ тому ростриге езживала и е с т ь къ нему,
Гриш ке, въ хоромы п па постоялый дворъ принашивгаа она, Дочка;
а она де Дарья по него 1"ршпку не езж ивала; да тому

де

года

съ

2

она ж ъ дар. посылала ее, Дарью, на Кострому въ Ипатск1й монастырь
къ архим. для займа депегъ 3 0 0 руб., а съ нею тое Домку нарочно по
того Гришку; и проехавъ де соло Воздвижеиское тотъ рострига почался
и.чъ встречу н та де Домка съ тем ъ Гришкою поворотились къ Моск
ве, а она Дарья поехала къ тому архим., и тотъ де архим. т ех ъ денегъ въ займы ей дар. не далъ, а ныне де тотъ архимандритъ въ
Ипамепскомъ монастыре въ

братстве. А Домка

В ахрам еева

костромитипъ де Гришка рострига на М оскве къ

той дар.

сказала:

Екатерине

хаживалъ, и жпвалъ у пей въ комнате дни по 3 п по педеле; да и
въ Коломепскомъ де селе въ мыльне во время бытности ея дар. дни
съ 2 опъ, Гришка, жилъ ж е; а кто объ пемъ Гриш ке къ пей дар.
допесъ п для чего онъ къ ней приходилъ, про то она не вед аетъ ; а
какъ де опъ, Гришка, у ней дар. на М оскве и въ Ко.томеискомъ жива.11ъ , и въ то время отъ пей дар. къ нему, Гриш ке, пить и есть
яашившта она. Домка, также и на постоялый дворъ, где опъ,

Гришка,

на М оскве стоялъ пить и есть и письма отъ ней дар. къ нему, Гриш
к е , и отъ него, Гришки, къ пей дар. нашивала она ж ъ Домтса; а как!я
де т е письма и очемъ, про то она не ведаетъ ; да тому де года съ
она жъ дар. посылала ее ,Домку нарочно ст> Москвы

2

па Кострому по

него, Гришку, а съ нею. Дочкою, на Кострому ж ъ въ Ипатск1й мон.
для займу денегъ посылала вышепнсапную дЬвку Дарью и не доехавъ
де Тропдкого С ерпева моп., а в ь которомъ м есте про, то не упомнитъ,
тотъ Гришка па дорот’й съ

пнмп съ ех а л ся ,

и съ

те.чъ де

она, Домка, поворотились къ М оскве и привезла того
дар., а та де девка Дарья поехала па Кострому

въ

Гришкою

Гришку къ

ней

11патск1й мои.,

и

того де МОП. архим. деньги ей далъ ли, того она не вед аетъ ; а какъ
де она жъ дар. въ Измайлове бывала, п отъ ней дар. по него Гришку
б. М. Шеина езж ивала; да у пей же де дар.

жила

девка

Акулинка

Семенова дочь и тому года съ 2 та Акулинка за болезнью сверху отпу
щена и живетъ ныне Т 1)Оиде С ерпева мон. въ подмонастырной служи
лой слободе у брата своего у мон. портного мастера; а про
онъ, Гришка, у пей дар.

бывалъ и про

житье

его

то,

какъ

и пересылочныя
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письма в'Ьдаетъ ли про то она, Дунка, не в1)даетъ; а мужъ де ея
Домкинъ Иваппса у того ростриги на двор'Ь на которомъ онъ Гришка
стаивалъ, жпвалъ ли, про то она не вЪдаетъ же, потому что она Домка
въ то число за нимъ, Ивашкомъ, не была, а вышла за него,

Ивашка,

въ прошломъ 20 7 г. посл'Ь Рождества Христова передъ сырною неде
лею. Она ж ъ Домка сказала тому года съ 2 роспопа Гришка ЕлисЬевъ
цар. Е. А. бивалъ чоломъ о стариц'Ь, которая изъ Иерехты, чтобъ
жить па М осква въ Егорьевскомъ мон.,

и она де цар.

ей

по тому его

Гришкину челобитью той старицГ. въ томъ мон. шить велела, и она де
старица, не живъ въ томъ монастыре, съ Москвы съ'Ьхала; а какъ ту
старицу зовутъ, того она не зпаетъ; в4>даетъ про то тотъ Гришка.

Она

ж ъ Домка сказала: къ той де цар. хаживали въ верхъ старецъ да Нзмайяовск1й садовникъ Исайко Макснмовъ и сказывали ей про клады да
тотъ же де Исайко къ ней же царевн’Ь приваживалъ и иныхъ мужиковъ,
которые клады жъ зпаютъ; а какъ того старца зовутъ, того не вГздаетъ,
а мужиковъ кладовщиковъ знаетъ тотт. Исайко. А мужъ ея Ивашко
Семеповъ въ pocпpoct> сказалъ: того де Гришки ростриги онъ не
знаетъ, и па томъ двор'Ь, гд4> онъ,

Гришка

жилъ,

онъ,

Ивашко,

не

живалъ, и про приходъ его къ той цар. и про припосныя

письма

той цар. к ъ нему Гришк'Ь также и отъ пего 1'ришк'Ь к ъ

ней цар.,

отъ
и

ни про что не в'1!5даетъ, потому что опъ, Ивашко, женился на той
Домк’Ь въ прошломъ 2 0 7 г. посл'й Рож дества Христова передъ сырною
пед15лего, а выдали де ее за пего Ивашка въ СтрЬлецкой елобод'Ь,

что

у Троицы па Хохловк'Ь родственники ея, а кто имяны и какого чину
не знаетъ. Иконка Акулинка Мнкитина дочь въ роспросЬ сказала: жила
де она у цар. Марьи АлексТ.евпы, а у цар. Екат. она но жила, только
до съ здоровьемъ отт. цар. Марьи АлексЬевны къ цар, Екатерип’й она
хаживала, а Гришки де ростриги она не знаетъ и у ней цар. Екате
рины не видала, и писемъ ни какихъ отъ ней цар. къ нему Гришки,
и отъ него Гришк'Ь къ ней цар., не принашивала;

а

у

той де

цар.

Екатерины была кр. д'Ьвка, звали ее Акулиною ж ъ; а чья дочь, и котораго села, и ныпЬ она гдЬ, того не вЬдаетъ; развЬ де та Акулинка
отъ ней цар. къ тому ГришкЬ, как1я письма носила, только де она
.Акулина, и про то пе вЬдаетъ же. Вдова Акулинка Юдина въ роспросЬ
сказ;иь у той де цар. Екатерины она жила, а Гришки ростригЬ не
знаетъ, и у ней цар. онъ, Гришка, бывалъ ли,
себя

лисьмами

какими

списывались

ли,

силъ, про то про все она не вЬдаетъ.

и

и для чего,

кто

тЬ письма

и межъ
перено-

А дЬвка Акулинка Семенова

дочь, которая жила Троицкаго Серг1ева мон.

въ

подмопастырной

сло-

бодкЬ у брата своего Костки портного мастера сказала: тому де 5-й г .,
какъ была въ Троицкомъ мон. цар. Е . А. ее Акулинку

по

челобитью

ее она цар. взяла къ себЬ, и тому де 5-й годъ въ велик1й постъ костр.
Гришкг, рострига у пей цар. въ комнатЬ, гдЬ прежь сего была старая
мыльня, жилъ недЬлю; а съ ни.мъ, Гришкою

по ея

цар.

велЬнью въ
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той комнат^ была она, Акулипка, п къ тому, Грншк'Ь, она дар.

хажи

вала не въ одно время; а какъ придетъ, п въ то число ее, Акулинку,
высылала вонъ; а пить и íiCTb въ ту комнату къ нему rpiimnl; прнпашивала д1;вка Домка Вахрам'Ьева, которой нып'Ь замужемъ за Ивангкомъ
Семеновымъ, и на постоялый де дворъ къ нему,

rp iiu iR t,

письмо

отъ

ней дар., та 1сже п отъ пего Гришки къ ней дар. она Акулинка съ тою
Домкою нашивали; а каыя письма, того пе в'Ьдаетъ. И какъ де она жт>
дар. была въ Измайлов'!!, и по того де Гришку посылала она
Акулннку, п, взявъ де того Гришку,

привезла

поставила у мыльнп,

того

и про

прпвозъ

она

въ

Гришки

ей

дар.

Измайлово
дар.

ее
и

сказала:

и тотъ де Гришка по ея дар. вел'Ьнью ночевалъ въ мыльн'Ь ночь, а
кто его въ ту мыльню отводи.гь и въ Коломенскомъ онъ Гришка у ней
дар. бывалъ ли, того она не вйдаетъ, потому что она была
для той бол'Ьзип отпущена была въ Тропдюй Серг1евГ>
число жила у вышеппсанпаго

своего

брата.

(Л.

больна и

мои.

3 1 — 4 0.)

и по
А

се

Гришка

Елисйевъ въ роспросЬ и съ пыткп говорилъ; въ прошлыхъ де годах'ь,
а сколько тому лйт'ъ, того пе упомпитъ, пытанъ опъ Стр’Ьледко.чъ Приказ'Ь въ воровскихъ прпворотныхъ ппсьмахъ, который опъ Гришка
писалъ съ молодыхъ лГггъ, и сослапъ былъ въ ссылку во Рж еву Пу
стую въ Заволочье, и былъ въ той ссылк’Ь близко

году,

н изъ

той

ссылки б'Ьжалъ, и пришедъ къ Москв'Ь о свобод'Ь своей подавалъ чело
битную б. кн. И. Б. Троекурову; да он'ь же де Гришка бплъ челомъ
б. М. Шеиной, чтобъ она за него ]'ршпку побила челомъ ему кн.
И. Б . и СВЯ1Д. патр1арху о paap'bnieiiin поповства, слыша про нее огт,
людей, а о гь кого, того пе зпаетъ, будто она такпх'ь випныхъ заступаетъ, а случая у пего Гришки съ нею ни какого пе было. II посл'Ь
де того она, М арья, ему, Гришк'Ь, сказала, что она за пего кн. И. Б .
била челомъ и на Иатр1аригь дворъ объ немъ къ архид1акону посылала;
и посл"й де того онъ Гришка свобоженъ, и по грамот'Ь изъ Стрйледкаго
Приказу вел'Ьно ему до указу быть па Костром-Ь; а па

его

м'Ьсто

по

указу С'ь Патр1арша двора поставленъ въ попы сынъ его ГригорШ; и
поСчТЬ де той свободы, тому пын!! года съ 2, онъ, Гришка, той же
Марь'Ь Шеиной, какъ она 15хала съ верху въ дом'ь свой, на Каменномъ
мосту билъ чело.мъ, чтобъ ему, Гришк'Ь, получить отъ свят. патр1арха
разрЬшен1е и стоять бы ему на правилЬ в'ь епитрахили и погребепну бъ
быть ему чшюмъ священническим'ь; и она де,

Марья,

ему,

ГришкЬ,

сказала то де дЬло не малое побью челомъ о томъ дар. Е. А., и если
де она дар. тебя заступитъ, можешь ли ты безпристапно Бога молить,
чтобъ г. къ ней дар. былъ милостпвъ, видишь ли ты, ныпЬ въ м1рЬ стало
волпщпе. И онъ де, Гришка, ей, МарьЬ, говорилъ: если де его Гришку она
дар. въ томъ разрЬшеи1п заступитъ, и опъ, Гришка будетъ безпрестанно
молить Б ога и Иреч. Богородиду, чтобъ г. къ ней дар. былъ милостивъ. И
послЬ де того, спустя съ педЬлю, онъ же Гришка па томъ же Каменпомъ мосту, уждавъ ее, Марью, спросилъ, что ему въ томъ дЬлЬ указъ;
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и она де Марья сказала: цар. де по времени хотЬла о томъ доложить
свят. патр. И взявъ его Гришку съ того Каменного моста привела во
дворецъ и ввела его Гришку къ ней цар. въ хоромы передъ нею цар.;
и она де цар. говорила ему Гришк'6: „пын'Ь де въ м1р'Ь стало волне1пе,
моли де безпрестанно Б о га, чтобъ г. къ ней цар. не поступилъ .тихомъ
и былъ къ ней цар. милостивъ, а я де о твоемъ д'Ьл'Ь буду доклады
вать свят. патр1арха“. И онъ де Гришка ей цар. сказалъ: я де молить
Б о га о томъ готовъ. Н вел'Ьла его Гришку она цар. той Марь-Ь Шеиной
отвесть съ собою въ свою комнату, и былъ въ той комнат^ онъ, Гриш
к а , дни съ 3 или съ 4 , а подлинно не помнить, читалъ въ той комнат'Ь
псалтырь; а съ нимъ де Гришкою въ той комнат^ была д'Ьвка Акулька
и пить и Фсть ему нашивала она ж ъ Акулька; а въ тЬхъ де дпяхъ
она, цар. къ нему

Гришка прихаживала и говаривала о томъ, чтобъ

онъ Гришка о томъ Бога молилъ;

а какъ вхаживала,

и она цар. ту

Акульку, и иныхъ, кто съ нею приха:кивали, изъ той комнаты высылывала вонъ,

а оставалась она цар.

въ той комнагЬ

одна. А какъ де онъ Гришка сверху сошелъ

и въ

съ нимъ Гришкою
то число ночева,лъ

на Москв'Ь на Иокровк15 па кн. Гр. двор'Ь Ю супова; а ночевавъ съ'йхалъ
на Кострому. И въ прошломъ де 20 7 г. въ осень былъ онъ, Гришка,
на Москв'Ь и стоялъ на томъ же кн. ГригорьевЬ дворЬ;

и по пего де,

1ришку, отъ ней цар. прйзжала она ж ъ М. Шеина и привезла его въ
Коломенское; и былъ въ Коломенскомъ дня

съ

2 или съ 3 въ особой

хороминЬ; и въ тЬхъ де дняхъ она цар. къ нему ГришкЬ приходила
ж ъ и говаривала, чтобъ онъ Гришка Ьхалъ съ Москвы домой и молилъ
Б о га там ъ; а въ тЬхъ де дпяхъ была у него она Марья да дЬвка Дом
ка Бахра.мЬова; п какъ де она цар. изъ Коло.менскаго пошла въ Измай
лово, и его Гришку велЬла взять ей, МарьЬ, съ собою; и онъ де Гриш
ка съ нею, Марьею, въ Измайлово прйхгиъ одной каретЬ и въ ИзмайловЬ былъ онъ въ особой хороминЬ дни съ 3 и въ 3-й день она цар.
к ъ нему I ришкЬ приходила съ нею Марьею вмЬстЬ и говорила о томъ
ж е, чтобъ онъ молилъ Бога и Ьхалъ съ Москвы на Кострому, а на
МосквЬ бъ не жилъ; а какъ де онъ Гришка оть ней цар. сошедъ свер
ху жилъ па МосквЬ на томъ же кн.

ГригорьевЬ дворЬ, и

цар. къ нему ГришкЬ на тотъ дворъ прйзжали
мЬева и привозили письма, чтобъ онъ,

отъ ней де

М. Ш еина, Д . Вахра-

Гришка,

къ

ней цар. пришелъ

въ верх’ь ; а въ которое число пр1йдти, то число было написано именно,
а пришелъ бы для того жъ богомолья; и онъ де, Гришка, на тЬхъ же
письмахъ своею

рукою подписавъ, какъ ему къ

валъ имъ ж ъ МарьЬ и ДомкЬ,

пей цар.

быть, отда-

и ве.тЬлъ имъ т'Ь письма отдавать ей

же цар. И по тЬ.мъ пись.мамъ къ ней цар. въ верхъ онъ для той .моль
бы прихаживалъ, и пить и Ьсть на тотъ постоялый дворъ приваживали
къ нему, ГришкЬ, они Марья и Домшя. А во.лшебства де за ни.мъ Гриш
кою никакого нЬтъ; да въ то ж ъ де время,

какъ онъ,

цар. бывалъ въ хоромахъ, бивалъ челомъ ей цар.

1’ришка, у ней

о племянницЬ своей
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иерехтянк'Ь стариц'Ь Килшаи, чтооъ ей быть иа Москв’Ь въ Егорьевскомъ
монастыр15, и она де цар. той старид'Ь въ томъ мон. быть вел'Ьла; и та
де старица въ томъ мон. и жила, а сколько жила,

про то не в15даетъ,

потому что былъ на Костром^, и та де старица изъ того мон. пропала
безвестно, а ньиЛ гд'Ь не в15даетъ; а къ цар. де она старица хаживала
ль, того не в-Ьдаетъ ж е; а которыя де тетради нын11 привезены съ нимъ,
и тф де тетради тому года съ 4 купилъ онъ на Костром'Ь съ Б'Ьлаозера
Кириллова мон. Новоозерскаго у дьячка Стеньки, а чей сынъ, и какъ
словетч>, того не в'Ьдаетъ ж ъ , далъ за нихъ

4

коп'Ьикн для того хотя

по т’Ьмъ тетрадямъ ноги у себя лечить;

а нын"!; де тотъ дьячекъ гд'Ь,

того не вЬдаетъ. И послЬ де того какъ

онъ тЬ тетради купилъ, ногъ

у себя не лечилъ, и тЬхъ тетрадей не читалъ для того, что онъ отъ
той ножной болЬзни свободился. Было ему 14 ударовъ. ЛЬта 7 2 0 8
г. октября въ 25 д ., по указу в. г. т. ст. кн. 0 . Ю. Ро.модановско.му.
В ъ указЬ в . г. т. изъ Преображенскаго Приказа въ СтрЬлецый Приказъ
къ б. ко кн. Ивану Борисовичу Троекурову съ товарищи за ириписью
дьяка Якова Никонова писано: велЬно въ СтрЬлецкомъ ПриказЬ выпи
сать подлинно города КостромЬ церкви Покрова Преч. Богородицы что
на посадЬ въ Крупенпкахъ, роспопа Гришка ЕлисЬевъ въ воровскихъ
письмахъ въ

СтрЬлецкомъ

ПриказЬ въ

которомъ году пытанъ, и по

тому дЬлу въ ссылкЬ былъ ли, и изъ ссылки какъ свободился или б Ь жа.тъ, да тое выписку за дьячею приписыо изъ СтрЬл.

Прик. прислать

въ Преоб. Прик. И по тому его в. г. указу въ СтрЬл. ПриказЬ изъ
розыскного дЬла роспопы Гришки ЕлисЬева выписано и та выписка изъ
Стр’Ьлецкаго Приказа въ Преоб. Прик. къ тебЬ ст. ко кн. 0 . 1 0 . по
слана подъ симъ в. г. указо.чъ. В ъ нрошломъ во 197 г. генваря въ 21
д. въ С . П. приведепъ г. Костромы церкви Покрова Преч. Богор. попъ
Григорш ЕлисЬевъ, а съ пимъ принесены воровсюя письма. А по осмотру
въ тЬхъ письмахъ: въ 1-мъ приворотч> къ женскому полу. В ъ 2-м ъ:
знатно заговоръ: огражаютш его ангелы Михаиле и Гавр1илъ тыном'ь
желЬзпымъ отъ земли до небеси. А къ чему тотъ заговоръ, того по
знать пе почему, потому что конца не дописано. В ъ 3-мъ: кто станетъ ему грозить, тотъ

скоро отъ него посрамленъ будетъ. В ъ 4-м ъ,

чтобъ архангелу Михаилу взять раба Бож1я

Григор1я

изъ

рукъ вра-

говъ его о'гъ лиха отъ зла чел., ото всяк1я порчи, отъ вЬдупа и отъ
вЬдуницы, и соблюсти в ъ бЬдахъ, въ скорбяхъ, въ печаляхъ, иа распут1яхъ, на рЬкахъ, въ пустыняхъ, въ ратехъ, въ царяхъ, въ князяхъ,
въ вельможахъ,

въ

людяхъ,

во всякихъ властяхъ ото всякихъ злыхъ

чел. отозепу, отъ порчи, какъ идти на бракъ, на какую бесЬду, чтобъ
его о’гженуло ото всякаго супостата, отъ жены, отъ мужа, отъ д'Ьвицы,
а враги и лукавые люди зЬло того трепещутъ. В ъ 5-м ъ , кто отъ м1ра
сего чел.

мужъ или жена подумаетъ портить или иное какое зло учи

нить, и тотъ чел. что подумаетъ тотчасъ станетъ немочи великою болЬзнью и тотъ весь день ходить въ бодЬзни“ . П тотъ попъ по указу
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св я т , naxpiapxa священства обпаженъ и въ Стр'Ьл. Прик. роспрашивапъ.
А въ роспросЬ сперва запирался, а сказалъ, что тФ письма не его, а
чьи, того не в’Ьдаетъ, а иосл'Ь того въ роспросахъ и съ пытки винился,
а ск азал ъ, что т'Ь письма его руки пнсалъ въ малыхъ л1;тахъ; а сколькихъ jliT b въ то время былъ,

какъ

онъ

lii

письма

писалъ, и нын4

ему сколько л'Ьтъ, того не упомнитъ; а
де столбцы приносилъ къ
нему КОСТ. пос. чел. Ларька Поспиковъ и списавъ опъ съ тЬхъ писемъ
столбцы черные и б’Ьлые отдалъ тому Ларьк1з, а Ларька де т'Ь письма,
гд15 нмалъ и, взявъ

у пего, гд^Ь д'блъ,

того не в^даетъ; а онъ де по

тЬмъ письма.мъ ни надъ к15мъ ничего не д'Ьлывалъ. А кост. пос. чел.
Л . Посниковъ сказалъ, что опъ то.му pocnoni^ Гришк-б никакихъ писемч.
не принапшвалъ и списывать не веливалъ, тЬмъ де роспопа его клеплетъ
напрасно рвясь тому,

что въ прошломъ 195 г. тотъ воръ Гришка съ

Кост, съ Борнскомъ Кузнецомъ у отца его и у него изъ палаты украли
пожитковъ на 6 0 0 руб., и Ton> де воръ Гришка, узнавъ свое воровство,
отдалъ т'Ьхъ ихъ пожитковъ ему Ларьк-Ь на 3 0 0 руб., а послГ>днихъ на
2 0 0 руб. не отдалъ и похвалялся па отца его и па него смертнымъ
убивствомъ и пожогомъ при мпогихъ людяхъ; да тотъ же де Гришка въ
роспрос'Ь своемъ сказалъ, что будто tI s письма писалъ въ малыхъ л11т а х ъ , а письма къ нему будто приносилъ онъ Ларька, а сколькихъ л^Ьтъ
въ то время былъ, про то именно не сказалъ, а тому rpiiniKti нын1;
больше 4 0 л^тъ, а ему .lapbKli лГ>тъ 20 не съ болынимъ; а если бъ де
у него Ларьки были так1я воровсюя письма, и тотъ бы де воръ Гришка
на него въ т1;хь письмахъ изв1;щалъ, хотя и разорить и обезчестить на
прасно. А тот7> де воръ Гришка будучи у церкви Покрова Прее. Бого
родицы обругалъ J K h b o t . Крестъ, ссыпалъ съ него жемчугъ; да тотъ же
воръ,

будучи во священствЪ,

не им'Ьлъ у себя отца духовнаго мнопе

годы. А роспопа Гришка въ края:Г. кост. пос, людей Пв. и Л. Посниковы хъ и въ сыпанномъ жемчуг’Ь запирался, а сказалъ, что опъ ихъ не
крадыва.1Ъ и жемчугу съ креста не ссыпывалъ; а отецъ де духовный у
него былъ церкви Благов'Ьщен1я Прее. Богородицы, что па Костром'Ь на
посад'Ь попъ Я ковъ, и тотъ де попъ умре; а посл’Ь бывалъ онъ на испов ’Ьдн у отца своего родного съ Костромы Богоявленскаго мон. у черпаго
попа Евлог1я; а сколь давно попъ Я ковъ умре и у отца своего духов
ности сколь давно учинился, того не упомнитъ. А по осмотру роспопа
Гришка л'Ьтъ въ 4 0 и больше, а Ларька 25 л’Ь тъ. II марта въ 2 0 д .,
по именному в. г. указу и по боярскому приговору и по докладной выниск1; за пометою дум.
ЕлисЬевъ

дьяка Протасья Микифорова роспопа Гришка

за воровство сосланъ въ

ссылку

въ

Заволочье на в-Ьчное

житье съ женою и съ д'Ьтьми, и для той ссылки посланъ въ Разрядъ
с ъ памятью; а воровешя письма его руки, который съ нимъ принесены
въ Приказъ, сожжены у него па спин’Ь; а что онъ въ роспросЬ и съ
пытки говорилъ будто опъ тЬ воровск1я письма писалъ въ малыхъ л'Ьтахъ съ писемъ ж ъ , который будто приносилъ къ нему кост. пос. чел.
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Л . Посниковъ,
отца его

и тому в^Ьрить нечему, потому что у пего Ларьки и у

съ нимъ Гришкою въ narpiaprnli Приказ^ въ покраденных'ь

животахъ былъ судъ,

а въ Стр'Ьл. Ирик, съ товаригцемъ его Гришки-

нымъ съ Борисомъ Кузнецомъ очная

ставка; да и потому знатно, что

онъ Гришка его Ларьку т^ми письмами, что будто онъ Ларька t I j письма
ему Гришк'Ь, какъ онъ Гришка былъ въ малыхъ л^Ьтахъ списывать приносилъ,

поклепалъ;

онъ Гришка по осмотру въ Стр^Ьл. Ирик. лЪтъ въ

4 0 , а. Ларька л^тъ 2 0 не съ большимъ, и въ которое время, онъ, Гришка,
былъ въ малыхъ л’Ьтахъ, онъ. Ларька, в ъ то время и не родился, и
тЬхъ писемъ приносить было къ нему, Гришк'Ь, некогда; да и потому его
Гришкино воровство означилось, что онъ въ роспросЬ до пытки тЬ хъ писемъ
отпирался, а сказалъ, что будто ^ х ъ писемъ не знаетъ, а съ пытки ви
нился. И въ прошломъ во 198 г. въ Стр'Ьл. Ирик, въ памяти изъ Разряда
за приписью дьяка Степана Ступина написано: въ прошло.мъ во 1 9 8 г. къ
в. г. писалъ изъ -Заволочья Акимъ Рокотовъ, что роспопа Гришка ЕлисЬевъ
съ женою и съ д'Ьтьми изъ ссы яки б'Ьжали и о сыску ихъ на Кострому къ
ст. и в. къ Гр. Племянникову посланы ихъ в . г. грамоты. И въ прошломъ
ж ъ во 198 г. ¡юня въ 21 д. билъ челомъ в. г. т. роспопа Гришка ЕлисЬевъ,
а въ СтрЬл. Ирик. б. кн И. Б . Троекурову съ товарищи его именемъ
кадашевецъ Микитка Басильевъ подалъ подписную челобитную, а въ пей
написано: В ъ прошломъ де во 197 г. сослалъ его Гришку во Ржеву въ
Заволочье и разорилъ бед ка Шакловитый по накупу и по паученью
КОСТ. Ив. Поспикова и сына его Ларьки, потому что де они за то ему
принесли велик1е дары, чтобъ его разорить и въ конецъ погубить; и
ве д ь к а де, взявъ у нихъ тЬ дары, Ивашка пазвалъ дядею, а сына его
Ларьку братомъ и рекся его Гришку погубить и до конца разорить; и
того де Ивашка послалъ онъ на Кострому, а сына его Ларьку оставилъ
на МосквЬ; и по ихъ де Седкнпу и Ларкину умыслу и велЬнью СтрЬлец. Ирик, деныцики, взявъ у того Ларьки письма и ходили за нимъ
тою ихъ посылкою многое время, и дождались его у церкви Николая
Чудот. Гастунскаго,

и, ухватя его,

повели въ

СтрЬл. Ирик, къ тому

б ед кЬ . И Седка де въ гЬ х ъ подсыльныхъ письмахъ съ тЬми ден. и съ
Ларькою, не давъ очпыя ставки, мучилъ его всякими розными муками,
и пыталъ жестокими пытками, и на тЬхъ де мукахъ и пыткахъ не сы ска.вдсь па него ни единаго вшшаго слова; а отъ того де мученш былъ
онъ при конц'Ь живота и исповЬдывалт. и прин;ащенъ.
на чужой сторонЬ скитается годъ

А пынЬ де онъ

нагъ и босъ и помираетъ голодною

с.мертыо п терпптъ безвинно. II в. г. пожаловали бъ его, велЬли его
женою и съ Д'Ьтьми изъ ссылки свободить и отослать в ъ Патр1аршъ
Разрядъ съ памятью, и о томъ на Кострому

дать свою в . г. гра.моту.

Да въ памяти жъ изъ Разряда того ж ъ 1 9 8 г, августа 7 числа за прнписью дьяка Иерфп.яья Оловеникова написано: 1юля де въ 31 д. по извЬту объЬзжаго ст. Семена Айгустова приведенъ въ Разрядъ съЬзж аго
двора роспопа Гришка ЕлисЬевъ да Микитка Б асильевъ, а въ роспросЬ
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де тотъ Мнкитка сказался б. кн. И. Б .

Троекурова. оброчным7> к р ., и

по его де б. приказу опъ Микптка того роспопу Грншку искалъ, чтобъ
его поимавъ привести въ Стр'Ьл. Прик.; и того де роспопу понмалъ онъ
на Пятшщкой и привелъ па съ'Ьзж 1Й дворъ; а д'Ьло де у него съ нимъ
роспопою есть въ Стр'Ьл. Приказ'Ь было съ кост. нос. чел. съ Ивашкомъ
Посниковымъ, а Оедка де Шакловитый противъ его челобитья его Гриш
ку пыталъ безъ розыску,

и изъ Разряда посланъ онъ въ ссылку без

винно, а нып'Ь де онъ пзъ ссылки ушелъ бить челомъ в. г. о свобод^;
п чтобъ въ Стр15л. Приказ^ выписать до того роспопы Гришки какое
Д’Ьло и въ чемъ онъ, Гришка, пытанъ, и почьему челобитью, и съ пытки
онъ, Гришка, въ чемъ винился, и потому дЬлу того роспопу сослать
велЬпо ль. II октября въ 13 д. роспопа Гришка ЕлнсЬевъ въ

СтрЬл.

Прик. изъ Патр. Прик. присланъ съ памятью. II по той памяти ссыль
ный утеклецъ роспопа Гришка ЕлисЬевъ въ СтрЬл. Прик. принятъ и
роспрашиванъ. А въ роспросЬ сказа.1 ъ ; въ прошломъ де во 197 г. было
Прик.

съ кост. носад. чел. съ

Ларькою Посниковымъ въ иску ихч. и Ларька
онъ изъ Патр. Прик. для миру пришелч. къ

у него Гришки судное дЬло вч. Патр.

де говорилъ ему, чтобъ
церкви собора Николая

чудот. Гастунскаго, а опч> ему ГришкЬ въ томъ мЬстЬ пе1)едъ образо.мъ
Николая чудот. при ИгнатьЬ МогутовЬ съ нимъ, Гришкою, во всемъ
помирится, п иску своего на пе.мъ искать не будотъ, и убытки его
Гришкины все ему ГришкЬ, заплатитъ, и пошелъ по того Ипгатья; для
того миру къ церкви Николая Гастунскаго онъ пришслЧ) и какъ будетъ
близъ церкви Николая Гастунскаго и егъ де Ларькннымъ умышленьемъ
воровскимъ промысломъ, мстя ему тое и иныя прежн1я ссоры и педружбу, но согласию съ бедкою Ш ао ови ты м ъ стояли СтрЬл. Прик. деньщики Ивашко Прохоровь самъ другъ, и взявъ повели его въ СтрЬл. Прик.,
не сказавъ д.чя чего, и приведчн де въ Приказъ деп. И. Прохоровъ
выпялъ изъ рукава своего невЬдомо как1я воровск1я письма, а сказгглъ,
что будто тЬ письма онъ Гришка обронилч, изъ шапки, и отдалъ де нхъ
0ед к Ь П1акловитому. И б ед к а, взявъ тЬ письма, велЬлъ его роспросить,
а въ роспросЬ онъ, Гришка,
письма его Гришкины руки,

смотря тЬхъ

писемъ сказалъ,

что де тЬ

а писалъ де ихъ въ малыхъ лЬтахъ ему

ЛарькЬ съ приносныхъ его Ларькиныхъ столбцовъ; а онъ де Гришка у
и ничего по нихъ не дЬлывалъ, и

себя такихч! писемъ не держивалъ,

съ собою не нашивалъ, и Ьдучи дорогою те выранпвалъ, и съ тЬми де
письмами ч'Ьхъ ден. подослалъ по соглаЛю съ бедкою Шакловнтымч^
тотъ Ларька, чтобъ его Гришку тЬмъ въ конецъ разорить. II бед ка де
Шакловитый, забывъ страхъ Бож1й и не помня смертнаго часу, по тому
затЬйному воровскому подосланному письму промысло.чъ того Ларьки, не
давъ ему съ деньщ.

и съ Ларькою очпыя ставки, того Ларьку отпу-

стилъ на Кострому а деныц. на службу, въ тЬ хъ письмахъ пыта.лъ его,
Гришку, дважды накрЬпко; а въ роспросЬ и съ пытки онъ, Гришка,
говорилъ противъ сего ж ъ , какъ писано выше сего, а въ иномъ ни въ
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и пocлf> де того отосланъ онъ, Гришка, для ссылки

в ъ Р азрядъ съ памятью, а изъ Разряда посланъ онъ съ женою и деть
ми в ъ ссылку въ Пустую Р ж еву. И изъ Заволочья 01Ч> скудости б1>жалъ
въ томъ же году за 2 нед'Ьлн сырной пед'Ьли бить челомъ в. г. о свобод’Ь изъ ссылки. Н увидя его, Гришку, за Москвою р'Гкою въ Пятниц
кой улиц'Ь, б. кн. И. Б . Троекурова кр. М. Васильевъ

поимавъ, при-

велъ на съ'Ьзж1й дворъ, а съ съ'Ьзжаго двора присланъ онъ въ Разр ядъ,
и роспрашивапъ, и по тому роспросу б. Т . Н. Стрешневъ докладывалъ
в . г ., и по указу в. г. въ поб^гЬ изъ ссылки вина ему ГрншкЪ отдана
и изъ Приказу свобоженъ на росписку. II билъ челомъ свят. патр. онъ,
Гришка, о разрешен!!!, чтобъ ему быть въ попахъ

на

Костром'Ь у той

же церкви Покрова Прее. Богородицы, гд’Ь онъ с.туживалъ и священнод'Ьйствовать по прежнему, по правой грамот'Ь свят.
кова ему дана въ прошломъ 1У7 г. съ вершепныхъ

патр. 1оакима, ка
очныхъ ставокъ,

что у него были д1>ла съ кост. посад, людьми съ Ив. Шульгинымъ и съ
женою его Анюткою и съ Оскою Сандыковымъ во многихъ зат'Ьйпыхъ
и ложныхъ напрасныхъ искахъ въ духовныхъ д15лахъ по накупу и по
наученью того Ларьки и отца его Ивашки, потому что де про тЪ про
вс'Ь д'Ьл.а розыскпвалъ свят. патр. самъ передь собою въ правду, и т'Ьхъ
де челобитчиковъ предалъ правильной випЪ,

и отъ

церкви де допдеже

вразумятся отлучены. А кост. пос. чел. Бориска Апдреевъ сынъ Кузнецъ
билъ челомъ: п ос. де чел. Ив. Поеппковъ противъ челобитья Петрушки
Панкратьева

въ

ложпомъ своемъ допрос!! сказалъ; поклепавъ его на

прасно, будто онъ, будучи у того Петрушки въ дом!!, въ прошломъ во
195 г . , говори.тъ будто изъ Палаты животы его крали невидимою силою,
какъ въ прошлыхъ годахъ на Костром'Ь городовыя стЬны падали, и т'Ьмъ
де его, Бориска, онъ,

Ивашко, иоклепалъ напрасно, отбывая отъ него

челобитья на сына его Ларьку, потому что въ прошломъ во 196 г. сынъ
его Пв. Ларька накупилъ на пего кост. пос. чел. Савинка Панкова убить
до смерти нев'Ьдомо за что. И въ томъ его Ларькип'6 паку1г1> отца его
Савинкова Серешки Панкова словесный изв’Ьтъ въ Прик. изб1! записанъ;
а онъ де Бориско въ до.м'Ь П. Панкратьева такихъ словъ не говаривалъ,
т'Ьмъ де Пв. Посниковъ поклепалъ его Бориска напрасно; и чтобъ е.му
противъ Ив. допросу в ъ ложныхъ и загЬйяыхъ и напрасныхъ словахъ
съ нимъ Ивашкомъ дать очная ставка. II въ томъ у нихъ была очная
ставка, а на очной ставк1! .Ларька Посниковъ его Бориска въ той кр аж !! нич'Ьмъ не уличилъ. (На л. 4 1 — 4 4 выписка изъ д15лъ Гр. ЕлисЬева
съ Шульгинымъ и Сандыковымъ II. Н .). И по тому свят. патр. указу
грамоты ему попу Григорью изъ Пат 1*. Разряда ие дано.
марта въ 27 д. тотъ

II

во 199 г.

роспопа Гришка отосланъ изъ Стр'Ьл. Приказа с ъ

памятью въ Патр. Разр ядъ, а ве.тЬно ему, Гришк1з, о разр'Ьшен1и вины
своей

и о

свяш,еннод'Ьйств1и

по правильному церковному предан1ю св .

апостолъ и СВ. отецъ бить челомъ св. патр1арху.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

49

—

(Л. 4 5 — 52 ). А по ciipaBKt съ Стр'Ьлецкимъ Прнказо.мъ. В ъ ирошломъ

во

197 г. гепваря въ 21 д. роспопа Гришка приведет, былъ въ

Стр1иецшЯ Прика.зъ съ воровскими письмами, а въ т15хъ письмахъ на
писано.

(буквальное повторен1е вышепрпведепнаго

содержан 1я

Н.

Н.).

А Грш пка про Tife письма сказалъ, что пе его, а iiocali въ роспросЬ и
съ

пытки говорилъ, что

сколько

tI í

письма его ппсалъ въ

ма.гыхъ л'Ьтахъ; а

тому л'Ьтъ, того не упомнитъ; а т-Ь де столбцы припесъ ему

Костромитинъ

Ларька

Посниковъ;

а

t4i

де черные и б'Ьлые столбцы

отдалъ онъ тому Ларьк'Ь, а по т^мъ де письмамъ онъ ничего ие д'^лывалъ. А Ларька сказалъ, что онъ ему пикакихъ писемъ писать не приНсшивалъ,

клеплетъ его напрасно, что опъ укралъ

пожитковъ

на 6 0 0 руб. и изъ тФхъ де пожитковъ на 3 0 0 руб. ему от

далъ,

а на

200

у него изъ палатки

не отдалъ; а что де тотъ, Гришка, въ pocnpoct

ему

сказалъ: писалъ t í . письма въ малыхъ .тЬтахъ, а тому Гришк1; нынГ
больше 4 0 Л'Ьтъ, а ему Ларьк'Ь л'Ьтъ 20 пе съ болыпимъ. А по осмотру
тотъ
20

Гришка Л'Ьтъ въ
числ'Ь

по

40

пменному

и больше, а Ларька 25 л'Ьтъ. II марта въ

в.

г. указу и но

боярскому приговору тотъ

Гришка за то воровство сосланъ въ ссылку во Р ж еву , Пустую въ З а волочье, а воровск1я письма сожжены у него на спинЬ. И во 198 г.
тотъ Гришка изъ той ссылки б'Ьжалъ. А во 199 г. тотъ роспопа въ
Стр4.лецкомъ
аршъ

Приказ’Ь

явился и изъ Стр'Ьл. Ирик, отослапъ въ НатрГ

Прнказъ, велЬио

д'Ьйств1и бить челомъ

ему о разрЬшен1и вины своей и о свящеииосвят,

патркрху.

Да

в'ь пынЬ.шнемъ 2 0 8 г. по

посылк'Ь изъ Иреобр. Прик. на Кострому у того ж ъ

роспопы въ

до.му

взято писемъ 2 тетрадки въ осьмуху, а въ нихъ написано. В ъ 24 д.
разъ дай, въ 23 число оздравЬеть, въ 25 д. разъ оздрав'Ьетъ, въ 26 д.
разч. мало поболитъ, оздравЬотъ въ 27 д. разъ, скоро оздрав'Ьетъ“ .
Начало второе изв'Ьст1е книги с1я о жеискпгь пемощ ахъ, и о д'Ьтшшомъ
плоду, и о рождеп1и дГл’ишюмъ. О п о з н а н т о д г ъ т и н а х ъ : Аще жена не
скоро родитъ дитя, возьми траву чернобыль, истолки съ водою, и свари,
и дай пить жен'Ь, и травою тою оклади около пупа; а какъ родитъ, и
ты скоро отыми, чтобы чрево не испало; о томъ напиши на хребгЬ ея :
„се двери небеспыя, и ты, отъ чрева родися, изыди, зоветъ тя Господь“ ;
и положи списокъ на хребтЬ ея; зри, аще младеиецъ во чрев-Ь умретъ,
возьми козья молока,

и меду, и вина, да смЬшай вм ЬстЬ, и дай нити

женЬ; зри, ипакъ полынь свари съ водою или съ медомъ, и дай пить;
а водка буквичная дай женЬ

пить скоро родитъ; зри, иное напиши на

чревЬ с1я слова: „помяни, Господи, сына Едо.мск1е во дни 1росалпмовы,
глаголюще: истощайте, истощайте“, и положи ей за пазуху и востанетъ,
или не можетъ востати, и двигнутися и подьяти, и съ отрочатемъ; зри,
аще у жены младеиецъ пойдетъ перекомъ, и не борзо родити начпетъ,
дати бирьяки,

истолкши съ

козьимъ лчолокомъ; зри, аще у жены нач-

нетъ младенецъ во чревЬ гипути, дати ей внрьятика, с.ч'Ьшавъ съ
ковымъ масломъ, да

съ

ма-

козьимъ молокомъ; зри, избавити у жены ди-
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тяти того, или пачпетъ потомъ бол'Ьти, давати ей Оирьятикъ, истолкши
во всякой 1>ств1(1, въ хл'Ьб'й, и въ мясЬ, и въ рыб'Ь, и во всякой 'Ьств’Ь,
кускомъ поможетъ; зри, им'йти дитя неплодныя жены, вымаху вороб1я
пуху и помажи срамъ

свой,

и ляги съ нею, и естьми трава умркила

пуповина, и сбери тое травы 9 , а сварнвъ жен'Ь пить, и родить перв-Ье
дщи, а потомъ сына. О ж е н а х ъ к р о в о т о ч и в и х ъ : зри, еще у жепы
крови много течетъ, дай пспити внрьятика съ водою, или съ бобезерномъ,

или съ

зри, о позна 1пи младенца у жены во

сытою поможетъ:

чрев’Ь, аще впадетъ с15мя въ десныя страны, то мужескъ ноль бываетъ;
аще ли у л^выхъ

страпъ то женескъ полъ родится; аще ростетъ же и

питается младенецъ кровными пеходящими по всЬмъ м'Ьсяцамъ ото утробы
пупкомъ;

зри,

выми у ряби желчь,

и помажи срамъ свой, и ляги съ

нею, и зачнетъ; зри о томъ ж е, удой у жены млека, и вкапи на воду,
аще ли потонетъ, то сынъ

будетч>, аще вспловетъ, то дщи будетъ. О

д г ы п и н п ы х ъ б о л ш н я х ъ ’. коли дитя млада первое познати, надобно млеко

матерпе или кормилицыио было бы млеко б'Ьло добраго запаха, и легко,
и положи на зерцало или на мечь едину каплю; будетъ ли, аки хрус
таль, то добро кормить; а будетъ, аки вода, тогда съ мужемъ не спать,
ино млеко подобр'Ьетъ, или жена будетъ безмолочна, тогда грызетъ марпою, и свари и дай пити, или купиное коренье и варить млеко овечье
да 1петъ, поможетъ; зри, о томъ же есть

сЬмя

крапивное или кмитъ,

инбнрь, и долго теревъ 'Ьшь, и будетъ млеко; зри, а коли жена родить
и па . . .

. .масломъ и чрево; зри, а коли у дитяти трясца путреная,

и то познай преже, коли почнетъ гор1и'и животъ, и потомъ начнетъ все
гор-Ьти, возьми муки ячменпыя и cмtJCИ съ припутниковымъ сокомъ, и
положи на пупъ и на все чрево, и то часто Д’Ьлай; зри, а коли дитя
сохнетъ, уд'Ьлай ему тану мыльню, возьми

голову баранью, да и ноги,

и свари долго, дондеже отпадетъ мясо отъ костей,
сади дитя п д'Ьлай то часто;

и въ той вод15 по

зри, а коли у дитяти будутъ глисты;

тогда познаешь, еже его грызетъ, возьми полыннаго соку и желчь
воловью, и cмtJCи, и положи на пупъ пли иное гд'Ь грызетъ, и положи
тепло, какъ бы можно терп1>ть; зри, аще дитя течетъ все, или иное
что или которая пуда, возьми верхч> бозовы и свари въ б'Ьломъ вин1>,
и омакивап въ то платье п
десна, какъ
мажь

хотятъ

ему десны

возьми

ки

положи

ж ена

муж а

и
не

возьми соку припутникова,

и престапутъ болеть;

вступаетъ внутрь,
опр'Ьснокъ

обвей такъ; зри, а коли у дитяти болятъ

зубы бол'Ьти,
меду
по

лю битъ:

зри, а коли у дитяти короста

пр1)снаго, и зам'Ьси
чреву

дати

ей

и тЬмъ

па

ночь.

Воробьева

О

пшеничныя му
ж енахъ

сердца

агце

съ'Ьсть

да

любить мужа. О б л и ч е т е о ю е н а м ъ : аще хощеши испытати жену свою,
еже со инымъ

блудъ творить,

то

изылгай великую жабу

и выми изъ

ней язы къ, и вложи въ лосиную кожу, и положи въ г.тавахъ ея, все
пов’Ьдаетъ, еже со инымъ блудъ творить, а творящеся во сн'Ь.
л у д я х ъ . Масло красныя коровы нигд'Ь бы не было пестринъ,

О

да

ти
ш е-

сЬра
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старая, а ставпти

ветха

месяца

пятницу, п помазати шелудаг, и будутъ власы.

въ

последнюю

О п о х л т л ь г ь человгъче-

с к о м ъ : яйцо курячье сырое, да та же скорлупа, да пива дай тому чело-

в^Ьку испити, да исц1)л1>етъ; а чашу опрокинути

къ

себ'Ь

краемъ.

О

к а м е н и : въ луп'Ь возьми мяты, и по.шни, и ртути, и копытникъ, и скор

лупу ор'Ьха грецкаго, сложи всЬхъ поровну, исто.тки и выжми сокъ,
пей съ сахаромъ, съ леденцомъ, поможет'ъ тотчасъ.
Слово наказан 1я безумпымъ челов'йкомъ,

о

злыхъ

женахъ,

ры хъ: горе тому человеку всякому зло творящему, а на Бога

и

недобне упо

вающему, и рече злоь слово далъ Богъ не разум'Ьепш ли, яко дьяволъ
далъ есть, аще кто зло творитъ, а страха 13ож1я въ сердц^Ь своемъ не
им^етъ, Б о гъ зла не творитъ, це радуется о погибели рода челов'Ьческаго; а не челов'Ька ради сотвори Б огъ муку, по дьявола ради; аще
кто дьявольск1я д'Ьла творитъ, тотъ нматъ со дьяволы мучиться; аще кто
сотворитъ запов'Ьди Бож1и, и тотъ
мысли веб н'Ьсть передъ Богомъ,

съ

и зло

Богомъ
отъ

пребываетъ

насъ

во

рожается

тйлеснаго исходитъ, зло есть зима и скрежетъ зубомъ:

а

в'Ьки

изпутрп

кручины

во

всякомъ челов’Ьки три: желта, зелена п черна; желтыя кручины завязы
вается огненная бол1>знь, отъ зеленыя завязы вается нутрепая бо.тЬзнь,
а отъ черныя смерть; а все.ляется кручина въ

человека

отъ

лищпяго

пьянства, спанья и лежап1я великаго, аще бы челов'Ькъ 'Ьлъ и пилъ. . . .
былъ бы многол1&тенъ; а который человйкъ вселяется въ хм'Ьль, в'йкъ
его коротокъ, а мука ему несконечпая со гр'Ьишики; буди же всякъ
челов11къ скор'ь на послущан!е, а л'Ьнив7> на непослуша 1пе, приметь
отъ Бога . . . (.й. 5 3 — 5 4 ). На столбц'Ь безъ четвертки грамотка къ
нему, Гришк'Ь, отъ жепскаго лица. Про государя моего
новича похочешь в1)Дать и опъ пыпФ. подъ Лзовомъ

Михаила

Ива

октября по 5 чи

сло, а если, мой милостивой отец'ь, изволип1ь напамятовать про сирот
ство мое, и я вч> незабытной моей печали жива, желаю очи твои вид’Ьть,
пожалуй ради Всевышняго Творца пр1’йдь ко мн'Ь, а мн11 до тебя нужда
страшная и привези ко мн'Ь ту вещицу, которую

ты

изволилъ

сказы

вать, что забылъ дома.; пожалуй, нын11 пезабудь, и я стану тебя ожи
дать, къ Москв1& противъ

сей

грамотки,

не

остави

прошенш

моего;

самъ ты знаеш ь, который нужды надоть съ тобою. А въ грамотк'Ь жъ
Тишки Петрова къ тому жъ ГрншкФ написано. Посланну твою грамотку
къ тому ч ел ., къ кому ты со мною послалъ, вручила,

и онъ принялъ

ту грамотку З'Ьло обвеселился, и благодарствовалъ твою

милость;

и я

къ теб)} о грамотк'Ь ему говорилъ, и он’ь мн'Ь сказалъ: спустя де недЬлю, другую, буду къ нему писать да и посьыка де къ теб-Ь есть, да и
надобепъ ты ему на МосквЬ,

а мн'Ь помилости

твоей

честь

воздалъ,

только безъ тебя мн’Ь у него ничего не сд^Ьлать, знатно стыдится, что
вина не пью. (Л . 5 5 — 5 6 ). Да октября въ 26 д.

пришедъ

Прик. передъ ст. кн. 0 . Ю. Ромодановскому Хамовныя
лецъ Сенка П1ишкинъ сказалъ: вчерашияго де числа

въ

Преоб.

слободы

приходилъ

тягонъ.
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Сенка, въ Преображенское къ сержапскому двору для изв15та
попу костригу Гришку ЕлисЬева въ томъ: до перваго де г.

на

рос-

заморскаго

похода, за сколько времени про то сказать, не упомпитъ, тотъ роспопа
Гришка вспросился къ нему, Ceнкt., постоять

на

время

по

знакомству, что онъ, Сенка, жилъ на Костром^ и былъ
которой онъ, Гришка, въ попахъ служилъ въ приход^;
Сенк1>, онъ, Гришка, будто опъ къ Москв15 п рй хатъ

у

прежнему
церкви,

у

а сказалъ ему
побить челомъ

свят. натр, о разрешен!!! поповства; и стоялъ у него

съ

пед'Ьлю

или

больше, и въ то де время прйзж ала къ нему Сенк'Ь къ двору изъ
Новод'Ьвичья монастыря отш цар. Е . А верховая д'Ьыш, а имени ея
не помнитъ, а называлась Вахрам'Ьевною,

и

брала

его,

Гришку,

въ

тотъ монастырь съ собою, а для чего того онъ, Сенка, не вГ.даетъ. Да
въ прошломъ же де 2 07

г.

до

большого

Московскаго

пожару,

какъ

гор'Ьли ряды въ Монатейномъ ряду, ему ж ъ , Сенк’Ь , говорилъ того ж ъ
ряду торговый чел. роспопа Кононка Пваиовъ про того ж ъ
„худо де тотъ, росиопа Гришка, дЬластъ, что онъ, Гришка
Ьздитъ съ верху отъ цар. Е . А. въ

Повгородъ и па

Гришку:
роспопа,

Воронежъ, чего

бы мпЬ въ томъ не досталось.“ Да въ то жъ де время онъ, Кононка
е.му жъ СенкЬ говорилъ: „побраны де верховыя въ Преображенское.“
И в ъ то де время того ж ъ Мопатейнаго ряду тор. чел.

Хамовной сло

боды тяглецъ Ефимка Семеновъ сыпъ Коноваловъ тужилъ же о томъ:
„верховая де дЬвка

съ

тЬмъ же

роснопою

Гришкою

къ

лавкЬ

его

Ефимковой прихажпвали, ие попались ли де они т у т ъ .“ А послЬ де того
опъ Ефимко съ тою дЬвкою на дорогЬ видЬлся: теперь де мнЬ тужить
не для чего. И онъ де Кононка ему, СенкЬ, про то заказывалъ: „ты
де, Сенка, про то про себя молчи и ни кому не сказы вай.“ Да на нынЬшпей де недЬлЬ, а в ъ который день, про то опъ не упомпитъ, ему
ж ъ СенкЬ сказывалъ въ Монатейномъ же ряду съ Костромы церкви
Козьмы и Дам 1ана дьячекъ Ивашко Я ковлевъ про того де Гришку роспопу подметное письмо пнсалъ МЬщанской слободы Троицкой церкви,
что

па Капелькахъ,

цер. дьячекъ Сепка Ильинъ. И съ тЬми де сло

вами зелЬно ему СенкЬ явиться въ Преоб.

П рик., для

того

де

онъ,

Сенка, се число въ Преоб. Прик. и яви.лся. И по тЬм ъ его Сенкинымъ
словамъ т'Ь люди сысканы и роспрашиваиы. (Л. 5 7 ). А роспопа Кононка
в ъ роспросЬ сказалъ: въ прошломъ де 207 г. до большаго московскаго
пожару, какъ горЬли ряды въ Монатейномъ ряду, ему СенкЬ Шипнсину
онъ говорилъ:

„худо

де

тотъ,

роспопа Гришка,

дЬлаетъ,

что

онъ,

Гришка роспопа, Ьздилъ съ верху отъ цар. Е. А . въ Повгородъ и на
Воронежъ чего бы де мпЬ въ томъ не достал ось.“ А говорилъ де онъ,
Кононка, ему, СенкЬ, про то потому, что въ томъ ж е 207
ж ъ Московскаго большаго пожару тотъ Гришка

г.

до того

роспопа приходилъ къ

нему, Кононку, и къ нему, СенкЬ, в ъ Монатейный рядъ и сказывалъ
ему, Кононку, онъ, Гришка, про то подлинно, цар.
•®аетъ его Гришку съ Москвы въ Повгородъ

и

на

де

Е.

А.

Воронежъ;

посыа

для
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Кононку ые выговорилъ;

а что

де

въ

верхъ къ ней цар. онъ, Гришка, хаживалъ, про то слышалъ онъ К ононко отъ него Сенки Шишкина,

п говорили

они

Кононка

и Сепка,

про то сопча, чтобъ пмъ отъ него Гришки чего не прильнуло;
комъ де онъ, Гришка роспопа, имъ,

Кононку и

Сенк'Ь,

а

потому,

значто

они всЬ костромск1е жители. Да ьъ то ж ъ де время онъ

же

Кононка

ему ж ъ Сенк1^ говорплъ, что Мопатейпаго ж ъ ряду тор.

чел.

Ефимко

Коноваловъ тужилъ и говорилъ: „верховая де д1;вка съ т'1)МЪ роспопою
Гришкою къ лавк-Ь его Ефи.чковой прихаживала, а въ Иреображенское
де побраны верховыя, не попалась ли и та д'Ьвка тутъ ж е .“ А посл'Ь де
того съ тою д1Ьвкою онъ Ефимко на дорогЬ вид'йлся: .теперь де мн'К
тужить не

для

ч его.“

А

того

онъ

Кононка ему,

чтобь онъ, Сепка, молчалъ про себя и никому

не

Сепк1;,

сказывалъ

про

то,

не

го-

варивалъ. А Сенка сказал ъ, что онъ Кононка, про то молчать ему про
себя вел'Ьлъ и никому сказывать про то не вел'Ьлъ. А Кононка сказалъ
прежн1я р-Ьчи. Хамовной слободы

тяглецъ Ефимко

Коноваловъ

въ ро-

спросЬ сказалъ: Гришку де роспопу онъ, Ефимко, знаетъ, потому что
онъ костр. ж е, а верховая де д'Ьвка съ нимъ Гришкою къ лавк'Ь его
Ефимковой не прихаживали, и онъ, Ефимко, ему Канонку,
верховая дЬвка съ нимъ, Гришкою роспопою,

того, будто

къ лавкЬ его Ефимковой

прихаживала, не попалась ли де тутъ ж е, и будто верховыя побраны
въ Преображепское, и будто съ тою дЬвкою па дорогЬ онъ видЬлся,
теперь де мнЬ тужить не для чего, не говаривалъ и

о верховой дЬвкЬ

онъ не туживалъ. А Кононка сказалъ: тотъ де Ефимко вышеписанныя
слова ему, Кононку, говорилъ подлинно, тЬмъ его Г*]фимку онъ Ко
нонка не поклепалъ. А Ефимко ска.за.тъ: верховой
кой не знаетъ

де дЬвки онъ ника

и вышеписанных’ь словъ ему, Кононку, не говарива.1ъ .

Кононка сказалъ: въ прошломъ де 207 г. по лЬту, а въ которое время
не упомнитъ, тотъ же Гришка роспопа пнсалъ къ нимъ СенкЬ Шишки
ну и къ нему Кононку и къ Ефимку, чтобъ они дали отъ себя денегъ
по гривнЬ старицЬ, которая къ нимъ съ тЬми его письмами придетъ; а
какъ тое старицу зовутъ, того ие вЬдаетъ. II по тому де его Гришкину
письму они, Сенка п Кононка, и Ефимко, той старицЬ въ Монат. ряду
изъ лавокъ своихъ по гривнЬ денегъ и дани. А Сенка и Ефимко ска
зали: отъ того де Гришки къ нимъ СепкЬ и Ефим, такихъ писемъ о
дачЬ денегъ никакой старицЬ не бывало и денегъ они не давывали. А
Гршпка роспопа сказалъ: о дачЬ де тЬхъ денегъ онъ, Гришка къ нимъ
СенкЬ съ товарищи писалъ и они Сенка и Кононка,

и Ефимко,

по

гривнЬ денегъ родствепницЬ его ГришкипЬ старицЬ Килиши перехтянкЬ
дали; а нынЬ де она, Кидишя, гд'Ь того онъ, Гришка,

не вЬдаетъ. А

того, что онъ, Гришка, отъ дар. въ Повгородъ Ьздилъ, а будетъ де и
на Воронеж, онъ, Гришка, тому

Кононку не говаривалъ.

А Сенка и

Ефимко противъ той его Гришкиной улики сказали: про тЬ де его Гриш
кины письма и про дачу денегъ сказать они не упомнятъ. (Л. 6 0 — 6 2 ).
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А дьячекъ Ивашка Яковлевъ сказалъ: тому HbiHib 6-я неделя пр1'Ьхалъ
онъ, Ивашка, для постачовлен1я къ той церкви во дьяконы и сталъ познакомству въ М1яцапской слобод’Ь на Загородномъ двор1^ б. кн. М. Я .
Ч еркасскаго, у чел. его у Мишки Закокина. И на сей же де нед'Ьл^,
а въ которомъ дни, про то не упомнитъ, онъ, Ивашка, пришелъ к ъ
зятю своему къ тому

Троицкому дьячку къ

Сепка показалъ ему,

Ивашк'Ь, черную изв'Ьтную челобитную

CenKfi Ильину,

и онъ д е
па пего,

роснопу Гришку; а такову ж ъ де б’Ьлую челобитную онъ, Сенка,
М-Ьщанской слободТ. подкинулъ,

а у кого именемъ,

въ

про то не сказалъ.

А Троицюй дьячекъ Сенка Ильинъ въ роспросЬ сказалъ: кост. де Гриш
ка роспопа ему, Сепкй, дядя родной и пзв'Ьтную челобитную, запечатавъ въ столбецъ

п нодписавъ на пемъ,

которая явилась въ Преобр.

Прик., пнсалъ, и въ Мещанской слобод1з в ъ

нрошломъ 207 г. MlrntaH.

де жителя, а какъ его зовутш про то не вЪдаетъ, па которомъ стоялъ
Преоб. драгун, полку каптепармусъ Б . Румянцевъ съ улицы па окно
за часъ до св^ту положплъ онъ, Сенка.

И про

ту де изв'Ьтную чело

битную стало быть не слышно, чаялъ, онъ, Сенка, будто та челобитная
пропала, написавъ другое письмо передъ св'Ьтомъ въ той же М'Ьщ. слобод'Ь прил’Ьпилъ къ съ1;зжей hbOíéi. А писалъ де онъ изв11тпую для того,
что онъ, Гришка роспопа, прежь той его Сенкнной изв^тной челобитной
явился въ BopoBCTBlj въ Стр1>лецкомъ Пршшз'Ь, и про то де его воров
ство въ той его челобитной написано, и въ СтрФлецконъ Приказ-Ь в ъ
розыскномъ д'Ьл'Ь явно, и для того что онъ Гришка хажпвалъ и живалъ
въ верху у ц. Е . А ., а прйзжали по пего Гришку на ЛГоскв'Ь на по
стоялый дворъ, гд'Ь онъ Гришка стоялт^, д'Ьвки Домка Вах[)ам’Ьева да
Акулька, а чья дочь не помнитъ, и письма отъ ней цар. къ нему Гришк'Ь н отъ него Гришки къ ней цар., важивали,

и пить 1шть къ нему

Гришкй приваживали; а. как1я де x t письма, про то вйдаетъ тотъ Гришка,
а онъ Сенка не в'Ьдаетъ; чтобъ ему Сенк^ про то его Гришкино воров
ство в. г. известно учинить, а самъ де онъ, Сенка,

съ тою изв1;тною

челобитною въ то время и по се число явиться не см'Ьлъ для того, что
онъ Сенка чел. церковный н прпказпыхъ дЪлъ не знаетъ. И на нынеш
ней де неделе, а въ кой день не упомнитъ,

зятю своему Ив. Яковлеву

про ту подметную челобитную сказывала,. А какъ де онъ, Гришка, изъ
С трел. Прик. свобоженъ и по архид1акопову челобитью бывш1й Ипотскаго МОН. архимандритъ Паис1Й, что ныне на М оскве въ Иунской избе
судьею, на Костроме въ доме у пего Гришкп осматривалъ неведомо чего,
и взялъ у него, Гришки, письменную книгу, а какую про то не ведаетъ ;
и ныне та книга у него Паис1я.

(Л . 6 3 — 6 5 ). А Гришка роспопа ска

залъ : по челобитью де архид1ако1Юву Ипатскаго мои. архимандритъ Паиciñ обыскивалъ

у пего Гришки въ доме его архид.

книгъ и пикакихъ

его книгъ не нашелъ; а его де Гришки въ то число дома не было,
былъ на М оскве; а взялъ онъ арх. ПаисШ его Гришкину книгу лечебпикъ письменный, а тотъ де лечебникъ онч, Гришка купилъ на М оскве

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

55
назадъ тому л'Ьтъ съ 6

—

на Спасскимъ мосту у носящаго чел.;

а какъ

того чел. зовутъ, и какого чину, и прозван1я, не знаетъ; и что за тотъ
лечебникъ далъ денегъ не упомпитъ. Ноября въ 1 д.

опъ же Гришка

противъ прежнихъ роспроспыхъ р'Ьчей также и противъ изв'Ьта Хамовной слободы тяглеца Сепки Шишкина

и роспопы Кононка Иванова в ъ

застЬнк'Ь роспрашиванъ и съ подлинныхъ р'Ьчей пытапъ, а въ роспрос'Ь
и съ пытки говорилъ прежшя свои р'Ьчи: а у Сеики де Шишкина онъ
Гришка познакомству стоял'ь и тому года съ 2 съ лишкомъ изъ Д'Ьвич.
.МОН. о'гъ ц. Е1 А. к'ь тому Сенкину двору по него Гришку прйзж ала
та ж ъ Домка Вахрам’Ьева, какъ была

въ

дЬвкахъ

и п[)ивозла его въ

тотъ МОН. она, Домка, съ собою въ одной каретЬ, и былъ въ особыхъ
хоромахъ дня съ 3 или съ 4, говорилъ псалтырь;

а въ Л х ъ де дняхъ

у ней ц. онъ, Гришка, бы.ть же, а проводила его къ ней ц. М. Ш еина;
и на Кострому по него, Гришку, отъ пей ц. пргЬ.чжала та жъ Домка;
а къ роспоп'Ь де Кононку и къ СенкЬ Шишкину къ лавкамъ их'Ь прихаживалъ, а того и.чъ Кононку и Сенк’Ь, будто его Гришку она ц- посылаетъ въ Велиш'й Новгородъ,

а

чаю

де быть .чн'Ь и па Воронеж’Ь,

онъ Гришка не говаривалъ, и ц- его въ В . Новгородъ и на Воронежъ
ни для чего не посылывала;

а хогЬлъ

было опъ, Гришка, по'Ьхать во

Ржеву Пустую въ Зоволочье, куда опъ былъ сослапъ но об'Ьщапш отп'Ьть молебепъ; а тетрадки де лечебный, который у него выняты, купи онъ
Новоозерскаго .мон. у дьячка, не чнта.лъ, и что въ нихъ было написано
не вЬдает'ь,

и по тЬмъ тетрадям'ь

и по инымъ никакого воровства и

в'Ьдовства за нимъ Гришкою нЬтъ; а которое де письлю у него, Грипнси,
в'ь дому взято, писано отъ Мнх. жены Протопопова, чтобъ онъ Гришка
■Ьхалъ къ Москв'Ь не м'Ьшкавъ и привезъ бы съ собою ту вещицу, про
которую он'1. ей сказывалъ, что онъ ее забылъ дома, и та де Мих. ж е
на Марья къ нему о какой вещиц'Ь писала, того не помнитъ. Было ему
10 ударовъ. (Л. 6 6 — 77).

Да

къ сему жъ д’Ьлу Сем.

полку капралъ

Яковъ Рубцовъ подал'ь письма, который выпялъ опъ у .Марьи Протопо
повы, а въ перевод'Ь съ тЬхъ ппсемъ написано. В ъ письмахъ ц. Е . А .,
каковы она послала къ Л[. Протопоповой съ сторожемъ Васкою , напи
сано. В ъ 1-мъ. Пожалуй для Б о га, матка моя, съЬзди ты сего дни или
утре съ матерью своею къ Сорокину въ домъ, только мочно будетъ съ
нею видЬться, да и молвь ты тихонько съ

В ах р .,

вЬдала такъ ей .молвь: для де Бога не торопись,

чтобъ мать твоя не
молись Богу; будетъ

де тебя спрося'Х’ъ , почему ты попа знаешь, такъ бы ты молвила: какого
попа? Буде скаж утъ— какого, такъ бы молвила: кто сказы ваетъ, что я
его .знаю? Буде старица стапетъ какгя слова говорить ей, что знаетъ
де его II какую

та

улику скажетъ. Буде старица станетъ про меня

что говорить, что будто ко мн'Ь халшвала,
стояла, что не знаю,

не в-Ьдаю,

одно бъ крепко въ томъ

и не важивала къ ней. А буде уже

невозможно того не сказать, что его не знаетт., такъ бы только ска
зала за нужду. Буде старица въ чемъ уличитъ, что она гд'Ь ее съ пимъ
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тому слову сказала, только и знакомства,

что онъ прпхаживалъ къ Мар. Ив. и бивалъ челомъ о скуфь’Ь; такъ и
иное сама не выйдетъ на л'Ьстницу да меня высылала сказать ему, что
скаж етъ добро, поыыю къ патр1арху побить челомъ; и больше того не
знаю ничего, хотя уже умереть;
про то

много бы словъ не плодила. Будетъ и

станутъ спрашивать, что, почто ты прежде сего 'Ьзднла на Ко

строму, такъ бы сказала: 'Ь.здила я въ мон. въ Нерехту съ милостынею,
въ тотъ годъ недородъ былъ хл1;бу, такъ де старица была у ц. и гд'Ь
бывала пост., такъ де она била челомъ, что съ голоду они пропадаютъ,
такъ де ц. Софья послала денегъ на хл'Ьбъ; а на Кострому де почто
чтобъ
•Ьздила, такъ бы сказала, что ко muíí Исупова заезж ала по .
не торопилась. Буде спросятъ, такъ бы и съ нее сказывала; а буде не
спросятъ,

такъ

бы

не говорила; а буде и про то спросятъ, почто вы

съ нею были на KocTpoMli, такъ бы сказала, что деньги заимывала въ
Ипат.

МОН.;

а

Кострому, такъ

про

пын'Ьшнее

бы сказала,

будетъ

спросятъ, почто ты 'Ьздила на

что къ свекру и к ъ свекрови ■Ьздила ви-

Д'Ьться; а про то будетъ спросятъ, вЬдаетъ ли ц ., что ты поЬхала,
такъ бы сказала, что не в'Ьдала; буде и то спросятъ, денегъ тебЬ какихъ
поры,

не давала ль на дорогу,
какъ

замужъ я

челомъ, такъ

никакъ только пожаловала

вышла, такъ

пожаловали мн'Ь па замужество

видала ничего;

мнЬ въ тЬ

я приходила къ Ст. Сав. и била
5 руб., а

больше я не

буде спросятъ, для чего замужъ вышла, такъ бы ска

зала, что дЬться не гдЬ стало; для чего де съ ц. не поЬхада, такъ бы
сказала что занемогла, зат'Ьмъ не взяли меня съ собою; буде спросятъ
и о томъ, прихаживала ль къ пимъ коли, одно бы говорила, что не
хаживала; будетъ де какая и нужда, такъ де Ст. С ав. бивала челомъ;
а

буде про

то

спросялъ,

гдЬ жила теперь, такъ бы сказала; что

за

Никитскими вороты; буде спросятъ, для чего ты вы'Ьхала съ Костромы
на подворье такъ бы сказала, что для пожарнаго времени жила въ
подклЬти у Поборстш'о, а
на подворье нед'Ьли съ

какъ погор'Ьлъ, такъ вспросилась на вре.чя

3 пожила,

и за 1"Ьснотою оттудова сошла въ

иное мЬсто; а буде не спросять, что гд'Ь жила и про то подворье не
спросятъ же не вели ей поминать самой, и п1>о письма ни про как1я
поминать ей не вели ни про него; хоть и спрашивать станутъ про письма,
что не нашивала ль какнхъ

писемъ, одно что не нашивала, хоть уме

реть готова; буде п про то спросятъ не теривала ль ты каккхъ писемъ,
не теривала пикакъ, хоть умереть готова, что ничего

пе знаю, пе в'6-

даю; лучше однова стерп’Ь ть, помилуй Б о гъ , авось о томъ и не спрзсятъ
съ

у пей; ты ей растолкуй хорошепько, сколько мочно поговори ты
нею;

буде

говорить сама.
что она къ

про

cié

Во 2-.чъ:

не

станутъ спрашивать, такъ ты и не заводи

И мужъ бы ея Baxpa.4. не

намъ хаживала,

сказывалъ тог),

и что мы вЬдаемъ, что она

повхала къ

КостромЬ. чтобы въ одно слово говорили; а какъ в ъ словахъ разобьются,
такъ худо будетъ. Н про то бъ не сказывалъ мужъ Вахр. въ ту пору.
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к ак ъ мы сид-Ьди заперты въ верху -тЬтось, такъ опъ отъ попа прихаживалъ съ словами къ В ахр. и письмо единова приносъ къ ней, чтобъ
этого не сказалъ, в’Ьдь и1Ьтъ тому свид15теля только они 2; только мочно
мужу В ахр . это молвь ты, чтобъ про eie не поминалъ, ни про

деньги,

что съ нимъ къ попу послала; денегъ 10 руб. опъ давно просилъ, буд
то у пего то заимывалъ; уже ты вычитай хорошенько письма да только
мошно этакъ про все В ахр. молвь ты, какъ писано; буде о чемъ спрося т ь , такъ бы этакой оте^тъ давала; а буде не спросятъ о чем ъ, такъ
бы

и не поминала;

а хотя и про иное про что и спросятъ, такъ бы

}1'Ьтъ доводчика, такъ мошно
сем ъ ,

въ томъ слов^ умереть; пуще всего пи-

что бы не поминала; поговори ей про все такъ, какъ

у меня

писано, и скажи ей, что старица на пнхъ говоритъ про попа, и не иное
Д'Ьло, и съ
сдовъ

мужемъ, какъ

бы пибудь поговорила; для Бога ты этихъ

никому не сказывай о чемъ писано, что съ ними говорить, не

Biipb пи въ чемъ никому, ни родному; и Дарь15 бъ кто молвилъ, чтобъ
не поторопилась, чтобъ писемъ не поминала, что ко мн1> писывала; такъ
ж е бы, либо спросятъ, про то не видала ли попа въ верху, такъ бы сказа
ла, что одно, что хочу умереть не знаю, пе в'Ьдаю; буде спросятъ, пошто
■Ьздила прежь сего па Кост[)ому, такъ бы сказала, что д.1я денегъ в ъ Ипат.
МОН., на что де деньги, я де не в'Ьдаю; буде про то спросятъ, почто къ попу
ходили, В ах р . де позвала въ гости; небыло ли съ вами какого приказу,
никакъ де; буде и про то спросятъ, пе хаживалъ ли кто къ намъ сюды
бабъ и .мужпковъ, крепко бъ говорила,, что никакъ; зач^мъ ты съ15хала
затЬ-мъ д е,

что больна была очень, а больше бъ не говорила иныхъ

словъ; а Акулш^. бы ты молвила: какъ станутъ спрашивать ее про пасъ,
что пе хаживалъ ли кто къ намъ изъ женскаго полу или изъ мужеска,
одно бъ говорила, что никакъ пи кто не хаживалГ); а про В ахр. либо
спросятъ, не в1здаетъ ли сестра, какъ она ^Ьздила или вы, не в"Ьдаемъ де
никакъ, къ намъ де близь никто не хаживалъ, чтобы и про тебя не ска
зывала ничего; пожалуй для Б о га, прикажи Bcfe№ имъ, который сидятъ,
какт) здЪсь писано, чтобы пи себя, ни меня, ни людей пе погубили. Мо
лились бы Богу да Прее. Богородиц^ да Николаю чудот., об'Ьщались бы
что сд'Ьлать авось, Господь Б о гъ , избавить насъ отъ б'Ьды с1я. Пошли
ты по Толочанова да роспроси ты хорошенько ni>o старицу, и про что
она доводитъ, въ чемъ на попа, на царицу, к на меня; дов15дайся о
всемъ да отпиши. Л какъ Васил1п на iiepeMlHiy придетъ въ четвергъ,
такъ ты съ нимъ въ ту пору писемъ
помилуй Б о гъ ,

какъ

не посылай: осматриваютъ ихъ,

найдутъ. Призови ты Аг. Измайловскую, вели ей

сыскать к ъ себ-Ь Василья, а она живетъ у Домны Денис, въ Кисловк-Ь;
какъ къ теб'Ь ее приведутъ, такъ ты ей молвь, что де ты хорони . . .
отъ чего до тебя де и д15ла н1;тъ, а коли бы де Д’Ьло было, и гд'Ь ухо
рониться отъ воли Божьей; я
намъ нельзя говорить у церкви

по нее посылала такъ не пришла, а се
при солдатахъ; ты молвь ей: помилуй

Богъ отъ того; а какъ бы де взяли, такъ бы де вы чаю все выболтали.
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какъ хаживали, и какъ что, и какъ цар. видали, не умори де для Бога,
хоть бы де взяли, и вамъ бы должно за нихъ госуд. умереть; не поми
най де ты и про то, что письма отъ Татьяны и отъ Дарьи нашивали:
в-Ьдь де нФтъ свидетеля па то; и когда де возьмутъ, такъ роспросятъ,
и вы де наболтаете нивесь чего, ономедни съ нею посылала денегъ 2 руб.
на подворье зашиты въ м^шк-Ь къ н е му . . . . и про это бы не сказы
вала: н-Ьтъ на это свид'Ьтелей; отнюдь де бы не сказывала: что к ъ намъ
хаживала будеть

и побить челомъ де о чемъ такъ де къ Степану Са-

вичу хаживгиа; поговори ей гораздо отъ меня.

Опять повидайся ты съ

Яшкою, я вел'Ьла къ теб’Ь пмъ за а х а т ь , разговорись съ пимъ, какъ его
имали, в ъ чемъ да, и про то; .молвь: помилуй де Б о гъ , какъ бы стали
росирашивать, такъ бы де вы много пабо.чтали, вамъ бы де и умереть
надобно за нихъ: в15дь н1;тъ свид’Ьтелей прямыхъ; будетъ бы де и при
сылали про то, что как1е горшки важивали, такъ бы де сказали, что въ
верху варила ходатая, а про иное бъ не поминали. Хотя бы де и спро
сили, что не важивали ли де писемъ, такъ бы де сказали, хоть умереть
въ томъ, не знаемъ ничего, не вЬдаемъ; а буде не спросятъ, такъ не
чего и говорить ни про что о че.чъ не спрашиваютъ. Поговори и.мъ го
раздо отъ .меня, хоть бы умереть, а словъ бы не было, нЬтч> свидЬтеля.
А для того про это пишу ради всякаго времени, и когда и не въ томъ
попадутся въ дЬлЬ, а про иное наболтаютъ вотъ онамедии Яшку БахрамЬевной имали. И ДарьЬ про то молвь, чтобъ не сказывала тЬ х ъ вракъ,
что про старца Лгаоья ей сказывала. II куда де она Васку посылала
о че.мъ не спрашиваютъ, не вели того врать; о чемъ и спрашиваютъ,
такъ въ чемъ нЬтъ свидЬтелей, такъ нечего и говорить, чтобъ моего
имени пе поминали, и такъ намъ горько и безъ того. Пожалуй, о всемъ
вЬстно учини и повидайся съ нами. II противъ сихъ писемъ Марья Про
топопова подала письма таковы въ нихъ пишетъ. (Л. 7 8 — 84). ИзвЬстно
учинила я капрану Семенов, полку, а зовутъ его Я ковъ Григорьевъ
сынъ, чтобы мнЬ придумалъ, какъ мнЬ поступить; и онъ мнЬ такъ ск азалъ: я де тебЬ донесу тЬ письма, а то она гос. не дЬло дЬлаетъ, что
на тебя так1я дЬла накладываетъ и велитъ провЬдать про колодницъ,
пущаютъ ли кого къ ея кододницамъ, а я г. не знала, какъ и посту
пить и кому так1я письма отдать, и рада бы доступить да мое дЬло
бабье не зпаю, а она гос. кручинится, что я не дЬлаю по приказу ея и
по письму, и приказываетъ ко мнЬ: помни милость мою, а я де тебЬ
Богомъ обЬщаюсь, что не покинуть, и стану тебя жаловать, что годно
тебЬ, только вели противъ писемъ моихъ говорить ВахрамЬевнЬ и ДарьЬ,
чтобы пе поминали мое и.мя, сказывали бы все на Марью Ивановну Ш е
пну; что станутт, спрашивать, а на меня бы де пе сказывали, что я вЬдаю;
и что хаживали и кого приваживали ко мнЬ, того бы де не поминали:
п.мъ же де хуже

будетъ, какъ

станутъ все говорить; и приказывала,

чтобы про дЬла ихъ отписала, буде провЬдаю, что про ея колодницъ; и
я къ ней отписала, чтобы изводила взять у меня, что лЬтось припево-
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лила убрать казну свою и присылала къ мн1Ь печать свою орловую, чтобы
я перевезла къ Ивану Екимову;

и я по приказу ея учинила, отвезла

куда она гос. вел’Ьла; и иынеча л’Ьтомъ непрестанно присылала по меня
сторожей и пстопниковъ, п в е л ^ а приходить къ об'Ьдн'Ь, и я была не
по одно время у об-бдии, и видела ея очи, и она г. изволила сама со
мною говорить: пожалуй, пиши ко мн'1;, буди какая нужда теб-Ь и ска
то что у Ивана; и я ей стала бить челомъ, чтобы при
зы вала . . . .
казала отъ меня принять и она стала плакать: и ты де не хочешь лотерп'Ьть,

что я велю теб-Ь делать, то и д-блай, а не свое; слышала де

я какъ ты не хотела и л'Ьтось д’Ьлать, какъ я къ теб'Ь посыла съ пе
чатью,

II ты насилу и сод’Ьлала, что прибрала мое, которое я велела;

и раскручинилася на меня и я пошла домой. И посл^ того съ неделю
пом'Ьшкавъ, прислала истопника по меня, и я убояся ходила къ пей г.
и она выслала ко мн^ съ давкою Ульяною денегъ въ стакан'Ь, и ве.тЬла
.мн^ та д'Ьвка придти въ день Ивана Богослова и въ Серпевъ день, и
вынесла мн^ вдова Окулипа rLiorpiiH ея г. въ то вре.мя, какъ я при
шла по приказу ихъ и дала мн'й письмо, и я стала той вдобЪ говорить,
что за письмо; и она .mhI í стала сказывать: ужъ де тебя стала закупать,
чтобы ты по ея праву чинила, и ты де не моги ce61i учинить по писг.му
ея , чтобы и вовсе не пропасть, она де станетъ писать къ теб-Ь бездонну
какую. И nocTÍ того слова пришла постел. Домна /Г,енис.: не принимайся
за ея д'Ьла, опа де г. хочетъ тебя приставить к ъ '^ м ъ д'Ьламъ, что
былъ въ Измайлов'Ь запертый челов'Ькъ. И я противъ "Л хъ ея Домниныхъ словъ спрошала:

а кто тамъ былъ? И она .mhI i сказала: попъ де

та.чъ сид'й.гь и всЬ де мы плачел1Ъ отъ ея
знатно, что ой хочется

bcíixtj

г. Д'Ьлъ, что опа д-йлаетъ,

погубить, и ныпечи де посылаетъ В ахра-

MlieBHy, и та де плачетъ отъ неволи, Богъ знаетъ, какъ и жить будетъ,
съ ея неволею пропадемъ въ напрасныхъ д-Ьлахъ; по мысли ея д'Ьлай,
а буде не по мысли сд'Ьлаешь,

и она кручинится; и въ прошломъ году

также изволила посылать .меня вт. дозоръ за Ореховою, и Ор'Ьхова ходила
на могилу къ Ивану Предотечу, которая въ Коломенскомъ церковь, и
приказала мн-Ь стоять отдаль отъ того м'Ьста, гд15 копали они, Ор'Ьхова
да вдова
какъ

Окулииа,

пришла, такъ

и они только кости челов'Ьческ 1я выкопали, и я ,
ей

г.

стала говорить,

что н'Ьтъ ничего, и она

стала кручиниться на

.меня и на тое вдову Акулину: „ни со что васъ

Hfey; и въ

пришлакъ ней г. сестра ея ц. Марья

т1; поры

Алекс, и

увид'Ьла, что я плачу и стала спрашивать: скажи де по правдЬ. И я имъ
стала розсказывать, что кости челов 11ческ 1я ; и она г. стала сестр'Ь своей
Е . А. говорить: „полно де сестрица, не хорошо загЬяла, грЬхъ лиш1пй,
что мертвымъ покою н'Ьтъ, и бабъ въ погибель приведешь“ . И она г.
стала и на сестру свою досадовать про cié д^Ьло. И какъ по изволу ея
г.

сид'Ьлъ у ней попъ въ Измайлов’Ь въ мыльнЬ, и про того в'Ьдаютъ

Вахрам'Ьевна и Дарья Валутина, и кн. Наст. Косаткина,

и ихъ посы

лала она г ., то я с.1 ышала отъ той же вдовы Аку.тины: уже де посла.та
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ихъ г. и мы сошедъ

во

—

плачемъ, а сами нс знаемъ, что д1;лать. 1акж<' и

прошлаго л%та изволила посылать коляску сыскать вт> немецкую слободу,
что бы я сыскала карету и коляску; и посл'Ь того изволила сама по"Ьхать на дворъ к ъ посланнику, что былъ галанскоп. II какъ пр№хала,
и стала спрашивать про сахарницу, гд1з она жизетъ, и намъ разсказали.
И я

стала говорить,

что не ум'Ью перевесть, и она изволила сказать:

не много куплю. И какъ туда прИ;хала, стала заказывать намъ,

кото-

рыхъ съ собою побрала, чтобы мы не сказывали никому, а въ T t поры
была Марья Ивановна, да княж. Иаст. Косаткпна, да вд. Акулина. Кн.
Мих.

Косаткинъ попался

на встречу, и она изволила взять его съ со

бою ж ъ; и у сахар, изволила выбирать сахару и каноекту на 9 руб.,
II они безъ депегъ не отдали, и она приказала :запечатать тотъ сахаръ,
а ПОСЛ’Ь не изволила и брать. II послЬ того изволила меня посы.гать по
иноземку Марью Вилимовпу Менезеюшу и велЬла ее привезти въ Коло
менское; и я пр1Ьзжала и взяла тое иноз. къ ней г. И какъ я привезла
ее и пошла докладывать, что пр1Ьхала та иноземка, и она г. изволила
.меня

спрашивать,

та ли де даетъ въ |юстъ деньги, поговори ты ей,

чтобы она и мнЬ дала. II
не даетъ безъ

закладу;

я къ тЬмъ ея словамъ

стала говорить, что

и она г. лнхъ де закладу нЬтт., кабы де такъ

выпросить. И иосл’Ь Сйхъ словъ изволила тое иноземку къ рукЬ пожа
ловать и сама стала съ нею говорить, и посылала меня провожать. Из
волила меня послать въ слободу НЬмецкую и сыскать двора нродажнаго,
и я Ьздила спрашивать дворовъ
сказали продаютъ;

и сказала есть

сама поЬхать въ НЬмецкую

продажныхъ и нашла два двора, что
продажные дворы. II она изволила

слободу и смотрЬла дворъ, и п1)1Ьхалъ на

тотъ дворъ дохтуръ Горбунъ и съ женою своею, и стадъ дохтуръ го
ворить: „я де сеи дворъ куиилъ“ . И она изволила поЬхать на другой
дворъ, и па томъ дворЬ хозяйка пьяна была, у ней родины были, и она
г. изволила напрошаться кушать, чтобы построила хорошее кушанье. И
какъ поЬхали отъ тое хозяйки, и встрЬги.тся ей г. Петръ Пиль, и узналъ
ее по каретЬ,

и сталъ

къ

себЬ звать, и она г. изволила поЬхать къ

нему па дворъ, и ему сказала, чтобы обЬдъ сдЬлалъ и онъ сказштъ: я
де

радъ

милости

твоей,

и

кушала у пего и ее г. унимала сестрица

Марья А лекс., и она не изволила послушаться, Ьзди.ча во всЬ мЬста
гдЬ изволила напрошаться; и послЬ того изволила у себя столъ сдЬлать
про т Ь х ъ , у ко'горыхъ кушала и жаловала ихъ камками и иныхъ золо
тыми и дЬтей ихъ ефимками. И какъ я увидЬла очи ея, и она г. стала
говорить, чтобы поберегали
побить
стояли,

челомъ
ты

кушанье,

такому, кто

де кланялася

у

которое ко мнЬ возятъ, и чтобы

тебя съ руку изъ т Ь х ъ , которые здЬсь

съ иекакимъ чел.; и я ей сказала: онъ кап-

ралъ Сем. полку; и ты бы де побила челомъ ему, какъ ты сперва бы
ла,

я де хотЬла въ

пустилъ;

я до

тебя; и я ей

тЬ

его въ

поры тебя пожаловать къ рукЬ, сержант'ъ не
церковь брала и говорила тому сержанту про

стала говорить cié свиданье погибель наша; и она стала
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кручиниться; pa;îBt де сама скажешь, некому доносить;
не соромъ

какъ де теГгЬ

ты де, не сказывай, что вид1;ла, такъ де молилася. И какъ

капралъ Я ковъ поел* Серйева дня пришелъ ко Mu-h, и я ему показала
т1;лoгpt,ю, опъ MHt сталъ говорить: как1е дураки

стоятъ, что не видег-

ютъ; и я ему сказала, что мнЪ вынесла д-Ьвка денги въ стакан-6, и онъ
сталъ

говорить:

какъ

иной донесетъ, худо
за меня;

придетъ г .,

объяви все, что они даютъ;' а кто

будетъ; и я ему стала говорить,

кому вступиться

лишь бы де ты не отперлася; и я сказала, какъ отпереться

что сама со мною говорила; и я тому же капралу стала сказывать
депы’и самъ другъ мн-6 дали, и опъ спрошалъ не толи они теб-6 заго
варивали, чтобы я
сказала:
добегъ,

добръ былъ, не со мною ли ве.т6ли

вел-блн тео-6 дать половину;
не давай;

и

mhI j

разд-блить; и я

капралъ сказалъ:

нена-

и я ему стала сказывать: не даромъ прислали

л1 >л1 беречь горшечект. съ кушаньемъ; и онъ

мн-6 сказалъ:

ве-

k; ikt/ имъ

не (оромъ, уже къ намъ ирнказываютъ; я де не боюся, полно, что ты
опасна нхъ;

и какъ принесъ ко мнб сторожъ нисьма,

и тоему Я кову

сказгла; и кто пренесъ, опъ спросилъ меня; и я ему сказала Яаска- и
онъ мнб молвилъ: свя:тл ъ бы его; и я ему сказала: не кому у меня
вязать; отдай мнб письма, и я ему отдала, и ска;зала:

какъ себб хо-

чеису, хотя издери, пли какъ знаешь, и опъ мнб молвилъ: издеру, 1:акъ
знай; а ежели бы мнб таить, я бы не сказала и ему Якову не давала
бы титать ихъ такихъ инсемъ; и я ему же Якову сказала, что моя неволт понесла меня въ Покровское. Па рукахъ у меня постеля ея и та
по 1[)иказу стоптъ въ Измайловб, Вогъ знаетъ, не сгнила ли. II я с1и
писсма дала ему Якову въ среду, и онъ мнб не вбрилъ. чтобы я
не .чшерлася и донесъ, будто выманилъ у меня,

и дозпаваю,

что онъ

опасенъ гнбву твоего и донесъ такъ па меня. Пожалуй, прикажи миб
сначиу говорить, какъ я ему сперва стала сказывать про с1и дбла и
на Я; мои слова разеудъ положить; и я мыслила себб, что онъ, Я ковъ
вымшилъ у меня письма, а не подастъ, и я чгеяла неправда въ

пемъ-

а шъ тако жъ во мнб все, какъ придетъ, такъ примбчаетъ, не изолгу
ли ему,
а e^y

и разбивалъ
вбры

не

меня

иялося,

на словахъ, какъ тое ему стану говорить

чтобы

я изъявила все, опасался; я бы рада

сама возвбети-ть, что иьшеча стала писать, какъ побраны дбвки и бабы;
а нрг/ке сего

писала ко мнб,

чтобы я приказала кушанье держать на

заго 1биье оспожипь, и я по приказу ея ходила по письму ея; а то де
пистмо

принесъ

В аска

сторожъ;

и я къ пей г. писала

Васюю, какъ отдблаю шитье, и какъ дули клали въ
пикз сваривъ,
Мих
надч

а

дули

привозили

ко

съ тбмъ же

сахаръ

мнб истопники Як.

и яблош-

Осиповъ да

Кирпловъ; и приказывала мнб съ тбмъ же Васкою, что будетъ
ея дбвкамп чиниться и что про нее стануть оворить, чтобы я

отшеала кънеи; и буде нельзя такъ письма отдать, и ты де хоть пирогъ
исиеш и
письма запеки; буде будешь писать, о чемъ я къ тебб писа
ла, 1 прикажи сказать, что отъ именинницы пирогъ; а въ тЬ поры пришелъ
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бы съ пирогомъ, какъ сержантъ у об'Ьдни стоять станетъ; и я того не учинила
и сказала тому Я кову, а про иное в ’Ьдает’ъ Вахрам15евна того ради, что
отъ нихъ не таилася; а меня въ иныхъ д'Ьлахъ таила, чтобы я ея се страмъ не сказывала, что они ее станутъ унимать;

и кто хаживалъ въ

комнату, и она въ 'гЬ поры не пущаетъ меня; и по малу пров'Ьдаю, что
Заруцк 1Й у ней въ комнат^ бываетъ; уже Вахрам'бевиа ходила, а меня
и въ сЬни не пущаютъ,

всЬ

закладываютъ; пли какое д^Ьло д астъ, и

прикажетъ на одномъ м'Ьст^ сид'Ьть, чтобы не ходила пи куда и не при
метила бы; а буде кто явные люди, и то все я стою и подаю, что за
надобится; или святынею придутт., такъ бы я была, а какъ что иное
дело— Вахрамеевна да Денисьевна, Ульяна;
даютъ. (Л . 5 5 — 8 6 ).

Да ноября въ

все то повеленье они в е -

2 д. принюдъ въ Ирсобр. Прик.

передъ ст. передъ кн. 0 . 10. Ромодановскаго Преобр. полку пятойнадесять роты солда'гъ В а с . Киселевъ сказа.тъ: на прошлой де неделе стоялъ
онъ въ Преобр. Прик. па карауле у колодпищ>1 вдовы Марьи Михайло
вы жены Протопопова, и па той же де неделе въ четверть да въ пят
ницу да въ воскресенье она, Марья, написавъ своею рукою, дгиа ему
Василью 7 писемъ н велела одно отдать Семен, полку капр. Якову
Рубцову, а 3 письма велела отдать въ Немецкой слободе матери своей
иноземке Анне, а 3 ж ъ письма велела отдать въ той же слободе полк.
Анне Еремеевой. Да она ж ъ Марья ему ж ъ Василью велела той же
полк, говорить, чтобъ она съездила къ В а с. Толочапову н побила челомъ, чтобъ онъ, Васнл1й, съездилъ къ Степану Савичу Нарбекову, а
онъ бы Степанъ поговорилъ цар. Е . А ., чтобъ она цар. передъ г. въ
3 -х ъ письмахъ, кото 1>ыя подалъ ему г. вышеписанный капр. Я к о в ъ ,
повинилась, а больше бы того она цар. ему г. ничего
онъ де, Васил1й, т е письма у себя удержадъ,

не говорила. И

а ей, М арье, сказалъ,

будто онъ те> письма всем ъ имъ отдалъ; да въ то ж ъ де воскресенье
она жъ Марья въ Преобр. Прик. при немъ Василье говорила; какъ де
станутъ пытать кост. Гришку ростригу да старицу, будетъ де беда в е 
ликая; боюсь того, чтобъ и меня не оговорили. А въ т е х ъ ея Марьиныхъ письмахъ написано. В ъ 1-мъ: Пожалуй, батька мой, не отставь
любви своей отъ меня, я сокрушилася, только и надеялася на тебя, а
теперь св ет ъ изъ очью выкотился, не буду жива, выправь память похо
ронную мне ты. В ъ 2-м ъ;

Матушка, напиши такую челобитную и бей

челомъ кн ., чтобы подала кн. и била чело.мъ бы ему, что я по тем ъ
письмамъ ничего не чинила, и я т е письма объявила; вся сила въ князе:
какъ онъ похочетъ, такъ и будетъ. А въ челобнтныхъ написано. (Л . 8 7 ).
В . г. т. бьетъ челомъ раба твоя Михайлова жена Протопопова Машка.
В ъ нынешнемъ году принесли ко мне письма, что неугодный тебе в. г.,
и слыгаавъ я г. то, что

въ летошнемъ году гн евъ былъ на моихъ се-

стеръ, который не извещали тебе в . г., и я г. отдала т е письма Якову
Рубцову, чтобы онъ объявилъ тебе в. г. Милосердый в . г . (т .) прика
жи г. меня свободить, а которые г. люди надобные, и т е г. в с е сы ска-
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ны, а противъ т'Ьхъ писемъ ничего не чинила, и ни съ к^лп, не видад ася. ,ii,a противъ той вышеписанной челобитной другая такова жъ чер
ная

челобитная

ея

жъ

Марьина письма

руки.

Въ

3 -х ъ

письмахъ:

(Л . 8 8 — 9 1 ). Матка моя, пожалуй, того часу по'Ь.зжай къ В а с. С емен.,
ни четверти часа не мешкай, и бей челомъ, чтобы противъ сего письма
все бы оставилъ да по'Ьха.тъ, куда я велю и что приказывала на слов а х ъ ; напамятуй об'Ьщанье. Св’Ьтъ, ты, матка моя, не
говорить, что я писала; погубишь себя вовсе
сод'Ьлан по письму моему тотчасъ.

моги ни съ к1;мъ

и разоришь д'Ьтей вс'Ьхъ;

На томъ же столбц'Ь назади написа

но: и отъ себя но посылай моего пись.ма

и сему чел. пожалуй денегъ;

а съ Яковомъ не моги ce6t> говорить ничего

и не сказывай, что я къ

Te6ii прпс.ла.та. Матка моя, Лина Ерем'Ьевна, посла.та я къ теб'Ь пись
мецо, II ты , св-Ьтъ .мой, сод'Ьлай противъ того. Я же,/ей, ей, кончаюсь,
въ бедности сидя;

напамятуй об'Ьщахпе свое,

что не хот1;ла покинуть

меня, мать моя; помоги ты мн'Ь, чтобы не заперлася въ т11хъ письмахъ
II говорила бы брату своему, что хотела получше сод'Ьлать сиротамъ
свонмъ; а буде запрется, такъ всЬ х ъ станутъ пытать; а ежели пови
нится, ему такъ ботогами пересЬкутъ сторожей; и покажи письма В а с.
Се.м., онъ дознается;
про

b Í jCth ,

а

какъ Степ. Сав. поговоритъ

отъ кого они слыш атъ,

и поговорплъ бы

и они бы сказали отъ Бородавки и

отъ Седора С теп., пли отъ кого знаютъ; все та бы Степ. Сав. сказать,
а опт. Степ, ему скаж етъ, чтобы они не гневили его и били чело.мъ
ему честью; и ежели разсердятъ, и онъ и се})жантовъ пepeвtJшae’ПJ.
Пожалуй, батька мой, буди, ты, mhí; В о п . и помощникъ въ погибели
моей; выручи ты меня и прикажи поворамъ, которые къ нимъ ■Ьздятъ,
вели ихъ сыскать и покажи имъ, чтобы они сказали или ОфросиныЬ
карлиц'!!, что объявилъ Я к о въ 3 письма, а у меня он'ь вырвалъ их'ь, и
зд'Ься поноровилъ M iit, и прнписалъ, будто я отдала ему капралу; и ты
все скажи Степ. Савичу; ты , батька мой, онъ сказал'ь про все, не вели
запираться ни въ чемъ. На томъ же столбц"!! назади написано: II пожа
луй сего чел. и поговори С теп.,

чтобъ она безъ письма не говорила;

буде похочешь в'Ьдать, и ты теперь присылай съ симъ чел. и при не.чъ
раздери cié письмо; пожалуй, пособи противъ сего письма и накажи по
вару •Яазутк'Ь дворцовому, который 'Ьзднтъ къ
сиротств'Ь моемъ. А я сказала,

нимъ, и постарайся объ

что онъ призывалъ меня къ себ'Ь для

])ади постели, которая была въ Нзмайлов'Ь, а нып'Ь взята зд11ся. Пожа
луй, батька мой, поговори Степану отъ себя; не сказывай, что отписала
я къ теб'Ь и матки къ моей Ан. Ерем. А который деньги ты, матка
•МОЯ, послала, и 'lii деньги мн"!! не отданы.

Пожалуй, пришли съ симъ

чел. денегъ, что теб1. Б о гъ ио сердцу положнтъ. И буде я скончаюся,
II ты, матка моя, выправь память въ убогой домъ и схорони меня; по
бывать Mirt живой, не видишь ты надсады моей, я кончаюсь и желаю
твоего прощенья. Прости, мать моя, прости, воскресенье мое; ежели
сод-Ьлаешь противъ письма моего, авось буду жива; преобразися во об-
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разъ Бож!и и помоги мц-fe coicpyrneiiiio моему.

Л ВахрамЬвна па всЬхъ

погибель наговорила, не вели .запираться ни въ че.мъ, намъ нельзя было
запираться, подлинно разсказали; буде станетъ просить объ насъ, и опъ
свободйтъ; н она бы виною укрывалася и что писала про В а с. Сем. ко
мн'1; и то бы сказала, что она отъ себя догадалася написать, а не ска
зывала бы больше сего; все по письму моему сод1злан;

не вели сказы

вать, что я ппсала къ ней, про то не поминали. Б атк а мои, помоги ты
мн1; съ'Ьздп къ Степ. Савичу и поговори ему, чтобы ие заперлася Ека
терина,

что я была у руки, и что прислала 3 письма съ Васкою , а

больше бы не поминала

и неговорила бы,

что говаривали мы съ нею;

В аска ска.за.тъ, что 3 письма принесъ и я 3 ж ъ ноказа.ла, только при
одной нашк^ано, чтобы я вид-Ёлася съ тобою и поговорила про старину,
и я того не чинила; пожалуй, по бей челомъ гораздо, чтобы она повин
ную принесла брату своему, что 5 письма послала ко MHt, а порозну
тЁ письма писаны; и буде повинится она такъ, и всё уцЁ.тЁемъ. На
то.мъ же письмЬ на другой сторонЁ написано:

и что про тебя писано,

чтобы у тебя снрошать,

и ты конечно

про

не какое дЁло;

хотя дважды, а :застапь его дома
лась

ни въ

перевЁшаетъ
батка

мой,

че.мъ, какъ
вс ё хъ и

самъ

и побей чело.мъ,

къ рукЁ жаловала;

сержантовъ

догадайся.

(.Л.

и насъ,
92).

а

съЁзди,

чтобы не запира

буде запрется,

такъ

и размучнтъ всЁ хъ . 11 ты,

Ноября

въ 6-й

день

роспопа

I ршпка пытапъ въ третьи, а съ пытки говори.1 ъ прежн1я своп рЁчи:
к ъ д. де опъ хаживалъ по ея нрисылкамъ для мольбы и чптанья пса.т'плря, п .молилъ Б о га, что было бундашное время, чтобъ укратилось, и
чтобъ г. къ пей ц. былъ милостивъ, а не для волш ебства; а опъ де
1 ришка за волшебствомъ не ходитъ и волшебниковъ никого не знаетъ.
<-)нъ же, Г])И1нка, съ пытки говорилъ:

съ

Домкою

де

Вахрам.

и съ

•мужемъ ея Ивашкою ц. прислала къ нему денегъ 1U руб. на церковное
строенье церкви Покрова Прее. Богородицы, что на КостромЁ въ Круненикахъ,

гдё

опъ, Гришка, прежь сего служилъ:

а о дачЁ

де

тЁхъ

денегъ ей ц. онъ, Гришка, бнвалъ челомъ чрезъ Марью Шеину, какъ
опъ къ ней учалъ ходить для челобитья себЁ о скуфьЁ. Было ему 10
ударовъ. (На л.л. 9 2 — 106 роспросъ цар. Ек. Алек, изложен, въ столб.
751 на л.л.

I — 19. П. 11.) (л. 107 — 1 1 1 .) 1 7 0 0 г. февраля въ

постельница Домка Денисова дЁвки Ульяна Васильева,

22

Татьяна

д.

Мар

кова; пЁвч1е Ивашко Косой, Микита Заруцшн по вышеписаппому дЁлу
гцютнвъ писемъ и роспросныхъ рЁчей Марьи Протопоповы въ че.мъ не
роенрашпваны, роспрашиваны порознь. А въ роспросЁ Домка Денис,
сказала: Аг. де Измайловская никогда у ней Домны не живала, и

ныпё

не живетъ, и жить не гдЁ, потому что дворъ ея Домнинъ въ КисловкЁ
въ прошломъ 20 7 г. лЁтомъ, а въ которомъ

м ёсяцё

и числЁ сказать,

не упомнитъ, сгорЁлъ; а она. Домна, и до того пожару в ъ

до.м ё

своемъ

не жила, все жила въ селЁ Иокровскомъ, въ верху, по взятьи ее Дом
нино въ Преображенское, и съ дворца де ихъ никого песпускивали;

а
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Лг. д е Изм. она, Домна. вид'Ьла въ верху, какъ ц. Е . А. жила на
М оскв’Ь, и та Агаоья прпхаживала къ нимъ пост, въ подклеть Бога
ради по приказу ц. Е . А .; а къ М. де ПротопоповЪ выходила въ придtзлъ С'ерг]я чудот. для того ц. де Е . А. велела ей Домп’Ь посмотреть
.М. Протопоповы, пли де ее въ церковь не пускаютъ,
ронн1е люди, чаю, ходятъ.

И

она

де

Домна,

Марью, въ то.мъ приделе въ углу и молвила,

ведь

вышедъ,
что

де

де

посто-

увидела

сказала,

ее,

будто

тебя не пускаютъ, а ты де зд е сь, пе мори де, ты, не вступайся въ т е
д ел а, что Вахрамеевна за кладами ходить, и такъ де намъ т е ея дела
надокучнли; а пе такъ де, что г. хочетъ тебя приставить къ гем ъ

д е-

ламъ, что былъ въ Измайлове запертый попъ; и стоявъ съ нею Марьею
разошлись. А толь нриделъ въ селе Покровскомъ Д евка

Ульяна

Ва

сильева сказала: Марья де Протопопова въ село Покровское приходила
во время ранней обедни, и ц. де Е . А. выслала

къ

ней,

М арье,

съ

нею Ульяною въ стакане денегъ (> руб., потому хот’ел а ей Марье те
деньги, дать давно; а передъ нею де цар. она, .Марья, не бывала,
злотому что никого въ верхъ не пропускаю'гъ; а въ день
■слова н в ъ Серг1евъ день ве.лела ей Марье ц. жъ Е .

1оанна Бого-

А.

придти, для

того х о тел а ей дать т'елогре.ю свою отласную, васильковую, китайскаго
отласу; а дана ль та телогрея, пли п етъ , того она, Ульяна, не ведаетъ,
и за что т е деньги ей, .Ма])ье, даны, не знаетъ. А Татьяна Маркова
сказала: девку де Аг. Пзм. она, Татьяна, знаетъ, потому что та девка
живала в ъ верху у ц. Е. А. съ пост,

въ

подклети

до

техъ,

м естъ ,

зкакъ по указу в. г. ст. ки. О. 10. Р . пост, и ихъ девокъ съ верху
спустнлъ все.хъ; а писемъ де отъ ней, Татьяны, та Агашка ппкакихъ
ни къ кому пе нашивала, и где пыне она, Агашка, жпветъ, того она
ше зн аетъ; и Гришки ростриги она, Татьяна, пе знаетъ же;

и къ

Е. .4. тотъ , 1'рин1ка, хаживалъ ли и письмами (Я1и .м<зжъ себя
•списывались ли, того она не ведаетъ. Певч1й Ивашко

ц.

оче.чъ

Косой ска:залъ:

въ прошломъ де 16У9 г. П[>еоб. полку всякпхъ чиновъ

люди

пришли

шъ М оскве пзъ Азова и опъ де Ивашко ходплъ въ Преоб. для свиданья
•съ сержантомъ ,1,м. Карповымъ, потому что опъ, Ивашко,

въ

домб

у

1него Л,митр1я невалъ; и въ то вре.мя его Дм. въ доме не сказзали, и
•опъ де, Ивашко, ндучи озч» него Дмитр1я, зашелт> въ Немецкую сло•боду къ М арье Протопопове для того, что похотелъ пить; п она де,
.Марья, спросила его, Ивашка, где опъ былъ,

не слыхалъ лп де кто

взяты нашихъ въ Иреображенское. И онъ де, Ивашко,

сказалъ:

,де я въ Мегцанской слобэде у драгуна Андрея Кожухова

былъ

и слышалъ

•отъ жены его Андреевы Пелогеи, что взята въ Преоб. Акулина Демьяшова. И она де Марья молвила, что де Татьяна наша взята на Потеш •ный дворъ, сказываютъ де что па нее говорить

некакая

старица.

•онъ де Ивашко сказалъ, что про то незнаетъ ничего; и онъ де
.ка, ни про какую старицу ей, .Марье,

не говори.тъ и въ

•слободу для проведыванья никто его не посылалъ, ходилъ

И

Иваш-

Мещанскую
собою.

Къ

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

66
СИМ'], роспроенымъ рЬчамъ Ивашко Косой руку приложилъ. И М.

Про

топопова сказала: Ивашко де Косой сказалъ ей только про то. что онъ
слыпшлъ въ Mtiu,. слоб., что взята въ Преоб. Акулина, котороя выда
на за Демьянова; а про Татьяну н про старицу спрашивала его Ивашка,
она, М арья, что де сказываютъ, говорить на нихъ некакая старица, и
онъ де Ивашко сказалъ не знаетъ; а что де въ

первыхъ ея роспрос-

ныхъ р^чахь написано, будто онъ, Ивашко, сказы валъ, что онъ

былъ

въ М^нцан. слобод1> и пров'Ьдывалъ, не взяты лъ верховыя д'Ьвки Пе
лагея да Акулина, къ розыску, н про старицу еще де на нихъ некакая
старица говорить, а имя ей, не сказалъ, и то де она, Марья, сказала
въ тороняхъ, не опамятовся.

infeBnifi Микита Зарущйй сказалъ:

де ц. Е . А. жила на Москв'Ь, а не въ

Покровскомъ,

iiliBHie, были не отставлены, и въ то де время онъ,
нату цар. Е. А. хаживалъ по призыву ея цар.;

какъ

они,

въ

ком

Мнкита,

иногда

какъ

еще

приказываетъ

что nliTb, а иногда что читать, а иногда посылала для покупки
ров'!., и на тое покупку давывала ему,

МикигЬ, деньги,

а

това

иногда

пи

какого дЪла за ни.\гь Микитою не бывало. А какъ де ц. Е. А. стала
жить въ Покровскомъ, а имъ н'Ьвчпмъ въ в(*рхъ ходить не Be.ii.HO, и
посл1; того онъ, Мнкита, къ ней цар. въ хоромы не хаживалъ, а Марью
де Протопопову къ ней цар. для чего въ хоромы
онъ, Микита, не в1)даетъ.
приложилъ. (Л. 112

Къ

сему

роспросу

не пущали л ь,

того

Микита Заруцшй

руку

113.) .Л'Ьта 1 7 0 0 г. ноября въ

29

д .,

по

указу

в. г. т. ст. кн. (.). Ю. Ромодановскому. B'j. нын'Ьшнемъ 1 7 0 0 г. нояб
ря въ 18 ч. въ Стр1.л. Ирик

прнведенъ церкви 7Кивот.

Троицы,

что

въ М'Ьщап. с.1обод15 дьячек'ь Сенка Пльинъ для того, что онъ, въ той
церкви, взломя у церковной кружки кровлю, выкралъ п,эъ нея церковныя деньги, а въ роспросЛ; и с'ь дву ш.1токъ он'ь Сенка въ том'ь воровствТ. винился; да онъ ж е, Сенка, съ пыткп говори.тъ: в'Ь нрошломъ
де въ 2 08 г. изв-Ьщалз, опт. въ Преоб. Ирик, на дядю своего

на

рос-

нопу Гришку Елис'Ьева вт, г. д1.л1., а въ какомь д11л1;, то ведомо въ
Преоб. Прик.; и но тому его извТ.ту тотъ Гришка взять съ Костром!.!
въ Преоб. Прик., и пытанъ, и сндигь пын15 въ Преоб. Прик.; и в. г. т.
указалъ изъ Стр'Ьл. Прик. в'ь Преоб. Пр1!ка.зъ къ Te6t ст.

ко кн.

Г).

Ю. для в1!дома отписать, тотъ дьячекъ Сенка въ Преоб, Ирик, на дядю
своего роспопу Гриншу ЕлисЬева изв1зщалъ ли, и но тому изв'йту роспопа Гришка съ Костромы въ Преоб. Прик. взя ть ли, и н'Ьтъ по тому
д1>лу въ Преоб. ПриказЪ и до того дьячка какого д1!ла; о томъ и изъ
Преобр. Прик. въ Стр1;л. Ирик, к'ь б. ко кн. И. Б. Троекурову съ
товарищи отписать для верншнья вышенисаннаго

розыскного

д’Ьла.

И

по указу в. г. т. ст. кв

учинить

томъ

по

0 . К ). Ромодановскому

о

указу в. г .. Д ьякъ Василий Манулевъ. (Л . 114.) Л11та 1 7 0 0 г. декабря
въ 9 д ., по указу в. г. т. ст. кн.

0ед.

Юрьев.

Ромодановскому.

Въ

указТ. в. г. т. изъ Иреоб. Прик. въ Стр1;л. Прш;. къ б. ко кн. И. Б .
Троекурову съ товарищи за нриписью дьяка Я кова

Никонова писано:
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ве.тЁно Троицкаго дьячка, что

—

нъ М'Ьщан. слобод’Ь Илюшку изъ Стр'Ьл.

Прик. прислать въ Иреоб. Прик. для розыску и къ

языку

ставку . А въ Стр15л. Прик. по розыскному д15лу въ

церковной татьб'Ь

на

очную

то тъ дьячекъ въ роспросЁ и съ пытки имя себ'Ь сказалъ: Сенкою зовутъ
Ильинъ, а не Илюшка. И потому в. г.

указу

тотъ

Троицк1п

дьячекъ

Сенка и,зъ Стр'Ьл. Прик. въ Преоб. Прик къ теб’Ь ст. ко кп.
посланъ Стр’Ьлецкаго Приказу съ
(Л .

подьячимъ

съ

Борисомъ

0.

115 — 117). И по сей памяти церкви Живон. Троицы, что въ

щан. слобод'Ь на Капе.тькахъ у

Креста,

дьячекъ

Преоб. Прик. передъ ст. кн. 0 .

10.

роспрапгиванъ

Р.

Сенка

челобитной своей иаппсалъ онъ, Сенка, про роспопу

10.

Гладкимъ.
М'Ь-

Пльинъ

въ

томъ:

въ

въ

Гришку

КлисЬева

воромъ, и еретпко.мъ, и чаровникомъ, какое за нимъ 1'ришкою ерети
чество и ча[)овство онъ в'Гдаетъ, и как1я къ нему, Гришк'Ь, отъ цар.
Е . А . письма были присыланы, также онъ,

Гришка,

къ

ней

цар.

на

г Ь х ъ письмахъ что подписывалъ. В ъ той же своей челобитной онъ же,
Сенка, про него Гришку паписалъ: „а что онъ, Гришка, своимъ еретичествомъ и чаровствомъ на животъ пли на смерть тсб"!; г ., того я ,
богомолецъ твой, не в'Ьдаю, для чего написано, учинить ли онъ, 1’ришка хот'Ьлъ или и учинилт.. Дворцовой

посуды за

орломъ

много .ш

у

него, Гришки, онъ вид1;лъ и какая посуда, серебряная ль, или мЬдная,
или оловяная, и много ль той посуды, и кто ему ту посуду перед'Ьлывал ъ, и сколь давно, и гд'Ь. В ъ той же его челобитной написано:
„лучше мнГ., окоянному, здТ> безвре.мепио за свою вину умрети противъ
изв'йту, нежели теб'Ь в . г.

отъ

такого

вора

и ер*‘тика

Гришки роспопы во вifiки погибнути “ Какой за иимъ,

и чаровника

Гришкою

иа

г.

здоровье -ЗЛОЙ умыселъ в'Ьдаетъ. П Сепка въ росиросЛ; сказалъ: роспопа
де Гришка ему по матери дядя родной и тому .т1пч> съ 10 и больше
тотт> дядя его Гришка взятъ былъ въ СТР15Л. Прик. по д1;лу кост. Лар1опа
Поспикова въ воривскихъ еретическнхъ письмахъ, и пытанъ, и посл’Ь пытки
отосланъ въ Заволочье, и и;зъ той ссылки б1;жалъ; потому его Гришку
онъ, Сенка, еретикомъ и чаровникомъ и писалъ, а кро.м'Ь де тЬ хъ иисемъ,
за нимъ

опъ,

Сенка,

чаровства не в'Ьдаетъ. А какъ де посл'Ь ссылки

тотъ Гришка былъ иа Москв-Ь и жплъ на ПокровкЬ иа кн. Дмит. двор'Ь
Юсупова, и онъ, Сенка, у него Гришки бывалъ и видалт>, какъ кч> нему
Грипгк'Ь Домка Иахрам. отч> ц. Е . А. письма припашивала,

и противъ

того на тЛ;хъ письмахъ подписывалъ; а что вч> т*Ьхъ письмахъ

писано,

того не в'Ьдалъ, потому что его, Сенку, онъ, Гришка, высылывалъ вопъ.
А что де въ той же его Сеикинои челобитной написано, что онъ, Гришка,
свои.мъ еретичествомъ и ча|)овствомч> иа животь или на смерть в. г.,
того

оиъ

не В'Ьдаетъ,

и то де оиъ въ той челобитной паписалъ для

того, что того Гришку учала имать цар. Е . А. к'ъ соб’Ь въ верхъ и въ
походы, чтоб'ь онъ, Гришка, будучи вч> верху или въ поход'Ь,
г.

какого

зла

не

учииилъ,

потому

и паписалъ,

надъ в.

и прежь сего тотъ

Гршпка явился въ еретичоских'ь письмахъ; а подлинно ль онъ, Гришка
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на г. здоровье какое зло мыслплъ и учинить хотЪлъ ли, того не в1;даетъ.
Да какъ де онъ, Сенка, у него, Гришки, на постояломъ на кп. Юсупова
дворГ бывалъ, и въ то число видалъ у него, Гришки, блюдо другое г.
за орломъ и онъ де Сенка у него, Гришки, спрашивалъ. гд'Ь онъ т-Ь
блюда взялъ. И 1"ришка де ему сказывалъ, что тГ)Ми блюдами пожало
вала ц.

Е.

А.

II

въ

дому у него, Гришки, тЬхъ

блюдъ не явилось,

знатно де опъ тГт блюда перед15лалъ вновь; а подлинно ль онъ т'Ь блюда,
который

были за орломъ, перед'Ьлалъ и кто ему ихъ

перед’Ьлывалъ,

того подлинно не в'Ьдаетъ. А кром15 того иного воровства, и еретичества,
и чаровства, за т”Ьмъ своимъ дядею онъ не в'Ьдаетъ.
1 1 8 — 119).
1701 г. ноября в ъ 11 д ., в. г. т. указалъ иноземк^ Апн1Ь Краморш-Г и
дочери ея МарьГ> Протопоповой учинить жестокое наказанье бить кнутомъ

нещадно и послать въ

снбпрск1е дальн1е разные

городы: Анну

Краморшу за лишн1я ея слова, а дочь ее Марью за ходьбу не въ указныя м15ста, и за пр1емъ запов1;диыхъ писемъ, н по тЬмъ
всяк1я въ верхъ в1>домости и пересыльный слова.

письмамъ за

Гришку роспопу

по

спору и съ подлинныхъ р'Ёчей пытать, п буде съ пытки сверхъ прежпяго гово{)ить не учнетъ, и ему за вышеписанное его воровство и з а
обманъ учинить жестокое жъ наказанье, бивъ кнутомъ и запятпавъ,
послать въ Азовъ на каторгу, въ в15чную работу: а воровск1я его письма,
который у него выняты, на спнн1; его сжечь. А достальпымь людямъ,
которые пото.му ж ъ дГлу взяты , учинить указъ, кто до чего довелся. И
декабря въ 11 д ., потому его в. г. именному указу Марь'Ь Протопоповой
нака.занье учинено, передъ Преоб. Прик. бита кнутомъ и послана на
Вологду; а съ Вологды велЁно ее послать въ Сибирь въ далыпе городы
немедленно. А роспопа Гришка декабря въ 12 ч. пытапъ въ четвертые
и съ пытки говорплъ прежн1я р'Ьчи ц. до Е. А. про то, что онъ знаетъ
клады по плапетамъ, говорплъ хвастая, чтобъ она ц. послала за него
побить челомъ къ свят. патр. чтобъ е.му священствовать по прежнему;
а Сенк'Ь де Шишкину и роспопу Кононку
цар. посылаетъ его въ

такихъ словъ,

что

она ж ъ

В . Повгородъ, п чаю, де мп'Ь быть и на Воро-

неж^, опъ не говаривалъ; и Ивашка Семенова костр. къ пей цар. съ
'гЬми словами, чтобъ они сид'Ёли ничего не боясь въ сид'Ёпь'Ь своемъ,
ничего де теб’Ь не будетъ; а я де знаю по планетамъ, что будетъ худо
или добро,
бавйлъ.

не посылывалъ;

и

сверхъ прежнихъ рЁчей ничего не прп-

11 декабря въ 16 ч ., по вышеппсанному в. г. именному указу

роспоп'Ь Гришк'Ь Елис'Ёеву за его воровство п за обманъ учинено нака
занье, битъ кнуто.мъ и запятнанъ въ .тЬвую т е к у , и посланъ на Воропежъ; а съ Воронежа вел11но его сослать въ Азовъ на каторгу въ веч 
ную работу. А воровск1я его письма сожжены у него на спин'Ь. Потому
жъ д^Ёлу кост. Ивашков^Ё жепЁ Се,менова Домк’Ь Вахрам’Ьев’Ё за то ,
что она по п&сылк'Ё съ верху того Гришку въ верхъ приваживала, и съ
верху

отваживала,

и письма

къ нему съ верху приваживала, также и

отъ него письма въ верхъ приваживала, учинено наказье, бита кнутомъ
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и съ мужемъ ея Ивашком!) посланы на [Вологду, а съ 1^(злогды вeлt>нo ихъ
сослать въ Сибирь въ дальн1е город[л немедленно. (Л. 120— 1 2 2 .) 1701 г.
декабря въ 10 д ., по указу в. г. т. ст. кн. в . Ю. Ромодановск1й сего
статейпаго

списка

слушавъ

приказалъ

села

Покровскаго

сторожамъ:

Васк11 Григорьеву, СавкГ. Смирному за относъ съ верху къ Марь'Ь
Протопопов'Ь пересылочпыхъ нисемъ н за словесную пхъ же съ нею
Марьею говорю, и за то, что они у ней, Марьи, слыша не
учинить
дальн1е

жестокое
породы.

наказье,
А

бить

кнутомъ и сослать въ

известили,

сибирсие въ

Д'Ьвку Дарью Вал ути ну послать на Б ’Глоозеро въ

Воскресенсшй монастырь, что въ г(Jpaxъ, и вел’Ьть ее въ том. мон. по
стричь. Д-Ьвонъ ж ъ Ульяну Васильеву, Акульку Семенову, Троецкую
вдову Домку Денисову послать на Вологду и вел'Гть пхъ постричь на
Вологд'Ь въ )1,'Ёвичь'Ь монастыр'Ь немедленно, н быть имъ въ

т1;хч> мо-

настыряхъ до кончины живота своего неисходно, и пищу и одежду н.чъ
давать противъ иныхъ такихъ жъ ссыльныхъ, а къ МосквГ. ихъ и ни
куда не отпущать; такъ же кромГ самыхъ свонхъ нуждъ п кром1т сродниковъ своихъ ни къ ко.чу нисемъ ннкакихъ не писать и не посылать,
а

к(Л'орыя

они

къ

сродникамъ свонмъ письма пнсап. и будутъ, и 'гЬ

ихъ письма осматривать; п буде въ нихъ никакихъ причинныхъ словъ
не явится, и тГ> письма посыльщнкамъ ихъ отдавать при игумень!;, а
безъ ея в'Ьдома ни съ кГ>мъ такихъ нисемъ пе посылать. А буде въ
которыхъ письмахъ явятся как1я причинныя слова, и тЬ письма присы
лать къ Москв'Ь въ Г1реображенск1й Прнказъ, и о томъ на Вологду къ
преосвященному

Гавр1илу

арх1еппскопу

послать

его г. грамоту; а въ

той его г. грамотГ, про то написать именно Хамовныя слободы жителей
Сепку Шишкина, 1‘У|)имку Коновалова, роснопу Копонка Иванова,
чаго

Ивашку

Косова,

д11вку

п'Ьв-

Татьяну Маркову, вдову пост. Акулину

Юдину свободнть съ росписками, а въ верху имъ быть не вел'Ьть. Села
Покровскаго сторожей Якимка Сидорова, .Лндрюшку Якимова, Оску I аврилова, истопника Ганку Маркова, садовника Ворискову жену С едосЬева
Машку свободить безъ росписокъ, потому что до нихъ д'1'.ло не дошло,
а въ прежнихъ м1шта.хъ быть имъ не ве.тЬть же.
10.
Л'Ьта 1703 г. ноября въ 3 0 д ., по ука.зу в. г. т.. ст. кн. О. 10.
Ромодановскому.

Въ

пын'Ьшнем'ь 1703 г.

Москв'Ь въ Патр1арн1ъ Двор. Приказъ

ноября въ 29 д. пнсалъ къ

Ржевскаго у1тзду Володи.меровы

изъ Натр, домовой Осташковской слободы приказный Данпло Рогозинъ,
и нрислалъ извГтъ

Вилимова полку Ооншводпна третьей роты солдата

Ивана Якимова сына Смирнова, который прнслапъ изо Пскова для корму
полковыхъ лошадей, да словесное челобитье осташковской слободы земскихъ старостъ

Квтиоея

Щетинина, да Петра Глазухина съ щЬловаль-

ники, и съ м1рскими людь.ми да осташковца патр. кр. Григорг,я Марты
нова сына Н ечаева;

а въ изв'Ьт'Ь солдата Ивана С.мирнова написано:

привел:ъ де онъ въ О сташ кова въ Прик. избу его Григорья и приведши
извещали, что онъ, 1'ригор1й, будучи у таможни при старостахъ и при
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многихъ м1рскихъ людяхъ, сказалъ за собою слово в. г., а какое слово,
про то онъ не в'Ьдаетъ. Л въ словесномъ челобнть1> земскихъ старость
Ефима Щетинина, да Петра Глазухина, и ц1»ловальнпковъ, и м1рскихъ
людей написано; ноября де въ 15 числ11 были они на сход!! съ м1рскимп
людьми въ Осташков'Ь въ таможенной изб1; для пр1ему ирисыльныхъ изо
Пскова на кормъ в. г. полковыхъ лошадей; и въ то де число съ кружечнаго двора пдучи,
слово,

и солдатъ де

ohti,

Fpiiropifi, говорплъ :m собою в. г. д1зло и

Иванъ Смирной его, Грпгорья, повелъ въ Ирик,

избу, и чтобъ в. г. пожаловалъ бы и хъ, Bexifjxb словесное ихъ чело
битье записать. А въ указЕ> в . г. т. пзл) Преоб. Приказу въ Патр.
Дворц. Приказъ къ б. Ивану АлексЬевичу Мусину Пушкину съ това
рищи за приписыо дьяка Васплья Мануйлова прошлаго 1702 г. октября
въ 12 числ'Ь написано:

буде въ Патр. Дворц. Приказъ учнута какихъ

чиновъ люди приходить, пзъ городовъ и п.зъ уЬздовъ воеводы и приказнгле люди, а изъ монастырей власти присылать; а т1; люди и кр. учнутъ
за собою сказывать г. слово или д1;ло, и ^ х ъ людей, въ Патр. Дворц.
npHnaoli не роспрантвая, присылать въ Преображенсшй Приказъ къ теб-Ь
ст. II ко кн. 0 . К). Ромодановскому.

И в. г. т. указалъ того колод

ника Григорья Нечаева отослать въ Преоб. Прика,зъ къ теб’Ь ст. ко ки.
0 . К). Ромодановскому. И по указу в, г. т. ст. кн. 0 . 1 0 . Р . о iipieмЪ того колодника учинить по указу в. г. И ноября въ .30 д ., по сему
в. г. указу Рж евскаго уЬзду ВолодпмерЛы патр. домовыя Осташковской
слободы кр. I'piiropifi Печаевъ въ Преоб. npiiKa.3ib прииятъ и передъ ст.
кн. 0 .

Ю. Ромодановскн.мъ роспрашиванъ,

какое

за пимъ г. д'Ьло и

слово на кого. А въ роспрос^ онъ, Ppiiropiil, сказалъ г. слово и дЪло
за нимъ такое: въ ньпгЬшнемъ 1703 г. передъ Покрово.мъ, былъ опъ,
Григор1й, на Москв'й для своего д'Ьла, а какъ съ Москвы прИ;халъ до
мой въ Осташково, и тое ж ъ ихъ слободы староста й^втпеей Щетннинъ,
сошедчись съ нимъ, Григор1емъ па дорогЬ, у рядовъ, сказывалъ ему,
Грпгорью, въ разговор'Ь одипъ па одн1п> тое ж ъ слободы про патр. кр.
Кондратья Сусленика, что тотъ Кондраттй безъ него, Григорья, будучи
въ той слобод1’> на площади у таможни, являлъ ему, старост^, и в с 11мъ
MipcKHMb людямъ па сестру свою родную тое ж ъ слободы кр. на I'Aieai.янову жену Елецкаго Аграфену въ томъ: свата де его Кондратьева, а
тое его сестры деверя родного, тое жъ слободы Патршрша жт. кр. Микулы Елецкаго руки его черпокпижныя письма, были у него, Кондратья.
И тЬ де письма та его Кондратьева сестра Аграфена у него, Кондратья
украла II отдала тому Микул!!. Да онт> жъ Кондраттй въ то жъ время
того ж ъ свата своего Микулу называлъ колдуномъ и чернокннжппкомъ
и кричалъ, чтобъ его Кондратья и тое его сестру Аграфену онъ, ста
роста, нослалъ къ MocKBi.

П онъ де староста, того Кондратья взявь

и сковавъ, посадилъ въ Приказъ за карауль. И онъ де, Григор’ий, услыша
отъ пего старосты.

так1я слова, говорплъ ему старост-Ь: для чего онъ

ихл> Кондратья и сест])ы его къ MocKBi ие послалъ? И тотъ де староста
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„какъ де о томъ хочетъ воевода, не мое де

д-Ьле-Ч А для чего тотъ Кондрат1й так1я письма у себя держалъ, про
то в ъ т15хъ своихъ явкахъ тому старост'Ь н м1рскимъ людямъ именно
выговаривалъ ли,

или п'Ьтъ, о томъ тотъ староста ему, Григорью, не

ск азал ъ. Да и онъ, Григорш, его старосты о томъ не спросилъ. А скажетъ про то тотъ

староста сам ъ.

И поел!! гЬ х ъ словъ тотъ староста

того Кондратья и сестру его держалъ за карауломъ недели съ 3 и свободилъ. А къ Москв15 не послалъ, неведомо для чего. А въ Осташков
ской д е слобод'Ь отъ такихъ чернокнижииковъ чинятся мнопя пакости,
въ свадебныхъ д’Ь лахъ женихи и нев'Ьсты б'Ьсятся, сами себя постороннихъ людей бьютъ, и волосы па себ'Ь дерутъ, и кричатъ, и невесты ж ъ
б'Ьгаю'гь простоволосы, до женихи жъ въ женитьб'Ь д'блаютъ невстанихн.
А тому л^тъ съ 2 9 , какъ женился онъ, Григор1й, самъ, и въ женитьб’6
его испортили жену его,

и до нын!; кричитъ и бьетъ ее объ землю; а

какъ ударитт., и въ то ж ъ время, и брюхо вздуетъ, и лежитъ безъ па
мяти,

и въ той скорби жена его и до пын15; а кто ее нортилъ, того

онъ, ГригорШ, не вГ>даетъ. А какъ де везли его, Грнгорья, изъ Осташ
кова к ъ Москв'Ё нынЁ, а за ннмъ же были провожатые Осташк. слободы
прик. избы сторожъ Иваич. Кобыляковъ да 1осифова монастыря Волоцкаго той же слободы кр. Ефимъ Свинкпнъ да извощикъ, который его,
Григорья, везъ Рж евскаго у15зду Володимерояы неведомо чей бояр. дер.
Залучья кр. Алексей Ероф'Ьевъ, и на дорогЁ во Твери на стану,
на дворЁ тверптина пос. чел. Ивана Янковскаго стали обЁдать, и в ъ
то жъ время пришелъ къ

пимъ на дворъ и съ ними вмЬстЬ об'Ёдалъ

Осташковской же слободы кр. Микула Лобановъ, да осташковцевъ ж ъ
Мосягипыхъ работникъ Оеклистъ, которые за торговыми промыслами во
Твери живутъ, а к ъ иимъ пришли оба для свиданья. II въ разговорахъ
де Микула Лобановъ его, Григорья, спросилъ, въ какомъ дЁл^ тебя к ъ
Москв'Ё везутъ; и опъ, 1"ригор1й, ему, МикулЁ, сказалъ: Копдрапй Сусловъ являлъ па сестру

свою Аграфену, что она у пего украла деверя

своего Микулы Елецкаго чернокнижныя письма. И къ тЁмъ его Григорьевы.чъ словамъ тотъ Микула Лобановъ е.му, Григорью сказа.тъ: гдЁ де
ему, Кондратью, отъ того дЁться, я де про с ё письма вЁдаю подлинно,
Микула де Елецк1й его Микулу Лобанова и того Кондрасья Сусленнихова въ ОстапгковЁ зазвалъ къ себЁ обЁдать, и они де у него обЁдали;
л Микула де Елепдсой при немъ,

МикулЁ ЛобановЁ,

съ Кондратьемъ

Суслениковымъ мирились и говорилъ Микула Елецкой, чтобъ Кондрат1й
Суслениковъ отдалъ ему, МикулЁ чернокнижныя письма руки его Микулиной, который у него, Кондратья, есть. И Кондрат1й Суслениковъ тЁ
зисьма ему,

МикулЁ, отдать хотЁлъ, а за то де тотъ Микула Елецкой

ему, Кондратью, далъ денегъ 7 или 8 руб. А сколь давно тотъ Микула
Лобановъ съ тЁмъ

Кондратьемъ

Суслениковымъ у того Микулы Елец-

■хаго обЁдали и мирились, того де тотъ Микула Лобановъ именно не вы говорилъ, и онъ де, Григор1й, о томъ его Микулы не спросилъ же. И
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т'Ь де его Мнкулы Лоб^шоиа слова вышеписанные провожатые Пванъ Кобыляковъ, Ефнмъ Тарховь, да извощикъ АлексЬи Ероо’Ьевъ, и осташковецъ же Нектистъ Обабковъ слышали. А кром1’. де того за ппмъ 1’ригорьемъ

иного слова и д15ла н’Ьтъ и ни за кtJMЪ не знаетъ. (Л. 5

(>

Память въ Патр. Двор. Прик. объ отсылка туда изъ Преоб. Ирик. Григ.
Нечаева ст> 1Ювторен1емъ вышеизложеинаго въ кони,1; написано. П. Н .).
И в . г. указала, его Григорья изъ Преоб. Прик. отослать въ Патр.
Дворц. П. и но вышеписаннымъ его роспроснымъ р'Гчамъ указъ учи
нить теб-Ь б. ки. Ивану Алексеевичу съ товарищи; и по тому его в. г.
указу онъ Григорнг и.зъ Преоб. П. въ Патр1аршъ Дворцовый II. посланъ
Преоб

II. съ подьячимъ съ Михаиломъ Пазарьевы.мъ. Подлинный в. г.

указъ изъ Преображеискаго Приказу и колодника Григорья Нечаева 111111несъ въ Патр1аршъ Дворцовый Приказъ подьяч1й АлексМ Ж дановъ.

11.

В . г. т. X. Я ковъ Ржевсшй челомъ бьетъ.

В ъ ныиешне.мъ г

1703 г. ноября в ъ — д. нришелъ въ городъ на Орелъ въ Приказную из
бу и билъ челомъ тебе в. г. (т .), а мне х. т. извещ алъ словесно Дмитр1й Умаевъ сыиъ Шамординъ,

а въ словесномъ своемъ

челобитье ска-

залъ: въ нынешне.мъ де 1703 г. ноября подъ 12 число въ ночи бежалъ
де отъ него, /1,митр!я, дворовый его чел. Анфшюгенъ Пиконовъ и свелъ
де съ собою лошадь .мерина гиеда съ седло.мъ и съ подники; и сего жъ
де ноября въ 12 д. онъ де Дмнтр1й того своего чел. поималь на Орле
городе въ Стрелецкой слободе;
твое г. слово

и въ то время тотъ его чел. говорилъ

и иоимавт. велъ въ Приказную избу и того де чел. Ан-

финогепа у него, Дмитр1я, отбили Орловск1е стрельцы и драгуны Пванъ
Панковъ, ВасилШ В етровъ съ товарищи; и его Дмитргя онъ, Пванъ, съ
товарищи били ценами и дубьемъ, и шибали но немъ, Дмитр1е, налочьем ъ , и каменьи, и отъ до онъ,

ДмитрШ,

отъ

себя махался тесакомъ,

чтобъ его не убили до смерти, и отъ того де ихъ бою оиъ, Дмитрии
чуть живъ. А которымъ де цепомъ его, Дмитрш, они били, и тотъ де
цепъ онъ, Дмитр1й, нринесъ съ собою въ приказную избу. И чтобъ ты
в. г. пожгиовалъ его, Дмитр’ш , велелъ словесное его челобитье,

и бон

и раны осмотря, записать; а по осмотру на немъ, Дмнтр1е, бою; носъ
росшибепъ и идетъ кровь, да на обоихъ плечахъ

бито сипя.

Того жъ

числа привели въ Приказную избу передъ .меня х . т. орл. драг, и стрел.
ВасилШ петровт. съ товарищи человека, а у приводу сказали: сего жъ
де ноября въ 12 д. Дмитр1й Умаевъ сынъ

П1а.мордцн'ь самъ другъ съ

чел. своимъ поймали его на Орле городе въ
онъ, Дмитр1й, что тот'Ъ чел. отъ пего бТжалъ,
мавъ того чел. ве.1ъ съ собою,

Стр. слоб.,

а сказывалъ

и онъ де, Дмитр1й, пои-

и тотъ де чел. говорилъ, что есть де

за нимъ твое г. слово и дело, и чтобъ де отвесть его па Орле въ при
казную избу и изъ Прик. избы отослать къ М оскве. А какъ де того
чел. они Васил 1Й учели брать, и въ то де число

опъ Д. Шамординъ

И. Панкова порубилъ тесакомъ. Того жъ числа на Орле въ Прик. и.збе
передо мною х. т. приводный человекъ роспращиванъ, а въ роспросе
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ска;)а:гъ: зовутт. де его Апфнногепомъ Никоновъ сынъ, дворовый до онз.
челов'Ькъ Дмптрш Умаева сына Шамордпиа, въ 11ын15шнемъ де 1703 г.
ноября подъ

12 число въ

ночи оиъ де,

Лпфппогепъ,

отъ помЬщика

св о его с б ^ а л ъ п по.м'Ьшнкъ де его Анфиногеповъ ДмитрШ Шамордипъ
понмалъ на Орл'Ь въ города, въ Стрелецкой слобод^; и онъ де, Апфин оген ъ, въ то число въ тон Стрелецкой слободе сказывалъ

твое в. г.

слово и дело; и орловск1е де стрельцы н драгуны привели его Анфиногена въ Прнк. избу; а какое де слово и дело за нимъ Анфииогеномъ,
II то де онъ Анфнногенъ скажетъ на М оскве въ Преображенскомъ При
к а з е ; и чтобъ де

и помещика его Дмитр1я послать къ тебе в. г. къ

М о ск ве ж ъ . II я X. т. то его Дмптр1ево словесное челобитье, и приводъ
человеку его,

и роспросъ человека его п его Дмнтртя Шамордина. и

чел. его х\пфиногена, заковавъ въ кандалы,
скимъ подьячимъ съ

за провожатыми съ орлов-

Ла[)Юномъ Телегинькмъ съ

товарищи послалъ къ

т еб е в . г. къ .Москве съ сею отпискою вм есте;

а отписку г. я х . т.

ве л е л ъ подать и колодннковъ объявить въ

Преображенскомъ Приказе

бл. ст. кн. 0 . 10. Ро.модаповско.му съ товарищи. (Л . 3 Роснросн. речи
Д . Шамордина и чел. его Ан. Пиконова въ орл. прик. избе П. II.). II
по сен отписке присланные колодники изветчикъ Дмитр1евъ человекъ
Шамордина Анфипогенъ Никоновъ и онъ ДмитрШ въ Преоб. Прик. при
няты и передъ ст. кн. О. 10. Ромодаповскимъ роспрашиваны порознь
в ъ томъ: будучи на ОрлЬ передъ в. Яковомъ Ржевскимъ онъ Анфпногенъ за собою г. слово и дело сказывалъ ли,
за

нимъ

г.

слово

Никоновъ сказалъ:

и дело.

А

въ

роспросе

въ пынешпемъ де 7 03 г.

и буде сказывалъ какое
изветчикъ

.Анфнногенъ

ноября въ 12 числе на

Орле въ Прик. избе передъ в. Яково.мъ Ржевскимъ г. слово и дело
з а собою онъ Анфиногонъ сказывалъ, и чтобъ его Анфиногена и по.мещика его Дмитр1я Шамордина послать съ нимъ къ М оскве въ Преоб.
Прик. говорилъ, а г. де слово и дело за нимъ Апфнногепомъ такое и
по.мещика своего Дмитр1я ве.тЬ.дъ онъ на Орле принять и съ собою къ
М оскве въ Преобр. Прик. послать для того: тотъ де его по.мещнкъ
держитъ у себя .заговорныя неведомо как1я письма и чтетъ ихъ тайно;
и тому де ныне недель съ о или больше, а подлинно скалать не упомннтъ, оиъ, .Анфипогенъ, будучи въ доме его Дмитр1еве въ Орловскомъ
у езд е въ дер. Пязилкахъ вшолъ въ горницу пев,чачай, п въ тон де гор
нице помещикъ его Дмнтр1й одинъ т е заговорны.

письма чолъ, и онъ

де, xVнфинoгeнъ, т е заговорныя письма увидя у него, Дмнтр1я, вышелъ
изъ той горницы вонъ. П после того на 3-й день,

въ той же горнице

излуча время безъ людей т е х ъ заговорныхъ писемъ и нашелъ неведомо
какую заговорную тетрадку на полке за иконами и позпалъ, что поме
щикъ его ДмитрШ челъ при немъ, Анфиногепе, 1 е тетрадку, взялъ къ
себ е, и была у него, Анфиногена съ педелю и хотелъ ее показать
умеющему человеку гра.моте; а какъ бы ему тое тетрадку кто прочелъ,
и онъ де, Анфнногенъ, хотелъ

о то.мъ известить на

Орле въ Прик.
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и з б t; и такого де челов'Ька, кто бъ ему тое тетрадку прочелъ, онъ, Аифиногенъ, не наигелъ. И послЪ того тотъ его пом'Ьщикъ Дмитр1й той
тетрадки встрянулся и нев'Ьркою спрашивалъ той тетрадк’Ь на немъ,
Анфпногеп'Ь; а та де тетрадка въ то время была у него, Анфиногена,
въ комнатк'Ь, въ

ш танахъ, въ карман*, и т * штаны лежали за печью.

И Дмитр1й же Шамординъ

спросилъ его,

финогеновы штаны, и онъ д е,
его въ комнатк'Ь за печью.

Анфиногена,

гд *

его Ан

Анфиногенъ, ему сказалъ, что штаны

И Дмитр1й де въ

тЬхъ

его штанахъ тое

тетрадку обыскавъ вынялъ при дворовыхч> своихъ людяхъ при дЬвкахъ при ЛукерьЬ хМаксимовой, при В а р ва р * РТвановой, да при жен*
его Анфиногеновой Д ар ь* Петров*,

да при еестр* его Анфиногенов*

при Филипов* ж ен * Иванова при Устинь* Никонов*. 11 говорилъ ему Аяфипогену, какъ тое тетрадку сыскалъ: голову де было ты съ меня
сня.!1Ъ, и хот*лч> его, Анфиногена, за то срубить тесакомъ и вынималъ
на него, Анфиногена, тесакъ изъ ноженъ на голо, п отъ того де убивства

унялъ

его,

Дмитр1я,

приходской

села

Веденскаго

понъ Я ковъ

О р *еьевъ . А вышеписаннымъ своимъ людямъ, какъ онъ, Дмитр1й, вышеписанпую

заговорную

х\нфшюгеновыхъ

тетрадку

штановъ,

что

сы скавъ , вынялъ при нихъ изъ его

она

заговорная

такж е, н попу Якову

того, что онъ, Дмитр1й, его, Анфиногена, х о т*л ъ срубить за уносъ той
заговорной тетрадки, онъ, ДмитрШ, сказывалъ ли, и они п])о то в*даю тъ
ли, того онъ, Анфиногенъ, не в*д ает ъ . И поел* де того, спустя нед*ли
съ 2 , онъ ж е, .\нфиногенъ, усмотри тое ж ъ тетрадку у пего ж ъ пом*щика своего Дмитр1я вч> штанахч> въ карман*, и какъ де онъ, Дмитр1й,
легъ

спать,

а

штан 1Л свои положилъ се б * подъ головы тайнымъ обы-

чаемъ, и тф штаны онъ, х\.нфипогенъ, изъ подъ головъ взялъ. Вынявъ
тое тетрадку, ос*длавъ его Дмитр1еву лошадь .мерина гн *да, ноб*жалъ
въ городъ Орелъ нзв*стить о томъ во ево д*. II какъ де онъ, Апфиногенъ, будетъ на О рл* въ Стр*лецкой слобод*, и пом*ш,икъ де его
ДмитрШ въ той слобод* его, Анфиногена, догпалъ и сталъ бить смертнымъ бобхмъ и давилъ за горло. II онъ де, Анфиногенъ, хотя пом*пщка
своего JI,митpiя воровство въ заговорныхъ письмахъ объявить и уличить,
и чтобъ онъ, Дмитр1й, его, Анфиногена, не задавилъ, и той заговорной
тетрадки не отнялъ, для того сказалъ за собою г. слово и д *.ю . А г д *
онъ пом*щикъ его Дмитр1й тое тетрадку взя.тъ и кто ее писалъ, того
онъ, Анфиногенъ, не в*д ает ъ . А какъ де его Анфиногена и пом*щика
его Дмитр1я съ Орла послали къ М оскв*, и дорогою де будучи не по
одно время, тотъ его пом*ш,икъ Дмитр1й говорилъ ему, Анфиногену,
так1я слова: „какъ тебя со мною привезутъ къ М оскв* въ Преоб. Прик.
и станутъ

роспрашивать,

и ты

де

въ то время принеси

повинную и

скажи такъ , что де онъ, Аяфиногенч. за нимъ Дмитр1емъ никакихъ причинъ не в*д аетъ и г. де слово и д*ло будто

сказалъ,

не

стерпя отъ

него, Дмитр1я побой; и просилъ онъ ж е, ДмитрШ, у него, Анфиногена,
вышеписанной заговорный тетрадки и за то за все об*щ ался его, Анфи-
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ногена, онъ, Дмптр1й, отъ себя отпустить на волю и дать ему отпуск
ную. А 'Л де слова говорилъ онъ, Дмитр1й, ему, Анфиногену, при орловскихъ провожатыхъ, которые посланы были за ними, при подъячемъ
Лар 1он’Ь

Тел'бгин^ да

при

Иван1Ь, да при Михаил'Ь, да при Осип^Ь; а

чьи д'Ьти и какъ словутъ, не знаетъ; да и гЬ де провожатые подьяч1й
Лар!опъ и П ванъ, и Михаиле, и Осипъ за пом'Ьщика его Дмитр1я ему,
Анфиногену,

чтобъ

онъ у роспросу такую повинную принесъ говорили

ж ъ . А кром'Ь де того за 1"Ьмъ пом’Ьщикомъ своимъ Дмитр1емъ иного г.
слова и д1)ла онъ, Апфиногенъ, не знаетъ. Къ сему роспросу стремян
ной копюхъ Михайло Воропинъ в.\гЬсто извЬтчика Апфиногена Никонова
по его вел'Ьнью руку приложилъ. А у роспросу онъ, Анфиногенъ, подалъ тетрадку скорописную въ четверть. А по осмотру въ той тетрадк'Ь
писаныхъ 5 листовъ, да съ начала поллиста, въ нихъ по счету 180 строкъ
да

на

посл’Ьднемъ

листу

4

строки, а въ нихъ писано: „Выпись

отъ

книги глаголемой досмотръ ко всякой мудрости, которой челов'Ькъ пр1обрящетъ с1ю вещ ь, добро ему будетъ: „1-я Есть трава па земли царь,
имепемъ

ахалипъ,

синя

сторонахъ

на

собою

мала,

ростомъ въ

локоть, тонка,

а видомъ

по 9-ти листочковъ, а на верху 4 цв'йта черлепъ,

зеленъ, багровъ, синь; и та трава вельми добра, кто рветъ на 1оанновъ
день Купальницы и носить съ собою гривну, и тотъ челов'Ькъ не боится
дьявола ни в ъ день ни въ нощь, пи злого человЬка, ни еретика; а на
судъ пойдетъ, одолЬеть супротивника своего, а князи его любятъ и
всякихъ чиновъ люди. Ростетъ та трава при рощЬ и при гкилникахъ; а
к о ..................добръ у которой жены дЬтей пЬтъ, истопи въ козедьемъ
молокЬ, дай пить, конечно дЬти будутъ; или порча хотя за 30 лЬ тъ, ино
выйдетъ“ . 2)

„Е сть трава па земли, именемъ царсшя очи, и та

трава

вельми мала ростомъ въ иглу и толста въ иглу, желта, цвЬтъ багровъ,
а въ ней кажется всяк1е узоры, какъ смуражъ противъ солнца, а листья
н'йть на ней, а ростетъ кусточками; и та трава вельми добра; у кого
болятл. очи, держи при себ Ь , отнюдь болЬть не стануть; или жена мужа
не любить,

держи

при

себЬ; на

бой поЬдешь, возьми съ собою, на

прасный раны хранить В о гъ , легокъ тотъ человЬкъ, и отсуду ни самъ,
ни конь пе боится; или кто хощ етъ много птицы ловить, носи при себЬ,
уловишь

много

птицъ

и звЬрей“.

3) „Есть трава на земли, именемъ

зелезека, а ростетъ та трава по пригоркамъ, какъ вы ростеть, верхпимъ
концомъ въ

землю корчится, и ту траву рветъ и даеть скоту, и всякШ

скотъ повЬтр1емъ не мретч. и телята стоятъ; а кто въ велиый четверть,
вставъ до солнца, во дворЬ своемъ окуриваетъ скотину, въ

тотъ годъ

не урушится и упаду не будетъ; добро есть та трава всякому человЬку
держати въ

дому своемъ,

а волею скотъ ее не Ь ст ъ , что горька“ . 4)

„Есть трава на земли, именемъ ахтамонъ, ростетъ при темнЬ, ворона,
листочки

меленьки,

высотою

въ

стрЬлу, цвЬтикъ

кушинцами; а тотъ

цвЬтъ возьми добръ отъ грыжи и отъ щепотья хлебать по молоду мЬсяцу в ъ

уксусЬ или въ

молокЬ;

или кого путрошивца. и ты Ьшь по
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1)аиу тотъ цв'Ьтъ“ . 5) Есть трава па земли, имепемъ, тгарамонъ, собою
полосата,

что головные

волосья;

а ростетъ возлЪ болотъ кусточками;

та трава пельми добра отъ нечистаго духа и ота черный болезни; а на
верху, что шапочки, а какъ отпадутъ, ипо черненько, что стр'Ьльные
жeлt.зцa;

та трава пельми добра давать нить болю по молоду м'Ьсяну

и но ветху, помнлуетъ Вогъ скорбнаго. 6) Есть трава на земли, именемъ измодокъ, та трава р осте;ъ по старымъ росчистямъ. собою
мохната и листочки мохнаты съ одной стороны,

не велика, въ пядь

ростомъ; и кто ту траву 'Ьстъ норану, и тотъ человЪкъ^ живучи никакш
скорби т15лу пе узритъ, отнюдь ни бол-Ьзни сердцу“ . 7) Есть трава на
земли, именемъ словетъ само.маточникъ, а ростетъ но ста 1>ымъ межамъ
II но перелогамъ, собою синя, цв'Ьтъ на ней вверху кисточки сини ж ъ ,
какъ есть котелъ все сине, и та трава самоточникъ пчельная и беретъ,
а котораго челов'Ька борти подкуриваетъ и нодметываетъ подъ старые,
въ тt.xъ во вс'Ьхъ пчелы будутъ“ .

8 ) „Есть трава на земли, именемъ

одоленъ, а ростетъ та трава при рЬк'Ь, и при камени черномъ, на сильныхъ м^стахъ и на старыхъ лугахъ, та трава собою голуба, ростомъ
в ъ локоть, цв'Ьтъ рудсжелтъ, листочки б'Ьлые; та трава добра къ тому,
коли челов'Ька смертно окормятъ, дай пить, скоро нронесетъ верхомъ
или пизомъ;

а

корень дать отъ зубныя бол-Ьзни; или пастухъ

чтобы екогъ не росходился, носи при себЪ;

хоче'1Ъ ,

или кто тебя не любятч.,

давай пить; или кто хочетъ зв-Ьря прилучить, дай ему“ . 9) „Есть трава
на земли, имепемъ, глава адамлева, ростетъ В(;зл11 снльных'ь^ раменныхъ
болотпыхъ м-Ьстъ собою, ростетъ кусточками но 5 ,

и по 6, и но 9, и

по 10 вм1'.С'гЬ, высотою въ пядь, а цвЬ'п, багровъ, а иной рудожелтъ,
разцв-Ьтетъ вельми хорошо, кувшинцы всякими видомъ; та трава рвать
съ крестомъ, а говорить; „Отче нашъ или помилуй Б о ж е“ , а кто грамо1”Ь не ум11етъ , сотвори триста молитвъ, и принесть траву въ домъ,
который человЪкъ порченъ и кой портилъ, дай нить, облачится; а коли
у жены д-Ьти не розродятся, дай пить, родитъ скоро;

а

кто хощ егь

дьявола видеть или еретика, тотч. корень освяти водою, да положи на
престол^, й не замай 4 0 дней въ церкви; а какъ пройдутъ тЬ дни, и
ты узришь при себ'Ь водныхъ и воздушныхъ де.моновъ; кто хощ етъ воду
Держати или мельницу держати, держи при себ'Ь; или полаты въ верхъ
воздвнгнути, и та трава есть царь во вс'Ьхъ травахъ;

пли кто^раненъ

или сЬченъ, приложи тотъ корень, то скоро рана заживетъ въ 3-й день .
10 ) „Есть трава па зе.мли, именемъ плакунъ,
озер^, высока въ

стрЪлу,

а

цв'Ьтъ

а

растетъ та трава при

па ней багровъ, та трава вельми

добра держать въ чистот'11 и давать скоту, который скотъ вертится; или
которые д'Ьти не спят'ь, клади имъ въ головы,

а крестъ честн'Ье всего

въ ней выр'Ьзать и носить на себ'Ь“ . 11) „Есть трава па земли, име
немъ брунецъ, собою ростетъ кусточками, что гороховина, цвЬтъ вороиъ,
ягоды на ней голубые;

та трава вельми добра, въ которомъ челов-ЬкЬ

старая порча или съ хм4.лемъ,

и то скоро гонитъ всякую нечистоту и
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очи свЪтлы каж(У1’ъ закр'Ьпляетъ“ . 12) „Есть трава на земли, именемъ
воропецъ, ростетъ лапушничкомъ, добра на всячину; а цв-Ьтъ при б'Ьледягил 1.наго се])дца, та трава добра отъ еретика; а кто по утру 'Ьст'ъ отъ
порчи, и тотъ день
возьми корень

и

не

боится

никак1я порчи;

носи на глав-Ь, любятъ“ .

или въ пиръ пойдешь,

13) „Есть трава на земли,

именемъ варах1я, ростомъ въ стр'Ьлу. толста, мохната, корень, какъ есть
девясилъ; а цв1)Тъ таковъ ж е; аще кто ее утопптъ ст. морьямп и пьетъ
на тоще сердце, и который челов'Ькъ хм1>лыше пнлъ,

и тотъ отнюдь

не станетъ пить, и духъ его б1;житъ прочь; та же трава къ тараканамъ
и къ сверчкамъ, лишь принеси въ избу и покури, то всЬ выйдутъ другъ
з а другомъ вонъ, тот-ь же день или поодю“ . 14) „Есть па земли трава,
именемъ ласъ, собою б'Ьла ростетъ при борехъ, цв'Ьтъ походитъ на багровъ, ростомъ въ пядь,

отъ корени два цв15та черленъ,

б'Ьлъ, и тоя

травы, какъ положишь за щеку, то безсумпеп1я стоить, а черный съ'Ьшь
перестапетъ, а самая

трава добра килы портить и отвязы ваета“ . 15)

„Е сть трава на земли, именемъ какуй, ростетъ по березникамъ, синя,
а иная пестра, листки долгоньки, что язычки, корень на двое: одно
мужичекъ, а другой жоночка;

и коли мужъ жены не любитч.,

дай лсо-

ночку станетъ любить, и жоночка смугла; а коли жена мужа не любитъ,
дай мужичка, а

мужичекъ б15лъ станетъ любить“. 1(5) „Есть трава на

земли, именемъ чакъ, ростомъ въ локоть

и выше, цвtл^ъ синь; а к.акт>

отцв'йтеть ипо па верху, что иголки острыя, и та трава добра отъ чер
ный болезни и скотомт. держать въ храмин!’); или стень находитъ, держи
при себ !;“ . 17) „Есть трава на земли, и.менемъ— ростомъ, что лапушнпчки одна страна б'Ьла, а другая иЬтъ листочковъ на крестъ корень,
ростетЧ) по земли вьется, а цвЬтъ желтъ, и та трава добра, к’орень
вельмн добръ, утроба у кого болитъ, доведется парить и хлебать, помилуетъ Б о гь, не токмо человЬку, и скоту давать хоро 1ио, помилуетъ Вогъ
поносомъ“ . 18) Есть трава па земли, словечч) крестъ Петровъ, ростомТ)
собою кустиками, что молодая дятловина, корень все есть мягокъ и мелокъ, свился крестъ съ

крестомъ;

и. та трава добра дЬтямъ .молодымт.

давать въ молок'Ь,. ино— скорбь никакая не вяжется; или которая жена
скорбитт) мЬсячною, пдетъ кровь, хлебать въ ухЬ, помилуетъ В огъ; ,а
кто въ ппръ пойдетъ, возьми отъ еретиковъ и отъ напраспыя пакости,
помилуетъ В о гъ “ .

19) „Е сть трава на земли,

именемъ прострЬлъ, ро-

стетЧ) при борехъ, сильпыхъ, плотныхъ, п разцвЬтетъ она въ мартЬ мЬсяцЬ въ 23 день, а въ то мЬсто яйцо великодепское положить, и а’а трава
вельми добра, дьяволъ бЬжитъ

отъ того человЬка за

12

ступеней; и

добро всякому человЬку держать въ дому своемъ; или кто станетъ нзбу
ставить, положить подъ повальное бревно, добро тому
будетъ. А Дмптр1й Шамордииъ въ роспросЬ сказалъ:

человЬку

жить

заговорныхъ до

писемъ никакихъ онъ Дмитр1й у себя не держитъ, и не чтетъ,

и вол

шебства за нимъ никакого нЬтъ, и еъ волшебники не знается. А кото
рую де скорописную тетрадку подалъ нын'Ь въ

Преображецско.чъ

При-
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Kaaife изв^Ьтчикъ чел. его Апфиногенъ Никоновъ, и та не тетрадка егоJl,MHTpieBa, взялъ онъ, Дмитр1й, тое тетрадку у портного мастера города
Волхова у посадскаго HeaoBibKa у АлексЬя, прозвища Тереховъ;

а чей

сыпъ того не знаетъ, тому нып'Ь нед'Ьли съ 4 . В ъ то время тотъ^порт
ной мастеръ АлексЪй, какъ тое тетрадку ему, Дмитр1ю, далъ быкъ, у
него, Дмитр1я, въ пом’Ьсть'Ь его в ъ Орловскомъ убэдф въ дер. его
В язилкахъ, шилъ ему, Дмитр1ю, кафтанъ суконный. И тое де тетрадку
ему, Дмитр1Ю, онъ, АлексЬЁ, далъ по такому случаю, что онъ, Дмитр1й,
скорбепъ животную бол'Ьзнью, и отъ той болезни спросилъ онъ,

Дмит-

pift, того АлексЬя, незнаетъ ли онъ, АлексЬй, чЬмъ ему, Дмитрш, отъ
той болЬзни вылечиться; и тотъ де АлексЬй къ тЬмъ его Дмитр1евьшъ
словамъ сказалъ ему, Дмитр1ю; у меня де есть

лечебная

тетрадка,

я

де тебЬ тое тетрадку принесу. И послЬ того, спустя дни съ 3 , или съ
4 , тотъ АлексЬй принесъ къ нему вышеписанную тетрадку и отдалъ
е.му, Дмитр1ю, и ве.тЬлъ ему ее прочесть

и пос.мотрЬть

отъ

болЬзни

своей, и говорилъ: будетъ де есть въ той тетрадкЬ написано отъ такой
его Дмитр1евой болЬзни, какая трава, и ты де лечись, а больше того
ни какихъ словъ тотъ АлексЬй ему, Дмитр1Ю, не говорилъ. А гдЬ тое
тетрадку тотъ АлексЬй взялъ, и откуда принесъ, и кто

ее

писалъ,

и

по той тетрадкЬ тотъ АлексЬй, что дЬлывалъ ли и волшебство и заго
воры Kaiíie за тЬмъ АлексЬемъ есть ли, про то ни про что онъ, Дмитр1Й, не вЬдаетъ, также и его АлексЬя пынЬ гдЬ сы скать, того онъ,
Дмитр1й, не знаетъ. И онъ де, Дмитрий, у того АлексЬя, принявъ тое
тетрадку, прочелъ только одинъ первый листъ, а всей той тетрадки не
челъ за домашпимъ недосугомъ; а хотЬлъ прочесть, какъ ему, Дмитр1ю,
будетъ досужио. И что въ ней и о чемъ написано, того

ничего

онъ,

Дмитр1й, не вЬдаетъ. А въ первомъ де листу ни чего дурного къ вол
шебству и къ заговорамъ нЬтъ, и о чемъ написано того сказать не
упомнип.; и статьи о травахъ такой который бы травы приличны къ
леченью болЬзни его, въ той же тетрадкЬ онъ, Дмитр1й, не видалъ, и
ничего по той тетрадкЬ онъ, Дмитр1й, не дЬлыва.ть, и инымъ никому
той тетрадки не показывалъ, лежала де та тетрадка у него Дмитр1я въ
хоромахъ въ горницЬ на полкЬ за иконами

и

просто. И послЬ того, какъ онъ,

тое

Дмитр1й,

наливалась
тетрадку

по
у

окнамъ
портного

мастера взялъ спустя съ недЬлю изъ той горницы та тетрадка у него
Дмитр1я пропала: и онъ д е, Дмитр1й, будучи у себя въ другой задней
горницЬ, по утру взошедъ на печь обуваться, и на той печи увидЬлъ
извЬтчика Анфиногеновы штаны, и тЬ штаны в з я в ъ , хотЬ.гъ бросить
долой, и изъ тЬ хъ де штановъ изъ кармана та вышеписанная тетрадка
выпала собою. И онъ де, Дмитр1й, взявъ тое тетрадку,

того

Анфино-

гена, гдЬ онъ тое тетрадку взялъ и для чего онъ ее унесъ и давно ль,
спрапшвалъ; и Апфиногенъ де сказалъ, что тое тетрадку поднялъ онъ
въ горницЬ подъ столомъ на полу; а давно ль и для чего у себя держалъ, про то де тотъ Апфиногенъ ему, Дмитр1ю,

ничего

не

сказалъ.
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Л въ то время ему, Анфиногену, такихъ словъ „голову де было ты съ
меня снялъ“ онъ, Дмитр1й, при дворовыхъ

своихъ

людяхъ,

при д'Ьв-

к а х ъ , при Лукерь-Ь Максимовой, при Варвар^ Ивановой, да при жен'Ь
его Анфиногеновой Дарь'Ь Петровой, да при сестр'Ь его Анфиногенов'Ь
при Филипов'Ь жен'Ь Иванова при Устинь'Ь НиконовЬ не говаривалъ, и
на тЬхъ де своихъ людей онъ, Дмитр1й, въ томъ не шлется для того,
что де онъ, Анфиногенъ, написалъ въ свид'Ьтельств'Ь жену, да

сестру

свою родную, а и дЬвка де Лукерья и Варвара ему Анфиногену своиствешщы, и знатно де, что онъ, Анфиногенъ, въ тЬхъ словахъ съ ними
согласился. Да и тесакомъ де его, Анфиногена, срубить онъ,

Дмитр1й,

не хотЬ.зъ и тесака изъ ноженъ на голо на него, Анфиногена, не вынималъ, н отъ того приходской села Веденскаго

попъ

Я ковъ

не унималъ, и въ томъ

онъ,

Дмптр1й,

на того

попа

Якова

только де при томъ поп'Ь Яков'Ь того Анфиногена за

Ор'Ьфьевъ
шлется;

нсвЬжество

бра-

т !л ъ и хот'Ьлъ бить плетью, а не билъ; а про уносъ вышеписанной
тетрадки тотъ попъ Я ковъ не в'Ьдаетъ. И посл'Ь того вскор1;, а въ
который день, того не упомнить, ночью тотъ же
р1евъ Анфиногенъ тое ж ъ

вышепомянутую

челов'Ькъ

тетрадку

у

его

него

Дмит-

Дмитр1я

выкралъ изъ кармана изъ штановъ, 1сакъ опъ Дмитр]й спалъ;

и

его Дмитр1еву лошадь мерина гнЬда съ

Дмитр1я,

сЬдломъ,

отъ него,

б'Ьжа.1Ъ. И оп'ь де, Дмитр1й, вставъ по утру, осмотрясь,
шадей, в.зявъ съ собою брата своего Андреева чел.

взяв'ь

осЬдлавъ ло

Шамордина

Ивана

Прокофьева, поЬхалъ изъ двора отъ себя за нимъ, Анфиногено.мъ, въ
погоню и догналъ его, Анфиногена, на ОрлЬ на посад'Ь въ Стр’Ьлецкой
cao6oAl5 и сталъ его имать. И онч> де, Анфиногенъ,

сталъ

ему

Дмит-

р1ю, противится и закрича.!1ъ за собою г. слово и д'Ьло. И онт. де,
Дмитр1й, взявъ его, Анфиногена, хот’Ьлъ везть его в'ь г. Орелъ въ
Ирик, избу и въ то де число въ той же Стр’Ьлецкой слобод'Ь стр'Ьльцы
человЬкъ со 10 0 , именъ ихъ не знаетъ, пришедъ къ нему, Дмитр!ю,
пьянымъ д'Ьломъ, стали его, Дмитр1я, бранить за то, чдо онъ, ДмитрШ, какъ того чел. своего Анфиногена поималъ,

и въ

то

вро.мя,

за

противность его, взявъ его за шею, стащилъ съ лошади, и уронилъ на
земь, и тащилъ въ Ирик. избу. И опъ д е, ДмитрШ, тЬмъ стр'Ьльцамъ
про того Анфиногена сказалъ, что онъ б'Ьглый его Дмитр1евъ челов'Ькъ
и ведеть его въ Прик. избу для того де, что тотъ Анфиногенъ отъ
него б'Ьжалъ, да онъ ж е де скгизалъ за собою г. слово и д'Ьло.
де стр'Ьльцы у него Дмитр1я того

Анфиногена

отбили

И они

невЬдомо

для

чего и его, Дмитр1я, били цЬпами и дубьемъ смертнымъ боемъ, и бро
сали по немъ каменьемъ,

и опъ д е,

Дмитр1й,

боясь

отъ

нихъ

себЬ

смертнаго уб1йства, вынялъ тесакъ свой изъ ноженъ на голо, от'ъ нихъ
отмахивался,

и отъ

нихъ

бЬжалъ.

А

порубилъ

ли тЬмъ

тесакомъ

кого изъ нихъ, того онъ, Дмитр1й, не усмотрЬлъ; а чел. своего въ
время онъ, ДмитрШ, за горло не давилъ. А какъ де его,

Дмитр1я,

то
и

извЬтчика человЬка его Анфиногена съ Орла послали къ М осквЬ, и до-
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рогою де •Ьдучк, ему, Аифиногоиу, такихъ (*ловъ „какъ де тебя со
мною привезутъ къ Москв’Ь въ Преобр<1женскш П рвказъ, и (папутъ
роспрапшвать, и ты де въ то время принеси повипую,
что де онъ Анфиногепъ за нимъ Дмнтр1емъ пикакихъ

и

скажи такъ,

прнчипъ

не

в1>-

д аетъ, а г. де слово н д1;ло будто сказалъ, не стерня отъ него Дмитр1я побой,“ онъ Дмптр1й при орловскихъ проножатыхъ, которые посланы
были за нимъ. при подьячемъ при Лар1он'Ь Тел'Ьгин15, да при Иван'Ь, да
при О сип*, да при Михаил^ никогда не говаривалъ; и скорописной вышеннсанпой тетрадки, которую онъ, Анфиногенъ, нодалъ къ сему д1злу,
онъ ж е, Дмнтр1и. не прашивалъ;

и за

то

за

все

его,

Анфиногена,

отпустить па волю онъ. Дмитрий, но об'Ьщался, и отпускной

дать

Апфипогепу, не х о 1"Ьлъ; и въ томъ на т1>хъ проножатыхъ онъ,

ему>
Дмит-

[)1й, шлется; т1>мъ де вct>мъ извЪтчикъ чел. его Анфиногенъ его Дмитр'ш
клеплетъ напрасно, отбывая

оИ}

него

холопства.

Дмитр1й Умаевъ сыпъ Шамординъ руку

Къ

приложилъ.

сему

170.3

г.

роспросу
декабря

въ 4 д ., по указу в . г. т. ст. кн. 0 . Ю . Ромодаповск!и, сего дйзла
слушавъ, приказалъ изветчика .йнфипогепа Никонова и скорописную
тетрадку, которую подалъ онъ, Анфиногенъ у роспросу, и пом'Ьш.нка его
Дмитрия Шамордина изъ Преображенскаго Приказу отослать въ Москов
ск и Судный Приказъ, и по вышеписаннымъ ихъ роспроснымъ р'Ьча.мъ
розыскать и указъ учинить въ томъ Приказ'!, для

того,

что

по

тому

изв'Ьту о г. здоровь1. и безчесть'!) къ его г. лиду ничего не явилось и
о томъ изъ Преображенскаго Прика;1у въ

Московсюй Судный Прика.зт>

послать память. (Л. Ьб— 16 память отъ 7 дек. объ отсылк'Ь ихъ въ
Судный Приказъ). По сему в. г. указу Дмитрий Шамординъ, и чел.
его Аифиногенч. Никоновъ, и скорописная тетрадка, и роспросныя ихъ
р15чи, каковы писаны подъ памятью въ тетради въ Московсюй Судный
Приказъ принято; росписался того жъ Приказу подьячш 1 ригор1й
1:мельяновъ.

12.

1704 г . марта въ 16 д. въ Преображенское въ

съезж ую избу

Преображенскаго полку капралъ Грнгор1й Корниловъ, да солдаты 0 е доръ Рощ енковъ, Григор1и Орловъ, Петръ Лебедевъ привели дФвку
Прасковью 1'ригорьеву, а сказали, что тое Д'Ьвку привели къ нимъ на
караулъ и ве.т!ли в.зять Преобр. полку солдатск1я Иванова жена Дени
сова Пелагея, да Осипова

жена Соколова Оедосья, да Семеновскаго

полку солдагь Кузьма Овечкинъ, а сказали, что та д'Ьвка ихъ Пелагею
и Просковью покрала; а по осмотру де ихт. выпито у той д!.вки . . .

и

изъ за пазухи, и изъ кармана коробочка деревянная, въ пей два персня
серебряные, запонка оловянная, серьга съ половинчатыми зерны, доска
зеркальная,

стекло розбито, кокошнпкъ камчатый красный

съ битью,

.тоскутъ тафты красной. И т.а д'бвка Прасковья и поличное въ съ^йзжую
избу приняты и отданы за караулъ капралу Григорью Корнилову. А по
тому приводу та Д'Ьвка не роспрашивана для того, что она в ъ съЬзжей
изб'!, сказала за собою г. слово. И марта въ 17 д. вышеписанная дЬвка'
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Прасковья съ съ1>зжсн избы взята въ

Иреображенск!» Приказъ и въ

Преображеискомъ ПриказЬ передъ ст. кн.

0 . Ю.

Ромодаповскимъ ро-

спрашивана въ томъ, какое за нею г. слово и на кого.

А въ роспросЬ

сказала г. слово за нею такое: какъ она жила у солдатскихт. женъ у
Пелагеи и Ведосьи, который ее привели, и въ нын'Ьшп!!“! де рождествепскш мясо-бдъ, а въ которомъ м-Ьсяц-Ь и чпсл-Ь не знаетъ, Иванова жена
Соколова 0ед о сья

говорила Ивановой жен'Ь Денисова Пелаге'Ь въ избй

при ней, Прасковь'Ё, сидя подъ окпомъ про гос. царевень пепристойныя
слова так1я: „живутъ де он!) г. царевны съ пЬвчими и родятъ робятъ,
и тЬхъ робятч> отдаютъ т'Ьмъ п'Ьвчимъ“ ; а
ТОП) она, Прасковья,

про которыхъ ц. говорила,

не помнитъ; да она ж ъ де Ведосья

въ то жъ

время говорила: „доселева де одной ц. было время; а какъ де г. сово
купился законнымъ брако.чъ, и ея де воли ни въ че.мъ не стало, и та
де царевна, рнясь за то, гос. царицу Прасковью ведоровну испортила,
посылала къ ней д1;вку въ мыльню съ корепьемъ, и за то де г. тое ца
ревну билъ, и съ дворца сбнлъ долой,

и она де ушла въ село Измай

лово въ ночи одна; а про тое де порчу г. розыскивалъ, и тое д'Ьвку,
которая вносила коренье пыталъ, и та де д1>вка была брюхата; и пос-тЬ
де того г. царицу сослалъ въ монастырь, и сказалъ ей, чтобъ она жа
ловалась Богу на тйхъ людей,

кто надъ нею такъ

рй слова она, бед осья, говорила,

учннилъ“ .

и въ то время въ

А какъ

изб1) кромЬ И ва

новой жены Денисова Пелагеи да ея Прасковьи никого не было, и по
чему про то она, Оедосья, в'Ьдаетъ,

въ то время отт^ ней не слыхала;

а ('Ольше того за нею Прасковьею иного г.
за кt)MЪ не знаетъ.

слова и д'Ьла н1'.тъ, и ни

И противъ сего изв'Ьту солдатстля

Иванова жена

Сою лова (;)едосья, да Иванова жена Денисова Пелагея въ Преображенсксмъ Приказ'!) роспрашиваны порознь. А въ роснрос!) Иванова жена
Сою лова 0ед о сья сказала: съ мужем'ь де своимъ жила она

у солдата

Ивша Денисова и д'Ьвку де Прасковью пустилъ къ себ'Ь пожить Иванъ
Денисовъ; н при той д'Ьвк!) 'той Ивановой жен'Ь Денисова она, Оедосья,
пегристойныхъ слов'ь про г. цар., что онЬ г. ц.
рождаюрь робятъ н отдаюп, п'Ьвчим'ь,

царицу, что ей воли не стало, ее г. цар.
въ мыльню съ корепьемъ,

и

будто

г.

живу'гъ съ п'Ьвчими и

и что будто г. ц ., рнясь на г.
испор)тила,
за

то

присылала Д'Ьвку

тое царевну би,л'ь и съ

дверца сбил'ь, и отъ того будто она г. цар. ушла въ се,то Из.майлово,
ниюгда

не

говаривала,

и

сама она, Оедосья,

ни отъ кого про так1я

непристойный слова не слыхала, и не вЬдаетч., п та де дЬвка П расковья,
изОывгш воровства своего, клеплетъ ее напрасно.

Иванова жена Дени

сове Пелагея в ъ роспросЬ сказала; въ домЬ де у пей солдатская Пванога, жена Соколова Оедосья жила

и ей ПелагеЬ такихъ словъ, что г.

ц. живутъ съ пЬвчими и рождаютъ робятъ и отдаютъ тЬмъ пЬвчимъ, и
что будто г. ц. испортила г. царицу, рнясь за то, что ей воли не стало,
и будто ее г. ц. г. билъ,

и о'п> того ушла она въ село Измайлово, и

что г. будто дЬвку пыталъ, никогда при дЬвкЬ

ПрасковьЬ

и на одииЬ
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не говаривала, и прежь того отъ той Оедосьи

и ни отъ кого про такш

слова не слыхала, т-Ь де слова та д'Ьвка загЬ ваетъ напрасно, И д'Ьвк'Ь
Прасковь'Ь съ солдатс 1сими женами дана очная ставка, А на очной став
к а д’Ьвка Прасковья говорила прежн1я р'Ьчи так1я непристойный слова
та ве д о сья Пелагей при ней Прасковь'Ь в ъ изб^ говорила подлинно, и
т’Ьхъ словъ на нихъ она, Прасковья, не зат^ваетъ; а про гЬ слова та
вед о сья почему в'Ьдаетъ, того въ то время отъ ней она, Прасковья,
не слыхала и про то ее не спрашивала,

А солдатсшя жены на очной

ставк'Ь говорили 1феж 1пя р-Ьчи, что они такихъ непристойныхъ словъ в е 
досья не говаривала, а она,

Пелагея,

отъ

ней,

ведо сьи , не слыхала;

загЬ ваетъ де т^ слова на нихъ та д-Ьика напрасно, 1юня въ 1 д, по
указу в , г. и по приказу ст. кн. в . Ю , Ромодановскаго д’Ь вка Пра
сковья пытана, А съ пытки говорила пр9жн1я р'Ьчи: так1я непристойный
слова про г, д, солдатская Ив, жена Соколова ве д о сь я , солдатской же
Ив. жен'Ь Денисова говорила подлинно, и тЬхъ словъ на нихъ не зат1>ваетъ; а у 'гЬхъ солдатскихъ женъ ничего она не крадывала, а кото
рое поличное поднято па съ'Ьзжей изб^!, и то де поличное подкинули т'Ь
солдатск1я жены. Было ей 25
в . г. и по приказу

ст.

ударовъ.

кн. в .

пытана вдругорядъ, а съ пытки

Ю.

Августа въ

Ромодановскаго

21

д .,

по указу

д-Ьвка Прасковья

говорила прежгпя р'Ьчи, что и съ пер

вой пытки; а въ т'Ьхч, словахъ на нихъ въ то время не изв1зш,ала для
того, что лежала больна. Было ей 2 0 ударовъ. Да сентября въ 15 д .,
по указу в. г. и по приказу ст. кн. в . Ю. Ромодановскаго д'Ьвка Пра
сковья привожеиа къ пытк'Ь въ третые, а съ пытки говорила прсжн1я
Р'Ьчи: так1я непристойныя слова гЬ со.лдатск1я жены говорили подлинно,
а въ тгЬхъ словах'!, въ то время какъ говорили она не извещ ала спро
ста; а тЬ хъ солдатскихъ жент. она не К1)адывала, а поличное которое
поднято въ съ'Ьзжей изб'Ь, какъ явилось, не в’Ьдаетъ. Было ей 25 уда
ровъ. ДержавнЬйпби царь, государь милостивЬйппй. Б ъ нын’Ьшнемъ г .,
1 7 0 4 г. въ велик1й постъ на 4-й недЬлЬ въ среду, пошли мы къ об'ЬднЬ во дворецъ и попалась намъ на встрЬчу Ю рьевскаго уЬзда дворцоваго села Симы кр. 1''ригорья, а

чей сы нъ, того не знаемъ, дочь его

дЬвка Прасковья, пришедъ въ домишко, и у избы окно отбила, и по
житки наши покрала; и какъ мы пришли отъ обЬдни,

и вошли в ъ хо-

1>омы, и осмотрЬли, что окно отбито, и милосердые Бож1и образы и ли
сты въ рамахъ въ избЬ по полу разбросаны; и пошедъ мы Семеновскаго
полку къ со.1 дату къ КузьмЬ Свечкпну потому, что она, Прасковья, жила у
него Кузьмы и онъ, Кузьма, пошелъ съ нами въ Басманную слободу, и
указалъ намъ отца оя Прасковьина на постояломъ дворЬ, а какъ того хо
зяина зовутъ, того не знаемъ; и взошли на постоялый дворъ и спросили Сем.
полку СОЛ. Трифона Ежева про отца ея Прасковьина про Григорья; и онъ
Трифонъ его, Григорья вызвалъ къ намъ на улицу и мы стали у него,
Григорья, про дочь его Прасковью спрашивать, гдЬ она; и онъ, ГригорШ,
сказалъ

намъ, что пошла в ъ Преоб. полкъ

къ Ивану Денисову; и мы
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^)ыло пошли домой и въ Покровскомъ сел'Ь попалась намъ на встр е
чу она, Прасковья, и мы ей стали говорить, что иасъ покрала
и она, Прасковья,

отъ

иасъ

побЪжала до

взош ла на дворъ и въ избу, а мы за нею
О вечкннъ, хотя себ'Ь

оправдаше

того
жъ

привести,

новелъ в ъ ПреображенскШ въ съ'Ьзжую

постоялаго

прибежали.

взялъ

избу,

ее,

и

Кузьма

Прасковью,

и приведчи

карауль, и стали ее обыскивать караульный капралъ

двора

И

отдалъ

и
за

I’puropifi Корни-

ловъ да солдаты 0 . Рощ енковъ, Г . Орловъ, П. Л ебедевъ, и нашли у
ней, Просковьи, въ iiasyxife и въ

карман^

той

нашей

покражи

малое

число, и то поличное нын-fe въ съезж ей изб-Ь. II на 'другой день пришла
я , Пелагея, въ съ'Ьзжую избу написать въ той покраж'Ь

на

нее

Пра

сковью челобитную, и она, Прасковья, хотя свое воровство покрыть, и
зат'Ьявъ, н вымысля, ложно сказала за нами твое г. слово, чего мы не
знаемъ. И потому ея

Прасковьину

затейному

ложному

мы въ Преображенскую съезж ую избу и сидимъ

мы

по се

карауломъ и помнраемъ голодною смертью. Да она ж ъ
дя за карауломъ, присылала къ намъ колодницу

жъ

солдатскую жену Орнну Иванову,

ней

чтобъ

мы

на

своего покраденнаго не искали, я де с ъ нихъ то г.

доводу

взяты

число

Прасковья,
новыхъ

за
си

полковъ

Просковь!;

того

слово смолвлю, я

де на нихъ говорю напрасно; а что жъ будутъ на мн'Ь искать, я и съ
нихъ не смолвлю. В сем , г ., просимъ в . ц. в. не вели г. тому ея Парасковьину зат'Ьйному вымышленному доводу поварить, а
вышеппсаппыми свидетелями сы скать, чтобъ намъ ота

вели
того

г.
ея

т15.чи
Пара-

сковьина затейнаго вымышленнаго ложнаго довода напрасно не погпнутъ, II вели г . , пасъ изъ за караула свободить на поруки, чтобъ на.мъ,
сидя за карауломъ,

голодною

разориться. В . в. нпжайппе

смертью

рабы

не

Преоб.

умереть
полку

и домишками

банбопдерской

не

роты

солдат. Иванова жена Денисова Пелагея, Елисеева дочь. Осипова жена
Соколова в е д о с ь я , Семенова дочь 1704 г. сентября в ъ ~ д . . И по сей
челобитной солдатская Иванова жена Сидорова вдова Орина въ Преоб.
Приказъ сыскана и передъ ст. кн. 0 . 1 0 . Ромодаповски.мъ роспрашивана, а въ роспросе сказала: въ иынешнемъ 7 04 г. сидела она Орипа
въ Преоб. съезж ей избе за карауло.мъ, по челобитью Преоб.
солдата Род1она а чей сы п ь, не упомнить въ драке; и въ то

полку
число

сидели съ нею вм есте за карауломъ девка Прасковья да Преоб. полку
солдатсыя жены

Пелагея

Елисеева

Оедосья

Семенова;

и та

девка

Прасковья ей, Орине, говорила одинъ на одинъ, чтобъ она, Орина,
поговорила вышеписаннымъ солдатскимъ женамъ, буде они искать по
кражи своей на ней д е в к е П расковье не станутъ,

и

она,

съ нихъ смолвитъ. А въ какомъ д ел е она сидела, п въ

Прасковья,
чемъ хот-ела

смодвнть, того она, Орина, не знаетъ, и отъ нихъ не слыхала. II она
т е девкипы слова т е м ь солдатскимъ женамъ

сказала.

А

девка

Пра

сковья въ роспросе сказала: вышеписанная де Орина въ съезж ей избе
за карауломъ сидела, а такихъ словъ той Орине,

чтобъ

она

солдат-
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скнмъ жепамъ поговорила, буде они на ней, Просковь-Ь, покражи своей
искать по стаиутъ, и она, Прасковья, съ иихъ смолвитъ не говаривала
гЬмъ ее Прасковью клеплеть напрасно. П солдатской ж ен* Орип* съ
д*вкой Прасковьей дана очная ставка, а на очной ст а в к * солдат, жена
Орпна говорила прежн1я р*чи; что д *вк а

Прасковья именно

ей

1)пла, чтобъ она гЬмъ солдатскимъ жепамъ поговорила, чтобъ
ней П расковь* покражи своей

не

искали,

а

она

съ

гово-

они на

нихъ

смолвитъ

говорила именно. А д *вк а Прасковья па очной ст а в к * говорила, что
она той Орпн* т * х ъ словъ не говоривала и къ солдатскимъ женамъ не
посылала. И ноября въ 10 д. д *вк а Прасковья привожена къ пы тк*,
и поднимапа, и дана ей съ солдатскою женою Ориною очная ставка, а
не пытана для того, что она говорила сумосбродно и солдатскихъ женъ
поклепала она напрасно. А солдатская

жена

Орипа

говорила прежп'1Я р*чи, что она Прасковья ее

на

Орину

женамъ посылала и так 1я слова, если де они не

очной

къ

будутъ

ст а в к *

со.лдатскимъ
на

нее

бить

челомъ въ кр аж *, и она съ нихъ смолвитт., говорила. 1 7 0 4 г. декабря
въ 11 д. по указу в. г. т. ст. кн. 0 . 1 0 . Ромодановск1й съ товарищи,
слушавт> сего д *л а , приказалъ д * в к * П расковь* за ея воровство, что
она .затЬвала на солдатскихъ ж енъ, избывая воровства своего, что они
ее привели съ поличнымъ съ краденою
КТ.

своею

рухлядью,

и

посылала

нимъ солдатскую жену, чтобъ на нее они не били челомъ въ краж *

своей, и хо т*л а съ нихъ смолвитъ, учинить наказанье, бить кнутомъ,
и послать ее на 11*ло-озеро въ Горшрйй монастырь, и приказать того
монастыря игумень* съ сестрами, чтобъ они за тою

д*вкою

всего накр*пко, чтобъ отъ нея никакого безчинства

не

смотр*ли

было,

п

про

непрнстойпыя слова пи съ к *м ъ не говорила бъ и никому ее ни про
как’ш бъ непрнстойпыя слова не спрашивать, и держать ее въ томъ
монастыр* въ велпко.мъ смнрен1и, и въ мопастырскихъ трудахъ сковану
до кончины живота, и изъ монастыря отнюдь ее за ворота и никуда не
выпущавъ. А пищу и одежду въ томъ монастыр* той д * в к * давать
противъ иныхъ такихъ подначальныхъ. А будетъ та д *в к а , будучи въ
томъ монастыр*, учнетт. кашя непрнстойпыя слова говорить,

и вел*ть

о томъ писать въ Преоб. Приказъ, а ее держать за кр*пкимъ карауломъ. и для того послать съ Москвы (“ъ нарочными посыльщики на
ямскихъ подводахъ и о томъ
послать в. г. грамоту, а въ

на

Вологду

М опаст.

къ

Приказъ

арх 1епископу
о

I авр1илу

послушной

память (л. 8 — 9) Грамота арх. Гавр1илу и пам. о д а ч *

грамогЬ

подводъ.)

(Об.

9 л .) .1 *та 1704 г. декабря въ 14 д ., по указу в . г. т. б. Ивану
Алекс*евичу Мусину Пушкину съ товарищи. По его в . г. указу ве.тЬно
послать

изъ

Преоб.

Приказа

на

Б *ло-озеровъ

ГоридкШ

монастырь

д*вку Прасковью Григорьеву за ея велиюя непристойныя слова и сумосбродство и вел*по ей быть въ томъ .монастыр* до кончины живота ея
неисходно, и для той ссылки послана она изъ Преоб. Приказу въ тоть
монастырь съ нарочными посыльщики, а пищу ей въ томъ мои. вел*но
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подпачальныхъ.

И в.

шослушной rp a M O T t. ii о дач'Ь той д-Ьвки инщи

г.

т.

н одежды

указалъ о
свой

в.

г.

укавъ учинить въ Мон. Прпка;Л тебЬ 6. И. А. съ товарищи.

А какъ

тое д1^вку въ томъ мои. держать вел1’>по, о томъ въ его в. г.

грамот^

изъ Преоб. Прика.зу къ

Гавр'шлу арх.

Вологодскому

]написано именно. И по указу в. г. т. б. И.

А.

н Белозерскому

Мусину

Пушкину

товарищи учинить о то.мъ по указу в. г .. Принись дьяка Василья

съ
Маг

]цуйлова. В . г. т. богомолецъ твои ]'авр1илъ арх. Вологодск1и о твое.чъ
ш. г. многолетномч. здравш Святаго Бога моля челомъ бьетъ.

Въ

ны-

шешнемъ г ., 70 4 г. декабря въ 24 д. въ твоей в . г. т. rpaM ort, како)ва прислана ко мне бого.мольцу твоему на Вологду и.зъ Преоб. Приказа
за приписью дьяка В . Мануйлова писано, велено нос.ланиую изъ Преоб.
Приказу девку П. Григорьеву за ея воровство, и за велиюя непристойныя слова, и за затейный

изветъ,

и

за

сумосбродство

Вепедихтова

шолку Батурину у сержанта Андрея Семенова да у солдата Оедора В еневца принять и послать на Бело озеровъ Горишай монастырь и при
казать того мои. игуменье и сестрамъ нодъ жестокимъ страхомъ, чтобъ
они .за тою девкою смотрели всего накрепко, чтобъ отнюдь ни какого
безчинства нс было п про ненристойныя слова ни съ кймъ не говорила
бъ и никому ее ни про как1я непристойпыя слова не спрашивать, и
держать ее въ томъ мон. въ великомъ смиренш,

и въ

монастырскихъ

трудахъ сковапу до кончины живота, и изъ мои. ее отнюдь за ворота и
никуда не выпущать. А котораго числа та девка принята и въ Горинск!й мои. послана будетъ, о томъ къ тебе в. г. велено писать.

П по

тому твоему в. г. т. указу и по грамоте вышеписанная девка Пра
сковья на Вологде у серж. Андрея Семенова и у сол. Оедора Вепевца
принята и въ Горищай монастырь послана дому a p x ie p e ñ c K a r o съ деть
ми боярскими съ Ивапомъ Беляевы мъ съ

Андрее.мъ Борисовымъ того

жъ числа.

13.

(Л . 14).

В. г. т.

Ч ередеевъ

челомъ бьютъ.

твоему

г. т.

в.

Въ

X. т. Андрей Кузьмпнъ

Караваевъ, Прохоръ

прошломъ г. 1702 г. мая въ 12 д. по

именному указу отъ преосвященнаго Гавр1ила apxienii-

скопа Вологодскаго и Велоозершсаго прнсланъ къ намъ х
избу

Вологодскаго

уезда

Сямской

волости

села

т.

Андрей, обнажа свящ енства, для розыску про непристойпыя
письма,

и те

письма съ

ии.мъ пономъ

въ прик.

Иикули[1скаго

попъ

волшебный

присланы лсъ. П по присылке

онъ бывшШ попъ Андрей въ Прик. избе передъ нами х. т. въ роспросе,
также и у пытки,

съ подыму говорилъ тЛ; де волшебный непристойным

письма, которым съ

пимъ принесены въ

прик. избу, выняты

у него,

Андрея, и спйсывалъ онъ нхъ своею рукою съ письма жъ Вологодскаго
уевду Сямской же волости дер. Те.чячья у кр.
дому своемъ,

и опъ де

у Осипа Степанова въ

Осипъ умре, и т е письма онъ бывш1й попъ

Андрей, зашивъ въ шапку, носилъ съ собою для того,

чтобы ему оть

людей во всякихъ делаДъ было щаст’ш. И мы х. т. т е его письма, з а -
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печатавъ

въ

листу, съ сею отпискою къ теб'Ь в . г. къ Москв1; чревъ

уставленную почту генваря 15 дня нын'Ьшняго 1703 г. послали; а онъ,
бывш1й попъ Андрей, до твоего в . г.

указу посаженъ въ Прик. изб1;

за карауломъ; и о томъ, что ты в. г. укажешь.

С1ю г. отписку х. т.

вел'Ьли подать въ Преоб. Прик. бл. ст. кн. 0 . Ю. Ромодановскому. В ъ
нын'Ьшнемъ 1703 г.
в.

марта въ 5 д ., писали къ в. г. съ Вологды ст. и

Андрей Кузьминъ Короваевъ да дьякъ Прохоръ ^1еред'Ьевъ и при

слали на полустолбц1> да на четверти столбца воровское письмо Вологодскаго уйзда Сямской

волости села Микулинскаго попа Андрея, а во

отписк'Ь ихъ написано. В ъ прошломъ 1702 г.
ному в .

г.

мая в ъ 12 д .,

по имен

указу отъ преосвящепнаго Гавр1ила арх. Вологодскаго Б'Ь-

лозерекаго присланъ къ

нимъ на Вологду въ прик. избу вышепомяпу-

тый попъ, обнаж. свящ енства, съ воровски.ми волшебными письмами для
розыску.

А въ роспрос^ де тотъ роспопа и у пытки и съ подьему го-

ворилъ:

т'Ь де волшебный письма пнсалъ онъ своею рукою съ письма

Вологодскаго уЬзду Сямской же волости дер. Телячья у кр. у Осипа
Степанова въ дому и тотъ де Осипъ умре, а онъ де, Андреи, т'Ь пись
м а, зашивъ въ шапку, посилъ съ собою для того, чтобы ему отъ лю
дей во всякихъ д-Ьлахъ было счастте. А по осмотру въ тЬхъ ппсьл1ахъ
писано скорописью заговоры. На полустолбц'Ь 17 строкъ несполна заговоръ

на имя попа Андрея

отч> трясовицъ. 19 строкъ съ иолу строкою

писанъ сонъ Богородицыпъ заговоро.мъ па имя его ж ъ попа Андрея,
буде онъ тотъ сонъ станетъ на себ'Ь носить или въ дому держать съ
радостью и любовью, Н'Ьтъ его ногамъ бол'Ьзни до скончан1я в'Ька, будетъ отставленъ отъ всякихъ мечтапШ сатанипских'Ь, враговъ, дьявол овъ,

и отъ тяжелой болЬзпи,

и отъ чернаго недуга, отъ трясовицъ,

отъ ще])ей, и родовыхъ недуговъ

нощныхъ, ото всякаго

недуга и бо-

лЬзни; буде въ путь пойде'гъ, пи которое худое не прикоснется ему;
отъ огня лютал’о, отъ сна и недруговъ, ни вт. очи ни за очи ничего
сотворити не могутъ; и потому, аще тому челов'Ьку, гд"!; смерть слу
чится, дьяволъ души его пе прикоснется къ нему, по пр1йдутъ къ нему
ангели Господни, прииесутъ къ престолу

архангельскому и архангелу

Гавр1илу; не будетъ велишя муки и въ добрыхъ людяхъ почтенъ будетъ.
На четверти столбца 11 строкъ съ полустрокою писанъ заговоръ на
имя его ж ъ попа Андрея. Какъ въ церкви народъ Бож1ей зрятъ, смотрятъ

Мать

Бож1ю

Богородицу,

Андрея, зр’Ьлп, смотрЬли, съ
краснаго солнца,

очей

пе

сносятъ, такъ бы на него,

очей несносили; каза.лся бы

онъ краше

св'Ьт.тЬе св’Ьтлаго м-Ьсяца, б'Ьл’Ье бЬлаго ш ^ гу, милЬе

отца и матери и роду и племени, и друга и недруга, огородится онъ,
Андрей, Божьею милостью, облечетца частыми зв-бздамн.
градскихъ законахъ грань 3 9 ,

Аминь. А въ

глава 4 9 , 79 статья напечатано; „иже

творятъ глаголемая хранила, рекше узы обаян1е и нотворы мпяша на
любовь челов'Ькамъ даяти, с1я таковые разграблены быша и изженутся“ .
1 7 0 2 г. марта въ 10 д ., по указу в . г. т. ст. кн.

0.

10. Ромоданов-
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ск1й сей выписки слуш авъ, приказалъ того роспопу въ гЬ хъ воровскихъ
письмахъ пытать подлинно ль онъ т'Ь письма списывалъ у кр. Осипа
Степанова, или у кого иного, и что онъ по тЬмь письмамъ д’Ьлалъ, и
что въ т’Ьхъ письмахъ писано, то по его гадательству, сбывалось ли; и
послать о томъ на Вологду къ в.

и къ дьяку его г. грамоту. Дьякъ

Васил1й Мапуйловъ. Отъ д. т. на Вологду ст.

нашему и в.

Герасиму

Аеанасьевичу Корсакову съ товарищи; въ ныи'Ьпшемъ 170.3 г. марта въ
5 д .,

писали

къ

намъ

в.

г.

съ Вологды ст. и в.

Короваевъ да дьякъ Прохоръ Черед'Ьевъ: мая въ
г.

именному указу присланъ къ

Андрей Кузьминъ

12 ч.

по нашему в.

нимъ отъ богомольца нашего

преос.

Гавр1ила арх. Вологодскаго и Бf.лooзepcкaгo, Вологодскаго уЬзда Сямской волости, села Микулинскаго попъ Андрей, обнажа свящ енства, а
съ нимъ воровск1я волшебный письма, а въ допросЬ де тотъ попъ и съ
подъему говорилъ, что онъ гЬ письма списывалъ съ письма Вологодского
ж ъ уЬзда Сямской же волости дер. Телячья у кр. у Осипа Степанова въ
дому и то де письмо, зашивъ въ шапку, носилъ при себ'Ь,чтобъ ему отъ
людей во всякихъ д1;лахъ было счастье. И какъ къ вамъ ся

наша в .

г. грамота придетъ, и вы бъ того роспопу въ тЬхъ воровскихъ письмахъ
пытать вел1&ли, подлинно ль онъ 'гЬ

письма списывалъ у кр.

Осипа

Степанова или у кого иного и, что онъ по тЬмъ письмамъ д'Ьлалъ, и что
въ тЬхъ письмахъ писано, то по его гадательству сбывалось ли или н15тъ;
а что съ пытки скаже 1ъ , о томъ къ намъ в. г. писали подлинно, а от
писку вел-Ьли подать въ Преоб. Приказ^ бл. наш. ст. кн. О. Ю . Ромо
дановскому. Писанъ въ Преображепскомъ .тЬта 1 7 0 3 г. октября въ 2 0 д.
(Л. 5 — 6 Грам. о томъ же К уз. Короваеву марта неизв. числа. Н. Н.).
В ъ прошломъ 1 7 0 3 г. марта въ 5 д ., писали къ в. г. съ Вологды ст.
и в. Андрей Кузьминъ Короваевъ, дьякъ Прохоръ Черед’Ьевъ и прислали
на полустолбцГ> да на четверти столбца воровское письмо Вологодскаго
у^зда, Сямской волости, села Микулинскаго попа Андрея, а во отписк^Ь
ихъ написано: въ прошломъ 1702 г. мая въ 12 д. по именному в . г.
указу отъ преос. Гавр1ила арх. Вол. и Б'Ьл. присланъ къ нимъ на Во
логду въ прик. избу вышепомянутый попъ, обнажа свящ енства, съ вол
шебными письмами для розыску.
пытки и съ подъему говорилъ:
своею рукою съ

А въ роспросахъ тотъ роспопа и съ
т^Ь де волшебный письма писалъ онъ

письма Вологодскаго у^зду Сямской волости дер. Т е

лячья у кр. у О. Степанова въ дому и тотъ де Осипъ умре, а онъ де
Андрей т11 письма, зашивъ въ шапку, носилъ съ собою для того, чтобъ
ему отъ людей во всякихъ д'Ьлахъ было счастье. А по осмотру в ъ гЬ х ъ
письмахъ писано скорописью заговоры. На полустолбц'Ь 17 строкъ не
сполна заговоръ на имя попа Андрея отъ трясовицъ. 19 строкъ съ полустрокою писанъ сонъ Богородищлнъ. На четверти столбца 11 строкъ съ
полустрокою писанъ заговоръ на имя его ж ъ попа Андрея, чтобъ его
люди любили. И по указу в. г. вел'Ьно того роспопу в ъ тЬхъ воровскихъ
письмахъ пытать, подлинно ль онъ т'Ь письма списывалъ у кр. О . С те-
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панона, или у кого иного, и что оиъ по 'гЬмъ письмамъ д1;лалъ, и что
въ т-Ьхъ письмахъ писано, то по его гадательству сбивалось ли, или не
сбивалось; а что съ пытки скаж етъ, о томъ въ Преоб. Ириказъ писать
и о томъ па Вологду къ в. г. грамота послана. И въ нынЪшнемъ 1704 г.
февра.тя въ — д. писали къ в. г. съ Вологды в. Герасимъ Корсаковъ
съ товарищи роспопою де Апдреемъ ]й 1риловымъ про волшебпыя письма
розыскивали и пытали его накрепко, а съ пытки тотъ роспопа говорилъ:
так1е де письма сппсывалъ опъ у кр. у О. Степанова, а про т”Ь де письма
сказывала ему вдова Марья Борисовская жена Битяговскаго; и списавч>
т^ письма, опъ,

Андреи,

зашилъ въ шапку и носнлъ отъ людей для

счастья, и счастья де ему отч> гЬ х ъ ипсемъ никакого не бывало, и но
его гадательству не сбывалось. Да Иваповъ кр. Битяговскаго Ведоръ
Оедоровъ въ челобить'Ь своемъ написалъ: роспопа де Андрей пом4>ш.ицу
его вдову .Марью тСмъ, что будто она про письма, которыя оиъ списывалъ у кр. О. Степанова, ему сказывала, нокленалъ папраепо по злоб1>
своей для того, что она, ном'Ьщица его, вдова Марья, съ приходскими
людьми па пего, Андрея, Вологодскому арх1ерею въ его пеистовств'Ь била
челомъ,

чтобъ для подлиннаго свидС/гельства къ тому розыскному д1;лу

с ъ арх. двора тое пхъ челобитную взять въ нрик. избу. А въ челобит
ной вдовы Марьи Битяговской съ приходскими людьми, которую она въ
томъ же 1702 г. подала на попа, что иьнгЬ роспопа Андрей, и на брата
его Оедора Кириловыхъ написано: иопъ де Андрей и брать его Ведоръ
живутъ неподобно и не смирно, промежь себя дерутся, и ножами р1 ’1жутся
и другъ па друга изв-Ьщають; онъ же де иопъ .Андрей дьячка Ивана
Иванова хот”Ь.ть зарезать пожомъ; да отъ пего ж ъ Андрея въ церкви у
нихъ чинится вели1лй расколъ

и ссора;

да про пего ж'ь попа Андрея

слышно, что у пего пеподобпыя письма и т4> письма руки его той же
церкви попт. Макснмъ объявилъ, и они де, прихожане, отъ того попа
Андрея опасны всякаго дурна

и быть де тому попу Андрею у приход-

чжой ихъ церкви не возможно. И роспопа Андрей пытанъ вдругорядь
вч. томъ: подлинно ль про тЪ волшебпыя письма слышалъ отъ вдовы
Марьи Битяговской

или онъ на нее заг4.ялъ но той злобЬ за то, что

она на него била челомъ съ приходскими людьми въ неподобномъ ого
жпть'Ь и въ т15хъ письмахъ или за какую иную злобу. А съ нытки онъ,
роспопа Андрей, говорилъ: т4’. де воровшйя письма спнсывалъ онч>, Анд
рей, у кр. у. В . Степанова, а вдова де Марья

Бптяговская про т^

письма ему пигд'Ь ничего не говаривала; а съ нерва де въ роспросЬ и
пытОкъ въ томъ говорилъ на нее, вдову Марью, поклепавъ напрасно по
злоб* за то, какъ де еще опъ, Андрей, въ т * х ъ письмахъ не обличился,
и она де, вдова М арья, съ приходскими людьми па пего, Андрея, Волог.
арх1еп, била челомъ, и про т * письма въ томъ своемъ челобить* писала
именно.

Да у пей ж ъ де,

вдовы .Марьи, онъ, Андрей, взялъ было въ

урочные годы пустошь Попово въ нае.мъ, и тое де пустошь она, вдова
М арья, вывлад'Ьть ему ие дала. А что за так1я гадательпыя письма чи-
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нить,

того

въ

г.

—

указЪ п въ уложень1) не напечатано, и въ новыхъ

ста ть ях ъ не написано. А въ градскпхъ законахъ грань 3 9 , гл. 4 9 , 79
статья напечатано: „иже творятъ глаголемая хранила, рекше узы обаян1е
и потворы мпяше на любовь челов'Ькамъ даяти, сш таковып разграблены
б ы т а и изженутся“ . А въ нып1 нинемъ же 1704 г. февраля въ 7 д. въ
указ'Ь в . г. каковъ нрнсланъ въ Преоб. Прик. изъ Разряду написано.
В . г. указалъ, по именному своему г. указу воровъ, разбонниковъ, ко
торые кром'Ь уб 1иствъ, изм'1шы и бунта, а по законамъ довелись нака
занья и дальней ссылки, 1"Ьхъ безъ наказанья ссылать на каторгу на
10 л'Ьтъ. (Л . 20 ). Отъ в. г. т. на Вологду ст. нашему и в . Гаврилу
Аоанасьевичу Корсакову съ товарищи. Но наше.му в. г. указу вел'Ьно
колодника роспону Андрея Кирилова,

который

на Вологд1> сидитъ въ

тюрьм 1т въ воровскихъ волшебныхъ письмахъ, в.зять къ Москв'Ь въ Проб.
Приказъ.

II

какъ

къ вамъ ся

наша в. г. грамота нридетъ, и вы бъ

того колодника роспону Андрея заковавъ въ кандалы и въ ручныя жел'Ьза, за добрыми провожаты.ми за кр^пкимъ карауломъ, прислали къ
Москв'Ь не мотчавъ, а дорогою велЬли взять съ велпкимъ береженьемъ,
чтобъ онъ у иихъ съ дороги но уше.лъ, и надъ собою дурна какого не
ученилъ, или бъ его так1е ж ъ воры не отбили. А котораго числа и съ
кЬмъ имяны провожаты.ми тотч> колодникъ, роспоиа Андреи послапъ будетч.,

о томъ

къ

намъ в. г. писали, а отписку велЬли подать и того

ко.тодпика объявить вч. Преоб. ПриказЬ бл. и. ст. кп. 0 . 1 0 . Ромода
новскому. Писанъ въ Преображенско.мъ Л'Ьта 170 4 г. февраля въ 21 д.
(Л . 2 1 — 2 2 ). В . г. т. X. т. Гераси.мъ Корсаковъ Прохоръ '1ередЬевъ
челомъ бьютъ. По твоему в. г. т. указу и по грамотЬ, которая на В о 
логду к ъ намъ X . т. прислана изъ Преоб. Прик. марта 5 дня сего настоящ аго 1704 г. .за нршшсыо дьяка Василья Мануйлова велЬно колод
ника Андрея
воровскихъ

Кирилова,

который па

волшебны.хъ письмахъ

ВологдЬ сидизш

заковавъ

вч> тюрьмЬ

въ

въ кандалы и въ ручныя

жел'Ьза, съ добрыми провожатыми за крЬнкимъ карау.томъ, прислать къ
тебЬ в . г. къ Москв'Ь в'ь Преоб. Приказъ не замотчавъ. И по тому тво
ему в. г. указу и грамоз’Ь мы х. т. колодника роспопу .Андрея Кири
лова, заковавъ въ кандалы и въ ручпыя желЬза, за кр'Ьпкимъ карауломъ
послали къ тебЬ в. г. к ъ Москв'Ь въ Преоб. Приказъ съ вологодскими
стрЬльцы съ Никитою Кочуровымъ съ товарищи. 1704 г. марта въ 14 д.
по указу 8 . г. т. ст. кп. О. К ). Ромодановск1й сего дЬла слушавъ приказалъ присланному съ Вологды роспопЬ Андрею Кирилову за его воров
ство, что онъ у себя держалъ гадателыш я письма, учинить жестокое
наказанье бить кнутомъ нещадно и запятнавъ

послать на каторгу въ

вЬчную работу, а гадателыш я пись.ма сжечь у него па сиипЬ. И по сему
в. г. указу роспопЬ Андрею Кирилову наказанье учинено: битъ кпуто.мъ
нещадно, и запятнапъ, и письма гадательный у пего па сппнЬ сожжены,
рскихъ дЬлъ,

и для отсылки на каторгу посланъ въ Приказъ
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Иванъ Оксаковъ челомъ бьетъ.

Въ

прошломъ

г. 1703 г. 1юня въ 16 д , по челобитью Зубцовскаго отставного казака
Елисея .Яабутина приведееъ въ

Зубцовъ въ приказную избу, при си-

д'Ьньи воеводы Лнтонья АлексЬева Зубцовскаго уЬзда, села 0о.минскаго
Городища церковный дьячекъ Петръ Васильевъ съ заговорными пись
мами и съ кореньемъ^ и онъ Петръ роспрашиванъ и пытанъ и въ тГ х ъ
заговорныхъ письмахъ и в ъ корень'Ь и въ дву лошадиныхъ кражахъ
Елисея, да Фрола Лабутпныхъ, да Микиты, да Ивана Новиковыхъ онъ
Петръ винился. И въ нын1 п1шемъ г ., 1 7 0 5 г. октября въ 29 д ., шелъ
я X. т. изъ

соборной церкви отъ

об1>дни и вышеписанный воръ онъ

Петръ Васильевъ изъ тюрьмы кричалъ въ окошко и сказалъ за собою,
И Зубцовской Приказной избы за подьячимъ за Дмитр1емъ Малыгинымъ,
и за зубц. казакомъ за нпмъ Елис1^емъ Лабутинымъ

твое в . г. слово;

и Зубцовсшй казакъ Елисей Лабутинъ въ Зубцовскую Прик. избу сы скань и посаженъ за караулъ, а подья. Дмитр1й Малыгинъ не сысканъ
для того г ., что онъ, ДмитрШ, по твоему в. г. указу у твоего в. г .
д'Ьла на станщи во Ржев'Ь Володимеров'Ь для письма у капитана у Я кова
Наумова, у сбору даточпыхъ солдатъ; а безъ твоего в . г. указу я х . т.
имъ дьячкомъ Петро.чъ Васильевымъ розыскивать не см1зю, и о томъ,
что ты в . г.

mhI j

X. с. у 1сажешь; а eie г ., а отписку вел^лл. я х . т.

подать въ Преображенскомъ Приказ^ бл. ст. кн. 0 . 1 0 . Ромодановскому.
15. (Л . 1— 12). Л-Ьта 1708 г. декабря въ 24 д., по указу в . г. т.
ст. кн. 0 . Ю. Ромодановскому с ъ товарищи. Сего декабря 24 числа
къ в . г. въ
слалъ

дву

Разрядъ
человГ.къ

писалъ изъ Мурома в. Петръ Арсеньевъ и приколодниковъ

Петрова

чел. Чешищева, Харитона

Давыдова, который держапъ въ приказной изб15 по челобитью его ж ъ
Петрова чел. Челищева въ п о б ^ ^ отъ помещика его, да А лексеева
челов'Ька Лопухина .\лекс^Ья 0омина для того: вышеписанный де Харитонъ Давыдовъ за собою и за АлексЬемъ 0оминымъ сказалъ г.

слово.

И в. г. т. указалъ гЬ х ъ вышеписанныхъ колодниковъ для розыску ото
слать въ Преоб. Приказъ и по розыска свой в . г. указъ учинить теб 11
ст. кн. 0 . 1 0 . съ товарищи. И по тому его в . г. указу тЬ
изъ

Разряду

въ

Преоб.

Приказъ

колодники

посланы при семъ в . г. указ^

разр. подьячи.мъ Митрофапомъ Микулшинымъ. И по указу в.

съ

г. т. ст

кн. 0 . 1 0 . Ромодановскому съ товарищи учинить о томъ по его в . г.
указу. 1 7 0 8 г. декабря въ 27 д. принять и роспросить. И декабря въ
27 д ., по сему

в . г. указу

присланные

колодники

Петровъ челов1Ькъ

Челищева Харитонъ Д авыдовъ, да АлексЬевъ челов'Ькъ Лопухина АлексЬй 0оминъ въ Преоб. Прик. приняты и передъ ст. кн. 0 . Ю . Ромодановскимъ съ товарипщ Петровъ чел. Челищева Харитонъ Давыдовъ
роспрашиванъ г. слово въ Муром1> за собою и за вышеписанпымъ АлексЬевымъ

чел,

Лопухина

онъ сказывалъ ли, и буде сказы валъ, какое.

А въ роспросЬ онъ, Харитонъ Д авыдовъ, сказалъ; въ Мурома г. словоза собою и за вышеписаннымъ АлексЬемъ 0оминымъ онъ,

Харитонъ,
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сказалъ

и

подалъ письмо

за своею рукою и сказалъ, что г. слово за

нимъ II за Алекс11емъ воминымъ, что написано въ томъ письм'б, а иного
г. слова за пимъ пЪ-гь и за иными ни за

кром^Ь того не знаетъ.

А въ письм-Ь его Харитонов-й за рукою его написано.
въ д.

1708 г.

декабря

Петровъ челов'йкъ Михайлова сына Челищева Харитонъ Д авы-

довъ сыпъ Орынцеевъ извещаю: въ прошломъ 7 0 4 г.

былъ пом'Ьщикъ

мой на Москв'Ь съ братомъ своимъ роднымъ съ Окимомъ Михайловымъ
сыномъ Челищевымъ,

и въ то вре.мя явились письма приговорныя его

помещика моего руки, а приговоръ къ в. г. и къ волосамъ его в . г. и
доставать царскихъ
какой приговоръ,
лись брата его

власовъ,

а къ какому д^лу, и какъ доставать, и

про то я не знаю; и тФ вышеписапныя письма яви

пом’Ь щика моего Акима Челищева у людей у Семена

Григорьева, да у Аптипа Максимова; и xotíuii так1я письма явить въ
Преображенскомъ;

и они

Сем1онъ

да

Аптипъ, т'Ьхъ

вышеппсапныхъ

писемъ въ Преображенскомъ не объявили, а явили т 1з письма стряпчему
его помещика моего Елисею Осипову сыну Тархову, чтобъ онъ, Елисей,
про так1я письма сказалъ ему, помещику моему; и онъ Елисей про так1я письма сказалъ пом1пцику; и опъ, пом'йщикъ мой, вел'Ьлъ ихъ, СеMiona и Оитипа, стеречь, чтобъ они съ такими письмами въ Преображенскъ не пошли; а гй письма положены были для избережен1я у дворпицы,
а какъ зо ву п , того не знаю; и опъ'де пом. мой t í письма у дворниды отнялъ и онъ Семюнъ пришелъ к ъ помйщпку моему для писемъ, вземъ топоръ

да

ножъ; а

пом. мой вел^лъ кр.

своему Павлу Иванову выбить

вонъ и опъ Сем1опъ его Павла покололъ было ножемъ, и прокололъ на немъ
платье, и вышедъ Селпонч. на дворъ, кричалъ, что покралъ дескать Петръ
Челшцевъ царслвенныя письма; и опъ пом. мои сталъ съ ними догова
риваться,

чтобъ

такихъ

воровскихъ писемъ въ

Преображенскомъ

не

явить, и договорясь съ пом. моимъ онъ, Семюнъ да Онтипъ, взяли за lii
воровск 1я письма на немъ пом. моемъ 10 руб. денегъ да 5 ведръ вина,
да куль муки пшеничной; а гд'й они r t письма д-йли, про то я не знаю,
знаетъ про l i ; письма стряпчШ Елисей онъ гй письма видйлъ и чолъ,
да Борисъ Елисйевъ да кр. его Павелъ Пвановъ, а въ то время былъ
въ отсылкй; и въ нынйшнемъ

7 0 8 г.

былъ я сосланъ въ ОлатарскШ

уйздъ въ Верхосульской станъ въ вотчину его пом. моего въ дер.
Ощерину, и тотъ вышеписанный Акимовъ чел. Челищева Антипъ Максимовъ въ

той вотчинй про тй письма разсказывалъ

и

похвалялся:

„Богъ де вашего пом. покры.тъ, что .мы дескать писемъ такихъ не явили,
былъ бы, дескать, онъ за такгя письма безъ головы, а письма де были
царственный, и еще де так1я письма и нынй есть у Сем1она Григорьева,
и тйхъ де писемъ ему не отдадимъ, а онъ де пом. мой добивается тйхъ
писемъ гораздъ‘‘ ; а слышалъ про тй его Антиповы слова его ж ъ Дкимовъ человйкъ Челищева Алексйй воминъ. И ныпй онъ, Алексйи, привезенъ со мной къ М осквй, вели г. допросить его Алексйя; а я , слыша
про такое дйло и слова, нарочно лойхалъ къ Москвй извйстить в. г. и
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на дорогЬ въ город'Ь Мурома наехали пом. моего люди Демент1й Стунннъ съ товарищи, и били челомъ воевод^, будто я бt)Гль^fI, чтобъ меня
къ M ociíBÍ не допустить, и посадилъ меня въ тюрьму; вели г. но него
пом. моего,

и по людей Елис^Ёя Осипова,

и Бориса Елисеева,

и кр.

Павла Иванова, Семюна Григорьева, Антипа Максимова послать и при
везти въ Преоб. и допросить порознь и дать съ мной очную ставку.
Да онъ же пом. мой былъ постриженъ въ MOHaiiiecidñ чинъ въ город'Ь
Торжку въ Борисог.т'Ьбскомъ мон., и изъ монашескаго чину билъ челомъ
отецъ его пом. моего Михайла Челищевъ

на Москв1>

свят. патр1арху

1оакиму и свят. пат. его не ростригъ; и онъ пом. мой жилъ въ Чудов'Ь
МОН. монахомъ, а изъ Чудова выш етъ, жилъ въ вот. отца своего въ
Олаторскомъ

у 1эзд11 въ

Верхосульскомт.

стану въ

дер.

OmepuHli,

а

изъ той дер. вы'Ьхавъ жилъ въ Торопецкомъ у'Ь.зд'Ь въ Старцевой воло
сти въ сельц’Ь Хворостьев-й, и то монашеское платье съ себя скинулъ,
и нын1; то платье монашеское въ дом'й его пом. моего въ Торопецкомъ
ж е у^зд'Ь въ Старцевой же вол.

въ

сельц'Ь Тимохш Л Куретпиково то

ж ъ ; и онъ пом. мой женился и д'Ьтей прижилъ. Къ сему доносительному
письму Харитонъ

Давыдовъ руку приложилъ.

И противъ сего письма

онъ, Харитонъ роспрашиванъ. А въ p ocnp ocí сказалъ: напередъ сего
служилъ онъ въ xoaoncTBi у Мих. '1(^лищева, а посл'Ь смерти его въ
первый Ругодевск 1й походъ шелъ съ отпускною въ кабальное ж ъ холоп
ство къ сыну его II. Челищеву. И въ прошломъ де 7 0 4 г. по л’Ьту
пом. его П. Челищевъ изъ Торопецкой своей дер. присла.тъ его, Хари
тона, въ подмосковную свою дер. Каеидово, что .за Воскресепскнмъ мон.
по волоцкой дорогЬ, и та дер. Волоцкаго или Рузскаго уйзду подлинно
не знаеп>, прислалъ его д.чя работы; и какъ онъ въ той дер. жилъ,
пр№халъ въ тое дер. съ Москвы по.ч. его чел. Г^лисЬй Осиповъ, кото
рый былъ на Москв-й за д-йлы пом. своего. И будучи въ той д ер ., тотч>
Елисей па пом'йщиков'й двор1> сказывалъ ему, Харитону, на. один!;: какз.
де я былъ па MockbI í ,

и в ъ то

его дворовые люди брата пом.

де вре.мя явили мн1> письма руки пом.
ихъ Акима

Челищева

С. Григорьевъ,

Антипъ Максимовъ, и опъ де т'й письма прочелъ, написано въ нихъ
приговоръ къ в. г., который де чел. похочетъ, чтобъ достать царскихъ
волосовъ, а чего похочетъ и для чего царскихъ волосовъ достать
именно ему, не выговорилъ и онъ Харитонъ
ж ъ де ЕлисЬй ему говорилъ о т^ хъ
своему и пом. де ихъ вел’йлъ т’Ьхъ

его не спросидъ.

де письмахъ,

Да опъ

онъ ска.за.дъ пом.

братнихъ людей Семена и Антипу,

и у которыхъ "гй письма были ему Елисйю

уговаривать, чтобъ, гйхт>

писемъ они нигд1й не объявляли, и опъ де Е-тисйА насилу ихъ уговорилъ, далъ де имъ пом. его обоимъ денегъ

10 руб., да 5 ведръ вина,

да куль муки пшеничной; и онъ де Харитонъ молвилъ ему Елисйю, какъ
де они хотятъ, такъ и дйлаютъ. И послй тйхъ словъ вскорй онъ, Х а
ритонъ, изъ той дер. пойхалъ въ иныя дер. по.м. своего, а неизвйстилъ
о томъ нигдй, что тй слова говорилъ ему опъ, Елисйй, на одинй, она-
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сался что онъ, M iiictil, запрется. И въ

пын1шшемъ 708 г. въ ноябрь

м'ЬсядФ, а въ которомъ чис.тЬ не помпитъ, Лкимовъ чел. Челищева Лптииъ Макси.мовъ,

пр№халъ въ

Алатарскую дер.

пом.

его Ощерину и

говорилъ ему Харитону въ день,*будучи въ людской изб!; при чел. Лк.
Чрлищева АлексМ;

6)o.MUHt, который называется АлексЬевымТ) чел. Ло

пухина: ,.Б огъ де помещика вашего пошгловалъ, что де мы па Москв-Ь
не объявили его пнсемъ въ Преоб. IIpiiKaat, были де у меня да у Се
мена Григорьева письма его — нанисанъ прпговоръ къ в. г. и къ во.тосамъ его г., кто похочетъ, чтобъ достать волосовъ его г .; а были де
TÍ. пись.ма положены у ннхъ на МосквГ. пом. его у дворницы Терентье

Kopo6bib; и i t де письма
ce61i и за тГ письма далъ и.мъ депегъ

вой дочери, а имени не сказалъ, спрятаны въ
пом. ихъ съ коробьею взялъ къ

10 руб., да 5 ведръ вина, да куль муки пшеничной да еш,е де у Се
мена Григорьева есть его письма.

II

онъ, Харитопъ,

его спрапшвалъ,

для чего волосовъ достать и как1я и ипыя письма по.м. его у Сем. Гри
горьева есть, и онъ, Антипъ, ножався,

про то умолчалъ и ничего ему

не сказалъ. И онъ де, Харитопъ, .\к. чел. Челнщева Ллекс'Ью заявлялъ,
чтобъ въ 1Т;хъ

словахъ онъ не заперся,

и АлексЬй де

ему сказалъ,

nocat тЬхъ словъ BCKopli онъ Харнтонъ

что онъ li i слова слышалъ. И

взлвъ пом. своего лошадь, которая была дана для 'Ьзды ему, Харитону,
ноЬхалъ къ MocKBt. для извТ.ту въ tIíxt, словахъ, а Алекс-Ьи Ооминъ
поЬхалъ съ пи.мъ ж ъ , сказался -Ьхадъ къ пом. своему Алексею .йопухипу, и въ My,po.\rt> де на1).хавъ на нпхъ люди пом. его Дем. Ступипъ,
Кузьма Иваповъ поймали и привели ззхъ въ Муро.м1з въ Ирик, избу,
чаяли, что его подговорилъ вышенпсаппый АлексЬй Сомипъ. II онъ,
Харитонъ, сидя въ
АлексЬ.емъ

.Муром'Ь,

сказалъ

за собою

и за вышеписанпымъ

()омипым'ь вышеписанное г. слово, чтобъ его послать

къ

МосквЬ.; а отъ по.м. своего опъ не б1 ;гивалъ и пошелъ для вышеппсаппаго зшв-Ьту и вышеписапному свид'Ьтелю .АлексЬю Сомину про то, что
OI3T. идетъ къ Москв-Ь для изв-Ьту вт. тЬхъ словахъ опъ сказы валъ; а
иох. де его П. Челшцевъ
шнаппый чел.

его

ЕлпсЬй

пын-Ь па воеводств-Ь
Осиповъ съ

въ

Заволочье и выш е-

пзьчъ ж ъ

II.

Челишевымъ; а

Ак. чел. Челшцева Аптипъ .Макспмовъ въ вышеписаппой Алатарской
вот. въ дер. ОщеринЪ; а Анимъ Челшцевъ и чел. его Семенъ Григорьевъ живутъ въ Торопецкомъ своемъ сельц-Ь Полян1з.
чел. Лопухина АлексЬ,й Сомипъ

въ

роспросЬ сказалъ:

служилъ опъ въ холопств-Ь у А. Челшцева и .А.
скш своей дер. Сщерппой и съ людьми

А Алекс1;евъ
напередъ сего

Ч. половину Алатар-

въ томъ чис.тЬ и его А лексея

продалъ Алексею Лопухину. II въ пып'1шшемъ 7 0 8 г. по л1зту пом. (ч’о
А. Лопухипъ прислалъ его АлексЬя вышеписаппой

дер.отказывать. II

въ нынЬшнемъ ж ъ 7 08 г. въ ноября м-ЬсяцЬ, а

въ которомъ

помпитъ, будучи въ той дер. C m epniit, сид1злъ

опъ въ изб'Ь съ выш е-

пиешны.мъ изв'Ьтчикo.^[ъ съ X .

съ

Давыдовымь да

числТ>, шз

Ак. чел. Челшцева

съ .Антипомъ .Максимовымъ, и тотъ де Антипъ говорилтэ то.му Харитону:
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„Б о гъ де добръ до пом. ваш его, что мы иисемъ его руки не объя 1Шли
въ Преоб. Прик., написано де въ т'Ьхъ письмахъ приговоръ— кто похочетъ достать царскихъ волосовъ“ . II

т'Ь де письма чолъ стряпчШ ихъ

ЕлисЬи и отдалъ пом. своему, и они д е, Лптипъ,

съ

зятемъ своимъ

Се.меномъ в.зяли за гЬ письма у него пом. его Харитонова денегъ 10
руб., да 5 ведръ вина, да куль муки пшеничной, а гЬ де письма лежа.ш у ппхъ въ коробь-Ь на московскомъ его Петров-Ь двор'Ь у дворницы;
и Т'Ь ж ъ письма безъ него Антипа

онъ

II. Челищевъ у той дворницы

взялъ къ себЬ; а для чего волосы царсше достать, онъ, Антипъ, не
выговорилъ. И послЬ де тЬхъ словъ вышеписапный Харитонъ уговори.1СЯ
съ пимъ АлексЬемъ Ьхать къ

М осквЬ;

а зачЬмъ

ему Ь хать, не ск а-

за.1 ъ ; а онъ, АлексЬй, съ нимъ поЬха.тъ для того, что его, АлексЬя,
вышеписапный чел. Антипъ Максимовъ послалъ къ пом. его съ пнсьмомъ; и въ МуромЬ де Петровы люди Челип;ева ихъ поймали и отвели
къ воеводЬ и П. чел. Челищева Харитонъ сказалъ ему, АлексЬю, что
онъ къ МосквЬ Ьдетъ для извЬту в ъ вышеписанныхъ словахъ на Аптипа Макси.мова, и, будучи въ МуромЬ, онъ, Харитонъ, сказалъ за собою
и за нимъ, АлексЬемъ, г.

слово

1 7 0 8 г.

декабря въ 29 д ., по указу

в. г. ст. кн. 0 . 10. РомодановскШ слушавъ сихъ роспроспыхъ рЬчей и
письма, каково подалъ П. чел. Че.лищева Харитонъ, приказалъ Петра Че
лищева и чел. его ЕлисЬя Осипова изъ Заволочья, и съ московскаго е! о
Петрова двора дворницу Терентьеву дочь, и Аки.човыхъ людей Челищева
Антипу Максн.чова изъ Алатарской дер., а Семена Григорьева изъ Торопецкой и письма, каковы у него, Семена, объявилъ въ роспросЬ Харитонъ, ос
мотри въдомЬ его и описавъ, взять въ Преоб. Прик. и но вышепомянутымъ
его Харитоповымъ роспросны.мъ рЬчамъ

о все.мъ

роспросить

ихъ

по

рознь съ очисткою. И буде въ чемъ учинится между ими споръ, дать
очныя ставки и розыскивать, до чего довелось и для взятья ихъ въ
Заволочье послать нарочно капитана да съ нимъ солдатъ 9 ч ел ., велЬть его, Петра, и чел. его ЕлисЬя, оковавъ, везти порознь, за крЬпкимъ карауломъ. А на Аладаръ и въ Торонецъ послать къ воеводамъ
его в. г. грамоты съ нарочными Преоб. полку съ урядники и добрыми
людьми, велЬть имъ въ тЬ деревни по тЬхъ людей взявъ въ городахъ
у воеводъ служилыхъ .людей Ь хать, и взявъ ихъ, потому ж ъ везти
оковавъ, за крЬпкимъ карауломъ; а въ Р азрядъ о посы.лкЬ послу шныхъ
его в. г. грамотъ въ тЬ породы и о нр1емЬ у Петра Челищева города
послать память; а прогоны и доЬздъ по указу

капитану и урядникамъ

и со.1датамъ кормовыя деньги, что дано будетъ изъ Преоб. Приказу
взять па ПетрЬ ЧелищевЬ и тЬхъ деревень на старостахъ и на крЬстьян ахъ, въ которыхъ тЬ .люди взяты будутъ. И декабря въ 31 д ., по
посылкЬ изъ Преоб. Приказу Якимова и Петрова дворница Варвара
Терентьева дочь взята на ИвановЬ дворЬ Чадаева, и по сему дЬлу, въ
чемъ

довелась,

роспрашивапа.

А

въ

роспросЬ

сказала:

первый

ея

мужъ бы.лъ Иванова полку Нечаева стрЬлецъ Аеанасьемъ звали Семе-
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нонъ и умре па служб'Ь къ 1и е в 1 ;, тому л'Ьтъ съ 10

н больше;

э

послф того вскоре вышла замужъ за гулящаго чел. за Оверк!я

она

Макси-

•мова и жили съ ш ш ъ на дворничествахъ съ поручными записьми мужъ
ея кормится плотничаетъ; а тому пын1> 4-й годъ, жила она,

Варвара,

на Лкпмов'Ь да на Потров'Ь двор'Ь ^Гелнщевыхъ н въ то время б1.1ли на
Москв'Ь они, Петръ и Акимъ Челищевы да съ ними люди Антипъ, а
чей сы пъ, не помнитъ, да другой чел.,

а

какъ

именемъ,

не

знаетъ;

и стояли на томъ одномъ двор'Ь; и вышеписаппые де люди его Аки
мовы Антипъ съ товарищемъ отдали ей ВарварЬ на сбереж'ь письма въ
бумажникЬ п говорили, чтобъ она поберегла тЬ де письма

помЬщнка

ихъ; да ей ж е отдали на сбережъ денегъ, а сколько н въ чемъ деньги
были, зап ам ятова.т; и она де тЬ письма и деньги спрятала къ себЬ въ
коробью, въ которой была ея Варварина рухлядь и стояла та коробья
у ней подъ постелею въ избЬ; и послЬ де того вскорЬ

Акимъ

щевъ съ вышеписанпымп людьми ночевалъ въ

а

гостяхъ,

Челн-

безъ

него

Петръ Челищевъ пр1Ьхалч> на тотъ дворъ пьянъ и учалъ мужа ея бить
ухватомъ, а она, Варвара, ухоронилась; и какъ они пзъ избы разбЬжались коробью ея , вч> которой были положены письма и деньги, взяли
къ нему Петру, и тое коробью отдали ей па другой день,

и въ

топ

коробьЬ ея Варварина рухлядишка вся цЬла, а письма и деньги, кото
рый положили у ней на сбережъ Акимовы люди Челшцева, выняты; а
как 1я письма были, она не знаетъ и не слыхала; только послЬ того,
ирншедъ домой,

Акимовы люди Антипъ сч. товарищем'!.,

и кричали

па Петрова чел. Челищева ЕлисЬя, и бранили его матерпы, для чего
онъ помЬщику своему про помЬсныя письма иомЬщика ихъ сказывалъ,
и для чего тЬ письма у ней, Варвары, взяли; и ЕлисЬй де говорплъ,
что опъ пом. своему о тЬхч. письмахъ не сказывалъ, догадался

самъ.

И 'гЬ де люди къ Петру Челищеву дрались въ горницу и кричали:
отдай, наши письма, и Петръ де ихъ въ горницу не пустил'ь; и на
другой день тЬ люди сказывали ей, Варвар'Ь, что тЬ письма имъ онъ,
Петръ, отдалъ;

и принесли

тотъ

бумажникъ

съ

письмами,

который

былъ у ней, и спрятали у себя, а ей не отдавывали, и что они письма
у того Петра взяли не всЬ и каш я именно т4 письма были, отъ т'Ьхъ
людей не слыхала, и при ней, Варвар'й, Петръ

Челищевъ

Акима Че.дищева ни въ чемъ пе мирился, и денегъ
чети муки пшеничной, 5 ведръ
слыхала; а въ то де время съ

съ

имъ

10

вина не давывалъ, и про
Петромъ

^Гелищевымч.

людьми
руб.,

2

она

не

то

людей

было,

кром'Ь стряпчаго ЕлисЬя, чел. съ 4 , а кто имяны пе помнитъ. Л-Ьта
1 7 0 9 г. генваря въ 1 д ., по указу в. г. т. и по приказу ближ. св. кн.
0 . Ю. Ромодановскаго съ товарищи память капитану Михаилу
кову 'Ьхать ему в ъ .Заволочье для того: по его в.

г.

указу

Спет-

довелись

взять въ Преоб. Приказъ къ розыску въ его г. великомъ царствеиномъ
д'Ьл'Ь изъ того города воевода

Петръ Михайловъ сынъ

чел. его ЕлисЬй Осиповъ, который съ нимъ Петромъ въ

Челищевъ

да

Заволочь'Ь; и
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Заволочье

того

в.

Петра

Чслнщева

и чел. его Елш^'Ья принять п оковать порознь въ ножныя п въ ручпыя
ж ел еза, а въ дому у него о см о т р ев писемъ и. как 1я явятся причииныя
къ чему ни есть, письма отписать, и животы его, и вс я т й заводъ пе
реписать, запечатать, и лошади, и всяк 1й скотъ описавъ ж ъ . приказать
беречь, и поставить караулъ, а его Петра, и чел. его, и кагпя явятся
къ чему пи есть прпчинпыя письма везти съ собою къ Москв'Ь на сп’Ьхъ^
за кр'Ьпкимъ карауломъ, и дорогою его, Петра, съ чел. его спускать и
видtтьcя

ни на малое время и межь себя имъ и ни съ кt.мъ ничего

не велеть, и поноровки никакой ему и чел. его пи для чего не чинить^
и взятковъ нпкакихъ съ нихъ и съ животовъ ни для чего не пмать, и
ни ч'Ьмъ

не корыстоваться,

и смотреть того накрепко,

чтобъ они съ

дороги не ушли, и дурна какого падъ собою не учинили; и надъ кара
ульными солдаты, которые съ тобою посланы, смотреть накр'Ьпко ж ъ , и
пришшать имъ подъ смертною казнью; а пр№хавъ къ Москв'Ь до'Ьзду
своего память и письма и всему описпыя книги подать и ихъ
чел. его объявить въ Преобр. Приказ-Ь бл. ст. кн.

(Е

К ).

скому съ товарищи; а изъ Разряду къ нему, Петру, его в.

Петра и

Ромодгшовг. грамота

о томъ и о пр1ем'Ь у него города послана ж ъ ; а буде онъ М. Сметковъ
для чего ппбудь или изъ за взятковъ учинить имъ Петру и чел. его
какую пибудь поноровку, или съ дороги изъ пнхъ кого упуститъ,

или

его небреженьем'1) надъ собою они какое дурно учинятъ, или что онъ
изъ животовъ себ1; возьметъ, а о то.мъ учинится въ Преоб. ПриказР.
в-Ьдомо, и ему за то учинена будетъ смертная казнь, а пом’йстья его, и
вотчины, и животы вс15 взяты будутъ па него в. г. Да ему ж'ь Михаилу
въ Торопецкомъ у'йзд'й въ вотчип15 Акима Челищева въ сельц'Ь Полян'Ь
взять его .\^кимова чел. Семена 1'ригорьева и, оковавъ ему руки и ноги
въ кандалы, везти съ собою къ М оскв* ж ъ .за кр'Ьпкимъ ка[>ауло.мъ,
порознь ж ъ , и съ Петромъ и съ чел. его съ 1ьлис'Ьемт. не спускать, и
чинить о все.чъ, какъ

писано въ семъ наказ'Ь выше сего. А буде онч.

въ то.мъ сельи’Ь того Семена не изъ^детъ, и е.му того его пом. у Акима
Челищева и у людей его и у кр. взять сказки порознь подъ смертною
казнью,

пып'Ь тотт> Семепъ гд11,

и сколь давно, и куда, и для чего

посланъ, или для своихъ нуждъ по15халъ; и гд'Ь про него скаж утъ; и
его, въ тЪхъ м'Ьстахъ сы скавъ, потому жз> привезти въ Преобр. Прик.
А въ Тороиецъ къ в. о то.мъ послушная в. г. грамота изъ Преоб. При
каза пос.тпа ж ъ. А что теб'Ь дано изъ Преоб. Прик. прогоииыхъ, и
теб15 жъ въ Прпказъ и со.лдатамъ кормовыхъ денегъ, и потому д11лу,
что всего .в ъ расход^ 6 В руб. 10 ал. 2 д е н ., взявъ на Петр1; Челищев'Ь,
потому жз. привезти съ собою къ Москв1) въ Преоб. Прпказъ, для того
тЪ деньги даны изъ доходовт. Преоб. Приказа.
(Л. об. 16— 20). П по се.му до'Ьзду вьппеписанный Антппъ Макспмовъ въ Преоб. Прпказъ принягъ и передъ ст. кн. (.). К).

Ромоданов-

скимъ съ товарищи по сему дЬлу въ че.мъ довелся роспрашпванъ. А в ъ

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

-

97

pucnpoci; сказалъ: напередъ cero служилъ онъ ш. холопств-Ь у Л. Чел и те в а и А. Челищевъ тому нын1з З-и годъ вм'^сто б'Ьглаго поступился
имъ АлексЬю Лопухину и жилъ въ вышеписапной Адатарской и въ
иныхъ вотчинахъ за нимъ Алекс'Ье.мъ Лопухинымъ во дворовыхъ людяхъ.
И тому иын'Ь 6 -й годъ передъ сырною нед-Ьлею, а за сколько не упомнит’Ъ прежний его пом. Акимъ да братъ его Акимовъ II. Челищевъ npi'Ьнжалп изъ Торопедкой своей дер. къ Москв'Ь для прикааныхъ д’Ёлъ, а
за ними

были

онъ,

Аптипъ

да товарищъ

его Се.мепъ

Грнгорьевъ да

Петровъ чел. Челищева ЕлисЬй Осиповъ п стояли они, Акпмъ и Петръ
Челищевы, на одномъ дворф, и какъ они iipiljxaaH къ

MocKBt,

и того

жъ дни у пом. ихъ у П. и А. Челищевыхъ межь себя учинилась ссора
и драка; а за что, не знаетъ; и вышеписанный Семенъ Грнгорьевъ II.
Челищеву

говорилъ,

за

что

онъ,

Петръ,

пом. его

Аки.ча Челищева

и его Семена билъ шпагою. II nocaí; т'Ьхъ побой на 3-й

день по утру

они, Антипъ и Се.менъ, а какъ зовутъ и чьи д'Ьти не упомнитъ, сид'Ьли
въ под1стЬти и межь себя разговаривали, а что не упо^гнитъ, и въ тЬхъ
разтоворахъ

С.

Грнгорьевъ выневъ изъ кармана изъ кожашюй сумки

письмо на четве|)ти слолбда, и изъ рукъ своихъ то пись.м<) казгаъ ЕлиС'Ью Осипову, и говорилъ ему, ЕлисЬю, за что де твой по.м. меня бьетъ,
посмотри д е, что въ томъ письмГ. написано, и скажи про то пом. своему.
И тотъ Е . Осиповъ у того Семена въ рукахъ то письмо проче.1ъ тайно
про с('бя, а онъ, Антипъ, того, что въ то.мъ пнсьм'Ь написано, не B tдаеч'ъ и отъ нихъ, Елисея и Семена, въ то время не слыхачъ. II то
го ж ъ утра тотъ Се.менъ то письмо положилъ но прежнему въ су.чочку
и съ

иными письмами отдалъ на сбережен 1е вышеписанной дворнидГ,

а дворннца Tt. письма положила въ коробыо. И того жъ пом. его Акимъ
Челищевъ послалъ его Антипу съ Москвы въ подмосковную дер. Гаепдово для отпуску запасовъ въ Торонедкую дер., и въ той подмосковной
дер. онъ, Аптипъ, былъ съ нед'Ьлю. II какъ опъ пр№халъ къ .Москв'Ь,
и на вышеписаннп.мъ двор'Ь стояль один'ь пом. его А. Челищев'ь, а И.
Челищевъ и чел. его ЕлисЬн 0(;иповъ съ того двора сошли и стояли за
Москвою р^кою па дворЬ пол. Степана Стрек;иова пев'Ьдомо для чего.
И будучи на вышегшсаниомъ двор'Ь товарищъ его
зыв;ить ему, Антипу: помнишь ли ты, какъ я

С. Грнгорьевъ

Петрову чел.

ска-

Челищева

Е . Осипову показывалъ письмо и то де письмо съ иными письмами выпялъ у дворниды П. Челищевъ изъ коробки сильно, и его Семена держалъ за ка{)ауломъ сутки, и чел. де его Петровъ вышеписанный Е .
Осиповъ его Семена уговарнвал'ь, чтобъ онъ то письмо 'тому II.
шеву

отдалъ,

и онъ де,

Семенъ, то письмо

Чели-

II. Челищеву отдалъ, и

взялъ за 'ГО денегъ 5 руб., а какое 'го письмо было тотъ
Антипу, не сказыва.чъ ж е, только он'ь, Антипъ,

Семен'ь ему,

того Семена о томъ

письмЬ спрашивалъ не по одно вре.мя, какое то письмо, и что въ немъ
написано, и 'готъ Семен'ь

ему, Антипу, говаривалъ, какое де теб'Ь до

того письма д'Ьло, знай себя. А у него Аптипа писемъ на Петра Чели-
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щева ннкакихъ не бывало, и вышеписаниому Е . Осипову писемъ пикакихъ пе показывалъ, п его, Антипа, тотъ ЕлисЬй ни въ
махъ

не

уговарпвалъ,

и денеп>,

не бирывалъ. Т акъ ж ъ п дворшщ'Ь па сбережъ
Антипъ,

не

давывалъ,

и

на

какихъ пись-

и вина, и запасу ни за кагая письма

ЕлисЬя

писемъ ннкакихъ

Осипова,

чтобъ

онъ

о

онъ
'гЬхъ

письмахъ пом. свое.му ска.залъ. онлз, Антппъ, не кричалъ, и его, Елис1;я, за то не брапивалъ, и къ П. Челищеву въ горлицу онъ, Антипъ,
не дрался, и писемъ ннкакихъ не прашивалъ, и такихъ словъ дворниц'Ь,
что, будто П. Челищевъ нмъ письма отдалъ, онъ, Антипъ, не

говари-

валъ, п въ то время, какъ т-* письма у дворннцы взяты и отданы по
прежнему вышеписапному Семену ]’ригорьеву, онъ, Антипъ, на Москв1'.
не былъ, а былъ въ вышепнсанной деревнЬ. А тому нын'Ь въ велик1п постъ
будетъ съ годъ, 'Ьхалъ онъ пзъ Торопецкой дер. Поляны въ вышеппсанную Алатарскую дер. для хл'Ьбпыхъ припасовъ, и заФхалъ къ Москв'й къ
пом. своему къ А. Лопухину для письма въ выпшписанную алатарскую дер.
къ кр., и стоялъ онъ на М осква за Тверскими вороты на загородномъ 0 е доров'й двор1з Дубровскаго, а въ тожъ вре,мя па Москвой были Челишевъ да
вышепнсанный его чел. Е . Осиповъ, и тотъ ЕлисЬй съ нпмъ, Антипою,
впдывался почасту. II какъ они, Антипъ и ЕлисЬй, сошлись въ городЬ
п межь себя говорили, а что но упомнитъ, и въ тЬ х ъ разговорахъ тотъ
!':лисЬй ему, Аптипу, говорилъ: „напрасно де чел. ваш ъ С. Григорьевъ
пом. нашему II. Челищеву отдалъ письмо; какъ бы де онъ того письма
не отдавалъ, и памъ бы де всЬ.мъ свобода была“ . II къ тЬмъ его словамъ опъ, Антипъ, того

ЕлисЬя

спросилъ,

какое де то письмо было.^

П тотъ ЕлисЬй ему Антппу сказалъ: „написано де было въ томъ письмЬ его Петровою рукою Челищева; „кто де похочетъ что сдЬлать, и
тотъ бы де досталъ царскпхъ волосовт.“ .

И онъ, Антипъ, того ЕлисЬя

спрашиваль, чего кто похочетъ, и для чего царскихъ волосовъ достать.
И тотъ ЕлисЬй больше того ему ничего не (ж азалъ, а говорилъ; „было
де да и прошло, а иынЬ про то нечего
нпхъ разговоровъ не было

и разошлись

говорить“ .
врознь.

И больше того у

А какъ онъ, х\нтипъ,

нынЬшнимъ лЬтомъ, а въ каково время не упомнитъ,

былъ въ выше-

писашюй Алатарской вотчинЬ въ дер. ОщеринЬ и въ людской избЬ вышеппсапному извЬтчику Петрову чел. Челищева Харитону Давыдову при
вышеписанномъ АлексЬевЬ чел. Лопухина А. СомпнЬ про вышеписанпыя
ЕлпсЬевы слова

Осипова сказывалъ, а такихъ словъ: „Ьогъ

вашего помиловалъ,

что де мы на МосквЬ не явили его

де пом.

писемъ въ

Преоб. ПрпказЬ; были де у меня да у Сем. Григорьева письма его приговоръ къ в. г. и къ волосамъ его государевымъ, и за

тЬ де письма

П. Челищевъ далъ имъ денегъ 10 руб., да 5 ведръ випа, да куль муки
пшеничной, да еще де у С. Григорьева есть его письма“ , онъ Антипъ
имъ, извЬтчику и свидЬтелю, не говарпвалъ и писемъ

у пего, Антипа,

ни1сакихъ не бывало, и денегъ, и запасу, и вина ни за как 1я письма у
П. Челищева пе бирывалъ, и грамоты опъ, Антипъ, не умЬетъ; а что
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онъ, Антипъ, слыша отъ вышепнсаннаго
саш ю е письмо на П. Челпщева,

Елисея Осипова про вышепи-

по се время о томъ пи гд'Ь не изв'Ь-

стилъ простотою своею, и въ той его винЪ воля государева. 11 вышеписаины.мъ изв1;тчпку X . Давыдову и свидетелю А. Оомипу съ нимъ.
Антппомъ, в ъ спорныхъ словахъ дана очная ставка порознь. А въ оч
ной ставк'Ь нзв 1[1тчикъ и свид'Ьтель съ нимъ Антппомъ порознь говорили
вышеписанныя прежн1я plinn, что въ пзв'Ьт'Ь ихъ написано так 1я слова,
что де так1я письма были у него Антипа и у Семена, и что 11. Челищ евъ далъ ему, Антппу и Семену, за тЬ письма денегъ 10 руб. и запасъ опъ, Аптипъ, сказывалъ подлинно, и т'Ьхъ словъ они не зат1;ваю тъ. А Антипъ Максимовъ съ

ними, изв'Ьтчикомъ и свид'Ьтелемъ, въ

очной ставк'1'. говорилъ преж 1пя жъ своп р'Ьчп, что и въ роспросЬ выгие сего сказалъ; такихъ писемъ у него не бывало, и у П. Челищева
денегч> и запасу и вина ни за как 1я письма не бирывалъ,

и такихъ

словъ имъ не говаривалъ, а сказывгглъ имъ про слова и про письма
вышепнсаннаго Е . Осипова. А дворпнца Варвара Терентьева, смотря
его, Антипа, сказала: А. и И. Челиш,евы будучи въ M ockbI í стояли на
двор'й своемъ, гдф она жила дворницею, а съ ними были люди ихъ: опъ,
Антипъ, да Семенъ, а чей сынъ не знаетъ, и иные, а кто не упомнитъ;
и письма въ бума:к11икТ> положили у пей изъ вышепнсаппыхъ людей
Антипъ ли или Семенъ, подлинно сказать не у 1юмпитт>, потому что въ
то время она топи.т избу и было въ ii36t> дымно; и Антипъ .Макспмовлз
въ то время въ подмосковную дер. д.ля чего посыланъ ли и къ И. Челищеву въ горницу изъ нихъ кто именно дрались, и писемъ прошали,
того она подлинно

не

помпитъ, потому

что тому ныни прошли мног1е

годы; а что она сперва въ роспрос^ сказала на того Антипа именно,
что тотчз Аптипъ самъ другъ отдалъ ей письма на сбережъ и къ П. Челищеву ВТ. горницу дрались тотъ же Аптипъ съ товарищем'ь, и писемъ
прошали, и то она сказала, слышавъ отъ дворовтлхъ людей, а отъ кого
не помнитъ, что къ нему, Петру, въ горницу Акимовы люди дра
лись, а именно про Антипа сказала въ безпамятств'Ь, что у А. Челпщева
людей было тотъ Аптипъ, да Семенъ и иные, а кто не упомншш. (Л .
2 6 — 3 0 ). И но вышеписанному дсИбзду 11. Челищевъ и чел. его Е . Осиповъ въ Преоб. Прпказъ приняты и передъ ст. кп. 0 . 10. Ромодаиовскимъ с ъ товарищи

по сему д'Ьлу, въ чемъ довелись, росирашиваны

порознь. А въ роспросЬ и на очной cTamdi съ П. Челищевымъ его П.
чел. Челищева ЕлисЬй Осиповл, сказалъ:
служилъ онъ въ старинномъ

холопств’Ь.

у пом.
А въ

своего П. Челпщева

704

г. по .тЬту, а вл.

каково время не упомнитъ, въ подмосковной пом. своего дер. Каоидовой онъ Елисей былъ и въ разговорахъ, а къ чему не упомнитъ, так1я
слова: „какъ де я былъ па M ockbI í ;
ма дворовые люди

А.

и вл, то

де время явили

mhI i

пись

Челищева С . Григорьевъ, А. Максимовъ, напи

сано де в ъ пихъ рукою пом. его П. Челищева приговоръ къ в. г ., ко
торый де

чел. похочетъ, чтобъ достать царскихл, волосовъ, онъ

Ели-
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c tfi вышеписанпому изветчику X . Давыдову одннъ на одииъ сказывалт>
потому: въ 7 04 г. зимою, а въ каково время, не упомнитъ, пом. его
II. да братъ его А. Челищевы пр11)Хали изъ Торопецкой своей дер. к ъ
M ocKBt, а съ ними были

на M ockbI í

онъ ,

Е лисЬй, да Акимовы люди

Челищева С. Григорьевъ, Ан. Максимовъ да кр. 2 чел., а кто не упомпитъ; и будучи на М осква ходилъ онъ, Е ли сМ ,

въ

городъ, и изъ го

рода пришелъ домой и А. люди Челищева С . Григорьевъ, Антипъ Макснмовъ бранили пом. его П. Челищева матерны з а т о , что у него Петра
учинилась съ брато.мъ его Акимомъ

Челищевымъ ссора и драка; н в ъ

то время тотъ ('еменъ ему ЕлисЬю изъ своихъ рукъ ноказалъ письмо
на четверти столбца, и онъ ЕлисЬй то письмо у него въ
тайно про себя, написано

въ

томъ письм'Ь рукою пом.

рукахъ чолъ
его П. Чели

щева сначала: „В о имя Отца и Сына и Святаго Духа“ , а посл'Ь того
заговоръ къ ружью, какъ будетъ на

службЬ, а именно какъ написано,

сказать не упомнитъ; въ то.чъ ж ъ пись.м'Ь его жъ Петровою ру
кою Челищева написано, отставя отъ вышеписаннаго заговора особо;
„буде кто похочетъ достать царскихъ волосовъ, и какъ станеть бить
челомъ г .,

н онъ г. милостнвъ

будетъ“ . А иное что в ъ томъ пиеьмГ>

писано было не знаетъ, потому что онч> того письма не дочелъ для того,
что тотъ Семепъ дочесть не далъ. И въ тожъ вре.чя то письмо съ иными
письмами, а въ чемъ не упомнитъ, тотъ Семенъ отдалъ на сбережен1е
вышеписанной дворниц!;; и онъ, Елисей, того жъ утра про то письмо и
что положено на сбережъ къ дворниц'Ь ска.залъ пом. своему II. Челищеву. И П. Челищевч., ничего ему не ск азавъ, послалъ его, lAuicba,
въ городъ. А на другой день вытепнсанные С. Григорьевъ, А. Макси
мовъ, будучи въ город'Ь въ Пом'Ьстно.мъ Приказ-Ь ему, ЕлисЬю, сказы
вали: „мы де съ пом. твоего П. Челищева за то письмо, которое пока
зывали ему ЕлисЬю взяли денегь 1U рублевъ“ . А онъ, Е ли сМ , в ъ томъ
чтобъ тЬ хъ

писемъ иигдЬ не явили ихъ Семена и Антипа не уговари-

валъ, и при немъ денегь 1U руб. и ;{апасу пом. его имъ Семену п Антппу не давывалъ. И тому нынЬ близко году, будучи на МосквЬ вышеписанному А. Максимову про вышеписанное письмо руки II. Челищева
въ разговорахъ онъ ЕлисЬй сказывалъ. Къ сему роспросу П. чел. Ч е
лищева Е . Осиповъ руку приложилъ. А II. Челищевъ въ роспросЬ жъ
и съ тЬм 1 > ЕлисЬемъ въ очной ставкЬ говорилъ: въ 704 г. зи.мою передъ
сырною нед'Ьлею, а з а сколько

недЬль не упомнитъ онъ, Петръ, да

братъ его Аки.мъ Челищевы на МосквЬ для своихъ нуждъ были, а за
ними были люди ихъ его Петровы вышеписапный Е . Осиповт>, Васил1й
Тихоновъ, Савел1й Пвановъ; да брата его А. Челиптева С . Григорьевъ,
Антипъ М аксимовъ, 0 . Купреяновъ п иные, а кто пе упомнитъ и сто
яли на своемъ дворЬ за Тверскими вороты. II изъ вышеписанныхъ лю
дей Е . Осиповъ, 0 . Купреяновъ сказывали ему, Петру, въ разный вре
мена: ость де и вышеписаннаго С. Григорьева его Петровой руки письмо
чтобъ опъ, Петръ, въ томт. опасался, а именно про то письмо, что въ
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шемъ написано прнговоръ отъ ружья и чтооъ достать царскнхъ воло<совъ не сказали, только сказали то письмо С'ь иными письмами лежитъ
у дворницы ихъ въ коробк^; и по т1;мъ ихъ с.ювамъ онъ. Петръ, вве'черу въ отдачу денпыхъ часовъ у той дворницы коробыо, въ которой
'Сказали ему они положены взялъ къ себ!;; а въ то время были тутъ
дворница съ мужемъ да А. чел. Челищева О. Купреяновъ, а братъ его
Акимъ въ

той H36t

спалъ;

и изъ той избы коробьи взялъ завернуты

|бы.1 н въ черной бумаг1 ; письма, и T t письма осматрпвалъ, были T t письма
¡HOMícTiibiH кр'Ьпости и платежный отписки и грамотки, а иныхъ причинныхъ заговорныхъ никакихъ писемъ не было, и Tt. письма того ж ъ ве'чера положилъ онъ къ себ^ въ коробью въ свои пом'Ьстныя ж ъ кр'йпо'сти. Опъ ж ъ Петръ по роспросу ж ъ сказалъ: какт> де онъ вышегшсанныя письма разбиралъ, и въ гЬхт. письмахъ было письмо руки его Пет
ровой записка травамъ

по прозвищу:

первая Петровъ крестъ, вторая

плакунъ, третья канцелнт'ъ, четвертая царевы власы, пятая медуница;
и то письмо сж егь на св 1;ч'Ь спроста, чаялъ, что люди брата его, угрожаютъ ему т 1>мъ письмомъ;

а то письмо списывалъ опъ тому л%'гъ съ

2 0 съ молодоум1л у брата своего Михаила Челищева и написавъ покинулъ у него, брата своего; а къ чему у брата его t'Í5 т[)авы написаны
•были, не зпаетъ, и самъ о т^ хъ тр авахь, къ чему они годятся, не в'Ьд а ет ь ; а загово 1)овъ отъ ру;кья и о царскнхъ волосахъ, чтобч> ихъ до
стать, въ HHCbMli не писывалъ и волшебства никакого не учивался. А
вышеписанное письмо о травахъ явилось у людей брата его потому,
какъ посл'Ь смерти брата его Михаила вышеписанный Ак. чел. Чели
щева С . Григорьевъ у жены его Михайловой вдовы Марьи по приказу
ея .Марьину пересматривалъ всяк1я

письма,

и то письмо выкра.гь въ

т^Ьхъ письмахъ; а про выкражу того письма вЪдаеть онъ потому, ска
зывали ему, Петру, села Хворостова нопъ Герасимъ и церковники, что
онъ, Семенъ, напившись ньянъ, имъ похвалялся, что онъ въ письмахъ
Мих

Челищева нашелъ письмо его Петровой руки, а какое не выгова

р и в а в ; а вышеписанпымъ Ак. людямъ Челищева С. Григорьеву Ан.
.Максимову ни за какгя письма денегъ, и запасу, и вина никогда не давывгиъ,

и уговаривать

ихъ

ни въ чемъ ни кому не веливалъ; а далъ

онъ, Петръ, в},1шенисаннымъ людямi> С. Григорьеву А. .Максимову де
негъ 10 руб. ПОСЛ'Ь вышеписанныхъ писемъ спустя нед'Ьли съ 3 за то:
какъ онъ,

Петръ, съ

братомъ своимъ

А. Челищевымъ пол. Степану

Стри;алову продали .Можайскую свою общую дер. и за т-Ъит. д’Ьломъ
ХОДИП1 они, Семенъ и .\.птипъ; а что онъ, Петръ, о травахъ сперва въ
роспросЬ не сказалъ, и то онъ, Петръ, говорилъ не опамятовався въ
ne 4aiH своей. Къ сему роспросу Петръ Михаиловъ сынъ Челищевъ руку
прил)жилъ.

А Елисей

Осиповъ нротивъ его Петрова роспросу въ рое-

прос^ и съ пимъ Петромъ въ очной ставкЬ сказалъ: какъ де опъ Ели
сей 5ышеписанное письмо

у С . Григорьева въ рукахъ чолъ, и въ томъ

письяЬ о травахъ никакихъ словъ опъ, ЕлисЬи, не видалъ, и не читы-
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вал ъ, а писано было въ томъ письм'Ь его Петровою рукою ' 1 елиш,ева
подлинно приговоръ отъ ружьл и чтобъ достать дарскпхъ волосовъ н
про гЬ слова именно онъ, ЕлисЬй, ему, Петру, сказы валъ. А П. Челиш евъ

въ

очной же ставк'Ь съ пимъ, 11.лис1Ьемъ, сказалъ, что заговор}

отъ ружья и о дарскихъ волосахъ, кром!; травъ, про который онъ ск а
залъ выше сего, никогда не писывалъ, и не знаетъ, и отъ пего, ЕлисЬя,
такихъ словъ не слыхалъ. Ему ж ъ ЕлисЬю съ вышеписапнымъ А. Максимовымъ въ спорных!) словахъ дана очная ставка. А на очной ставк'Ь
А. Макспмовъ говорилъ: будучи де въ город1) въ Пом1;стномъ Приказ'6
и пигд!) такихъ словъ ему, Елисйю; „мы де съ пом. твоего П. Челищ ева за письмо, которое показывали ему, ЕлисЬю, взяли денегъ 10 руб.“ ,
онъ,

Аптипъ, не говаривалъ,

и съ

П. Челищева ни за каюя пись.ма

опъ, Аптипъ, денегъ пе бирывалъ. А ЕлисЬй Осиповъ съ пимъ, Антипомъ, въ очной же ставкЬ говорилъ преж 1ня рЬчп, что и въ роспросЬ
выше сего сказалъ;

тотъ де Антипъ съ С . Григ'ф ьевымъ, будучи въ

ПомЬстпомъ ПриказЬ, ему, ЕлисЬю, так1я слова; „мы де съ пом. твоего
П. '1елищева за то письмо, которое показывали ему, ЕлисЬю, взяли де
негъ 10 руб.“ сказывали подлинно. II февраля въ 15 д ., по указу в. г .,
и по приказу ст. кн. 0 . 10. Ромодановскаго съ товарищи въ Преобр.
Приказъ сысканъ Акп.мъ Михайловъ сынъ Челпщевъ и допрашипапъ,
вышоппсанпый его чел. С . Григорьевъ отъ него Акима бЬжалъ, въ которомъ году, и о побЬг'Ь его челобитье записано ль, и гдЬ. А въ рос
просЬ онъ, Акимъ, сказалъ: вышеписаппый де чел. С . Григорьевъ съ
женою и съ дЬтьми бЬжалъ отъ него изъ Торопедкой его вотчины, изъ
сельда

Поляны, тому

полгода, о томъ

нынЬ 5-й годъ, и послЬ побЬгу его, спустя с ь

побЬгЬ записано у пего, Акима, въ ТоропдЬ явочное

челобитье, и нынЬ гдЬ его, Семена, сыскать пе знаетъ; а буде онъ,
Акимъ, про то ск азал ъ , что ложно и за тое бъ его ложь указалъ бы в . г.
учинить ему указъ, чего опъ достоппъ. Акимъ Челищевъ руку прпложилъ.

16.

В ъ 1719 г. мая въ 15 д. въ Преображепсюй Приказъ прислан!)

съ Воронежа ельчанинъ Михаиле Юдинъ, а во

отпискЬ лаптрата Алек-

сЬя Еропкина о пемъ написано: писалъ к ъ нему на Воронежъ съ Ель
ца лаитратъ МатвЬй Колычевъ и прислалъ того Юдина для того: буду
чи тотъ Юдинъ па ЕльдЬ и на ВоропежЬ въ губернской канделярш сказа.1ъ за собою г. слово, которое касается къ чести царского величества.
II по присылкЬ въ Преобра:кенскомъ

ПриказЬ тотъ Юдинъ не роспра-

шивапъ, для того явился во изступл 9в 1и ума и говоритъ всяк 1я сумозбродныя слова, которыхъ и писать невозможно.

И ¡юпя въ 5 д. того

ж ъ 7 1 9 г. по указу в. г. и по приказу бл. ст. кп. Ивана ведоровича
Ромодановскаго тотъ Юдинъ изъ Преображекскаго Приказа послапъ
подъ началъ въ Симоновъ монастырь, велЬпо его держать въ то.мъ мо
настырь, покамЬсть онъ исправится въ умЬ, и смотрЬть надъ нимъ иакрЬпко, чтобъ онъ изъ того монастыря куда не у ш ел ъ . А 1юля во 2 д.
пынЬшпяго 7 2 0 г. въ допошеп1и того монастыря казначея 1еромонаха
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loiiHHii написано: тотъ де Юдипъ нъ монаетыр!; у нпхъ сумозбродпи
чаетъ и прнставленныхъ къ нему служебниковъ бьетъ и самовольничаетъ.

И по тому доношен!ю послапъ къ тому казначею указъ, вел'Ьно того
колодника держать па ц'Ьпи, приковавъ къ ст15Н’Ь ; а за драку смирять
монастырскнмъ смирен1емъ, бить шелепами. И за помянутымъ сумозбродством'ь впредь того колодника въ томъ монастыр1 ; держать ли или его
для посылки въ Воронежскую губерн1ю отослать къ воронежскому ко
миссарству съ памятью, наппсавъ о номяиутомъ его сумозбродств'Ь имен
но, и чтобъ его въ тон губерн1и для того сумозбродства держать подъ
началомъ до кончины неисходно. Дьякъ Я ковъ Вьыипсшй.
17.
(Л. 3 3 — 38) 1719 г. сентября въ 11 д ., по указу в. г. при
водный малый Иванъ Бабушкинъ привоженъ въ заст'Ьпокъ и роспрашиванъ съ пристрасттемъ. А въ роспросЬ сказалъ: живетъ онъ съ отцомъ
своимъ съ Васильемъ Бабушкинымъ въ Зарайску въ дом^ Александра
съ братьями Строгоновыхъ, потому что отецъ его въ томъ город'Ь отъ
нихт> Строгоновыхъ у соляныхъ промысловъ прикащикомъ. А какъ де
сего сентября .м-Ьсяца, а котораго числа не упомиитъ, съ Москвы изъ
Бреображ. Приказа

въ

Зарайскъ

въ тотъ помянутый до.мъ посланные

кааитанъ да подьяч1й съ солдаты прНзхгии, и въ то де время отп,а его
Васплья Бабушкина въ

дом'Ь не прилунилось да той присылки, а за

сколько дней не ynoMHHn> же отъ1зхалъ въ Иереславль Рязанский по
присланному письму роспищиковъ своихъ, которые по немъ по д'Ьлу у
поручика кн. М. .Лобанова Ростовскаго

въ стать'Ь росписались. А онъ,

Иванъ, въ тотъ ихъ прПзздъ прилунился дома и не в'Ьдая того, что они
изъ Преобр. Приказа призпалъ свои.чъ .мн'Ьн1е.мъ, что отецъ его либо
зач^мъ у поручика .Лобанова Ростовскаго не явился, и для взятья отца
его или его Ивана присланы драгуны изъ Переславля Рязанскаго, и отъ
нихъ испужався, изъ хоромъ поб'Ьжалъ на огородъ; а съ огорода в ъ
задн1я ворота на улицу, а съ улицы въ огороды градскихъ жителей. И
съ того времени въ бытность тЬхъ присланныхъ въ Зарайску ходилъ и
ночевалъ по тЬмъ огородамъ и садамъ, таясь отъ

градскихъ жителей;

а въ домъ къ ce 6"fe и въ иные ни къ кому при бытности тЛЬхъ прислан
ныхъ не входилъ и не ночевывалъ и домашн1е ихъ и посторонше люди
никто въ т'Ьхъ садахъ его не видали ж ъ , и пропитан1е ce 6ife въ то вре
мя ни отъ кого не и.м'Ьлъ. И какъ де тЬ присланные изъ дому ихъ изъ
Зарайска по'Ьхали, и по отъЛзздЬ ихъ того жъ числа въ ночи онъ, И ванъ,
съ огородовъ пришелъ тайно на свой огородъ, а съ огорода вошелъ в ъ
сЬни, и въ тЛзхъ сЪняхъ взялъ себЛз печенаго хл'Ьбл кроюшку и домашH¡e никто его не видали. И взявъ изъ сЛзней, пошелъ

по прежнему въ

тЛз ж ъ огороды и тЛзмъ хл'Ьбомъ питался сентября по 13 число. А какъ
того сентября 13 числа въ Зарайску
они жили,

А.

Строгонова

люди

Никифоръ

Третьяковъ съ Москвы 'Ьхали, и онъ,
д'Ёлъ на улиц'Ь и потому сталъ

по улиц1Ё ко двору, на которомъ
Кудреватой,

да

Николай

И ванъ, съ огородовъ ихъ уви-

быть объ нихъ св'йдомъ.

И на другой
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по прМ-.зд-Ь тЬ хъ людей,

оГитад'Ьясь па то, что они люди господт.

и хъ, къ пимъ на дноръ прпшелъ,
везли к ъ М осква,

и т1'. люди его,

н 1здучи дорогою

Преоб. Приказа ув1здомился онъ отъ

Ивана, сковавъ по

про вышеппсапную присылку ивъ
тЬхъ присланныхъ

Строгоновыхъ

людей. II привезли его на дворъ Строгоновыхъ сего числа, а съ двора
привели въ Преображ Ирик. Л будучи въ Зарайску п въ нныхъ m4í стахъ пигд'Ь ни съ к1;мъ опъ, Иванъ, поноситольпыхъ никакихъ писемъ
о цар. вел. не пнсывалъ и другихъ писцовь о такихъ жъ поносительныхъ пепристойныхъ письмахъ про цар. вел. никого онъ Иванъ не
знаетъ. И того ж ъ числа пись.мо о поношеши
доносить подьяч!й Гр. Е.мельяповъ

цар. вел ., по которо.му

ему Ивану Иабушкину въ заст'Ьнк'Ь

ж ъ показывано и потому письму онъ Бабушкннъ роспрашиванъ, то пись
мо его ль руки. А смотря опъ его сказалъ: то письмо сверхъ 7 строкъ
и въ 8-й c 4|)OKti 3 слова так1я были „а .монархъ нашъ“ да въ 9-и стротЛ
первое слово „буди проклятъ, буди прокля“ и въ 10 строк'Ь „буди прокля“ всего его Ивановой руки;

а въ

т'Ьхъ же 3 -х ъ

строкахъ

въ 8-й

„царь Иотръ“ , да въ !)-ц и въ 10-й посл11дн1я по два слова по тверду да
по еру не его Ивановой руки другой руки, приправлены они послГ. его
Иванова напнсан1я; а кто ихъ внисалъ и приправилъ, того онъ, И ванъ,
не знает'ь. А то де

вытеписапное письмо опричь помянутыхъ припра-

вокъ писа.1 ъ онъ, Иванъ, своею рукою тому съ годъ прошлаго л'Ьта; а
въ которое число не упомнитъ, будучи въ Зарайску въ дом'Ё Строгононыхъ, ВТ.

кото[)Омъ отецъ его

свГ^тлнцГ. при зарайчанипГ.

съ

ни.мъ Ивапомъ aciiBeinj

въ

верхней

Григорв.'Ь Емельянов'Ь, прозвище Кочергип!!,

съ его жъ Григорьевыхъ словъ. А тотъ де Григорий ему, Ивану, п отцу
его былъ знаемъ, и 1!ъ домъ къ пнм'ь прихажнвалъ; сталъ о т . то нпсь.мо съ его Григорьевых'!, словъ писать для того: к а т . тотъ I’piiropin въ
вышеписанпое время в'ь той сп1>тлиц1! съ нпмъ Иваномъ только сам'ь
другъ спдГзЛЪ,

и

въ

разговорахъ

тотч. l^pHropiri ему, Ивану, сказ.члъ,

что онъ, Григор1й, знаетъ наизусть заговоръ отъ ружья. II онъ, Иванъ,
к'ь тому его слову молвилъ, чтобъ онъ, Григор1й, для до])Ожнаго проезду
тому заговору научилъ бы его, Ивана. И Грнгор1й ве.тЬлъ ему взять
бумаги съ чернилами; и какъ онъ чернила да бумагу взя.тъ“ и Григор1й
ста.1ъ ему сказы вать, а онъ Иванъ, писать, и написалъ то ш.пнеш1санное письмо, которое пынГ. ему показано; только въ томъ письмГ. в ъ то
время вышеписанпыхъ слов'ь въ 8-н строкЬ царя Петра было не напи
сано,

ве-т1;лъ ему тотъ Григор1й въ томъ MtcTt. оставить порозжее

сто, и онъ по тому его вел-Ьпыо
да въ lü-ft строкахъ къ концу

то

велГ.лъ

написать

еромъ дописывать ему въ обГихъ строкахъ
вышеписанпое м’Ьсто оставить и вт.

mI í -

порозжее мГ.сто оставилъ: въ 9-й
прокля,

а твердо съ

не велйлъ; а для чего опъ

дву мГ.стахъ по твьрду да по еру

дописывать пе вел'йл'ь, того онъ, Иванъ, не в 11даетъ; такъ ж ъ въ томъ
письм1> „монархомъ“ , кого онъ, Григор1й. велГ.лъ ему написать, онъ
Иванч. не зналъ, да и Григор1й о томъ ему пе сказалъ ж ъ , и не ростол-
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ковал ъ, II по се число о томъ, что зовется монархъ, не знаетъ. II какъ
о п ъ , Иванъ, то письмо паписалъ, въ то жъ время взялъ его у него къ
«еСгЬ Григор1й жъ Кочергинъ; и сказалъ, что опъ о томъ заговор'Ь еще
справится у себя дома; а чего справится, о томъ не выговорилъ; и съ
того времени то письмо было у того

Григорья.

посл'Ь того, оного письма у него нрашивалъ,

А какъ онъ, Иванъ,

и онъ ему отговаривался,

что опъ осв^Ьдомясь къ нему его принесетъ. Да пын'Ьшнимъ л'Ьтомъ носл'Ь СВ. нед1;ли, а въ которое число не упомнитъ, онъ, Иванъ, къ тому
Григорью пришелъ

въ домъ отца

его безъ него

собою его Григорьева дрозда пзъ кл1;ткп.

И

Григорья и взялъ съ

пocлi6 того тотъ Григор 1Г1

пришедъ къ нему, Ивану, въ домъ, того дрозда изъ кл'Ьтки его вынявъ
хогЬлъ взять къ себ-Ь по прежнему, и онъ ему его не отдалъ, и зашибъ
его Григорья по щек’^ рукою и подралъ за волосы. И въ то время тотъ
Григор1й ему, Ивану, угрожалъ словами: „я де теб!; это отомщу, дашь
ле ты мн1; п 4 дрозда“ , а къ чему онъ так1я угрозныя слова говорилъ,
о томъ не выговорилъ, и о вышеписанномъ письм1; не упоминалъ же. А
опрпчь де вышеписаннаго письма иныхъ такихъ жъ непристойныхъ писемъ
онъ, Иванъ, отъ себя п ни съ чьихъ словъ не писывалъ, такъ ж ъ и Гри-

1'ор1й при пемъ Иван'Ь такихъ ж ъ писемъ не писывалъ же. И про вышеписанное написанное письмо отцу своему и инымъ никому по се число онъ,
Иванъ, не сказалъ того ради, чаялъ, то письмо самое простое, только отъ
ружья; а что оно неподобное и непристойное, о томъ онъ отъ безум 1я н отъ
малол'Ьства своего не выразум'Ьлъ, и наогород!. де своемъ онъ, Иванъ, того
письма не обранивалъ;
числа изв'Ьтчикъ

отъ роду себ!! сказалъ

ГригорШ Емельяповч,

15 л-Ьть. И того ж ъ

приведет,

въ засгЬпокъ жъ и

Ивану Бабушкину покалыванъ и у показыванья оный Бабушкинъ

спра-

шивалъ его, Григорья, онъ, Бабушкинъ знаетъ ли, и помянутое письмо
съ его ль словъ писано или иной Григор'1Й Емельяновъ,

прозвище Ко

чергинъ, въ Зарайску есть. А смотря онъ его сказалъ: Г . Емельяновъ,
произвнще Кочергинъ тотъ, н помянутое письмо писалъ онъ Бабушкинъ
с ъ его Григорьевыхъ словъ. И противъ его Бабушкина опазновапья и
роспросу Г . Емельяновъ роспрашнванъ и съ нимъ Бабушкинымъ дана
очная ставка. А въ росп{ЮсГ. и съ ппмъ Бабушкинымъ, будучи въ очной
ставк-Ь, сказалъ: прозвап'ю ему Григорью и отцу его отъ зарайскихч,
м1рскихъ людей Кочергины есть. А прошлаго де года и л'Ьта онъ, Григор1й, въ Зарайску

Строгоновыхъ па двор-Ь въ

верхней свГтлиц 1 > сч,

пи.мъ И. Бабушкинымъ не сиживалъ; и разговору такого, что онъ Грнгор1й отъ ружья заговоръ знаетъ наизусть не имГ,лъ; и Бабушкинъ о
то.мъ, чтобъ

онъ тому заговору для

дорожпаго проезда его выучилъ,

ему не говоривалъ, и чернилъ да бумаги брать ему не веливалъ, и пи
сать его съ словъ своихъ такого вышеписаннаго непристойнаго письма
о цар. вел. такимъ вымысломъ, какъ онъ, Иванъ, въ роепросЬ сказалъ
не заставливалъ, и въ томъ письм!; поро.зжихъ м1>стъ оставлять ему не
веливалъ, и такого написапнаго письма отъ пего, Ивана, изъ рукъ себ-Ь
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будто

для

справки

не

имывалъ

—

н назадъ опъ у него

Григорья того

письма ceбt^ не прашивалъ; т'Ьмъ вс'Ьмъ онъ, Бабушкинъ, его Григорья,
клеплетъ напрасно;

а то де его Ивановой руки письмо онъ, Грпгор1и,

подлинно поднялъ въ Зарайску Строгоновыхъ на огородГ, гд!! тотъ Б а бушкинъ съ

отцомъ свопмъ живетъ, и самъ

его Григорьеву вел'Ьныо въ
валъ.

А

упомнитъ,

пынГшняго
Ив.

собою и друпе никто по

томъ ппсьм'Ь никакпхъ словъ

л'Ьта посл'Ь св.

Бабушкинъ къ

нед'Ьли,

не приписы-

а въ которое число не

нему Григорыо въ домъ отца

его безъ

него Григорья приходилъ и дрозда изъ клГтки у него вынялъ, и посл'й
того онъ Григор1н, прншедъ къ нему Ивану въ домъ, дрозда изъ кл'Ьтки его вынялъ ж ъ

и хотГ>лъ его взять къ себ 1з по прежнему; и опъ,

Иванъ, ему, Г 1шгорью, не отдалъ, только далъ ему за

пего

депегъ; а по щек'Ь рукою его, Григорья. онъ, И ванъ, не

3 алтына

бивалъ и за

волосы не дралъ, такъ же и опъ Григор1й тому Ивану пи чГмъ не уграживачть. А Иванъ Бабушкинъ съ пимъ Григорьемъ въ очной ставк!!
говорилъ; вышеписанное письмо будучи съ

ннмъ

Григорьемъ

въ дом11

своемъ въ верхней св'Ьтлиц'й писалъ онъ, Бабушкинъ, съ его Григорьевыхъ словъ

подлинно къ ружью заговоръ для проезду въ дорог!), а не

для 1юношеп1я про цар. вел.; и какъ онъ то письмо написалъ, и въ т а
время въ томъ письмф имени царева да въ проклятп! въ дву м'Ьстахъ
по тверду да по еру было пе написано; по его жъ Григорьеву вед'Ьпью,
тЪ м'Ьста оставлены были порозж 1я: и для чего онъ т’15 м'Ьста порозяЗя
оставить велГлъ, того онъ, Иванъ, не зпаетъ; приписка явилась посл'Ь
того, какъ тотъ Григор1й то письмо у него, Ивана, взялъ; и самъ ли
онъ, Григор1й, въ тЬхъ порозжихъ мЬстахъ или, по его ж ъ Григорьеву
велЬнью, кто иной приписалъ, того онъ, Иванъ, не видалъ; такъ жъ въ
томъ письмЬ монархомъ кого

велЬлъ ему онъ, Григор1й, написать про

то опъ по се число не знаетъ же (л. 4 0 ) 1719 г. сентября въ

20 д .,

по ука;зу в . г ., и по приказу бл. ст. кп. И. 0 . Ромодановскаго с ь то
варищи Иреображенскаго Приказу подьяч1е Иванъ Чичеринъ, Иетръ
Иестеровъ посылаиы изъ Преоб. Приказу съ солдаты да съ колод. Гри
горьемъ Емельяновымъ, а велЬно памъ по указапью того колодника
сыскать плЬннаго иноземца Липстера, да у того ж ъ

Липстера, взявъ

письма его, как1я у 'него есть, и привесть въ Преоб. Приказъ. И мы
подьяч1е по указыванью того колодника Григорья при присланномъ отТ)
полковника и московскаго оберъ коменданта Ивана Петровича Измайлова
при гарнизонномъ порутчикЬ ИванЬ МаксимовЬ

сынЬ

СмольяниповЬ да

при понятыхъ села Танинскаго при оброчномъ кр. ИванЬ Се.меновЬ да
Николаевскаго монастыря, что па Ш артмЬ,
Л)роловЬ Ьздили

при оброчномъ кр.

ИванЬ

въ Ново-Басманную слободу на дворъ оптекаря Каш-

пыря Ш ленкаря. И колодникъ Гр. Емельяновъ сказалъ: на томъ же де
дворЬ живетъ вышеписанный инозе.мецъ Липстеръ и указалъ избу, а та
изба замкнута нутряпымъ замкомъ. И того ж ъ двора житель иноземецъ
Юносъ Шляпникъ памъ посланнымъ сказалъ: въ той избЬ живетъ тотъ
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пл^ннымъ же пноземцемъ капит. Данграфомъ,

и Данграфъ сего числа съ того двора

сошли въ

Иово-Н'Ьмецкую слободу къ об-бдн!;; и тое избу мы подьячш

при т 15х ъ

понятыхъ запечатали; а для поимки того иноземца Липстера поставили
па томъ двор* на караул* Никитина полку Козлова капрала Ивана С е
ребрякова съ

солдаты.

Приказъ

капралъ Серебряковъ и сказалъ; вышеппсанпыи де

зем ец ъ

tottj

И сентября ж ъ

въ 21 д. прпшедъ въ Иреоб.
ино-

Липстеръ на тотъ дворъ пришелъ сего числа, и онъ капралъ

одержалъ его за карауломъ. И я , Иванъ Чичеринъ,

пришедъ па

тотъ

ж е дворъ съ вышеписанными ж ъ понятыми и того иноземца Липстера
в зя л ъ , и его Липстера привезъ въ Иреоб. Приказъ. (Л. 4 6 ) Колодникъ
Гр. Емельяповъ, который держится въ Иреоб. Приказ* въ капитанской
св *т л и ц * по царственному д*лу за особымъ карауломъ дралъ на с е б *
волосы и являетъ себя,

будто онъ

творомъ или сущею бол*знью,

во изступле1пи ума своего съ при-

познать мн* невозможно, чтобъ о томъ

1ю вел*по было освид*тельствовать. О семъ доноситъ караульный капитапъ
Максшчъ Силинъ сынъ Мошковъ. 1719 г. октября въ 3 д. осмотр*ть его
Емельянова лекарямъ и его роспросить, для чего онъ волосы на себ * дралъ
н показываеть себя противъ сего допошен1я. И тогож ъ числа по сей пом*!''*
для осмотру Г . Емельянова въ Иреоб. Приказъ сысканъ оптекарскШ лекарь
Прокофп! Серебряковъ и ему Прокофью оный Григорш показыванъ. А
осмотри онъ, Серебряковъ, его, Григорья, передъ бл. ст. кн. И. 0 .
Ромодановскимъ съ товарищи сказалъ: нын* въ немъ Грпгорь* бол*зни
пикак 1я н *тъ и т*ломъ своимъ вс*м ъ онъ здравъ; а скорбь объявля(!'гь
опт, въ се б * своимъ притворомъ. Къ сей ск а зк * лекарь ПрокофШ С е
ребряковъ руку приложилъ. л въ роспрос* сказалъ:

въ

Преоб.

Прик.

держится, онъ Григор1й въ капитанской св*тл и ц * за особымъ карауломч.
и говорить ему ни съ к *м ъ не вел*но; да на прошедшей де н ед*л * при
караулыюмъ капитан* С емен* Верховскомъ онъ, Григор1й, взялъ книгу
Прологъ, сталъ было читать, и оный капитанъ тое книгу ве.т*лъ солдатамъ у него взять и взяли, а читать ему не ве.л*лъ. И съ того вре-чени онъ, Григор1й, сталъ им*ть размышлен1е о томъ, что онт>, Григор1й, въ Преоб, Приказ* при роспрос* показалъ о царст. великомъ д * л *
правдою, по которому его и зв*ту для взятья в ъ Преоб. Прик. И. Бабуш
кина пос.танъ был'ь въ Заранск1й капитанъ и онъ Пванъ въ тое посыл
ку бы.лъ не сыс 1\аиъ, а поел* того отысканъ и въ Преоб. Прик. приведенъ
и роспрашиванч!, а въ роспрос* о письм* руки своей, которое онъ, Григор1й,
объявилъ, показалъ, будто писалъ съ его Григорьевыхъ словъ, и будто
отъ малол*тства не вы разум*лъ,

что называется монархъ, такъ ж ъ и

другихъ словъ будто въ то.мъ письм* опъ, Иванъ, не писа.чъ, и сказалъ
себ * онъ,

Пванъ,

отъ роду

15 л *т ъ ,

а ему Ивану 18-й годъ. И то

онъ, Иванъ, на него, Григорья, о томъ, что то помянутое письмо, будто
онъ, Иванъ, писа.чъ съ его Григорьевыхъ словъ сказалъ напрасно. И отъ
того папраснаго его обо.чган1я , и что говорить ему ни съ к*м ъ не пове-
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л'Ьио, сталъ оиъ, ГригорШ, iiMlJTb себ^ размышлеи1е; и октября въ 3 д .
въ размышле1йи былъ съ часъ безъ памяти, и иепритворомъ, и въ томъ
безиамятств!! волосы па себ!! онъ, Григор1й, дралъ ли, того ие упомнип>.
(Л . 4 7 — 5 0 ). Того ж ъ числа по посылк* пзъ Преоб. Приказа взятъ въ
Новой слободк-Ь, что по конецъ Новон^змецкой слободы съ двора Сем.
полку солдата Лаврептья Рожнова и приведенъ въ Преоб. Прик. Посоль
ской капцеляр1и бывш1й безисаловапвый толмачь Aeanaciñ Повгородцевъ,
который ум'Ьетъ виелянскому языку.

И по приказу бл. ст. кн. И. 0 .

Ромодаыовскаго съ товарищи п.тЬннаго иноземца Липстера, который по
сему д^Ьлу держится, вел’Ьно роспросить черезъ переводъ помянутаго тол
мача Аеанасья Новгородцева. И тотъ пл'Ьнный ииоземецъ передъ бд. ст.
кн. П. 0 . Ромодаповскимъ съ товарищи чере.зъ того толмача А. Повгородцева роспрашиванъ.
Германъ

А въ pocnpocli сказалъ: по ипоземски имя ему

Германовъ сынъ, прозвип;е Лнпстеръ,

а по русски Ромапъ

Ромаповъ сыиъ Липстеръ. Прежь сего былъ онъ шведскаго короля го
рода Алыста житель; будучи за королемъ служилъ при кавалер1и въ прапорщикахъ, и тому 17 л1зтъ какъ , ген. и ков. Б . 11. Ш ереметевъ тотъ
г. Алыстъ завоевалъ, его Германа и другихъ офицеровъ и солдатъ взялъ
въ полонъ; и по взят1и присланы за карауломъ къ M ociíbI j оиъ , Германъ
и друг1е его братья полоняники; сперва держаны за карауломъ па Р о стовскомъ подворь'Ь 3 года,

а съ того подворья они, полоняники, разо

сланы но разнымъ городамъ: оиъ Германъ въ 30 чел. послапъ бькдъ въ
Переславль Р язансм й ; въ томъ город'Ь жи.дъ опъ 10 л *т ъ , и пзъ того
города съ товарищи всего 1 4 чел. переведены въ Зараискт.; въ томъ
город'Ь жи.1 Ъ опъ 4 года, а пзъ Зарайска взятъ кт. МосквЬ в ъ маЬ мЬсяцЬ нынЬшняго 7 1 9 г., по его Германову челобитью, и по присланному
указу съ Москвы тотъ указъ по него прислалъ оберъ комендантъ И. П.
Измайловъ.

И съ того прислапнаго указу пынЬ во взяты хъ его Герма-

новыхъ нисьмахъ въ Преоб. ПриказЬ есть коп1я; и по взят1и пынЬ онъ,
Германъ, живетъ на МосквЬ за паролемъ плЬнпаго щведскаго ясъ капи
тана Карла Динграфа при немъ жъ кап. въ Ново-Басмапной слободЬ на
дворЬ, съ

котораго

онъ ныпЬ въ

Преоб. Приказъ взятъ; тотъ дворъ

аптекаря по прозвашю Ш денкора, а какъ его зовутъ, и въ которой
оптекЬ отправляетъ, не знаетъ; вышеппсанный капитанъ Кар.дъ Динграфъ
у того оптекаря на томъ дворЬ нанимаегь свЬтлицу. А г. Зарайска жи
теля Г . Емельянова о п ъ , Германъ, знаетъ, спознался съ иимъ Григорьемъ въ то время, какъ

онъ, Германъ, жидъ въ Зарайску у пего 1 ер-

мана; иа квартирЬ его тотъ Григор1й учился нЬмецкому и латыпскому
языку говорить и писать; а у него де, Григория, въ домЬ его опъ, Гер
манъ, не бывадъ и съ тЬмъ Григорьемъ разговоровъ о царскомъ величествЬ и ни о чемъ межь ими не бывало. Е.чу ж ъ Герману при семъ
роспросЬ показано письмо иа малой табличкЬ, которое отыскано въ письмахъ Григория Емельянова и сверху написано по нЬмсцки три строки.
А смитря онъ

Германъ

того писема сказалъ: сверху того письма двЬ
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гл’рокн писалъ онъ, Германъ, а третью строку писалъ Г . Емельяповъ; а
в ъ тЁ хъ во вс'Ьхъ 3 -х ъ строкахъ писаны одни слова съ печатной н1;ме11,кои книги прозван1емъ „Малицыной“ о томъ, когда Христосъ, будучи на
К рестЬ, посл'Ьднее слово проглаголала.: уже Его Христово муче 1пе все
окончилось. И какъ онъ Германъ до нолоннаго своего взятья жилъ въ
вышеписанномъ г. Алыст4 и когда въ томъ город'Ь у кого въ дом'Ь слу
чится огненное заиален 1е и пожаръ, и въ тотъ де пожаръ ученые пхъ
братья иноземцы отъ той храмины, которая горитъ, отломя уголь, т'Ьмъ
углемъ подписываютъ на хоромахъ, гд-Ь горитъ, вышеписанное Христово
слово, и отъ того написан1я въ томъ М'Ьст'Ь пожаръ престаетъ; и о томъ
де у нихч. прежь сего тому больше 30 л'Ьтъ была проба въ Револьскомъ
уГ.зд'Ь у ревел, капитана у Я гана

Ризинкамъ, и посл'Ь той пробы оный

кап. умре. Онъ же Германъ про ученьГ. Г. Еме.тьянова о заговор-Ь ружья
ск азал ъ: тому Григорью о порч'Ь ружья онъ, Германъ, сказывалч. разговоромъ; какъ де онъ, Германъ, жилъ въ АлыстЬ, и у нихъ де охот
ники, ходя за птицею, гЬхъ птицъ бьютъ изъ ружья, а друг1е ихъ же
братья, иноземцы, у т'Ьхъ охотнике въ ружье портятъ, и за тою ихъ пор
чею охотникъ изъ того ружья по многой стр’Ьльб'Ь птицы убить не мож етъ ;

и опыо де охотники, у котораго ружье будетъ испорчено, 'гймъ

людямъ, которые ружье портятъ, чинятъ въ томъ противность такую:
когда кто у котораго охотника ружье испортитч., и тотъ охотникъ изъ
того ружья выстр'Ьлитъ въ рябину, и отъ той ж ъ рябины сломя сучекъ
вколотитъ въ тое дырку, гд'Ь пулька прошла; и тотъ де, кто руясье испортита, въ то вре.мя придетъ самъ съ повинною, и заколоченный помяну
тый сучекъ изъ дырки выметч., а то ружье въ то время будетъ
исправно. А больше того о томъ ружь'Ь иныхъ разговоровъ у него Гер
мана съ т'ймъ Г . Еме.чьяновымъ не было. А онъ,

Германъ,

о испор-

чеиь% того ружья слышалъ словесно ж ъ , живучи въ Алыст’Ь, отъ охотниковъ, которые ходятъ за птицами, а собою о томъ не изсл'Ьдовалъ.
А больше того инымъ пикакимъ заговорамъ того Григорья онъ, Гер
манъ, не учивалъ и самъ онъ, Германъ, не знаетъ. (Л . 5 9 — 6 2 .) Но
ября въ 17 д ., по указу в. г. и по приказу бл. ст. кн. И. 9 . Ромодановскаго съ товарищи изв"Ьтчикч. Гр. Кочергинъ да

И.

Вабушкипъ

привожены въ застГ.нокъ и будучи въ застЬнк'Ь до пытки Гришка
Кочергинъ передъ бл. ст. кн. И. 0 . Ромодановскимъ съ товарипцг
повинился и сказалъ: письмо о поношеши ц. в., которое въ его Гриш
киной присланной скрып'Ь отыскано, писано тому близко дву л'Ьтъ въ
Зорайску ВТ, дом'Ь В . Вабушкина въ верхней его св'Ьтлнц'Ь;

писалъ то

письмо его В . сынъ Нвапъ Бабушкинъ съ его Гришкиныхъ словч> для
заговору, будто отч> ружья, а не длл поношенш о ц. в .,
онъ, Гришка, съ т'Ьмъ II. Бабушкинымъ въ

потому какъ

вышеписанной ихъ

лиц'Ь прилунился, и въ разговорахъ онъ, Кочергинъ, тому И.

св'Ьт-

Бабуш

кину сказалъ подлогомъ, будто онъ, Кочергинъ, знаетъ отъ ружья заговоръ, и такого де чел., кто

тотъ заговоръ будетъ

знать,

ни

какое
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ружье не возметъ. II Иванъ де Бабушкииъ, послышавъ огъ него о
томъ заговор'Ь, сталъ ему говорить, чтобъ онъ, Кочергинъ, тому заго
вору изучалъ бы его, Бабушкина; н онъ, Кочергинъ, съ словъ своихъ
вед^лъ ему, Бабушкину, писать своею рукою. II какъ онъ, Бабушкииъ,
сталъ писать, и сверху 7 строкъ

8-и строка вeлt.лъ

написалъ, а въ

ему написать по вымыслу своему о монах'Ь, а не о мoнapxt,

и слова

рцы надъ гЬмъ монахомъ писать ему не вел-Ьлъ для того,

чтобъ онъ,

Бабушкииъ о томъ не дознался,

вел'Ьлъ

возл1з того

жъ

монаха

ему

написать складомъ наш ъ, а возл-Ь наша къ концу той же строки вел'Ьлъ
оставить порозжее

м’Ьсто; а въ

9-й

строк'Ь

велЬлъ

написать

„буди

проклятъ“ , въ той ж е 9 -й и въ 10 -й строкахъ въ проклятныхъ словахъ
къ концу по тверду да по еру дописывать не вел’Ьлъ же. И какъ онъ,
Бабушкииъ, то письмо до конца съ словъ его написалъ и то письмо у
пего, Бабушкина, изъ рукъ взялъ къ себ'Ь онъ, Кочергинъ, будто для
справки о томъ заговорЬ, и взя въ , съ тЬмъ письмомъ отъ того Бабуш
кина пришелъ въ

Зарайску въ

избу,

въ

которой

пишутъ

крЬпости,

потому что онъ, Кочергинъ, въ то время былъ въ той пищой крЬпостной избЬ для письма. И въ той избЬ па един'Ь въ вышеписанпомъ взятомъ БабушкинЬ письм'Ь опъ, Григор1й, своею рукою приправилъ въ

8-й стр. надъ монахомъ рцы да въ порозжемъ оставленномъ мЬстЬ той
же 8-й стр. „царь П етръ“ , въ 9-й и въ 10-й стр. у двухъ проклииательпыхъ словъ посл'Ьдп1я с.ю ва по тверду да по еру. А то де письмо
ему Ив. Бабушкину опъ, Кочергинъ, писать вел'Ьлъ по свое.чу вымыслу
для того: въ прошлыхъ годахт. отецъ его Кочергина зарайчанинъ пос.
чел. Емельяпъ Кочергинъ у Ив. отца у Василья Бабушкина занималъ
депегь 1 00 руб. въ кабалу и тЬ заемный его деньги ему В . Бабушкину
заплатилъ всЬ сполна, и Васил1й Бабушкииъ отцу его заемной его ка
балы не отдадъ, такъ ж'ь и отписи въ пр1емЬ тЬ хъ денегъ не далъ жъ.
И по тому его вышеписанному И. Бабушкина написанному письму онъ
Г . Кочергинъ впредь его И. Бабушкина и отца

его

Василья

хотЬлъ

устращивать, чтобъ онъ, В . Бабушкинъ, вышеписанную заемную кабалу
на отца его Емельяна выдалъ; а какъ бы тое заемную кабалу выдалъ,
и то его Иваново письмо хотЬлъ онъ отдать имъ, Бабушкииымъ. А
цар. вел. такъ ж ъ и в ъ Приказахъ и въ Канцеляр1яхъ нигдЬ объявлять
того письма опъ не хотЬлъ

и того

письма

посторонн1е

люди

никто,

тако ж ъ и отецъ его Гришкипъ, Еме.чьянъ Кочергинъ не видадъ. А въ
первомъ де роспросЬ такъ жъ и съ первой пытки онъ,

Гришка, ска-

залъ , будто то вышепомянутое письмо его Иваново Бабушкина онъ,
Гришка, поднялъ на огородЬ В . Бабушкина и, познавъ въ томъ письмЬ
его Иванову руку, хотЬлъ съ тЬмъ письмомъ Ьхать в ъ Санктъ ПитеръБ ур хъ и объявить его цар. вел. самому, а противъ Ивановыхъ
Бабушкина въ томъ, что то письмо писано въ домЬ В .

словъ

Бабушкина с ъ

его Гришкиныхъ словъ, а не на огородЬ поднято, заперся и совершен
ной правды о томъ по се число не сказалъ по вышеписанной злобЬ на
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в. Бабушкина и не хотя предъявить воровства своего, и въ той его
вив'Ь надъ нимъ воля в. г ..
прежь того помянутаго письма иныхъ
такихъ приличныхъ писемъ къ воровству онъ,

Кочергинъ, писать ни

кому не веливалъ, такъ ж ъ и самъ своею рукою не писывалъ ж ъ .

И

х)тъ иноземца прапорш,ика Германа Лнпстера науки ни о какихъ злыхъ
д^^лахъ пе слыхалъ и писемъ о худыхъ д'Ьлахъ не писывалч^ ж е; только
д е въ то вре.мя, какъ онъ, Гришка, у того Лнпстера учился по латыпи, тотъ Липстеръ съ нимъ, Гришкою, им-Ьдъ разговоръ о ружь!; та
кой; если де въ ихъ государств^ у птичьихъ

охотниковъ

заговоритъ, и онъ 1!Ъ то время изъ ружья выстр’Ьлитъ
посл']& де выстрелу отъ той ж ъ рябины слол1итъ

онъ

въ

кто

ружье

рябину, и

сучекъ,

и тотъ

сучекъ вколотить въ то М’1;сто, въ которомъ пуля будетъ, и по тому
оружейный заговорщикъ придетъ. II съ т'ЬхЧ) его словъ онъ,

Гришка,

заппсалъ на бумаг'Ь своею рукою, о которой заппск'й у него,

Гришки,

сказано въ прежнемъ его роспрос'Ь; а больше того ни о чемъ никакого
сов'Ьту съ нимъ, Гермапомъ, онъ, Кочергинъ, не им15лъ. И съ нодлинныхъ р'Ьчей онъ, Гришка Кочергинъ, роспрашпванъ и пытапъ вдругорядъ. А съ пытки говорилъ т*!) ж ъ р'Ьчи, что выше сего въ
своей сказал !.. Было ему 25 ударовъ.

1719

г.

ноября въ

Ромодановсшй приказа.1 ъ

указу в. г. бл. ст. кн. И. 0 .

чел. Строгонова В . Бабуишина отдать дому

новинк’Ь

16 д .,

по

Александрова

его челов1зку съ

роспис-

кою, и дворъ его распечатавъ отдать ему, Васнлью, и письма, которыя
взяты въ Иреоб. Приказъ, до которыхъ по сему д^Ьлу не коснулось и
д'Ьла не дошло, отдать того ж ъ дому Строганова человеку съ роспискою ж ъ . А иноземца отослать въ гарнизонъ съ памятью н отдать съ
роспискою; а письма его, такъ ж ъ буде до нихъ по сему д'Ьлу д1;ла
не дошло, отдать ему иноземцу съ роспискою. А вора Гришку Емелья
нова поставить къ розыску по у1Ш,зу. (Л. 9 0 - 9 2 . ) В ъ 7 1 9 г. въ Преоб.
Приказъ присланъ отъ астраханскаго губернатора Волыпскаго Астра
ханской губернш подьяч1й Г . Кочергинъ да съ нимъ письмо, а въ
немъ написано: „Лежитъ дорога, черезъ тое дорогу лежитъ колода, по
гой колод1. ндетъ самъ сатана, песетъ кулекъ песку да ушатъ воды;
нескомъ ружье заряж аетъ, водою ружье заливаетъ.; какъ въ ух'Ь сГ.ра
кипигь, такъ бы въ ружь^Ь порохъ кипЪлъ, а онъ бы, оберегатель мой,
повсегда бодръ былъ; а мопархъ нашъ,

царь

Петръ,

буди

проклятъ,

■буди прок.чятъ, буди проклятъ“ . А Кочергинъ въ роспрос'Ь и съ одной
пытки сказа.тъ; вышеписанное де письмо ппсалъ Строгоиовыхъ чел. В .
Бабушкина сынъ его Иванъ, а поднялъ онъ,

Кочергинъ, то письмо у

того Бабушкина на огородЬ. А Бабушкинъ смотря того письма въ
спросЬ и съ ни.чъ извЬтчпкомъ въ
сказалъ:

то де

8-й строкЬ

письмо

царь

Петръ

сверху
да

два слова по тверду да
нрав.1 ены послЬ; а то де

въ

7

очной
строкъ
9-й

по еру
письмо,

ставкЬ

и съ

ро-

одной пытки

его Ивановой руки, а въ

и въ

10-й

въ

проклятчи по

не его Ивановой руки, прионричь тЬ хъ припровокъ пи-
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Кочерги1гЬ

написаль

онъ,

съ

словъ

Вабушкинъ

выше сего сказалъ. А изв'Ьтчикъ же Кочергинъ съ

его

па

только

3 -х ъ

един'Ь

то,

что

пытокъ и съ

огня винился и сказалъ вышепиеанное де письмо пнсадъ тотъ Бабушкинъ съ словъ его изв'Ьтчиковыхч» и сверху 7 строкъ написалъ. а въ

8-й строк1з вел'Ьлъ ему написать по вымыслу своему о монах'Ь, а рце
надъ т’Ьмъ монахомъ писать ему не вел'Ьлъ, чтобъ онъ, Бабушкипъ, о
томъ не дознался; возл!; того ж ъ монаха вел'Ьлъ ему написать складомъ
нашъ, а къ концу топ же

строки велЬлъ оставить порозжее мЬето, а

въ 9 -й да въ 10 -й строкахъ, въ

проклятныхъ словахъ,

къ концу па

тверду да по еру дописывать не велЬлъ. И какъ то письмо тотъ Б а бушкинъ написалъ, и онъ, извЬтчикъ, взялъ у него къ себЬ будто для
справки о 'гомъ заговорЬ, и послЬ того онъ, извЬтчикъ, въ томъ ппсьмЬ
приправилъ въ 7-и строкЬ надъ монархомъ сверху рцы, да въ тон же
строкЬ въ порозжемъ мЬст'Ь „царь Петръ“ , и въ 9-й и въ 10 строкахъ
у дву проклинательныхъ слов'ь по тверду, да по еру.

Тому извЬтчику

Кочергину за то воровство въ Преображенскомъ ПриказЬ сказана смерть.
1721 г. марта въ И

д. в . г. т.

въ

Санктъ-П итеръ-БурхЬ, будучи въ

Преображенской Канцелярш указалъ, по именному своему ц. в. указу
вышеписапному подьячему Г . Кочергину за составъ заговорнаго письма
и за приправку въ томъ письмЬ о его ц. в. непристоиныхъ с.тювъ, ^чиня
наказанье, бивъ кнутомъ и вырЬзавъ ноздри, послать на кaтopгJ въ
вЬчпую работу, а письмо оставить въ цЬлЬ. Ромодановскш.
18.
В ъ пыпЬшнемъ 719 г. сентября въ 3 д. присланъ въ Преображенск1й

Ириказъ

отъ

губернатора

Артемья

Волыпскаго съ

памятью

Астраханской губернш подьяч1й Григорш Емельяновъ, а съ ннмч> присла
на скрыня замкнута за двумя его губернаторскими печатьми, а въ па
мяти объ немъ написано. В ъ пып’Ьшпем'ь де 719 г.
прпличился онъ в ъ пЬкоторыхъ кражахъ

августа в ь 13 д.

и сыскаиъ пьян'ь, за что ему

учинено наказанье, битч! п.летьми, а подъ наказан 1емъ сказалъ, что онъ
имЬетъ важныя царственныя письма и есть за шшъ г. слово, и вЬдаетъ
умыслъ противъ здоровья его цар. величества,

и то

ппсь.мо лежит'Тз у

него въ скрынЬ; и для того ту скрыню запечатавъ прислалъ онъ, В о лынскш, съ шшъ, Емельяновымъ, въ Преображенсюй Прпказъ. II тотъ
подьяч1й Емельяновъ и скрыня въ Преоб. Ириказъ приняты и при томъ
ЕмельяновЬ та скрыня ото.мкпута, и распечатана,
реписаны. А по перепискЬ

и письма въ ней пе

въ той скрынЬ явилось письмо па полу де

сяти строкахъ, а въ немъ написано: „лежитъ дорога, черезъ тое дорогу
лежитъ колода, по той колодЬ идетъ самъ сатана, несетъ кудекъ песку
да ушатъ воды, пескомч> ружье заряжаетъ, водою ружье заливаетъ, какъ
въ ухЬ сЬра кипитъ, такъ

бы въ

ружьЬ порохъ кипЬлъ; а онъ бы,

сберегатель мой, по всегда бодръ былъ; а мопархъ нашъ, царь Петръ,
буди проклятъ, буди проклятъ, будп п р о м я ть “ . А подьяч 1Й Грпгор1й
Емельяновъ въ поспросЬ сказалъ;

какъ онъ жилъ въ Зарайску вмЬс'гЬ

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

—

113

—

съ отцомъ своимъ, того города Зарайска
вы м ъ, и въ 1*6 времена онъ Григ,

съ пос<ад. чел. Емел. Якимо-

хаживалъ

нменитыхъ людей А.шек-

сандра Строгонова съ братьями къ чел. ихъ къ Василью ведорову сы
ну Бабушкину, который живетъ у нихъ въ Зарайску въ особомъ двор'Ь
для соляного промыслу,
вался, потому что его

и съ нимъ Васильемъ и съ сыномъ его знаГриг,

отецъ Емельянъ

долженч> въ заемныхъ деньгахъ,

а

Якимовъ тому Василью

въ сколькихъ не упомнитъ; и по

такому его случаю того Васильева сына Ивана письмо руки его Ивано
вой онъ ГригорШ зналъ.

И въ

нын'Ьшнемъ 719 г.

въ ма^ м'Ьсяц1), а

в ъ которомъ числ^ не упомнитъ, онъ, Григор1и, къ тому Василью шелъ
въ домъ его одинъ черезъ огородъ его въ заднюю калитку, по брата
своего родного Ивана Емельянова, который у того про.мышленника Б а 
бушкина для его д'Ь.тъ ночевывалъ, и въ то время па его жъ Васильев-Ь
огород^ поднялъ
Васильева

онъ,

Григор1й, вышеписанное письмо руки сына его

Ивана Бабушкина,

какъ онъ, Григор1й, поднявъ

въ

скрын'Ь; и то письмо,

прочетъ позналъ,

что

явилось

что то письмо письма

Ивановой руки Бабушкина, взялъ его къ себ^Ь, а никому его не показалъ , и въ город'й, и въ Москв’Ь, въ канцеляр1яхъ, и въ приказахъ
нигд-Ь его не явилъ того ради, что съ т'Ьмъ письмомъ хотЬлъ онъ, 1 ’ригор1й, идти въ Санкт-Питеръ-бурхъ объявить его самому цар. вел. И
какъ онъ къ губер. къ А. Волынскому въ домъ пришелъ, то письмо
припесъ съ собою ж ъ , и держалъ его при себ-б въ
тайно,

а никому его

не

объявилъ

ж е, для того

помянутой скрын'Ь
имЬлъ себЬ мысль

такую: какъ бы онъ губ. съ Москвы поЬхалъ въ Санкт-Пнтеръ-Бурхъ,
и онъ бы Григор1й былъ при пемъ ж е,
то письмо ему цар.

величеству

и по прибьпти бъ объявилъ

самому.

И какъ его,

приказу его Волынскаго за пьянство били плетьми,
въ

'ГО время сказалъ

за

собою г.

слово,

и

Грпгорья,

губ.

приказалъ

съ нимчз скрыню отослать въ Преображенск1й Приказъ.
его Григорьеву роспросу для взятья вышеписанныхъ
Ивана
Приказу

Вабушкипыхъ
въ

и

Зарайскъ

всяких'ь

ихъ

посланы

капитанъ

писемъ

изъ

его

и

И по тому
Василья да

Преображенекаго

Максимъ

подьяч1й Андрей Телятевъ съ солдаты по наказу.

по

п онъ ГригорШ

А

\[ошковъ

въ

да

паказЬ

нмъ

кап. и подьяче.чу написано: по его в. г. указу въ его г. дар. великомъ
тайно.мъ дЬлЬ довелись взять въ Преоб. Ирик,

изъ

Зарайска

сына Строгонова люди его Васил1й ведотовъ да сыпъ его

А.

Гр.

Иванъ Б а 

бушкины; которые въ то.мъ городЬ живутъ при соляпомъ его Строгонова
промыслЬ. И нмъ капитану и подьячему, пр1Ьхавъ въ городъ Зарайскъ,
взявъ съ собою постороннихъ понятыхъ тутошиихч^ жителей, съ

нп.чи

идти въ домъ вышеписапнаго промыш.теиника, и пришедъ ихъ Василья
и Ивана взять и, заковавъ въ ручные и въ

ножные

кандалы,

домЬ ихъ письма, что какихъ есть, всЬ до одного, собравъ въ

а

въ

ящикъ

или въ коробью, и обвязавъ веревкою, запечатать своими и его Василье
вою печатьми, а запечатавъ тЬ письма съ ними жъ

В ас.

и Ив.

при-
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везть въ Преоб. При1^.. А буде въ томъ дом!» ихъ Василья и Ивана
не изъ'Ьдул’ъ , п объ нихъ роспроснть женъ ихъ и д'Ьтей, куда и сколь
давно они отъ'Ьхали. И буде по роспросамъ

ихъ явится,

что

они

въ

ои.'Ьзд'Ь отгь дома своего поблизку, и имъ для взятья ихъ "Ьхать въ т 1;
мtlCтa и потому ж ъ взять. А буде нигд'Ь ихъ они не изъ'Ьдутъ, и вм е
сто ихъ взять женъ ихъ и д15тей, или работниковъ и хъ,
тому ж ъ привезть съ собою; а пожитки ихъ

В а с.

а взявъ

и И в.,

по

собравъ въ

одно мЪсто гд15 пристойно, запечатать, и до указу вел-Ьть ихъ беречь
понятымъ и градскимъ посадскимъ людямъ, и въ томъ у них'ь взять
росписка. А съ правда своего въ Зарапскъ, въ самомъ скоромъ вре
мени, при понятыхъ забравъ у нихъ, Вабушкиныхъ, письма, не откла
дывая ни на малое время, тотчасъ въ

пристойныхъ мЪстахъ кликать

биричь и, собравъ того города вс'Ьхч> жителей,

не обходя

ни какого

лица, вс Ь х ъ , что есть безъ обходпо, сказать его цар. вел. указъ подъ
смертною казнью, у кого есть выпюпомянутыхт. Вабушкиныхъ как1я
письма и животы положены на, сбереженье, или для чего иного, или къ
кому как]я 01”ь пихт, письма писаны, и явно причинпыя о какомъ ни
есть з.тЬ, чтобъ т^ люди, у кого есть, т15 письма и животы обч>явнлп
безовсякаго опасе 1пя. А кто объявитъ т1) письма, как1я явится, и т1^хъ
людей, у кого явятся письма причипныя, за кр'Ьпкимъ карауломъ П1)ивезти съ собою въ Преоб. Прик.. А буде кто у себя или кто у кого
зн аетъ, а утаитъ и пе изв1 зститъ, а посл'Ь у кого явятся, тому безовсяк 1я пощады казнепну быть смертью, и движимое и недвижимое им^Ь1пе отымется безповоротно, а о жпвотахъ учинить то ж ъ, какъ писано
выше сего. Тотъ паказъ имъ кап. и под. отдаиъ въ пакетъ за печатью,
а па томъ пакегЬ подписано: распечатать имъ тотъ п атазъ , пр1^ хавъ
в ъ Зарайскъ, и по наказу

отправить немедленно;

а

до

Зарайска

пе

роспечатывать, а буде роспечатаютъ, быть въ смертной казни. У той
подписи припись дьяка Василья Нестерова. И сентября в ъ 10 д. они
кап. да подьяч. привезли В . Вабушкина да съ нимъ подго.товокъ,
япщ къ, коробку СЪ письмами; а про сына его въ до^д!^ написали, что
они въ пр1'Ь.здъ своп въ дом^з его не изошли; а отца де его они взя.ш
въ Переслав.т'Ь Рязанскомъ отъ лейбъ гвардш поручика кн.

Мпх.

Ло

банова Ростовскаго, потому что онъ объ немъ Иван'Ь сл'Ьдуетъ по изв^Ьту в ъ соляпомъ д'Ьл4>. А В .
Зарайску живетъ опъ
ми . . . .

Вабушкинъ

въ

роспросЬ

сказалъ:

по приказу Александра Строгонова съ

для пр1ему и роздачи соли. II какъ де ньш'Ь кап.

в'ь

братья
съ

под.

по него Василья и по сына его Ивана въ Зарайскъ

были присланы, и

в ъ то время онъ,

Рязанскомъ

Васил1п,

был'ь

гвар. Преоб. полку у пор. кн.

М.

въ

Переславл'Ь

Лобанова Ростовскаго

по доношен1ю города Зарайска посад, чел.

въ

его Иванъ 15 .л1Ьтъ, съ матерью своею, а съ

для

лейбъ
отв'Ьту

продаж'Ь соли, и сынъ
его женою,

по отъ'Ьздъ

его остался въ до-чЪ его. А въ присылку капитанскую и подьяческую,
куда онъ давался и нын1; гд’Ь, того онъ

не

знаетъ;

а

то гь

де

его
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сы нъ грамоты и писать ум'Ьетъ, только де нын'Ь его сыновней руки
письма познать не знаетъ, потому что онъ ВасилШ самъ грамогЬ и пи
сать не умЪетъ; а у того де сына

своего

непристойныхъ

писемъ онъ, Васил1й, не видалъ и самъ онъ,

Васил1й,

никакихъ

непристойныхъ

писемъ ни о чемъ съ сыномъ своимъ и съ посторонними ни съ

к 11мъ

не писывалъ; а которыя де письма пын-б изъ

и

дома его взяты,

съ

нимъ за печатью его привезены въ Преоб. Прик., и 'гЬ письма въ подголовк '6 зарайченина посадскаго чел. Андрея Тимоееева сына Ж елгунова, а у пего де Василья т'Ь письма тотъ Андрей поставилъ на сбереж ъ, по'Ьдучи на Украйну для торговаго своего промыслу, и о нынеш
ней и прошедшей зиме въ велший постъ и по се число онъ ихъ у него
не взялъ ; а как1я въ томъ его подголовке письма; онъ Васил1й не
зн аетъ; а въ яш,нке, да въ коробке письма его Васильевы всяш я кре
пости и соляныя книги, и отписн, и отгде его присланпыя

письма,

и

в ъ т е х ъ его письмахъ руки сына его Ивана есть, книги соляныя приходныя и росходныя, и веден 1я черныя о соляномъ д ел е къ господамъ
ихъ, и 1*6 письма его сыновней руки онъ Васил1й укажетъ. А по ос
мотру въ вышепнсанныхъ привозныхъ письмахъ никакихъ причиниыхъ
писемъ къ злу не сыскано ж ъ .

И того

Строгонова съ братьями послапъ изъ

числа

Преоб.

па

дворъ

Прик.

Александра

старый

подьяч 1й

Петръ Безбородовъ, а велено ему, Петру Безбородову, тому Александру
или братьямъ его кто ихъ въ М оскве есть сказать г. указъ, чтобъ они
Строгоновы вышеписаппаго прикаш,икова Васильева сына Бабушкина
Ивана въ М оскве въ доме своемъ и на городахъ, где ихъ промыслы
есть , велели людямъ своимъ отыскивать въ скорости съ

всякимъ

по-

спешен1емъ, а какъ отысканъ будетъ, и его прислать въ Преоб. Прнк.
немедленно; а ежели онъ, Бабушкинъ чьимъ укрывательствомъ сы скапъ
не будетъ, и тому укрывателю за то быть казнепну смертью. Тотъ
указъ велено нмъ сказать съ приложен1емъ ихъ рукъ. А въ городы въ
Зарайскъ, въ Переславль Рязанской, въ Коломну, в ъ
Пронескъ о сыску и о поимке
заповедныя грамоты.

19.
Приказъ

Въ
прислашл

нынешнемъ
изъ

его
7 20

Вязьмы

въ т е х ъ

Михайловъ,

городахъ посланы

г. декабря въ 16 д. въ
Алексеевы

люди

в.

въ
г.

Преображенсшй

Ртищева

Алексей

Ко.зловъ, Пванъ ЛСумакъ. А во отписке о нихъ вяземской провинщи
судьи Алексея Толстаго написано: декабря де въ 14 д. пришедъ они въ
Вяземскую канцелярда собою, сказали за собою г. слово порознь о разиыхъ делахъ . А въ Преображенскомъ Приказе Алексей Коз.товъ въ
роспросе сказалъ: слово де за нимЧ) такое: тому четвертый годъ въ
<|)илиповъ постъ, а на которой неделе и въ

который день,

помещикъ его Ртищ евъ, будучи въ вязенскомъ

пепомнитъ,

своемъ сельце 0етинь-

ине Голочово, тожъ призвавъ его, Коз.това, к ъ с е б е в ъ хоромы ввечеру,
в ъ часъ ночи пли въ другомъ,

а для чего не помнитъ, и при немъ,

Козлове, говорплъ тотъ его помещикъ вслухъ про цар. величество

не-
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пристойный слова так 1я : „черный орелъ, победитель, разоритель госу
дарства Московскаго, старыхъ слугъ вы велъ, Москву завелъ въ друго!
земле“ . А кого старыхъ слугъ вы велъ, и Москву где въ другой зе.мле
завелъ, и того именно не выговорплъ, и къ разговорамъ ли какимъ или
кроме разговоровъ т-е слова говорилъ, того опъ Козловъ не упомнитъ.
И окроме его Козлова т е х ъ помещиковыхъ ненристойныхъ словъ никто
не слыхалъ, и кро.ме его Козлова иныхъ

никого при томъ не было; а

въ то ж ъ де время о т е х ъ ненристойныхъ словахъ не известилъ онъ,
Козловъ,

боясь того помещика для того: при т е х ъ же словахъ тотъ

же его помещикъ, смотря на него, Козлова, говорилъ: „если
донесешь, и я де
допосилъ.

де ты не

всего тебя осыплю деньгами“ ; и онъ для того п не

Да преже

де того тому л етъ съ 10 тотъ же его помещикъ

говаривалъ: „стали де въ народе подати тяжелы“ , а чемъ тяжелы не
выговаривалъ; да и о служидомъ чине говаривалъ же, а что не пом
нить, только помнить въ т е х ъ же разговорахъ говаривалъ: „какъ бы
де г. выбралъ меня генераломъ, я де собралъ бы силу, насадилъ бы
лемеши, и пошелъ

бы противъ ш веда“ . А т е де лемеши по другому

:звап1ю сошники. И какъ вышеписанныя роспросныя черныя речи пере
писаны на бело, и тому Козлову прочтены, и онъ же Козловъ, выслушавъ т е х ъ роспроспыхъ речей, винился и сказалъ вышеписанныхъ де
ненристойныхъ словъ помещикъ его никогда не говаривалъ, затеялъ па
него

онъ, Козловъ,

72 0 г.

въ

онъ. Козловъ,
щиковъ дворъ
Козловъ,

собою напрасно, по злобе за то; въ

осень передъ праздникомъ Покрова

за то

нынешнемъ

Богородицы посылалъ

того ж ъ села Оетиньина кр. Д ея Тимоееева на помена сторожу, и тотъ кр. учинился непослушепъ, и онъ,
хотелъ его посадить на ц епь, и тотъ же кр. посадить

на чепь себя не дался, и говорилъ, что де онъ сорветъ съ него, Коз
лова, голову; и онъ Козловъ о 'Л х ъ похвальныхъ словахъ билъ челомъ
тому помещику, и помещикъ де Управы ему пе даль, и рнясь онъ,

1Созловъ, за то, что управы не далъ, т е слова па того своего помещи
ка и затеял ъ , и въ той его вине воленъ в. г. И

того ж ь

числа ему,

Козлову и другш его роспросныя речи съ новинкою его чита.ть ручникъ
караульный писарь для прикладыванья руки,

и онъ,

Козловъ, выслу-

шавъ т е своп друг1я роспросныя речи, сказалъ тое де повинку сказалъ
онъ на себя напрасно, убоясь того, что помещикъ его въ т ех ъ словахъ
.запрется, а свидетелей кроме его Козлова на т е

его слова

иныхъ ни

кого н етъ ; а т е де непристойный слова тотъ его помещикъ подлинна
говорилъ и ныне де онъ, Козловъ, оду.мався въ правде своей, стоить
въ томъ, что сперва въ роспросе сказалъ. Другой его ж ъ Ртищева чел.
Ив. Ж умакъ въ роспросе сказалъ; слово де за нимъ такое: тому дру
гой годъ

или трет 1й, подлинно сказать не помнить, въ филиповъ постъ

помещикъ его Ртищ евъ, будучи въ вяземскомъ же

своемъ сельце 0 е -

тиньипе Ролочево, тожъ въ хоромахъ своихъ не знамо к ъ какимъ разговоромъ говорилъ про цар. вел. так 1я слова; „г. де нашъ женился въ

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

—

117

—

ПольпЛ, а мы де про то и не в'Ьдаемъ“ . А на комъ женился и сколь
давно не выговорплъ, и къ тЬмт. его словамъ говорилъ тому пoмt)Щикy
онъ, /Кумакъ, что такихъ словъ говорить
за г.

молить Б о га,

и

ему не надобно, а надобно

пом’Ьщикъ же де за то его Ж умака ударилъ по

щек'Ь и говорилъ: „ты де за мною сторожъ“ . И "гЬ пoмt^ш,икoвы слова слы шалъ клюшникъ его и кр. 0едоръ Максимовъ,
то

время

въ

потому

прилучился въ

гЁ хъ же хоромахъ и въ томъ па того ключника слался,

правъ и впноватъ быть имт> хочетъ; а окром'Ь де того ключника да его
Ж умака

иныхъ

никого

не

было. Да посл'Ь де того тою ж ъ зимою въ

Москв-Ь и жилъ на загородномъ своОхЧЪ двор15 въ

Хамовпикахъ;

и въ

тотъ же мясо15дъ,а на которой нед15д^ и въ который день, не помнитъ, былъ
у него въ дом'Ь посадск1й чел. скорняшяикъ Дмитр1й Ивановъ, который живетъ въ Хамовпикахъ ж ъ , а которой онъ слободы и для чего былъ и двора
его не зиаетъ, и пом'Ьщикъ же де его при томъ скорняшпнк’Ь въ разговор ахъ, а къ чему не помпитъ, говорилъ: „г. де нашъ мудръ, повидался бы
де съ нимъ“ , а для чего повидаться не выговорплъ. И къ гЬмъ словамъ
того ихъ пом'Ьщика жена Степанида говорила тому ихъ пом'Ьщпку: „для
чего де ты так 1я

слова говоришь, доведется де теб 11 за то вы резать

язы къ“ . И пом'Ьщикъ же де, браня ее матерны, выслалъ ее пзъ горни
цы вонъ; и тЬ помЬщ. слова слышали вышеписанпый скорняшникъ да
дворница его помЬщпкова солдатка Евдокимова жена Я ковлева, имени
ея, и отечества, и пынЬ гдЬ живетъ,

не

зпаетъ.

Н

въ томъ на того

Дмитр1я и на солдатку онъ Жумакъ слался, прав'ь и впноватъ ими быть
хочетъ; а прежде сего о тЬхъ

словахъ

пе извЬстилъ онъ, боясь того

помЬщика, и окромЬ того иного г . слова и дЬла за пимъ нЬтъ и ни за
к'Ьмъ не зпаетъ. И того Ртищ ева с ь женою и прочихъ по сему дЬлу
имать ли и слЬдовать ли. В ъ 7 20 г. декабря въ 19 д. въ Преобр. Приказъ присланы изъ Вязьмы АлексЬевы люди Ртищ ева АлексЬй К озловъ,
Иванъ Жумакъ для того пришедъ они въ Вязьму собою сказали за со
бою порознь г. слово;

а въ

Преображен. ПриказЬ

въ

роспросахъ по

рознь же извЬщали па помЬщика своего АлексЬя въ непристойиыхъ сло
вахъ , а въ какпхъ и о томъ въ Санкт-Иптеръ-бурхъ въ Преоб. канцеляр1ю къ бл. ст. ко ки. Ивану ведоровпчу Ромодановскому послана
выписка. А въ ппсьмЬ его княжего с1ятельства въ Преображ. Прпказъ
написано: велЬно того Ртищ ева съ женою сыскать

и протнвъ того из-

вЬту роспросить; а перваго иявЬтчика Коз.юва въ перемЬпны.хъ его рЬчахъ пытать и спрашивать, сущею ль правдою па того своего помЬщика
онъ извЬщаетъ, и для чего въ томъ сталъ было сговаривать и при т'Ьхъ
словахъ опричь его

были ль

кто

иные

свидЬтели,

и для чего по се

время о тЬхъ словахъ не извЬща.лъ. А по другому извЬту Жумака свидЬтелей, которые

при т’Ь х ъ

словахъ

были клюш. 0едора Максимова,

скорн. Дмитр1я Иванова, солдатку Евдокимову
жъ тотчасъ,

жену

Яковлева сы скать

и противъ того извЬту роспросить подлинно,

и въ чемъ

учинится споръ, дать очныя ставки, и что всЬ въ ропросахъ, а Козловъ

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

118

—

съ розыску, скажуп), о томъ къ его с1ятельству писать немедленно. И
по тому его с 1ят. письму изв’Ь тчикъ Козловъ
съ одной пытки говорилъ:

и съ

перем'Ьнныхъ р1 >чей

так 1я де непристойный слова, какъ онъ ск а-

залъ въ первомъ роспросЬ, пом-Ьщинъ его подлинно говорилъ, а окром4
его иные никто не слыхали, а въ то де время о т-Ьхъ непристойных'ь
сдовахъ не изв-Ьщалъ онъ для того, чаялъ, что пройдеИ), а въ Преобр.
Приказ11 сталъ было

сговаривать

отъ

страха

боясь розыску, а не съ

подкупу и не по засылк'Ь. Да по вытеписанному ж ъ его с1ят. письму
Алексей Ртпщ евъ н жена его

Степанида

и свид15тели клюш. и скорн.

въ Преображ. Ирик, сысканы и роспрашнваны порознь.

А въ роспросй

н съ вышеписанпыми изв'Ьтчика въ очныхъ ставкахъ АлексЬй Ртищ евъ
въ непристойныхъ словахъ, а жена его въ слышань'Ь тЬ х ъ словъ запи
рались, такихъ де непристойныхъ словъ онъ

АлексЬй

никогда не говаривалъ, а жена его не слыхивала
телей слались же. А пзветчикъ де Козловъ

въ

ц'Ьло.мъ у.м1з

и въ томъ на свиде

клеплетъ

его Ртищева н а

прасно, отбывая вины своей, что отдалъ въ рекруты 2 -х ъ чел. кр. его
и взявъ за пихъ съ окладчиковъ деньги,
деньги жт. и не заплатя податей

да съ кр. собравъ въ подати

покорыстовался;

а

онъ де

Ртищ евъ

бываетъ во изступленш у.ма, и въ такомъ вышеписапномъ безумствЪ непрпстойныя слова говорилъ ли, не упомнптъ; а учинилось ему то безум
ство сонному въ нрошлыхъ годахъ тому летъ С1. 1 0; бываетъ страх'ь
велик 1й н безпамятство, и въ разныя времена бегивалъ неведомо куда,
и въ день, и по ночам'ь показывалось ему дьявольскпмъ привиден1емъ
страхован 1и; да та жъ болезнь на немъ же была и на службе въ бел1’ородскомъ походе, и по отпуску изъ полку везенъ онъ дорогою св я занъ, и, оть людей своихъ въ безпамятстве ушодъ, пришелъ въ Москву
къ отщу своему одинъ и отецч. его отвезъ его въ Переславль Залесск1й
}<ъ Борисог.тебск!й монастырь и отдалъ подъ началъ. II будучи подъ
началомъ, а сколько времени не помнитъ, и людей не зпалъ, и по ныне
временно въ той же болезни

бываетъ ж е;

а

тому года съ 2 помнится

летомъ, едучи съ Москвы въ Вяземскую свою деревню, въ дорш е былъ
в ъ той же болезни во изступлен 1и ума,
везли его связанного,

и люди его по именамъ 2 чел.

и не доезж ая сельца его

его вышеписанный пзветчикъ Козловъ,
за карауломъ связаннаго съ неделю,

п
н

0 етиньина, встретилъ

держали его въ томъ сельце

про

тое

его бо.гЬзнь ведаютъ

вяземск1е мнопе градсьче и уе.здпые люди, да изъ Переславля Данилова
монасилря
начало.мъ

архимандрит-ъ
въ

Варлаамъ, потому что въ той болезни подъ

номянутомъ Борисоглебскомъ монастыре

его виделъ. А

жена ого Ртищ ева о той его болезни въ роспросе сказала т е ж ъ речи,
что и онъ, Ртищ евъ, говорилъ выше сего; она ж ъ говорила: въ той же
де болезни тотъ ея мужъ бранивалъ
и не токмо изъ горницы,

и

ее Степаниду матерны и бивалъ,

съ двора

сбнвалъ,

кр. дворахъ,

и про то ведаетъ

и

А изветчикъ

Козловъ съ

Ртпщевымъ на

ннмъ

и ночевывала

она на

вышеписанный чел. ихъ Ж умакъ.
очной ставке

о не-
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прпстойпыхъ словахъ говорилъ то ж ъ , что сперва въ роспрос^ »
с ъ пытки сказалъ; а во изступлепь 1 ; ли де ума т'15 непрнстойныя слова
опъ говорилъ, и въ тако>[ъ бeзyмcтвt. бывалъ ли, подлинно не вfJдaeтъ;
а слыш алъ о томъ его бeзyмcтвtJ от-ъ другихъ его ж ъ , пом'Ьщика своего,
людей; и подъ иачалолгь въ моиастыр'Ь тотч> пом'бш.икъ былъ, и съ Мо
сквы
ловъ,

люди его лсъ пом1;щиковы 2 чел. связапнаго везли, и онъ, Козвстр'Ьтясь съ ними близь

Вязьм ы ,

спросилъ у т'Ьхъ людей, для

чего они его связали, и они де сказали: „б'Ьжитъ де въ л'Ьсъ“ . И онъ
Ко.зловъ его развязалъ и пр115халъ домой былъ въ ц'Ьломъ ум'Ь, а не во
изетуплен1и; а деньгами де никакими онъ, Козловъ, не корыстовался.
А изв'Ьтчикъ же Ж умакъ сперва съ полгЬщицею въ очной ставк'Ь гово
рилъ:

непристойныя слова,

о которыхъ онъ изв'Ьщаетъ пом'Ьщикъ его

Л лекс 1 :й говорилъ при пей, пом'Ьщип.'Ь, въ полпьяпъ и не въ кр’Ьпкомъ
ум'Ь. Онъ же Ж умакъ съ пом'Ьщикомъ своимъ ш> очной же ставк'Ь ви
нился и сказалъ

непристойными де словами онъ, Ж умакъ, того помЬ-

щика поклепалъ напрасно, затЬявъ собою, мстя злобу за то: тому лЬп>
съ 10

и бо.лыпе, будучи тотъ помЬщикъ на службЬ въ бЬлгородскомъ

походЬ, и пос.лЬ отпуску службы былъ боленъ, и во пзступлен1и ума, и
бЬгивалъ съ дороги, и онъ, Ж умакъ, охраняя его, чтобъ не пропалъ,
ковалъ его въ желЬза, и приковывалъ къ те.тЬгЬ; и тотъ де помЬщикъ
въ томъ безумствЬ бивадъ

его Жумака многажды, и будучи домой, не

доЬзжая Орла, съ дороги тотъ помЬщикъ въ томъ безумствЬ ушелъ, и
пропадалъ безвЬстно; и опъ Ж умакъ, пр1Ьхавъ въ вяземское его сельцо
Оетиньино про то безумство, и что онъ съ дороги б'1;жа.чъ, сказалъ помЬщиц'Ь своей и она де говорила: „если де опъ пропадетъ, и за то де
ва съ перевЬшаютъ“ ; а посл'Ь пр1Ьзду его, привезли того его пом'Ьщика
въ то сельцо люди отца его, по имепам'ь 2 чел. и сказали: пришелъ де
онъ къ МосквЬ въ безумствЬ,
вч, ПереславлЬ

ЗалЬсскомъ

въ

а откуда не вЬдаю тъ; и подъ пачаломъ
монастырь

былъ,

да и послЬ свободы

изъ монастыря въ безумствЬ бывгглъ ж е; и его Ж умака, и жену свою,
и другихъ людей бивалъ, и отъ того бою та его помЬпщца и они люди
бЬгивали и укрывались; и помЬщица де ихъ бЬгать имъ не велЬла, и
говаривала: „если де онъ учинитъ надъ собою или надо мною какое
худо, и за то де васъ повЬсятъ“ . Онъ же Ж умакъ сказалъ: т'Ь де не
пристойныя слова затЬять на него пом'Ьпщка и на помЬщицу умыслилъ
онъ, сговорясь съ

вышеписаннымъ извЬтчикомъ

Козловымъ для того:

по письму отъ помЬщика ихъ изъ Дмитровскаго ихъ сельца Ефимова
для охранен1я въ

сельцЬ 0етиньинЬ помЬщикова двора посылалъ онъ,

Козловъ, на сторожу кр. ДЬя

0 ед о сЬ ев а , и тотъ ДЬй учинился ослу-

шенъ, и того Козлова бранилъ и хот'Ьлъ бить; и тотъ Козловъ на того
ДЬя писалъ въ томъ

къ тому ихъ помЬщику жалобу, и отъ него, по-

>гЬщика, обороны въ томъ не было; и въ Николаевъ день зимняго 720
года былъ онъ, Ж умакъ, съ тЬмъ Козловымъ того жч> сельца 0етиньина
помЬщика жъ

ихъ у кр. въ гостяхъ

и кр. Иванъ Буданъ дралъ его,
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Ж умака, за волосы напрасно, и на другой день жаловался онъ, Ж умакъ,
о томъ тому Козлову и говорилъ, что опъ о т^'.хъ побояхъ на того ж ъ
кр. станетъ бить челомъ помещику ихъ;

и Козловъ де говорилъ: „что

де бить челомъ пом15щику, онъ де и моей обид'Ь не далъ управы; житье
станемъ де на пего изв1 ш1,ать, п пойдемъ въ городъ и

де паше худо,

скаясемъ за собою г. слово; я де слышалъ отъ него пом'Ьщика непристойныя слова“ . А как1я сказалъ именно, т м ь к о нын'Ь онъ нхъ сказать
не номнитъ; и къ т'Ьмъ Козлова словамъ говорилъ тому Козлову онъ,
Ж умакъ, будто отъ того ж ъ ихъ ном'Ъщика непрпстойныя ж ъ слова слы
шалъ и опъ, Ж умакъ; и по тому соглас!ю, пришедъ въ Вязьм у, сказали
оба за собою г.

слово;

и въ

ГТреображепскомъ Приказ'Ь въ роспросЬ

п съ пом'Ьщицею въ очной ставк’Ь па того пхъ пом'Ьщика въ непристойныхъ словахъ говорилъ онъ

ложею но той

злоб'Ь; а про свид'Ьтелей скор

няка и солдатку на Т'Ь слова сказалъ для того, что въ дом'й пом1пцика
его бывали они почасту

и кром1з ихъ на ипыхъ показать было о томт.

не па кого; и чаялъ, что т^хъ свид’Ьтелей сыскивать и допрашивать не
станутъ, а иын'Ь призналъ, что ему въ томъ поклепЬ розыску не мино
вать, для того В1шу свою и пршюситъ, и сговариваетт. о томъ не по
скупу и не по засылкЬ; а вышеппсапный де Козловъ отъ того пом'Ьщика
непристойпыя слова подлинно ль слышалъ или по злобЬ извЬщ аетъ, того
не знает’ь. АлексЬй Козловъ въ роспросЬ и съ пимъ Жумакомъ въ оч
ной ставкЬ говорилъ: въ Николаевъ день съ вышенисаппымъ Жумакомъ
у кр. въ гостяхъ были и въ разговорах!., а не жалобою про кр., кото
рый того Жумака дралъ за волосы, тотъ Ж умакъ ему, Козлову, сказы валъ; а такихъ словъ, что о той обидЬ станетъ бить челомч. номЬщнЕсу то п . же Ж умакъ ему, Козлову, не говарпвалъ, и онъ, Козловъ,
такихъ слов'ь, что де о томъ бить челомъ помЬщику, онъ де и его Коз
лова обидЬ управы не далъ, и житье де наше худо, не говарпвалъ ж ъ;
а что имъ на того помЬщпка своего извЬщать въ г. дЬлЬ идти въ го
родъ и сказать за собою г. слово, межь себя они говорили; и что оееъ,
Козловъ, отъ того помЬщика своего непристойпыя слова слышалъ тому
Жумаку сказывал'ь; и Ж умакъ де ему, Козлову, сказалъ, что и онъ
отъ помЬщика своего

непристойпыя жъ

слова слышалъ же и Т'Ь слова

ему, Козлову, сказа.тъ именно ж ъ , только онъ, Козловъ, нынЬ тЬхъ
словъ сказать не упомпитъ, и 'гЬ непристойный слова отъ помЬщика сво
его онъ Козловъ подлинно слышалъ, а не затЬ ваетъ ; а Ж умакъ де пенристойпыя слова затЬваетъ ли, того не зн аетъ, и въ Вязьму пошли,
согласясь съ
сказали.

тЬмъ Лхумакомъ

ем Ь сг Ь.

и г . слово о томъ

за собою и

А свидЬтели Ртищева ключ. 0ед ор ъ М аксимов!., и скорнякъ

Дмитр1й Ивановъ по загювЬди святого евавЕгелтя и подъ страхомъ смерт'ивъ
роспросахъ порознь сказали:

вышеписанныхъ де непристоЕншхъ словъ

отъ АлексЬя Ртищ ева, который показалъ на него вышепЕЕсанпый чел.
его Ж умакъ, они никогда не слыхали и такихъ словъ оееъ, Ртищ евъ,
при нихъ не говаривалъ. А о сыску и о присылкЬ въ

ИреображоЕЕсшй
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Приказъ свид'Ьтеля ж ъ солдатской жены посланъ указъ

въ

и по тому указу та салдатка гепваря

прислана.

пиеьм11 бл. ст. кн. И.

0.

по 19

Ромодановскаго

число
изъ

не

горнизонъ,
Въ

Санкт’ъ-П итеръ-бурха

в ъ Преоб. Ирик, гепваря 2 6 , а въ М осква получено февраля 1 ч. сего
721 г. за

подписа1пемъ его

с1ятельства

руки

написано:

изветчиками

Ртищ ева людьми Козловымъ и Жумакомъ розыскивать, пытать
и огнемъ жечь: Козловъ подлинно ль

t í.

трижды

непристоиныя слова слыш алъ,

а /Кумакъ правдою ль сговариваетъ, и подлинно ль онъ Ж умакъ на
помещика своего извещ ать сговаривался съ тем ъ Козловымъ. II что
съ розыску скаж утъ, о томъ къ его с1ят. писать; а о безумстве Рти
щева кем ъ падлежитъ сыскать по указу накрепко

п съ

того

сыску

прислать КЪ его с1ят. сведен1е. А до указу его Ртищ ева и жену

его

держать за особыми караулы па дворе ихъ и свидетеля жъ солдатскую
жену сы скавъ роспроспть. По памяти изъ горнпзопа такой солдатки въ
томъ полку петъ. II по тому его с1ят. письму т е

Ртищ ева люди Коз

ловъ и Ж у.чакъ пытаны трижды и огнемъ сжены. А съ
огня А.

Козловъ

говорнлъ

преж 1пя

речи,

что

пытокъ

сперва

въ

и съ

роспросе

сказалъ: помещпкъ де его непристойныя слова, о которыхъ показалъ
онъ, Коз.10в ъ , сперва въ роспросе, говори.тъ подлинно, а свидетелей
при т е х ъ словахъ никого не было; а до т е х ъ словъ за неделю или
меньше, а подлинно не упомнитъ, тотъ помещикъ былъ во пступлен1и
ума, а после 1”ех ъ словъ, а сколько времени спустя не помннтъ; о
тЬ хъ словахъ известить онъ, Козловъ, хо'гблъ и для того пошелъ было
въ Вязьму, и, нришедъ въ Вязьму, воеводы

и судей

въ

В язьм е

не

получилъ: были въ у езд е для д ел ъ ; и не известя никому, пришелъ въ
тое ж ъ помещекову дер. но прежнему и по ныпешнШ изветъ о т ех ъ
словахъ многое время молчалъ и не

извещ алъ,

чаялъ,

прондетъ;

и

какъ услышалТ) отъ Ив. Ж умака на пом. кр. жалобу въ бою н сгово
рясь пошли въ Вязьму вм е ст е, а при той жалобы онъ,

Козловъ, тому

•Жумаку говорилъ о се б е, что онъ хочетъ па того ихъ помещика изве
стить, а къ тем ъ его словамъ говорилъ, что н опъ на того ж ъ
щика извещ ать хочетъ же, а кто въ чемъ

хочетъ

поме

извегцать, о томъ

другъ другу не сказали; а пос.те перваго своего роспросу о т е х ъ
прпстойныхъ словахъ

съ

того

ихъ

помещика

онъ,

Козловъ,

не-

сталъ

было сговаривать пспулгався, а чего и самъ не знаетъ. Пв. Ж умакъ
съ пытокъ ж е и съ огня винился и говорилъ: помещика своего непри
стойными словами онъ, Ж умакъ, въ и звете своемъ поклепалъ напрасно,
умысля собою по злобе за то, будучи тотъ помещикъ въ

п,ело.мъ уме

и во иступлегпн ума по мпог1я времена бивалъ его, Жул1ака, многажды
напрасно, а з а что незпаетъ; да и жену

де

свою,

а

его

Л^умакову

помещицу тотъ же пом. во изступлен1и уме бивалъ же безвинно ж ъ , а
временемъ на детей своихъ п на жену ж ъ смотря плакалъ
вадъ, что она тем ъ его детя.мъ не мачиха

и ему

не

и

говари-

жена— дьяволъ,

жена де его, а ихъ мать была не такова; да н па людей своихъ смотря
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говаривалъ ж е, что они не люди— дьяволы ж ъ
людская; и про то его сумозбродства

и персона де

в^даготъ

окольпыхъ

дер. помещики и люди ихъ и кр.; а товарищъ

де

его

ихъ

не

ближнпхъ

изв^тчикъ

же

А. Козловъ отъ того жъ ихъ пом. пепристойпыя ж ъ слова слышалъ ли,
не в1здаетъ; а какъ тому Козлову жаловался онъ, Ж умакъ,
на кр. Ив. Будана въ бою, и тотъ

Кословъ

пом.

ихъ

ему, Жумаку, говорилъ,

что де ты мн!! жалуеш ься, я де и самъ къ нему пом.

приносилъ жа

лобу на кр. Д15я вед о сЬ ева въ брани, и онъ де обороны не учинилъ;
хочу де я на него изв'Ьщать. А въ чемъ изв'Ьш.ать, не домолвилъ, да
и онъ его о томъ не спросилъ, только къ т^мъ его словамъ говорилъ
ж е, что и онъ па пего ж ъ пом'Ьщика извещ ать хочетъ

же;

а

кто

въ

чемъ хочетъ изв'Ьщать, того другъ другу не сказали; и послЬ тЬ хъ
словъ, будучи въ деревнЬ, сговорясь съ тЬмъ Козловымъ сказать за
собою г. слово, пошли въ Вязьл 1у на того помЬпщка извЬщать, кто что
за нимъ зпаетъ. И какъ де его, Ж умака, везли изъ Вязьмы въ Моск
ву, и онъ де тЬ непристойныя слова на пего помЬщика умысля затЬялъ
въ то время одииъ, а пи кто его не паучалъ;
слып1ала помЬщида его и свидЬтелп

скорнякъ

а

будто так1я

да солдатка,

слова

и то

на

пихъ затЬялъ ж е; а чаялъ, что той помЬщицы и свид'Ьтелей сыскивать
и допрашивать не будутъ. А въ уложеньЬ въ 2 главЬ напечатано:
„которые всякихъ чиновъ люди учнутъ за собою сказывать г. дЬло или
слово, а послЬ того они ж ъ учнутъ говорить,

что

за

ними

г.

дЬла

или слова нЬтъ, а сказывали они за собою г. дЬло пли слово, избывая
отъ кого побои, или пьяным'1> обычаемъ, и ихъ за то бить кнутомъ, и
бивъ кнутомъ отдать тому, чей онъ человЬкъ. Будетъ кто на кого доводилъ г. великое дЬло или измЬну и не довелъ, и сыщется про то до
пряма, что онъ такое дЬло затЬялъ па кого напрасно, и тому извЬтчику

тожъ учинить, чего бъ довелся тотъ

па кого,

онъ

доводилъ.“

По вышеписанному ж ъ его С)ят. письму и по грамотЬ изъ Преоб. При
каза вышеписаппаго Ртиш ева о сумозбродствЬ сыскивано. А в ъ сыску
4 чел. дворянъ по заповЬди святого евангел1я и подъ страхомъ смерти
порознь сказали: в ъ прошлыхъ годахъ на службЬ

въ

БЬлгородЬ тотъ

Ртищ евъ въ безумствЬ былъ держанъ, подъ карауломъ скованъ, у
свойственника своего Губарева и ухватя топоръ нзруби.тъ того Гу ба
рева мало пе до смерти, и за то у шатра битъ батогп и держанъ прикованъ; а по отпускЬ съ службы съ дороги бЬжалъ, а куда и какъ
сысканъ невЬдаютъ; да и послЬ того въ деревнЬ своей въ безпамятствЬ бывалъ же и бЬгивалъ по ночамъ. Изъ тЬхт. же дворянъ
пополнилъ: тотъ же Ртищ евъ послЬ того въ
мЬстьЬ при переписч 1геЬ ТвороговЬ,

Вяземскомъ своемъ по-

вшедъ въ

Дворян, же 1 чел. сказалъ: въ 7 1 9 г. былъ

1 чел.

прудъ,

бродилъ

онъ у того

званью в ъ гостяхъ и тотъ Ртищ евъ внЬ ума, ухватя
бросился къ не.му, и жена де того Ртищ ева выбЬжала

съ

пагъ.

Ртищ ева

по

стола ножъ,
изъ

свЬтлицы

вонъ; а онъ, ухватя его, связал ъ , и держанъ связанный сутки, и опо-
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мятовси, о томъ плгшалъ. Попы градской,

мопастырскш,

селъ всего 5 чел.

страхомъ

по священству

п подт.

сказали: въ прошлыхъ до годахъ въ разпыя времена

да

разпыхъ

смерти

порознь

того

Ртищева

у

въ дом-Ь они бывали не одпократно по знакомству, и того Ртищ ева въ
безумств^

видали, б^гнвалъ

по дер.

въ

пихъ ж е 2 чел. пополнплп: тотъ же де

[>убах15 и босъ. Изъ

одной
1’тшдевъ

многпхъ

людей би-

валъ, въ томъ числ'Ь изъ ннхъ попа билъ же. Изъ пихъ же одпнъ чел.
пополнплъ ж е: тотъ же де Ртищ евъ, бЬгая де въ

одной рубах 15, безъ

портокъ, садился на лошадь и скакалъ черезъ яму. 1 же

чел.

попол-

пилъ ж е: тотъ же де Ртищевъ въ томъ же бе.зумств^ гово 1>илъ: „домъ
мой сожгли, жепу замучили, за нами гонятт., стучатъ

и по

К1)нчатъ“ . I чел. подьяч!й сказалъ: въ одно де вре.мя,

стороиа.мъ

будучи

онъ

у

того Ртищ ева въ деревн'Ь, въ дo.мt> его, по призыву въ гостяхч>, и ночевалъ, и Ртищ евъ де вскочи съ постели ночью, кричалТ| и хогЬлъ
его бить. А пос.тЬ того въ другое вре.мя былъ онъ же подьяч]й у того
жъ Ртищ ева по указу въ дерев!^. для переписки крестьяиъ, и Ртищ евъ
же де, пришедт. къ нему на съ'Ьзж!!“! дворъ, кричалъ же и похвалялся
убцть до смерти, а по утру говорплъ: того де ничего не помнить. В яземек1е посадск1е люди 3 чел. сказали: у того жъ Ртищ ева бывали они
въ дер. въ разный вре.мепа для покупку хл'Ьба и къ безумств^, его ви
дали. Изъ т'Ьхъ же 1 че.л. пополпилъ: и людей де своихъ бнва.гь. Другой
сверхъ того пополпилъ: ухватя де въ горнид'Ь съ полки пкопу да крестъ
бросалъ по столу многожды, и говорплъ не такъ паппсапо;
де

въ

умъ,

о томъ плакалъ.

Разпьтхъ по.м15щиковъ

а пришедъ

3 чел. дворовые

люди, 2 чел. кр. и того 5 чел. сказали: то они зпаготъ, въ безумств-Ь
тотъ Ртищ евъ бы ваеть. И.зъ кр. 1 чел. пополнплъ: у того де Ртшцева
въ до.м1; онъ ночевалъ, и тотъ де

Ртищевъ вскоча ночью

закричалъ:

„вставайте, погоняйте, садись, добрый молодецъ, черезъ дв-Ь на третью“ .
И того въ сыску сказали дворяпъ 5 чел., поповъ 5 ж е, подьячШ 1,
посад. 3 , пом1;щ. людей 3 , кр. 2 всего 19 чел. А въ градскихъ закопахъ написано: аще седьми л1;тъ отрокъ или б'бсный убьетъ кого,

не-

повипенъ есть смерти. И о вышеппсанны.хъ о Ртищев1з съ

и о

женою

людяхъ ихъ, что чинить. О Ртищев'Ь другой сы скъ. В ъ письм!’. бл. ст.
кн. II 0 . Ромодаповскаго изъ Санкт-Питеръ-бурха марта 2 3 , а въ Москв11 получено того ж ъ .марта 30 ч. сего жъ 721 г. за пoдпиcaнie^tъ
его сшт. руки въ Преображенский Приказъ написано. По дt>лy Ртищева
по извй'.ту чел. его А. Ко.злова сыскать о

немъ

Ртищев’Ь именно,

томъ сумозбродствЬ онъ бывалъ въ трезвомъ ли случаЬ,

ствЬ; и будучи въ Преоб. Прик. .за карауломъ то су.мозбродство
нимч. бывало ль.

II

о томъ о всемъ

въ

или въ пьяннадъ

къ его с1ят. писать. И по тому

его с1ят. письму о томъ Ртпщ евЬ сыскивано. А в'ь сыску пзч> прежпихъ
обыскных'ь

людей

дворяне

по

пменамъ

2 чел., по заповЬди святого

евангел1я и подъ страхомъ смерти сказали: тотъ де Ртищ евъ, будучи
на службЬ въ БЬлгородЬ въ сумозбродствЬ и подъ карауломъ держанъ
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былъ скованъ нед'Ьли Стз 4 . а хмельного ничего не пилъ. Изъ прежнихъ обыскныхъ людей hom I íu i ,. кр. 3 чел. подъ вышеписапнымч! ж ъ
1юдтвержеп1емъ сказали: тотъ де Ртищ евъ въ сумозбродств'Ь бы-лъ и
трезвой. Изъ первыхъ 1 чел. кр. сказалъ: то.му де Ртшцеву сумозброд.
ство

приключается

трезвому,

и

въ

о д т)

вре.мя будучи въ

церкви у

об'Ьдни и ]!ышедъ изъ церкви учелъ его и другихъ бранить и хо'г1;лъ
бить. Изъ первыхъ же 1 чел. попъ сказалт.: тому Ртищеву сумозбродство приключается трезвому и пьяному. Изъ первыхъ же дворянъ 4 .
иоповъ 4 ж ъ . подьчШ 1, посад. 2 . noM lnii,. дворовыхъ люден 2 , кр. 1,
и того 14 чел. подъ т1:.мъ же подтверже 1Йемъ сказали:

тому Ртищ еву

сумозбродство трезвому ль или пьяному приключается, не знаютъ.
сверхъ прежпихъ

въ

сыску жъ

вновь

1 чел.

Да

кр. подъ страхомъ жт>

смерти сказалъ: то.му де Ртищеву сумозбродство приключается трезвому
Иопъ 1, дьяконъ 1, драгупъ 1, солдаэт. 1. пом’Ьщ. дворовыхъ люден 2 ,
кр.

2 жъ,

и того

8

чел. подъ страхомъ ж ъ смерти сказали: того де

1’тищева въ сумозбродств'Ь они видали, а отъ
не знаютъ.

1 попъ ж ъ

сказалъ:

upo того

чего

е.чу приключается,

де Ртищева сльш алъ онъ

отъ отца своего попа ж ъ , что тотъ Ртищ евъ въ су.мозбродств4> бывалъ,
а трезвый или пьяный, не знаетъ. В ъ сыску жъ ¡еромонаховъ 2 , ¡еродьяконъ 1, схимон;1ховъ 3 , монаховъ 3 ж ъ, и того 9 чел.

по монаше

скому об'Ьщаныо и подъ страхомъ с.мерти сказали: тотт. де Ртищ евъ въ
7 10 г. въ сумозбродств'Ь былъ и по приводу отца его былъ в ъ мона
стыре нхъ подъ началомъ съ неделю, и въ безулгетве молитвы не творнлъ,

и СВЯТЫМ'!, образомъ не поклонялся, а па угодниковъ Бож1ихъ

возлагалъ хулу; а отчего ему то безумство учинилось не знаю тъ; и
будучи въ .мон. исцелелъ и взялъ его отец'ь къ себе по прежнему.
Всего въ обыску сказали 39 чел. Да въ Преоб. Прик. Никитина полку
Козлова солдаты 2 чел., которые сто яп . у того Ртищева на карауле,
подъ страхом'ь ж ъ смерти сказали: будучи де тотт. Ртищ евъ у иихъ
подъ карауломъ, пришелъ В'ь безумство и учалт. скакать съ полу на
ск!1мью и говорилъ: „отведите де меня въ Приказъ или въ бедность,
я де уйду“ . Одному ж ъ изъ иихъ солдату говорилъ про жену свою,
что она е.му подменная, и чтобъ онъ солдата выдалъ ее зам уж ъ; тотъ
же де Ртищ евъ прнходитъ въ страхъ и ничего не говорить, а
квартиру къ хозяину придетъ, и онъ говоритъ:

кто на

т'Ь де приходятъ

отъ

чел. его Козлова, который держится за карауломъ; а пришедъ въ па
мять молится со слезами и сказы ваетъ, что де опъ говорилъ не помнитъ. Той лее квар. хозяин'ь о томъ же его Ртищ ева сумозбродстве
сказалъ т е ж ъ речи, что сказали солдаты выше сего. А въ уложенье въ
2 гл аве напечатано: „Буде учнутъ извещ ать про

государское здоровье

или какое изменное дело чьи люди на т е х ъ , у кого они служ атъ,

или

кр. за кем ъ они живутъ во крестъянахъ, а въ томъ д ел е ничемъ ихъ
не уличать, и тому ихъ извету не верить, и учиня имъ жестокое на
казанье, бивъ кнутомъ нещадно, отдать тому, чьи они люди, и кр. и
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к[). 11 опричь т-Ьхъ великихъ д-Ьлъ пн въ какихъ д'Ьлахъ такнмъ ивв1п’чпкамъ не в-Ьрить“ . Дьякъ Я ковъ Былннск1й. По указу в. г. бл. ст.
кн. И. 0 . Ромодановск1й приказалъ того Ртищева послать подъ началъ
въ Покровск1й монастырь, что на убогихъ

домахъ,

и вел'Ьть

держать

его подъ крКшкнмъ началомъ rloкaмtcтa въ исправлен1е н въ кр1шость
ума сдержапъ будетъ вовсе; а жену его свободнть; а изв1;тчика отдать
жен'Ь его съ роспискою; а буде скаж етъ, иенадобенъ отослать въ Ннкитинъ полкъ 11 отдать его въ солдаты. (Преоб. Прнк. он. 2 8 8 д. Л» 1242
л.л. 1 — 25).
20.

П. г. т. X. т. Иванъ Данпловъ челомъ бьетъ. В ъ нын'Ьшнемъ

г ., 1721 г. 1юня— 22 п 23 чиселъ тульскому подьячему Павлу Петрову
приказано было отъ меня х. т ., дабы онъ какъ у себя, такъ и у иныхъ
Подьячнхъ, забравъ приводы и допросы прншлымъ людямъ, которые по
прнводамъ съ заставы держаны были въ неявлен1и прсЬзжихъ писемъ
все, что есть, и которые по отбыт1и моемъ нзъ
тербурхъ, объявнлъ бы мн1; х. т .;

Тулы въ Санктъ Пп-

и но т-Ьмъ моимъ мноыьмъ прика-

замъ принесъ так1е приводы и сказалъ, что де больше у него и у другпхъ подьячнхъ кро-мТ. одного нриводу, который по д tлaм ъ у тульскаго
подьячаго Николая Семенова, ни у кого п'Ьтъ; и того ж ъ г. 1юня 2 3 д .,
будучи въ Тул1з у соборной церкви, по отшеств1и литорпи приказывалъ
я X. т. ему П. Петрову подтвердительно, дабы онъ вышепомяпутые при
воды, всем’Ьрпо того дня забравъ, принесъ ко ми!! х. т. для объявлен1я,

11 въ тот'ь часъ онъ Павелъ говорилъ ,М1ГЬ х . т. п{ютивныя слова, и за
так1я протнвныя слова, и за друг1я мног1я его приказныхъ д1>лъ не отп[)аву, и за отбывательство отъ приказу приказалъ я х . т, его Павла
отвесть, въ канцеляр1ю подъ караулъ, и вел-Ьлъ посадить па ц-Ьпо. П
въ тотъ часъ оный подьяч1й II. Петровъ сказалъ за собою твое г. ве
ликое д-Ьдо, а при томъ были тульской же провйнц1и комерпръ Степанъ
Каотыревъ
вастьянъ

да

комиссары

Ананск1й,

Тульск1й Никита Чулковъ, д1;диловск1й С а-

епифанск1й Александръ МясоЪдовъ,

Крашшенск1й

Андрей М асловъ, да тульск1е подьяч1е ЛеонтШ Разнотовслпн,
Семеновз^, АлексЬп Васильейъ, Семепъ Анцыфоровъ,

Николай

алексинск1н

Ми-

хайло Апдреяновъ да тульскш пом'Ьщикъ 0едоръ Лукинъ сыпъ Хрущ евъ,
которые въ слыша 1пи вышеписанпыхъ его Павловыхъ словъ подписались
1‘воеручно. П того ж ъ г. числа оного подьячаго Павла Петрова вел-Ьлъ
я X. т. одержать въ тульской канцеляр1и

подъ кр1шкимъ карауломъ, а

для переписки и запечатап'ш до.му его Павлова и всякпхъ пожитковт, и
пнсе.мъ посыланы были

отъ меня

х.

т. дворянпиъ Романъ Анненковъ

да вышеписанный подьяч1й Алекс'Ьй Васильевъ

съ

сторонними людьми,

которые, пришедъ въ канцедяр1ю, въ сказк!; написали: для переписки де
й запечатан1я дому его Павла Петрова съ сторонними людьми ходили, и
пришедъ всяк1е его пожитки и домъ переписавъ при постороннихъ людяхъ .запечатали, да у него ж ъ Павла въ до.м-Ь, забравъ всяк1я письма,
нринеслн въ тульскую канцеляр1ю для объявлшпя;

и оныя письма я х^
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т . с ъ вышепнсанными свидетели п при

тульскомъ

отъ купечества фи~

скал15 Васпль'Ь С'в'Ьчников'1; и при немъ Павл'Ь осматривали и описали
въ которыхъ по описи явились всяк!я приказиыя д'1)Ла за пометами, которыхъ твопмъ в. г. указом'!, въ домахъ дорнсать запрещено,

понеже

у пего пикакимъ д'Ьломъ быть не надлежало того ради, что онъ молодой
подьячий; и старымъ подьячимъ

въ домахъ держать не вел^Ьно ж ъ; въ

томъ числ'Ь вышеоиъявленпыхъ приводовъ пришлымъ людямъ два доноше 1пя за пом'^тамп и при пихъ допросы, которые видно, что онъ, Павелъ, для какого своего лукавства хот 11лъ скрасть;

а папередъ сего и

друпя д'Ьла нзъ канцеляр1п пропадали, которыя видно, что опъ, Павелъ,
также похнщалъ; да въ т'Ьхъ же г. письмахъ явилась письма руки его
Павловой нев'Ьдомо какая воровская еретическая записка, а именно на
писано въ той записк’Ь тако: „какъ дорога пи дохнеи., не охпетъ, такъ
бы передо мною, рабомъ Бож1имъ пмяркомъ, ни дохнулъ, ни охнулъ
всякъ челов'Ёкъ. Амипь т'Й5мъ словамъ“ . Л какъ г. оную воровскую ере
тическую записку при оныхъ свид'Ьтеляхъ у опаго П. Петрова въ пись
махъ выпели, и учели ее честь, и онъ, Павелъ сказалъ,

будто он'ь ее

списалъ себ'Ь для памяти съ допросовъ полковника ЛлексЬевыхъ людей
Тароканова Мины Буслаева съ товарищи, котор!.1е въ ирошломъ 7 2 0 г.
въ декабр1; м'15СЯИ,'Ь по розыскному д'Ьлу отъ судьи въ Тул’Ь вершены
смертью, головы отс'Ьчены,
того жъ г. ¡юня 24 дня

и т1!ла ихъ па колеса были положены. Да

вышеписапный комериръ

С.

Каетыревъ при-

слалъ ко мн1’. X. т. оного подьячаго Петрова его руки подписан1е и при
томъ ц'Ьловалышкамъ тулянамъ посадскимъ людямъ, которые были у
приему и у роздачи пров1авта и фуража па дачу артилерскимъ служителямъ и лошадямъ, которые им'Ьютъ квартиры въ Тул'Ь, Семена Дру
жинина, Игната Красноглазова, Ивана Вышегородцева, Ф отея Кожевни
кова допросы о дач'Ь въ

заемъ

мн'Ь х .

т.

твоего г. остаточнаго за

[та-эдачею артилерскимъ лошадямъ ct.na, которое я х. т. и камерирь
Каетырев'ь по доноше1Йю тульскаго фискала ведора Корелииа, дабы
ие погнило, ве.тЬли отдав!гть всякаго чипа людямъ въ заемъ съ

роспи-

сками, и съ росписокъ заемщиковъ, которые то сЬно въ заем ъ брали
и нын1) берутъ, за руками оныхъ ц'Ьловальниковъ кшню. И то г. подписан!е въ слышапп! вышеиисанныхъ отъ него Павла словъ з а свид'Ьльскими руками и опись взятымъ нзч. дому его ппсьмамъ, и приказнымъ
дЪламъ, и оное еретическое письмо и т'Ь д'Ьла, и письма, и еретическая
записка

за

печатью

онаго

фискала

Св'Ьчникова,

и сказку дворянина

Анненкова съ товарищи, и его Павлово подписное письмо присланное
отъ камерира Кафтырева, и ц-Ьловальниковы допросы, и съ росписокъ
копш , и его П авла, заковавъ въ кандалы, к въ ц'Ьпи, и въ наручныхъ
жел'Ьзахъ, послалъ я х . т. къ теб'Ь в. г. въ Москву въ Преобр. Приказъ за провожатыми съ дворяшпюмъ Ефимомъ
рищи

при

сей

отписк'Ь

для

того:

Сухотинымъ

съ

въ присланномъ твоемъ в . г.

това
изъ

канп,еляр1и Правит. Сената печатномъ указ-Ь напечатано: которые люди
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•ск!1зываютъ за собою или за другими людьми твое г. слово или д-Ьло, и
'гЬхъ не розыскивая вел'Ьпо отсылать въ Иреоб. Приказъ; а на отвозъ
такихъ людей изъ какихъ доходовт. прогонпыя деньги давать ямщикамъ
за подводы, того въ томъ твоемъ в. г. указ1; нс напечатано. II ¡юня жъ
г. съ 24 ¡юля по 11 число требовалъ я х . т. у опого подчячаго Пет
рова для отвоза его въ Москву также и подъ провожатыхъ ямскпхъ па
три подводы

прогоппыхъ депегъ,

по 4 деньги,

и того 32 ал ., и по тому

по твоему в. г. указу па 10 верстъ
требоваппо

до

вышеписаинаго

числа опыхъ

прогонныхъ

денегъ онъ Иетровъ не далъ. II сего г.

11 дня оный

пoдьяч¡и П.

Петровъ

¡юля

заплатилъ тульскпмъ ямщикамъ про-

гопныхъ денегъ только на одну подводу, на которой ему 'Ьхать, а провожатыя принуждены за недачею прогоппыхъ идти п'Ьшками.
(Л . 2 2 — 2 4 .) А письмо де, въ которомъ написано; „какъ дорога ни
дохпетъ, ни охпетъ, такъ бы передо мною, рабомъ í)Oж¡и.мъ имяркомъ,
ни дохнулъ, пи охнулъ всякъ челов'Ькъ. Амипь“ . и то де письмо его
Павловой руки, писалъ онъ, Павелъ съ

словъ Тульской же кaпп,eляp¡п

подьячаго Андрея Михаи.юва сына, прозвище Золотарева, въ прошломъ
7 2 0 г. л'Ьто.мъ: а въ которое время не помнип). сошедшись съ т'Ьмъ
Лндреемъ

на

улицЪ

и

въ

разговорахъ, спросилъ, но какой нричшгй

добръ къ ному Андрею воевода Пвант. Даниловъ и Андрей де сказалъ:
добръ де онъ ко мпТ. по иричин'Ь, еслъ де у меня слова, и какъ де я
пойду

съ

двора

своего

къ

нему воеводТ>, и сопюдъ де съ двора тТ»

слова говорю дорогою, и какъ де къ нему воевод’Ь приду, и воевода де
будета II добръ. II оиъ, Павелъ, просилъ его, Андрея, чтобъ онъ тЬ
слова сказалъ ему, Павлу, того ради, чтобъ и до него Павла воеводы
былч, добръ; и то'гь Андрей ^

слова ему, Павлу, сказалъ, и опъ Па

велъ, позвалъ его къ себЪ на даоръ; и тотчз Андрей, взошедъ па дворъ
тТз слова ему, П авлу, сказал ъ, и опъ, Павелт., сЬдчи па двор’Ь своемъ
на бревна, т * слова занисалъ своею рукою для памяти; и того ж ъ числа
тотъ Андрей съ двора его Павлова и понщлъ. И иосл!; того, на другой,
или на трет1й день, не помнип., иошелъ

онъ,

Павелъ,

воеводск1й дворъ отдазъ воеводТ. иоклонъ и идучи
писк4; тТ)ХЪ Андреевыхъ словъ прочиталъ однажды,
во ево д*, хот'Ьлъ идти въ канцеляр1ю, и воевода у

въ

дорогою

городъ на
по той за-

и иоклонъ
него,

отдавъ

Павла,

спро

силъ, отправлены ль у пего, Павла, по приказу его д *л а ,

и онъ

велъ сказалъ: отправлены, только не в с * . II

де за то ие

воевода

жъ

П а

отправлен1е приказныхъ д *л ъ билъ его Павла батоги нередъ канп,еля[)1ею.
И онъ, Павелъ, нризнавъ, что тТ; Андреевы

слова

къ

склонности къ

нему того воеводу не привели, пришедъ изъ канцеляр1и домой, то письмо
бросилъ; а въ письмахъ или просто не помнитъ и ничего по немъ не
д*йствовалъ. А поел* того въ пын*щнемъ 721 г. въ а п р *л * м * с я д *
посланъ онъ, П авелъ, съ Тулы въ Москву въ губернскую канцеляр1ю
съ доношен1емъ воеводскимъ для взятья изъ Ратуши въ Тульскую канн,еляр1ю съ табельпап) окладу в*домостей; и будучи въ .Москв*. ходн.ьъ
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для свидан1я къ бабк'15 своей родной, а отца своего къ матери, ко г.дов-Ь,
Прасковь15 Дементьевой, дочери Семеновской жeиt> Селиверстова,
рая жила

межь

Иречистепскихъ

и Арбатскнхъ воротъ, за

кото

земляпымъ

городомъ на двор'Ь кн. Петра Оболепскаго; а у которой церкви въ прнход'й

и по

будучи
Тульский

у

какому
той

знакомству

своей

воевода

къ

бабки,
нему

жила, не знаетъ; а дворъ укаж етъ. II
говорилъ

Павлу

съ

нею въ

разговорахъ, что

не добръ; и та его бабка

„я де знаю есть мужячекъ, сд1злаетъ то, что тотъ воевода

сказала

будетъ

къ

теб^ добръ“ . II привела его Павла незнаемо на чей дворъ, который за
Пречистенскими ж ъ вороты къ дворнику,

и сказала,

тотъ

де

дворъ

Тригорья Камынина. И взошедъ они на тотъ дворъ, пришли къ двор
нику въ избу, и та ж ъ его бабка говорила тому дворнику, имени его и
отечества не знаетъ, чтобъ

онъ,

дворникъ,

сд'Ьлалъ

Павлу, добро, чтобъ Тульск1й воев. Пванъ

Даниловъ

внуку

ея ,

былъ

къ

ему,
нему,

Павлу, добръ. И дворникъ де ска,залъ: ,,сд ’Ь.таю“ . II выпявъ изъ подъ
лапки из7> берещанаго туяска Незнаемо
одинъ иоходитъ на елевую шишку,

как1е

два

пошептавъ

корешка

иадъ

что, отдалъ ему, Павлу, и ве.тЬлъ носить при себ'Ь

маленькие,

ними,
въ

нев1’>дома

плать'Ь,

де воев. будетъ къ теб'Ь и добръ. И онъ, Павелъ, взявъ

такъ

т'Ь коренья,

да.лъ тому дворнику гривну деиегъ и съ двора отъ него съ тою бабкони
своею пошли. II по отправлен1и д'Ь.та своего, для чего онъ былъ

при-

сланъ, съ Москвы по-Ьхалъ па Тулу, и будучи на Тул^, 'гЬ коренья
посилъ при себй; въ кафтанномъ кармаи'Ь, а милости и никакой доброд'Нтели отъ и. Данилова себ'Ь не получили, же. II выпявъ

изъ

кармана

тТ> коренья, б|)ОСилъ въ домЬ своемъ въ ящикъ, который по присылкЬ
изъ Тульской канцеляр1и запечатапъ въ клЬти его съ другою рухлядг.ю,
и ш.1пЬ въ том'ь ли ящикЬ,

не

вЬдаетъ,

потому

какъ

повезли

его,

Павла, въ Москву, и онъ будучи въ канцеляр1и при отпускЬ, говорилъ
жен'Ь своей АфимьЬ, чтобъ она какъ

нибудь

въ

тое

к.тЬть

сходила,

хотя подрывея въ подполъ, и тЬ бъ коренья, вынявъ изъ того ящика,
спрятала, чтобъ ихъ въ томъ ящпкЬ не признали. И тЬ де его слова
тое к, 1Ьть

та его жена умолчала и ничего не сказала; н пос.тЬ его

въ

ходила ль и тЬ коренья выняла ль, не знаетъ. А какъ

онъ

повезенъ
а н1.шЬ

въ Москву, и та его жена была въ канце.тяр1и за карауломъ,
свобоясена ль не знаетъ же. И окромЬ того,

что сказалъ

иного г. дЬла за нимъ, Павломъ, нЬтъ, и волшебству

и

выше

сего,

еретичеству

ни у кого не учился и еретиковъ и колдуновъ не знаетъ ж е. А выш еписапной бабки своей дворъ и другой Камынина дворъ же и дворника
въ лицо укажетъ. (Л . 2 6 — 27) В . г. т. указъ на Тулу ст. и в .

Ивану

Денисьевичу Данилову. В ъ Преоб. Приказы по сыскному дЬлу колодникъ тул. подьячШ Павелъ Петровъ роспросомъ показалъ и въ роспросЬ
винился, держалъ де у себя въ домЬ два кореня причинные

къ

вол

шебству, и лежатъ иынЬ въ ящикЬ его, который по посылкЬ изъ тул.
канцеля 1>1и, поставленъ въ клЬти его съ другою рухлядью и запечатапъ.
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И какъ ты сей его в . г. указъ получишь, и по nonyneniii въ домъ того
подьячаго Павла послалъ, кого пристойно чел. добра, кому мочно в е 
рить, и въ той кл1;ти велЬть осмотреть накрепко,

за

печати

въ

тое

кл^ть све[)ху или снизу не ход . . . и вышсписанный ящикъ изъ кл^тн
взятп. въ каицеляр1ю, н въ немъ вышеписанпыхъ кореньевъ, и травъ,
и прочаго къ волшебству причиинаго ве.тЬлъ осмотр1)ТЬ. И буде по ос
мотру противное что явится, п то, описавъ именно и .запечатавъ, прислалъ въ Преоб. Приказъ при отписк-Ь. Л буде

по

осмотру

въ

томъ

ящикЪ такихъ кореньевъ не явится, и жену его Павлову Афимью Ива
нову, взявъ въ

канцоляр1ю,

вел1злъ

роспросить

передъ

собою,

так1е

коренья въ томъ ящик^ были ль, и по приказу того своего мужа, какъ
овъ повезенъ къ Mockbí ,

tI í

коренья изъ того ящика она выняла ль.

И буде выняла, гд'Ь д'Ьвала. И буде скаж етъ, выняла
нибудь, и т15хъ людей потому ж ъ сы скавъ роспросить

и отд;иа кому
же, и коренья

отыскавъ прислать же. А буде она, Афимья, въ толгъ

запрется,

.за кр’Ьпкимъ ж ъ карауломъ

прислалъ въ Преображеиск1й

немедленно ж ъ , и тотъ осмотръ за руками посланныхъ
и подьяческую жену объявить бл. ст.

кн.

И.

0.

жъ

и ее

Приказъ

вел1)ЛЪ

подать

Ромодановскому

тотарищи. А буде T t коренья въ томъ flin,HKl> явятся,

съ

и той подьяче

ской жены въ капделяр1ю имать и роспрашивать и къ М осква высылать
не ве.тЬлъ. 721 г. ¡юля 19 числа, (л. .30.) 1721 г. поля въ

24 д.

приказу господина капитана и Тульской провинщи

Ст.

камерпра

по

Тих.

Кабтырева тульсше комиссары Никита Чулковъ, Семепъ Карповъ, да
городнпч1й Прокофий Лихобонтовъ, подьяч1й Алекс^бй Васильевъ, ходи.ти
мы на дворъ Тульскаго подьячаго Павла Петрова для взятья въ дом'Ь
его изъ запечатанной клйл’и ящика и для осмотру во оную кл^ть за
печАть сверху или съ низу, кто не хаживалъ ли; и по осмотру нашему
и юстороннихъ людей во оную запечатанную кл4>ть сверху и съ

низу

явилось не хаживано. А вышеписаиный ящикъ запечатанный взявъ при
везли въ Тульскую воеводскаго и камернрскаго правлен!я канцеляр1ю п
объявили кап. п кам. С . Т . Кафтыреву. (Л. 31 — 3 3 .) И того ж ъ

вы-

щеплсанпаго ¡юля 24 дня въ вьшеписанномъ запечатанномъ ящик'Ь при
кап. п кам. С . Т . Кафтырев'Ь и при вышеписанпыхъ комнссарахъ дву
корепей причипныхъ волшебству осматривапо. А по осмотру въ томъ
ящик'Ь явилось: 3 куска квасдовъ, зубъ б1?лый свинпон, камень, корка
незнаемо какалг съ смолою, два куска ф¡aлкoвaгo коренья, кусокъ пнбпрю, два куска .мазива. II того ж ъ числа тул. под. II. Петрова жена
его Афимья Иванова дочь передъ

кап.

и ком.

С.

Кафтыревымъ

роспрашивапа. А въ роспросЬ сказала: причппныя де коренья къ вол
шебству у мужа ея были ль и в ъ ящик!} его лежали ль или н'Ьтъ, того
она, Афимь)г, пе зпаетъ, и отъ мужа своего про так1е
ренья Olía, Афимья, но слыхала, и сама

не

видала,

прпчинныя
и мужъ

де

ко
ея,

какъ повезенъ къ М осква, и она, Афимья, бе.зъ него пзъ онаго япщка
корепычп> пшсакихъ не вынимала и пико.му не отдавала, да и вынимать
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было ой, Афимь!;, некогда для того, что,

какт,

муасъ

ея

взятъ

подъ

караулъ, п она, Афимья, въ Тульскую канп,еляр1ю взята нодъ караулъ
того жъ числа, и по кып^& сицит'ъ нодъ карауломъ, и въ долгЬ своемъ
но была, а домъ пхъ съ того числа былъ и нынt занечатанъ; а вышенисанные де два куска мазива прпнесъ къ ней, Афимь^, мужъ ея ради
лече 1ня грудныя бол'Ьзни; а у кого взялъ, того она, Афимья. не знаетъ.
И того жъ числа по сей отписк'Ь и по пом^ЬтЬ присланная колоднпца
Павлова жена Петрова Афимья Пванова

въ

Преображ.

Приказъ

прл-

нята, а коренья не явилось. А провожатый тул. пом'Ьщпкъ Емельянъ
Романовъ передъ бл. ст. кн. И. 0 . Ромодановскимъ съ товарищи сказалъ : при присланныхъ де съ нимъ съ колодники съ

Пвано.\1ъ

] 1ров 1(-

рымъ и съ Афимьею Ивановою янгнка съ кореньемъ не послало, а дф1
чего о т15хъ корепьяхъ въ отписк'Ь написано не знаетъ.

А

буде он'Ь,

1’омановъ, сказалъ ложно и за то указалъ бы в. г. учинить ему сме]!!’ную казнь. Пoдьячecк¿ш жена Афимья Пванова въ роснросЬ сказала: у
мужа де ея как1е приворотные коренья были ль,

и въ

дом'Ь

ящнк’Ь лежали ль, и письма приличныя къ волшебству

тотш

нпса.1ъ ли, того ничего она,

въ

Афнмг.я,

не зн аегь.

721 г ., тому недЬль съ семь, или больше

не

А

помиитъ,

ихъ
ея

въ

.му:^ст>

нынЬшне^1ъ
прншедъ

ръ

до.мъ и хъ. Тул. же капцелярш подьяч1й А. Васильевъ съ со.здаты сп^ашнвалъ у ней, куда мужъ ея пошелъ; и она Афимья С1М13.-и1а: нонкутъ
въ канцеляр1ю. П тотъ де подьяч1й, в.зявъ ее

за

караулъ

и собра|въ

рухлядь пхъ, въ клЬть запечаталъ; а ее Афимью отве.тъ въ канп,е]1Яр1ю. П того жъ числа мужа ея въ ка1ш,еля1)1ю сыскали жъ и держ|ли
пхъ за разными караул:.! ее, Афимью, въ канцеляр1и; а мужа ея н<|дъ
к<чни,еляр1ею въ подк.тЬти и держа.1ась она за карауломъ по ныиЬшн1ою
къ Москв'Ь отсылку безвыходно, и в'ь домъ свой ни для чего не хажи
вала, п из'ь штРти изъ ящика и ни изъ чего

ника1щхъ

кореньеи'ъ и

ничего не вынимывала, и никуда не хоранивала; и какъ мужъ ея Иавелъ повезенъ къ Москв'Ь, и при томъ отпуск'Ь и никогда такихъ сло^л.,
чтобъ она как'ь нибудь въ тое кл-Ьть, кото 1)ая запечатана съ рухлядрю,
сходила, хотя бъ подрывся подъ пол'ь, и выняв'ь ИЗ'!, ящика коре|ье,
спрятала, чтобь пхт. не приз!!али, не говаривалъ; да и говорит:, де не
возможно, пoтo.^!y что о::и держались

за

раз!1ыми

караулы;

а

ящи::а

и пикак!!хъ кореньевъ съ :!ею, Аф1:мьею, изъ Тул. кан::,е.тяр1и не по
слано. П въ спор::ыхъ словахъ П. Петрову съ женою его Афимьею
дана очная ставка. А на очной ставкЬ П. Петровъ говорилъ: при отпу
ск'Ь де е:’о въ Москву же:!'Ь своей, АфимьЬ, такихъ словъ,
сходила В'!. ::л'Ьть, хотя бъ

!:одрывся

нодъ

полъ,

ящи::а 1:о 1)енье, не гова 1)ивалъ и !1е приказ:.:валъ,

::

чтобъ она

выняла

бъ

изъ

и держался съ

нею

за раз::ым !1 караулы; а въ рос!1рос'Ь сказа.чъ ::а ! 1ее от'ь С'граха и

въ

безп.ьмятств'Ь, и т'Ь коренья въ тог:. Л1: ящик'Ь ::оложилт. или куда бросилъ, ::е помнить. (Л. 34)

1721

г ., и но приказу

кн.

бл.

ст.

г.
П.

августа
О.

въ

12

д ., по

]^омодановскаго съ

указу

в.

товари:::,!!
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иодьячаго
казу
дату

Павла

жена

отдана на
Емельяну

Петрова

росписку
/Кданову;

—

Афямья

Иванова изъ

Преоб.

При

ленбъ гвардш Семеповскаго полку сол
а какъ ее, Афимью, впредь по сему

д'Ьлу спрося'гь и ему, роспищику, поставить; а буде не поставитъ, и за
то, что в . г. укажет^. (Л. 37 ) В . г. т. х . т. Пванъ Даипловъ челомъ
бьетъ. В ъ нын'Ьшнемъ г., 1721 г. ш ля въ 22 д. въ прислапномъ твоемъ
в. г. указ!; пзъ Преоб. Приказа за приписью дьяка

Якова Вылнискаго

въ Тульскую капцеляр1ю ко мнТ> х . т. написано: велено Тульской

кан-

целяр1и иодьячаго Андрея Михайлова, прозвнщемъ Золотарева, сы скавъ
въ

канцеляр1ю п заковавъ

ему руки п ноги въ кандалы, за 1;р1 >пкнмъ

карауломъ выслать въ Преоб. Приьазъ съ отпискою къ роспросу п къ
языку къ

очной ставк'Ь въ

указу помяпутаго
сы скавъ

твоемъ г.

иодьячаго

А.

д'Ьл'Ь. II по тому твое.му в. г.

Михайлова,

по прозвищу Золотарева,

и заковавъ ему руки и ноги въ кайдалы, вкслалъ къ теб’Ь в.

г. 1съ Москв'Ь за кр1)Пкимъ карауломъ съ веневскимъ отставпымъ дворяаппомъ

Льво.мъ

Гл1збовскимъ

съ

товарищи.

1721 г. августа въ 14 д ., заппсавъ въ

Пванъ Даипловъ.

книгу, взять къ д^лу,

(Об:)
и при-

с , 1аннаго принять, п, по д^Ьлу о чемъ надлежит^, роспросить, а по спору
дать очныя ставки. (Л . 3 7 — 3 8 ). II того жъ числа по сеп отписк’Ь прнс.ганнып колодпикъ тул. под. А. Михайлов'],

вь

Преоб.

Прнказъ

прп-

пятъ II передъ бл. ст. кн. II. О. Ромодаповскп.м'ь ст. товарищи по д'Ьлу,
о че.мъ надлежало,

роспрашивапъ. А въ

роспрос'Ь сказаль: работает!,

онъ на Тул 11 въ капцеляр1и провпнских'ь д'Ьлъ у сбору иптересовъ
лодым!. подьячимъ;

мо

а положенное д'Ьло отправляеп, противъ стараго; а

тульскаго ж ъ де подьячаго Павла Петрова (ягь, Андрей, знаетъ, потому
сид'Ь.1ъ тотъ Пав('дъ въ подьячнхъ въ одной съ пи.мъ капцелярш; а в!,
прошло.мъ де 72 0 г. .л'йтомъ и никогда тотъ П аветь о томъ по какой
прпчип'В тул. в. II. Даипловъ добръ къ нему Андрею не снрашивалъ и
онъ, Андрей, таки.хъ словъ добръ де онъ ко мн-Ь по причин!;, и есть де
у меня слова: „какъ пойду съ двора своего к'ь нему в ., и гЬ с.това
говорю дорогою, II какъ къ нему приду, п в . де будегь добръ“ неговарпвал!., II тотъ де Павелъ о томъ,

чтобъ онъ,

Андрей, т'Ь с.лова е.му

ск а за .!!., чтобъ и къ не.му, Павлу, в. былъ добръ не прашива.!!,.
дворъ къ себ1; его, Андрея, не зыва.1 ъ , и на томъ его
и пигд-Ь никаикч!,
онъ,

Андрей,

приворотныхъ и къ

тому

Павлу

не

волшебству

сказыва.тъ,

п па

Павлов!; двор!;

причинныхъ словъ

и тотъ Паве.лъ при пемъ,

Андре!;, никакпхъ причпныхъ и нрпворотных'ь словъ не заппсывалъ; а
безъ него Андрея собою или съ чьихъ пибудь с.ловъ записыва.тъ ли, не
знаетт,; и еретичества

и волшебства за нимъ Андрео.мъ н'Ьт'ъ,

въ то.чъ

ш.ются на отца своего ;(уховпаго Успепскаго Д!;внча монастыря, что на
Ту.т'Ь, на попа Евсев1я Иванова; и что онъ же Андрей чел. добрый, въ
то.мъ шлется жъ па вс!;х ъ тульскихъ подьячихъ и на градскихъ жите
лей. А в. де II. Даипловъ п друпе командиры къ тул. п()дъячи.\гь доо 1)ы
не къ

одно.му к'ь

не.му Андрею, а ко многи.м!., которые отправляютъ
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вся 1;!я г. положеппия на нпхъ д-Ьда не л'Ьнностпо, нриказнымъ порядкомъ; т 15мъ де еретичествомъ клеплетъ его, Андрея тотъ изв'Ьтчпкъ
Павелъ напрасно, знатно, отбывая воровства своего,

о чемъ показано

на него съ Тулы вл> отпнск1з; п чел. де онъ, П авелъ, не добрый, мотъ
и пьяница, о чемъ зпаютъ всТ. тюдьяч1е, п мног1е тульсюе бурмистры,
и градсюе жители;

да и отецъ де у него, П авла, былъ

недобрый ж ъ

чел. и за воровство сосланъ по розыску жъ на каторгу, и чтооъ

в. г.

не указалъ тому Павлову напрасному поклепу повТ>р1п ь , а указалл» бы
в. г. сыскать о иемъ, Андрей;, и о томъ Павл'й на Тул1з повальнымъ
обыскомъ; а по сыску де кто какого состоян 1Я чел. явится. И въ спо))ныхъ словахъ

А.. ^Гиxaйлoвy съ

Петровымъ дана очная ставка, а на

очной ставк'Ь Павелъ Петровъ говорилъ: вышеписанныя де с.лова: „какъ
сказалъ онъ, П авелъ, въ роспрос^ тотъ Андрей подлинно говори.^, и
приворотныя слова записывалъ онъ, Павеллз, съ его Андреевыхъ словъ,
какъ онъ ему сказалъ, и т15мъ его Андрея не клеплетъ; а въ повальный
обыскъ онъ, Павелъ не шлется для того, что у того Андрея на Tyл1^
есть мншле сродники и скажутъ потомъ, Апдре1>, неправду; а онъ, Па
велъ, чел. безродный; а отецъ его Павловъ

па каторгу сосланъ ли, и

за какую вину не знаетл>, пото.му посл'Ь отца своего остался онъ, Па
велъ , только 3 -х ъ ,11>тъ. Андрей Михапловъ въ очной ставкТ, говорилъ:
вышеписаннымъ де вс1')МЪ тотъ Павелъ ьмеплетъ его подлинно напрасно
и знатно до онъ, Паве.лъ,

писалъ

тЬ

прпвороллшя

слова съ словъ же

или съ Приказнаго д'Ьла тульскаго колодника пол. АлексЬя Тараканова
чел. Мины Буслаева, который за еретичество п волшебство по челобит1>ю
того пом. Тараканова и по розыску на Тул!! кажнепы смертью; а при
гомъ розыскномъ д'кл'Ь съ старымъ подьячим’ь АлексТюм'ь Аоафасьевымъ
былъ и тотъ Паве.т 1> н чтобъ в . г. указалъ

его,

Павла роспроепть въ

томъ 7 2 0 г ., въ которомъ м1;сяц15 п числ1. г!', причпнныя слова онъ,
Андрей, ему, Павлу сказы валъ; а какъ де тотъ Павелъ о то.мч. скажеп>,
и онъ,

Андрей, его

Павлову

неправду и поклепь уличать будегь, и о

гЬ х ъ бы де его Павловыхъ за'гЬйныхъ словахъ справиться

на Тул’Ь съ

вышепомяиутымЛ) д1>ломъ. П буде въ томъ д'Ьл'Ь так1я слова явятся, и
то можетъ быть, что тоть Павелъ тЬ слова писалъ съ того д1^.та или
ученьемъ того кажненнаго

колодника, и сы скать бы о немъ, Андр(“Т,

повальны.мъ

Павелъ Петровъ въ очной же

обыскомъ.

А

ставка гово

рилъ; г 6 де припоротн1.1Я слова тот'ь Андрей подлинно ему сказывалъ и
записывалъ

ош>,

П авелъ,

съ

словъ его Андреевыхл> вл> 7 2 0 г .; а въ

которомч. м'Ьсяц15 и числ'Ь и времени, не упомнигь.

А.

А.

Михайловъ

въ очной же ставкТ. говорилъ; и;ш'Ьтчикъ де Павелъ будто на слова его
Андреевы м'Ьсяца, п числа, п времени не сказалл., да и сказать не воз
можно, что гЬмп словами клеплетъ его, Андрея напрасно; а онъ д е, .\ндре11,
въ 7 2 0 г . л1>томъ лежалъ боленъ 3 мТсяца ¡юиь, ¡юль и августъ, и ел. дво
ра ни куда не выходилъ, и иснов’Ьдыванъ, и св . таинъ причащенъ, и въ
томъ шлется на вышеписаинаго своего отца духовнаго и на тул. подг.ячихл..
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и на сос'ЬдеГ!. (Л . .39 — 4 1 .) 1721 г. августа въ 18 д ., по указу в. г . , и
по приказу бл. ст. кп. И. С). Ромодаповскаго съ товарищи Рреоб. Приказу
подьяч1и Иванъ меньшоГг Чичеринъ •Ьзди.п. съ солдаты, да ст> колодпикомъ
тульскимъ подьячииъ П. Петровымъ за Пречпстенск1я ворота на дворъ
Григорья Камынина, и взялъ па томъ томъ двор^ дворника, которому
по д'Ьлу имени и прозвища не явилось; а сгшжетъ тотъ колодникъ П аве.ть и при взятьt.

вел'Ьпо осмотр'Ьть у того дворника коренья, и травы,

и другаго ирпчинпаго къ волшебству; да за Пречистенскими ж ъ вороты
съ двора князя Петра Оболеискаго, который укажетъ тотъ же колоднпкч>
П авелъ, взать бабку его Павлову вдову Прасковью Дементьеву; и по
указывапью того колодника сч> вышеппсаннаго Камынина двора, который
въ прнход'Ь у церкви Жпвоиачальпыя Троицы, что въ Зубов15, взяли мы
дворника ж ъ вотчины Порисогл^бскаго монастыря, что въ 1^остов’Ь Р о с товскаго жъ у'Ьзда дер. Волоковой, кр. Илью Аеанасьева для того: оговорнаго дворника на то.мъ двор!} не и.зъ'1;хали, а взятый кр. Илья при
взять 11 сказалъ: на тотъ де дворч. пршнелъ онъ жить недавно, а до пего
жилъ на то.мъ двор1; дворникъ, имени его не знаетъ, да и съ-Ьхадъ нев'йдо.мо куда; да колодникъ ж ъ Павелъ вел11лъ взять съ того двора
женку, а имени ея не сказалъ, та де женка свид-Ьтель на кореиье, кото
рые далъ

ему,

Павлу,

оговорный

дворникъ, и то де женка видела; а

взятая женка сказалась намъ со.лдатская жена, Прасковьею зозутъ Анд
реева; да при взять15 ж ъ вышенисанпаго Ильи и солдатки обыскали мы
въ воротной изб1: 2 коробки иеболын!я съ травами и кореньемъ, а как1в
невТ.домо. А И. Аеанасьевъ и со.тдатка Прасковья сказали, чьи де т4з
коробки и коренья, того они не зпаютъ. II мы, посланные, взяв'ь т'Ьхъ
.людей и коробки с ъ травами и кореньемч., привезли въ Преоб. Прик.,
а бабки его

Павловой

вдовы

Прасковьи не взяли для того: двора, на

которомч. та Прасковья живетч>, тотч> колодникъ Павелъ не указаль и
сказачъ будто не знаетъ. 1721 г. августа въ 19 д. взять к ъ Д’Ьлу, и
нриводь ихъ принять, и по Д'Ьлу, о чемч. надлежитч,, роспросить, да и
колодника, который посыла1Гь, роспросить же, для чего

онъ тое бабки

двора, гдЬ ее в.зять, не указа.чъ, и ныпЬ бъ тотъ дворъ и тое бабку
указалъ, но отговариваясь нпчЬмъ. П того ясъ числа но сему доЬзду и
по помЬтЬ приводные люди И. Аеанасьевъ, Прасковья Андреева въ Преоб.
Приказчэ приняты и нередч> бл. ст. кн. П. 0 . Ро.модановскнмъ съ това
рищи, иъ чемъ довелись, роспрашпваны порознь. А вч> роспросЬ И. Аоанасьевъ сказалъ: кр. онъ вотчины БорпсоглЬбскаго монастыря, что въ
РостовЬ Ростовскаго ж ъ уЬзда дер. Нологовой, и жилъ вч. той дер. съ
отцомъ свои.мъ Аоанасьемч> въ своемч. дворЬ на пахатно^[ч> жеребью, и,
тому .ч'Ьтъ с’ь 2 0 , отецъ его умре, а послЬ смерти того отца своего с о шелъ он'ь къ М осквЬ для нро1:ор,м.тен1я, и жилъ на М осквЬ, переходя но
разны.мъ двора.мъ

нонедЬльно,

Р. Камынина, съ

котораго онъ, Илья, взя тъ , пер етел ъ

кормился черною работою;

а на дворч>
онъ жить на

св. недЬлЬ сего года къ дочери своей къ Оедосл.Ь, которая жнвегь на
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томъ двор'Ь на дворпичеств!; съ поручною записью кормится Хрпстовымъ
нменемъ, ходитъ по м1ру; а преже его Ильи жплъ на томъ двор1> дворнпкъ, чипу, и имени, п отечества, н прозвища его не зпаетъ, который
съ'Ьхалъ съ того двора, жилъ на Пречистенской мостовой улип.'Ь, въ
приход'Ь у церкви Жпвоначгшьныя Троицы, что въ Зубов!;, на двор1;
ьрашенинника Ивана,

отечества и прозвища его не помнптъ. И пын1;

тотъ дворникъ у того ль крашенипнпка, или гд1>, и онъ де не в1;даетъ,
п того крашенннника дворъ укажетъ; а корепье п травы, который взяты
на томъ Комынина двор1;, того ль дворника пли чьи иного, не зпаетъ;
п тотъ де дворпик'ь за колдов('Твомъ и за еретичествомъ ходить ли, не
вЪдаетъ; п самъ онъ, Илья, колдовства и еретичества не знаетъ. Женка
И. Андреева въ
въ Урусов'Ь полку

роспросЬ сказала:
въ солдатахъ,

мужъ (>я Иванъ Петровъ служплъ

стояли по указу на квартирТ> за Мо

сквою ])1;кою въ Кожевникахъ у пос. чел. 0едора Иванова и тому л1;т'ь
съ 7 мужъ ея носданъ въ Сапктъ-Питеръ Б ур хъ , а зач1;мъ не знаетъ.
И нын'Ь въ С. И. Б . , а въ которомъ полку служитъ не знаетъ ж е. Л
посл'Ь посылки того мужа своего съ той квартиры пошла она, Прасковья,
и жила по разным'!, дворам'ь, по наемнымъ уг.ламъ по пед’Ьльно, безъ поручныхъ записей, а тому дней съ 5 , пришла жить на Григорьевъ дворъ
Камынина къ дворппц'Ь Оедось-Ь Ильиной, съ котораго она ];зята въ
Иреоб.

Ириказъ: кормится она, Прасковья, черною работою, моетъ по

найму платье; а тул. подьячаго И. Петрова и бабки II . Дементьевой не
знае'П., и на тотъ дворъ при пей, Прасковь'Ь, тотъ Иавелъ съ тою баб-

1СОЮ своею ни къ какому дворнику ни для чего не прихаживали; и до
пея 1СТО дворнпк’ь на томъ двор'Ь жилъ, но в1;даетъ; и при ней, И расковь!;,
тому подьячему Павлу пикто ппкакихъ кореньевь пе давывалъ, и кол
довства и еретичества за тА.ми Павломъ и за дворпикомъ не знаетъ;
клепле'х’ъ

ее

тотъ Паве.лъ напрасно, а за что, не знает'ь; сама за кол-

довствомъ п за еретичествомъ не ходитъ. И въ спорныхъ словахъ II.
Петрову съ женкою Прасковьею Андрешюю дана очная ставка. А на
очной ставк1; П. Пет[)Овъ говори.лъ: какъ де онъ, И авелъ, съ бабкою
своею приходил'ь па дворъ Григорья Камынина къ дворнику, и т о п .
дворникъ два корепя приворотные да.лъ ему, Павлу, подлинно при ней,
Пpacкoвьtl; а въ то время была та Прасковья в'1. изб1; п разв'Ьшивала
платье, и взявъ онъ т”!; коренья пошелъ съ двора, а та Прасковья оста
лась въ той изб1; и ничЬм'ь ее не клеплегь.

А II. Андреева говорила

'1'1; жъ р'Ьчи, что и въ роспросЁ сказала выше сего; а преже де сего на
тотъ Комынина двор'ь прихажива она, Прасковья, мыть платье у выпюписанпой дворницы, а II. Петрова п дворника пиюгкого пе видывала и
ко р ен ьет. никакихъ никто при пей ему, Павлу, не давывалъ. П того ж'ь
числа по вышеписаниой потЬт!; подьяч1й II. Петровъ роспрашиванъ. А
въ роспросЬ сказалъ: двора де кп. П. Оболенскаго, па которомъ жнветъ
бабка его, Павлова, Прасковья Дементьева посланно.му подьячему II. меп.
Чичерину не указалъ онъ, И авелъ, за поздотою, стало поздо, и оть
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Камыиипа двора тотъ дворъ далеко, и ночью бы того двора не прнзналъ,
а ныи'б, гд’Ь тотъ дворъ, укажет'ъ. (Л . 4 4 ). В ъ Преоб. Приказъ бл. стКП. И. 0 .

Ромодановскому съ

721 г. въ шиК! м’Ьсяд^

товаршцн.

Допошине.

Въ

нып'Ьшнемъ

но прпсылк4. н.зъ 'Гул. капделярн! па Тул'Ь въ

домишко паше запечатана рухлядшпка наше и хл4>б'ь и всяк1п харчъ для
того, что мужъ моГг причинился не знаю въ какомъ г. д'Ьл^ и присланъ
въ Преоб. Приказ!.; да я но напрасному его, мужа своего, оговору въ
Преоб. Ирик, ваята была ж ъ и свобожена, а о свобод15 моей письма
мн'б не дано, и рух.тядишка, и хл1збъ, и харча не распечатано. 'Гого ради
покорно прошу в . в. дабы указомъ ц. в. 1юве.тЬно было о свобод1; моей
и о распечатывань'Ь дать
ука.зъ къ

мн'Ь изъ Преоб. Приказу въ тул. канцеляр1ю

воевод15, чтобъ мн'Ь съ робятигаки голодомъ не помереть. ()

семъ доноситъ и проситъ нокорне в. с. тул. канцеляр1и подьячаго II. Пет
рова жена его Афнмья Иванова дочь августа въ — д. 721 г. 1721 г.
августа въ 17 д. взять къ д1!лу и выписать. (Л . 4(>). 1721 г. августа
1!) д .. по указу в. г. бл. ст. кн. И. 0 . Ромодановск1й приказалъ на
'Гулу къ в. послать указъ въ дом!; того изв'15тчика, что есть, вел'бть ему
нерепнсавъ оценить въ правду, и тое оценку прислать въ Преоб. Прика,зъ; а переписанное, кром'Ь съ1;стнаго, до указу запечатать по преж
нему, а съ'Ьстное отдать съ роспискою па пропитан1е. (.4. 4 7 — 4 9 ).
1721 г. августа въ 2 4 д. по указу в. г. и по прика.зу бл. ст. ки. Ив.
0 . Ромодановскаго съ товарищи Преоб. П))иказу подьяч1й Петръ Иестеровъ "Ьздилъ съ солдаты да съ колодники съ нодьячи.мъ II. Петровымъ,
да съ Ильею Аоапасьевы.мъ за Пречистенск1е ворота для взятья оговорных'ь людей на дворъ кн. II. 0болепскаго бабки его Пав.товой Прасковьи
^Дементьевой, да на дворЬ крашепннника Ивана взять оговорпаго чел.
Г . дворника Камынина, имени и отечества его по д1;лу пе явилось, и
при взять 11 ихъ осмотр'Ьть коренья,

и травъ, и причпннаго къ волшеб

ству, и, что явится, взявъ же привесть въ Преоб. Ирик. И я Петръ
съ солдаты, по указыванью колодниковь П. Петрова бабки его Павло
вой II. Дементьевой на двор-Ь 0боленскаго не пзъ'Ьхалч>, а взялъ той
избы хозяина коиюшенпаго двора сторожа Алфера Васильева, да по
указыванью

И. Аоанасьева взялъ на двор-Ь крашенинника И. 0едорова

Ворисог.11Ьбскаго монастыря, что въ Ростов'Ё, слугу Тимоеея Мокрушу
да при пемъ 'Гимоее'Ь отыскалъ въ м'Ьшечк'Ь сливныхъ 41 кость, и взявъ
привелъ ихъ въ Преоб. Приказъ. 1721 г. августа въ 24 д. взять къ отпуску
и приводныхъ принять, II по д1злу,

о че.мъ надлежитъ, роспросить.

П

того ж ъ числа по сему до'Ьзду приводные люди Алферъ Васильевъ, 'Гимоеей Макруша въ Преоб. Прика.зъ приняты и передъ бл. ст. кн. И. 0 .
Ромодановскимъ съ товарищи, въ че.мъ довелись, роспрашиваны порознь.
А въ роспрос4> А. Васильевъ
прежде сего жилъ

сказался:

онъ Хамовникахъ ьъ

конюшеннаго

двора сторожъ.

своемъ строе 1пн, на наемной

зем.т15 учителя Никифора Вяземскаго, безъ поручной записи, и тому не
дель съ 5 , то строен1е продалъ кожевнику Якову Иванову за полтора
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])убли; и иродавъ то crpoeiiie, куиилъ
xoaI j у

церкви Неопалимой Купины

сЬпьмп на земл'Ь ки.

II.

за землянымт. городомъ въ при-

у вдовы

Нр. Дементьевой избу съ

Оболенскаго, даль

3 рубли 26 ал. 4 д ев.; и

и по продаж'Ь та Прасковья пзъ того двора сошла, а куда п ньпгЬ гд'й?
не в’Ь даетъ; а опъ, х\лфсръ, живетъ въ топ пзб15, кормится государевы.мъ жаловавьемъ

п за тою Прасковьею

колдовства и еретичества, и

подьячаго II. Петрова опъ, Алферъ, не зпаетъ п самъ за колдовствомъ
II за еретпчествомъ пе ходнтъ. Тимооей Мокруша въ pociipoch сказалъ:
преже сего бывалъ опъ Eopiicoi^TbCcKaro .мои., что
II, тому года съ 2, прншелъ къ M ockbI i

для

въ

PocTOBli, слуга

прокормлепш, для того за

старостью службы служить п работать пе .можетъ; и пршпелъ къ М осква,
жилъ за Пречистенскими вороты, въ прпход1’> у церкви Пйшопачальпыя
Троицы, что въ Зубов'Ь, иа дворничеств^, па двор!! Г р . Камынпва безъ
поручной записи, кормится Христовымъ имепемъ, ходя по м1ру; а тому
нед'Ьль съ 2 0 , съ того Камынина двора сош едъ, пришелъ на Пречистен
скую Мостовую улицу,

къ

крашепнннпку

взятъ iiuirb въ Преоб. Прнказъ,

Ив

панялъ

0едорову,

уголъ,

съ котораго

по договору

по 2 деньги на неделю, кормится, ходитъ по м1ру ж ъ ;

Г1латптч>

а под. II. Пет

рова II бабку его П. Дементьеву опъ, Тимоеей, знаетт. потому: сего жъ
721 г. до Троицына дни, какъ жилъ онъ, Тнмооеп, на дворТ Камынина,
II та Прасковья приходила къ пе.му одна и говорила, что къ племяннику
ея не добры люди и не любятъ, и чтобъ онъ, Тимоеей, с д 'Ь .т ъ то, что
бы до него были добры; н онъ сказалъ:

сд’Ьлать т о т не знаетъ, развТ

гд1> нро.чыслить травы пли корепю къ,— чтобъ до него люди были добры;
II поговоря, та Прасковья сошла съ двора., а iiocaife ея и? другой день
ходилъ онъ, Тимооей, за Москву р'Ьку въ Воробьевскую рощу, и въ
той рощЬ вырылъ два корешка травные, что слыветъ Петровъ крестч.,
и принесъ домой; а нос-тЬ того bckojiI j пришла к ъ нему та жъ Пра
сковья съ тЪ.мъ Павлом'!, и говорила: вотъ де до этаго челов'Ька не
добры люди. II онъ, Тимоеей, l i ; вышеписанные два корешка да.1ъ тому
Павлу, и вел'Ьлъ ему Павлу носить на гайтан1з,

и

сказалъ ему: „буде

кто iT. корешки поситъ при себ'Ь, и до того челов'Ька люди добры бываю'гъ“ . II Павелъ де, взявъ тЬ корешки, положи.тъ себЬ въ кармаиъ,
II дадъ ему 5 коп. депегъ, и поше.1 ъ съ тою Прасковьею съ двора. xV
на гЬ коренья онъ, Тимооей, не паговаривалъ

и о

„буде кто ихъ носптъ

человЬка бываютч. люди

при

себЬ,

и до

того

такпхъ кореньяхъ:

добры“ , скшзывалъ ему Тимоеею солдатъ по отечеству Емельянов'ь сьпгь,
прозвище Чернозуиовъ; а имени его,

и котораго полку,

не зн а еп ., ко

торый жилъ въ Хамовникахъ въ приходЬ у цер. Николая чуд., и прош
лаго лЬта, а въ которое

время,

не

помнпгь, взятъ

бы.ч'ь въ Преоб.

Приказъ; а въ како.мъ дЬлЬ не знаетт.; и будучи въ ПриказЬ. за карауло.мъ умре, потому онъ Tii коренья не узналъ и тому Павлу далъ;
а при отдачЬ тЬхъ кореньев'ь солдатка
смотрЬлъ; и сдЬлалъ то все спроста,

П.

Андреева была ль, пе при-

а не колдовствомъ,

и пе ерети-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

-

137

-

чествомъ, и другимъ кром^ того Павла никому не давалъ, и люден не
ириворачивалъ; а травы де, которыя взяты на дворЪ Камынина, у старика]П . Аоанасьева не его Тимоееевы;

а того ль Ильи или чьи иного,

не зиаетъ; а того Илью онъ, Тимоеей,

зиаетъ

потому, что тотъ Илья

того ж ъ Г)орисогл15бскаго монастыря кр., а колдовства и еретичества за
тИ'.мъ Ильею не зпаетъ; а самъ онъ, Тимоеей, за колдовствомъ п за
еретнчествомъ не ходитъ

и колдуновъ п еретиковъ ни кого не зиаетъ

же; а т'Ь вышенисанные два корешка маленьше

прим'Ьты на нихъ кре

стики II будто чешуя рыбья. (Л . 52) 1721 г. августа въ 2 6 д. въ
Преоб. Приказъ Конюшеннаго двора сторожъ Ефремъ Борнсовъ иривслъ
тул. под.

Павлову

бабку

И. Дементьеву и передъ бл. ст. кн. И. О.

Ромодановскимъ съ товарищи сказалъ: ув'Ьдомился де опъ, Ефрем'ь, т о 
варища своего сторожа жъ отъ Алферовой жены Васильева Дарьи И ва
новой, что мужъ ея взятъ

въ

Иреобр. Приказъ

въ

сыску той

Пра

сковьи. II вчерашняго числа шелъ онъ Ефремъ съ тою Дарьею изъ го 
рода и какъ будутъ за Пречистенскими вороты у земляного города и
в ъ томъ м'Ьст'й встр’Ь тилась съ ними вышеписанная Прасковья. П та
Дарья сказала ему, Ефре.му, что мужъ ея взятъ в.м'Ьсто той Прасковьи.
II онъ, Ефремъ, взявъ

тое

Прасковью,

прпвелъ

на дворъ

к ъ нему,

Алферу, для того, что было въ Приказъ весть поздно, и держалъ за
сторожею, а сего числа нривелъ ее въ Преоб. Ирик, къ роспросу И
того ж ъ числа но сему приводу

приводная женка вдова Прасковья Де

ментьева въ Преоб. Ирик, принята, и передъ бл. ст. кн. II. 0 . Ромода
новскимъ съ товарищи по сему д'Ьлу, вт> чемъ довелась, роспрашивана. А
въ роспросЬ сказала: мужъ ея Семенъ Селиверстовъ былъ Пушкарскаго
Приказу старый подьячШ и жила она съ нимъ въ своемъ двор'Ь, и, тому
л'Ьгь съ 2 0 , тотъ ея мужъ умре; а поел* смерти его вышла она за другого
мужа, гостя Насилья Астафьева, за прикащика Я кова Сидорова; а дворъ
прежняго .муищ брату, гостннной сотни Василью Селиверстову. И за дру
гимъ мужемъ жила за р-Ькою Яузою

въ

приход11 церкви Николая Чу

дотворца въ Котелыиптахъ въ своемъ ж ъ двор'Ь; и тотч> ихъ дворъ за
долговыя деньги изъ Зем. Ирик, отписапъ на государя, и она съ .му
жемъ съ того двора сослана и жила,

переходя по разнымъ дворамъ,

въ ыаемныхъ углахъ. А тому года съ 4 ,

и тотъ ея другой мужъ у.мре

ж ъ . А послЬ смерти его зять ея , который пострижепъ въ Суздаль
ЕфшмьевЬ -мовастырЬ, монахъ Моисей купилъ ей ПрасковьЬ избу съ
сЬньми за Пречистенскими вороты
1) руб., II жила она въ томъ

па землЬ кн. II. Оболенскаго, далъ

дворЬ безъ поручной записи. А то.му не-

дЬ,ц> съ 5 тотъ дворъ продала конюшеннаго двора сторожу Алферу В а 
сильеву за 3 руб. за 2 6 ал. за 4 деп.,
давъ тотъ дворъ, живетъ, переходя

д,1я того сталъ ветх’ь , и, про-

но разнымъ

дворамъ, безъ норуч-

ныхъ записей. В ъ томъ числЬ вспросилась пожить церкви Воскресенгя
Христова, что слыветъ Старое, къ старухЬ

МатренЬ Ивановой,

а чей-

ская жена— не зиаетъ. И вчерашняго числа пошла было она, Прасковья,
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къ ЛндроевскоП женЬ Леонтьева, ко вдов!; Стопаиид'Ь Степановой дочери
просить па пропптап!е

милостыни.

II

какъ

оудетъ па Пречнстепск'Ь у

Лем. города, п въ томъ м'Ьстй встретились съ нею выгаеписаннаго сто
рожа Алфера Васильева жепа Д. Иванова, сторожч> Е . Борисовъ, и,
взявъ его, привели къ сеГ|е на дворъ,
вала на томъ дворе, для

того

въ Преоо. Прпк., а для чего,

а для чего, не зпаетъ, н ноче

стало поздо.

Л сего число привели ее

не знаетъ ж е;

а Тимооея де, прозвище

ЛЬкрушу, она, П расковья, знаетъ, потому хажива.1Ъ тотъ Мокруша къ
нп.чъ на* дворъ ( )болепскаго, къ людямъ, пользовалъ отъ болезни детей,
окочивалъ водою, а съ чего не знаетъ. И въ ныпешнемъ 721 г. о св.
недели внукъ ея тул. подьяч'пй П. Петровъ будучи у ней Прасковьи
для свпдан1я говорплъ: „не добръ де до меня воевода“ , и не зпаегь ли
она такого ч ел ., чтобъ онъ сделадъ

ему,

Павлу,

чтобы тотъ воевода

былъ къ нему добръ. И она, П расковья, сказала о томъ Мокрупге: раз
в е можетъ ли то сделать старикъ, который жнветъ

па дворе Г. Камы

нина“? И передъ Тропцыны.мъ днемъ къ тому Мокруше на дворъ Ка
мынина она, Прасковья, ходила и о томъ, чтобъ онъ сделалъ внуку ея
чтобъ былъ

КЪ

нему добръ

воевода,

говорила п Тимооей де сказалъ;

„можно де ото сделать, что в. добръ къ нему оудетъ“ . И пршпедъ она.
Прасковья, домой, о томъ Тпмооее, 1:акъ онъ ей сказалъ, тому своему
внуку Павлу сказала. II тотъ Павелъ проснлъ ее, чтобъ она того ста
рика ему указала. И после того вскоре съ тем ъ Павломъ къ тому Тимоеею она, Прасковья, ходила ж ъ . II что до того человека педобръ в .,
говорила и Тимооей де далъ при пей Па 1иу два корешка м<гтеньк1е, а
как1е не зпаетч.; и велелъ ему за 1ипть у камзола въ воротникч, и ска
залъ ему: „зти де корешки добрые, кто ихъ при себе носить, и до того
де человека люди бывають добры“ . II тотъ ея внукъ, взявъ т е коретпки положилъ въ жестянку въ кар.манъ,

а тому Тим()оею далъ за пи.хъ

10 денегъ и съ двора пошли въ домъ свой, а на т е коренья тотъ Тимоеей ничего при пнхъ не наговаривалъ. А при отдаче тй хъ корепьевъ
солдатка Прасковья Андреева въ той избе была ль, не присмотрела; и
тотъ Тимооей колдунъ ли и Д1)угимъ кому что давалъ ли, пе знаетъ; и
сама она за колдовствомъ и за еретпчествомт. не ходитъ и колдуновъ и
еретиковъ не .зпаетч». (Л . 5 5 ). П августа
приказу бл. ст.

КП.

въ 20 д. по указу в. г. и по

И. 0 . Ромодановскаго

съ

товарищи

Конюпюннаго

двора сторожъ .Ллферч» Васильевъ изъ Преобр. Прик. отданъ на росписку того жъ двора сторожу Ефрему Борисову. П какъ его впредь по
сему делу въ Преоб. Прик. епросятъ, и ему Ефрему поставить; а буде
не поставитъ, у за то, что в.
Ефремъ Борисовъ

А.

г.

укажетъ.

По сей росписке сторожъ

Васильева па роснпску взялъ, а вместо его ро-

списался караульный писарь Пваиъ Ярославдевъ.
по указу в. г. и по приказу бл. ст.

кп.

И августа въ .30 д .,

II. 0 . Ромодановскаго сч> то

варищи солдатская жепа Пр. Андреева изъ Преоб. Приказа отдана на
росписку Никитина полку Козлова солдату Степану 0си пову. А какъ е е .
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въ Преоб. Ирик,

спросятъ, и ему ее

поставить; а буде не поставитъ, н за то, что в. г. укажетъ.
росписк 11 того жъ

полку

писарь

Степанъ

По сей

Топильск1й вм'Ьсто Степана

Осипова, что онъ вышеппсанную женку П. Андрееву на роспнску взя л ъ
по его вел’Ьнью руку приложилъ. (Л. 5 6 ). В . г. указъ изъ Преоб. При-

1^азу па Тулу ст.

и судь'Ь Данилу

Кириловичу Ивашкину.

ПриказТ. по сыскному д1зпу держится колодникъ Тул.

под.

В ъ Преоб.
II. Петровъ

въ его г. д'Ь.тЬ, а по сл’Ьдованш довелось на Ту.тЬ въ канцелярии в е 
домства твоего выписать подлинно пзъ розыскнаго деда нодп. А. Тара
канова чел. его Мпнки Б услаева, какъ тотъ Минка винился въ волшеб
ст в е и въ привороте. II какъ ты сей в. г. указъ получишь, и по получен1и, пзъ того розыскного дела т е Мпнковы о приворот'е и о волшеб
ст в е слова велелл. выписать подлинно, и, закреня своею рукою п запечатавъ въ пакетъ, прислалъ при отписке въ П. П. и велелъ подать въ
Преоб. Прик. бл. ст. кн. II. 0 . Ромодановскому

съ товарищи 1721 г.

августа въ 31 день. (Л. 5 8 — 5 9 ). II августа въ 30 д .,

по ушшу в. г,

и по приказу бл. ст. кн. И. 0 . Ромодановскаго съ товарищи тул. под.
П. Петров'!., Борисоглебскаго монастыря отставной служка Тнмооей
.Мокруша того жъ монастыря кр. И. Аоанасьевъ

прнвожепы въ

засте-

нокъ, и съ подлинной правды Павелъ подыманъ

на дыбу, а Тимооей п

Илья пытаны впервые. А съ подьему Пав. Петровъ говорилъ: приворотныя де слова, который записан!.! его рукою,

п сыскана та за!ш ска въ

письмахъ его Павловыхъ писалъ опт. подлинно съ словъ под. А. Мп-чайлова въ 720 г. летомъ, со!!!едчись на улице; а въ которомъ .ч'Ьсяце,
и числе, и времени, не помнптъ; а сперва словесно говорп.тъ, будто
онъ, Павел'!., т е приворотныя слова выписывалъ изъ д'Ьла ,\лексеева
чел. Тараканова Мипки Б услаева,

и то де говорил'ь он'ь на!1расно, ук

рывая и ж алея того А. Михайлова, чтобь не учинить ему разоренья.
А два корепя приворотные ж ъ , о которыхт. сказалъ онъ, П авелъ, въ
рос!!рос'Ь, далъ ему Тимооей Мокруша въ пы!!ешнемъ 721 г. въ апреле;
а с ъ наговором'ь или безъ наговора, !1е знаетъ, и веле.ть ему носить
т е коре!!ья при себе въ камзоле или въ кафтане

близь груди, и гово-

рилч>: „когда де ты станешь т е коренья при себе

носить,

то де люди

будутъ къ тебе добры“ , и онъ желая, чтобъ былъ к ь нему добръ в.
И. ,Даниловъ, для того т е коре!!!.!! ! 1рп себ'е !!осилъ, а добродетели отъ
того в. II ни отъ кого не получилъ, только за темт. держапьемъ при
се б е корепьев'ь получилъ отъ того в. себе наказанье, би.ть его плетьми
нещадно за неисправу приказпыхъ де.ть; п онъ, Павелъ, усмотри, что
отъ т ех ъ кореньевт. къ добродетели действа н етъ , носить ихъ при себе
пересталъ и б1юсилъ в'ь ящикъ в'ь письма, который былъ въ доме его;
а с ъ темъ дворпико.ч'ь Тимооее.чъ свела его бабка его П. Дементьева,
а волшебства за т’ем ъ Мокрушею та бабка его знала ль, того опъ, Па
вел ъ , не ведаетъ; а при отпуске его пзъ Тулы въ Москву ж ене своей
Афнмье такихъ словъ,

чтоб'ь

она какъ

пибудь въ клеть, гд е запеча-
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тапъ ящикъ, хотя подрывся въ подполъ, сходила и коренья, вьшявъ
изъ ящика, спрятала, чтобъ пхъ въ ящик!) не признали, той жеп'Ь своей
не говаривалъ и держался съ нею за разными караулы; а въ pocupoct
сказалъ на нее отъ страха и въ безпамятств'1; и подлинно ль въ тотъ
шцикъ т-Ь коренья положилъ или куда бросилъ,
Мокруша съ

первой пытки говорилъ т 4 жъ

сказалъ: два де кореня травныхъ,
под. П . Петрову онъ Тимоеей

что слывутъ

далъ

безъ

него с е б * на пропита1пе 10 денегъ, потому

пе помнитъ. Тимоеей

р^чп,

что

Петровъ Крестъ, тул.

наговору,
что

или

въ

и за то взялъ у

за старостью работать

пе можетъ, а кормится по м1ру Христовымъ именемъ,
тй) коренья при себ1Ь въ KaMSoalii

и въ роспросЬ

кафтан'Ь,

и вел^лъ носить
зашивъ въ полу,

подл'Ь груди для того, чтобъ были добры къ нему люди; а наговорами
никакими надъ TliMH кореньями не д-Ьиствованъ, потому что никакого
волшебства не знае'гъ; а далъ тЬ коренья по словамъ умершаго солдата
Семена Чернозубова, какъ сказалъ объ иемъ въ

роспросЬ въ семъ же

д'Ьл'Ь; и прошедшимъ лЪтомъ, а въ которое время не помнитъ, былъ
тотл> солдатъ въ Преоб. Прик., а вч> какомъ д'Ьл'Ь не зпаетъ, и будучи
въ Приказ^Ь, за карауломъ умре;

а инымъ никому, кром11 того Павла,

такихъ же кореньевъ и иныхъ ни какихъ, чтобъ къ кому были добры
люди, ие давывалъ, и людей не приворачивалъ, и колдовства и еретиче
ства за нимъ п'Ьтъ, и въ томъ шлется па отца своего духовнаго церкви
и колдуновъ и еретиковъ никого не знаетъ. Было ему 2& ударовъ. Илья Аеанасьевъ съ первой же пытки говорилъ: коренья де и травы, которые взяты
у него, Ильи, подлиппно умершей жены его Авдотьи Яковлевой; слыхалъ у
ней, что она окачивала съ нихъ младенцовъ отъ уроку, а травы терла и давала
въ пить-Ь о гь животной бол'Ьзни людямъ, которые въ возр аст*. II тому
другой годъ, та его жена умре, а по смерти ея держалъ онъ, Илья,
т * коренья и травы спроста, а ие для колдовства и еретичества и ни
чего ими не д'Ьйствовалъ и никому не давывалъ, и колдовства и ерети
чества за нимъ н *т ъ ; въ томъ шлется на отца своего духовнаго церкви
на попа . . . ., и колдуновъ и еретиковъ, и за Тимоеее.чъ
Мокрушою колдовства и еретичества не знаетъ. Было

ему 2G ударовъ.

(Л . 6 1 — 6.3). Л *т а 1721 г. сентября въ 7 д ., по указу в. г. т. бл. ст.
кн. И. 0 . Ромодановскому съ товарищи. Сего жъ сентября 4 дня въ
у к аз* в.
вел.

къ

г. изъ Преоб. Приказу въ Аптекарскую канцеляр1ю его цар.
арх1атеру

и президенту канцеляр1и надворной

медицинской и

всего медицинскаго факультета Ивану Лаврентьевичу Блюментросту съ
товарищи писано: вел*но взятыя травы и коренья и протч1е м*щанской
слободы у тяглеца Савы Григорьева да вотчины Борпсогл*бскаго мо
настыря,

что въ

Р остов*

у кр.

Ильи Аеанасьева, которые при томъ

у к аз* объявплъ въ аптек* Преоб. Приказу подьяч1й Григорш Михайловъ
за своею печатью, освид*тельствовать въ Верхней А птек*, к *м ъ при
стойно;

и по свид*тельству

описать пхъ именно, порознь, которая къ

чему, какое д*йство и м *етъ. П по тому его в. г. указу оныя прислан-
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ныя травы и коренья н протчая въ Аптекарской канцеляр1и свидетель
ствовали дохтуръ Антон1н Телсъ аптекарь Ягант. Ш ленкеръ, да при
нихъ травники Ивавъ Григорьевъ, Михаила Григорьевъ, и тотъ осмотръ
за ихъ руками въ Иреоб. Приказъ къ тебе бл. ст. кн.

И. 0 . Ромода

новскому ст> товарищи посланъ при семъ его в. г. у казе; а помяпутыя
равы и коренья п протчая отданы оному же подьячему Г .

Михайлову.

Сей в. г. указъ безъ приписп, понеже при аптекахъ суден п етъ, а Лптeкapcкiя канцелярск1я дела повелено отправлять канцеляристу

Ивану

Черкасову. 1721 г. сентября въ 6 д ., по присланному в. г. изъ Преоб.
Приказу присланные при ономъ указе коренья, и пластырь, и травы въ
Аптекарской канцеляр1и осматривали докторъ Аитон1й Т елсъ, аптекарь
Я ганъ Ш ленкеръ, да при нихъ травники Иванъ Григорьевъ,

Мпхайла

Григорьевъ; а по осмотру Савы Григорьева въ одномъ меш ечке кости
сливвыя
шишки
смолы

да
и

бобы

иные

желтой,

руссше,

есть,
кусокъ

коренья

которыхъ

иръ,

торментпла, зоря,

сосновыя

признать не возможно, да два куска

воску краснаго, свернутъ съ пенькою,

камень

краспинькон, а какъ зван1емъ признать не возможно, две раковинки, ку
сокъ стекла, кусокъ хрусталю; въ одномъ узелке,
ренья съ пескомч! смешаны; въ другомъ узелке

незнаемо

дубъ

как1е ко

гнилой,

въ дву

бумажкахъ малые куски гнилого жъ дерева; а какихъ деревьевъ, при
знать не возможно; пучекъ травы сухой звап1емъ васильку; и изт. вышеписапныхъ вещей въ лекарственные составы можно употребить поразсуждшпю, где надлежитъ: иръ,

то])ментнла,

зорю,

сосновыя

шишки,

трава васильковая, а достальное пи въ как1е лекарственные составы
непотребны; а во что онъ ихъ употребляетъ, про то онч, знаетъ; Ильи
Аоанасьева въ м еш ке два камня черные, одннъ большой,другой помень
ше, а какъ зван1емъ признать не воз.можпо; кусокъ дерева гнилаго, а
какого неведомо ж ъ ; въ ящичке кусокъ купоросу лазорева, кусокъ кваецовъ, корень торментила, одна раковина; въ одномъ меш ечке въ беломъ
трава толченая зеленая, 1!Ъ другомъ, чериомъ меш ечке, корень и трава
толченая, а как1е, признать не возможно ж ъ ; въ третьемт> меш ечке три
листа травы Львова копыта, коренья: Петровъ крестъ, плакунъ; въ четвертомъ меш ечке корень бодирьяпъ да напарник ь; въ пятомъ мешечке
коренья лилей белы хъ; въ шестомъ меш ечке кости сливпыя; въ седьмомъ меш ечке трава толченая зеленая; въ восьмомъ .мешечке так;ш жъ
трава зеленая толченая; въ девятомъ меш ечке трава
въ десятомъ меш ечке

трава

зеленая

серая

толченая;

толченая ж ъ ; въ одинадцатомъ

.мешечке трава толченая зеленая; въ узелке беломъ трава зеленая тол
ченая ж ъ , а кашя травы, признать не возможно; въ узелке
в1емъ урочная; въ узелкб ж ъ въ бумажке

волосы

трава зва-

желтые, а как1е не

признали ж ъ ; въ узелке корень земляничный; въ узелке жт^ трава чер
пая, еще въ узелке трава
ьъ узелке ж ъ беломъ

черная

корень

толченая, а как1я не признали ж ъ;

мелк1й

бодирьяпъ; въ узелке жъ камни

лелпае, красные и белые, песокъ, волосы, коренья, травы,

дерево, ка-
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кривой, а какъ зва 1Йемъ

ке

вризнали; въ бумажк!; въ

cíp o ñ худой Kopt'Hb тертый красный, а какой не признали жъ: палочка
деревянная, тетрадка маленькая писанная, котораго письма прочесть нс
возможно. II вышеписанныя вещи въ лекарственные
а знатно оныя употребляли въ как1е безд15льные

составы не годны,

составы,

понеже яви

лись каменья, волосы и тетрадка и ироч1я непотребный вещи,

который

въ лекарственные составы отнюдь не касаются. Antonius de Tlieyls phylosophye et medecine doctor. logann Casper Scldenik. Травникъ Григор1и
Рыбниковъ в.м'Ьсто травинковъ Ивана

Григорьева, ^Михаила Г[)игорьева

по ихъ веленью руку приложплъ. 1721 г. сентября въ

13 д. записать

въ книгу и взять къ отпуску п помянутыхъ колодниковъ, у кого помянутыя травы взяты ,

противъ вышеппсаннаго CBimtoeabCTBa роспросить

подлинно, для чего они ихъ у себя держали. (Л. 6 4 .) 1721 г. сентября
въ

22

д .,

по

указу в. г. и по п[)иказу бл. ст. кн. И. (А Ромоданов-

скаго съ товарищи вдова II. Дементьева, которая держана была по
дАлу Тул. подьячаго Павла Петрова изъ Преоб. Ирик, отдана на
росписку narpiapiiia Д ух. Приказу подьячему

Никит!;

ведорову

сыну

Тугаринову, а какъ в[1редь ио сей росписк!; въ Преоб. Прпк. ее Пра
сковью спросятъ, и ему роснищику ее поставить; а буде не поставить,
и за тое его роснпщикову непоставку, что в.

г.

укажетъ,

Патр1а 1)1на

Дух. Прпк. подьяч1й Н. Тугариновъ вдову Прасковью на росписку
взялъ и росиисался да плем. ея 11р;гсковьнпъ родной Прохоръ Ппкифоровъ по тетку свою Прасковью в ь стать!; ручалъ и ;;ъ поставкА, а
вместо его росиисался по его велАпыо Пик. пол1;у Козлова соддатъ
Микита Васильевъ. ( . 1 . 6 5 — (Ki.j Бл.
съ товарищи. Доношеи1е. Стою я
въ Преоб. Прика.зА для охрапе 1пя

ст.

кн.

II.

0.

Ро.модаповскому

нижеимепованный рабъ на караул!;
колодннкобъ, и

сего октября 8 дня

колодникъ Тимоеей .\1акр)шинъ нсповАдыванъ и св.

таинъ

пршбщенъ

волею Божьею умре; по д!;лу подьячаго Григорья Бур.мина. О семт>
доноситъ: караульный капитанъ Семенъ М атв!;евъ сыпъ Верховск!й
октября въ д. 1721 г ., капитанъ Верховсшй руку приложплъ.

1721

г.

октября въ 8 д. взять къ дАлу. а у.мершаго тЬло отослать вт. J богихъ
домъ съ памятью. Того ж ъ числа Вышеписанное мертвое тАло Т . М зкрупш для погребен1я отослано съ памятью въ Убопьхъ

Домъ,

что за

Петровскими вороты. Бл. ст. кп. И. О. Ромодановскому съ товарищи.
Доношегие. Стою я нижепмяновапный въ Преоб. ПриказА на караул!;
для охрапен1я колодннк(;въ и сего октября въ 24 д. отъ Приказу въ
бедности колодникъ Илья Аоанасьевъ исповКдыванъ, а св. Таинъ не
пр1общепъ и волею Божьею умре; по дАлу держался у подьячаго Гри
горья Бурмина. О се м ь доноситъ караульный капитанъ Пковъ Василь
евъ сынъ Стечкинъ октября въ д. 721 г. капитанъ

Я ковъ

1721 г. октября в ъ 2 4 д. записавъ въ книгу взять къ
шаго гЬ.ю отослать въ У богихъ Домъ съ памятью.

дАлу,

И того

Стечкин'ь.
а

умер-

жъ

числа

вышеписанное мертвое тАло И. Аоанасьева для 1югребен 1я отослано съ
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памятью въ Убогш Домъ, что за Петровскими
Въ

Преоб.

Ирик,

держится колодиикъ

вороты.

Туд.

(Л .

126-131).

Провипской

канцеляр1н

иодьяч1й П. Петровъ въ томъ. В ъ 721 г. ¡юля въ 15 д. присланъ онъ
Павелъ въ Преоб. Приказъ съ Тулы при отппск'Ь Тул.
Ивана Данилова, а во отписк'Ь за его воев.

рукою

о

Провинщи

немъ

в.

написано:

¡юня де въ 23 д. того жъ 721 г. приказалъ онъ в. положить

на того

Павла чепь за неотправлен1е приказныхъ д’Ь лъ и Павелъ де сказал'ь за
собою г. великое д'Ьло; да у него ж ъ

де

Павла

по

обыску

приворотное ппсь.мо, чтобъ къ нему были добры люди, а

на

явилось
Ту.тЬ

де

онъ Павелъ о приворотномъ письм1> въ роспросЬ сказалъ, то де пись.\ю
его руки, выписалъ онъ изъ розыскнаго д'Ьла АлексЬевыхъ людей Тара
канова изъ роспросу Мпнки Буслаева съ товарищи, которые въ 7 2 0 г.
по розыску кажпены смертью; да у пего ж ъ де Павла

обысканы

прн-

казныя д'Ь.та, которыя выносплъ тайно изъ канде.1 яр1и, и вышеозначен
ное приворотное письмо прпслалъ онъ воевода въ

Преоб.

Прпказъ,

а

в ъ немъ написано тако: „Какъ дорога пе дохнетъ, не охнетъ, такъ бы
передо .мною, рабо-мъ Бож1пмъ, и.мярко.мъ пе дохнулъ, не охпулъ всякъ
челов'Ькъ. Аминь тЛкмъ словамъ.“ А въ Преоб. Приказ'Ь тотъ де Паве.чъ
въ роспросЬ сказалъ: дЬло де г. за собою онъ сказыва.чъ,

а

великое

говорплъ ли не помнитъ, а дЬло де о иптересахъ на Тул. в. Данилова,
а какихъ ноказа.ть роснросомъ именно и приворотное присланное письмо
его Павловой руки писалъ онъ съ словъ тул. под. А. Михайлова въ
7 2 0 г ., лЬто.мт,, а въ которомъ мЬсядЬ, и числЬ, и времени, не ио.чшп'ъ, сошедшись съ нимъ на улицЬ, и носилъ при ссбЬ для того,
чтобы в. Даниловъ былъ кт. пому Павлу добрт., какъ и къ тому Ми
хайлову потому сказывалъ ему тотъ Михайловъ, тЬ де слова, как'ь въ
томъ нисьмЬ написано, говоритъ онъ, Михайловъ, дорогою идучи къ
в . , II какъ де п|)идетъ, и в. къ нему и добръ; и держгиъ онъ, Павелъ,
тое записку при себЬ, и идучи къ в . дорогою прочелъ однажды, а добра
отъ того в. пе нолучилъ, только бита за приказное

не

исправлшпе;

а

на ТулЬ въ роспросЬ, будто тЬ слова выписалъ онъ изъ роспросу Т а 
раканова чел. Минки Буслаева сказалъ

онъ

ложно,

жалЬя

Михайлова. А тул. же под. А. Михайловъ по взятьЬ
Преоб. ПриказЬ въ роспросЬ и съ П. Петровымъ въ

того

под.

съ Тулы въ
очной ставкЬ

П1ютинъ его оговору не винился, и волшебства, и еретичества .за нимъ
нЬтъ, и что онъ Михайловъ чел. добрый, и въ 720 г. лЬто все лежа.гь
боленъ. а тотъ Павелъ .мотъ и пьяница; слался въ томъ въ
обыскъ, на отца своего духовнаго,

и на тульскихт.

градскихъ жителей, да и отець де того

Павла

повальный

подьячихъ,

сосланз.

за

и

на

воровство

на каторгу. А П. Петровъ въ очной же ставкЬ говорилъ прежн1я рЬчн,
что и въ роспросЬ въ Преоб. ПриказЬ сказалъ, а въ повальный обыскъ
не слался, для того есть де у того Михайлова мног1е сродники и скажутъ неправду по томъ МихайловЬ; а отецт. де его въ ссылку сосланъ,
а за что не знаета. П по Е. И. В . указу

и

по

уложенью

сыскивано
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объ иихъ повальным'1. обыскомъ для того, что 110 уложенью повальиаго
обыску отводить не вел'Ьпо. Л въ сыску 1 чел. тул.

градской священ-

никъ, а того Михайлова отецъ духовный по священству сказалъ: т о п .
де Михайловъ с ы т . ему духовный н но нспов'Ьди его Св. Таинъ сооб
щ ается, а въ 7 2 0 г. въ ¡юл-й боленъ былъ и испов’Ьдыванъ; а волщебства и еретичества и къ тому иныхъ причинъ за нимъ

н'Ьтъ,

и

чел.

онъ Михайло добрый. Туляне ж ъ посадск 1е люди по именамъ 68 чел.
по заповеди СВ. евангел1я п подъ страхомъ смерти сказали; Андрей де
Михайловъ чел. добрый и воровства и еретичества п иныхъ

никакихъ

причин'!, за нимъ hI itt.; а П. Петровъ живетъ постоянно ль, и ерети
чество за нимъ есть ли, не знаютъ. Подьяч1е по именамъ 12 чел. ска
зали: А Михайловъ въ 7 2 0 г. въ

ш хА ,

въ

¡юл'Ь, въ

август^,

сентябр'й боленъ леж алъ, и испов'Ьдыванъ, и въ ка 1щеляр1ю

не

и в'ь
хажи-

валъ; А 11. Петровъ чел. не постоянный, пьяница, и будучи для интересиыхъ д1;лъ въ уЬзд!;,

чинилъ уЬздны.мъ

наказанъ былъ по часту; онъ ж е,

людямъ

обиды,

крадучи изъ канцеляр1и

и

за

то

нриказн1.1я

д'йла, нашивалъ къ себ’Ь въ домъ, которыя въ дом'Ь его и выняты.
Тотъ ж ъ Павелъ въ Преоб. Приказ!! роспросомъ же показадъ въ томъ
ж е де 721 г. въ апр'Ьл!! былъ оиъ въ М оскв^ для приказныхъ д-Ьлъ и
спрашивалъ у г. дворника Камынина у Т . Макруши приворотныхъ
кореньевъ, чтобъ къ нему былъ добръ в . и дворпикъ далъ ему два
коренья наговорные и вел! 1лъ носить ихъ при себ-Ь и в. де добръ кч.
нему будетъ; и онъ Павел'ь при себ^ ихъ и держалъ, а добра отъ в .
не получилъ ж е, только битч. былъ же батоги Ж'ь. А. Камынина дворпнкъ Т . Макруши въ роспроС'Ь въ дач'Ь тому Павлу дву корепей 'гравныхъ не запирался:
далъ де ихъ безъ наговору, которые слывутъ
Петровъ крестъ, а слыхалъ де онъ, дворникъ, отъ умершаго солдата
^1ернозубова. буде кто таше коренья носип., и къ тому бываютъ добры
люди; а подлинно ль тотъ корень такое д!;йство им'Ьетъ, не знаетъ; и
будучи за ка[)ауломъ т о п . дворникъ умре. А по справк!! съ розыскнымъ д'Ьломъ А людей Тараканова Минки Пуслаева съ товарищи,
которое

им!злось

въ

Ty.ili

въ

канцеляр1и

Земскаго

Правлен1я

у

Судьи Ивашкина во отписк!; его
Ивашкина за его рукою въ
въ Преоб. приказъ написано; по снравк'Ь жч. де съ онымъ д! 1ломъ такихъ приворотныхъ словъ, какъ

показалъ распросомъ Павелъ Петровъ

въ томъ розыскномъ

д'Ьл'йнТ.тч., да и сл!1Довано де тТ.ми людьми не о

нриворот!Ь,

жены его Алексеевой, въ чемъ тотъ Минка и ви

о 1юрч1з

нился, и по розыску казненъ смертью. 11 по его 11. В . указу и по уло
женью 21 главы 2 8 статьи, и по сказкамъ обыскныхъ людей, и съ перемепныхъ речей тотъ Павелъ по письму изъ Санктъ-Питеръ-Бурга бл.
ст. кп. И. 0 . Ромодановскаго пытан'ь трижды и огнемъ ежженъ, а сч.
пытокъ и съ огня о томъ ириворотномъ письме и о кореньяхъ говорилч.
тож ъ,

что и въ роспросе сказалъ, а въ иных'ь волшебныхъ и отрыв-

иых'ь кореньяхъ не винился. А въ Ко])мчей кни1’е въ градскихч. зако-
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нахъ напечатано: грань 3 9 , глава 4 9 , статья 2 7 : учащ’ш печестивымт>
повел^н1ямъ конечней муц’Ь повинный суть. 79 „Еж е творятъ глаголемое
хранило рекше узы обоян1е и потворы мняще на любовь челов'Ькамъ
Дсгяти С1Я таковы и разграблены бывше изженутся“ . И въ 7 2 2 г. .чарта
въ 21 д ., по его И. В . указу и по приговору бл. ст. кн. И. 0 . Ромодановскаго вел'Ьно того Павла для изс.т'Ьдован1я о взяткахъ Тул. в. Да
нилова отослать въ канцеляр1ю Надворнаго Суда и въ промемор1и съ
роспросу его о т'Ьхъ взяткахъ написать подлинно. А какч> о тЬхъ взят
кахъ изсл15дуется, и его Павла прислать въ Преоб. Прик. по прежнему»
а по присылк'й за воровство его, что онъ-приворачивалъ того же в . Да
нилова, чтобъ онъ бы.лъ къ нему добръ, учиня ему Павлу наказаное,
бивъ кпутомъ нещадно, послать въ Сибирь съ женою и съ д'Ьтьмп на
в11чпое житье;

а что

онъ, П авелъ, говори.тъ на подьячаго А. Михай

лова, будто онъ приворотное письмо писалъ съ словъ его въ 7 2 0

г.

л'Ьтомъ, и то>гу не верить, для того па ТулЬ въ роспросФ. сказалъ онъ,
Павелъ, будто гЬ приворотныя слова выписалъ онъ изъ розыскнаго
Д'йла А. людей Тараканова, а въ Преоб. приказ!; сказалъ, будто писа.тъ
онъ съ словъ того Михайлова въ 7 2 0 г. л’Ьтомъ, сошедчись съ ничъ
на улиц-Ь, а въ которомъ м’ЬеящЬ и чис.т’Ь будто не упомнить, а Михайловъ въ роспросТ; ж ъ и съ т15мъ Павломъ въ очной ставк!; въ сказывань1; гЬ х ъ приворотныхъ словъ не винился. А по уложепью 21 главы
29 статьи: буде про кого въ обыску скаж утъ, что они люди добрые и
улики никак!я на нихъ не в'Ьдаютъ, и тйхъ по обыскамъ давать иа чистыя поруки. А про того Михайлова обыскные люди сказали именно,
что онъ чел. добрый, а его Павла об.тиковали и сказали именно ж ъ ,
что опъ .мотъ и пьяница, потому того Михайлова и свободить, а Павла
въ Сибирь и сослать. А что онъ жъ Павелъ на того ж ъ Андрея въ
скжзывань'Ь г б х ъ словъ говорилъ съ пытокъ, будто т'^ приворотныя слова
писалъ онч» съ словъ его Андреевыхъ, и тому в1;рить не надлежитъ, по
тому что стоялъ опъ въ томъ ро.зыску упорно, нехотя показать себя
винна; да и по тому тотъ его поклепъ явенъ, что онъ кром!; того Ан
дрея колдуновъ о прпворогЬ просилъ же въ чемъ и самъ винился, а
именно про Григорьева дворника Камынина Т . Макрупга о чемъ тотъ
Мокруши въ томъ винился ж ъ , потому в1;рить ему и не надлежитъ. И
потому его И. В . указу и по приговору для изс.тЬдова1ПЯ о взяткахъ
Тул. в . Данилова въ Надворный судъ тотъ Павелъ посланъ въ томъ ж е
722 г. и для изсл1;допа1пя о т'Ьхъ взяткахъ съ распросу написано под
линно; а Андрей Михайловъ свобоженъ на поруки. И сентября 30 числа
сего ж ъ 723

г .,

по у. И. В . указу и по приговору Московскаго

На

дворнаго суда вед!шо того Павла для учииен1я указу отослать въ Преоб.
Прик. для того по содержан1ю генеральиаго регламен'га повел’Ьваетъ
ошельмованныхъ или въ публичномъ м'ЬсгЬ паказанныхъ

ни въ

какое

д-Ьдо ниже во свид'Ьтельство не принимать, а онъ, подьяч1й, явился пытанъ и по содержазпю онаго генеральиаго регламента для учипензя ему
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указу послан'ь изъ Надворпаго Суда въ Преоб. Приказъ (л. 132 — 164).
А въ пменномъ Е. И. В . указ'Ь прошлаго жъ 721 г. наппсапо. Понеже
прошедшаго октября 10

дня сего 721

г. Ц. В . будучи въ Сенат!', из-

волнлъ ел’Ьдующимъ образомъ объявить своизволен1е, что понеже В с е вышнШ во время прошедшей тяжкой и долгопротяжнои войн4. столь много
кратно поб15дами благословлять изволилъ и на посл'Ьди такой славный и
всему государству полезный миръ даровалъ, чего ради онъ по достоинству
мыслилъ,

какое

бы ему въ показан 1е своей благодарности за толи кую

Бож1ю милость какое милосерд1е къ пароду своему

показать; того ради

всемилостивМ ш е разсудя, указгиъ такимъ обр.азомъ оное учиппть гене
ральное проще1пе

и отпушеп1е випъ

во

всемъ

государств!^ обт,явить

вс!5мъ

Т'Ьм ъ , которые въ тяжкихъ и другихъ преступле1пяхъ въ наказан1я
впали, пли ко онымъ осуждены; суть такожде и Т'Ьмъ, которые въ государствепныхъ долгахч^, въ тюрьмахъ, и за арес.томъ сидятъ; п на которыхъ оные правятъ, а заплатить опыхъ не могу'п.; такожде и всЬ до
имки, которыя подданные по нуждЬ до сего времени за
платить не могли (хотя

оные въ

скудостью з а 

иЬсколькихъ мпллюнахъ состоять мо-

гутъ) съ начала

войны по 7 1 8

прощеп1я тЬ х ъ ,

которые, ради уб1йствъ пли неоднократно учиненныхъ

разбоевъ,

осуждены. И

по

г. оставить, токмо выключая изъ

того

тому его ц в. милосердому указу того жъ

октября 19, 2 0 , 21 чиселъ Правит. Сенатъ поданиыхъ о каторжныхъ и
околодникахъ вЬдомостей слушавъ о преступлшияхъ и важностяхъ винъ
ихъ

разсматрпвали

и

учинить приговорили слЬдующе.

Каторжныхъ. и

колодпиковъ по учипен1и росппски, которых’Ь опредЬлено свобо;;ить.
тЬ х ъ разобрать, а именно: шляхетстве.) въ СепатЬ, сдужилыхъ сухопутныхъ въ Военной, а морскихъ въ Адмиралтейской Коллег1яхъ; и
разобравт.

опредЬлить,

у

которыхъ

ноздрей

не

выпято

и прочихъ

зпаковъ не положено, по пре'жпему вт. службу; а которые изъ пих'ь
въ службу будутъ не годны, и тЬ х ъ , также посядскихъ и д{)\гих'ь
чиповъ
хотя

людей,

назначены

о'гпустить въ домы
и на свободу,

а

пхъ,
у

кто

гдЬ

жилъ.

А которьв'

нихъ ноздри выпяты

или друг!е

как1е знаки положены, тЬхъ нослатг, въ Сибирь, и тамо сибирскому гу
бернатору опредЬлить ихъ по городамъ и дать имъ волю, кто чЬмт.
може'гь свое пропита1не пмЬть; также и прочихъ, которые по вышеписанпому къ
въ тЬ
виться,

списку написаны въ ссылку, и т’Ь х ъ потому жъ р.гзослать

города,
тЬ

куда кто назначенъ. А прочимъ, о комъ велЬно спра

справки учинить, также о колодпикахъ, о которыхъ вины

назначены, а вершены ль объ ипхъ д'Ёла, того не написано, и о такихъ
въ Сенатъ прислать извЬстче немедленно, а понеже за краткост1ю вре
мени еп;е не изъ всЬхт. мЬстъ

получеш .1 и рЬшены объ оныхъ катор-

жникахъ и колодникахъ вЬдомости того ради, какъ по вышепомянутымъ
такъ и по полученнымъ впредь вЬдомостям'ь о рЬшен1и Прав.

Сената,

докладывать о такихъ колодникахъ. которые прошедшаго октября по 22
число впали въ преступле 1пе п осуждены. О колодпикахъ

же, о кото-
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в1&долгостяхъ написано, что по

Д'Ьламт. пхъ сл1;дуется,

а не

вершен]л жъ до вышепомянутого того жъ 22 числа, о гЬхъ сл15дова1пемъ
доканчивать, а въ Сенатъ объ нихъ и о т11хъ, которые вновь въ винахъ
п въ правеж1> явятся посл-Ь вышенисаннаго октября 22 дня, къ р'Ьшен1ю
не присылать, а чинить указъ кто чему достоинъ будетъ въ гЬ х ъ же
м'Ьстахъ, гд'Ь оные обретаться будутъ.
Сенатъ подиисалъ ноября 4 дня
нымъ

розысканнымъ деломъ

Топ^ Е .

И. И. указъ

Прав.

1721 г. А по справке съ вышеписан-

вышепнсапный же

Павелъ вышеписанную

ж ъ вину свою объявилъ ¡юля 15 дня до состояшя вышенисаннаго милостиваго указу за 3 месяца и за 7 дней. А розыскивано имъ Павломъ
по тому делу впервые после повпнки спустя 4 месяца 13 недель и со
дпемъ; а после состоянья вышенисаннаго жъ именного Е . И. В . указу
1 м есяц ъ и 3 дня. В ъ другой после повипкн спустя 6 м Ьсяц евъ, а
после состояьпя того ж ъ указу 2 месяца и 4 дня. В ъ третШ после но
винки спустя 7 м есяцевъ, а по состоян1и указа спустя 4 м есяца безъ
дву дней. А съ т е х ъ розысксвъ говорплъ онъ теж ъ речи, что и въ
разспросе сказалъ, а въ иныхъ ни въ какпхъ воровствахъ п въ волш ебствахъ не винился, и въ Преоб. Приказе иныхъ никакихъ челобитчиковъ на него нетъ.
Е . П. Б . бл. ст.

КП.

(Л.

1 3 5 ). 1723

И. 0 .

г. ноября въ

22 д .,

по указу

Ромодановсюй слушавъ сей иыпискп при-

ка.залъ по вышеписанному Е . И. В . именному милостивому указу прош
лаго 721 г. октября 22 числа тул. подьячаго П. Петрова изъ Преоб.
приказу свободить, а наказанья ему не чинить, и въ ссылку въ Сибирь
не ссылать для того, по присылке изъ тул. ыровпшцп о привороте туль>скаго в. Данилова объявилъ онъ, П авелъ, вину свою распросомъ до того
выпьеписаннаго Е . И. В. именного указу за 3 месяп,а и за 7 дней; а
съ розысковъ говорилъ, что те.мъ вышеписаыны.чъ приворотнымъ ппсьмомъ, которое показано въ д е л е , и кореньемъ ничего не действовалт. и
держалъ при себе не на вредъ тому в ., но чтобъ онъ былъ къ нему
добръ, и окроме того привороту ьъ иныхъ волшебствахъ и в ъ чаро
действе пе винился. П по вышеписанному Е . И. В . именному указу по
первому пункту не токмо по таки.мъ деламъ въ какой вине явился онъ,
П авелъ, но и тяжк1я вины д.тя вышеписанпой народной радости колодникамъ отпущены и съ каторги свобождены, потому его, Павла,

и сво 

бодить и отпустить изъ М осквы на Тулу въ домъ его и дать пашпортъ:
а при свободе сказать ему Е .
шебники и

И. В . ука.зъ, что впредь

съ чародеи и пи съ какими ворами отнюдь

ему
не

съ вол

знаться, и

причипнаго къ волшебству и ни къ какому воровству не принимать, и не
держать. А буде впредь явится въ какой вине, а про то сы щ егся, и за
то учинена ему будетъ смертная казнь. II въ слышан1и того указа ве
леть ему подписаться своеручно. РомодановскЛь.
по вышеписанному

Е. И. В . указу

И 4 декабря в ъ 2 д .,

тульс,к1й подъяч!й П. Петровъ изъ

Преображеыскаго Приказу свобоженъ и при свободе его жъ И. В . указъ
ему сказанъ.

Таковъ

Е.

И. В . указъ

тульек1й подъяшй

П. Петровъ
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слыишлъ н руку приложидъ. (Л. 136). Укаиъ Е . В .— т. изъ Преоб. при-

1:азу полковнику и тульской провпн1Ци воевод'Ь Аеанасью Никитичу Го 
ловкину съ товарищи. В ъ прошломъ 721 г. ¡юля въ 15 4110313 въ Преоб.
Прпказ-Ь прислаиъ изъ Тульской провишцп тульской ка1щеляр1и подъячИг
П. Петровъ для того, будучи онъ въ той капцеляр1и за карауломъ и за
непсправлезпе приказиыхъ д1злъ, вел 1з1ю посадить на д1зпь, и онъ Павелъ
сказалъ за собою великое Е . И. В . д'Ьло, и въ Преоб. Приказ'Ь о томъ
д М з сд'Ьцовапо имъ Павломъ розыскомъ и по сл'Ьдовашю по Е .

И. В .

указу изъ Преоб. Приказу онъ Павелъ свобожепъ и отпущенъ на Тулу
въ домъ его по прежнему, и въ тульской провинской канцелярш п свобод’1з его Павловой вТ>дать. Декабря 4 дня 723 г.

Таковъ

пачпортъ П.

Петровъ взялъ и росписался. По Е . В . т. дапъ сей пашнор'гъ изъ
Преоб. Приказа тульскг)й провинской канцеляр1и подьячему П. П('трову
для того въ прошломъ 721 г. ¡юля въ 15 д. прислаиъ онъ, П авелъ, въ
Преоб. Приказ^ изъ тул. пров. для того, будучи онъ въ той канцеляр1и
за карауломъ, и за непсправлен1е приказныхъ д1злъ хот-^Ьли посадить его
на ц15пь, и онъ сказалъ за собою великое Е . И. В . д1зло и въ Преоб.
Приказ1з о томъ дИзл'Ь сл1здовапо имъ, Павломъ, розыскомъ и по сл'Ъдован1ю но Е . И. В . указу изъ
отпущенъ на Тулу въ

преоб. Приказа опъ Павелъ свобоженъ и

домъ его по прежнему; и О 'п .

Москвы

до Тулы

въ городахъ и на заставахъ о пропуск^ его Павлов1з чинить по Е . И. В .
указу. Декабря 4 дня 723 г.
171. Нижегородской приказной пзбы подьяч1й Таврило Домерщиковъ да
жена его Пелагея говоря 1ч> полковника па Ведорову жену Балка Матрену
въ прпворотЬ къ г ., чтобъ сестр1з ея Лнн1з быть за г ., а приворачивала
де иноземка вдова Ульяна Микитина и воропежецъ Борисъ Зав'Ьсинъ,
и призывала ихъ для того Оедорова ключшща Балка вдова Анна. А
вдова Анна говорила: отъ Матрены Балковой про прпворотЬ г ., чтобъ
сестр'Ь ея быть за г ., слова слышала; а Борпсъ де Зав1Ёсннъ клалъ въ
водку траву, чтобъ г. былъ къ Матреной Балковой милостивъ. Иноземка
Ульяна сказала: про приворотъ г. отъ

Матрены Балковой слышала. А

Борисъ ЗавГсипъ говорилъ, что онъ про тотъ приворотъ не в1^да.тъ, а
траву въ водк1> Анн^& Монсовой давалъ онъ отъ того, чтобъ она по
полскомъ посланник15 не тоскова.та. А Матрена Балкона во всемъ запи
ралась. Держать за кр'15пкимъ карауломъ.
172. И пзв'Гтчпкъ Нижегородской приказной избы бывш1й подьяч1й Тав
рило До.мерщиковъ да жена его Пелагея Маркова; пытанъ З-лсды, жена
его поднимапа. По ихъ
Афимья въ

волшебств'Ь.

оговору Семен,
Отставного

полку солдатская мать вдова

солдата Иванова жена Махотппа

Ульяна Мнкптипа въ волшебств'Ь поднимана.
никъ Ш аховского Иванъ Маклыгинъ
Балка ключница

Анна

.11ар1онова

Ст. князь

въ волшебствЬ.

въ

Ю рьевъ двор-

Полковн. Оедора

призывЬ волшебниковъ

пытана

1-жды. Кобыльскаго полку стрЬл. жена вдова Марья Степанова въ вол
шебствЬ, Кобыльскаго полку стрЬл.

жена вдова

Прима МатвЬева

въ
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ведомости того ж ъ полку за стр'Ьл. женою вдовою Марьею волшебства.
И зъ Нижияго бывш1й пономарь Иванъ Микитинъ въ знать^ съ басами.
Оедоровъ чел. Балка Козьма Михайловъ въ томъ, что онь ходилъ къ
отставному солдату Ивану Махотнну, чтобъ онъ сыскалъ волшебника,
кто лечилъ ведорову ключницу Балка Анну, испортилъ до смерти. От
ставной солдатъ Ивапъ Махотппъ въ томъ, что онъ ходилъ кч> волшеб
нику въ дер. Пищальниково къ мужику, а онъ въ томъ запирался. 0 е дора Балка люди Григор1й Мануйловъ, Степанъ Захаровъ въ в^Ьдомости
еретическихъ писемъ, Оедора жъ Балка д'Ьвка Марья Иванова въ томъ,
будто она къ изв'Ётчиков’Ь женФ и къ волшебниц'Ь Афимь'й выходила за
ворота и сказала: теперво де не время,

а она въ томъ запиралась. А

нзв15тчнкова жена Пелагея сказала, что той волшебницы Балковы люди
ни кто не выдали и она ее для того
нос. чел.

Степанъ

называла теткою. Нижегородецъ

Рукавншниковъ— выпяты

у

него въ дом'Ь травы и

коренья не волшебныя. По осмотру въ Антекарскомъ Ириказ1; т'Ь травы
въ лекарство берутъ. Онъ же Степанъ въ роспрос^Ь винился во взять^Ь
у пономаря

Ивана Никитина

трехъ

заговорпыхъ

писемъ, а пономарь

Иванъ въ томъ запирается. Нижегородецъ же нос. чел. Аверк1й Сапожыикъ говорилъ на него Таврило Домерщикова, будто онъ за нономаремъ
Нвапомъ Никитипымъ волшебство знаетъ, а онъ въ томъ запирался.
Ю рьева Иовольскаго изъ Городетцка дер. Костина кр. Максимъ Оедоровч> въ волшебств'Ь. Землянсшй нодьяч1й Любимъ Мещеряковъ въ словахъ про волшебство иноземки Ульяны. Пытанъ 1-жды. Воронежецъ
Борисъ Зав1зсипъ въ Богоотметств1з; въ роснросЬ и съ пытки въ томъ
запирается; Оедора Балка стряпчий Нетръ Стрелковсшй въ призыв'Ь волшебнпковъ для приворота къ себ11 людей; вч, роснросЬ въ то.мъ запи
рался. Его же Оедора Балка работница Дарья Лар)'опова въ приход^
къ колодниц'Ь къ Анн'Ь Лар1онов11; въ

роснросЬ она

сказала, что она

Дарья къ той колодницЬ принесла Ьсть, а не подсылкою. Московскаго
уЬзда дер. Пищальниковы кр. Марко Карташевъ да дЬти его АоанасШ
и Кузьма Марковы да жена его Моркипа Авдотья по оговору иноземки
Ульяны Никитиной; Марко и Аоанас1й въ волшебствЬ. Марко и Аеанас1й пытаны по 1-жды. Оедорова полку Балка солдатъ Евдокимь Сапожникъ въ

волшебствЬ; пытанъ

1-жды.

Полковпищ, Алена Ш елына по

оговору иноземки Ульяны, Семен, полку солдатская

дочь дЬвка Агаеья

Лаврентьева въ томъ, что она съ тою инозе.мкою въ дер. Пищальниково
къ кр. МаркЬ и къ Аоанасыо Ьздила и про что они въ НЬмецкую сло
боду пол. Оедорова женЬ Балка МатренЬ надобны вЬдала, а
томъ запирается. И того по Домерщикову дЬлу 28 человЬкъ.

дЬвка въ
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№ 23. (л. 2). 1703 года февраля въ 17 день въ Преображенско.мъ
Приказ1> передъ стольнико.мъ княземъ ведоромъ Юрьевичемъ Ра.модановскимъ колодникъ стольника князь Ивановъ челов15къ
Аристовъ сказалъ за собою государево слово. И тотъ

Голицына Антоиъ
Антонъ роснра-

шиванъ, какое за ни.мъ государево слово и на кого. А въ роспросЬ онъ
Антонъ сказалъ: в ъ прошло.мъ де въ 1 7 0 2 году въ ма^ м15сяц'1[5, на дру
гой день Николина дни вешняго, Галицк1п помФщикъ Евтиеей 1{алентьевъ
сынъ Шишкинъ, будучи въ Костро.\1СКОМъ у'Ьзд'Ь въ деревне Новинкахъ
у сестры своей Васильевской жены .Захарова у вдовы Алены Калентьевой
дочери и у д-Ьтей ея у Ивана да у Данила Захаровыхъ въ гостяхъ, сидя
в ъ изб’Ь тотъ Евтиеей при нихъ, вдов'Ь Ален'Ь и при Иван'Ь, и при Д анил'Ь Захаровы хъ, да при немъ, Антоп'Ь, говорилъ про государя непристойпыя слова: „нын'б де спрашнваютъ съ

крестьянъ

нашихъ подводы

и такъ де мы отъ подводъ и отъ поборовъ и податей разорились; у ме
ня де одинъ двиръ крестьянской, а сходитъ съ пего рубли по 4 на годъ;
а нын1> де еще сухарей спрашнваютъ. Государь де свою землю разорилъ
и выпустошилъ. Только де моимъ сухаремъ онъ, государь, подавится.
А живетъ де онъ, государь, все у н'Ьмцовъ и думы ду.маетъ съ ними“ .
И выбранилч! де онъ, Евтиеей, его, государя, матерно. И вышепиеаиная де вдова Алена и д'Ьти ея , Ивапъ и Данило, и онъ, Антонъ, оть
гЬ хъ словъ его, Евтиоея, унимали и бранили, и онъ де, Евтиеей, больше
того иныхъ словъ не говорилъ; а не изв'Ьщалъ де онъ въ 'Л х ъ словахъ
по се время простотою своею, а нын'Ь де тотъ Евтиеей въ воровствахъ
своихъ и въ

разбо!; сидитъ на Костром1> въ тюрьмГ., а вдова Алена и

сынъ ея Дапило въ- Преображенскомъ
Захаровъ умре.

Приказ'Ь за карауломъ, а Иванъ

Да тому пын1) съ годъ вышеписанной же Данило Захаровъ, говорилъ
въ деревне своей въ Дятлов'Ь Голицкому помЬщику Семену Степанову
сыну Шишкину при немъ Анхон'Ь: ^для чего де ты , дуракъ, безкорысной гр'Ьхъ учинилъ, 9 душъ сж егъ въ Галицко.чъ у'Ьзд'Ь, въ Яковлев^Ь
пом'йсть'Ь Апушкина, въ усадьб* Сухолонов*, его Яковлева племянника
съ матерью и съ людьми“ . А имепъ т * х ъ посженныхъ именно не выговорилъ. И Се.мепъ де Шишкинъ противъ т * х ъ словъ ему, Данилу, модвилъ: „я де чаялъ пожитковъ“ . И нын* де тотъ Семенъ Шишкинъ въ
драгун*хъ на служ б* въ Н ов*город*.
Да въ прошломъ ж е 1 7 0 2 г. весною, а въ которомъ м *с я ц * и числ*
не упомнитъ, сказывалъ ему,

Антону, въ деревн* Новинкахъ одинъ па
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одинъ Ивановъ челов1;къ Захарова Я ковъ Морозко: ,.бы лъде оиъ на р аз.
боЬ у Яковлева племянника Лпушкпна, въ усадьб-fe Сухолонов-Ь, а съ нимъ
де на томъ разбо1; былъ Иванъ Харитоиовъ сынъ Анушкинл., а подводилъ
де па тотъ разбой вышенисанпой Яков'ь Апушкинъ, и на томъ де pasOofe
того Яковлева племянника съ матерью ого и съ людьми, всего 9 душъ
сожгли; а учинили де они то но noвeлfeныo Я кова Апушкина для того, чтобъ
ему, Я кову, посл-Ь того племянника своего завлад-Ьть ном-Ьстьемъ его“ .
И

Hbiiife

де вышеписанпые Я ковъ п Иванъ Апушкпны живутт. въ 1алин,-

комъ yfe3Afe въ пом’Г.стьяхъ своихъ, а Я ковъ Морозка сидитъ на Костро
м-fe въ тюрьм-Ь.
Да въ прошломЧ)

же

1702 году

весною, а въ которомъ м-Ьсяд-Ь и

числ-Ь не упомнитъ, Петровъ кр. Ступипшна Иванъ
онъ ж е, нр1-Ьзжалъ въ

Костромской

Петровъ, Лягушка

у-Ьздъ къ Ивану Захарову въ де

ревню его Новинки и ему 1-1вану въ разговор-fe говорилъ: „подати де нын-Ь
стали тяжелы, разорил-ь де насъ государь“ . А тЛ. де слова слышали онъ,
Антонъ, Давило

Захар о въ,

Костромской

iioMfeuTHKb

Степанъ Мацкой,

ведоровъ кр. Нелидова деревни Ворозмы Иарамонъ Кириловъ, Ивановъ
кр. Захарова

Я ковъ

Мо]Юзъ.

0едоровч>

кр. Иогапцова дер. Ярыкова

Петръ Ивановъ. И нын-1Ь де вышеписанные Иванъ Лягуш ка, Степанъ
Манкой, Парамоиъ Кириловъ, Я ковъ Морозъ на Костром-Ь въ тюрьм-Ь,
а Данила З ахар о въ , Иетръ Ивановъ въ Преображенскомъ Приказ-Ь за
карауломъ. А не изв-Ьщалъ де онъ,

Антонъ,

в-ь тfexъ

словахъ по се

время простотою своею , а больше того иныхъ ненристойныхъ словъ отъ
того Ивана Лягушки онъ, Антонъ, не слыхалъ. А окром1. того за нимъ
Антономъ государева

слова и д-Ьла н-Ьтъ и за иными ни за к-Ьмъ не

знаетъ. Къ сему изв-Ьту Ведоръ Иоликарповъ в.ч-Ъсто Антона Аристова,
по его Beafeubro, руку приложи;1ъ.
И по вышеписанному изв'Ьту вдова
нила Захаровъ, ведо р о въ кр.

Алена Захарова и сын'ь оя Д а

Иоганцова Петръ

Ивановъ въ Преобра

женскомъ Приказ-Ь передъ стольникомч. княземъ ведоромъ Юрьевичемъ
Рамодановскимъ вч> cвидfeтeльcтв•b роспрашивапы порознь.
А въ pocnpocfe вдова Алена сказала; въ прошломъ де въ 1 7 0 2 г.
въ Mafe Mfecanfe, на другой день Николина дни вешняго, братъ ея Аленинъ родной Галицкой пом-Ьщикъ, Евтиоей
в ъ Костромскомъ yfeздfe у ней,

Калентьевъ сынъ И1ишкинъ

вдовы Алены, въ дер. Новиикахъ, и у

д-Ьтей ея у Ивана да у Данила Захаровы хъ, въ гостяхъ не бывалъ и
про государя ненристойныхъ словъ отъ того Евтиеея никакихъ она, Але
на, не слыхала.
А сынъ ея Даппло Захаровъ въ pocnpocfe сказалъ; въ прошломъ де
въ 1702 г ., а въ которомъ Mfecflufe и числ-Ь не упомнитъ, дядя его Д аниловъ Евтиоей Шишкинъ, будучи у матери его Даниловы Алены, и у
него Данила и у брата его Ивана въ Костромскомъ yfeздfe, въ дер. Новинкахъ, сидя въ изб-Ь. при изв-Ьтчик-Ь Антон-Ь, да при матери его .\леHfe, да при брат'Ь его

ИванЬ, и при

пемъ Данил-Ь, так’ш слова: „нын-Ь
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де спрашиваютъ съ кр. н ати хъ подводы и такъ де мы отъ подводъ, и
о г ь побировъ и отъ

податей

разорились; у меня де одинъ дворъ кре

стьянской, а сходить съ него рубли по 4 на годъ; а нын1> де еще су
харей спрашиваютъ. Государь де свою землю разорилъ и выпустошилъ.
Только де моимъ сухаремъ подавится. А живетъ де онъ, государь, все въ
н-Ьмцовъ и думы думаетъ съ ними“ , говорилъ и выбранилъ онъ, Евтиоей,
его, государя, матерно, и u í слова всЬ мать его Данилова вдова Алена
слышала.
И вд о в* Ален* съ изв*тчикомъ Антономъ Аристовымъ и съ сыномъ
ея Даниломъ Захаровымъ въ спорныхъ словахъ дана очная ставка.
А па очной ставк * изв*тчикъ Антонъ Аристовъ и Данила Захаровъ
с ъ нею, вдовою Аленою, говорили прежнш р*чи; Евтиеей де Шишкинъ
про государя

пепристойныя слова говорилч> при ней, А лен*, и т * де

слова в с * она слыпгала подлинно, и отъ т *х ъ словъ его, Евтиеея, она
Алена, ушшала.
А вдова Алена съ пнмн Антоно.чъ и Даниломъ на очной ст а вк * го .

ворнла: отч> брата де своего отъ Евтиеея Шишкина так1я слова (пдетъ
noBTopeHie уже сказанпыхъ словъ И. Н .) говорилъ, да онъ же де, Евтпеей, выбранилъ его, государя, матерно, п т * вышеписанныя слова в с *
отъ того Евтиеея она, Алена, слышала, только де помнится ей, что тотъ
Евтиоей '1* слова говорилъ, будучи у пей 4лены въ дер. Новинкахъ въ
прошломъ 1702 г. объ

Николин* д[ш зимне.мъ, а не объ вешнемъ. А

въ роспрос* де она, Алена, про т *
ва не (‘.казала въ забвен1и.

вышеписанныя пепристойныя

сло

Данила ж ъ Захаровъ въ роспрос* сказалъ: тому нын* съ годч>, сказывалъ ему, Данилу, брать его Ивапъ Захаровъ, быль де онъ на разб о * съ Семеномъ Шишкинымъ н съ иными товарыща въ Галицкомъ
у * з д * . въ усадьб* Сухолонов*, у Яковлева племянника Апушкина, имени
его не сказалъ, и на томъ разбо* сожгли въ изб* 9 душъ за то, что де
они, сидя въ той и зб*, (ЛЬ нихъ отбивались. II ПОС.Г* де того всгшр*,
пр1*зжалъ къ

нему, Д1,анилу, въ дер.

Дятлово

вышеписанпой

Семеиъ

Шшпкинъ и онъ де Даиило, его, Семена, про тотъ разбой и про убивство людей спросилъ и онъ де Семенъ въ томъ не заперся; и онъ
де,

Данило,

мену:
душъ

его,

Семена,

.за то бранилъ и так1я

слова ему жъ С е

„для чего де ты, дуракъ, безкорысной гр *х ъ учинилъ, О
сжогъ“ говори.!'!.. Да в ъ проп!ломъ же 1702 году весною, а въ

которомъ М*СЯ!!,* И числ* НО упо.мнйтъ, Иетровъ кр. Ступ!!!пина Мванъ
П етровъ, Лягушка онъ же. пр1'1;зжалъ въ Костромской у*здъ къ брату
его Ивану Захарову въ дер. Новинки и тому брату его Ивану въ раз
говор* так1я слова:

„подати де Н!.!Н* стали тяжелы,

разорилъ де насъ

государь“ — тотъ Иванъ .Лягушка говорилъ, а т * де слова тотъ Иванъ,
говорилъ при не.мъ, Данил*, да при изв*тчик* Антон*, да при Костромскомъ пом*щнк* Степан* М ацкомъ, да при 0ед о р о в* кр. Нелидова при
Парамон* Кири.тов*. да при Иванов* кр. Погонцева при Петр* И ванов*,
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да при братЪ его Данилов'Ь Ивап'Ь Захаров^, и тотъ де бр<ггь его Ивапъ
въ Преображенскомъ

Приказ-!; сидя за карауломъ умре, а больше того

ииыхъ словъ онъ, Данило, отъ того Ивана Лягушки не слыхалъ; а не
пзв'Ьщалъ де онъ, Данило, но се время о томъ спроста.
ведоровъ кр. Погандова Петръ Ивановъ въ роспрос’Ь сказалъ: въ
прошломъ де 1 7 0 2 г. весною, а

въ которомъ м-Ьсяп,-!; и числ1; не упом-

нитъ, Петровъ кр. Ступишипа Иванъ Петровъ, .Лягушка онъ ж е, буд^-чи
въ Костромскомъ у'Ьзд'Ь у Ивана Захарова въ дер. его Новинкахь, ему
Ивану, при немъ, Петр-Ь, так!я

слова: „подати де нын-!; стали тяжелы,

разорилъ де васъ государь“ — говорил!,; да т-Ь жъ его слова слышали
Ивапъ да Данила Захаровы, да изв-Ьтчикъ Антояъ Аристовъ, да Степанъ
Мадкой,

да бедоровъ кр.

Нелидова

Парамонъ

Кириловъ, да Ивановъ

кр. Захарова Я ковъ Морозка; а больше того иныхъ словъ онъ, Петръ,
отъ того Ивана Лягушки не слыхалъ; а что де слыша отъ того Ивана
.Лягушки вышеписаппыя непристойныя слова онъ, Петръ, не изв-Ьща-дъ,
и то де онъ учинилъ спроста.
(об. В л.). Отт, в. г. на Кострому ст. н. и в. Григорью Семеновичу
Иасильчикову, по нашему в. г. указу по сыскному д-Ьлу в-ь нашем-ь го
сударев!; великомъ д-Ьл-Ь довелись сыскадь къ розыску въ Преображенск1й Приказъ Костромск1е и Галидк!е помещики Евтиоей Калентьевъ сынъ
Шншкинъ, Степанъ Мадкой, Ивановъ чел. Захарова Я ковъ Морозка,
Петровъ кр. Ступишипа Иван'ь Лягушка, ведоровъ кр. Нелидова Па
рамонъ

1хириловъ, и т-Ь вышеписанные

Евтиоей Шишкинъ с-ь товары-

щи нып1; на Костром!; по розыскному дЬлу въ разбояхъ и вт. иныхъ въ
убивствахъ сидятъ въ тюрьм!;. И какъ къ теб-б ен паша в. г. гра.\Ю!а
придетъ, и ты бъ вышеписанпыхъ колодниковъ 1<]втиеея
товарыщи, заковавъ въ ножныя и въ ручным жел-Ьза,

Шишкина съ
прислалъ къ

.\locKB-fe съ добры.ми провожаты.мп и за кр!;пкимъ карауломъ тотчасъ; а
дорогою вел-Ьл'Ь ихъ беречь накр!;пко, чтобъ они пад'ь собою какого
дурна не учинили; а ко'горого числа и с ь кФм-ь имяпы съ провожатыми
т-Ь вышеписанные колодники съ Костромы посланы будутъ, о томт, къ
нам'ь в. г. ппсалъ съ т'Ьми ж-ь провожат[,1ми, а отписку вел-Ьл-ь подать,
и провожатымъ явиться, и колодниковъ объявить
Приказ’1; ближнему ст. нашему кн. ведору

въ Преображенскомъ

Юрьевичу

Рамодановскому.

Писанъ въ Преображенскомъ л4,та 170.9 г. марта въ 8 день.
(об. 7 л .). Великому государю х . т. Григор1й Васильчиковъ
бьетъ. В ъ

нынЪшнемъ г ., 1709 г. апр-Ьля въ 17 день,

челомъ

прислана

твоя

в. г. гра.мота изъ Преображенского Приказу за приписью дьяка Василья
Мануйлова на Кострому ко мн4. х. т ., вел4>по Костромских!, и Галидкихъ
пом!;щиковъ Евтиеея

Ка.лептьева

сына

Шишкина,

Степана

Мадкова,

Иванова чел. Захарова, Я кова Морозка, Петрова кр. Ступишина Ивана
Лягушку, ведорова кр. Нелидова Парамона Кирилова, заковавъ въ ручныя и въ

пожныя

жел-Ьза, добрыми

провожатыми и за кр!;нки;гь ка

рауломъ, прислать къ теб1Ь в. г. къ Москв!; въ Преображенсюй П 1)ию.зъ
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въ твоемъ государев'Ь великомъ д'Ьл'Ь къ розыску. И по твоему (л. 8 )
в.

г.

указу и по

грамот^ я х. т. т'Ьхъ

Евтиеея Шишкина,

Степана

Маркова,

вышеписанныхъ
Иванова чел.

колодниковъ

Захарова Я кова

М орозка, Петрова кр. Ступишина Ивана Лягушку, 0едорова кр. Нели
дова Парамона Кирилова, заковавъ въ кайдалы, и въ ])учныя и въ ножиыя жел'1)3а, за провожатыми послалъ къ TOC'S в. г. къ M ockbS въ нын'Ьшнемъ

1703

году

апреля въ 20 день съ Костромскшми

приставомъ

Исако.мъ Колоткины.мъ съ товарыпги, а отписку вел^лъ подать въ Преображепско.мъ Приказ^ ближнему ст. кн. 0едору Юрьевичу Рамодановско.му.
Апреля въ 26 день, по сей отписка, присланные колодники Евтиеей
ПИннкипъ, Степанъ Маркой Ивановъ чел. За.харова Я ковъ
Петровъ кр. Ступишина, 0едоровъ кр. Нелидова Парамонъ
въ Преображенской Прнказъ приняты и по вышеписаппому

]\1орозка,
Кири.товъ
извету

из

ветчика Антона Аристова въ Преобр. Прик. передъ ст. кн. 0 . Ю. Р о .чодаповскимч>

tS

присланные колодники роспрашиваны порознь.

А въ pocnpocS Евтиеей ПГнткинъ сказалъ: въ прошломъ де 1702 г. въ
.мае м есяр е, па другой день Миколина дни вешняго, въ Костромскомъ
у Ь зд е, ВТ, дер. Новинкахъ, у сестры своей Васильевской жены Захаро
ва, у вдовы Алены,
Данилы

Калентьевой

Захаровы хъ,

дочери, и у детей ея у Ивана да у

онъ, Евтиеей, въ гостяхъ не бывалъ и, сидя въ

избе онъ, Евтиеей, при нихъ, сестре своей вдове Алене и при д етяхъ
ея , при Даниле и Иване Захаровы хъ, и при изветчике Антоне, про го
сударя

непристойныхъ

словъ;

„ныне де спрашипаю'гъ съ кр. нашихъ

подводы и такъ де мы отъ подводъи отъ поборовъ разорились;
де одинъ дворъ

у меня

крестьянской, а сходить съ него рубли по 4 на годъ;

а ньигй де еще сухарей спрапшваютъ. Росударь, свою землю разорилъ
и выпустошилъ. Только де моимъ сухаремъ онъ, государь, подавится.
А живетт. де онъ, государь, все въ немцовъ и думы думаеть съ ними“ —
такихъ словъ онъ, Евтиеей, не говаривалъ, и государя ж ъ матерпо не
бранивалъ, и вышеписанпая сестра его Евтиоеева, вдова Алена, и дети
ея , Ивапъ и Данила, и изветчикъ Антонъ отъ такихъ словъ его, Евтиее я , не унимывали, и не браппвали. Т ем ъ де всем ъ , его, Евтиеея, из
ветчикъ Антонъ и сестра его, вдова Алена, съ сыномъ Иваномъ клеплютъ напрасно.
И Евтиеею Шишкину съ изветчикомъ Антономъ Аристовьтмъ и съ
свидетели, съ сестрою его Евтиееевою, вдовою Аленою, да съ сыномъ
ея Даниломъ Захаровымъ въ спорныхъ словахъ дана очная ставка.
А на очной

ставке

Евтиеей

Шишкинъ съ изветчикомъ

Аристовымъ и с ъ свидетели съ сестрою

своею

сыномъ ея Даниломъ Захаровымъ говорилъ
въ роспросе выше сего сказал ъ:

въ

вдовою

Антономъ

Аленою, да съ

прежн1я свои

речи, что и

прошломъ де 1702 г. вч> мае м е

ся ц е на другой день Миколина дни вешняго въ Костромскомъ у езд е въ
дер. Новинкахъ, у сестры своей Алены и у детей, у Ивана да у Дани
ла Захаровы хъ, онъ, Евтиоей, въ гостяхъ не быва-чъ и, сидя въ избе.
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онъ ж е, Евтиеей, при нихъ, cecip lí своей Ален'Ь и при д'Ьтяхъ оя, при
ДанилЬ ц Иван^, п при изв-йтчик'!; АнтонЪ, про государя непристоипыхъ
вышеписанныхъ словъ пе говаривалъ, и государя жъ матерно онъ,
тиеей, не бранивалъ. Т'Ьмъ де вс1змъ

изв’Ьтчикъ,

Ев

Аптонъ и свидетели,

сестра его, Алена и сыиъ ея Данила, его, Евтнеея, клеплютъ напрасно.
А изв1и'чикъ Антонъ Аристовъ и свидетель Данило Захаровъ съ нимъ
Евтиееемъ Шишкинымъ, говорили преж 1ня свои р15чи:
1702 г. въ xMaí м'Ьсяц'Ь,

на другой

день

Миколина

въ нрошломъ де
дни

вешняго, вч>

Костромскомъ у^д-Ь, въ дер. Повинкахъ, Евтиеей Шишкинъ у сестры
своей, а у его Даниловой матери, у вдовы Алены, и у него Данила въ
гостяхъ былъ и, сидя въ изб'Ь, при нихъ, Данил* и при изветчик* Ан
тон *, про государя вышеппсанныя непристойпыя слова в с * говорнлъ, и
государя ж ъ матерно онъ, Евтиеей, выбраниль подлинно, и т*м ъ де его
они, Антонъ и Данила,

не клеплютъ, а говорятъ

самую

правду, да и

мать его Данилова, вдова Алена, т * вынюписанныя пенристойныя слова
в с * отъ того Евтиеея слышала.
А свид*тель жъ, вдова Алена, съ нимъ ж е, Евтиееемъ Шишкинымъ,
на очней ст а вк * говорила: отъ брата де своего Евтиеея Шишкина так1я слова (сл*дую тъ слова Н. Н .) съ ними при ней, вд ов* Ален*, и при
сы н * ея Д анил*, и при изв*тчи к* Антон*, онъ, Евтиеей, говорнлъ под
линно, а государя ж ъ де онъ ж е, Евтиеей, матерно выбранилъ ли или
н *тъ , того она, вдова Алена, въ то время не слыхала, и сперва на оч
ной ставк * съ изв*тчико.\гь Антономъ и съ сыномъ своими Даниломъ
про то, будто брать ея Евтиеей при ней, А лен*, государя выбранилъ
матерно не говаривала, а вышеписанныя пенристойныя слова,
ей А лен*, что тотъ Евтиеей т * слова

помнится

говорил'ь, будучи у ней, Алены,

въ дер. Повинкахъ въ прошломъ же 1702 году, объ Миколин* дни зимнемъ, а не объ вешнемъ.
Метровъ кр. Ступипшна Иванъ Метровъ, Лягушка онъ ж е,

въ рос-

прос* сказалъ: в ъ прошломъ де 1702 г. весною въ Костромской у *зд ъ
к ъ Ивану Захарову, въ дер. его Мовинки, нр1*зживалъ по часту по зна
комству, а тому ж ъ Ивану Захарову при изв*тчик* Антон*

Аристов*,

да при свид*те.тяхъ, при Дапи.т* З ахар ов*, при Степан* Мацкомъ, при
в е д о р о в * кр. Поганцова при П етр* И ванов*,

при 0 ед о р о в* кр. Нели

дова, при Парамон* Кирилов*, при Иванов* кр. Захарова,
М орозк* въ разговор* такихъ словъ:

„подати де нын*

при Я к о в *

стали тяжелы,

разорилъ де насъ государь“ — онъ, Иванъ Лягушка, не говаривалъ и изв*тчикъ Антонъ и свид*тели Данила Захаровъ, ведоровъ кр. Поганцова
Пет’ръ Иваиовъ клеплютъ т *м ъ его. Лягушку, напрасно.
Свид*тель ведоровъ кр. Нелидова Парамонъ Кириловъ въ роспрос*
сказалъ: въ прошломъ де 1 7 0 2 г. весною въ
Ивана Захарова, въ дер. его Повинкахъ при
Дани.т* З ах ар о в*, при С тепан*

Костромскомь у * з д * у
немъ Парамон*, да при

Мащсомъ, при вед о р о в*

Поганцова при П етр* И ванов*, при Иванов* кр. Захарова,

крестьянин*
при Я к о в *
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Морозк15 Петровъ кр. Ступшнина

Иванъ

бывалъ не по одно время; а для чего

Петровъ,

Лягушка

онъ

же,

прйзж ивалъ, не знаетъ; и так1я

слова: „подати де нын4 стали тяжелы, разорилъ де пасъ государь“—
тотъ Иванъ Лягушка Ивану Захарову въ разговор!; говорилъ ли, того
онъ, Парамонъ, пе в1здаетъ, и такихъ словъ онъ, Парамонъ,

отъ

того

ж ъ Ивана Лягушки пе слыхалъ; а вышеписанные де Данила Захар овъ,
Степанъ Мацкой,

ведоровъ кр. Поганцова

Иетръ

Ивановъ,

Ивановъ

кр. Захарова Я ковъ Морозка т1; вышеписанныя непристойный слова отъ
того ж ъ Ивана Лягушки слыша.ш .ль или н'Ьтъ,
не в^Ьдаетъ.

того

Свид-йтель же Сгепанъ Мацкой въ роспросЬ
де 1 7 0 2 г. весною въ Костромскомъ
его Новинкахъ,

при немъ

Парамонъ,

сказалъ: въ прошломъ

уЬзд!; у Ивана

Степан!;, и при

онъ,

Дани.л'й

Захарова въ дер.
Захаров'Ь, да при

0eдopoвf> кр. Не.лидова при Парамон!; Кнрилов'6, при ведоров'Ь кр. Погапцова, при Петр!>

Р1ванов'Ь,

щ)и

Ивапов'Ь

кр. Захарова при Яков'Ь

Морозк-Ь Петровъ кр. Ступишипа Иванъ Петровъ, Лягушка онъ ж е, бы
валъ не по одно время, а для чего бывалъ, того онъ, Степанъ, пе знаелъ,
и так1я слова: „подати де нын'й стали тяжелы, разорилъ де насъ госу
дарь“ — тотъ Иванъ Лягушка Ивану Захарову въ разговор!; говорилъ .ли,
того онъ, Степанъ, пе в!;даетъ и такихъ словъ онъ, Степанъ, олъ того
ж ъ Ивана Лягушки не слыхалъ, а вышеписанные жъ Даниловъ Захаровъ,
Парамонъ Кири.ювъ, Петръ Ивановъ, Я ковъ Морозка 'Л вышеписанныя
непристойныя слова отъ того Ивана Лягушки сльпиали ль или нЪлъ, то
го онъ Степанъ не в!;даетт..
Свид'Ьтель жъ Ивановъ кр. Захарова
сказалъ: въ прошломъ де 1 7 0 2 г.

Я ковъ

весною

въ

Морозка въ роспрос'Ь
Костромскомъ

у'Ьзд'б у

Ивана Захарова въ дер. его Новинкахъ при немъ Яков-Ь, и при Данил1&
Захаров'Ь, да при Степан'Ь Мацко.чъ, при 0eд o p o в t кр.

Не.лидова

Парамон'Ь Кири.лов'Ь, при 0едоров'Ь кр. Поганцова при Петр!;

при

Иванов’Ь

Петровъ кр. Ступишина Иванъ Петровъ Лягушка онъ же быва.лъ не по
одно время, а для чего бывалъ,
слова: „подати де нын!; стали

того онъ,

тяжелы,

Я к о в ъ , не

знаетъ, и ташя

разорилъ де насъ

государь“ —

тотъ Иванъ Лягушка Ивану Захарову въ разговор!; говорилъ ли,

того

онъ, Яковъ, пе вt>дaeтъ, и такихъ с.ю въ онъ, Я к о в ъ , отъ того Ивана
Лягушки не слыхалъ, а вышеписанные ж ъ Данило Захаровъ, Степанъ
Мацкой, Парамонъ Кириловъ, Петръ Ивановъ т!; вышеписанныя непристоЁиыя слова отъ того ж ъ Ивана Лягушки слышали ль или н’Ь тъ ,
го онъ Я ковъ не вЬдаетъ.

то

И въ спорныхъ словахъ извЬтчику Антону Аристову и свидЬтелямъ
Данилу Захарову, 0едорову кр. Поганцова Петру Иванову съ Петровымъ кр. Ступишина съ Иваномъ Лягушкою да съ свидЬтели съ 0 е д о ровымъ кр. Нелидова съ Парамономъ

Кириловымъ, да съ

Степанол1ъ

Мацкимъ, да съ Иваповымъ кр. Захарова съ Яковомъ Морозкою даны
очныя ставки порознь. А на очной ставкЬ извЬтчикъ Антонъ

Аристовъ
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и свидетели Данило З ахаровъ, Иотръ, Иваповъ съ нимъ

Иваномъ Ля

гушкою и съ свид'Ьтели ж ъ съ Парамоиомъ Кириловьгаъ, съ Степаномъ
Мацкимъ, съ Яковомъ Морозною говорили порознь преж 1Йя свои р'Ьчи;
въ прошломл> де 1 7 0 2 г. весною,

будучи

онл^ Иванъ

Лягушка въ Ко-

стромскомъ убид!;, вл> дер. Иовинкахъ, у Ивана Захарова при пихъ,
изв1>тчик1’. Антон!} и при свид1}теляхъ, при Парамон!}, и при Степан!}, и
при Яков’Ь, и при пе.мъ, Данил!} и Петр'Ь, так1я слова:
и'Ь стали тяжелы, разорилъ де насъ государь“ — тотъ
говорила подлинно; а свид'Ьтели

„подати де ныИванъ

Лягушка

Парамонъ, и Степанъ, и Я ковъ въ то

время были тутъ ж е, а тЬ слова слышали ль или н'Ьтъ, того они ни вЬ даютъ. А Иванъ
Матцсои, Я ковъ

Лягушка и свидЬтели Иарамопъ
Морозна съ извЬтчикомъ

Кириловъ,

Антономъ

Степанъ

Аристовымъ и съ

свид'Ьтели ж ъ съ Данило.чъ Захаровымъ, съ Иетромъ Ивановымъ, на
очной ставкЬ. порознь ж ъ говорили прежп1я свои рЬчн, что и въ роспросЬ выше сего сказали: въ прошломъ де 1 7 0 2 г. весною, будучи въ дер.
Иовинкахъ у Ивана Захарова такихъ словъ; „подати де пын* стали тя
желы, разорилъ де насъ государь“ — опъ,

Иванъ

вал'ь, а они, свид'Ьтели, Иара.монъ Кириловъ,
Морозна,

т!}хъ

же вышеписанныхъ

словъ

Лягушка,

не говари-

Степанъ'Мацкой, Я ковъ

отъ того

Ивана

Лягушки

не слыхали.
Апр'Ьля въ 3 0 день въ Преобр. Ирик, передъ ст. кн. 0 . 10. Рамодановскимъ колодникТ) Евтиеей Ш}ш 1кинъ винился и сказалъ:

въ прош

ломъ де 1 7 0 2 г. въ ма!} мЬсяц!}, на другой день Ииколииа дни вешняго, въ Костромскомъ уЬ-зд!}, въ дер. Иовинкахъ, у сестры своей Ва
сильевской жены Захарова, у вдовы Алены, Калептьевой дочери, и у
д’Ьтей ея, у Ивана да у Данила Захаровы хъ, онъ, Евтиеей, въ гостяхъ
былъ и, сидя въ изб'Ь, при той сестр!} своей, вдов'Ь

Ален!}, и при д!}-

тяхъ ея, ИвапЬ и Данил!} Захаровы хъ, и при изветчик!} Антон!} Аристов'Ь, так1я непристойн1>1я слова: ,.пып!} де спрашиваютъ съ к р . пашихъ
подводы и такъ де мы от'ъ подводъ и отъ поборовъ разорились; у меня
де одинъ дворъ крестьянской, а сходитъ съ него

рубли по 4 на годъ.

А ныпЬ де еще сухарей спрашиваютъ. Государь де свою землю разо
рилъ и выпустошилъ; только де моимъ сухаремъ онъ, государь, пода
вится“ — онъ, Евтиеей,

говорилъ съ пьянства и въ той его

Евтиееевой

вин!} воля в . г ., а такихъ словъ про государя ж ъ: „живетъ де онъ, го
сударь, все въ н!}мцовъ и думы думаетъ съ ними“— онъ, Евтиеей, въ
то ж ъ время, какъ вышеписаппыя непристойный ж ъ слова говорилъ, го
ворилъ ли и государя ж ъ материо выбранилъ ли, того онъ, Евтиеей, не
упомнитъ, потому что ВТ) то время былъ пьянъ, а въ роспросЬ> де и на
очныхъ ставкахъ въ тЬ хъ словахъ

запирался онъ,

вавъ. И мая въ 1 0 день

Шишкинъ

Евтиоей

Евтиеей,

привоженъ

роспрашиванъ и пытанъ. А съ пытки онъ, Евтиеей,

запамято-

къ пыткЬ и

говорилъ вышепи-

савныя прежн1я рЪчи про государя де непристойныя слова так1я;
де спрашиваютъ съ кр. нашихъ

подводы и такъ де мы отъ

„нып'Ь

подводъ и
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отъ поборовъ разорились, у меня де одннъ дворъ

крестьянской, а схо-

дип> с ъ него рубли по 4 па годъ; а нын'й де еще сухарей снрашяваютъ.
Государь де свою землю разорилъ и выпустошилъ. Только де моимъ су"
харемъ онъ, государь, подавится“ — онъ, Евтиеей, говорилъ съ пьянства,
ставя себ-Ь з а досаду, что податей всякихъ спрашиваютъ почасту, а не
съ вымыслу, и въ той его Евтиоеевой

винТ> воля

государева; а так1я

слова про государя ж ъ : „живетъ де онъ, государь, все

въ н15М11,овъ и

думы думаетъ съ ними“ — онъ ж е, Евтиеей, въ тожъ время, какъ вышеписанныя непристойныя слова говорилъ, говорилъ ли и государя ж ъ матерно выбранилъ ли, того онъ, Евтиеей, не уномнитъ, потому что въ то
время былъ пьяпъ. Было ему 3 0 ударовъ.
А изв'йтчйкъ Антонъ Аристовъ и свид1;тель Данило Захаровъ у
пытки ему, Евтиеею, говорили непристойныя де всЬ слова про государя,
который онъ, извГтчикъ, въ HaBiiTli, а свидетель Данило въ допросЬ
на него, Евтиеея, сказали, онъ, Евтиоей, говорилъ подлинно; только
де въ то время
Алена

онъ,

Евтиоей,

былт>

Захарова, а того Евтиеея

слова n e t

слышала

пытки, по улик^

подлинно.

изв'Ьтчика

пьянъ; а свидетель

родная

сестра,

А свидетель

т'Ьжъ

вдова

ж е,

вдова

непристойныя

Алена

Захарова у

Антона Аристова и свидетеля ж ъ Данила,

винилась и сказала: непристойныя де слова про государя, въ которыхъ
изв’йщаетъ H3BtT4Hrb Антонъ на брата ея Евтиоея Шишкина она,
вдова Алена, елглшала отъ того брата своего Евтиеея B c t, только де въ
то вре.мя, какъ онъ, Евтиеей, тЬ слова говорилъ, былъ пьяпъ; а что де
она. ж ъ , Алена, въ pocnpoct и съ т'Ьмъ Евтиоеемъ на очной ставка въ
т1;хъ словахЧ) заперлась, и то де она, Алена, заперлась, жал'Ья его,
брата своего, Евтиоея П етровъкр. Ступишина Иванъ Петровъ Лягушка
онъ же пытанъ. А съ пытки онъ, И ванъ, говорилъ иреж1пя р^чи, что
и въ роспросЬ

выше сего сказалъ про государя де непристойныхъ та-

кихъ словъ: „подати де iibiHt стали тяжелы, разорилъ де насъ государь“ —
онъ, Иванъ Лягуш ка, Ивану Захарову при изв'Ьтчик’6 A htohI i Аристов^
и при свид’Ь теляхъ, при Данил'Ь Захаров-Ь, при Степан-Ь Мацкомъ, при
0едоров1> кр. Поганцова при Петр^ HnaHOBt, при ведоров^ кр. Нели
дова при Парамон!: Кирилов!:, при Иванов!: кр. при Яков'Ь Морозк!: не
говаривалъ, а изв^тчикъ Антонъ, и свидетели Данило Захаровъ, Петръ
Иваповъ

клеплютъ гЬми словами его. Лягушку,

напрасно.

Было ему

3 0 ударовъ. А изв'Ьтчикъ Антонъ и свидетели Данило Захаровъ, Петръ
Иваповъ у пытки е.му, Ивану, говорили вышеписаниыя де непристойныя
слова онъ, Иванъ, говорилъ подлинно, а они де, изв'Ьтчикъ и свид'Ьтели,
его

Ивана,

гЬ.мъ не клеплютъ,

а онъ д*^, Иванъ,

укрыть вину свою, а свид'Ьтели ж ъ Степанъ Мацкой,

запирается,

хотя

Парамонъ Кири-

л овъ, Я ковъ Морозка въ то время, какъ тотъ Лягушка непристойныя
слова говорилъ, были тутъ же, а тЬ слова слышали ль или нЬтъ, того
они подлинно не вЬдаютъ. А свидЬтели ж ъ Степанъ Мацкой, Парамонъ
Кириловъ, Я ковъ Морозка въ застЬнкЬ ж ъ говорили, прежн1я свои рЬ-
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чи, 4TÜ и въ роспросЬ выше сего сказали, отъ Иванй! де Лягушки непристойныхъ такихъ словъ: „подати де HbiHtj тяжелы, разорилъ де насъ
государь“ — они, С тепанъ, и Парамонъ, и Я ковъ не слыхали.

Мая в ъ

14 день Евтиееи Шишкинъ иытанъ вдругорядъ. А съ пытки винился
и говорилъ, про государя де непристойпьтя слова, который написаны па
него, Евтиоея, въ изв'Ьт’1> Антона Аристова всЬ. Онъ, Евтиееи, говорилъ,
государя ж ъ матерно

онъ ж е, Евтиеей,

ceólj за досаду,

что податей

вымыслу; а про

н'Ьми,овъ

всякихъ
т11х ъ

де въ

выбранилъ съ пьянства,
спрашиваюзъ

ставя

почасту, а не съ

вышеписанныхъ

словахъ,

что

будто государь жпветъ все въ н'Ьмцовъ и думы думаетъ съ ними, гово
рилъ

онъ,

Евтиеей, во nbaHCTBi. къ тому, что де нын15 велишй госу

дарь указалъ русскимз> всякихъ чиновъ людямъ носить немецкое платье
и въ той его Евтнееевой
напередъ и поел!!
тиеей,

не

bhhíi

воля в. г . ; а больше того ипыхъ словъ

того и т^ хъ словъ съ иными ни съ к'Ёмъ
кого не

онъ, Е в

говаривалъ

и самъ

епъ ни отъ

слыхпвалъ; а съ

пе1)вой пытки въ гЬ хъ

словахъ

запирался онъ, Евтиеей, боясь себ15 за

то смертный казни. Было ему 25 ударовъ. Того ж ъ числа Петровъ кр.
Ступишина Иванъ Петровъ, Лягушка онъ же, пытанъ вдругорядъ, а съ
пытки опъ, И ванъ, говорилъ прежнш р^чи, что и съ первой пытки говорилч^, про государя де пепристойныхъ такихъ словъ: „подати де пып'Ь ста
ли тяжелы, розорилч» де насъ государь“— онъ, Иванъ Лягуш ка, Ивану
Захарову при изв1)Тчик'й AnToat Аристов’Ь и при свид'Ьтеляхъ, Данил'Ь
ЗахаровТ., при Степан'Ь Мацкомъ, при lleTpIi llBaiioBlj, при Парамон'й Кирилов'Ь при Я ков’Ь Морозк"}! не говаривалъ, а изв’йтчикъ де Антонъ и
свид'Ьтели Данило и Петръ тТ)ми словами клеплютъ его, .Лягушку, напрас
но. Было е.му Зи ударовъ. А изв'Ьтчикъ Антонъ Аристовъ и свид'Ьтели
Давило Захаров'ь, Петръ Ивановъ у пытки ему, Ивану, говорили вышеписанпыя де непристойпыя

слова опъ, Иванъ Лягуш ка,

говорилъ под

линно, а они де изв’Ьтчикъ и свидЬтели его, Ивана, тЬмъ не клеплютъ,
а он'ь де Иванъ запирается, хотя вину свою укрыть. М ая ж'ь въ 18 день
Иванъ Лягушка пытан'ь въ третьи. А съ пытки он'ь, Пванъ, говорилъ
прежн1я

рЬчи,

что

и съ

первой и съ другой

пытокъ

говорилъ, про

государя де пепристойныхъ такихъ слов'ь: „подати де нынЬ стали тежелы, разорилъ де насъ государь“ — опъ, Иванъ Лягушка, Ивану Захарову
при извЬтчик'Ё АнтонЬ АристовЬ и при свидЬтеляхъ при ДанплЬ ЗахаровЬ , при СтепанЬ Мацкомъ, при ПетрЬ ИвановЬ при ПарамонЬ КириловЬ,
при Я ковЬ

МорозкЬ не говаривалъ, а извЬтчикъ

Антонъ и свидЬтели

Дапило З ахар о въ , Петръ Ивановъ гЬми словами клеплютъ его. Лягушку,
напрасно. Было ему 2 5 ударовъ.
И того ж ъ числа извЬтчикъ
вышеписанныя

непристойный

Антонъ

слова;

Аристовъ

пытан'ь

„подати де нынЬ стали

въ

томъ

тяжелы,

разорилъ де насъ государь“ отъ Ивана Лягушки подлинно ль слышалъ.
А съ пытки онъ, извЬтчикъ Антонъ, говорилъ то ж ъ , что и въ извЬтЬ
ск азал ъ , тЬ де

непристойный

слова.-

„подати де нынЬ стали

тяжелы.
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разорилъ де насъ государь"—отъ Ивана Лягушки шп,, изв15тчикь Антонъ, слышалъ подлинно, н изв'Ьш.алъ онъ на него, Ивана Лягушку, въ
тФхъ словахъ

самою правдою, а не зат'Ьваетъ.

Свидетель
прежн1я

Данило

р-Ьчи,

Захаровъ

нодымапъ,

Было ему 4 0 ударовъ.

а съ

непристойныя де так1я слова:

подъему

говорилъ

„подати де нын1> стали

тяжелы, разорилъ де насъ государь"— Иванъ Лягушка Ивану Захарову
говорилъ

подлинно и онъ,

Данило, т^з слова отъ того Ивана

слышалъ

подлинно, а говоритъ де онъ, Данило, самую (л. ИМ правду, а не зат'Ь
ваетъ . Свид'Ьтель ж ъ ведоровъ кр. Поганцова Петр'ь Ивановъ, у пытки
стоя,

винился, отъ Ивана де Лягушки

„подати

де

нын'Ь стали

тяжелы,

непристойныхъ

разорилъ де насъ

И етръ, не слыхалъ, и тактя ж'ь слова тотъ

Лягушка

такихъ

словъ:

государь“ — онъ,
говорилъ ли или

н'Ьть, того онъ Иетръ не в-Ьдаетъ; а в'ь донрос'Ь н у пытокъ въ

т'Ьхъ

словахъ на того Ивана Лягушку въ свид'Ьтельств'Ь, будто гЬ слова

отъ

него, Ивана Лягушки, слышалъ, он'ь Петр'ь, солгалъ и говорилъ напрасно
по наученью изв'Ьтчика Антона Аристова для того, что де тотт. Антонъ
говорилъ ему, Петру, что онъ, Антонъ, хочет'ь вышеписанными словами
поклепать

того Ивана Лягушку за то, что тотъ Лягушка на Костром'Ь

у розыску, какъ розыскивалъ

капитанъ

Дмитр1й Рагульской

говорилъ

на него Аптона в'ь разбояхъ, и его Петра п свнд'Ь'геля ж'ь Данила За
харова онъ, Антонъ, научилъ, что бъ они па изв1;тъ его были свид'Ьтелн
и сказали бъ, что 143 слова отъ Ивана Лягушки слышали, и того де
Лягушку но тому его изв'Ьту и по ихъ ложным'ь допроса.мъ станутъ
пытать, а онъ де, Лягушка, съ пытки нестерпя, въ тЬхъ словах'ь станетъ

говорить на себя; а какъ де онъ, Иван'ь, в'ь т'Ьх'ь словахъ ста-

нетъ на себя

говорить, п потому де его

Антонову

ложному

изв'Ьту, а

ихъ свид1зтелевы дожныя сзгазки будутъ правые, и 'гЬмъ де он'ь, Антонъ,
и они, свид'Ьтели, отъ д'Ьлъ свонхъ, въ которых’ь

они явились въ во-

ровствахъ будутъ свободны, и въ той его первой вин'Ь воля государева.
А изв'Ьтчикъ

Антонъ

противъ

вышеписанной

улики

запирался,

а

съ

подъелзу онъ ж е Антонъ винился и говорилъ, непристойными де слова
ми, который онъ, изв'Ьтчикъ, написгаъ на Ивана Лягушку въ изв'Ьт'Ь:
„подати де нын'Ь стали

тяжелы,

разорилъ де насъ государь" онъ, Ан

тонъ, зат'Ьялъ самъ собою напрасно, мстя 'тому Лягушку злобу з а то,
что тотъ Лягушка на (л. 20 )

Костром'Ь у розыску,

говорилъ на него,

Антона, в ъ трехъ разбояхъ, да и онъ де, Антон'ь, по тому его оговорку
въ тЬхъ разбояхъ винился ж ъ , а въ чьихъ разбояхъ винился и то в'Ьдомо на Костром'Ь въ розыскномъ дЬлЬ; и свидЬтели Данило Захар овъ,
Петр'ь Ивановъ въ роспрос'Ьхъ своихъ на того жъ

Ивана Лягушку въ

вышеписапныхъ непристойныхъ словахъ солгали, затЬявъ

напрасно по

его жъ Антонову наученью, а затЬялъ онъ Антонъ и свидЬтелей Данила
и Петра научилъ,
въ своихъ

тЬми словами того Ивана Лягушку

воровствахъ тЬмъ

тЬ жъ затЬйныя

свободиться. А въ

поклепать,

хотя

свидЬтельство ж ъ на

слова въ извЬтЬ своемъ написалъ

Степана М ацкого,
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ва Морозку напрасно, потому что они, Степанъ, н Парамонъ, и Яковъ
ему, Антону друзья, п чаялъ, что они жъ Степанъ, и Парамонъ, и
Я к о в ъ , по дружб1з

въ затЬйномъ

его

воровскомъ

изв'Ьт1> скажутъ не

правду по немъ нзв1;тчпк1’. но дружбЬ, а Ивана Лягушку покленлотъ же.
Свид15тель же Даннло З ахаровъ, но вышеписанной изв15тчиковой новинк'Ь
у пытки запирался и говорилъ прежн1я р'Ьчи вышеписанныя, де не при.
стойныя слова Пванъ
того

Лягушки

Лягушка

слышалъ

говорилъ и онъ Дапило,

подлинно, а

не затКваетъ.

слова отъ

А посл'Ь того съ

пытки опъ же ;1,апило винился, отъ Ивана де Лягушки непристойпыхъ
вышеппсанныхъ словъ: „подати де нын1з стали тяжелы, разорили де
пасъ государь“ — опъ, Данило, не слыхали и так1я слова тотъ Лягушка
говорилъ или н11т ъ , того онъ,
у пытокъ и съ подъему

Дапило, не в'йдаетъ; а въ допрос!? де и

въ т!?хъ

словахъ на того Лягушку

говорилъ,

зат1;явъ ложно напрасно, по паучепью (л. 2 1 ) изв!>тчика Аптона Ари
стова для того, что тотъ Лягушка на изветчика Антона на

Костром!? у

розыску, говорилъ въ разбояхъ; а у него, Данила, тотъ же Лягушка въ
ирошлыхъ год1?хъ выжегъ въ Костромскомъ у!?зд!? дв1? деревни Дятлово
да Новинки; и опъ де по той злоб'Ь и по паученью извА1ТЧИкову того
Лягупгку т!?ми словами и поклепали, чаяли что тотъ Лягушка, не стер
ня пытокъ, въ гЬ хъ словахъ станетъ па себя говорит?, напрасно, а ими
бы, Данилу съ товарыщи, по делами отъ воровства

своего

т4м ъ пок-

лепнымъ изв1?томъ свободиться. Было ему 2 5 ударовъ. Того ж ъ числа
Евтиеей Шишкинъ пытанъ въ трет1е. А съ пытки онъ, Евтиеей, говорилъ
прежн1я Р'Ьчи, что и съ другой пытки сказали, про государя де непристойныя слова, которыя папнсаны на него, Евтиеея, въ изв!?тЬ Антона
Аристова, онъ, Евтиеей, говорилъ, и государя жъ матерно опъ же,
Евтиеей, выбранили съ пьянства, ставя себ1? за досаду, что податей
всякихъ спрашиваютъ почасту; а про н’Ьмцевъ въ тЬхъ выпгеписаппыхъ
словахъ, что будто

государь

жпветъ все въ нТ.мцовъ и думы

думаетъ

съ ними, говорилъ опъ, Евтиеей, во пьяпств-Ь къ тому, что иынТ. в . г.
указали русскими всякихъ чииовъ людями, (л. 22) носить н!?мецкое
платье, а не съ вымыслу. И въ той его виггЬ воля государева. А т'Ьхъ
и ипыхт. ни какихъ непрпстойныхъ словъ напереди и поел!? того съ
иными ни съ к’Ьмъ онъ, Евтиоей, не говаривали, и сами онъ, Евтиеей, ни
отъ кого не слыхивали, а сперва де въ роспросЬ и съ пытки въ

т'Ьхъ

словахъ запирался Евтиеей боясь себЬ за то смертныя казни. Было ему
2 0 ударовъ. Мая ж ъ въ 2 0 день свид!?тель Данило З ахаровъ, умре
скоропостижною
жить

въ убогихъ

смертью и мертвое его тЬло
дому что у Покровскаго

дому. Мая въ 26 день Евтиеей
пытки
сказали

говерил'ь

отослано и велено

монастыря

на

поло

убогихъ же

Шишкинъ пытанъ въ четвертые, а съ

прежн1я р'Ьчи, что и съ другой и съ третьей

про государя де непристойныя

слова,

которыя

пытокъ

написаны

на

него Евтиеея въ изв'Ьт'Ь Антона Аристова: „нын^ де спрашиваютъ съ кр.
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нашихъ подводы и такъ де мы отъ подводъ п отъ поооровъ разо{)ились,
у меня де одинъ дворъ крестьянской, а сходитъ съ него рубли по 4 па
годъ, а нын'Ь де еще сухарей спрашиваютъ государь де свою землю
разорилъ и выпустошилъ, только де моимъ сухаремъ онъ государь, по
давится, а живетъ де онъ государь все въ н'Ьмцовъ » думы думаетъ съ
ними“ , онъ, Евтиеей, говорилъ, и государя жъ матерпо онъ ж е, Евтиеей,
выбранилъ съ пьянства,

ставя

себ'Ь за досаду,

что

податей

всякихъ

спрашиваютъ почасту; а про н'Ьмцовъ въ т'Ьхъ вышенисанныхъ словахъ,
что будто государь

живетъ все въ н’Ьмцовъ и думы думаетъ съ ними,

говорилъ онъ, Евтиеей, во пьянств'Ь ж ъ , къ тому, что нын’Ь в. г. (д. 23)
указалъ руескимъ всяких’ь чнновъ людямъ носить пЬмецкое платье, а
не съ вымыслу. И въ той его Евтиоеевоп винЬ воля в. г .; а тЬ х ъ де и
иныхъ никакихъ непристойпыхъ словъ напередъ и послЬ того съ иными
ни съ кЬм’ь онъ, Евтиеей, не говаривалъ, и самъ онъ, Евтиоей, пи отъ
кого не слыхивалъ; а сперва де въ роспросЬ и съ пытки въ 'Х’Ь х ъ сло
вахъ запирался онъ, Евтиеей, боясь себЬ за то смертный казни. Выло
ему 25 ударовъ.
ИзвЬтчик'ь Лнтонъ х\ристовъ пытанъ въ другой рядъ, а съ пытки
говорилъ прежн1я рЬчи, извЬтомъ де свонмъ Ивана Лягушку, что извЬщ алъ на него в ъ непристойпыхъ словахъ, который непристойный слова
написаны на того Ивана у него Антона въ извЬтЬ выше сего поклепалъ
напрасно за то, что тотъ Лягушка па пего, Антона, говорил'ь па КостромЬ въ разбояхъ; и свидЬтели Даниле Иахаровъ, Петръ Иванов'ь тЬми
ж ъ непристойными словами клепали ж ъ напрасно по его, Ан'гонову,

на-

ученью, для того чаялъ он'ь, Антош., что тот'ь Ивап'ь Лягушка, съ пыток'ь нестерпя, въ тЬ х ъ словахъ станет'ь на себя говорить напрасно, и
за то ему, Ивану, голову

отсЬкут'ъ; а себЬ

онъ,

Антопъ,

чаялъ ж е

тЬмъ воровскимъ своимъ зат-ЬИнымч. мзвЬтом'ь по той напрасной Ивано
вой повинкЬ Лягушки отъ дЬ.лъ своихъ быть свободпу, и о то.мъ онъ,
Антопъ, съ свидЬтели съ Данило.мъ и съ Иетромъ говорилъ, а подлип
но де отъ того Ивана Лягушки тЬ хъ непристойпыхъ словъ онъ, Аптонъ,
не слыхалъ; а въ свидЬтельство ж'ь на тотъ

]юровской

свой затЬйный

извЬт'ь 3-хъ чел. Степана Мацкого, Парамона Кирилова, Я кова Морозку

написалъ онъ

Аитонъ по дружб'Ь, ч'го они ему

Антону друзья, и

чаялъ, что они Степанъ и Иарамонъ, и Яковъ по дружбЬ солгутъ и въ
томъ онъ, Аптонъ, передъ в. г. виповат'ь. Было ему 27 ударов'ь.
(л. 2 4 ). СвидЬтель Петръ Ивановъ

пытанъ впервые, а у пытки го

ворилъ прежнш рЬчи, отъ Ивана де Лягушки непристойпыхъ словъ такихъ: „подати де нынЬ стали

тяжелы,

разорилъ де насъ

государь“ —

онъ, Петръ, не слы халъ; а въ допросЬ де и у пытокъ въ т'Ьхъ словахъ
на того Ивана

Лягушку въ свидЬтельствЬ

Лягушки слышалъ, и то онъ,

Петръ,

будто гЬ

слова О'П. Ивана

солгалъ и говорилъ

напрасно по

наученью извЬтчика Антона Аристова для того, что де тотъ Антопъ го
ворилъ ему, Петру, чтобъ того .Лягушку вышенисанными непристойными
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словами поклепать за то, что тотъ
какъ розыскивалъ кап.

Дмитр1й

Лягушка

1^агульскоп,

па

Костро\г4. у розыску,

говорилъ на того Аптона

въ разГюяхъ; да онъ же пзв’Ьтчпкъ говорилъ ему, Петру, того де Л я
гушку по тому его зат1'|Гшому изв1>ту и его Петрову ложному допросу
станутъ пытать, а онъ, .Лягушка, нестерпя пытокъ, стапетъ на себя го
ворить напрасно, и за то ему, Ивану, голову отс4.кутъ, и потому д е и х ъ
изв1>тчикову ложному изв'Ьту, а ихъ свид1'>телевы ложныя жъ сказки будутъ правы, II т11мъ де они, изв11тчикъ и свидетели, отъ д-Ьлъ своихъ
будугь свободны. II въ томъ онъ, Петръ, передъ в. г. внноват-ъ. Было
ему 2 8 ударовъ.
1юня въ 28 день Антонъ Аристовъ и съ подлннныхъ рА)Чей нытанъ
вдругорядъ, а съ пытки

преж1ня

говорилъ

р11чи,

изв'Ьтомъ де своимъ

Ивана Лягушку, что пзвЛнцалъ на него въ иепристойны.хъ словахъ, ко
торый пепрнстойныя слова написаны, на того Ивана у пего, Аптона, в ъ
изв-Ьт'!; выше сего поклепалъ напрасно за то, что тотъ Лягушка на него,
Антона, говорилъ на ИостромЛ; въ разбояхъ и свид1п'ели Давило Я ахаровъ, Иетръ Ивановъ, тЛ;ми жъ непристойными

словами

поклепали ж ъ

Ивана Лягушку напрасно, по его Антонову наученью, для того,

чаялъ

онъ, Антонъ, что тш’ъ Иванъ Лягуш ка, съ пытокъ не стерпя, въ г1>х'ь
словахт> станетъ на себя говорить напрасно, и за то ему, Ивану, голову
отсЛшутъ, а себ1; онъ, Антонъ, чаялъ же тЛ^мъ воровскимъ своимъ загЬГшымъ нзв1)Томъ по той напрасной его .Лягушкииой повинк'Ь отъ д11лч.
своихъ быть свободпу, и о томъ онъ,

Антонъ,

съ свид'Ьтели съ Дани-

ломъ и съ Иетромч. говорилъ, а подлинно де отъ того Ивана Лягушки
'гЬхъ иепристойныхъ словь онъ, Антонъ, не слыхалъ; а въ свид'Ьтельство жъ на топ> воровской

свой

зат1>йный извйть

Маркого, Парамона Кирилова, Якова Морозна,

3-х'ь чел. Степана

написалъ

онъ,

Антонъ

по дружб1;, что они ему, Антону, друзья, и чаялъ, что 1*Ь, Степанъ, и
Парамонъ, и Я к о в ъ , но той его дружб11 на того Лягушку солгуп>. И
въ ТОМ!) онъ, Антонъ, передъ в. г. виноватъ. Выло ему 25 ударовъ.
И ¡юля въ

день колодникъ костро.митинъ Евтиеей Шишкинъ, сидя

за карауломъ, въ острогЬ умре и мертвое его т1зло отослано въ убогихъ
домъ, что у Покровскаго монастыря на убогихъ же дому. 1 7 0 3 г. а вгу 
ста въ 25 день по ука:зу великаго государя ст. кн. 0 . 1 0. Памодановск1й сего д'Ьла слуш авъ, приказалъ колоднпковъ; которые взяты съ Ко
стромы по сему дйлу въ свид1’>тельств'Ь Степана Маркого, Оедорова к)).
Нелидова Парамона Кирилова, Иванова кр. Захарова Якова Морозку,
послать, заковав'ь в ъ кайда.ты, за карауломч> па Кострому кт. [юзыску
въ прежнихъ ихъ д1;лА>хъ, по прежне.му на ямскихъ подводахъ Д.ЛЯ того,
что по сему д1'.лу по розыску до нихъ государева д'Ьла не дошло, а для
той посылки на ямскчя подводы и провожатымъ

кормовыя

деньги

дать

изъ доходовъ Иреображенскаго Приказу, а за тЬ деньги велЬть на КостромЬ изъ приказной избы продать

изъ

что пристойно по орЬнкЬ изъ наддачи

съ

опальной

воровской

запискою,

которая

рухляди,
рухлядь
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взята по ихъ розыскнымъ д'Ьламъ, по которымъ взяты они, Степанъ, и
Парамонъ, п Я к о в ь, и продавъ прислать тЬ деньги въ Преобр. Приказъ
безсрочно, и о томъ на Кострому къ воевод'Ь послать

государеву

гра

моту, а о подводахъ въ Ямской Приказъ память. (На л. л. 2 6 — 28 об.
2 памяти о присылк'Ь солдатъ въ провожатые къ колодникамъ и о дач'Ь
и.чъ ямскихъ подводъ; 2 грамоты— одна

па

Кострому

о

розыск'Ь про

гЬ х ъ колодн., а другая проезжая и отписка изъ Переяславля Зал^сскаго отъ Гр. Арбеневао пр1ем11 колодн. и объ отсылк11 ихъ на Кострому. Н. Н .)
(л. 29). 1703 г. ноября въ 1 день, по указу великаго государя ст. кн.
<1>. 10. Рамодановсюй, слушавъ сегод'Ьла приказалъ колодииц'Ь В аси л ьевской женГ> Захарова, вд o вt Ален'Ь, Калентьевой дочери, за ложную екггзку
и за перем1)Нныя рГеш, и что она, слыша непристойный слова отъ брата
своего, отъ костромитина, отъ Евтиоея Шишкина, не извещ ала, и за то
учинить ей, вдов1^ Ален!!, наказанье, бить кнутомъ нещадно. А противъ
пыточпыхъ р^чей изв15тчика Антона Аристова и свидетеля Петра Ивано
ва изъ сего д15ла выписать въ докладъ. Дьякъ

Василш

Мануйловъ.

И

того ж ъ числа вдовГ> Ален'Ё Захаровой наказанье учинено передъ Преобр.
Приказомь, бита кнутомъ.
1704 г. марта въ 8 день, по указу в . г. ст. кн. 0 . 1 0 . Ра.модановск1й сего д15ла слуш авъ, приказалъ изв11тчику Антону Аристову и свиде
телю Петру Иванову за ихъ воровство, что они умысля затЬяли непристойныя про государя слова на Ивана Лягушку напрасно и хотели его,
Ивана, довести до смертной казни, а сами отъ воровства своего хотели
гЬмъ быть свободны, учинить жестокое наказанье, бить кнутомъ нещад
но и послать и х ъ , Антона, и Петра, и Ивана .Лягушку на Кострому по
прежнему, въ воровствахъ ихъ къ розыску и о томъ кч. Костромскому
воеводе послать в. г. грамота. Дьякъ ВасилпЛ .Мануйловъ. (На л. 3 0 и
об. грамота).
№ 24 (л. 5 ). л е т а 1 7 0 8 г. апреля въ 30 день, по указу в. г. ст.
М атвею Алексеевичу Головину съ това])ыщи. В . г. ука:)алъ, но и.менному

своему в . г. указу, послать изъ Преобр. Приказу въ С.молеиск'ь

наскоро
д атъ ;

колодника,

а

за нимъ въ провожатыхъ капитана, 5 чел. сол

а для той посылки тому капитану съ солдаты и подъ колодника

до Смоленска и капитану ж ъ и солдатамъ и назадъ до Москвы подводы
дать

ям сы я

съ

заводными;

о даче

т ех ъ

подводъ указъ учинить въ

ямскомъ приказе теб е ст. Матвею Алексеевичу Головину съ товарищи.
л е т а 1 7 0 8 г. апреля въ 3 0 день по указу в. г. и по

приказу

ст. кн. 0 . Ю . Ро.модановскаго съ товарищи память капитану
Лисогорскому.

По

именному

великаго

государя

указу,

бл.

Михаилу

послапъ

изъ

Преобр. Прик. в ъ Смоленскъ колодникъ 1еромонахъ Никаноръ, закованъ
въ ручныя

и въ

ножныя кайдалы

да дело въ пакете за государевой)

орловою печатью, да о пр1еме того колодника в. г. грамота къ б. и в.
къ Петру Самойловичу Салтыкову съ нимъ Мпхаило.мъ; а для обережн
за тем ъ колодникомъ посланы съ нимч! жч. Михаиломъ въ провожатыхъ
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Микитииа полку Козлова солдаты Ларюнъ АлексЪевъ съ товарыщи 5 чел.
И ему,

Михаилу,

п]>№хавъ

въ Смоленск!., в . г. грамота и посланное

д1;ло подать и того колодника объявить (л. 6) б. и в . П. С. Салтыкову.
А дорогою де Смоленска того колодника и вышеписанное д1;ло везти съ
великимъ береженьемъ, и того д1)ла не потерять, и никакимъ обычаемъ
не

повредить;

а

колодникъ бы съ дороги не ушелъ и не

учшш.лъ бы

надъ собою II падъ вышеписаинымъ д'Ьломъ какого дурна; а буде тотъ
колодникъ его пебрежен1емъ съ дороги у него уйдетъ, или учинить надъ
собою и надъ вышеписаинымъ д15Ломъ какое дурно, или онъ то дЬло потеряетъ, иликакимъ нибудь обычаемъ повредить, и ему, Михаилу, и солдатомъ, за то быть въ смертной казни. А отдавъ того колодника и д^ло,
и взявъ у б. и в . отписка, и въ пр1ем1[. жъ д’Ьла у кого надлежитч. росписка,
•Ьхать ему, Михаилу, съ солдаты къ М осква, а пр1'Ьхавъ явиться и от
писку и росписку подать въ Преобр. Ирик.

бл.

ст. кп. 0 .

Ю.

Ромо

дановскому съ товарыш,!!. У сей памяти в. г. печать приложена.
Списокъ съ д15ла, каково послано въ Смолепскъ въ пып'Ьшнемъ
1 7 0 8 г. анр-Ёля въ 3 0 день. Л'Ьта 1707 сентября въ 18 день, по указу
в. г. ст. кн. В . Ю . Ромодановскому съ товарыщи. В ъ пын’Ьшпемъ
707 г. сентября въ 17 день Преобр. Приказу подъяч1й Алекс'Ьй Томиловъ привелъ въ Монасты])ской П()иказъ изъ С^вска Спасскаго мо
настыря монаха Никанора въ государев'Ь д'Ьл'б и тотъ

мопахъ

пршштъ

и роспрашиванъ, и т'Ь его роспросныя р'Ьчи сего ж ъ вышеписанного
числа въ Столовой ПалатЬ бояре слушавъ приговорили: его монаха и
роспросныя его р’Ьчи отослать къ 'гебЬ ст. кн. 0 . 10. в ъ Преобр. Приказъ. И по тому боярскому приговору тогъ мопахъ Никапоръ и рос
просныя его рЬчи за печатью посланы в'ь Преобр. Приказъ Монастырскаго Приказу съ подъячимъ съ Пвапом'ь Софроновымъ. И по указу
в. г. ст. кн. 0 . 10. Рамодановскому съ товарыщи о пр1ем1; того старца
и роспросныхъ его рЬчей учинить по указу в. г. Подлинная

па.мять за

приписыо дьяка Гаврила Вкунькова. Па той памяти помЬта дьяка На
силья Нестерова: 1 7 0 7 г. сентября въ 18 день (л. 10) принять и роснросить. 1707 г. сентября вч. 17 день Преобр. Приказу подьяч1й АлексЬй
Томплов'ь, привелъ в ъ Монастырской Приказъ изъ СЬвска Спасскаго
монастыря

монаха

Никанора, а сказалъ, что

того монаха

послалъ съ

ни.мъ ст. кн. 0 . 10. Рамодановской и велЬлъ объявить б. Ивану АлексЬевичу

Мусину

Пупжппу, а какое де за нимъ

монахомъ

дЬло п то

скаж егъ онъ сам ъ. И тотъ мопахъ принягъ и передъ б. И. А. Мусинымъ Пушкинымъ сказал'!.: въ пынЬшнемъ де 7 0 7 г. августа въ 2 5 день
того ж ъ Спасскаго монастыря архимандритъ ИгнаПй посылахь его, Ни
канора, того ж ъ монастыря съ монахомъ Триеил1емъ на крестьянскихъ
нодводахъ въ Батуринъ К'ь наказному
сыну

гет.ману къ Василью

Кучубею съ просвирами и съ монастырскими

Леонтьеву

печеными хлЬбы и

съ письмомъ, и по той посылкЬ они въ Батуринъ пр1Ьхали августа ж ъ
въ 26 день, и явились

ему,

гетману, и просвиры, и хлЬбы,

и письмо
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архимаидрическое ему поднесли, и онъ приказалъ во двор-Ь своемъ отвесть

имъ

св'бтлицы. И августа жъ въ 27 день по утру рано

пришла

к ъ тЬмъ св'Ьтлицамъ казака Игнатьева жена, а какъ тому казаку
зван1е и отечество,

и жен'Ь его имя, то онъ

про-

запамятовгиъ, а по отече

ству та жоика Костентинова дочь; и пришедъ спросила

его, Никанора,

и онъ вел'Ьлъ ее пустить въ светлицы, и она ему говорила, чтобъ онъ
монаха

Тривил!я и крестьянъ

изъ св'Ьтлицы

выслалъ, и онъ

ихъ вы-

слалъ вонъ, и она ему сказала; вел’Ьлъ де теб15 гетманъ къ c e б t ходить
безъ обсылки, усмотри, какъ у св'Ьтлицъ его людей не будетъ; а какъ
де пойдешь,

св'Ьтлицы зачинивай.

И по гЬмъ де ея словамъ

того жъ

числа въ полдни, усмотря онъ, Ииканоръ. что у св'Ьтлицъ его гегмансгшх'ь людей никого н-Ьта, пошель к'ь нему, и идучи к'ь нему, свЬтлицы
зачинивалъ, и дошелъ до его гетманск1я св’Ьтлицы, гдЬ онъ живетъ. И
с ъ той свЬтлицы онъ, гетманъ, выше.лъ къ нему, Никанору, и спросилъ
его, какой онъ породы. И онъ, Ииканоръ, сказалъ е.му, что въ м1рЬ
бывалъ

священникомъ. II онъ, гетманъ, сталъ ему говорить, .чочно ль

де тебЬ в'ь тайномъ словЬ вЬрить? II онъ, Ииканоръ, ему сказалъ: вЬрь!
И онъ де, ге'т.чанъ, велЬлъ ему, Никанору, крестъ цЬловать, и онъ де,
Ииканоръ

крестъ

свой, кой у него на рамЬхъ, поцЬловалъ, и онъ де,

гетманъ, тотъ крестъ поцЬловалъ же. В ъ то жъ время въ тое ж ъ свЬтлицу, (л. И ) пришла жена

его гет.мапова

Любовь

и принесла

благо-

еловляющ1й крестъ; и велЬли они, гет.чанъ и жена его, ему, Никанору,
цЬловать тотъ благословляю1ц1п крестъ и онъ поцЬловалъ; а послЬ его
тот'ь крестъ и они, гетманъ и жена его, ноцЬловали жъ. Н в'ь то де
время В'Ь той св'Ьтлиц'Ь кро.мЬ их'ь троих'ь, иных'1. людей никого не было.
И посл'Ь де крестнаго цЬлованья онъ, гетман'ь, говорилъ ему, Никанору,
что гетманъ Иванъ Мазепа хочетъ в. г. изм'Ьнить, а о'тлояситься к'ь
ляха.чъ и .Московскому государству учинить пакость великую, и вел'Ьлъ
ему, Никанору,

наскоро

Ьхать къ .МосквЬ н о 'томъ донесть

то.му б.

Ивану АлексЬевичу не .'¡амотчавъ, и чтоб'ь гет.маиа Ивана Мазепу
захватить въ К1евЬ, а его бъ Кучубея оберечь, чтобъ опъ, гетманъ
Иванъ .Мазепа, его не убилъ; и далъ онъ, Кучубей, ему, Никанору,
депегъ 7 рубл. И по тЬмъ де его Кучубеевымъ слова.ч'ь онъ, Ииканоръ,
поЬхал'ь къ МосквЬ того ж'ь числа на наемныхъ подводахъ, а пр1Ьхалъ
къ

.Москв'Ь сентября

15 числа на монастырское свое

подворье, а 16

чис.та сентября жъ по знакомству пошелъ Нреобр. Приказу къ под'ьячему
къ .\.лексЬю Томилову и сказа.т'ь, что есть за ни.мъ, Никаноромъ, госуда
рево дЬло, и онъ де АлексЬй велЬл'ь ему явиться кн. В , Ю ., и по
т'Ьм'ь де его АлексЬевы.м'ь словамъ онъ, Ииканоръ, и явился кн. 0 . Ю .,
II о вышеписанномъ о всемъ ему сказалъ, и онъ, не занисавъ его словъ,
послалъ въ монастырской Нриказъ. Къ тому допросу онъ, Ииканоръ,
руку приложилъ. А въ прикладывань'Ь руки его написано: монахъ Никапоръ руку приложилъ.
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И по вышеписанпому в. г. указу {еромонахъ

Никапоръ въ Преобр.

Ирпкавъ принять и передъ ст. кн. 0 . К). Ромодаповскимъ съ товарищи
рос-прапшвапъ. А въ pociipoct. сказалъ: въ HunliinneMb 707 г ., въ ¡юл'Ь
мЪсян'Ь былт. онъ въ KieB'b, ходилъ пзъ С’Ьвска изъ Спасскаго монасты
ря въ IlenepcKifl монастырь по (л. 12) обЬщан1ю молиться того жъ Спас
скаго монастыря съ крыл1Япеникомъ съ старцемъ Триопл1емъ, да того
жъ монастыря съ кр. GtBCKoro у Ь щ у села Луканки, а имени и прозви
ща не упомнитщ. И въ Ш евъ, шли чрезъ Батуринъ въ августЬ MtiCHH,1i,
въ мимошедш1Г1 Успенск1й посп), и пришедъ въ Батуринъ, ciban па ба
зар!’), на площади, за городомъ, возл!; Земляного валу, на скамьяхъ,
которыя были въ торговое время въ шинкахъ; и увидя ихъ черкашенинъ
батуринскоп казакъ. а имени и прозвища не знаетъ, а узнаетъ въ лицо,
и пришедъ къ

нимъ

спросилъ: кто они таковы

и откуда? И они ему

сказались изъ С1;вска Спасскаго монастыря, были въ KieBib. И тотъ де
казакъ позвалъ пхъ къ наказпому гетману къ Басильн) Кучубею, а говорилъ имъ, что онъ гетманъ Басил1и Кучубей, къ страннымъ и къ прохожпмъ

людямъ

мплостивъ и нодаетъ

подая 1пе милостыню. И они, по

TÍMT. словамъ пришедъ къ Васильеву дому Кучубея, вошли въ церковь
Бведен 1я Пресвятыя Богородицы къ вечерп-Ь, а у вече 1)нп была жена его
Васильева Любовь. И по отпуск!’, вечерни, какъ она пошла къ себ’Ь въ
сад ъ , ей они кланялись, и она ихъ

спросила; что они за люди и кото

рого города? И они ей сказались изъ С^вка Спасскаго монастыря, были
въ KieBli, а идутъ въ С !;вескъ къ себЪ въ монастырг.. В она пхъ поз
вала къ себ!’. въ домъ ужинать и ночевать, и приказала челядпнку сво
ему Ивану Иванову взять ихт> и отвесть къ ce6f) на дворъ, къ мужу ея
Басилью Кучубею для того, что въ то вр(*мя его Насилья у вечерни пе
было. И тотъ Иванъ къ нему

Насилью пхт.

привелъ въ хоромы, а въ

то время у пего Насилья въ .хоромахъ говорили

вечерню

хлопцы безъ

священника. И Васил!й Кучубей спросилъ: кто они таковы и откуда? И
они ему сказались такожъ. какъ и жеп^ его. И опъ, Hacimifi Кучубей,
далъ имъ по Г) денеп,, и вел!1лт. ихъ
отвесть избу тому жъ челяднику

накормить, и гд^ имъ почоватт.

Ивану

отвелъ имъ на томъ же его HaciiabeBÍ

Иванову. И тотъ

челядпикъ

двор!’, особую избу ночевать и,

ночекавъ, ходили они къ заутрен'Ь въ тое ж ъ (л. 13) церковь, что y e ro
Васильева двора, потому что прилучился день воскресной. И въ то вре
мя у заутрени его Кучубея не было, а была она ж ъ, жена его. И какъ
пошла она отъ заутрени
ночевгин,

домой, и они на дорогй ей за то. что у нихъ

кланялись и о себ!; ей сказали, что они идутъ домой, п она

стала пхъ унимать, чтобъ они слушали у пихт, въ церкви обедни и обе
дали бъ у нихъ. И они ей говорили, что они у нихъ въ церкви об!;дни
слушать не станутъ и пойдутъ домой, а обедни будутъ

слушать у гет

манской каменной церкви, что въ замк!;, и поклонясь тюшли. И припгедъ
в ъ городъ на берегъ ])!;кп Семь, не в!;дом(> на чей казач1й дворъ. па
время постоять, и котомки свои па томъ двор!;

положа,

пошли на ба-
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харчу. И на базар1; до

об1;день вы-

шеписанпой же Кучубеевъ челядиикъ Иванъ Иваповъ сыс 1^авъ ихъ звалъ
ихъ кч, нему, Кучубею, въ церковь къ об'Ьдн’Ь, а посл1; об'Ьдни къ нему,
Кучубею и об1эдать. 11 они вс1;трое къ его Кучубееву двору въ церковь при
шли и. отслушавъ обедни, онъ, Кучубей, самъ звалъ ихъ къ себ’Ь обе
дать. И пришли они за пнмъ, Кучубеемъ, на дворъ и вышеписанной же
Кучубеевъ челядникъ Иванъ

Ивановъ,

взявъ ихъ съ двора,

въ хоромы къ его Кучубееву большому сыну

пришелъ

Василью и съ нимъ, В а-

сильемъ, онъ, Никаноръ, да товарищъ его Триейл1й об'Ьдали за одпимч>
отоломъ, а тре1чп его Ииканоровъ товарищъ,

вышеписанной

монастыр

ской крестьянипъ oбt.дaлъ з а особымъ столомъ съ челядники. И отоб1;давъ они говорили вышеписанному Ивану Иванову, чтобъ онъ сказалъ
объ нпхъ Кучубею, что они идутъ, домой и чтобъ онъ, Кучубей, приказалъ ихъ отпустить. Челядникъ Иванъ п.мъ

сказалъ, что онъ, Кучу

бей, легъ спать, и чтобъ они подождали, нокам1щто онъ встапетъ. И они
пошедъ вт> его К’учубееву рощу,

близь двора, его

дожидались часа с'ь

д ва , и пришли къ нему, Кучубею, на дворъ по прежнему. И въ то я;ъ
время вышеписаппои же челядникъ
(л.

Иванъ Ивановъ, пр№хавъ на тотъ

14) двор'ь, па лошади верхомъ, и увидя говорилъ и.мъ, что Кучубей

вставъ ихъ хватился и чаявчз, что они унии домой, посыла,чъ его за ни
ми въ слЪдъ в'ь города,

на р1;ку Семь,

къ

перевозу, и вел1;лъ ихъ

привесть кч. себ1'>, и говоря, и пошедъ къ Кучубею вч. хоромы, и объ
нихч> его Кучубея доложа привелъ ихъ двоихъ, опричь кр., кч, нему
Кучубею, въ хоромы, гд1з онъ живетъ съ женою. И жена его изъ другихч. хоромч, В1лпесла по холсту польскаго полотна да по два полотенца
и ихъ обоихъ подарила; а Васил1й Кучубей далъ ему, Никанору, 2 руб'
денегъ и вел'йлъ отнесть въ Спасской ихъ монастырь
братьею на милостыню, а ему, Никанору далъ

архимандриту съ

ефимокъ; а другому .мо

наху далъ чеками 7 алтыпъ; да обоимъ н.мъ въ дорогу большой пирогь.
И они, то все у пихъ принявч,, стали съ ни.ми прощаться и хогЬлн идти
домой, и онч.,

Кучубей,

унялъ ихъ у себя

ночевать, и, т4; свои дары

у нихъ взявъ, положилч, вч, той же своей св’бтлиц'Ь на счолъ, и накрылъ
ковромь, а ихъ послалъ съ вышеписаннымъ ж ъ своимъ че.чядникомъ
Иваномъ Ивановы.мъ въ особыя
вавъ II бывъ у заут[)ени,
то[)ая у двора его

св'Ьтлицы,

гд'Ь имъ ночевать. И поче-

были они и у об'Ьдни въ той же церкви, ко.

Кучубеева; а въ

то жъ время у обЬдни ж ъ, былъ

онч,. Кучубей, съ женою, и съ д'Ьтьми. И послЬ об'Ьдни онъ, Кучубей,
съ женою и съ дЬтьмп къ

себЬ па дворъ

пошли черезъ садъ, а онъ,

Никанорь, съ Триоил1емъ и съ кр. пошли къ нему, Кучубею, на дворъ
въ ворота. И ьакъ на дворъ

взошли, и, вышеписанной

же челядникъ

Иванъ Ивановъ вышед'ь изъ саду къ нимъ на двор'ь, позвалъ въ садъ
его , Никанора, одного; а говорил'ь,

что вел'Ьлъ его одного къ себЬ вч.

сг1дъ позвать Кучубей. И какъ он'ь, Никаноръ, съ а-Ьмъ челядникомъ въ
садч, вошли, п Кучубей съ женою въ томъ саду были только двое, а дЬтей
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съ ними не было. И увидя его, позвали къ eeO i, а вышеиисаннаго челядника изъ саду выслали вонъ. И въ томъ саду привели въ шатеръ и въ
томъ шатр-Ь онъ, Кучубей, сталъ его спрашивать, какого онъ чину (л. 1 5).
И онъ, Никаноръ, о ce61i,

гд'Ь его

родина и какого

отца сы нъ, и въ

MÍpÍ5 какого чину былъ, ему, Кучубею, сказалъ. И къ т'Ьмъ его словамъ
онъ ж е , Кучубей, при жен'Ь своей учалъ его въ томъ же шатр'Ь ув15рять
предъ образомъ Пресвятыя Богородицы, писанъ на полотн’Ь живописнымъ
письмомъ въ черныхъ рамахъ, и говори.тъ, мочно ль де теб'Ь в’Ьрить, хочемъ де мы съ тобою говорить тайное, не пронесешь ли де кому. И онъ
имъ въ yB^penie, смотря на тотъ образъ и перекрестясь, сказалъ: о чемъ
они будутч. ему говорить, ни кому онъ не

пронесетъ. И они,

Кучубей

съ женою, оба, за гЁмъ его къ нимъ об'Ьш,ан1емъ, учели гетмана Ивана
Степановича Мазепу бранить: безд'Ьльникъ де онъ, блядинъ сынъ и беззакоиникъ. И онъ, Никаноръ,

ихъ

спросилъ: за что они его, гетмана,

бранятъ и какой онъ беззаконникъ? И они Кучубей съ женою говорили:
хогбл-ь онъ, гетманъ, ихъ родную, а свою крестную, дочь, взять за себя
замуж ъ, и они де ея за него не дали для того, что она ему крестная
дочь, и онъ де, гетманъ, тое ихъ дочь, зазвавъ къ себ’Ь въ гости, изнасиловалъ блудомъ; и посл'Ь г15хъ

словъ жена его Кучубеева послала

его, Кучубея, изъ саду падворъ къ челобптчикамъ, которые въ то время у
нихъ на двор* были о всякихъ д * л * х ъ д.тя росправы; а безъ него она
ж ъ вышедъ сч> нимъ, Никапоромч., изъ шатра, и взявъ его за руку, и
пошедъ съ нимъ во саду, говорила ему, Никанору:

такой де онъ, гет

манъ, воръ, хот*.чъ ихъ разорить, былъ онъ гет.манъ у пихъ въ дом*
на именипахъ мужа ея, на обр*завьевч^ день и Васплья Великаго, а въ
которомъ году, того п.ме1Ш0 не выговорила, да и онъ ее о томъ не
спроси-тъ, и говорилъ онъ, гетманъ, имъ: для чего они тое ихъ дочери
за пего не дали? II она ему, гетману, говорила: „полно де т еб *

ковар-

ннчать, не только ты де дочь нашу изиасиловалъ, ччд де п съ насъ
головы рвешь, будто де они съ мужемЧ| переписывались в ь Крымъ“ . II къ
ч*м ъ де ея словамъ опч^, гег.манъ, ей гово|)илъ: почему де вы в*д аете,
что я о томъ за вами

в*даю? И она де ему, гетману, (л. 16) говорила

— писарь его гетманской, которой у него гетмана писа.чч. всяк1я письма,
при смерти своей
нын*, у нея,

далч^ мужу ея Кучубею

что онъ,

письмо своей руки, каково

гетманъ, на пихъ за т *в а л ъ ,

его

Кучубеевымъ

именемъ писалъ въ Крымъ, а къ кому и о чемъ, того именно не выгово
рила, да п онъ, Пнканорч!, ея о томъ не спросилъ. II онъ, гетманъ. ей
сказалч>: вольно де вамч. на мертваго его писаря лгать, и письму де его
онъ не в*ритъ. А какч. того писаря зовутъ, имени и прозвища ему не
сказала. Да она жъ Любовь въ ч'Ьхъ же разговорахъ говорила, если бъ
де в . г. шелъ черезъ Батуринъ, и она бы де па пего, гет.чана, сама
побила челомъ и обо всемъ бы донесла, и говоря проводила его изъ то
го саду въ ворота къ церкви и ве.ч*ла ему идти къ ееб * па дворъ, къ
сыну своему

Василью въ хоро.мы

об*дать, а сама пошла

гЬмч> же са-
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домъ къ сеГ)1> въ хоромы. И онъ,

Пиканоръ,

вышедъ

изъ саду, н съ

другимъ етариомъ Трп0ил!емъ пришли на его Кучубеевъ дворъ, къ сыну
ихз. Василью въ хоромы и съ нимъ

обедали. И n o cjit об^да изъ т1>хъ

сыновиихъ

же

св^тлицъ

вышепнсаниой

Кучубеевъ

И ванов!,, взявъ его Никанора съ Триеил1емъ,

челядникъ

Иванъ

нривелъ къ нему, Кучу-

бею, въ спальню, и нришедъ стали они съ нимъ, Кучубеемъ, прош,аться
идти въ С'Ьвескъ, и онъ, Кучубеп, вышеписанныя полотна и полотенны
нмъ отдалъ и нхъ отпустилъ, и приказалъ ему, Никанору, чтобъ онъ
былъ

къ

нему

впредь и съ

архимандритомъ,

а

онъ

де,

дастч, имъ въ монастырь вкладу лошадей, коровъ, овецъ; а
мандритъ не по1;детъ,
B CKopt», и далъ ему
го

Бога

пришелъ

молить.
II

Кучубеп,
буде архи-

чтобз, онъ, Пиканоръ, былъ къ нему и одинъ
въ тотъ монастырь роспись имепамъ, за ко

II какт,

архимандриту

онъ,

Пиканоръ,

къ

себ15

посланныя его Кучубеевы

ли и роспись отдалъ, п о томъ,

что опъ,

въ

монастырь

деньги два руб

Кучубей, его архимандрита

къ себ!; звалъ, сказалъ, и архпмандритъ къ нему, Кучубею, не по15халъ
для того, что онт>, ВТ, С'йвску

в^даетъ

духовным

нему Кучубею его, Никанора, да того жъ

д1зла, и послалъ къ

Триоил1я,

которой

былъ съ

ппмъ въ К1ев'Ь, да того жъ монастыря С1звскаго у'Ьзду села Демьяновки
дву чел. крестьянъ, а какъ ихъ зовутъ п чьи д11ти, запамятовалъ; а съ
ними послалъ заздравпыя вынятыя просвиры ему, Кучубею, съ женою п
съ д'Ьтьми, да Г> х.#,бовъ. II какъ опъ, Пиканоръ съ Триепл1емъ, въ
Бату)) 1шъ

1ф111халъ августа

въ

26

день, и просвиры и хл'йбы да отъ

архимандрита грамотку ему, Кучубею, пода.тъ, и онъ, Кучубеп, просви
ры, и xMt,6bi, II грамотку припявъ, вел 11лъ вышеписанному ж ъ своему
челяднику Ивану Иванову отвесть нмъ у себя на двор!; особыя св 11тлнцы. И какъ они первую ночь переночевали, и августа въ 27 день но
утру рано пришла къ т1;мъ св'Ьтлицамъ

пев11домо какая жена, а ск аза

лась его жъ Кучубеева двора казака Игнатьева жена, а имени ея не
зпаетъ, Костяптинова дочь, а мужъ ея чей сынъ и прозвища ему не
знаетъ лш, и вел'Ьла вышеписаннымъ моиастырскимъ кр. о ceóiíj ему,
Никанору, сказать, чтобъ опъ вел'Ьлъ ее къ себ’Ь пустить. И какъ t í j
кр. другому старцу Триеил1ю, а Триоил1й ему, Никанору, сказали, и онъ
при пихъ, старц15 и кр ., къ себ'Ь войдти ей вел'блъ. II она вошедъ ве
лела ему старца Триеил1я и кр. изъ св'Ьтлицы

выслать

вонъ. И какъ

онъ ихъ выслалъ, и она е.му, Никанору, говорила одинъ на одинъ: вел'Ьлъ де теб15 гетманъ Кучубей ходить къ свбЪ безъ обс 1,1Лки, ус.мотря,
какъ у св15тлицъ ого людей не будетъ; а

какъ де къ

въ св1',глицы пойдешь, у тЬ х ъ

двери

ея словамъ онъ,

Никаноръ,

св^тлицъ

нему,

Кучубею,

зачинивай. И по

того ж ъ числа въ полдни

tíimt,

усмотря, что у

св1>тлицъ его гетманскихъ людей никого н'Ьтъ, пошелъ къ нему въ с в е т 
лицы, II идучи у сйпей и у свйтлицъ, прошедъ три житья, двери заперъ
закладками и крючьями, и дошедъ до его спальни, у которой двери за
вешены были ковромъ, сотворилъ у т е х ъ дверей 1сусову молитву, и онъ.
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Кучубей изъ спальни

выш елъ къ нему въ светлицу

одипъ п спросилъ

его, н'Ьтъ ли кого съ нимъ другого и на крыльц1; людей, и двери де
онъ, Никапоръ, идучи всЬ ли зачинилъ ли? И онъ, Никаноръ, ему, Кучубею, сказалъ, что онъ двери

всё

занеръ.

И онъ,

Кучубей, по т'Ьмъ

св-Ьтлицамъ лишнихъ людей и дверей вс'Ь ль заперты— ходила,
вать самъ и осмотри пришелъ къ нему, Никанору,
онъ породы, и какого чину былъ въ м1р-й.

II

осматри

спрашивалъ,

какой

Никапоръ,

родину

онъ,

свою, II какого онъ чину въ Mip'fe былъ, ему сказалъ. И опъ,

Кучубей,

учалъ ему говорить: .мочпо ль де теб1> въ таппомъ словВ в1;рить? И онъ,
Никапоръ, ему сказалъ: в'Ьрь! Н увТ.рялъ опъ, Кучубей, его, Никанора,
крестнымъ п,'Ьлова1пемъ на томъ, чтобъ имъ обоим ь, как1я слова онъ,
Кучубей, будетъ ему говорить ни кому не пронесть, а но1'.халъ бы онъ,
Никапоръ, къ М осква и iiaBÍCTiurb о томъ боярину Ивану Алексеевичу
Мусину Пушкину, и на томъ слове они,

Никапоръ и Кучубей,

крестъ

целовали, которой у него, Никанора, па персяхъ. II въ то жъ время въ
тое ж ъ светлицу пришла къ нимъ жена его Кучубеева Лю бовь, принес
ла крестъ

благоеловляющ1й,

писанъ

на деревянной цке и отда.та ему,

Никанору, въ руки и гово 1)ила съ великпмъ

плачемъ:

какъ

де

Ногъ

страдалъ на кр есте за насъ, такъ де намъ надобно умереть за в. г. И
нрипявъ тотъ крестъ, опъ, Кучубей, н жена его своими руками уверя
лись о томъ ж е, чтобъ у нихъ между ими 3-мя чел. было тайно, ц ело
вали тотъ крестъ в с е 3 -е , и, целовавъ крестъ, онъ, Кучубей, говорп.гь
ему, Никанору:

гетманъ де Иванъ

Степановичъ

Мазепа

хочетъ в. г

изменить, и отложиться къ ляхамъ, и Московскому государству учинить
пакость великую, пленить Украйну

государевы

городы. II онъ, Ника-

норъ, его снросилъ: которые городы хочетъ п.теннть? II онъ, Кучубей,
ему сказалъ: то де я скажу! II ве.аелъ ему, Никанору, ехать къ Мо
ск ве и донесть о томъ б. Ивану Алексеевичу,
вре.мяни, чтобъ гетмана Ивана

Степановича

не мотчавъ

ни

малаго

захватить въ К1еве, а его

бъ Кучубея уберечь, чтобъ опъ, Иванъ Степановичъ, его не уби.тъ. И
да,1ъ онъ, Кучубей, ему, Никанору, 7 золотыхъ червопныхъ, да 12
ефимковъ, на паемъ, подводъ. И онъ,

Никапоръ для того извету, iip i-

ех ал ъ къ М оскве. А что въ .Монастырско.мъ Приказе въ роспросе онъ,
Никаноръ, сказалъ, что тотъ Кучубей на паемъ подводъ далъ ему 7 рубл.
денеп., и то онъ сказалъ для того, что т е золотые и ефимки, пр1ехавъ
къ М оскве, продалъ и т е х ъ золотыхъ и ефимковъ объявить

было ему

нечего. А въ роспросныхъ р еч ах ъ , каковы присланы изъ Монасгырскаго Приказу, чего противъ сего роснросу не написано

для

того, что де

въ томъ Приказе роспрашивали его въ скорости; и о то.чъ, что въ семъ
роспросе сказалъ онъ, о всемъ подлинно его не роспрашивали. А вышеписанной старецъ Триеил1й ныне въ Спасскомъ .монастыре, а крестьяне
въ до.мехъ своихъ. У подлинныхъ роспросныхъ речей внизу по страницамъ написано: къ сему роснросу ¡еромонахъ Никаноръ руку приложилъ.
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Д ьякъ Васил1й Нестеровъ. Съ подлиннымъ д^ломъ справиль Я ковъ Б ы линсшн.
(л. 22). 1 7 0 8 г. мая въ 10 день, по указу в. г. и по грамотЪ
Преобр. Приказу у капитана у Михаила
пакет1; за государевою орловою

печатью

Лисогорскаго

д-Ьлс, по которо.му

¡еромонахъ Пиканоръ въ Смоленску въ Приказную

изъ

присланные въ

Палату,

присланъ
принято и

въ npieji'fe того д15ла ему, капитану, с1я росппска дана. Смоленской канцеляр1н почтъ-мейстеръ АоонаспТ Белиоинъ.
Б . г. X. т. Петръ Салтыковъ съ товарищи

чело.мъ

бьютъ. Б ъ ны-

нЪшпемъ г. ¡7 0 8 г. .мая въ 10 день, по твоему в. г. указу и по граM01Í5 и.зъ Преобр. Приказу присланъ съ i\(ockbi.i в ъ Смоленскъ съ капитаномъ

съ

Михаиломъ

Лисогореки.м'ь и съ провожатыми

монастыря, что въ С^вску,

¡еромонахъ

Пиканоръ

въ

Спасскаго

ножныхъ и въ

ручныхъ кайда.1а х ъ , да д'Ьло въ пакет”1> за твоею г. орловою печатью,
по которому держанъ былъ онъ въ Преобр. Прпказ'Ь за карауло.мь, и
вел'Ьно того колодника и д15ло принять, и его капитана съ солдаты изъ
Смоленска

отпустить къ

M ockbI í . П

по

то.му

твоему в. г. указу опой

колодникъ у помянутаго капитана и у солдатъ въ гЬ хъ же оковахъ въ
Смоленску приитт. и отданъ за караулъ, а д1>ло въ пакегЬ принято въ
Приказную Палату и въ npieMt. того д1;ла, дана е.му, капитану,

роспи-

ска, и того капитана съ солдаты изъ Смоленска къ МосквЬ отпустилъ
я , холопъ твой, сею отпискою мая въ 11 день, и вел'Ьлъ

ему

явиться

и с1ю отписку подать въ Преобр. llpunaalj бл. ст. кн. О. Ю. Ромода
новскому съ товарыщи. Па об. пом'Ёта 1708 г. мая въ 2и день, запи
сать и взять къ отпуску.

N2 25 (л. 1). Л1л’а 1718 г. октября въ 15 день, по указу в. г. бл.
ст. КП. Ивану Седоровичу Ромодаповско.му съ товарыщи. Сего октября
въ 3 день подано въ Патр1арше.мъ Духовно.мъ
сковскаго у 11зду Давыдовы

Приказ1з

донопичпе Мо-

пустыни ¡еромонаха Пларшна съ братьею и

крестьянъ той же Давыдовы пустыни па игумена 1езек1иля въ ду.ховпыхъ
правильиыхъ д-Ьлахъ и въ мопастырско.мъ разорен!!!, да въ то.мъ же доношеп!и написано: наппвся де опъ, игу.менъ, въ кель1! своей, бплъ стар
ца 1оспфа плеть.ми, и онъ,

1осифъ, въ то число

крпчалъ и сказывалъ

за собою государево д^ло, и того старца 1осифа онъ,

игуменъ, къ Мо-

скв'Ь въ Приказъ не послалъ, не в^Ьдомо для чего, и нын^ де онъ живетъ въ той пустыни при немъ, игуменф. И по указу в. г.

изъ

Патр!-

арша Духовпаго Приказу во оную Давыдову пустыню для взятья онаго
игумена Гезешиля противъ того доношен1я въ Духовной Приказъ къ до
просу, а по онаго старца 1осифа для отсылки въ Преобр. Приказъ посыланъ подьяч!й Махайло Гурьевъ по наказу съ приставы.
октября въ 14 день въ до'Ьзд'Ь онаго подьячаго

Гурьева

И сего

жъ

написано, что

де онъ въ тое Давыдову пустыню 'Ьздилъ и его, игумена, въ MonacTupli
изъ'Ьхалъ, а въ той же Давидов!! пустыни въ братскую келью, въ кото
рой вы!пепомянутой монахъ 1осифъ живетъ, ходили съ казначеемъ iepo-
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монахомъ

<1>иларетомъ, п его, 1ос‘ифа, въ той кель'Ь не изошли; а то

же Давыдовы

пустыни iepoMonaxn Козьма, Корпил1н,

которые съ нимъ,

1осифомъ,

монахъ

Пименъ,

жпвутъ въ одной кельи, сказали, что де

онъ, монахъ 1осифъ, сего жъ октября въ 10 числ1& nocati

утрени,

до

его подьяческаго пр11;зду съ монастыря сш елъ, а куда, того они не в^"
даютъ; а келейниковъ де у него, 1осифа,

и'Ьтъ.

А онаго игумена 1езе-

к1иля, взявъ при брат1и, привезли къ M ockbI j за карауломъ. Да къ тому
до'Ьзду вышеписанные ¡еромонахн Козьма, Филаретъ, Корнил!й,

монахъ

Пименъ руки свои приложили. И в. г. указалъ его, игумена, отослать
къ отв'Ьтствованш въ Преобр. Приказъ въ CKaBbiBaHbife государева дtJлa
старца 1осифа, а какъ онъ, игуменъ,

въ томъ

государевЪ

дМ )

изъ

Преобр. Приказу свободенч> будетъ, и его, игумена, по прежнему прис
лать в'ь Патр1аршъ Духовной Приказъ противъ вышеписаннаго доношен1я
къ допросу, п для того онъ, игуменъ, 1езешиль въ Преобр. Приказъ
къ теб1з бл. ст. ко кн. Ивану бедоровичу съ товарыщи изъ Патр1арша
Духовпаго Приказу послапъ съ подьячимъ съ Петромъ

ведоровым ъ. И

по указу в. г. бл. ст. ки. И. 0 . Ромодановскому съ товарыщи о npieMib
онаго игумена 1езекшля въ Преобр. Приказъ и о присылк!; по прежнему
въ Духовный Приказъ учинить по его в. г. указу. Дьякъ Дмитр1й 1Пупинской. У сего указу в. г. печать. 1718 г. октября въ 17 день запи
сать въ книгу и прислапнаго принять и о вышеписанномъ роспросить, а
о сыску старца Госифа и.зъ того Приказу въ тое пустыню послать указъ
съ нарочнымъ, съ подтверже 1пемъ смерти, а сысковъ прислать въ Преобр.
Приказъ.
По указу в. г. приказалъ бл. ст. кн. И. 0 . Ромодановской. И ок
тября ВТ. 17 день, по вышеписапному в. г. ука;зу Давыдова пустыни
игуменъ 1езек1иль въ Преобр. Приказъ принятч> и передъ бл. ст. кн.
И. 0 . Ромодановскимъ съ товарыщи роснрашиванъ. Пъ пын’Ьшнемъ 7 1 8
году на св. пед'Ьл'Ь. а въ которой день ска.зать не упомнптъ, передъ
вечереппымъ благов’Ьстомъ Давыдовы жъ пустыни старецъ 1осифъ и
друпе .монахи, а кто имяны не упомнитъ, были у пего игумна въ кель’Ь,
и для торжественныхъ

дней

пилн вино и пиво, и тотъ 1осифъ, будучи

въ пьянств'Ь, взялъ тайно въ кель1з его

келейному

ПОЛОЖИЛ’!, къ себ’Ь въ пазуху, и то усмотри

расходу

записку и

келейпикъ его игуменской,

монахч, Филимопъ, сказгиъ ему, игумену, и онъ, игуменъ, вынявъ у то
го 1осифа тое записку, за тое его, 1осифову, вину того, 1осифа, въ
кель’Ь своей одною двухвостною плеткою стегнулъ съ трожды своею ру
кою, а не двемя билъ; и прито.мъ тотъ 1осифъ государево дЬло за со
бою сказывалъ ли, того не упомпитъ,

потому

былъ

онъ,

игуменъ, и

тотъ 1осифъ и друпе мопахп пьяны. А того ж'ь дни, и на другой день,
II послЬ того по вышеписанпое доношен1е келейники его игуменск1е и
изъ брат1и, что тотъ 1осифъ сказывалъ за собою государево дЬло, никто
ему, игу.мну, о томъ не сказывалъ. И по взятье его игуменское въ Мо
скву то п , 1осифъ жилъ въ той пустыни, а нынЬ гд’Ь, не вЬ д аетъ; и за
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гЬм ъ 1осифомъ, и ни за к'Ьмъ,

государева

д'Ьла не знаета.

роспросу игуменъ 1езек1иль руку приложплъ.
1718 г. октября въ 18 день, по указу в. г. бл. ст. кн.

Къ

сему

И. 0 . Р о 

модановской приказалъ о сыску старца 1осифа послать память по преж
нему, да въ Преобр. Приказъ прислать ¡еромонаха Илар1она, да по присылк1з того Илар1она роспросить, до подачи доношен1я ихч> игуменъ того
1осифа за сколько дней билъ, и на утро т'Ьхъ побой тому игумену трез
вому о томъ Госиф!;, что опъ сказалъ за собою государево д'Ьло, и чтобъ
его не отпускать и держать за карауломч^,

опп говорили ль, или н'Ьтъ,

и для чего они сами того 1осифа мимо его игумена не одержали, в1;дая,
что онъ сказалъ за собою д'Ьло, и ходилъ па свободЬ, и кто при томъ
были друг1е. (На л. л. 2 и 4 двЬ памяти въ Духовп.

Прик. о розыскЬ

старца 1осифа и о прнсылкЬ ¡ером. Илар1она Н. Н.).
(л. 5 ). ЛЬта 1 7 1 8 г. ноября

въ

10 день,

по

указу в. г. ст. кп.

И. 0 . Ромодановс 1;ому съ товарыщи. В ъ нынЬшнемъ 7 1 8 г. октября въ
2 9 день въ указЬ в. г. изъ Преобр. Приказу къ преосвященному Стеоану,

митрополиту Рязанскому п Муромскому, .за приппсью дьяка Якова

Былинскаго въ Духовной Приказъ писано:

октября жъ въ 17 день ны-

пЬшпяго 7 18 г. въ Преобр. Прнка;гь по п[)ПСлапной изъ Патр1арша Духовнаго Приказу памяти по доношен! ю Давыдовы пустыни ¡еромонаха
Илар!она я по роспроспымъ рЬчамъ тое ж ъ пустыни

игумена

1езеьчиля

довелись взять къ розрлску въ его государевЬ дЬлЬ вышеппсанной iepoмонахъ Плар!онъ, да тое жч> пустыни старецъ 1осифъ, о которомъ въ
вышеписанноп памяти написано, что, его, 1осифа, посланные изъ Духовнаго Приказу не изъЬхали, велЬно изъ Духовпаго Приказу послать нарочиаго посылыцика и о сыску того старца 1оспфа и о присылкЬ его
въ Преобр. Приказъ тое Давыдовы пустыни оставшимъ всЬмъ старцамъ
и м!рскимъ людямъ сказать в. г. указ'ь съ запискою и сч> приложеп!емъ
рукъ подъ смертною

казнью,

чтобъ они того старца,

всякими

сыски

сыскавъ и пи для чего не укрывая, привезли въ Преобр. Приказъ. П по
тому в. г. указу въ вышепомянутую Давыдову пустыню для взятрш оныхъ
¡еромонаха Илар!она да монаха 1осифа изъ Патр!арша

Духовпаго

При

казу посылапъ былъ по наказу подьяч!й Пет[)ъ 0едоровъ съ приставомъ.
И сего ноября въ 8 день въ Патр!аршъ Духовной Приказъ оный подьяч!й Петръ подалъ доЬздъ и объявилъ выгаепомянутаго ¡еромонаха Илар!она, а про старца 1осифа онъ, подьяч!й Петръ, во ономъ доЬздЬ объ
явилъ, что его, 1осифа, не и.зъЬха.лъ въ той ДавыдовЬ пустыни; да при
томъ же доЬздЬ онч> ж ъ , подьяч!й Петръ 0едоровъ, подалъ сказку, а
въ сказк'Ь написано: въ М осковскомъ уЬздЬ въ ДавыдовЬ пустыни мо"
нахамъ 1онЬ, Леониду, 1оасафу, Александру, Филимону, Корнил!ю, Аврам!ю, Андрею, Переил!ю, Кипршну, ¡еромопаху КозьмЬ,

слугЬ Матвею

Васильеву, конюхамъ Карпу 0едорову, Сидору Лукьянову, тое жъ Давы
довы пустыни села Лещищева и всЬ х ъ деревень старость Григорью Ми
хайлову,

цЬловальнику

Михайлу

М акЬеву и крестьянамъ дер. Тинина
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Ивану Захарову в. г. указъ онъ подья’пй
Давыдовы пустыни того монаха
для чего не укрывая,

1осифа,

сказалъ,
всякими

привели въ Преобр.

чтобъ

они тое жъ

сыски сыскавъ и пи

Приказъ въ его государев^

д'ктЬ къ розыску; а буде кто изъ нихъ про пего, .монаха 1осифа, в'Ьдавъ, подлинно не usBtCTHT'b, НЛП его, 1осифа, укроетъ, и то.му укры
вателю учинена будетъ смертная казнь. Да къ той сказк15
жены

вышепомяиутыхъ

монаховъ, и слуги,

руки прило

п копюховъ, и крестьянъ

И но вышеписанному в. г. ука:зу вышепо.мянутой ¡еромонахъ Иларюнъ
изъ IIaT[)iapiua Духовнаго Приказу въ Преобр. Приказъ къ теб1’. бл. ст.
кн. И. О. Ромодановскому съ товарыщн посланъ Духовнаго ж ъ Прика
зу съ польямимъ Петромъ 0едо[)овымъ.

Дьякъ

Дмптр1и Шупннской. У

сего указу в. г. печать. 1718 г. ноября въ 10 день,

взять къ отпуску

и прислаинаго принять и по д15лу о чемъ надлежитъ роспросить.
И по вышеписанному в. г. указу присланной изъ Давыдовы пустыни
¡еромонахъ Илар1онъ въ Преобр. Приказъ принятъ и передъ бл. ст. кн.
И. 0 . Ромодановскймъ съ товарыщи по сему

д1злу, въ чемъ довелся,

роспрашиванъ. А въ роспросЬ сказалъ: игумеиъ де ихъ 1езек1иль мона
х а 1осифа, какъ у себя въ кель15 па св. иед'Ьл'Ь билъ, п монахъ 1осифъ
государево д1ио за собою

сказывалъ ли,

того онъ не знаетъ,

потому

т'Ёхъ побои онъ, JlapioH'b, сам'ь не видалъ и о государев^ д'йл15 отъ то
го 1осифа не слыхалъ, потому при томъ не былъ; а о ^ х ъ нобояхъ, и
что тотъ 1осифъ сказывалъ за собою государево д'Ьло,
ILiapioiiy, той же пустыни

казначей,

¡еромонахъ

сказывалъ

ему,

<1>иларетъ, на тон де

нед15Л'Ь въ среду; а при гГ>хъ де нобояхъ у того жч> игумена въ
Keabt> былъ ош>, казначей, сам'ь, да при не.мъ же былъ пономарь, мо
СВ.

нахъ Пероил1й; а друг1е кто б1лли Л1., того онъ, Иларюнъ не Bt.Äae'i^,
а скажетъ о томъ тотъ казначей; а на другой день 'гйхъ нобой и но
октябрь м'Ьсяцъ тому игумену трезвому, что тотъ монахъ 1осифъ сказы
валъ за собою государево д1;ло онъ, Лар1онъ, не сказывалъ; и чтобъ
того, 1осифа держать за ка})ауломъ и не упустить, пли бъ отослать ку
да надлежитъ, не говорилъ,

боясь того игумна; а друг1е

монахи

игумену о то.мъ говорили ль, того оиъ, Илар1онъ, не знаетъ;

а

тому
въ до-

ношен1и о томъ государев'Ё д'Ьл'!’. написалъ онъ, Иларюнъ, со словъ вышеписаннаго казначея. И нынФ того 1оснфа въ той пустыни

п1;тъ,

6 t-

жалъ въ октябре .м’Ьсяд'Ь, а для чего и гд'Ь живетъ, не знаетъ. Да при
т'Ьхъ же словахъ про того жъ игумпа вышеписанной казначей сказатъ:
тотъ де игуменъ въ то время

былъ

пьянъ, а

игуменскому, приказу конюхи, а кто имяны

1осифа де били по его,

не выговорилъ.

роспросу ¡еромонахъ Илap¡oнъ руку приложилъ.

И

Къ

ноября ж ъ

сему
въ И

день, но посылк'Ь изъ Преобр. Приказу Давыдовы ж ъ пустыни казначей
¡еро.монахъ Филаретъ въ Преобр. HpHKaat явился собою и передъ бл.
ст. кн. И. 0 . Рамодановскимъ съ

товарыщи

по

сему

д'Ьлу о игумн^

Ieзeк¡идt и о Monaxt 1осиф'Ь допрашиванъ. А въ допросЬ

сказалъ:

въ

пын’Ьшнемъ 7 1 8 г., на св. пед'Ьл'Ь, а въ которой день сказать не упом-
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нитъ, гюсл15 об1;да вышелъ онъ f|>илapeтъ изъ кельн своей на монастырь
и на монастыре ж ъ , сошелся с ь нимъ, <1»пларетомъ, монахъ

1осифъ и

спросилъ у него, Филарета, тотъ 1оснфъ, для чего онь выш елъ, и онъ
сказалъ, хочетъ идти къ игумну въ келью поклониться. И тотъ же
Госифъ къ т1;мъ его словамъ говори.тъ: и я де иду къ нему ж ъ . И по
шли и пришедъ къ игу мну въ келью поклонъ отдали, а въ то время при
томъ игумн'Ь были келейники его, монахъ
бельцы

Тимофей да Васил1й,

отчествъ

Фн.шмонъ,

да

двое ребятъ

ихъ не знаетт); а кром'Ь

т1зхъ

келейниковъ друг1е кто были ль, того сказать не упомнить. II тотъ игуменъ его, (Вндарета и 1осифа нодчивалъ виномъ и ниво.мъ, и самъ съ
ними пнлъ ж е, и были пьяны, и въ томъ

пьянств-Ь

тотъ

игуменъ

на

монаха 1осифа осердился за то, что тотъ 1осифъ взялъ было себ’Ь безъ
ведома его, игуменскаго, келейному расходу

записку, и тое записку у

того 1осифа игуменъ вынялъ, и вышепиеанныхъ своихъ келейниковъ ребят'ь послалъ, и вел'йлъ привести дву чел. конюховъ съ шелепами, и тТ.
реоята конюховъ Евфима Дементьева, Якима,

отчества не помнитъ, въ

келью привели и игуменъ же приказалъ т^.мъ конюхамъ того 1оснфа по
ложить, не сымая съ
били, и тотъ 1осифъ

него рясы, и бить пгеленами. И тЬ конюхи
при тФхъ побояхъ при немъ, (ВиларегЬ,

и при вышепиеанныхъ келейникахъ, и при конюхахъ, сказалъ за соб(ло
государево д'Ьло, и игуменъ де и .за тФмъ тoг(^ .монаха бить не пересталъ и били И онъ, Филаретч>, говорилъ тому игумену, чтобъ онъ бить
не вел'Ьлъ для того, что тотъ 1оснфъ сказываетъ государево д'Ьло. II за
словами его, ^Филаретовыми, тотъ игуменъ бить не ве.ч'Ьлъ, и тотъ
1осифъ вставъ пошел'ь из'ь кельи вонъ. II как'ь то'п> 1огифъ сказыва.тъ
за собою государево д'Ьло, и игумен'ь о томъ того, 1осифа, какое зани.мъ,
1осифомъ, Д'Ьло есть въ то время пе снросил'ь, а крикъ его, ч'то тотъ
1осифъ сказывалъ государево дЬло, тотъ игуменъ слышалъ; а послЬ того
о томъ дЬлЬ С11рашива.1 ъ ли, того онч., <1>иларетъ, не знаетъ. И бывъ
онъ, Филаретъ, у того игумена въ кельЬ, вышелъ въ свою келью, и того
Ж'ь дня, па монастырь сошедся съ тЬмъ 1осифом'ь,

спросилъ, какое за

ним'ь государево Д'Ьло, и 1осифъ де сказалъ: дЬла де за ннм'ь государева
никакого нЬтъ, а сказывалъ де избывая

игуменских'ь побей. И па д р у

гой день говорилъ онъ, Филаретъ 'то.му игумну трезвому у пего въ кель'Ь
на одннЬ, что монахъ 1осифъ сказывалъ государево д'Ьло и они его ни
куда не послали,

чтобъ де имъ въ томъ не

попасться

въ нросакъ, и

игуменъ де сказалъ: этого де и много бываетъ, что такъ врут'ь; я де
побилъ, а онъ де и (л. 9) вралъ. И онъ, Филаретъ больше того и го
ворить не

сталъ;

а послЬ

того

до подачи на того игумна

доношен1я

тому игумну о посылкЬ того ж ъ Госпфа въ Прпказъ, куда надлежало, и
о держаньЬ его за карауло.мъ ончз, Филаретъ, тому игумну не говорилъ
п самъ того 1осифа не держалъ простотою за вышеписанными игуменски
ми словами, что отъ того игумна о томъ повелЬн1я не было; только о
тЬхъ 1осифовыхъ с.’ю вахъ сказывал'ь онъ, Ф плареть, порознь сперва
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еромонаху Ilaapioiiy, a iio ca i того Илар1она о томъ же сказывалъ у себя
въ Keai.t> той пустыни
посл^ побой ВТ.

стряпчему

Петру

.¡lapioHony,

обоимъ на один-fe

скорыхъ числ1тхъ, а сколько дней не помнить. И тотъ

де Петръ скадалъ ему, <1>пларету; надобно де этого беречись. II больше
того не говоря нечего,

выше-тъ отъ пего вонь.

1оспфа ВТ. топ пустыни

н^тъ, б1.жалт> въ октябр'Ь

II пын'Ь того монаха
M tcant., а для чего

и гд11 живетъ, не в1;даетъ. II вышеписапной пгуменъ, п стряшпй Петръ
It iepoMOnaxT. Плар1оиъ того 1оспфа для чего не держали н въ Приказъ
никуда не отвели, того опъ не зпаетъ. А во октябре де м11СЯЦ'Ь iepoMOмахъ де и Плар1опъ дастряпч’нТ Петръ Лар1оновъ на того игумена о иеистовствахт. его п в ъ крестьянскомъ pasopeiiiii допоше1пе подали и о томъ монах1>
Тосиф"!; ВТ. томъ доношеп1и написали съ в1.дома всей братыц а прежь о томъ
государев'й д’^.п'Ь для чего не донесли,

того онъ ие знаетъ.

Ilbint. тотъ

стряпчШ и конюхи въ MocKBi). Къ сему допросу казначеи <1)иларетъ ру
ку прпложилъ. И того жъ числа по вышеписаниому росиросу казначея
iepoMOHaxa <1>иларета той ж ъ Давыдовой пустыни стряпч1п Петръ Jlapioновъ сысканъ п донрашпванъ. А въ допрос!, сказалъ; въ прошлыхъ де
год11ХЪ, тому л1;тъ съ 1 5 , Давыдовой пустыни за вотчими и за всякими
дtJлaми по приказу властей онъ, Петръ, ходилъ и жилъ той пустыни на
Московскомт.

подворь!'., а въ монастырь

пр^зживалъ

временно; а съ

717 г., съ декабря м1;сяца, онъ, Петръ, но пыи^пший 718 г. по октябрь
м'Ьсяцъ ВТ. томт. .MOHacTijpli онъ, Петръ, ни для какихъ д1;лъ не бывалт.,
потому игумепт. 1езекиль отъ д'Ьлъ ему отказалъ, и съ монастырскаго
подворья сослалъ. И сошедъ жилъ онъ въ своемъ ÄBopt. за Серпухов
скими вороты. П въ нып1иш1емъ 7 18 на св. пед1;л11 тотъ пгуменъ 1езеKiiub монаха Тосифа у себя въ Keai.li за что би.тъ ли и тотъ (л. 10) монахъ 1осифъ при тС.хъ побояхъ государево дС.ло за собою сказывалъ ли,
того онъ не знаетъ. П той же пустыни отт. казначея ¡еромонаха <1>иларета о томъ, будто тотъ игумепт. въ кельС. у себя монаха 1оснфа билъ
плетьми, а тотт. 1осифъ при т1.хъ побояхъ

сказыва.тъ за собою госуда

рево д1;ло, такихъ словъ ие слыхалъ; и на св. пед'ЬлС. и послС. того по
октябрь мС.сяцъ онъ, Петръ, въ томъ монастыр15 и у того 0>иларета въ
кель!; и ип у кого не бывалъ, и тому П'иларету такихъ словъ: „надоб
но беречись,,— онъ,

Петръ,

не говоривалъ,

потому жн.дъ на М оскв!..

Да и быть ему, Петру, не для чего, потому что онъ отъ мопастырскихъ
дС.лъ отстав.лепъ. П что онъ съ декабря .месяца 7 1 7 году по октябрь
сего 7 1 8 г. вл. томъ моиастыр!! не бывалъ, въ томъ пглется на вышеписанного игумна и на всЬ хъ монаховъ, которые пын'Ь въ Москв'Ь, а
именно: на Плар1она и на Пороир1я, правь и виноватъ быть ими хочетъ;
а сего жъ ирошедшаго октября мЬсяца, какъ посланъ былъ нзъ Патр1арша ,фуховнаго Приказу подьяч1и съ со.лдаты для в.зятья вышеписаннаго
игумна 1езек1пля да монаха 1осифа къ Москв'Ь, и 'готъ посланной подьяч1й Михайло Сидоровъ его, Петра, в.зялъ съ собою ж ъ , чаетъ для указыванья пустыни, и въ допошен1и, каково тЬ монахи въ октябр'Ь м'Ься-
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ц'Ь подали на того игумна въ Духовномъ Приказ^, онъ, Нетръ,

съ ни

ми не писался, тт в ъ томъ шлется на то допошен1е. Л посланной подьяч1й того монаха не изъ1)халъ, потому той же пустыни монахи сказали,
что тотъ 1осифъ б'Ьжалъ въ тотъ же день, какъ тотъ подьяч1й пр№>халъ,
и нын’Ь гд'Ь не зна(1т ъ . Къ сему допросу Петръ Лар1оновъ руку приложилъ.
1 7 1 8 г. ноября въ 16 день,

по указу в. г. бл. ст. кн. И. 0 . Ромо

дановской, приказалъ того игумена и прочихъ, при которыхъ онъ, игуменъ, монаха билъ и въ томъ бою сказывадъ за собою государево д'Ьло
при пихъ, а они въ то время о томъ, что онъ сказалъ государево Д'Ьло,
нигд'Ь не изв’Ьстили и никуда не отослали, отослать въ Приказъ Д уховныхъ д1;лъ, вел'Ьлъ имъ учинить за то и что они того монаха упустили
наказанье, бить шелепы при посланномъ Преобр. Приказу подъячемъ и
свободить

изъ

того

Приказу съ роспискою

того монаха, которой

въ томъ, (л. 11) что имъ

сказалъ за собою государево д'Ьло, сыскивать, а

сыскав'ь поставить въ Преобр. (л. 12) Приказъ.
1718 г. ноября въ 21 день въ Преобр. Приказ^ бл. ст. кн. И. 0 .
Ромодановскому съ товарыщи того жъ Приказу подъяч1п 11етръ Н естеровъ пзв'Ьпииъ словесно, а въ словесномъ своемъ извКгЬ сказалъ; сего
де ноября въ 18

день, по указу в. г. вел1шо ему, Петру, изъ Преобр.

Приказу колодниковъ Давыдовой пустыни игумпа 1езек1иля, да дву чел.
¡еромопаховъ <1>иларета да Илар1опа отдать въ Духовной Приказъ и онъ,
Петръ, того игумпа одного привелъ на Пoтt)Шпoй Дворъ съ караульпымч.
солдатомъ съ Иваномъ Вахтеяровымъ для того: вышеписапные 1еромонахп Филаретъ да Илар1онч> были за порукою церкви Иозпесен1я Госпо
дня, что за Никитскими
въ Духовно.мъ

вороты, попа Михаила и в('лГ>по имя. явиться

Приказ'Ь, и тЪ ¡еромопахи въ Духовиомь

Приказ'Ь и по

ее число не явились, а о игумен'Ь опъ, Петръ, вз. Духовномъ Приказ!!
дьяку Д . Шупипскому говорилъ, чтобъ того игумна принять и тотч,
дьякъ

одного игумна безъ

для того

въ

вышеписанныхъ

памяти де написано

¡еромопаховъ не припя.чъ,

трое, и ве.тЬно

имч.

вct.мъ

троимъ

учинить наказанье, а тотъ де игуменъ приведенч. одииъ, и онъ, Петръ,
тому караульному солдату съ чФмъ игумпомъ вел!.лъ ночевать па Пот !5шпомъ

двор'Ь,

пока.ч!!Сть

сыщетъ вч,1шеписанпы.хъ ¡еромопаховъ. И

того жъ дни и на другой день къ выгаеписашшму позу Михаилу онъ,
Петръ, ходплч., и чтобъ опъ помяиутыхъ 1еромопаховч> въ Духовномъ
Приказ!;

поставилъ

говорилъ; и тотъ попъ хот'Ьлъ ихч, прпвесть, а не

привелъ; и опъ Петръ, о томъ доносилъ судьямъ, что тотъ

попъ ¡еро-

монаховъ въ Духовно.чъ Прика.з'Ь не ставитъ и зат!;мч> учинилась оста
новка; п на трет1й день по утру тотъ караульной солдатъ съ вышеписаннымъ игу.мномъ безъ в'Ьдома его, Петрова сч> Пот!,п 1паго двора
пошелъ, не знамо куда, и сего де ноября вч> 21 день рано тотъ солдатъ
припюдъ къ нему, Петру, сказалъ: вчерашняго де числа ходилъ онъ за
т!>мъ игумномъ за Серпуховск1е ворота и за Tt.Mii вороты тотъ игуменъ
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отъ него, солдата, ушелъ не знамо куда. II того жъ дня ввечеру ув1;до^мнлся, что онъ

приведенъ въ гварнизонъ, а топ же де пустыни стряп-

ч1Й (жазывалъ ему: поймалъ его за Серпуховскими вороты въ пол1ц
хотЪлъ де онъ у1;.хать съ Москвы; и в. г. пожаловалъ бы его, Пет[)а,
иел1;лъ изв'Ьтъ его записать, а вышеппсаннаго

караульпаго

солдата и

Т(»го пгумна 1езек1пля и келейника его о поб'ЬгЬ того пгумпа роспросить
Поро:П1Ь.

II того

ж ъ числа,

по указу

в. г. и по приказу бл. ст. кп. II. и .

Ромодановскаго съ това 1)Ы1Цп (л. 13) подъяч1й Петръ Иестеровъ посланъ
къ оберъ коменданту Ивану Измаилову, вел1>но ему. Петру, о прпсыл)й[4
того игумна въ Иреоб|). И1)иказъ говорить. И того жт, числа подъяч1й
Петрт. Нестегювт. въ Иреобр.
И. Измайловь

в 1.1шеннсаннаго

Ириказ"!;

сказалъ;

приводного

обе1п> де коменданту

пгумна изъ

гварннзона ему

отдалъ, и онъ, Иетръ, взявъ того игумна, привелъ па Иот1;н1нон дворъ
п отдалъ за караулъ караульному сержанту Марку Кордукову. А солдатъ И. Бахтеяровь въ роспрос^ сказалъ: сего де ноября в'ь 18 день
посланъ о т . н:гь Иреобр. Приказу Давыдовой пустыни за нгумномъ
1езек1илемъ вз. Москву на Ио'^ннюн дворъ и того жъ числа приведчи
ОШ). Иванъ, того игумна на ИотДннюн дворъ съ носланнымъ
И1)нказу

нодъячнмъ и для

отдачи въ

Духовной

Ириказъ

Иреобр.

.за караулъ

отдавать водили, и въ тотъ Ириказъ того игумна не знамо для чего не
приняли, и тотъ посланной

нодъяч1й ему, Ивану, того

пгумна вел’Ьлъ

отвесть и ночевать сл. нимт. на Иот1ннномъ двор1Ь, и были два дни и
на треИй день но утру по1не.пъ съ т’Ь.мъ игумномъ вт. Духовной Прнказъ безъ в1’.дома того нодъячаго, и но просьб!', того игумна ношелъ съ
нимъ до Богоявленскаго монастыря, для того что въ то.мъ мопастыр1Ь
погребаюгь б1.1В1наго Бологодскаго арх1енископа 1осифа, и чтобъ ему,
игумену, съ нимъ проститься. И носл!5 того ногребен1я, но просьб!, ясъ
того игумна, зашли въ Шапочной рядъ къ торговому чел., а какъ его
зовутъ, не знаетъ. II т(л ъ нгу.менъ и вышеписапной посадской,

да Де-

пежнаго монетнаго двора денежной мастеръ Басил1й Тихоновъ ручались
по немъ, что опт. чел. доброй н не беглой, и просили, чтобъ онъ,
И вапъ, до1нелъ съ нимъ, нгумномъ, за Серпуховск1я ворота для взятья
ему, пгумну, на нишу денег'ь. И онъ, Иванъ, съ тt.мт. игумномъ пошли
чрезъ Каменной .мостъ и на томъ мосту повстр'Ьчался нмъ того игумна
келейникъ монахъ, а какъ его зовутъ, не знаетъ. И игумепъ тому мо
наху вел1;лъ идти за собою, н какъ будутъ они за Серпуховскими воро
ты въ улиц!, про.межъ лавоьъ, и отъ т!;хт. лавоь'ъ тотъ нгуменъ, указавъ
ему. Ивану, дворъ, велЪлъ спросить, дома ль того двора хозяйка, а
какъ зовутъ, того сказать не упомнитъ. И онъ, Иванъ, къ тому двору
и ношелъ, и той хо:шйкп не

сказали дома, и нришелъ къ вышеписан-

нымъ же лавкамъ, и въ томъ м'Ьст!; того игу.мна не нашелъ и чаялъ,
что онъ игуменъ отъ пего б'Ь'жалъ, и нскавъ, съ того м!;ста,

нришедъ

къ Се])пуховскимъ воротамъ, снроснлъ караульныхъ солдатъ. впд1;лн ль
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они какихъ монаховъ, и солдаты сказали: не знамо де какой чел. ве.зь
дв) чел. монаховъ. а сказалъ повели въ гварнизонъ, кричали на пихт,
карауль. И по ^ м ъ (л. 14) с.ловамъ онъ, Мванъ, нришелъ въ гварпизонъ и въ гварнизон1; приводецъ той же пустыни бывшей стряпч1н ска
залъ ему, что онъ того игумна поймалъ за Серпуховскими вороты въ
пол!», и хотЬлъ де у1;хать съ Москвы. И онъ, Иванъ, и.зъ гварнизона
нощелъ къ подьячему и сказалъ, что тотъ игуменъ изч. за караулу его
ушелъ,

и поиманъ, и сндитъ въ гварнизон'Ь.

И того

жъ

числа изч>

гварнизона тотъ подъячш того игумна в.зявъ, отвелъ на Поташной дворч^.
Къ сему роспросу Канцеляр1и рекрутскаго щетиаго 11равлен1я подъяч1н
Андрей Ю рьевъ
приложилъ

вм1;сто солдата II. Бахтеярова,

по его вел'Ьнью

руку

А игуменъ 1езек1иль въ роепросЬ сказ<иъ: въ Духовной де Приказъ
одного его безъ вышеписапныхъ ¡еромонаховъ не приняли и посланой
подьяч1й отвелъ

его на Поташной

дворъ, и ве.л1>лъ

ночевать, и были

двои сутки. И ноября въ ‘2 0 день по утру безъ в1;до.ма того нодьячаго
онъ игуменъ съ тЬмъ караульнымъ солдатомъ ходили въ Духовной При
казъ пpoвtJдaть про д])угихъ .монаховъ, что тЬ ¡еромонахи

сысканы

ль.

И бывъ въ томъ Приказ!;, говорил'ь то.му солдату, чтобч> онъ дошелч>
съ нимъ до Богоявленскаго монастыря для того, что въ томъ монасты-

1|1; погребли умершаго Иологодскаго арх1епискона, и чтобъ сь ни.мъ про
ститься. И бывч. на томъ ногребен1и, запыи въ Шапочной рядъ къ ша
почнику торговому чел. Степану Ефимову. И будучи у того Степана, онъ,
игуменъ, и тотч. Степанъ, да Денежнаго .Мопетиаго двора маетерч> В .
1ихоновъ по немъ, игу.мн4>, ручались, что онч. чел. доброй, и не б’Ьглои, и просили, чтобъ онч>, солдагь, съ нимъ игумпомъ допгелъ за Серпуховск1я ворота на дворъ кормилицы вдовы Мароы Афанасьевой, доче
ри Колычевой, по знакомству д.ля взятья въ заемъ на пищу денегъ. II
какъ будетъ онъ, игуменъ, за Серпухог5Скими вороты, промежь лавокъ,
и тому караульному солдату очч> гЬ хъ лавокъ то'гь дворъ чой вдовы Ко
лычевой указавъ, вел1;лъ спросить дома ль она. II какч> тотъ посланной
солдатъ къ тому двору пошелъ, и вч> то время огР5 Серпуховскихъ воротъ нat)Xaлъ въ саняхч>

на него игумна той же

Давыдовой

пустыни

бывшей стряпч1й Петрч. Лар1оновъ, самъ четверть, съ старцомъ Пореир1емъ да съ гсрестьяны, исполняя злобу, взявъ его игу.мна, и келей
ника его. иосадя вч. сани сильно и приведчп къ Серпуховскпмч> воротамъ
кч. караулу, и кричалъ карауль и сказывалъ, что будто онч, изч. за к а 
раулу б'1жалч>. II караульные солдаты, взявъ ихъ, отвели на К[)асное
к[)ыльцо, а съ Краснаго крылг.ца вч, гварнизонъ; а тотъ караульной сол
датъ въ то время ходилъ и остался за Серпуховскими
вышеписанной вдовы Колычевой, и отъ того
игумна, увезъ тотъ бывипй

вороты у двора

караул 1,наг(;

солдата его,

стряпч1й неведомо для чего, а изч, за ка

раула де онч, игуменъ не б'Ьгнвалъ и бКгать ему не для чего. К ъ се.му
роспросу Давыдовы пустыни игуменъ 1езек1иль руку ириложнлч..
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(л.

15).

Той жо Давидовой

пустыни мопахъ

1аковъ въ роспросЬ

сказалъ; въ топ де пустыни былъ при вытепнсаш ю мъ игумн'Ь въ келейпикахъ и за нимъ, игу.мномъ,

ир1'Ьхалъ онъ въ Москву, и на М осква

1[ристае1ъ онъ за Москвою р'Ёкою у брата своего родного
чел. С. Ефимова. И вчераншяго

числа

игумну на Пот'^шнон дворъ чрезъ

шедъ

онъ

къ

посадскаго

вышеписанному

Каменной м о сп , и тотъ игуменъ въ

томъ м'Ьст'Ь съ нимъ повстр'Ьчался, шелъ съ караульны.чъ солдатомъ, и
его, Такова, позвалъ съ собою, и онъ, Я к о в ъ , по повел-Ьнш того игумна ношелъ. II какъ будуп. за Серпуховскими вороты, и игуменъ де то
го солдата послалъ не знамо къ

чьему двору спросить. И какъ тотъ

солдап> пошелъ, и въ то время отъ Серпуховскихъ воротъ на-Ьхалъ на
ни.хъ той же пустыни

бывш1й

спряпч1й

П. .Ларюновъ да ихъ пустыни

съ монахомъ ПороирТе.мъ, да съ крестьяны, самъ четверть, и взявъ ихъ
сильно, приведчи къ Серпуховскимъ воротамъ

кричалъ караулъ и ска-

зывгитт», что будто игу.менъ изъ за караулу о’Ьжалъ, и караульные сол
даты, взявъ и хъ, отвели въ гварнизопъ; а тотъ игу.менъ отъ караульного
солдата не бЬгивилъ, а тотъ солдатъ остался за Серпуховскими вороты
у вышепомянутого двора, куда посылалъ тотъ игу.менъ, и при пои.мкК у
того стряпчаго игумна 1езек1иля онъ, .монахъ 1аковъ, не отбивывалъ. Къ
се.му роспросу церкви Похвалы Ногородицы, что на Пот'Ьшномъ двор"!},
псаломщикъ Петръ Борисовъ

b .mI j Cto

.монаха 1акова, по его вел'Ьнью, ру

ку приложилъ.
1718 г. ноября въ 2 6 день, по укггзу в. г. бл. ст. кн. И. 0 . Ромо
дановской приказалъ тому солдату за то, что онъ отпускалъ игумна со
бою безъ указу, учинить наказанье бить кнутомъ нещадно, а игумна съ
нарочпы.мъ отослать по прежне.му въ Духовной Приказъ и учинить ему
наказанье при другихъ ст. прибавкою, и въ памяти объ немъ, что онъ
сам о во л ьн о .................................. нзъ за караулу проискомъ......................................
и ходи.1ъ въ .монастырь, и въ ряды, и за Серпу xobckíh вороты, и приведенъ былъ въ гварнизонт. написать именно. (На л.л. 10> и 17 Память
о гь 28 ноября объ отсылк'Ь въ Духовп. Прик. пгум. 1езек1иля и iepoM.
<||цларета. И. Н-).
Декабря въ 1 день, по сему в. г. указу игуменъ
.монахъ ‘Киларетъ въ Духовной

Приказъ

приняты.

1езек1иль и iepoПринялъ

подьячь!

)(митр1й Яковлевъ.
№26. В . г. X. т. Ефимъ Пыжовъ челомъ бьетъ. Въ прошло.мъ году,
720 г. сентября въ 15 день въ доношен1и Петрова человека Артемьева
сына Волкова Ивана Емельянова написано: Ш ацкаго у1>зду сельца 1рокцкаго, Лабовское то ж ъ, его жъ Петровъ кр. Савел1п Харитоновъ, умы
сла воровски, убилъ до смерти прикащика ио.м1;щпка своего Афапасья
Павлова и бросилъ въ pt.Ky Ворону. И по тому доноше1пю оной кр. С.
Харитоновъ въ Ш ацкъ у судныхъ д15лъ сысканъ и про смертное убивство роспрашиванъ, а въ

pociipocl; и с ъ

3 -х ъ пытокъ оной же кр. въ

то.мъ с.мертномъ убивств'Ь винился, а именно

онъ

Савел1й убилъ и въ
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p te y Ворону бросилъ того

приказщика по научен'1Ю жены его Домны,

Васильевой дочери, что онъ, Харитоновъ, съ нею, Домною, жилъ блудно, и онаго убитаго пр1жащика жена его за iio6t.roMb не сыскана. И
оной смертной уб1йца кр. С. Харитоновъ по твопмъ в. г. указамъ и по
соборному уложенью приговоренъ былъ за
смертной казни пов'Ьсить. И сего
¡юня
вис'Ьлиц'Ь

оной

смертной

уб1йда

сказа.аъ

то
14
за

смертное убпвство къ
дня при привод1’> къ
собою

твое

госуда

рево слово, и тотъ смертной убШда противъ твоего ц. в. именноп; ука;^у
спрашиванъ передо мною на один1; тайно. II оной смертной yóifin,a сказа л ъ , что пзъ важныхъ трехъ словъ знаеть и того смертнаго убшцу,
заковавъ его накрепко въ кайдалы руки и ноги, послалъ къ теб^ в. г.
къ MocKBli въ Преобр. Приказъ сего 1юпя 18 дня съ проводники шацкими солдаты съ

Костептиномъ

Лядовымъ,

Леонтьемъ

Громовымъ съ

товарыщи, и вел'Ьлъ тЪ.мъ солдатамъ до Иреображенска везти съ вели
кою осторожностчю; а cito г . , отписку вeлt.лъ я подать и онаго колодника
объявить въ MocKBl; въ Иреобр. Прпказ'Ё бл. ст. кн. И. О. Рамодановскому съ товарыщи. Евфимъ Пыжовъ. На об. помЁта: 1721 г. ¡юня въ
н8 день записать въ

книгу и присл;шнаго

принять и роспросить.

II по сей отпискЁ присланной колодникъ въ Преобр. Приказъ принятъ
и передъ бл. ст. кн. И. О . Рамодановскимъ съ товарыши роспрашиванъ,
государево слово за собою сказывалъ

ли, и буде сказывалъ, какое и о

чемъ. А въ роспросЁ сказалъ: государево слово за собою онъ сказывалъ
такое, что онъ знаеть из.мЁну такую, что Кубанцы хотятъ итить д.ш
разоренья въ руссше городы; а вЁдаетъ о томъ по тому; тому

ныпё

съ

годт., прошлаго лЁта ходилъ онъ, Савел!й, за своею охотою въ лЁсъ по
ягоды, а по как1я не зи аетъ, и лежалъ подъ кустомъ и .мимо его поЁхали на лошадяхъ верхами два человЁка, а как1е люди не знаеть же,
и говорили: здЁсь де на рЁкЁ Во|)ОпЁ пе будетъ пи кому .мЁста, кубан
цы де всю разорять; и какъ де подымется Есмень Соколъ, сдЁлаетъ всю
пустоту, а кто Ес.мень Соколъ, и какъ, и что сдЁлаетъ пусту, не выго
ворили, и проЁхали. И кромЁ того государева слова за нимъ нЁтъ и ни
за кЁ.мъ не знаеть. 1721 г. 1юня въ 28 день, по ука.зу в. г. бл. ст. кн.
И. О. Рамодановской нриказадъ вышеписанному колоднику за его ложь
учинить наказанье, бить кнуто.мъ и отослать его жъ съ тЁми жъ прово
жатыми въ Шацкой по прежнему. По сей

помёт'ё

вышеписанному колод

нику С. Харитонову наказанье учинено, передъ Преобр. Приказомъ кнутомъ битъ и посланъ съ присланными жъ провожатыми въ Ш ацкъ по
прежнему.

N2 27. ВсепресвЁтлЁйшш, державнЁйш1й Императоръ и самодержецъ
BcepocciñcKlñ, Петръ Великш, отецъ отечества, государь Все.милостивЁйluiñ. В ъ прошломъ 7 19 г. лантратъ АлексЁй Нарышкинъ, не росписався
и не отдавъ
изъ Углеча

мнЁ,

рабу ваше.му, дЁлъ и по тЁмъ дЁлам'ь колодниковъ

съЁха-тъ, о которой его неотдачЁ я , рабъ ваш ъ, къ вашему

и. в. въ то.мъ 7 1 9 , и въ 7 2 0 , и въ 721 годЁхъ въ Санктъ-Питербурхъ
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въ Правит. Сепатъ писалъ. Л сего геиваря въ 8 чнсл1; подъяч1Г1 Иванъ
Слинковъ доносилъ мн1;, рабу вашему, что де доноситель Ярославецкаго
у'Ьзду села Чамерова солдатъ Сплуянъ Смирно«ъ,

которой доноситъ на

Чамеровскихъ подъячихъ и д^ьювальниковъ въ похище1Пи вашего и. в.
интересу и

содержится

въ канпеляр1и

Углецкои

провинщи,

бытности

онаго лантрата Нарышкина сказалъ .за собою ваню и. в. слово и д1з.ло,
и по оному

объявлен1ю оной

Смнрновъ и передо мною въ

канцеляр1и

ваше и. в. слово и д-Ьло .за собою сказы валъ, а по вашему и. в. указу,
присланному изъ Санктъ-Питербурха

и.чъ Правит.

Сената

марта въ 9

числ'Ь прошлаго 721 г. вел'Ьно и зо в с’Ь хъ губерн1й (л. 2) и провинцш,—
ежели кто скажетч. за собою и за другими людьми ваше и. в. слово или
д'Ьло, и такихъ

не розыскивая

по прежнимъ

вашимъ и.

в.

указамъ,

ве.тЬно отсылать въ Пеобр. Приказъ. И по оному вашему и. в. указу
онаго Смирнова, оковавъ |)укн и ноги, послалъ къ вашему, и. в. въ
Москву сего генваря 9(» дня съ углецкимп солдаты съ Кузьмою Королевымъ съ товарыищ, и вел'Ьлъ объявить въ Преображенскомъ Приказ^.
Вашего и. в. нижайиГий рабъ ведор ъ Бутурлинъ. На об. пом1;та: 1722 г.
генваря

въ 18 день

записать въ книгу и прис.чаннаго принять и рос-

просить.
И того ж ъ (л. о) числа по вышеиисанной
Углеча

колодникъ

Силуян'ь

ном'Ьт-Ь,

Слшрной въ Преобр.

присланной

Приказъ

съ

приият 1> и

передъ бл. ст. кн. И. О. Рамодановски.мъ съ товарыщи роспрашиванъ,
дудучи въ ^'глеч!; его и. в. слово и д^бло за собою сказывалъ ли, и
буде сказывалъ, какое и о чемъ. А въ роспрос!; говорилъ о томъ его
и. в. слов1> и д'Ьл’Ь передъ бл. ст. кн. И. О. Рамодановски.мъ не скаж етъ, а скажетъ передъ его и. в. И того ж ъ числа оной Силуянъ нрнвожепъ въ заст'Ьнокъ и въ застйнк’Ь у дыбы передъ бл. ст. кн. И. 0 .
Рамодановскнмъ (Ч. товарыщи СК!1за.лъ: его и. в. слово и д'Ьло сказалъ,
желая быть передъ его и. в. для того держится оиъ т , Углецкои Канцеляр1и тому 6-й годъ, по допошен1ю своему на чамеровскихъ подъячихъ
Петра Болтунова съ товарыщи въ похищепйт его и в. интересу; и по
тому его доношенш бывипн комендантъ ЛлексЬй Парышкинъ не слЬдовалъ, тако ж ъ и иынЬ1ншй воевода ведоръ Бутурлинъ не слЬдуетъ ж е,
а онъ,

Силуянъ,

дЬла .за нимъ

держится

никакого

напрасно; а кромЬ

того его и. в. слова и

нЬт'ь и ни за кЬмъ не знаетъ.

Къ сему рос-

просу караульной писа])!^ Андрей Шапошншшвъ вмЬсто Силуяна Смир
нова, по его ве.лЬнью, руку прнложилъ. А в ъ уложеньЬ въ 2 главЬ 14
статья напечатано: „которые всякихъ чиновъ люди учнутъ за собою
сказывать

государево

дЬло или

слово, а послЬ

того они ж ъ

учнут'ь

говорить, что за ними государева слова или дЬлапЬлъ, а сказыва.ли они за
собою государево дЬло или слово, избывая отъ кого иобой, или пьянымъ
обычаемъ, и ихъ за то бить кнутом'ь и бивъ кнутомъ
чей онъ

человЬкъ“ . 1 7 2 2 г. генваря

1 . в. бл. ст. кн. И.

0.

отдать тому,

въ 18 день, (л. 4) по указу его

Рамодаиовской,

нриказалъ

тому

присланному

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

— 185 но уложепью

учшшть

нака:занье и послать па Угличъ по прежнему; а

для пзсл-Ьдова1ПЯ по д1;лу его, о чемъ онъ въ роспросЬ сказалъ, требо
вать паъ Углича р1'.1пен1я, откуда падлежитъ. И тогожъ числа по сейпом *т1; вышеписашюму колоднику Силуяну Смирному наказанье учинено, битъ
кнутомъ, и поел!; наказанья посланъ въ Угличъ попрежнему съ прислан
ными съ нимъ изъ Углича солдаты съ Кузьмою Королевымъ съ товарыщи; и вышеписаннаго колодника
вм teтo его, по
ПГапошниковъ.

его

солдатъ Кузьма Королевъ взялъ, а

велКшыо, расписался

караульной

писарь

Андрей

N2 2 8 . (л. 1). Промемор1я. Изъ канцеляр1и Воропежскаго Надворнаго
Суда въ Москву въ Преображенскую канцеляр1ю бл. ст. кн. II. О. Р о 
модановскому съ товарыщи. Сего мая 25 дня въ промемор1и Бахмуцкон
провппщи воеводы господина Петрова Солового наппсано: въ прошломъ
де 721 г. гварнизоппой

лекарь

Ивапъ

Гарлинъ

явился въ смертномъ

убпвств'Ь я;енки живущей въ дом^ у него, лекаря, черкаски Прасковьи,
въ чемъ оной лекарь во опомъ 721 г. въ поябр'Ь и декабр'Ь м’Ь сяцахъ
росн|)аншванъ трижды, и въ роспросахъ своихъ сказа.тъ, что де опую
женку убилъ де онъ лекарь до смерти, и разр'Ьзавъ па 5 штукъ, и выносилъ п.зъ избы и схороиилъ де за дворомъ

въ

ям!},

а нутряныя де

бросилъ вч. нужникъ. И во всЬхъ трехъ роспросахъ въ с.товахъ po3HH.iiся; на которое показанное отъ него м'Ьсто для осмотру того мертваго
т1;ла посыланы были Бахмуцкаго батал1опа мазорч. г. Иеоедьевъ сч^
оборъ офицеромъ и съ опымъ лекаремъ, п на томъ де мФетЬ того тФла
не нашли, вч> чемъ оные

офицеры въ томъ

подписались.

II

сего

жч>

722 г. генваря 2 числа опаго лекаря малой и дФвка, которые у него,
лекаря, жили въ Бахмуцкой ка 1щеляр)и объявили словесно, что роюгь
до у 1кч’0 , лекаря, собаки подъ саФну въ изС15, подъ лавкою, и месть де
онЧ), лекарь, сч> женою, въ томч> мФетФ но велптъ. II противч. того пхъ
обч.явлен1я для осмотру посыланы были помянутаго батал1опа вышеозна
ченной же мазоръ Иеоедьевъ съ оборъ

офицерами

и съ

бахмутскимн

жнтельмп, II вч> томъ его до.мФ въ свФтлицФ на показанномъ м'ljCli;
оныхч> робять, вч^ комнатФ по большую св’Ятлицу, подъ стФиу, землю
рыли и вырыли изъ земли клокъ рогожи; да въ той же
же

рогожею

да другую

вырыли

кость

кость

ребровую;

ямф подъ тою

челов'Ьческую правой руки отъ нальцевЧ),
да

въ

той

же

ям'Ь вырыли

де комъ съ

землею будто тФло, но токмо не явственно, который кости запечатаны
отданы подъ караулч.. II противч. того сыску оной лекарь допрашиванъ
ж е. а въ допросЬ своемъ сказалъ: который де кости челов'Ьчесшя одна
изъ руки изъ суставу выше локтя, а другая ребровая, который де
кости нашли де у него,
подъ

стъпою,

.юшадинымч.
и кома съ
де въ

той

въ

ям 11,

каломъ,
землею

лекаря,

между свФтлицы и комнаты,

клокъ рогожи

и

комъ

съ землею и

съ

и вч> тФ мФста онъ де, лекарь, костн и рогожи

и съ

св'Ьтлиц15

да

въ домф

лошадинымч, каломч. не кладывалъ; а собаки

и комнатФ,

нодч.

стФну не рывалп,

а месть де

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru
—
робитамъ

чрезъ

то

де м Ьсто

186

—

не запрещ .ялъ,

о п ъ , лекарь, не в'Ьдалъ, а была де нъ том ъ

и о оиомъ

ни

M-bcrt у него

о

чемъ

ям а и кла-

ды валъ де в ъ ту яму он ъ , лекар ь, серебряную посуду, и вы н явъ де изъ
той ямы оную посуду и ту де яму о п ъ , лекарь, закопалъ са м ъ , при ж еi i t своей всю б е зъ о статк у .

11 того ж ъ генваря Ю дня он ъ , лекарь, в ъ

ш лнеозначенномъ н ы тан ъ , а с ъ пытки ск а за л ъ ,
карь, оную бабу н схоронилъ де въ Hv^anii
дня съ 4 или с ъ 5 , оную де

бабу

что

убилъ де онъ, л е

и посл-Ь де

того ,

спустя

выня.лъ и разр'йзал'ь на о ш тукъ и

вы н есъ де за город'ь, и схоронилъ з а дворо.мъ въ я.\гЬ,

а

нутреное де

кинулъ в ъ нуж никъ; а что де он ъ , л ек а р ь , говорилъ в ъ канцеляр1и нередз> ними и при оф ирерахъ сл овесн о, что будто де онъ мясо с ъ костей
обр1'>залъ и кинулъ в ъ нужннкъ, а кости де сж егъ въ noBapiit., при ж ен'Ь своей , и то де он ъ , л ека 1 »ь, говорилъ на себя напрасно;

а того ж ъ

генваря 2 3 числа оной лекарь в ъ pociipoc'fe и съ пытки ск а за .гь , что вы 
возили де помянутое т1>ло

черк;1 сы , а какъ де

бурлаки

и хъ

зовут-ъ и

прозван1е.мъ, того де он ъ , лека[)ь, ие зн а е т ъ , которые де приходили
нему наниматься cinio косит!., и далъ де имь .за то

денегъ 3 р у б .т ,

почлъ де и хъ виномъ дваж ды ; и костей де челов'Ьческихъ
карь, в ъ яму ие к л ад ы вал ъ, а въ той де ям1!

къ
и

онъ

д е, л е 

была де у него

посуда;

и к акъ де ту посуду о п ъ , л(>карь, ш.ш!1 л ъ , п ту де яму зако п ал ъ . Чего
ради опы.мъ ле!саре.мъ хот15ли розы скивать ю . третьи, тако ж ъ и женою
его хотЧзЛИ розы скивать же того ради,

что явилось по его роспросиымъ

и ПЫТОЧНЫМ'!. р’Ьча.мъ mhohih его лекар(-ва неправда и помянута;! же ж е!ia его но тому д'йлу к аса(‘тся к'ь
5 дня 1 2 :

розы ску.

г. сказал'!, з а собою i'ocy;i,apeBo

11

оной

слово,

лекарь

сего

мая

которое де к асается

К'Ь его и. в. здоро1!Ью и !ipo пись.м;!, i;()Topi.!)i ж'ь касаю тся к'ь его !i. в .
здоро!!!.ю, выдает'!, де жена е !о и П ; де ! 1 ис!.ма.
нем'1 . н при жен'й е г о .

И того ж'ь числ;!

чтобт.

он;!Я его,

запечатать при

л екар ева, жсч!а в ъ

Бах.чутской !;анцеляр1и допр;1 !пивана, а въ донроей ск азал а; дал'ь де ей
письма мужъ ея И ван ъ Гарлинт, и до того де времени, к а к ъ бабу ои ъ ,
уби лъ, и велй лъ де ей письма

спрятать; и тй де письма

к ь его и. в.

здоров!.ю к асаю тся ил!! ! 1 й т 1., того де она, Софья, !ie зн а е гъ , и оиъ де
.муж'ь е я , лекарь И. Гарли п ъ, что тй де письма касаю тся к ъ его i!. в .
здоро!!1.ю или и й тъ , О то.м'ь ОПТ. ей !!е ск азы вал ъ ; и тй
свй.тлин.'!;, а та де св'йтлии,а :)а .мазорскою

де

писг.ма

вт.

печатью и за ея

(^офьи!Юю;

и для осмотра TiixT. печатей и взяз'ья т1;хъ ш!сем'ь послант.

б!,1 лъ 1>ах-

мутска!'о

батал1о!!а

!!Омянутой

лее

мазорт. с ъ офицеры и с ъ оною его

лекаревою женою, который печатт! оной мазор'ь съ офицеры осмат|)ивали.
И 1 !о осмотру оная е г о , ле!:аре!!а, жена доиран!ивана и в ъ допрос'1'. своем ъ
сказал а, что де в ъ той свйтли!!,'!'., въ которой лежали оныя nncbNKT,

пе

чати, и окн а, и б ау л ъ в'ь цйлости, и опои баулъ и тй письма принесе-

HI.I въ Б ахм у тск у ю канцеляр1к), изт. котораго баула письма вы н яты , вей
при !!ем ъ, л екар й , и дано было ему в ъ томъ воля, ЧТ061.1 0!(ъ тй письма
между другими !1 исьмамп пашел'ь и зап еч атал !.. И оной лекарь тй письма
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— 187 смотр1;лъ jicí. ir гаковыхъ ннсемъ, о которыхъ опъ сказалъ, что де ка
саю тся к'ь сто и. в. здоровью, не иашелъ. чего ради оныя выпягыя его
письма игп. гюмянутаго баула все, что есть, запечатаны его лекаревою и
Бахмутскаго батал!оиа прапорщика Коробьина печатьми; и опои лекарь,
и помянутое подлинное д1>ло, и оныя запечатааныя письма посланы ныHt пзъ БахмутскоГ!

RpljiiocTn въ Воронежъ

въ

кан11,еляр1ю

надворнаго

суда, а С1. того нодлиннаго дЬла оставлена въ Бахмутской канцеляр1и
кшня для того, что но присланному его и. в. къ нпмъ въ Бахмутскую
крепость указу, прошедшаго генваря 6 дня сего 722 г.
Правит. Сената къ нимъ объявлено II. В . И. и е. в.

изъ канп,еляр!и
указалъ

16 дня въ губернскпхъ 11ровинц1я хъ въ иижнпхъ судахъ,

ноября

ежели по ка-

кнмъ д'Ьламъ за внны кто буделч, достоинъ ссылки на галеры или смерт'
ной казни, и о таковыхъ ноднисавъ приговоры, тЬ д1гла и т15хъ людей,
кто чему осуАденъ будетъ, отсылать въ надво1Жые суды, а которые на
дворные суды въ губер 1няхъ и къ 'Л м ъ приговорам!, призывать и губернаторовъ и вице губорнаторовъ съ ними обще по 'Л м ъ сентенщямъ разсматривать и свид-Ьтельствовать, и по свидетельству ноднисавъ пригово
ры ж ъ и по подписан1н техч. людей для окзекуц1и отослать въ т е горо
ди , и.зъ которыхъ присланы будутъ по прежнему, чего ради и оныя его
лекаревы робята, которые жили у него, лекаря, въ доме, присланы ны

не при семъ со оньтмъ же лека[>емъ къ Воронежъ въ надворной судъ;
и понеже по его и. в. указамъ велено такихч., которые скажутъ выше
означенное слово за собою, не роснрашнвая и не следуя но тому делу,
отсылать въ Преобр. Приказъ; и по содержа 1Йю вышеозначеннаго его
и. к. указу II но приговорамъ бригадира и губернатора и отъ ленбъ
гпард1и капитана Петра Васильевича Измайлова съ товарьнцн
карь Гарленъ и сч. служительми и сч.

вышеозначенными

оной

ле

письмами

вч.

Воронежской надворной судъ не нринятъ и носланч. при сей промемор1и
въ Преобр. Приксьзч.. II бл. ст.
кн. П. О. Ромодановской о пр1еме
опыхъ лекаря Гарлена сч. служительми его н о учине1нп имч. чего до
ведется да благоволитъ учинить его и. в. но ука.зу. Мая 2 5 д п я 1722 г.
1722 г. ¡юня въ 8 день записать вч. книгу и

нрисланны.хъ

принять

II роспросить; а нрисланныя письма принявъ н при томъ лекаре осмот
реть въ ннхъ прнчпнныхъ нисе.мъ, и что буде явится, онисавч. взять къ
делу, и того лекаря объ нихъ потому ж ъ роспросить. И по сей по.меге
присланные колодники Ивапч. Гарлинъ да служитель его малой Иванч.
же Васильевч. да при нихъ ящикч. липовой за печатью, и присланнаго
за ними прапорщика Кузьмы Коробьина въ Преобр.

Приказъ

приняты,

а девки вч. Приказе не явилось. И Гарлинъ же спрашивалъ,

чей тотч.

привозной ящикъ и чья у него печать, и что вч. немъ

есть;

а

оиъ, Гарлинъ. того ящика ск азал ь, въ томч. де ящике

денегч.

смотря
его се

ребряны хъ II .медныхъ въ м еш ке рублевъ съ 2U, да въ другомъ портяно.мъ .мешечке ж ъ письма его за его, Гарлииа, печатью. ОагИпц. П то
го жч. числа оной же офицеръ Коробьинч. передъ бл. ст. кн. М. 0 . Р о-
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модановскимъ с ъ товарыщ н роспрашиванъ в ъ то.\п. смс'ртпомъ
ж евки

П расковьи,

д15ЛО, которое

означево в ъ присланвой

тако жч> и работвпца того Гарлииа д'Ьвка в ъ Преобр.

убивствЬ

г1ро.ме.мор1и,

Ириказъ во сл ава

ль и для чего онъ того д'Ьла и д1;вки не обт.явилъ. А в ъ росврос11 с к а за л ъ : оной де лекарь Гарлипъ да служители его малой да д'Ьвка, именъ
и хъ не зн а е т ъ , и письма в ъ холщ евом ъ м1;шечк15 за печатью того Г а р лива с ъ нимъ послан1л и д15вку де оставилъ онъ
однодворцовъ в ъ дер.
3 0 в е р ст а х ъ ,

для

Айдаров’Ь ,

того

послана

которая
съ

разны хъ

отъ'Ьхав'ь

Воронежа

вом'Ьщиковъ

отъ Воронежа въ

больная в въ той дер.

весьм а притрудила, и везть ее з а тою бол'Ьзныо

было

не мочво; в при

посылк'Ь де говорилъ тотъ Гарлинъ г. губернатору Измайлову,

что ему

до т15хъ служителей,

с к а за л ъ ,

никакого

что и на Воронеж^ до ^ х ъ

д'Ьла

н1;тъ, и губерваторъ де

служителей д'Ьла нЬтъ ж е ,

и держать и хъ

не для чего и кормить и хъ некому, и взял ъ бы о н ъ , Г а р л ввъ ,
собою, для того онъ Коробьипъ тое дЬвку и остави л ъ ,

ихъ с ъ

что по губерна-

торски.мъ словам ъ дЬло до ней не достало; а д'Ьло де о смертвомъ убивствЬ с ъ нимъ, Коробьинымъ, не послано, а в ъ надворном'ь судЬ или в ъ
губернской канцеляр1и оставлен о, не зн аетъ , и инструкций и подорожной
ему не дано для того, в е з ъ того Гарлина на его собствен н ы хъ, а не на
ям ски хъ подводахъ. Прапорщикъ Кузьма

Коробьипъ

И того жъ числа вриславной колодникъ
редъ бл. ст. кн.

И. 0 . Ромодановски.мъ

лекарь

съ

))уку

п[)иложилъ.

Иванъ Гарлинъ пе-

товарыщи

росправгиванъ,

будучи овъ на ВахмутЬ при розыскЬ въ смертвомъ убивствЬ и. в. сло
во, которое касается ко здрав1ю его в. сказывалъ ли, в буде сказывалъкакой и за кЬмъ злой умыслъ, на его и. в. знаетъ и давно ль.

А

въ

роспросЬ сказалъ: будучи онъ на БахмугЬ при розыскЬ и. в. слово, ко
торое касается ко здрав1ю его в. и о письмахъ,

который

касаются

къ

тому ж ъ дЬлу, за собою сказывалъ; а слово де за ви.мъ такое: въ 7 1 8 г .,
вриеланъ его и. в. указъ изъ Москвы въ Бах.мутскую крЬпость съ ваказнымъ изюмскимъ полковникомъ Быстрицкимъ, въ которомъ было ваписано: послЬ умеришхъ,

которые

померли отъ моровой язвы въ Б а х -

мутЬ, оставпйеся пожитки велЬно сжечь; а кто что послЬ умершихъ
взялъ, и тЬмъ людямъ велЬно то взятое объявить и все пожечь ж ъ для
того, что 01”ь такихъ оставшихъ животовъ у.множалась въ 1тахмутЬ и
продолжалась моровая язва больше года; и для подтверждеи1я ж ъ , чтобъ
изъ Бахмута и изъ другихъ тамошнихъ украинскихъ городовъ викакихъ
людей въ

русск1е городы не пропускать,

вриеланъ

быдъ на форпосп.

ОИ) гвард1и капитанъ Гороховъ и были учинены заставы.

И бахмутск1е

де жители такихъ выморочныхъ животовъ объявили и сожгли малое чи
сло, а мнопе продавали въ друпе городы, и, желая себЬ корысти, .за
рывали въ зе.млю, чтобъ продать по времени, и отъ такихъ животовъ,
такая жъ моровая

язва была и въ другихъ

черкасскихъ

городахъ. И

онъ, Гарлинъ, увЬдавъ о такихъ утаенныхъ выморочныхъ животахъ,
подавалъ доношенш въ БахмутЬ воеводЬ Ивану Петрову Солового, и по
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тЬмъ его, Гарлина, доношен1ямъ тотъ в. не сл'Ьдовалъ и выморочныхъ
животовъ не отыскивалл,, а для чего не знаетъ. А въ 719 г., для свиД'Ьтельства той жъ моровой язвы но приказу сл’Ьдован1и соляныхъ д1’>лъ
лантрата Никиты Вепрейскаго носланъ отъ гвард1и офицерь, которой
опред'Ьленъ къ солянымъ д1зламъ, МамоиоЕгь, а съ нимъ онъ, Гарлинъ,
по наказу въ Торъ, въ Мояки и въ Ран городокч., и по свид^Ьтельству
сыскавъ выморочные животы пожгли. А въ ныиЪшн1й ирошедшш велик1й
постъ, будучи ОНЪ, Гарлинъ, по розыскному д-Ьлу въ смертномъ убивств'Ь за карауломъ въ Бахмутской канцеляр1и, и въ то время пришедъ
въ тое каицеляр1ю бахмутсюе гварнизонные солдаты, а кто имяны и
прозвища не знаетъ, взявъ кирки и жел'Ьзныя лопатки, отыскавъ не
знамо въ чьей пустой изб15, так1е жъ выморочные животы, и выпесчи
изъ избы, вырывъ яму, положили въ той ям'Ь и засыпали землею мелко
для того, что вырыли тое яму не глубоко, а для чего положили и зары
ли, а не сожгли, не знаетъ, потому самъ онъ тГ>хъ животовъ и ямы не
видалъ, а слышалъ въ разговор'Ьхъ отъ т’Ьхъ создать, и въ лицо т1зхъ
со.тдатъ при.знаетъ. И онъ, Гарлинъ, опасая здрав1е и. в., чтобЧ) отъ
т'Ьхъ положенныхъ выморочныхъ животовъ но умножилась бы такая жъ
.моровая язва впредь и не дошла бъ до великоросс1йскихъ городов'!, и до
Москвы для того, и. в. слово о его здравш и сказалъ. А о письмахъ
назпачилъ о тГ.хъ, что подавалъ доиоше1 пя вышеписанному в. о вымо
рочныхъ животахъ, и есть у него так1я жъ чорныя доношеЕпя ее друг1я
ótaHH доЕЕопЕеЕЕ1я ж'ь, о такихъ жъ выморочныхъ животахъ, который
присланы ЕЕри не.мч. въ Преобр. ИрЕЕказъ .за его, Гарлина, печатью в'ь
холЕЕЕ,евомч. .ч'ЬЕпечЕ:'!.. А окром'Ь ^того, что сказалъ выЕЕЕе сего, иного
слова, касаюЕцаго къ здрав1ю ого и. ее. и кч. бунту и къ ii3.Mt.Hf., за пн.мъ
ЕЕ'Ётъ и ЕЕИ за ЕсГ.мъ ЕЕ6 знавтъ. А па Бахмут!. о т'Ьхъ положеиЕЕЫХ'ь животахч. в. Петрову С оловоею еео доносилч, оееъ для того, что tIe вымо
рочные животы, вел'Ьлъ зарыть въ яму тотъ воевЕда, а по указамч., или
собою, не знаетъ; а на Воронеж'!. губерЕЕа'гору не донес'ь для того, что
тот'ь губернаторъ о томъ слов'й спраЕЕЕИвать его не сталъ и послал'ь въ
Москву въ Преображенстай Приказъ. И до прЕЕСланиаго бЕ,ЕВЕнаго его
служич’еля малаго Ивана Васильева и до дГ.вки, которая оставлеЕЕа в'ь
пути, д'!Ела ему, Гарлину, н'Ьтъ, и для чего онее еерее ееомъ были посланы,
не знаетъ. lohan Garling. А ЕЕрислапнон жъ служитель малой Иванъ
Васильевъ не роспрашиваЕЕЪ, для того по роспросу лекаря Гарлина д'Ьла
до пего ЕЕе дос'тало. И того жъ ЧЕЕСла у выЕЕЕеписанЕЕаго яшцка ЕЕечать
снята и ЕЕИсьма въ холстинномъ м'Ьшечк'Ь выняты и осматриваны при
томъ же лекарГ. Гарлин'Ь, и по осмотру касаюЕдихся ТЕИсем'ь ко здрав1ю
и. в . н1’.тъ, а явились домовееыя всяшя черЕЕЫя И б'!5лыя письма, въ
томъ числ'Ь доношен1я, о которыхъ показалъ вынЕеписаннои лекарь въ
роспрос'Ь своемъ о моровой язв"!!, ч'го учинилось въ Бахмут'Ь въ 7 1 8 г.,
да наказная память, что 'Ьхать то.чу лекарю Гарлину съ офицеромъ Мамоновымъ для осмотру моровой язвы въ Торъ, въ Мояки, въ Рай ropo-
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докъ, и черные дот>зды, что вт. тЪхъ город'Ьхъ явилось на людяхъ
ровой язвы.
1722 г. ¡юия въ 11 день, по указу и. в. бл. ст. кн.

И. 0 .

мо

]^ м о -

даноЕской, слушавъ сего д1^ла, приказалъ лекаря Ивана Гарлина, и пись
ма его, и служителя Ивана ж ъ Васильева отослать въ канцеляр 1ю Пра
вит. Сената, и по изв-Ьту его о утаенныхъ животахъ отъ морового пов1;тр1я изсл’Ьдовать, и ука.зъ учинить въ той канцеляр1и Правит. Сената,
для того по роспросу его, Гарлина, касающагося д11ла, которое бъ над
лежало къ сл1;дован1ю Преобр. Приказа не явилось, и при отсылкЪ съ
роспросу его написать въ про.мемор1и подлинно. Дьякъ
ровъ. Дьякъ Я ковъ

Былинскои.

Ьасил1й

(На л. л. 8 — 1U указъ

объ

Несте"
отсылк’Ь

лекаря и писемъ вч> Сенатъ съ повторен1емъ вышеизложепнаго. Н. Н .).
И 1юня въ 12 день, сей и. в. указъ и колодники и письма въ канцеляр1ю Правит. Сената послапъ былъ

Преобр.

Приказу съ иодьячимъ

Пваномъ СергЬевымт.. П (юня жъ въ 12 день подьячиг И. Cepгtleвъ въ
Преобр. Прпказ15 передъ бл. ст. кн. П. 0 . Ромодановскимъ съ товарыщи сказа.тъ: вышеписанной де его и. в. указъ въ Правит.

C enaTÍ по-

далъ секретарю Гаврилу Окунькову, и 0куньковъ

де принявъ

тотъ указъ, докладывалъ господамъ

особой

сепатамт> въ

у

него

палат!;,

гд1;

они сидятъ, и вышедъ изъ той палаты, тотъ указт. отдалъ ему, Серг!;еву, по п])ежнему, и сказалъ, по тому ас указу докладывалъ онъ госпо
дам ь сенатамъ и сенаты де п[)инять Tt.xT> колодниковъ и пнсемт. не вел1;ли, и следовать имъ по тому д1злу не надлежитъ, для того касающа
гося лФла сл1;дован1емъ до ка 1щеляр(и Сената не явилось. А dio сказку
пнсалъ я П. СергГевч..
1722 г. ¡юня въ 13 день, по указу и. в. бл. ст. кн. 11.
дановской, приказалъ вышеписанныхъ

0.

Ромо

колодниковъ и объ нихъ письма

для вышеписаппаго изсл'1’.дова 1пя отослать въ Воронежскую губер 1пю.

И

того жъ числа, по указу и. в. и по приказу бл. ст. кп. И. О. Ромо
дановского съ това[)ыщи деньги лекаря Ивана Гарлина, о которыхъ по
казали онъ ])оспросо.чъ. что взялъ себ1; съ Воронежа на пропитаню, за
его печатью изъ Преображенскаго Приказу отданы ему, Гарлину, съ
роспискою всЬ въ nt^ocTii. Carlin.ir. (На л. л. 13 — 16 указъ объ отсыл
к а Гарлина па Воронежъ. 11. 1 Г ).
Таковъ его и. в. указъ и колодники И. Гарлинъ,

и служитель его

малой Пванъ жъ Васпльевъ, и письма въ м'Ьщечк!; за печатью того И.
Гарлина на Воронежъ въ Падворпоп судъ съ присланнымъ за т^мъ
Гарлипомъ провожатыми прапорщикомъ Кузьмою Коробьинымъ посланы
сего жъ 1юня 13 дня. Таковъ ука.зъ и по немъ колодника И. Гарлина
и письма въ м1пиечк1; за его печатью и со всГмъ его багажемъ, и слу
жителя его П. Васильева для отвозу на Воронежъ

въ

Надворной судъ

прапорщики Козьма Коробьинъ взялъ и росписался.
№ 29. BcenpecB-feTatniiuni, ДержавнТищ1й Императоръ. В ъ нынЬшнемъ
г ., 722 г. марта въ 21 день оборъ

лантрихтера

Воронежскаго

Ивана
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Св'Ьишикова люди его, Их-ители Козловскаго у ^ д у . села Красникова. Еои.мъ
Климовъ, Кудинъ Ш матовъ, да стрклецъ Делений Чюрнловъ привели
въ Козловъ въ канцеляр1ю судныхъ и розыскныхъ д15лъ монаха, связа
на съ поличным ь, сломаннымъ серебрянымъ окладомъ, да съ копейками
серебрянными нозлащоными съ ушки, что бываютъ на святыхъ иконахъ.
И оной мопахъ у оныхъ приводцовъ при1гятъ и роспрашиванъ, а въ роснросК оной монхгхч. сказалъ: Наумомъ де ого зовутъ, Иваиовъ сынъ
Погювъ, уроженецъ Михайловскаго уЬзду, села Поливанова, служилъ въ
церковныхчх дьячках'ь у церкви Николы Чудотворцы лЪтъ съ 1 5, и изъ
се,та Поливанова сошелъ и живгиъ но разнымтх городамъ и по м1;стечкамъ въ пои'Ьхчх, и былъ иостриженъ въ монахи въ Вознесенской пу
стыни, былъ въ монахахъ 3 года, и но пострижен1и дано ему имя Пифонтт., и изъ той пустыни сошел'ь, и живалъ по разнымъ же м1;стечкам'в.
Да онъ ж е,

мопахъ Нифонп., жилъ въ

Козловскомъ

y■hздt., въ сел'Ь

Красников’Ь, б.м1зь дома его оборъ лантрихт^^ра П. Св'Ьшникова, въ л1зсу
на пчельнику, для охране1ПЯ пчелы; и живучи на пчельник!', въ ньпгЬшнемъ 7 22 г. въ велик1й ностъ, на третьей пед'Ьл'Ь, съ пятка на субботу,
ходилъ онъ, Пифонтъ, одинъ въ Козловской уЬздъ, въ село Устье; и
вч. томъ сел1> пришел'ь онъ к'ь церкви, у двери вислой замокъ рукою
сорвалч., и, сорвавъ замокъ, вшедъ въ церковь, съ образа архистратига Михаи.ча руками содралъ б в1’.пцовч. серебряныхч., и въ томъ числ'Ь одинъ
позлащенный, и содравч. т!; в’Ьнцы, изъ той церкви вышелъ. Да онъ же,
монахъ Пифонтъ, у попа Оеоктиста нокралч. изч. амбара его всякаго
скарбу, платья и прочаго. Да опъ же, Пифонтч., того ж ъ поста на 5-й
нед1’>л1з въ сед1'. Ст.аев!'. у церкви Николая Чудотворца, у церковной
двери, сорвалъ замокъ рукою и, вшедч. во оную церковь въ алтарь, и
съ

образа

Иресвятыя

щенныхъ

13

Богородицы

конеекч,,

да

снялъ денегч.

серебрянныхъ

15

серебряныхъ

конеекъ,

и т'Ь

позладеньги

харчи.чъ на вино и на калачи въ торгу. .V сего апр'Ьля въ 9 день
оной приводной монахъ 11ифон’л>, пршпедъ в ь 1Созлов1'. изъ иодъ ка
раулу

изъ

тюремнаго

д1;лъ, собою
ваиче

и.

двора

сказалъ,

в. великое

роспрашиванъ и въ

что

и. в.

Ппфонч'ъ,

здрав!ю,

1\анцеляр1ю
де

за

судныхъ и розыскныхъ
монахомч.

Пифонтомъ,

слово, да онч. же монахъ по твоему

нимъ,

и. в. указу

роспрос!? обч.явнлъ, что подлинно

хомчх Нифонтомч., ваше
монахъ

въ

есть

и. в.

великое

снрашиванъ

и чести,

па

слово

есть,

за нимъ, мона-

о которомъ онъ,

одшгЬ, что оное слово кч. вашему

и бунту, и измены касаются ль, онъ, монахч.

Пифонтъ, сказалъ ж е, что оное великое слово ко онььчъ четыремъ
щамъ

касается

одной

Нйфонтчх, объявитъ
монаху,
монаха
хово
сей

изв'йту

и

Пифонта,

д'Ьло,
очнисий

вещи, про

вч.

росиросныхъ
сковхчвъ

посла.чъ изъ
за

которое

Москв-й въ Преобр.
рйчей,

ему руки
Козлова

карауломъ,

съ

къ

ве-

великое слово онъ, монахъ
Приказ'й. И по тому его,

по чвоему и.

и ноги,
вашему

в. указу онаго

п подлинное его монаи. в.

въ

Москву при

Козловскими гварнизонными

солдаты.
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съ Савиномъ Черскимъ еъ Меркуломъ Саловымл. апреля въ 11 день сего
722 г. и вел'Ьлъ ciio отписку подать, п опаго монаха Ипфонта и подлин
ное д'Ёло объявить въ Преобр.

11риказ1> бл. ст. кн. И. 0 . Ромоданов

скому съ товарыш,и. Управитель Никита Авиновъ. На об. пом'Ьта: 1722 гавр'Ьля въ 26 день записать и колодника принявъ роспросить.
(Л. 3) 1 7 2 2 г. апр-бля въ 9 день приводной монахъ Нифоптъ, кото
рой приведенъ въ Козловъ въ Канцеляр1ю судныхъ и розыскиыхъ д1злъ
и содержаиъ подъ карауло-мт. по челобитью оберъ лаптрихтера И. С веш 
никова людей его Е .

Климова, К. Ш матова,

пришедъ

изъ тюремнаго

двора въ Капцелярш судныхъ и розыскиыхъ делъ собою и передъ правителемъ Никитою Кондратьевымъ сыномъ Авиновымъ сказа.тъ, что де
есть за нимъ, монахом'ь Нифоптомъ, его и. в. великое слово, и бн.пъ
челомъ онъ, монахъ Нифоптъ, его и. в., чтобъ о томъ и звете его въ
Козлове въ судной и розыскной Канцеляр1и записать и послать его въ
Москву въ Нреобр. Нриказъ. Къ сему извету монахъ Ннфонтъ руку
приложилъ.

1722 г. апреля въ 9 день,

записать въ книгу и выписать

изъ указу. И того ж ъ числа, противъ вышеписапной пометы управителя
Н. К. сына Авинова и.зъ его и. в. укгшу выписано. А въ указе его и .в.,
которой прпсланъ въ 72Ü г. декабря въ 3 д. съ Воронежа и.чъ гуоернской
Канцеляр 1и за пршшса1пемъ руки вице губернатора Степана Андреевича
Колычева въ Козловъ въ судную и розыскную Канцеляр1ю, а въ то.мъ
его и. в. указе папнеанпо: буде па Воронеже и во всех ъ Воронежской
губерн1и городехъ всякихъ чиновъ люди, ирншедъ собою, или изъ колодниковъ учнугь сказывать за собою его государево дело и слово, ве
лено роспрашивать ихъ передъ судьями

тайно на одине какое за ними

его государево слово и дело, и возможно ль и.чъ о то.мъ передъ нимъ,
судьею, сказать, кро.ме его государева здрав1я, и чести, и буптз и из
мены. А буде они учнутъ

сказывать его государево слово или дФло о

сего государеве здрав1и и чести, или о бунте, и измене, и т е х ъ , не
роспрапшвая, оковавъ имъ руки и ноги въ кандалы, послать въ Преобр.
Нриказъ за крепкимъ карауломъ. По сему его и. в. указу озпачеппаго
монаха роспросить въ тайне на одине. II по вышеписапному его и. в.
указу и по ио.мете управителя Н. К. сына Авинова .монахъ Пифонтъ передъ
нимъ, управителемъ, роспрашиванъ на одипф, а в'ь роспросе онъ, монахъ,
сказалъ подлинно де за нимъ монахомъ Нифоптомъ его и. в. великое слово
есть, о (л. 4) которо.мъ опъ, монахъ Пифонтъ, спрашиванъ, что оное его
и. в. слово великое кч> его государеву здоровью, и чести, и бунту, и из
мены касаются ль, и онъ, монахъ Пифонтъ, сказалъ ж е, что оное его
и. в . великое слово ко онымъ 4-.мъ вещамъ касается, къ одной вещи, про
которое слово подлинно объявитъ онъ въ М оскве въ Преобр. Приказе.
М онахъ Пифонтъ сказалъ и руку приложилъ. Управитель Никита
новъ. (л . 5 ) И того ж ъ

числа по вышеписанной

Ави

по-мет-е присланной

монахъ Пифонтъ въ Преобр. Приказъ принятъ и передъ бл. ст. кн. И. 0 .
Ромодановскимъ

съ

товарищи

роспрашиванъ,

будучи въ Козлове

по
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приводу В7. воровств’Ь его

и. в. великое

слово

сказывалъ

ли, и буде

сказы валъ, какое. А въ роспросЬ сказалъ: въ MÍpt его звали Наумомъ,
отецъ его Пванъ

Афанасьевъ,

уроженецъ

Поливанова, и въ томъ ж ъ у'Ьзд11 вз> ceat>

Михайловскаго уЬзду, села
ГорпостаевкЬ,

при

церкви

былъ въ поп’Ь х ъ , и въ давныхъ .л'бт'Ьхъ умре, а онъ былъ въ прпгородк1з
]''римячев'Ь у церкви Николая Чудотворца, во дьячкахъ; и тому л’Ьтъ
съ 15 посвященъ въ Михайловской ж ъ уЬздъ въ село 1\ihhkh къ цер
кви Покрова Преев. Богородицы въ попы, и былъ въ поп1?хъ

л'1;тъ съ

8 ; и сошедъ постригся на Дону въ Вознесенской пуезыни, для того что
овдов’Ьлъ; и поживъ

л’Ьтъ съ 5 , сошелъ вт.

Преображеньеву пустыню,

которая подъ Воронеже.мъ па yc.Mt ptK'fe; и поживъ съ

годъ, пришелъ

въ Козловъ, въ село У стье, и жилъ того села у попа Исая для ученья
д-Ьтей грамотЬ; да въ Козловскомъ у15зд^ въ монастыр1; Живоначальныя
Троицы да въ вотчшгЬ Воронежскаго лантрнхтера И. СвЪшникова училъ
грамотТз жъ малол'Ётяихъ д'Ьтеи и людей его; и въ HuntniHeNrb
по приводу

того лантрнхтера людей, приведеггь въ Козловъ

съ иконъ прикладныхъ денегъ, о которыхъ

7 2 2 г.

въ краж-Ь

показано въ OTnHCKt

п въ

томъ BopOBCTBlj винился. А его и. в. великое слово за собою сказывалъ
такое: въ Козловскомъ у1;зд11 разстоян1емъ отъ Козлова верстахъ въ 1 5 ,
знаетъ онъ денежную поклажу такую: въ нрошломъ 721 г. въ сентября
съ Козловцемъ городовой службы съ солдатомъ

Ивапомъ

Евлановымъ,

ходили они въ л'Ьсъ и на старинныхъ городшцахъ осмотр'Ьли два погре
ба въ земл'Ь, одинъ ка.менной другой деревянной, у каменнаго дверей и
проходу н'Ьтъ, только сверху окошко не закрыто, а у деревяпнаго двери
а въ пихъ ж е л ч н а я р'Ьшетка и заперта двумя висячими замками. И
того жъ числа съ вышеиисаннымъ Евлановымъ онъ, Пифоптъ, вошедъ
въ каменной погребъ окиомъ осматривали, стоятъ въ немъ сундуки
желЕзные, да котлы м'Ьдные насыпаны (л. б) полны денегъ серебряныхъ,
покрыты ж елчными досками; а сколько именно сундуковъ и котловъ, о
томъ сказать не помнигь; и изъ того пог[)еба ничего по взявъ вышли,
а т''Ьхъ денегъ не в.зяли, потому что за малолюдствомъ взять не поемТ^ли,
п сказали о томъ Козловскому Грамушевскому попу Семюну Кирилову,
да Козловцу солдату Аптипу Уракову, да крашешшиику

Григорью Си-

нельщику; и съ т15мъ попо.мъ, и Ураковымъ и Спнелыциковымъ въ тотъ
же каменной погребъ

входили и выняли т'Ьхъ денегъ

рублей съ 5 или

съ 1 0; а подлинно сколько, не знаетъ, потому что не считали; тТ. деньги
печатаны на имя блаженныя намята царя Ивана Васильевича; и гЬ деньги
вышеписанной попъ Семшнъ, да И. Евлановъ взяли къ себ1>, хо'гЬли
нро.М'Ьнить на ярмонк’Ь, и уговорились быть

при томъ нмъ вс1Ьмъ и вы-

нять тое поклажу обще ж ъ поел!! Троицына дни пын1инняго

7 2 2 г .; а

въ деревяпно.мъ погреб!; какая именно поклажа, не знаетъ, по тому что
не ходили и не ос.матривали; а до воровства своего о той поклаж'Ь не
сказалъ, что хогЬли вынять сами. А кром'Ь того его и. в. слова за нимъ
никакого

Н'Ьтъ и

пи за

кЬмъ не знаетъ.

А вышеписанныя

деньги у
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помянутаго попа Симена для того, что хотели прояснить сего 722 г. на
ярманк1> о 'J'poiiní,iHt> дни и той ярмонк15 срокъ не пришелъ. Къ сему
роспросу моиахъ Нифонтъ руку прнложилъ. Л въ уложень-Ь въ 21 глав'Ь.
Ю з статья, напечатано; „Котораго вора, татя или разбойника, изымаютъ
и нриведутъ къ MockbIí въ Разбойной Приказъ, или въ которомъ город+.
въ губу, и доведется того вора пытать, и тотъ воръ, избывая пытки,
скажетъ за собою государево

великое д'Ьло и ему не вЬрить, и пытать

его в ъ {)азбо’Ь или въ татьб4. вскоре; а что за собою скажетъ государево
д1;ло, и его про то роспрашивать

посл-Ь, того, какъ будетъ пытанъ въ

татьбР. или въ разбоЬ“ . А въ именномъ

царск. вел. указ1;, каковъ co>

стоялся въ 7 18 г. генваря 19 числа, за подписан1емъ его в. собствен
ный руки, написано: „Поиежъ .многими его ц. в. указами (л. 7) под
тверждено и въ на1>од11 печатными
тели

доносили

листами

только о сл'Ьдующихъ

публиковано, дабы доноси

д1элахъ

1: ежели

кто за к'Ьмъ

знаетъ умышлеи1е на его государево здоровье. 2 ; о буггсб и изм'Ьн'Ь. В:
о похпш,ен1и его д. в. казны. И для того нынЬ самъ его д. в. указо.мъ
вс1;.мъ пакр1>пко подтве|»ждается, дабы о первыхъ двухъ пунктахъ до
носили по прежнему указу, а о похищенд! казны на МосквЪ подавали
бъ мазору отъ гвард1и Ушакову, а въ Питербур.х'Ь полковнику Кашелеву,
а о прочи.хъ д4,лах'ь, кото[)ЫЯ къ вышеписаннымъ не касаются доносить,
гд1з надлежитъ, суд|>ямъ самую истину*. По указу и. в. бл. ст. кн. II. (3.
Ро.модаповской и[)иказалъ того iepo.Monaxa послать съ капитаномъ, вел1;ть
той поклажи
допрося

собравъ

ПХЪ порознь

и т'Ьхъ

людей,

II ОСМОТ[Ш

кото[)ые

при другихъ

показаны,

роспросомт.

стороннихъ

знатныхъ

людяхъ, описать и по описи выслать въ Преобр. и датт. ему

наказч>,

да е.му жъ дать солдатъ, сколько человЬкъ иристоГпю; а буде онаго
противъ роспросу не явится, отд:ггь его въ Козлов!; къ розыску, и о
томъ къ кому надлежигь послать указъ; апреля въ 2 8 д. 1722 г.
(Н ал. л. 8-и 9 промемор1я объ отсылгЛ мои. Нифонта въ Бе[)гъ-коллег1ю съ повторен1емъ выше нзложеинаго Н. И .) И по его и. в . указу,
вел'Ьно вышеписапнаго старца для и зс.П давтпя, по вышеписашюму его
роспросу отослать вз, Бергъ-коллег1ю; и по тому его и. в. указу оной
старедъ изъ Преобр. Приказу посланъ при сей про.мемор1и и Б ер п .
коллег1я о пр1емЬ того старда и о изсл 1 ;дованп1 о вышенисанномъ, и объ
отсылк-fe его куда надлежптъ да благоволитъ учинить по его и. в. указу;
апреля (л. 10) .30 дня 1722 г. 1722 г. мая въ 2 д ., вышеписанную
промеморпо п колодника старда Нифонта къ Бергъ

коллег1ю

подканде-

.ляристъ Ллекс’йн Соколовъ принялъ.
N9 3 0 . Изъ капцеляр1и рекрутпаго щета въ Преображенсши Приказъ.
Промеморгя. По его и. в. указу, вел^ио князь

Никиту

смертное убивство бЪглаго рекрута Дениса Род1онова
а сего мая 14 дня опой Ш ихматовъ
и д1;ло; я по его и. в.

указу

вел1шо

Преобр. Приказъ, и посланъ при сед

Шихматова за

казнить смертью,

ска.залъ за собою его и. в. слово
его,

Шихматова,

отослать

промемор1и съ копеисто.мч,

въ

0едо-
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ромъ Ш естаковымъ; а какъ онъ, Ш ихматовъ, въ Преибр. Приказ^ свободенъ будетъ, и его для учиненш экзекущи въ щетную канцеляр 1ю
прислать по прежнему; п Преобр. Приказъ да благоволитъ о томъ

учи

нить по его и. в. указу. У сей промемор1п его н. в. печать. Секретарь
Козьма (1п1лпповъ. Мая въ 15 д. 172:1 г. Записавъ, прппявъ роспросить.
И того жъ числа по выпгеписапноп промемор1п, присланной ко.юднпкъ
князь Никита Ш ихматовъ въ Преобр.
КП. И. 0 . Ромодаповски.мъ

съ

Ирик, прпнятъ п передъ бл. ет.

товарыщи

роспрашиват^

сего

мая 14

числа, будучи въ канцеляр1и рекрутнаго щета его и. в. слово п д'бло,
сказывалъ ли. и какое, и о че.мъ. А въ роспросъ сказалъ: сего мая
14 числа его и. в. слово и д1;ло за собою сказывалъ, и слово и дЪло
за нимъ есть, а какое не скаж етъ, а чтобт. его о томъ словЪ н д1зл11
представить передъ его п. в ., князь Никита Шихматовъ руку приложилъ.
И того жъ числа тотъ Ш ихматовъ, приведенъ въ заст41Н0къ, и у пытки
роспраншванъ съ пристрасНемъ, и поднять на дыбу. А въ роспросЬ не
пытанъ и съ подъему и съ пытки сказалъ, его и. в.

словст

и д'Ьло за

ни.чъ такое: въ прошломъ 7 22 г. по зим1;, а въ которое время не упом
нить, въ щетную рекрутную канп,еляр1ю, присланъ былъ изъ Астрахани
колодникъ Иван'ь Васильевъ, и держался ы> той

канцеля[йи

за

кара-

уломъ, и, будучи въ той канцеляр1и, кричалт. и скгтзывалъ, что Иванъ
Кикинъ его и. в. изм4л1яеть, отпущаеть вз. Хиву ciiHueub п порох'ь, а
съ к'Ьмъ отпущаеть пе выговори.тъ; и iioc.ili

того изз. той же капцеля-

р1и тотъ Иванъ ктикпенз. смертью; а о томз>,

что за Кикнны.мъ

валз> измену онъ, Иванъ, роспрашивапз. ли н записка
знаез-ь. А окрохгЬ

того

сказы-

тому есть ли пе

его и. в. слова и дЬла за пимъ

н^зч. и пн за

KliM'b не знаетъ; а сперва, въ pociipocl; о томз> не сказа.зь, а просилсн
передъ и. в. отбывая смертной казни. 1Снязь Никита Ш ихматовъ руку
приложи.гь. Было ему 26 ударовъ. 1725 г. мая въ 16 д ., по его и. в.
указу бл. ст. кн. И. О. Ромодановской съ товарыщи, слушавЗ) вышеписаппыхз. (юспросныхъ и пыточпыхъ р^чей
князь Никиту Шихматова нзъ

Преобр.

приказали

Приказу

вьппеписапнаго

стгослать по прежнему

въ щетную каице.зяр1ю для того, въ pociipocii и сз, пытки оной Шпх.матовъ показа.зъ о колодпик41 HBanl; Васильев4., что тотъ Нванз! кричалъ
за собою его и. в. слово и кажненЗ), о че.мъ присланные изъ помянутой
канцеля[)1и

колодники

изв'Ьщали жз. маэоръ

.Матвей

А.зексйевъ. II по

сему его и. в. указу вышеписанной Шихматовъ въ щетную

1сапцеляр1ю

посланз. сз. промемор1ею, а въ ней пишезч.. Нромемор1я изъ Преобр.
Прик. въ канделяр1ю рекрутнаго щета. Сего мая 15 дня въ Преобр.
Ирик, изъ помянутой канп,еляр1и, присланъ колодникъ князь Н. Ш ихма
товъ, которой, будучи за карауломз. въ той канце.зяр1и сказалз. ;за собою
его и. в. слово и д'йло, а въ Преобр. Прик. въ роспросехъ и с.ъ пытки
оной Шихматовз. показалъ о колодиик'Ь И. Васи.зьев4., что де опой кри
чалъ .за собою его и. в. слово и кажнепъ; о чемъ присланные
мянутой жъ канцеляр1и колодники

и:тъ по

изв'Ьщали ж ъ. И по его и. в. указу
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помянутой Ш ихматовъ изъ Преобр. Ирик, для учнненья

ему казни но

указу по Д'Ьлу, въ че.мъ онъ содержался, въ щетную рекрутную канцеляр1ю посланъ по п|)ежнему. И о пр1ем1-. его и о учнпенп! указу щетная
канцеляр1я да благоволит'ь учинить по его и. в. указу. Мая 24 дня
1723 г. И вышеписанной присланной колодникъ кп. П. 1Иих.матовъ,
послЪ розыску посланъ по прежнему въ щетную канцелярпо съ присланнымъ подьячимъ Ведоро.мъ Ш естаковымъ. 0 . Ш естаковъ колодника кн.
Н. Ших.матова взялъ и {¡осписался.
№ 31. Промемор1я въ Преображенской Приказъ изъ Московскаго Иадворнаго суда. В ъ ныпйшнемъ 7 23 г. изъ Московскаго Иадворнаго су
да въ Преобр. Ирик. ВЧ5 дву промемор1яхъ писано, что колодникъ сол
датской сынъ Я ковъ Королихипъ за мпог1я воровства по приговору Мо
сковскаго Падвориаго суда вывожепъ на красную площадь къ

смертной

казни, и сказывалъ за собою его и. в. слово и д"йло, въ чемъ посыланъ
въ Преобр. Приказъ, потому что вед1що о томъ изсл1;довать въ Преобр.
Ирик.; и изъ Преобр. Прик. въ двухъ же промемор1яхъ въ Московской
Надворной суд'ь писано, что де за пимъ, Королихинымъ. тамъ ничего
не явилось, и оной Королихипъ присланъ въ Московск1й Надворной
судъ Д.1Я уч1!нен1я ему смертной казни по прежнему. II сего ¡юня « дня
по приговору Московскаго Надворнаго суда оной Ко|)олихинъ

для учн-

пелпя смертной казни вывоясенъ па красную площадь, при чемъ говорилъ,
ежели его к'азнить отсйчь голову, то онъ тое смерт 1. принять готовъ, и
ему сказанъ его и. в. ука.зъ публичнымъ листомъ по 11риг(}вору, что его
вел4пш колесовать, и о т , , Королихинч,, сказалъ за собою его и. в. сло
во и д1;ло государственное вч, третьи, а что о томъ хотЬлч, показать
подлинно вч, Преобр. Приказ1',. И по указу его и. в. и по приговору
Московскаго Падвориаго суда, вел4,по его, Королихина, для и.зс.ч^дова- ■
н1я о томъ отослать по прежнему въ Преоб[). Прик. при промемор1н, въ
которой вел-Ьно написать, ежели оиъ, Ко|)олихинъ, избывая смергныя
казни и впредь за собою станетч, сказывачь его и. в. слово и д-Ьло, и
тому в^ричч. ли, и какч, опой Королихипъ и.чъ Пр('обр. Прик. возв[)ащенч, будетъ, чтобч, о томч, въ Московской Надворной судъ въ проме.
морп1 писать. II по тому приговору опч., Королихинч,, вч, Преобр. П})!!!;.
пос.чапъ при сей проме.мор1п. П Преобр. Прщ;.

да

благоволитъ о томъ

учинить по его и. в. указу. Давыдовъ полковникч,. Тимооей Тарб1>евь.
Леанас!й С авеловь. Пванъ Кожинч,. 172.3 г. 1юпя въ 6 день. ^Записавъ.
прннявъ роспросить 7 1юпя 1723 г.
П того жч, числа, по выщеписапной промемор1п,
никъ Пковъ К'оролихинч, въ Преобр. Прик.

присланной

прпиятч, и передъ

колод
бл.

ст.

кн. И. 0 . Ро.модановски.мъ съ товарыщи роспрашивапъ сего 1юня (> чис
ла, при смертной казни его и. ]!. слово и д'Тьчо государственное сказ 1.1ва.1 ъ .чи, и буде сказывалч,, какое и о че.мч,. А въ роспросй сказалч,:
его и. в. слова и д'Ьла за пимъ н'Ьтч, и пи .за к1чмч, не знаетъ, а при
смертной казни, то слово и дt,лo сказывалъ для того,

что

хот’Ьли

его
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колесовать, чтобъ ему тою казнью кажненну не быть,

а отсЬчь бы

го_

лову. Къ сему роспросу караульной писарь ГригорШ Сахаровъ вместо
Я к о ва Королихина, по его вел'Ьнью руку приложилъ. А въ уложень1; во
2 глав1; 14 статья напечатано; „которые всякихъ чиновъ

люди учнутъ

з а собою сказывать государево слово или д1)ло, а посл'Ь того они же
учнутъ говорить, что за ними госуда 1)ева д tл a или слова п1.тъ, а ска
зывали они за собою государево дЬло или слово, избыв;ш
бои или пьянымъ обычаемъ, и ихъ за то бить

кнутомъ,

отъ кого по
и,

бивъ кну-

томъ, отдать тому, чей онъ челов'Ькъ“ . 1723 г. 1юня въ 7 д ., по указу
его и. в. бл. ст. кн. И. 0 . Ромодановской съ товарыщи, сл у т а в ъ роспросныхъ р'Ьчей, приказалъ

Королихину за то, что онъ

при

смертной

казни, сказалъ за собою его и. в. слово и д'Ьло государственное,
Преобр. Прнк. въ роспросЬ

сказалъ,

что

сказалъ, отбывая

а въ

смертной

казни, чтобъ его не колесовать, а отсЁчь голову, учиня наказанье, бивъ
кнутомъ,

для

учинен1я экзекущи

послать по прежнему въ Надворной

судъ съ промемор1ею и въ нромемор1н написать,

ежели онъ впредь при

казни будетъ сказывать его и. в. слово и д15ло, и ему не в’Ьрить,

для

того по тремъ присылкамъ отъ смертной казни д'Ьлъ за нимъ, Королихипым'ь, не явилось,

а сказывалъ, избывая той смертной казни. Маэоръ

Матвей Алекс’Ьевъ.
И того ж ъ числа по сему приговору, вышеписанному колоднику Ко
ролихину наказанье учинено, кнутомъ битъ.
Иромемор1я изъ Преобр. Ирик, въ 1ганп,еляр1ю Московскаго Иадворпаго суда. Сего 1юня 7 дня въ Преобр. Прик. изъ оной канп,еляр1и при
промемор1и присланъ колодннкъ Я . Королпхипъ, которой при зкзекущи
сказалъ за собою его и. в. слово и д"йло, а въ Преобр. Прик. въ роспрос1'. сказалъ ('лово и д-бло сказывалъ, чтобъ ему колесовану не быть,
а отс1'.чь бы ему голову. П по его и. в. указу оному Королихину учи
нено наказанье кнутомъ и для учиненья ему .за воровства его экзекуц1и
посланъ въ капцеляр1ю Московскаго Падворнаго суда по прежнему; а
буде оной Королихинъ при той зкзекуц 'т, станетъ сказывать за собою
(мово и д11ло, и его въ Преобр. Прик. по отськтать, а учинить ему над
лежащую эк.зекущю, Д.ТЯ того но тро.мъ п|)исылкамъ въ Преобр. Прик.
оной Королихинъ С1:азалт>, что онъ его и. в. слово сказывалъ. избывая
смертной казни. Коня 10 дня 172.3 г. Послана за припнсью секретаря
Василья 1-азарнпова. Подлинную проме.морйо и вора Якова Королихина
въ Московской Надворной судъ принялъ подканцелярнстъ Петр'ь Донской.
N2 3 2 . (л. 1).
изъ Конторы въ

Промеморш

Государственнаго

Преоб[)аженской Приказъ.

Магистрата вт> Контору изъ М осковскаго

Главнаго

Магистрата

Сего 1юня 6 дня Главнаго

Магистрата въ доношен1и на

писано: минувшаго де мая 31 дня и.зъ Дмитровской ратуши по отписк'Ь
при доиошеп1и Дмитровской стряпч1й Михайло Лукашевъ въ Московско.мъ
Магистрат11 объявилъ того ж ъ
<Килипа

В ялова,

которой де

города Дмитрова посадскаго человека
въ

Дмитровской

ратуш'Ь. по челобитью
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Дмитрова жъ города Синодмьнаго Духовнаго Приказу подьячаго АлекГригорьева въ бою и въ грабеж1> жены его Лгрипины, ведоровои

С'Ья

дочери, при взятн! его, Вялого, въ Дмитровской
тивъ оного челобитья ответствовать,

ратуигЬ, не хотя иро-

сказалъ за собою его и. в. слово

и дело, которой де для указного объ иемъ позволеп1я Государственпаго
Главиаго Магистрата въ КонторЬ при доношен1и объявляется, и чтобт,
де о томъ указное оиределе 1не учинить во оной Конторе. И ио его и. в.
укгьзу и ио определенно Государствеинаго Главиаго Магистрата Конторы
вел'Ьио означеннаго присланнаго колодника Вялова отослать въ Преобр.
Прик. для того, что о такихъ делахъ следств1е велено чинить во оно.мъ
П()иказе. II ио оному оиределеп1ю помянутой колодникъ Вялой 1’давнаго
Магистрата изъ Конторы, иосланъ вч, Преобр. Прш;. за карауломъ при сей
иромемо1)1и; а какъ оной ио то.му делу будетъ свободенъ, и дабы оиъ, Вя
лой, ио прежнему Главиаго Магистрата въ Контору ирнслаиъ былъ немед
ленно.

1Г Преобр. Прик. о iipieMb оиаго, и но нзследоваин! о присылке

ио прежнему Главиаго Магистрата въ Контору да благоволитъ учинить по
бго и. в. указу. Пванъ Семенниковъ. Никита В ахляевъ . Секретарь Иванъ
Сииридоиовъ. 1юня Г) дня 1723 г. Ванис.авъ, принявъ росиросить.
7 ¡юня 1723 года. II по сей помете присланной

колодникь

города

Дмитрова иосадскои человекъ Филииъ Вялой въ Преобр. Прик. принятъ
и передъ бл. ст. ки. 1 1 .0 . Ромодаиовскимъ съ товарыщи росираишванъ}
будучи оиъ въ Дмитровской ратуше его и. в. слово и дело за собою
сказывалъ ли, и буде сказывалъ. какое и на кого. А въ pociipoct. сказалъ: и. в. слова и дела за нимъ, Вялымъ, нет'ъ и ни за кем'ь не знаетъ,
а будучи оиъ въ Дмитровской ])атуше
за.тъ .за собою во пьянстве, что

при допросе слово и дело ска-

приведенъ въ тое ратушу къ тому до

просу съ кабака пьяной. П въ той де его вине ноля его и. в ., къ с(чму
росиросу <1>илинъ Вялой руку ириложилъ.
(л. 2) 1723 г. ¡юня въ 7 день, по указу и. в. бл. ст. кн. П. О.
Ромодановской, ирпказалъ тому присланному колоднику <1>илипу Вялому
ио уложенью 2 главы, 14 статьи за то, что сказалъ за собою его и. в.
слово и дело ложно, будучи ко пьянстве, учинить наказанье,

бить кну-

томъ и отослать по прежие.му въ Контору Главиаго Магистрата съ тЬмъ
жъ нодьячн.мъ, съ которымъ ирисланъ, и о том'ь на отпуску присланной
промемор1и подписать. Маооръ Матвей А лексеевъ. II того жъ числа, по
сему приговору, присланному колоднику <1>илииу Вялому наказанье учи
нено, битъ кнутомъ и пос.гЬ наказанья иосланъ въ Контору Г.лавнаго
Магистрата, по прежнему и отданъ присланному подьячему Василью Ху
дякову съ росиискою. По сей росписке Васпл1й Худяковъ колодника <1>и. 1ипа Вялова взялъ и росписался. А на присланной иромемор1и подписано
тако: 1723 г. ¡юня въ 7 д. такова iipoMeMop¡a и присланной колодникъ
<1'илпп'ь Вялой въ Преобр.

Прик. принятъ быль по его и. в. с.тове и

д ел е роспрашиваиъ, а по роснросу

слова и дела никакого за нимъ не

явилось, въ Дмитрове въ ратуше по приводу къ допросу слово и дело
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пьяиствё .

сказалъ онъ, Вя.юй, за собою будучи во

но уложенью 2 главы 14 статьп за то, что оиъ,

И по его и. в. у 1салу

Вялой,

слово и д4.ло

сказалч> за собою ложно во гп.янствй, учппгно наказанье, битъ кнутомъ
и носланъ но прежнему въ Конто{)у Главнаго Магистрата съ тТ.мъ же
подьячнмъ В . Худяковымъ, съ которымъ онъ нрнсланъ.
изъ

N2 3 3 . (л. 1). В ъ Москву во Всегосударственной Преображенсшй И[)иказъ
Устюжской нровинцн! всепокорнейшее доношен1е. В ъ прошломъ

7 2 2 г. августа въ 24 д. Устюжской нров11Нц1н въ канделяр';ю приведены
б],1ли изъ Вохомскк)И волости {)аз0ойннковъ разныхъ городовъ жителей
У чел. въ томъ числе

Григорий Круглыхъ, Яковъ

Молодыхъ,

Се.менъ

Сйграевъ, которые въ {)оспросехъ н съ розысковъ показали за собою по
18 разбоевъ. да на г1>хъ разбояхъ учннилн два с.мертпыя убивства, и за
опые разбои ко учинен1ю смертной казни оные Круглой, и Молодыхъ, н
Г ар аевъ съ д{)угимн нхъ товарыщи, разбойннкн, посланы были въ по
каянную, и оные Круглой,

и М олодыхъ, н Гараевъ,

сидя въ

покаяЕь

ной показали за собою государево слово, а въ роспросехъ и съ розыску
сказали; умын1леи 1я де на и. в ., и бунту, н измены къ соч 1шеп1ю нн
за ке.мь не ведаю тъ, а сказали за собой государево дело, то есть
ве д а 1пе про серебряную

руду, а именно: Г . Круглыхъ сказалъ сребря-

ную де {(уду вЬдаетъ онъ въ вотчинахъ господъ бароновъ Строгановыхъ
въ Новомъ Усолье при городке, нрозвакнемъ Мулы, которой построенъ
при брегу реки Ка.мы, и отъ того городка, по оной {>еке К аме, вверхъ
])азстоян1емъ въ 5 верстахъ,
Старобоихе,

разстоя 1пемъ

оная гора разстоян1н,

есть речка

въ

Старобонха, и но той

верстахъ,

есть

гора,

а въ

речке

коликомъ

того онъ не ведаетъ д.1я того, что онъ по всей

оной горе не бывалъ и вт> среди опой горы есть помянутая сребряная
руда, повиднмому, въ толщину по .мере въ арпншъ ст. четвертью, длин
ною сажень

въ К), про'которую руду, что оная

ему, 17руглыхъ, того ж ъ пригородка
крестьянинъ,

которой

нмеетъ

зватнемъ

сребряная

Мулы, дер.

серебреничество,

сказывалъ
Сарабаихи,

Иковъ, а чей сынъ и

чьихъ, не унамятуетъ, которой сказывалъ, что оную руду н.твилъ, изъ
которой и серебро по переп.лавке явилось, а сколько оной руды вбсомъ но
переплавке 6i.uo и изъ той руды вышло серебра весам ъ, того ему, Круг
лыхъ, оной се[ 1ебрян11къ Яковъ не сказывалъ; а отч, другихъ де о той
руде не слыха.лъ-, точ1ю де слыша.1ъ отъ товарища своего по.мянутаго
Сараева,

чтт> де про оную

серебряную

руду и по переплавке изъ той

1)уды о серебре сказывалт, ему, Сараеву, оной же серебряникъ Яков'ь,
а коликое число въ переплавке у него серебряника, Якова, оной

руды

было и изъ той руды коликое число но весу явилось серебра, того ему,
Круглыхъ, оной товарыщъ его Сараевъ не сказыва.тъ ж е; а товарыщъ
де его, воръ Я ковъ М олодыхъ, про оную ль серебряную руду объявилъ
или про другую, и въ которыхъ м е с ге х ъ оная есть, того онъ,
лы хъ, отъ онаго Я Молодыхъ не слыхалъ.

Круг
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Молодыхъ

сказалъ;

Вятском 1 > Хлыновскомъ

—

в'Ьдастъ де онъ

уЬзд!; но р'Ьк'Ь

КамЪ

серебряную

отъ

руду въ

заводовъ

господъ

баронов!. Строгановыхъ отъ новаго Усолья вве 1>хъ по p t .K li KaMt. разстоян1емъ въ 1 50 верстахъ есть въ полости, Зюзнен р1;нка, по которой
вышенпсанноп волости назван 1е Зюзня ж ъ , и по той p t.H K Í; вверхъ, а въ
сколькихъ верстахъ. не знаетъ, въ ropli оная сыскана серебряная руда,
а сколько каковыхъ м^ръ опои руды длиною и толщиною,
в1;даетъ; и при тон ropt. онъ не бывалъ, точ!ю сказывалъ
той волости

дер.

Казаковы i;¡)., у котораго онъ,

того онъ не
помяну

.Молодыхъ,

жингы].

зпму, Тимоеей Евдокимовъ, сыпъ К азаковь, что онъ, К азаковъ, (л. 2)
про ту руду серебряную

в’Ь даетъ подлинно,

которой

руды казалъ ему

некоторую малую часть, которая цв’Ьтомъ желта, по пей искры, подобно
серебру.
А прошедшаго апреля 11 дня Устюжской провинц1п караульной i«inра.’1Ъ вилппп'ь Злудовъ въ пзв'йт'б объявилъ изъ опыхъ де разбойнпковъ
/1. Молодыхъ сказалъ за собою государево слово, а въ роспросй онъ
Молодыхъ показалъ по дву пунктамъ па его п. в. здоровье, и бунту, п
H3MliHbi онъ,

Молодыхъ, не в'Ьдаетъ, а сказывалъ за собою

его

(;лово того ради, что в15даетъ онъ Уссхш

камской при Ыовомъ

roen.

Усолья

бар.

Строгановыхъ,

верстт., есть р^ка

впизъ

онаго

Нитва, и по топ НитвЬ

по p t a t

и. в.
y co a b t

K a .M t,

p1iKt>, вверхъ

155

10 верстъ,

прошла во оную Нитву р^ку, pt.Ka Поломка, п по той р'Ьк'й noTOMKÍÍ5,
ввер.хъ въ 10 жъ верстахъ, па .тЬвомъ бер(!гу естг. гора, и топ средины
горы по оплпп видно есть сребряная руда въ толщину въ полъ аришпа
и больше, а долготою разстояп1е коликое число, не в'Ьдаетъ; а цв-йтомъ
оная руда подобно Я1собы гор1зла слюда или ук.тадъ, какъ
а тягост!ю

оная

руда

протпвъ свинца; а наведался

перело.мится,

онъ,

Молодыхъ,

про оную руду тако изъ пышеписаппаго Усолья 'Ьздилл. онъ с ь серебряиикомъ, дядей свои.мъ роднымъ Оедоро.мъ Семеповымъ, с 1.шомъ Ширяевымъ, въ волости для продажи серебряшшй кузни, и будучи па pt.Kt
Поло.мк'Ь, въ дер. знан1е.мъ Иоломк'Ь ж ъ, въ до.м^ у кр. Ивана
пова, (4>ша

Ощепкова, и въ разговорахъ

сказывгиъ

Парое-

дяд'11 его, опому

Ш иряеву, помянутой Ощеиковъ, что есть серебряная вышеписанпая руда
разстоян1емъ отт, него въ 10 верстахъ. И по тому С1;азыван1ю оной дядя
его, Ш иряевъ его, Якова .Молодыхъ, и Ощепкова д.тя ocMorpliHiH носыла.лъ. П но той иоеылк1з принесли ему. Ш иряеву, помянутой руды фунта
по 5, взявъ у ни-хъ оной Ш иряевъ гиворилъ нмъ. что де сущая сереб
ряная руда; а тое руды не переплаиливалъ и говорилъ,
ды плавить

онъ на серебро не ум^етъ.

что Д(.‘ той ру

Да отъ опой р1;ки

Иитвы по

Кам'й ж ъ . ниже въ 15 верстахъ, на другой сторон!', берега вьигЕла р13чка
Ппзъ II по топ

р'Ьчк!'., въ 3 верстахъ па правой стороп'Ь, въ ro p t

жъ

есть серебряная руда толщиною, 'иовидимому, въ полъ аршипа, а дли
ною коликое число не вфдаетъ, по видимому п тягост1ю противъ вышеииоаннои же руды: а в-Ьдаетъ онъ про нее по тому, какъ

бываеть онъ
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изъ Нижияго па стругахз. въ работ’Ь и нав'Ьдался онъ отъ работниковъ

CBoefi братьи, п приходя оную руду, смотр-Ьди и про li i

руды прежде
никому не объявплъ, и по noiiMKt. въ канцеляр1и еъ розысковъ до объ-

явлеи1я про прежнюю сребряную руду не объявлялъ

того ради,

что на-

Mtpem. опъ былТ) для сыску прежней руды и въ то время хотйлъ объ
явить и вышеписанныя руды, а про оныя прежнюю и вышеписанныя
])уды в15даетъ онъ подлинно, и говорилъ не по паучен1ю другихъ колодниковъ и товарынш его, которые съ нимъ сказывали прежде про сереб
ряный руды, про вышеписанныя руды не в'К’.даютъ.
А прошедшаго мая 13 дня въ канцеляр1и жъ Устюжской
караульной солдатъ 0 . Блудовъ въ изв'Ь'Л
ники Я . Молодыхъ, Семенъ

Сараевъ

ировинщп

объявилъ: оныя де разбой

сказываютъ за собою государево

Д'Ьло. а въ роспросЬхъ оные разбойники показали: И. Молодыхъ ска.залъ:
умышлеп1я де на здоровье и. в. и бупту и измены (л. 3) ни зак'Ьмъ не
в1;дает''ь, а государево д'Ьло за собою сказывалъ того ради, есть де въ
Кунгу])скомъ у'Ьзд'Ь, а коликое число разстоя 1пемъ верстъ не в'Ьдает!),
по ptad> KaMife, есть дер. татарская, зван1е.мт. Тасимово, какъ плыть но
piiKli Ka.Mf, па л'йвви сторон!;, въ боку, разстоян1емъ верстъ съ 15 и
больше, и въ той дер. у татарина

Азима, а звап1я

тому

татарину не

вЬдаетъ, есть въ половничеств!; жпветъ русской челов-Ькъ, Маркомъ его
зовутъ, Мтгхаиловъ сынт., Рябухииъ, д'Ьлаетъ серебряный деньги и прикладываетъ по дв1; части м^ди, а серебра по одной части въ копейку,
а то серебро плавитъ опъ изъ серебряной руды и:!ъ p feii Ппзи, про которую руду сказывалъ оиъ и въ первомъ pociipocf). Да онъ ж е, Рябухннъ^
льетъ м’Ьдиыя копейки, а какъ оныя серебрянпыя деньги ;Д>лаетъ, того
опъ не видалъ, токмо де про опое воровство депеясное нав'Ьдался онъ
потому, что де въ тЬ.хъ мЬстЬхъ у русскихъ и у татаръ, шилъ онъ,
-Молодыхъ, съ Семеномъ Сара(ч;ымъ кафтаны и шубы изъ иаймовъ по
ра.чн1.1.мъ мЬстамъ и приходили жить к<; оному, Рябухипу, въ домъ поча
сту, и въ то время оной Рябухииъ имъ сказывалъ, что де вышепнсапш.ш деньги дЬлаетчэ онъ, Рябухииъ, мЬдныя. а серебряный, какъ дЪлаетъ не сказы валъ, и инстру.чентовъ у пего онъ, Молодыхъ, и товарыщъ
его Сараевъ не видали; и на т1; деньги покупаеть онъ у татаръ товары:
медъ, воскъ и прочее; а вышеппсанная

рЬка,

на

которой

серебряная

руда, звап1емт> Пизя, до дер. татарской Тасимова, въ ра.зстоя1пи по рЬкЬ КамЬ, ппизъ въ 30 верста.хъ.
С.
Сараевъ сказалъ: умышле1пя па здоровь(; и. в. и бунту и измЬны
ш' отъ кого не вЬдаетъ, а госуда[)ево Д'Ьло за собою сказывалъ опъ,
Са[»аевъ, того ради, что де вЬдаетъ онь серебряпыя рудрл на рЬкЬ ПизЬ , да па ПоломкЬ, о которыхъ въ роспросЬхъ сказалъ

товарыщъ его

Я . Молоды-хъ, а въ прежне.мъ роспросЬ про тЬ руды не сказыва.тъ того
ради, что де хотЬлъ объявить самому его и. в ., и въ прошлыхъ 721 и
722 годЬх'ь зн.мою, ходилъ о;гь 1пить съ Я. Молодыхъ въ Кунгурской
уЬздъ въ разныя мЬста и приходили жить на время въ татарскую дер.
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M
’aciiMoiiO, тсоторая раисгоя1йемъ отъ Кунгура, по рЬк'Ь Кам1з внизъ. вт»
Г)0 верстахъ, пловучи Камою па лЬвой сторон'Ь, есть р'Ьчка Муляпка, п
по той рЪчк'Ь 1\[улянк.1 ) вверхъ оная деревня пост{)оепа. разстояп1емъ въ
10 верстахъ. и въ той дер. жили они татарина Азима, а чьпхъ не в'кдаетъ, V половника, Ма[жомъ его зову’г ь , Михайлова сына, Рябухипа,
11 въ то время оной .Марко д'Ьлалъ при нихъ серебрянныя и лгЬдпыя коп1й1кп, лп.тъ въ землю напечатавъ KonliriKaMH мвдныя лилз ; а серебряныя,
какъ лп.1ъ , не сказы валъ, токмо про литье

тЬхъ

серебряшлхъ

депегъ

опой Ма[)ко пмъ сказы валъ; а серебро плавитъ онъ изъ серебряной р }ды, которая на рЬк1'. ИпзЪ, и клалъ въ коп'Ьйку по одной части серебра
да по двВ части м1;ди: а мйдь, гд1> бра.ы>, не в'Ьдаетъ; и па тЪ сереб
ряныя и мЬдныя деньги покупаетъ онъ товары воскъ, медъ и проч1е; а
оная р1'.ка Пизя отъ дер. татарской, по р1;к* Кам1; впизъ, въ 20 верст а х ъ . А съ розыску оные Сараевт. п Молодыхъ говорили о вышеписанпыхъ Д(' 1 .1 . 4 ) серебряныхъ рудахъ и о д1'.л4^ воровскихъ депегъ и.
в. доносить они хот'йли въ нрошломъ 722 г. въ Казани и того ради оть
Соликамской и 1-)Олгою шли они на .тадьяхъ гос. бар. Строгановыхъ, не
па одной ладь'1;, и пришед'ь въ Казань, и до того ихъ приходу и. в. изъ
Казани въ Аст’[1ахапь отбыли за два дни въ Летров'ь иостъ.

А оолыне

того воровскаго денежпаго д1зла, и серебрянььхъ и золотыхъ рудъ и прочаго не за к 11мъ не сказали.
11 вышеписанпой разбопппкъ С. Сараев'ь

по показан1и объ опыхъ

рудахъ, сидя въ тюре.мпой пзб'Ь, померъ. И о тйхъ показаппыхъ оными
разбойника.мп рудахъ вт> нын'Ьшпемъ 722 г. въ минувпшхъ cJieBjia.ia 2 3 ,
апр’Ьля 12, мая 27 числ11хъ въ Ярославской надворной судъ писано,
токмо о ТОМЬ новелительпаго его п. в. указу въ Устюжскую провтпйю изъ
онаго Падворпаго суда и но пып1; не прислано, отъ чего опасно, дабы оные
разбойники за пеучипеп'юмз. имт. въ таковое много продолжительное вре
мя надлежатаго указу изъ подъ караулу ноб'Ьгу не учинилось. 11 о гытеписанно.м'ь его и. в. указомъ, что повел'Ьпо будетъ. О се.чъ допосятъ
ма1оръ Ивапъ Иолнвановъ. Капптапъ князь Степанъ Ухтомской. Ассесоръ Васпл1й До.хгуровъ. Копя 11 дня 1723 г. 1 .2 3 г. 1юля въ 4 день,
записать въ книгу, а въ Нергъ Коллег1ю со означенной отписки о учиiieiiin указа послать про.мемор1я, понеже дйла, показапныя въ сей oTniicKli
приличествуютъ ко опой Коллепп; а въ Устюжскую провипн,1ю послать
указъ, дабы впредь о таковыхъ д'ЬлЬхъ въ Преображенской Ириказъ не
писали, а писали бъ во оную Коллепю.
В ъ государстнеппой Преображенской Ириказъ

Устюжскои ировинщп

до1Ю1пен1е. Сего 1юлк 23 дня 723 г ., получили мы, иижепмешшаппые, изъ онаго Преоб. Приказу его и. в. указъ, но которому

изъ каиделярш

1ювел 1п 10 намъ, 1111жеи.меновгпшымъ, впредь о сыскаи1и серебряной и про
чей руды

ВТ.

lliieoó p . Приказъ не писать, а писать въ Вергъ-Кол.теПю для

того, что де так1я д1>лавъ Преобр.

lIpnKasI; ие в1'>даютъ,а в11даются во оной
К о 1лепи; и потому его и. в. указу исполнять мы, ниженменованные. оу-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

— 203

—

де>п,. 1юля 24 дня 1723 г. О семъ допосятъ .ма1оръ Иланъ Иоливаногг..
Капитанъ кн. Гтепанъ Ухтомгког. Асеесоръ

Васил1Г1 Д охтурчп..

1723

года сентября въ 5 день, записавъ въ книгу взять къ отпупгу.
N2 3 4 . (л. 1). Бл. ет. кн. И. О. Ромодановскому съ товарищи въ
Преображенской Приказъ, доноше1пе. В ъ нын4лпнемъ 723 г. ¡юля 2!) дня
въ

доно1нен1и

канцлера

и

въ

канн,еляр1ю

коллеНи

Калужской

пностранныхъ

д4.лъ

провин1йн

государстненнаго

президента

г[)афа

1'аврнла

Ивановича Головкина Серпейской его вотчнпы, Деменскон волости упра
вителя Алекс4>я, Григорьева сына В^-тяева обьявлено: сего жъ 1юля вт.
22 д. Сернейскаго у1;зду, Ближевского стану, села Иечекъ, дг.ячекь
Васил1й Патрвк'Ьевъ, нришедъ къ нему, объявилъ того жъ села на
дьячка, на брата свое 1'о родного, на ¡''аврнлу Патрикеева, что де говорилъ оной брать его Гаврила некоторый слова не потребныя про н. в ,
того ради оныхъ дьячь'овъ Василья да Гаврилу, взявъ онъ нодъ караул ь,
престе[)бгая т о ю , дабы оные куда не скрылись, и при томч. своемт. доношен1и прнслалъ въ Калугу, сковавъ, за карауломъ земски.мъ Д(ьм(М1ской

волости

Василий,

дьячко.мъ

Мпхаиломъ

1’уляновымъ. А как!я слова

отъ него, Гаврила, слышалъ, и когда и при комъ,

опт.,

о томъ де

онъ, Василий, нокажетъ самъ; и чтобъ о пр1еме помянутыхъ’ дт.ячковт.
учинить,

какъ о томъ его и. в. указъ новел15ваегь. П но оному доно-

шен1ю вышеозначенные дьячки 2 чел. въ канцеляр1ю 17алужсчгой нровинщи приняты и помянутое управителя Б еляева доношен1е и т4> дьячки,
оковавъ имъ руки и ноги къ кандалы,

посланы въ Москву вт. Преобр.

Приказъ иодъ карауломъ при семъ доношегйи Калужской нровинц1н с ь
солдаты Алексй'.емъ Патрек1;евымъ съ товарьнци; а въ ка1щеляр1н Калуж
ской нровинн,1н со означеннаго доношен1я оставлена котня. Дмитр!н Бестужевъ-Рюминъ. Андрей Кирикрейской. 1юля 29 дня 1723 г. (Па л. л.
2 и 3 доношен1е А. Б1йляева Бестужеву-Рюмину о вышеннсанномъ И. 11.).
Па об. 1 л. номйтга: 1723 г. августа въ 3 д ., записавъ въ книгу, колодпиковъ принять и роснросить но указу.
11 августа въ 3 (л. 4) д , но ном'йт'Ь на вышенисанно.чъ,

нрислан-

номъ нзъ капн,еляр1и 17алужской нровинц1и доношеи1и, присланные колод
ники ВОТЧИ1Н.1 гр. Г . И. Головкина Сернейскаго у1;зду, села Печекъ,
дьячки Василий да Гаврила Патрик'Гевы въ Преоб]). Приказъ приняты
И нередъ бл. ст. кн. П. 0 . Ро.модановскимъ съ товарыщн роспраншваны порознь. А въ роспрос'Ь дьячекъ

В.

Патрик1;евъ

сказа.ть,- тому

нед1;ли съ 3 или больше, иодлиппо не помнитъ, былъ онъ, Васил1й, да
того жъ села нонъ Савел1н Марковъ, дьяконъ Лар1онъ <1>илатовъ, дьяч
ки хМихей Ф илатовъ, АоанаЛй С авельевъ, да вьиненисанной присланной
( ратъ его родной Г . Патрик4.евъ на дерковномъ

своемъ

лугу,

косили

сФно, и на томъ С’йнокос'Ь вышенисанной попъ Савел1й, говорилъ имъ,
Василью и Гаврилу,

помйицика де ихъ крестьяне

были до Москвы

подводчнкахъ, отводили крестьянъ жъ въ отдачу въ

въ

солдаты, и сказы-

ваютъ тЬ подводчики, что будетъ еще пынй> съ крестьянъ пять поборовъ
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Бъ солдаты; и къ т 11мъ де поповымъ

словамъ

молвилъ

онъ,

Васпл1и:

„Помилуй де, Б ож е, пашу братью, дьячковъ“ . II къ гЬмъ его, Васильевымъ, словамъ тотъ его братъ Гаврила говорилъ же; „pauBÍi де

импе

ратору нашему рука заболитъ, то де обрекается пашу братью въ солдаты
не б р а т ь I I больше того не говоря ничего, съ того лугу разошлись
по домамъ; а тЪхъ ихъ разговоровъ вышеписаипые дьяконъ и дьячки ж ъ
Михеи да Афанас1й не слыхали,

потому что па томъ лугу

косили они

врозни. II нослГ>- де того на другой день, опомнясь •онъ, Васил1й,
тотъ его братъ говорилъ про его и. в. неистовыя слова,

что

пришелъ того

ж ъ села къ управителю А. Б ел яеву и донесъ ему, что братъ его Гаври
ла, говорилъ про его и. в. неистовыя слова, а как1я того именно (л. 5)
ему не сказалъ. И тотъ де управитель, взявъ того его б[>ата и паписавъ
о томъ допошен1е, послалъ ихъ обопхъ за карауломь въ Калугу, а изъ
Калуги посланы въ Преображенской Приказъ.
А братъ его Г . Патрак'йевъ, противъ того его, Васильева, роспросу
въ роспросЬ ж ъ винился и сказалъ; тому пед'Ьли съ 3 , съ т'^Ьмъ своимъ
братомъ

Васильемъ, и съ

выше

писапнымъ

попомъ

Савельсачъ, и с ь

дьякономъ, и съ дьячки ж ъ на церковномъ лугу па с^нокосЬ онъ, Г а в 
рила, былъ и къ разговорам'ь того попа и брата своего Василья о солдатскихъ поборахъ продерзостпыя пепристойиыя слова про его и. в .,
каковы именно написаны въ вышенисанномъ

того его брата

pociipocli,

онъ, Гаврила, говорилъ, обмолвясь собою спроста, а не съ умыслу. И
въ той де его винЪ воля его и. в. А дьяконч, де и дьячки тГ> ихъ раз1’оворы и слова слышали ль, того не вГ.даетъ, потому что они на
лугу косили врозни, а пе в.м’йстГ..
руку приложилз».
II

вышенисанной

изв^гчикъ

Къ сему

роспросу Г .

дьячекъ В . Патрик'Ьевъ

томъ

Патрик'Ьевъ
изъ

Преобр.

Приказу свобоженъ, а брата его дьячка ж'ь Г . Патрик'Ьева, которой но
тому Васильеву изв'Ьту, винился въ продерзких'ь пепрнстойпых'ь сл овахъ,
вел'Ьно для сл'Ьдован1я розыскомъ, держать подъ карауломъ.
И августа ЖЧ) (л. 6) въ 2fi д ., по указу его и. в. и но приказу бл.
ст. кп. И. О. Рамодаповскаго съ товарыщи, вышеписанноп, присланной
дьячекъ Г . ПатрикГ>ев'ь, приведет, въ заст'Ьпокъ и съ подлинной правды,
подлинно ль опъ вышеозначепныя продерзостпыя непристойпыя слова
говорпл'ь, обмолвясь
тапъ

впервые.

свое.чъ

А

спроста безъ умыслу, и пе изъ злобы какой, пысъ

пытки

говорилъ

сказалъ; опыя де продерзостпыя

тожъ,

что

пепристойиыя

и

въ

роспрос'Ь

слова, каковы

именно показаны въ роспросЬ ж ъ извЬтчика, брата его дьячка ж ъ , В .
Патрек'Ьева, говорилъ онъ. Таврило, подлинно, обмолвясь собою спроста,
безъ

у.мыслу и не изъ злобы; и в'ь тон де его,

ГавриловГ., винЬ

воля

его и. в. Было ему 25 ударовъ. (Н а л. л. 7 и 8 отпускъ выписки въ
С. Петербургъ с'ь повтор, выше изложеинаго. Н. II. (об. 8 л .). Такова
выписка послана въ Санктъ Питербурх'ь въ Преображенскую канцелярш
чрезъ почту августа въ 30 день сего 723 г. И въ иьнгЬганемъ :ке 7 2 3 г.
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иъ письм'Ь его слят. бл. ст. кп. И. О. Рамод.-иювскаго изъ Сапктъ Питербурха сего сентября отъ 12 и нъ Иреоор. IIp ш :aзt получено 20 чиселъ написано тако:

присланному изъ 1{алужскои

провншин

дьячку Г.

Патрик1;еву за то, что онъ говорилъ ненристоГтыя слова, въ которыхъ
въ роснрос’Ь и съ нытки винился, а говорилъ де ихъ обмолвлясь спроста,
а не съ умыслу, учинить наказанье кнутомъ и отдать съ роспискою по
ука;зу. Оное подлинное его с1ят. письмо съ прочими такими ясь письма
ми хранится особо у почтовыхъ д15лъ. II по тому его с1ят. письму,
вышеппсанному дьячку Гаврил'Ь ПатршсЬеву наказанье учинено, кнутомъ
бнтъ, и изъ Преобр. Приказу свобоженъ, и дапъ ему пашпортъ, таковъ
ж е каковъ черной ниже (л. 9) сего. Но указу его в. II. И. и и с.
данъ сей пашпортъ изъ Преобр. Приказу вотчиш.г гр. Г . II.

в.

Головкина

Серпеискаго уЬзду, села Печекъ, дьячку Г . ПатрикГеву для того, ирисланч, бы.чъ онъ,

дьячекъ, изъ Калужской провип1ии по важному дЬлу,

но которому с.тЬдовапо имъ розыскомъ, а по розыску за показанную его
по тому д'Ьлу вину, учинено ему наказанье, бить кнутомъ и свобоженъ,
и отъ Москвы до опаго Серпеискаго у^зду, по городамъ н на заставахъ
комапдующимч, о нронуск'Ь
27 дня 1723 году.

его, чинить по его и. в.

указу.

Сентября

N2 3 5 . (л. 1). В ъ Москву въ Г1реоб1)ажеиской Прика.зч, о'п. Пензен
ской прови1щ 1н дояо 1нен1е.
Вч> нынЬншемч, 723 г. 1юля вч> 9 д. и.зъ Саранска за рукою го[)одничаго Никиты Ивина написано; сего жч> ¡юля 4 числа въ Сарапскъ вь
капделярно нзч. Саранской ратуши за рукою бургомист11а Герасима Петр1>ва вч, нромемор1и написано: прошедшаго де 1юня 28 числа по приводу
Саранскаго посадскаго челов'Ька Оад'Ья Внукова, Абрама /Г"чтр1ева, ириведенъ въ Сарапскъ

вч. ратушу

во|)ч> саранской,

посадской

человЬкъ

Пееедъ Забалуевъ съ нокраденнымъ ящикомъ, па откупномь его кабак'Ь
въ Саранскомъ у-бздС,, вч, сол15 ТрескипГ,, под])'Ьзавъ укралъ депегь
2 0 рубл. И оной воръ съ роснросу и съ пыткч! винился въ татьб!;, да
онъ же винился въ кражС, у Бронпидкихч,’ и х о 1”Ьлъ платпт1., а что кра
жею в.зялч,, именно не ноказалъ. 11 сего жъ ¡юля 3 дня пензепда Ильи,
М атвеева сына, Зиновьева, чел. его Пванъ Poд¡oнoвъ нодалч, пропичпе
въ краж!; татьбою изъ Саранска д'Ьвичья монастыря у матери его Иль
иной изъ кельи животовъ по.мйщнка его въ деньгахъ 1300 рубл., въ
чарк'Ь серебряной, въ 3 косекахч, камки, вч, дву копдовъ китайки, кин
дяка бурмети; да Саранскаго тамояшннаго

кружечнаго

двора

откушци-

ковъ М атвея Бронницкаго, Карпа Трофп.мова прика1циковъ Петра Пиконова, АлексЬя Иванова въ пpoшeн¡п написано въ краж'Ь въ Саранску
на кружечномъ двор1; и па Тресвядкой

застав1Ь у разш,1.хъ д-Ьдовалыш-

ковъ денежной казны не малое число и чтобч, опаго Забалуева роснрося
пытать. И опой Забалуевъ приведенъ въ ратушу къ столу н спрашиванч,,
и тогожъ де числа передъ бургомистромъ Герасимомъ Петровы.мъ съ товарыш,и онъ, Забалуевъ, сказалъ при многихъ свпд’Гтеляхъ, что де есть
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за нимъ его н. в. слово и объявнтъ въ М оскв!;; а въ Пенз^, въ провипщалыюй канп,еляр1и онъ. Забалуевъ, допросомъ показалъ: сего де
¡юля 4 числа въ Саранску въ [)атуш1> передъ бургомистромъ Нетровым'в
съ това])ыщп сказывалъ при многолюдсгв'Ь, что есть за ннмъ его и. в.
слово, а именно; изъ 3 -х ъ пунктовь зиаетъ о похищегйи

его

и. в. де-

иелсиоП казны, а за к1!мъ онъ iioxHineiiie казны зиаетъ, н онъ

скажетъ

въ MocKBli въ Иреоб]). Прнказ1ъ При томъ донрос'Ь былъ подчиненной
фнскалъ Пвапъ Лндреевъ. II оной колодникъ Забалуевъ изъ пензенской
провишиальноп канцеля[)!н. оковапъ ручшлми и ножными желЪзами, поглапъ въ Москву въ Преобр. Ириказъ подъ карауломъ съ пензенскимъ
капраломъ Пвапомъ Сомовымъ съ товарыщп

сего жъ ¡юля

дня 7 2 3 г.

и вел'йли его, Забалуева. при доно1пе1пи объявить въ Москв'Ь въ IIpeo6j).
Прнказ'Ь. Поручикъ н ассесоръ l'pигop¡й Беклемнш евъ. Ассесоръ Григоpin Соловцовъ. 1 7 2 3 г. августа въ 12 д ., записавъ въ книгу, колодника
принять и роспросить обстоятелык).
11 по сен noMtoi'., присланной изъ пензенской

провинщи,

колодник'ь

города Саранска посадской чел. Неоедъ Забалуевъ въ Преобр. Прнказъ
нрипятъ п передъ бл. ст. кн. П. О. Ромодаповскимъ съ товарыщи роспраптванч,, будучи онъ въ Саранску нодъ карауломъ слово его и. в.
изъ 3-хъ пунктовъ о пoxшп,ell¡н денежной казны за собою сказывалъ ли,
и буде сказывалъ, какое за пн.м'ь слово и за к'Ьмъ noxniueine

денежной

казны зиаетъ. А въ роспросЪ сказалъ: въ С.'аранску де будучи подъ карауломъ слово его и. в. изъ 3 -х ъ пунктовъ о похищеп1и денелсной за
собою онъ, Забалуевъ. сказы валъ, а слово де за пимъ такое: въ пын'йншемъ 723 г. въ В(ктик1й постъ на страстной нед'йлЪ до приводу его
въ Саранскую j)aTyiuy б 1ллъ онъ, Забалуевч., въ Саранску ж ъ , въ дом1»
крСпостпыхъ д1;лъ, у нодьячаго Трифона

Егорова для того,

что

тотъ

подьяч1й ниеалъ ему въ томч- своемч. домЬ заемное письмо въ 15 рубл.,
которые шть, Забалуевч., заня.ть вотчины гр. Петра М атвеевича Апрак
сина Са|)анскаго у^зду, села .’Гады, у кр. Ивана

Косова.

И

вч> то де

время у того Ж
Ч-. нодьячаго Егорова вч. домТ. былъ саранской номЕигикч.
дворянннч. Андрей Анапынгь; и въ горнице вч. разговорахч. при не.мъ,
ЗабалуевЬ, да н[)И бе.чместномъ попе Пиане М етле, которой живетъ у
того нодьячаго въ подклети, сказ 1.тал ъ тотъ дворянинч. то.му подьячему,
сыскалъ де онч., дворянннъ, вч. Сипбнрскомъ у езд е

серебряной и м ед

ной руды и делалч. и.эъ ней пробу, а сколь давно, и въ которомъ уро
чище, и сч. кемъ и счюлько такой руды тотъ дворянипъ сы скалъ, того
HMi'Hiio не выговорилъ, да п опп никто его о томъ не спросили и ниче
го на т е его слова не ответствовали п въ томъ на пихъ, нодьячаго и
попа, онъ, Забалуевч., шлется. П и;тъ дому отъ

того

нодьячаго

онъ,

Забалуевч., пошелч. прежде, а тотъ дворянннъ и попъ, остались у него,
п(|Дьячаго, вч. той ясе горнице.
живутъ въ домехч.

своихъ

окроме де того иного его

и
и. в.

П ныне де тотъ
нопч.

дворянннъ п пoдьяч¡fi

живетъ у того ж ъ

слова о нoxиlцeп¡п

нодьячаго. А

денежной

казны и
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никакого з а пимъ п11 т ъ и ни за к1')МЪ не знаеп>.

А

до того де своего

приводу, будучи на СВОбоД'Ь, о ТОМЧ> но ИЗВ1',СТИЛЪ ОН !..

ООЯС1. ВТ. то.хтъ

р озы ску; а о похиш,ен1и денежной казны слово ск а за л ъ он ъ, вм еняя вы ш еп 11 санн[,ш

того

дворянина не выразум15въ

слово его и. в. ск азы ва т ь

пoвeлtlHO,

того

спроста и в ъ какой

01131;

ои ъ, З а б а л у евъ , не зн а е т ь .

К ъ сем у роснросу Н евед ъ З а б ал у евъ руку приложилъ.

1723 г. августа в ь день, по указу его и. в. бл. ст. кн. II. 0 . Р о 
модановской, приказалъ тому, присланному колоднику Иефоду Забалуеву
по новосостоявшимся его н.

в.

именнымъ

указамъ

пунктам'!, учинить наказанье, бить кнуто.мъ для того,

и но

сенатскнмъ

ч'го онъ,

Забалу

е в ъ , будучи въ Саранской ратуш'Ь, въ привод'1; въ воровствахъ, сказал'!,
за собою его и. в. слово ложно; а что он'ь о вышеписанном'ь роспросомъ показал'ь, и о 'гомъ довелось было ему изв1;ш,а'гь вт. то жт. время,
ГД"!; иадлежнт'ь, просто, не сказывая за собою слова. II по учиненп! на
казанья отослать его въ оберъ бергамтъ, и по тому его [юспросу о вышеписанномъ изсл'Ьдовать, и указъ учинить вт. оберъ бepгaмтt>, вопеже,
указом'ь его и. в. 'гак1я

д'Ьла

велено

следовать

въ

государственный

бергъ-коллег1и и в'ь оберъ бергам'1"Ь, а изсл'Ьдовавъ о том'ь подлинно нзъ
оберъ бергам'га отослать его по прежнему во оную Пензенскую
ц1ю къ розыску въ воровствахъ его, и д.чя того
той нровинн,'|и доно 1нен1я о показанныхъ

нровин-

изъ нрисланнаго

воровствах'ь

его,

изъ

также и съ

роснросу его Забалуева и съ сего приговору в'ь 'той нр()мемор1н напи
сать подлинно. (Иа л. л. 5 — 7 нро.чемор1я къ оберъ бергам'гь, с'ь новторен1ем'ь вын'еизложеннаго. П. И .).
И потому его и. в. указу 'тому Забалуеву наказанье учинено, кнутомъ би’гъ и въ оберъ бергам'гь носланъ Н1)и сей нромемор1и, и оберъ
бергамть о нр1ем1; того Забалуева и о изсл'Ьдоватпн нышеписаннаго. а
по изcлt.дoвaнiи объ отсылк'Ь въ Г1енг!енскую нровинн,по въ воровствахъ
его къ розыску да благоволитъ учинить по его

и. в.

ука.';у.

Сеп'гяб1)Я

5 дня 1723 г. Такова промемор1я за нрннисью секретаря Насилья К аза
ринова и колодник'ь Забалуев'ь въ оберъ бергамтч. нослаш .1 съ нодьячимъ Григорьемъ Михайловым'!,. П оной нодьяч1й Г . Михайлов'ь т(яо
посланнаго колодника Забалуева в'ь П|)еобр. Приказъ привел'!, по преж
нему, а сказалъ, промемор1ю де въ оберъ бергамтТ. судьямъ онъ, .Ми.
хайловъ,

подалъ и принята, а того колодника Забалуева не приняли, а

только по той нро.ме.мор!и его допра1! 1ивали, и допроса отдали ему, Ми
хайлову, и вел'Ьли отвесгь въ Преобр. Приказъ по прежнему; а сказали,
что принять де имъ того колодника не надлежитъ,

а

для чего, о томъ

въ Преобр. Приказъ изъ оберъ бергамта отв'йтствовапо

будетъ

впредь

промемор1ею немедленно. Г . Мнхайловъ руку приложилъ.
И сентября въ 13 д. сего ж ъ 7 23 г .,

о вышеписапномъ

колодшпсЬ

Забалуев'1; из'ь оберъ бергамта въ Преобр. Приказъ промемор1я къ сему
д'Ьлу прислана, а въ пей пишет'ь.
коллепи изъ .Московскаго

Промемор1я.

оберъ бергамта

Государственной

въ Пр(‘обр.

Приказъ.

бергъ
Сего
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сентября 6 дня изъ Преобр. Приказу при нромеморн! въ оберъ бергамтъ
прнсланъ колодпикъ Нефедъ Забалуевъ, которой въ оберъ бергамгЬ то
го ж'ь числа о серебряной и мФзДной руд'Ь дон1)ашиванъ и по его и. в.
указу и по приговору оберъ бергамта, вел'Ьно въ Преобр. Приказа, от
ветствовать нромемор1ею, въ которой написать, что опой Забалуевъ о
])уде ПОДЛИ1ШО самъ не известенъ и места того не знаетъ и подлинно
о серебряннои и медной руде не ноказалъ; а въ допросе
слышалъ онъ отъ людей иостороннихъ, а именно,

сказалъ,

что

будучи онъ, Забалу

ев ъ , въ городе Саранску крепостныхъ делъ у подьячаго Т . Егорова въ
доме, и слышалъ

отъ дворянина

Андрея

Ананьина,

говорилъ онъ, Апапьинъ, о серебряной и медной

который де речи

руде

при немъ, Его

ро ве, и при попе безместномъ И. М етле, которой живетъ у того нодьячаго въ подклети; и для

того

онъ,

Забалуевъ,

посланъ въ Преобр.

Приказъ, по нрежне.му, а для сыску той руды и о допросе подьячаго
1'Л’орова, и дворянина Ананьина, и иона Метлы, и о присылке т е х ъ
доиросиыхъ речей для подлиннаго

извест!я и той руды

для

пробы въ

Москву въ оберъ бергамтъ въ Пензенскую провинн,1ю въ воеводе указъ
нос.танъ, и Преображенской Приказъ о то.мъ благоволить быть известенъ.
^Гихайло П1афировъ. Петръ Ханыковъ. Алексей Павловъ.
дня 1723 г.

1723 г. сентября въ 13 д. занисавъ

Сентября 12

въ книгу,

взять

къ

отпуску и выписать. (Н а л. л. 9 — 14 указъ отъ 11 ноября 1 7 2 3 г. объ
отсылке Забалуева въ Псшзенскую провишцю. П. П .).
Пъ Преображенской Приказъ. Бл. ст. кн. И. 0 . Ромодановскому съ
товарищи доношшйе. По его и. в. указу посланы были мы нижеименованные изъ Преобр. Приказу въ Пензенскую нровишйю въ провожатыхъ
с’ь ко.тоднико.мт. Н. Заба. 1уевымъ на ямской подводе, а нгт ту подводу
дано нрогонныхъ и намъ пижеимеповаипымъ кормовыхъ деиегъ всего
3 рубли 28 алт. 2 деш.ги и по той посылке того колодника Забалуева
во оную Пензенскую провипщю мы отвезли и отдали в. 0едору Скобель
цыну, II по посланному къ не.му в.

указу оиыя

прогонный и кормовыя

деньги 3 рубл. 2 8 алт. 2 деньги для отвозу въ Преобр. Приказъ иамъ
отданы, и т е деньги объявляемъ въ Преобр. Приказе при семъ доношен1и; а въ пр1еме онаго колодника оной воевода въ Преобр.
отписки, также и росписки но требован1ю нашему не далъ,
не знае.мъ. О семъ допоси.мъ Никитина
солдаты Лукьяпъ .Миняевъ.

Аврамъ

полку

Приказъ

а для чего,

Афанасьевича

Козлова

Прозоровъ 1 7 2 4 г. ¡юня въ 15 д.

Къ сему доноше1пю того жъ полку писарь Григор1й Сахаровъ, вместо
солдагь Лукьяна Миняева, Аврама Прозорова, по ихъ веленью, руку
нриложилъ.

1724 г. 1юпя въ 15 д ., занисавъ въ книгу,

взять къ делу

и отъ воеводы требовать известш , а деньги записать въ приходъ.

№ 36. (л. 1). В . д. и. и с. в. II. В . X. вашъ Никита Шишкинъ челомъ бьетъ. В ъ нынешнемъ г ., 7 2 3 г. 1юля 24 числа

дворцовой воло

сти въ ПороБчатовскомъ городище, нришедъ ко мне волею Норовчатовскаго жъ уезду, дер. Борку, дворцовой мордвипъ Надежна

К ем еевъ ,
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— 209 - при многомъ свид15тельств1; сказалъ за собою ваше и. в. слово, а именно:
при фискал'Ь Иван15 Образцов^, да инженерной науки ученик'Ь ВасильЪ
Верховскомъ, да при соборномъ Иокровскомъ [101115 1ероее1; Ллекс'бев’Ь,
при Ыоровчатовскомъ крЪпостныхъ д15лъ падсмотр1цик1'. Иетр'Г> Дьяконов15, да при дворцовыхъ крестьян’Ьхь села Ковендры Захар1; Тю 1»нн^,
да дер. Пеникедовки

мордвип15

Р уза!;

Keминleвt. И я х .

в. занпсавч.

оныхъ свид'Ьтелей и оные cвидt>тeли къ тон записк1; и руки приложили,
а озпаченнаго Кем'Ьева, заковавъ въ кандалы, [[[ш сен отниск^ послалъ
въ Москву за провожатыми подъ крф>пкимъ карауломъ ыь Поровчатовскими солдаты Митрофаномъ Новокрещеновымъ, .Микнтою Выдриным'ь, да
съ проводники съ Петромъ Слащевтлмъ еъ Сайгапгемъ Васпльевымъ сего
¡юля 29 дня ныи'Ёшняго 7 2 3 г ., а сю г ., отписку вел'Ьлъ подать и онаго
мордвина Ке.м'Ьева объявить въ Преобр. Приказ!; бл. ст. кн. II. 0 . Р о 
модановскому съ товарыщп. Шишкпнъ. 1723 г. августа къ 13 д ., (л. 2)
занисавъ въ книгу, колодника принять и ])оспрос1гп, обстоятельно.
И того ж ъ числа по сеп помЬт1;, присланной изъ дворцовой волости
Норовчатовскаго городища мордвинъ

Надежна

Приказъ принятъ и нередъ бл. ст. кп. И. 0 .

КемЬевъ въ Преображ.
1'омодановскимъ съ това-

рыщи росирашиванъ, вч> Ыоровчатовскомъ городищ!; его и. в. слово за
собою онъ сказывалъ ли, и какое и за к!;мч, знаеч'ъ. А въ роспросЪ
ОпЪ, Кем1;евъ, сказалъ: живетъ онъ въ Норовчатовско.мъ у'Ьзд'Ё въ двор
цовой волости въ дер. Боркахъ и въ нынЁншемъ 723 г. ¡юля 24 числа,
прищедч, онъ въ Поровчатовское городище его и. в. слово за собою онъ
не сказывалъ, асксша.ть за собою его и. в. д!;ло, а д'Ёло за ншмъ такое: тому
ныв!) 3-й годъ, того пхъ Норовчатовскаго го[Юдища пров11нц!алъ фнскалъ
Ти.моеей Л осевъ посьыалъ

людей свои.хъ за Москву р!;ку в'1> л!;съ ру

бить заповЁдпой дубъ и т'Ь его люди въ то.мъ л!;су срубили два столба
дубовые, и т'Ь столбы велели къ нему, Л осеву, свезти той же дворцовой
ихъ волости дер. Рыпкииской, да ихъ дер. Борковъ мордв'Ь, а сказали,
что приказалъ и.мъ, мордв'Ё, везти тогь фнскалъ Л осевъ; а какъ мор
двины тотъ дубъ везли, про то сказывалъ ему брагъ его родной Кунреянъ
К ем !;евъ, а самъ онъ не видалъ. 0 н ъ же де Л осевъ, чиннтч> имъ, мордв!;,
и крестьяиамъ paзopeн¡e, 'Ьздитъ въ помянугую дворцовую [юлость но
дер. самъ и говорил'ь имъ, будто есть у него указъ, будетъ де имъ,
мордвЁ, и крестьяиамъ надобно рубить заповЁдной дубъ, и они бъ пла
тили ему, фискалу, деньгами и xлtlбoмъ, и сбиралъ съ пихъ мордвы со
всякой деревни деньгами рубли по 2 и хл!;бомъ; а кто не дастъ, и т!;х ъ ,
поимавъ съ

т11.чъ

рублены.мъ дубомъ,

бьеть и муч1гп> безвинно; а съ

которой деревни, что возьм етъ, и т'Ёмъ тотъ дубъ рубить не воспрещаетъ.
Да тому шли!; 3-й годъ

онъ ж ъ ,

Л осевъ, той же

дер. Пеникедевки у мордвина Ведеша Митясева

дворцовой

волости

отнялъ насильно пев’Ё-

домо за что лошадь гн'Ёдую, а денегъ ничего ему не да.гь; про то ска
зывалъ е.му тотъ мордвинъ. Да тому нын1; 4-й жъ годъ Но1ювчатовс[гаго
жъ городка 11одьяч1й Л укьянъ, Никитинъ сыпъ,

СвЁшннковъ,

собралъ
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крестытяп, п съ пихъ,

мордвы,

епЛи. в. податей со

всякаго двора по 2 rpuBiit-, всего 07 рубл., да за гербовую бумагу 4 0
рубл., полуполтиппыхт. денегъ 25 рубл., да по грпвн1; съ двора 37 руб.
съ полтиною. Да тому in.iiit> ;!-ii годъ онъ жъ подья'пй Св1пппиковъ съ
крестьянъ и бобылей сбира.яъ по полтора рубли съ двора, со 100 дворовъ собралъ 1 50 руб. и li; BC'fe деньги взялъ къ
не

запнсалъ и въ ь-азну не отдалъ; про

t (j

себ1^, а въ нриходъ

сказывали

ему,

Кем'Ьеву,

сборщики Поровчатовскаго городища кр. ЛртемпТ Нетровъ, да дер. Кирдяшевой кр. Нвапъ Чорной, которые тИ съ крестьянъ и съ пихъ мордвы,
сбирали и отдавали помянутому иодг.ячему Свешникову. Къ сему роспросу руки пе приложено для того, что опой мордвинъ грамогЬ и писать пе
умъетъ. (л. 3). Л въ уложены!; въ 2 главГ. напечатаяго 14 статья: „ко
торые всякихъ чииовъ люди учиут-ь за собою сказывать государево дело
пли слово, а после того они жъ учиутъ говорить, что за ними госу
дарева слова или д1;ла п1;!ъ. а сказывали они .за собою государево сло
во или дело, избывая o n i кого побой или ш.яиымъ обычаемъ, и ихъ за
то бить киутомъ и отдать тому, чей онъ человекъ“. А въ имеииыхъ его
и. в. у 1атзехъ, каковы состоялись за его в. собственною

рукою 715 г.

геиваря 25 дня, да 718 г. геиваря U) дня напечатано: велено всякаго
чина людямъ доносить, а именно о слелующихъ делахъ о какомъ .элом'ь
умысле иротив'ь персоны (чю в ., или измены и возмуще 1пи, или бунте,
о похищен!!! казны. II для того иыие симъ его и. в. указо.мъ всемъ на
крепко подтвер'ждается, дабы о первыхъ

двухъ

пунктахъ

доносили по

прежне.му ука:!у, а о п()хиш,е1!Н! казны на М оскве подавали бъ .мазору
отъ гва[)д1и Ункакову, а въ Иипзрбурхе иолполковнику Ко!нелеву, а о
прочихч. д ел ахъ , котор!.!Я к'ь ш.п!!е!!иса!!нымъ не касаю тся, доносить,
гд е иадлежить судьямт. самую истину. Да въ и.меииомъ его и. в. указе,
каковт. состоялся за его в.

собственною

рукою въ 721 г., напечатано:

кто будет'!, доносить на кого в'ь иохинии казны, или народ!!1.!хъ депез’ъ ,
то того дела в'ь коллег1яхъ не вершить, но приведчи оное дело къ кон
цу взнесть въ сенагъ, а въ сенатЬ, разсмотря и NüifcHle свое учиия, до
ложить намъ, а без'ь нодиисаи1я нашее собствепиыя руки никому нака
занья ие чинить. 1723 г. августа в'ь 20 день, по е !0 и. в. указу блст. кн. И. 0 . Ромодановской, нрика.залъ вьннепнсаиному мордвину Паде!пк'1; Ке.мееву за то, что онъ, будучи въ Иоровчатовскомъ городище,
сказалъ .за собою его и. в. слово, а вт. Иреобр.

Прика:з'1; по роспросу

его слова за нимт. ни какого пе явилось, а показалъ оиъ, К ем еевъ, о по
рубке заповедиаго дубу и о взяткахъ, и въ утрат!; его и. в. интереса,
по

уложен!>ю 2 глав!.!, 14

статьи,

учинить

наказанье

кнутомъ и нзъ

Иреобр. Ирик, отослать его съ 1!роме.мор1ею для изследован!я о порубке
дубу въ обер'ь валтъ мейстерскую ка!!деляр!ю, а по !!зследован1и о томъ
нзъ той капцеляр1и для изследован!я жъ о интересе его, Ке.меева, ото
слать куда надлежит!., и о томъ съ росиросу его въ посланной

проме-

мор!н написать именно. Секретарь Васил1й 1\,азариновъ. (Иа л. 4 проме-
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Mopiji объ отсылкЬ 1*го въ Валтъ-мейстерскую канц1‘ляр1ю. съ повтореик'мъ
вышеизложеынаго II. И .) И по его и. в. указу B u u ierm caiiiio .\ iy мордвину
1СемД>еву за то. что онъ сказалъ за собою его п. в . слово, а въ Преобр.
ПриказЬ, по роспроеу его слова за ппмъ никакого (л. 5) пе явилось, а
показалъ опъ, Ке.\[11евъ . о поруок'Ь дубу п о взятка.хъ, и въ утратк его
и. в. интереса, учинено наказанье, бнтъ кнутомъ и нзъ Преобр. Приказу
для H3ct>,i;oBaHÍH о норубкЪ

дубу носланъ вч> оберъ

Валгь-.мейстерскую

канн,еляр1ю при сем ъ, а но нзсл'Ьдовагнн о том'ь изч. той канцеляр1и для
изсл'Ьдован1я жч. о iiHTi'peck его, Кемйева, отослать
о HpieMli его,

куда иадл(‘житъ, н

Кем1;ева, и о изсл'1;дован1н о вышенисанномч» учинит1> но

его и. в. указу.

Августа 21

дня

1723 г. вышеннсаннаго

колодника у

Семена Рагунова, нрння.гъ нодьяч1й Паве-чъ Козьмннь.
№ 37. (л. 1 ). Указч! его величества имне|1атора и самодержца всеросШскаго нзъ .Московскаго Синодальнаго Правле 1пя кани,еляр1и въ Преобра
женской
говору

Приказъ. По его императорскаго
СвятСяЙнигго

Правительствующаго

величества указу н но при
Синода

оставшаго

члена

и

ассесоровъ ве.:11зно въ Преображенской Прнказъ послать его император
скаго величества у к а зъ , дабы нзч. того Приказа прислано было вч, Г>анделяр1к) Свят'ййшаго Синода изв'йсчче о томч>, которые

всякихъ чнновъ

люди учнутч> за собою сказывать слово 1'осударево или д'йло, а но рос,просамъ скажуч'Ч), что за ии.ми государева дЬла или с.юва iiljrb , а сказы
вали они за собон! государево слово или дйло, изб|лвая огч. кого нобой
или ш.янымъ обычаемь, н таковымч^, а именно духовнымъ, даже до
нодьяка, и св1п'скимъ нерсонамъ, что ч н ш т, повелЬно. 11

Преображен

скому Приказу о вы 1ненисанномч> учинить но его 1г\1П('раторскаго ж личества указу, ('екретарь Семенъ Котыгуловь. Каин,еля[)истъ А. Нолковъ.
1723 г. декабря вч> 17 день.
1723 г. декабря в ь 18 день, заиисавч. въ
сен

HOMtni'.

выписано.

Иъ

уложень!; въ

книгу

выписать.

I!

но

2 глав!;, 14 статья напеча

тано; „которые всякихч. чиновъ люди учнутъ за
собою сказывать
юсударево хЬло н.ш слово, а iioc.it> того они жъ учиучт. говорить,
что

за

ними

государева

д'Ьла или слова

н1>тъ, а сказывали

они за

собою государево дйло пли слово, избывая огч. кого нобой или
ньяны.чъ обычаемъ, и ихч. за то бить кнуто.мъ, и бивч. отдать тому, чей
онъ челов’Ькъ“ . (л. 2) И свеискимч. людямъ, кром1^ офицерства, за сказыванье слова и д1’.ла, которые сказывали во ньянств1'. и избывая

нобой,

чинено наказанье по в 1.ниенисаннон crarbl^, а офицеры отсылаются къ
суду въ Поенную Ко.члег1ю. Да но crip aB K t. въ Преображенскомъ Приказ^ по сыскнымч. д1Ёламъ духовнаго чина священникамч. и дьяконамъ и
монахамъ за так1я жъ вины по отсылкй изъ Преображенскаго
чинено
кнута

наказанье въ духовномъ
вел’Ёно

бить

плетьми

Приказу

Прика.зЬ, за чипч. священства в.м'Ьсто

нещадно.

1723 г. декабря

вышеписанному его императо[)Скаго величества указу

въ 22 д ., по

сч. вышеписаннон
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справки въ капцелярпо СвяЛипгаго Правительствующаго Синода отписать
имеппо. Секретарь Hacnnifi Капарпновъ.
CBHTtnlinaro Правптельствуютаго Синода оставигемуся члену и ассесорамъ изъ Иреображеискаго Приказу. Сего декабря въ 18 д. въ Прео6¡)aH;eHCKOií Приказъ въ указ1; его пмиераторскаго величества изъ СииоГальноП кани,еляр!и
оиую

наиисаио, чтобъ изъ Преображенекаго Приказу во

канцеляр1ю отписать,

которые всякихъ

чиновъ люди учнутъ за

собою сказывать государево слово и.ш д1;ло, а тю росиросамъ скажутъ,
что за ними государева слова или д'{5ла п'Ьтъ. а сказывали, избывая отъ
кого no6oiÍ или пьяиымъ обычаемъ, и таковымъ, а нмеиио духовиымъ,
даже до подьяка, и свепскимъ персоиамъ, что чинить повел^но. А по
ciipaBiríi въ Преобррженскомъ Приказ1> свеискимъ людямъ, кром1> офи
церства, за сказы ва 1Йе слова и дtlлa, которые сказывали во пьяпств1; и
избывая побои, чинено

наказанье, по уложенью 2 главы, 14

статьи, а

офицеры отсылаются къ суду въ Военную коллег1ю; а ио сыскпымъ д'Ьламъ духовпаго чина свящеиннкамъ, и дьяконамъ, и монахами, (л. .‘5) за
такчя ;къ вины ио отсылк'Ь изъ Преоб{)аженскаго Пршсазу, чинено нака
занье въ Духошюмъ IIpiiKaalí, за чинъ священства вм4.сто 1;нута вел'Ьно бить нлетьми нещадно. Декабря 2.3 дня 1 7 2 3 г. Посланъ сей нодлиниой указт. съ нодъячимъ Герасимомъ ^[иханловымъ.
Л " 3 8 . (л. 1). Промемор1я. Каморъ i;on.Teriii изъ конторы въ Преображеисьон Прика.ть. Сего 1724 г. октября П> дни въ иромемор1и
изъ канцеляр1и 4>искальскнхъ-д4.лъ по донои1еи1ю нижегородца Степана
Ал^йбиикова о Babicicaiiin утрачеинаго интереса вт. Пижиемъ на фортеииыхъ ц1 ;ловалы 1иками 1^ябшшшымъ и Пабутины.мъ и ио доиошенш) ниже
городца ж ъ Григорья Л'л'Ьбникова о томъ же интерес!; иаиисано, чтобъ
иове.тйно было (Л1ыхъ 1’ябии1ина и Лабутина, и что при ПябишинФ былъ
чумакъ Шаиочниковь, и съ подлиииымъ ихъ д1;лами для ясного сл’Ьдован]я о noxHiHeiiiii интереса взять вт. .Москву каморъ ко.ыичти въ кон
тору; ]! о присылк!) оныхъ Пябшннна, и Лабутина, и Рябишина, чумака,
II ихъ д1'.лъ иостать въ Пнж1ЙГ1-Новгородъ къ кому надлежитъ его и. в.
у казъ, а въ Преоб]). Приказъ, что онъ наказалъ за Лабутннымъ цар
ственное д1;ло, кричилъ караулъ, применяя онъ то д’йло къ похищенному
интересу, чтобъ не скрыли о нзв'Ьст!и того д1;ла,

послать иромемор!ю.

И по опред'1;ле 1Йю каморъ конто[)ы вел4.но Нижегородской ry6epii¡ii въ
1;анцеляр 1ю свидА.тельства мужеска полу душъ послать и1юмемор1ю, чтобъ
въ иоказаниомъ иитересЛ; о все.мъ

изсл1;довать и розыскать,

какъ

его

и. в. указы иове.г1;ваютъ безъ улуицчйя, и утраченной интересъ на комъ
падлежитъ взыскать и наличи1.1я потому ж ъ доношен1ю деньги отдать въ
реитер1ю; а еж(‘ли въ томъ интерес!; кто явятся
жать иодъ к[)!;икп.мъ карауломъ; а ежели
Хл'Ьбннковъ явится въ важпомъ д!;л!;.

виновны, и т !;х ъ дер

потому жъ д!;лу означенной

кром!; интересиаго д!;ла. и объ

немь учинить, какъ указы иовел!;ваютъ, и оиое сл!;дст 1Йе со учиненною
изъ пего выпискою прислать для р !;тен !я въ Каморъ контору; а къ то-
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му сл1>дств1ю для доказательства оиаго Хл15бникова послать въ Инжн‘|п
къ свидетельству душъ за караулбмъ, а въ Преобр. Прик. для ведома
со онаго доношенш при промемор1и сообщить коп1ю, которая прилагается
при сем ъ; а Нижегородской губерн1и въ канцеляр1ю свидетельства душъ
объ ономъ промемор1я и помянутой Хлебниковъ, къ тому следствш по
сланы. 0 . Наумовъ. У сей промемор1и его и. в. печать. Ноября 18 дня
1 7 2 4 года.
1Тромемор1я въ Преобр. Ирик, и при топ

промемор1и

съ доношен1я

нижегородца Хлебникова о похищен1и интереса и о прочемъ для ведома
коп1я.
(л. 2). Государственной каморъ коллег1и въ контору допошен1е. Допоситъ нижегородецъ посадской человекъ Григор1й Хлебниковъ; а о чемъ
мое доношеи1е, тому следую п. пункт!,к 1) Сего 724 г ., по выбору нпжегородскихъ земскихъ

бурмистровт, и посадскихъ

людей,

служу я па

Иижегородскомъ кружечпо.мъ дворе у продажи питья въ целовальнпкахъ.
И прошедшаго августа 2 дня, посланъ я былъ съ кружгечнаго большаго
двора на фортенную, что словетъ Гремячевское, въ товарищи къ цело
вальнику жъ Ивану Рябишпну. 2) И какъ я пришелъ на оную фортен
ную, и вступя

за

стойку

ко

оному

Рябшпину,

усмотрелъ я у ниго?

Рябишина, за продажное питье казенные деньги, лежатъ, кро,ме данной
ему за печатью короб1си, въ

плошкахъ, да въ мм печке, и усмотря т е

деньги, взявъ высыпалъ

оной мешечекъ и запечаталъ я своею пе

во

чатью и отдалъ той фо[)тенпой чюмаку 0едору Шапочпикову во охранен1е,
и отдавъ пришелч, на большое кружало для извету. 3) И п|жщедъ бурмистровъ не получилч, и о показанномъ извещ алъ .!а 1)ечнымъ Михаилу
Пушникову, Степану Иолотову, да подьячему Матвею Бусыгину, о которомъ .моем'!, извете оные ларе!!П!ые п подьяч1й о следован1и за Ряб!!шииым'!, пи малаго рачен!!! не ! 1{жазалп и уничтожили; и я , видя оныхъ
лареч!!ыхъ

нерачеше,

более и доносить !!е см елъ, и по!!1елъ по преж

нему на тое же фортенную того жъ августа 3 дня. 4) И па дворЬ встре
тился мне братъ мой родной, !шжегороде!!,ъ, !юсадской челове 1гь, Сте!1апъ
Хлебн!!ковъ и его, брата своего, !!а ту форте!!ную взялъ я с'ь собою, и прпш елънату фортернную, и .за стойкою усмотре.лъ я фискала Я кова Шуребина
и сталъ ему изве!цать, что Рябиши!!Ъ казенный де!!ьги кладетт. окро.ме
казенной коробк!! вз, ковш!!, да въ голицу. 5) И оной фискалъ по тому
моему извету сталъ Р>!би!пина осматривать, на!!1елъ он'ь,

фиска.[ч>, ка-

зеин!.!хз> денегъ еще въ дву ковшах'ь, да въ голице, и, н а ш е д ъ д е !п ,ги, из'ь ковшевъ ссы!!алъ въ одну голицу п за!!ечатавч> С!!оею !!ечатью,
да тутъ же ве.тйлъ припечатать и б[>ату моему показан!юму Степа!!у.
6) И запечатавъ т е вторичныя деньги сч. фискаломъ и братомъ своимъ,
поп!елъ я для извету в ъ камерирскую 1!алату; и вч, камерпрской конторе
на онаго Рябнши!!а о 1!оказанномъ воровстве

извещ алъ; и по тому на

шему изв'йту изъ камерирской копторы со .мною и съ фискаломъ посыла!!ы со.чдаты и о!1аго Рябиши!1а съ показа!1ной форте!!ной,

также и за
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печатьми оныя деньги и кааенную коробку, взявъ

привели

и

принесли

вч> камерирекун» контору, а что я нанередъ фискала усмотри занеча1а,!1Ъ
и отда.1Ъ чюмаку для охранен1я, и т-Ьхъ денегъ оной Рябишинъ и чюмакъ не объявили и потаили. 7) И въ камерирскон контор'к оной Рябин тн ъ но какому укш)у,

или по выбору на кружечномъ

дворЬ

служнтъ

д'Ьлова.1Ьникомъ, о томт. донраншванъ, такъ же и что за деньги явились
у него въ два раза найдены, окром'Ь казенной

коробки, о томъ допра-

шнванъ же, токмо допрашиванъ не нротивъ состоявшейся о cyдt) формы,
чт(^ велЪно .тонросы и улики нисат],, учиня двt> за снуромъ и за печатью
тетратьмн, н къ допросамъ и улнка.мъ

обои.мъ доносителю и отв'Ьтчику

прикладывать руки, а оной Рябишинъ допрашиванъ про то и въ против
ность (рорм'й, для попоровки кт> Рябишину. 8) II въ допрос!', оной Р ябшппнъ показалъ, будто онъ сего 724 г. на кружечномъ двор^ въ и'Ьловш ыш кахъ не служитч., н на показанной фортенной у продажи питья
не былъ, н что за деш.гн, окром'Ь казенной коробки, и коликое число
въ казенной коробк'Ь за продажное питье денегъ, того будто онъ не
знаетъ, въ которомъ запирательств'Ь я его, 1’ябпннша, изобличнлъ ясно,
о че.м'ь значить въ д'йл'Ь.
похшцено.мъ

интерес!'.

II

по тому

моему

изв15ту и но обличен!» о

сл!)Дован1я не ношшзно, а он'ь,

крулсечномъ двор'!) служить

безъ

выбору,

Рябишинъ,

на

соглас1е.мъ и ноноровкою къ

нему, Рябшнипу, надзирателя того жъ кружечнаго двора,
Ш еена. 9) Да прошедпшго жт. августа .6 дня сего 724 г .,

зятя своего
былъ я въ

Ипжпемъ на фортенной, что (ктоветъ 111,елчекъ, для питья пойла п усмот1т1'.лъ я вторично за д{)угимъ ц'Ьловальникомъ, за Стенапомъ Лабут 11нымъ, что

ОН'Ь,

. 1абутин'ь, за продажное питье ка;зенныя деньги кладетъ,

окром'Ь данной ему казенной за печатью коробки, особо, и усмотри я в'ь
ковпгЬ кшзенныхъ ленегь и высыпал'ь въ свой шапочной нлатокт.. и запечаталъ

своею

печатью, и иоложилъ у него ж ъ ,

вомъ, на полку при свнд'Ьтелях'ь.

10]

Лабутипа, за носта-

Л въ то число,

прилунился па

той фортенной быть фипшл'ь Пвань Сахаровъ, которой, взяв'ь гй день
ги, об'ьявнлт. въ надворно.м'ь суд'!'., а какъ я оныя деньги на той фор
тенной у ц'Ьловальннка Лабутина усмотр^лъ, и стал'ь печатать, и за то
оной Лабутппъ сталъ со мною шу.м'йть, и сталь меня Лабутшгь бить, н
я , прим1'.няя тот'ь похищенной шгп'ресъ къ царствепному Д'Ьлу, чтоб'ь
'^ х ъ денегь оной Лабутинъ не отнялъ и куда не скрылъ. 11) II на
оеаго дtlЛoвaлыlикa Лабутина кричалъ я карауль и говорилъ я , что есть
за н'имъ, Лабутпным'ь, дарственное д’Ьло, которое д!;ло вм'Ьнялъ я о похшден!и интересу, а не к'ь д])угому какому важному д'Ьлу, и пе с ь выМ1.1слу и не пьянствомъ, по токмо охраняя гймъ д'Ьломъ показанной по
хищенной за Лабутинымъ

интерес!., въ которомъ крику оной Лабутинъ

изъ за постава меня выбилъ вон'ь, и я хотя еще свое рад'Ёи1е показать,
. чтобъ за поставомъ еще осмотр'Ьть, казны н'Ьтъ ли гд!! подъ скрымомъ,
къ нему, Лабутину, за поставь перескочилъ вторично. 12) И оной Л абутин'ь за то сталъ меня бить смертно; и я отъ тЬхъ его побой высво-
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бождая себя, такъ ж е чтобъ и похищенной ннтересъ онъ, Лабутинъ,
куда не скрылъ, караулъ и государственное д^ло на него, Лабутина,
кричалъ ж е; въ которомъ д’ЬлТ, по допошен1ю фискаловъ, взятъ я былъ
въ надворной и о показанпомъ
дарственное д15ло на него,

интересЬ и для чего я караулъ и госу

Лабутина,

и в ъ допросЬ я показалъ обо всемъ

кричалъ, о томъ я допрашиванъ,
именно; и опой

Лабутинъ,

в'Ьда/!

свое воровство о похищен 1 И интересу, отъ того скрылся. 13) По которо
му д-Ьлу и служители роспрашиваны ж ъ и въ допрос'Ьхъ показали не
правду, прикрывая Лабутина воровство; а и допросы онымъ свид'Ьтелямъ
были не на заснуренпыхъ и безъ печатей, на простыхъ т е т р а ^ х ъ , а въ
форм15 о суд-Ь напечатано: всям я д-Ьда, какъ чедобитчиковы, такъ и доносительныя, сл'Ьдуются по форм15, непременно подъ не малымъ штрафомъ; а оныя дела какъ Рябншина, такъ и Лабутина, следованы не на
заснуренпыхъ тетр атехъ и безъ печати, также и уликъ у меня пе при
няли, и къ допросалгь ихъ руки мне

приложить пе дали,

которое

все

въ противность форме, а онымъ хищникамъ для поноровки. 14) II сл е
довали только о томъ, что я кричалъ

караулъ и показалъ

за Лабути-

пымъ царственное дело, котораго дела въ надворпомъ суде и следовать
не подлежало, что по его и. в. именному указу всяшя царственныя д е 
ла кто за кем ъ нокажетъ,
гихъ

следуются въ Преобр.

Прик., а не въ дру-

приказехъ: и стратцали меня за то паказан1емъ, чтобъ

свой, какъ па Рябпшипа,

такъ и на Лабутина

денъ я нзъ надворнаго суда,

чтобъ

мне

я

изветъ

уничтожилъ, и освобож-

явиться

до окопчан1я

дела.

15) А я , имея свое раден1е о изследова 1пи его и. в. интересу, чтобы
Рябишинымъ и па Лабутине показанной похищенной интересъ неследован1емъ не утратить,

также и по показанному

пымч^, охраняя похищенной ипте{>есъ,

делу, что я за Лабути-

говорилъ царственное дело прос

тотою своею. 16) И не дожидая па себя отъ кого въ томъ моемъ д ел е
въ Преобр. Прик. извету, того ради пр1ехавъ въ Москву и симъ доноше 1пемъ государственной каморъ коллег1и въ контору о вышеписапно.мъ
доношу. Того ради, дабы его и. в . указомъ повелено государственной
каморъ

ко.тлепи въ конторе eie мое доношен1е

принять и записать въ

книгу и оныхъ Рябишияа и Лабутина, и что при Рябишине

былъ чю-

м акъ, Ш апочниковъ, и съ подлинными ихъ делами для ясиаго слЬдован1я о похпщен1и интересу взять въ Москву государственной каморъ коллепи въ контору и по присылке опыхъ, Рябишина и Лабутина, и Рябишина чюмака, и ихъ д ел ъ , послать въ Пиж 1нй Повгородъ къ кому надлежптъ его и. в . у казъ , а въ Преобр. Прик., что я показалъ за Лабутинымъ царственное дело и кричалъ караулъ, применяя то дело къ по
хищенному интересу, чтобъ не скрыли о и звести того д ела, послать
промемор1ю. И въ той моей вине его и. в. воля. Пропгу государствен
ной каморъ коллегш конторы по сему моему доношен1ю решен1е учинить
октября въ день 7 2 4 г. У подлиннаго доношеп1я въ конце пипштъ тако:
къ сему допоше1пю Московскаго магистрата копеистъ Матвей Угрюмовъ
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вм'Ьсто Г . Хл'Ьбпикова, по его вел'Ьнью, руку приложилъ. Подано октяб
ря 21 дня 1 7 2 4 г.
1 7 2 4 г. ноября въ 19 день, занисавъ въ книгу выписать. И по сей
пом'Ьт'й въ Преобр. Приказ'Ь выписано. В ъ пунктахъ, каковы присланы
изъ канцеляр1и Правительствующаго Сената генваря 13 дня 7 1 4 г. въ
Смоленскъ, а изъ С.моленска

показано въ

отппск'Ь въ Преобр. Ирик.,

написано: кто напишетъ или словесно скажетъ за собою его и. в . слово
или дЪло, и пЬмъ людямъ вел'Ьно писать и сказывать въ такихъ д'Ьлахъ,
которыя касаются его и. в . къ высокомопаршеской чести, или вtlдaютъ
какой бунтъ или измК^ну. А о прочихъ д'Ьлахъ, которыя къ вышеписаннымъ не касаются,

доносить кому надлежит’ъ ; а въ т”1>хъ своихъ доно-

шен1яхъ писать имъ, ожелп па кого как1я д’Ьда в-йдаютч», сущую правду;
а письменно и словомъ въ такихъ д'Ьлахъ дЬла и слова его и. в. за со
бою не сказы вать, кромЬ помянутыхъ

причпнъ. ‘А въ именныхъ его и.

в . указЬхъ, каковы состоялись з а собственною его и. в. рукою 7 1 5 г.
генваря 25 дня, да 7 1 8 г. генваря жъ 19 дня напечатано;

велЬпо вся-

каго чина людямъ доносить, а именно о слЬдующихъ дЬлЬхъ: о какомъ
зломъ умыслЬ противъ персоны его в ., или о измЬнЬ или о возмущ етп
бунта, о похище1пи

казны; и д.тя

того

нынЬ

симъ его и. в. указомъ

всЬмъ пакрЬпко подтвер;кдается, дабы о первыхъ дву пунктахъ доносили
по прежнему указу, а о похпщепш казны на МосквЬ подавали бъ ман
ору отч> гвард1и Ушакову, а въ ИитербурхЬ полковнику Кошелеву, а
о прочихъ дЬлахъ, которыя къ вышеписаннымъ не касаются, доносить,
гдЬ надлежитъ, судьямъ.
Да в ъ имепномъ ж ъ его и. в. указЬ, каковъ состоялся въ 721 г.
марта 13 дня напечатано: кто будетъ доносить па кого въ похищшпн.
казны или пародныхъ денегъ, и то дЬло въ коллетчяхъ не вершить, по
приведчи опое дЬло къ концу, взпесть въ Сенатч>, а въ СенатЬ разсмотря и мнЬн1е свое учиня, доложить его и. в ., а безъ подписщпя

его

в.

собственной руки, никому наказанья не чинить.
Да въ пменномъ ж е его и. в. указЬ, каковтз состоялся въ пыпЬшнемъ 7 2 4 г. генваря 27 дня, напечатано: ежели которые доносители
явятся въ какпхъ винахъ, за которыя должны будут» какого наказанья,
и онаго наказанья имъ отнюдь пе чинить прежде рЬше 1пя тЬхъ дЬлъ, о
чемъ доносятъ; но по ономъ

рЬшен1и

чинить чему достойны будутъ; а

ежели кто станетъ доносить во время розыску его, то тотъ доносъ от
ложить, пока тотъ розыскъ окончатъ, и потомъ слЬдовать его доношеи1е.
1 7 2 4 г. ноября в ъ 25 д ., по указу его и. в. бл. ст. кн. П. 0 . Р о
модановской, приказалъ по присланной каморъ коллепи изъ конторы
промемор1и и по доношен1ю нижегородца Г . ХлЬбникова о показанпомъ
въ томъ доношен1и интересЬ во оной конторЬ изслЬдовать, какъ указы
его и. в. повелЬваютъ, а какъ по тому дЬлу пзслЬдовапо будетъ, тогда
показаннаго

ХлЬбникова, что онъ показадъ на цЬловальника

Лабутина

царственное дЬло, прислать въ Преобр. Ирик, по показанш его для слЬ-
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ди, что онъ въ означенпомъ
царственное
другому

дело

какому

своемъ

сказывалъ,

Прик. не имать того ра

доношенш

написалъ,

вменяя о похищеши

что де онъ

интереса, а не къ

важному делу, того ради его до изследовагпя означен-

наго интереспаго дела и не имать,

такъ же и наказан]я

ж ъ нзследовапш, по вышеписаннымъ его и. в.

ему

именнымъ

до онаго

указамъ,

не

чинить. Секретарь Васил 1й Казарпновъ. (На л. 7 промемор1‘я въ камеръ
коллегш о томъ же. И. И .).

N2 39. (л. 1 ) В . д. и. вашего и. в. всенижайш1е раби Юрья Р ж ев
ской съ товарыш,и чело.мъ бьютъ. Сего 7 24 г. 1юля въ д. прислапъ въ
канцеляр 1ю Нижегородскаго Иадворнаго Суда съ Макарьевской яр.монки
отъ ассесора поручика 0едора Зм еева съ подлиннымъ деломъ воръ и
дворцовой Серачской во.10 Сти, дер. Кузьминки, кр. Семенъ

разбоиппкъ

Ивановъ, которой въ роспросе и съ одной пытки винился в ъ разбое съ
товарыщи своими дворцовой Мурошкинской волости въ дер. Луневе 3-хъ
дворовъ крестьянскихъ и во в.зятье денегъ и всякихъ

пожитковъ, да 4

лошадей, да съ того разбоя ех авъ въ грабеже на Кузовской горе Кузьмодемьянскаго уезду дву че.!ювекъ татаръ; и по той присылке оной воръ
С . Ивановъ для розысковъ въ другихъ воровствахъ
Пижнемъ на тюремномъ
оной ворь

с.

дерлсанъ былъ въ

дворе подъ карауломъ. И сего октября 6 дня

Ивановъ ска.залъ за собою

¡¡аше и. в. слово и въ томъ

въ канцеляр 1и Иадворнаго суда спрашивапъ и сказалъ: слово де ваше
и. в. есть за нимъ по первому пункту о зломъ умышлеп1и на ваше и. в.
•здрав1е, н то де злое у.мышлен1е знаетъ опъ Нижегородскаго тюремпаго
двора за колодники Иетромъ, Ивановымъ сыпомъ, Кемаевымъ, Иваномъ,
Д еметьевы.мъ сыпо,мъ, Иурковы.мъ; а почалъ де онъ з.лое умышлеш'е
за ними знать сего октября съ 6 числа и о томъ де о всемъ” подлинно
докажетъ

въ

J^^ocквe въ Иреобр.

Ирик. А по справке

въ канцеляр1и

Иадворнаго суда съ розыскными делами оные колодники Петръ Кемаевъ,
И. Ьурковъ въ роспрссехъ и съ розысковъ винились въ

воровствахъ,

а именно: И. Кемаевъ въ 4 разбояхъ Заборской мельницы, Столбшценскаго кабака, да на Волге р ек е сплавного струга, да Великовражскаго
кабака, да въ отъ еме подъ

Столбищенскпмъ кабако.мъ у рыбаковъ 4

лодокъ, да въ выемке дер. Мокрой у кр. изъ зепп денегъ 15 рубл; И.
Бурковъ, (л. 2 ) винился въ 4 разбояхъ въ дер. Окулове крестьянъ въ
два нойма, да въ дер. Чюбалове,

Козловке крестьянъ же во взятье у

нихъ денегъ, п всяких'ь пожитковъ и лошадей, да опъ же ходя въ м1ру
съ колодникомъ Иероильемъ Дудинымъ, бегалъ бивъ караульнаго сол
дата и после того поиманъ. И по тому спросу онаго вора С . Иванова
въ сказыван 1н за собою

и.

вашего и. в. слова п по роспросу

его, колод-

ппковъ
Кемаева, И. Буркова не роспрашивая, заковавъ вт^ ручные и
въ ш;жныя кайдалы, подъ крепкимъ карауломъ послали въ Москву въ
Иреобр.

Ириказъ

Нижегородскаго горпизона

Студенковымъ и съ

съ

капрало.мъ Матоеемъ

солдаты сего 7 24 г. октября въ 31 д ., а отписку
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вел'Ьлп подать и оныхъ колодпиковъ

Иванова,

Кемаева, Буркова

объ

явить въ Преобр. Ирик. бл. ст. кн. И. О. Рамодановскому съ товарыщи. Юрья Ржевской. 0едоръ ЗмЪевъ. Князь Андрей Балховской.
ретарь Петръ Наумовъ. 1 7 2 4

г. ноября въ

26 д .,

записавъ

въ

Сек
книгу

ко.юдниковъ принять и роспросить (л. 3) обстоятельно.
И того жъ числа по выпшпнсаппой па отписк'Ь пом11т15, присланные
колодники С. Ивановъ, И. Кемаевъ, И. Бурковъ въ Преобр. Ирик,
приняты и передъ бл. ст. кн. И. 0 . Ромодановскимъ съ товарыщи роспрашиваны порознь. С . Ивановъ въ томъ будучи въ Нижпемъ на тюремиомъ дворЬ въ канделярпг Иижегородскаго Надворпаго суда его п. в.
слово по первому пункту о зло.мъ умышле1пи на здрав 1е его п. в ., п что
о умышлен!!! знаетъ опъ за о!!ыми колод!Шки Кемаевымч> и Бурковымъ
говорилъ

Л !!,

и буде

говорилъ,

какое за ннмъ и за оными колоднпк!!

слово о умышленп! и о чемъ. А въ роспрос^! сказалъ; будучи въ Ипжпемъ на тюремпомъ двор'Ь и въ 11пжегородскомъ

Иадворномъ суд!» его

и. в. слово по первому пункту о зломъ умы!!!лен!!! на здрав!е его п. в.
сказы валъ, и что опое

зпаетъ о!1ъ за колодниками И.

злое умь!!илен!е

Кемаевымъ. И. Бурковымъ говорилъ за злобу, за то что оной Кемаевъ
!! Бурковъ били его въ тюрь.м1> !!!олепами за то, будто, у нихъ опъ,
Семепъ, въ тюрьм1! укралъ де!!ьгн, а денегъ де 0!!ъ у !!!!хъ !!е крадывалъ, а слова де и д'Ьла по !!ервому пункту .ча !!имъ и за опыми колод
ники злого умышленй! не знае'гь, а злое умышлеи!е показалъ, чтобъ его
вскор15 выслали въ Преобр. Ир!!к., какъ бы за оную злобу онымъ колоднико.мъ отомстить; а умыслу такого, какъ 01!и посла!!ы будутъ, чтобъ
въ дорог'}! уйтить съ помянутыми колодники пе было. Онъ же де, Семенъ, знаегь въ Еф!шскомъ въ урочипщхъ башк!1рца Илнкея серебряную
руду, а призпаваетъ,

что та серебряная руда !!ОТОму: въ

пы!!'1;!П!!емъ

году, а въ которомъ М'ЬСЯЦ’}! и ЧИСЛ"}! !!6 уиомншъ, до !!ОЙМКН своей въ
воровствахъ, '1 зд!!лъ ОПЪ !!а Уфу села Саргача съ купедкпмъ челов'Ькомъ Васильемъ Иетровымъ вч. работпиках’ь для торгу, и въ тЪхъ
урочищахъ спроста набралъ опъ камней, и на Уф'й уфимской житель
Илья Иаг!!бепъ, увид'}!въ у него т4. камни, говорилъ ему, что де это
серебря!!ая руда, и взявъ т'Ь кам!!!! къ себ^, а для чего т'Ь ка.мии взя.лъ,
и прямо ль т”}! камни въ серебряную руду годны, пе зпаетъ. А показа!!ныя отпискою воровства опъ, Семепъ,
скомъ

Иадворномъ

суд'й съ

чи!!илъ, и въ томъ

розысковъ

винился.

Нижегород-

Къ сему

роспросу

караульной писарь Иванъ Иовиков'ь вм 11Сто С. Иванова, по его вел'Ьи1ю,
(л. 4) руку приложилъ. А Кемаевъ п Бурковъ въ роспросЬхъ порознь
сказали: злого де

y.^!ышлe!!iя на

здрав!е его !!. в. за н!!ми н'1!тъ

и Н1!

за кЕмъ не знаютъ, и для чего о томъ на нихъ !!зв1!тчикъ Ивановъ
ноказалъ, пе в'}!даютъ; а въ бытность де его, Ке.маева, въ Нижегород
ской тюрьм"}! старостою того
денегъ

60 ал т.,

Иванова за кражу, что укралъ у Буркова

они, Бурковъ и Кемаевъ,

шелепами бпли, а умыслу

такого, что, какъ ихъ въ Москву пошлютъ, чтобъ съ дороги уйтить, не
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было. А въ показанныхъ отпискою воровствахъ онъ, Кемаевъ, випился,
не стерпя розыску, а на гЬхъ

воровствахъ

онъ, Кемаевъ,

не былъ; а

онъ, Бурковъ, випился только въ разбой, да грабеж-Ь, да въ поб'Ьг-Ь
отъ караульнаго солдата, и на томъ разбо'Ь, и на грабеж^ былъ, и отъ
солдата ушелъ; а въ 4 разбояхъ, да во взять'Ь у кр. денегъ и всякихъ
ножитковъ и лошадей не випился, и того не чинилъ; а для чего о томъ
отпискою показанъ, не знаетъ. К ъ сему роспросу II. Кемаевъ и вместо
II. Буркова руку приложилъ.
1 7 2 4 г. декабря

въ 10 д., по указу его и. в ., бл.

ст.

кн.

И. 0 .

Ро.модаиовской приказалъ опаго колодника С. Иванова и с ъ подлинной
правды пытать однажды, а при розыск!) спрашивать: будучи онъ въ
Нижнемъ на тюремномъ двор!э и въ Нижегородскомъ

Падворномъ суд’Ь

ого и. в. слово по первому пункту, о зломъ умышлен1и на здрав 1е его
в ., и что оное умышлен1е знаетъ онъ за колодниками Кемаевымъ и Бурковы.мъ подлинно ль говорилъ за злобу, о которой показалъ роспросомъ;
и не было ль у нихъ умыслу, чтобъ съ дороги уйтить, такъ же о се
ребряной руд!}

правдою

ль сказалъ

или зат!}ялъ.

Секретарь

Васил1й

Казариновъ. И декабря въ 10 д ., но вышеписаниому приговору колодникъ С. Ивановъ и съ подлинной правды пытанъ впервые. А. съ пыт
ки говорилъ: въ Ипжнемъ тюремномъ и въ Нижегородскомъ Надворномъ
суд4) его и. в. слово по первому пункту, о зло.мъ умышлен1и на здрав 1е
его и. в ., и что опое злое умышлеше зпаетъ онъ за колодниками,

Ке

маевымъ и Бурковымъ, подлинно говорилъ за злобу, о которой показалъ
роспросомъ; а умышлен1е показалъ, чтобъ скор'Ье выслали въ Москву
въ Иреобр. Приказъ; а умыслу у пего, Иванова, со оными колодниками,
чтобъ съ дороги уйтить не было; а о серебряной руд'Ь сказалъ онъ
правдою, какъ показалъ роспросомъ, а пе затЪялъ. Было ему 6 0 ударовъ.
1 7 2 4 г. (л. 6 ) декабря въ 2 д ., по указу его и. в. бл. ст .'к н . И. 0 .
Ро.модаиовской приказалъ колодниковъ, Кемаева и Бурковъ, отослать въ
Нижегородской Падворпой судъ по прежне.му, для того присланной съ
ни.мп колодпикъ С . Ивановъ въ роспрос!; и съ пытки говорилъ: въ
Ипжнемъ де за оными колодниками, Кемаевымъ и Бурковымъ, означен
ное показалъ онъ за злобу, что его въ тюрьм!; били шелепами, да и
для того, чтобъ его скорее выслали въ Иреобр. Ирик; а умыслу де со
оными колодниками, чтобъ в ъ дороги уйтить, не было, для того оныхъ
и послать, чтобъ по д!>ламъ и хъ, в ъ чемъ оные содержались, остановки,
а провожатымъ за держаше, не было; и о посылк ’6 ихъ на подорожной
подписать. А нрисланны.мъ С. Ивановымъ и съ подлинной правды розыскивать еще дважды и жечь огнемъ и спрашивать по прежнему пригово
ру. Секретарь Басилш Казариновъ. И по вышеписаниому приговору
оные колодники Кемаевъ и Бурковъ въ Нижегородской Надворной судъ
посланы съ нижегородскимъ солдатомъ Васидьемъ Чистяковымъ съ товарыши; а росписка въ опыхъ колодникахъ подъ д'Ьломъ присланныхъ же
изъ Нижняго колодниковъ Филип'Ь Морозов'Ь и о другихъ по его изв'Ьту.
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И декабря въ

—

4 д ., по вышеписанному

приговору п съ

подлинной

правды колодникъ С . Иваповъ пытапъ во вторые, а съ пытки говорилъ
тож ъ, что и въ

роспрос1^, и съ первой пытки говорилъ.

Было ему

20

ударовъ. И декабря въ 7 д ., по вышеписанному приговору и съ подлин
ной правды колодникъ С . Пвановъ пытлнъ въ третьи, а съ пытки гово
рилъ тож ъ, что и въ роспросЬ, и съ дву пытокъ

говорилъ.

Было ему

ЗО ударовъ и сженъ огнемъ, а съ огня говорилъ то ж ъ , что и въ роспрос'Ь, и съ 3 -х ъ пытокъ говорилъ. 1724 г. декабря въ (л. 7) 7 д ., по
по указу его и. в . бл. ст. кп. II. 0 . Ромодановской,
колодника С . Иванова
прежнему; а что онъ,

послать въ Нижегородской
Иваповъ,

приказалъ онаго

Надворной судъ по

сказывалъ за собою и за

прпслаными

съ пи.мъ колодники, Кемаевымъ и Бурковымъ, его и. в. слово ложно и
надлежало было ему учинить наказанье кнутомъ, и онаго наказанья ему
не чинить потому, что онъ, Иваповъ, пытанъ трижды и слкепъ огнемъ.
А что онъ же показалъ въ роспросй и съ розысковъ о серебряной руд'Ь, и о томъ Д.ТЯ сл1здован1я во оной Надворной судъ отписать. Секре
тарь В . Казарпновъ. (Н а л. л. 8 и 9 указъ объ отсылк'Ь С. Иванова
въ Нижегородсшй надворный судъ И. И .). И по указу его и. в. оной С.
Иваповъ изъ Преобр. Ирик, въ Нижегородской Надворной судъ посланъ
по прежнему Ннжегородскаго гварнизона съ капр<ию.мъ Матоее.мъ

Сту-

денковымъ съ товарьпци и вел^шо по показан 1ю его о серебряной

руд'Ь

изсл4)Довать въ Иижегородскомъ Иадворномъ суд!!; и въ Нижегородскомъ
Надворномъ суд'Ь о пр1е.м15 онаго колодника Иванова и о вышеписаиномъ
учинить по его и. в. уксгзу. Декабря 8 дня 7 2 4 г. Припись секретаря
B . Казаринова, (л. 9 ). Таковъ указъ запечатапъ въ пакет-й и колодника
C . Иванова для отвозу въ Нижегородской Надворной судъ взялъ онаго
колодника въ кайдалахъ и въ ручпыхъ

жел1ззахъ копралъ М. Студен-

ковъ съ сблдаты съ Андреемъ Григорьевымъ., Андреемъ Нвановымъ, а
вм'Ьсто ихъ по ихъ вел 1ип.ю росписался караульной писарь Нванъ Ушаковъ.
№ 4 0 . (л . 1 ). 11 ро.мемор1я. Изъ конторы Монетнаго Правлен1я въ
Преображенской Нрикаяъ. Сего декабря 8 дня, по его и. в. указу и по
приговору конторы Монетнаго Правлен1я, вел'Ьно колодника Денежнаго
двора, бывшаго чеканьщика, Алекс'Ья Кошку,
его и. в. изъ Б е р п . коллег(н

указу

котораго по присланному

велено за его

воровскихъ денегъ, казнить смерттю, залить

воровство за д’Ьло

горло. И сего жъ декабря

7 дня на площади у казни оной Кошка сказалъ за собою его и. в. сло
во и д15ло, которой въ контор'Ь Монетнаго Правлен1я, по сил1> его и. в,
прис.ланиаго изъ Преобр. Ирик, въ Приказъ Больш1я казны мая 16 дня
прошлаго 716 г. указу, спрашиванъ передъ членами на один'Ь, возмож
но ль ему сказать, какое за нн.мъ его и. в. слово и дЪло кром^ его и.
в. здоров1я, и чести,

и бунта,

и изм'Ьны.

И оной

колодникъ

Кошка

сказалъ, что онъ в 1здаетъ изъ опыхъ причинъ и скажетъ де о томъ под
линно въ Преобр. Прик. И того ради вел-бно онаго Кошку, оковавъ ему
руки и ноги, послать въ Преоб. Прик. за кр'Ьпкпмъ карауломъ съ про-
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мемор1ею, въ которой написать, что онъ въ контор'Ь Монетиаго Правлешя о вышепнсанномъ не роспрашиванъ; и потому его и. в. указу опой
колодникъ Кошка въ Преобр. Прик. посланъ при сей промеморш конторы
Монетнаго Правле1пя съ копеистомъ АлексЬемъ Губинымъ и съ солдаты;
руки и ноги ему окованы; и Преобр. Прнк. о пpie.мtl означенаго колод
ника съ роспискою да благоволптъ учинить, по его и. в. указу. Декабря
въ 8 д. 1724 года. Секретарь Михайло Волковъ.
1 7 2 4 г. декабря въ 8 д ., записавъ въ книгу колодника принять и роспросить обстоятельно, (л. 2 ). И по вышеписанной пом'Ьт'Ь,

присланной

изъ конторы Монзтнаго Правлен1я, колодникъ Алексей Кошка въ Преобр.
Прик. принятъ и передъ бл. ст. кн. П. 0 . Ромодановски.мъ съ товарыщи роспрашиванъ въ томъ, будучи онт>,

Алексей, при с.мертной казни,

какъ ве.л'йно ему залить горло, его и. в. слово и д15ло за собою сказывалъ ли, и буде сказывалъ какое и о чемъ. А въ роспрос'!; сказалъ:
прежь сего онъ былъ на Денежпо.\1ъ двор1Ь въ мастерахъ, и тому л’Ьтъ
съ 10 взя'гь былъ въ

Приказъ

Больш!я

казны,

по оговору

Садовой

слободы Дмитрш Иуховитина въ п[)1ем'Ь у него воровскнхъ депегъ и въ
томъ роспрашиванъ и винился; а посл1 > роспросу спустя мЬсяца съ два,
въ Приказъ Болып1я казны нрисланъ былъ изъ

Земскаго

Приказу ко

лодникъ Степанъ 0ад1>евъ и въ роспрос-Ь показалъ па пего ж ъ , Алек
с е я , въ д'й.л'Ь воровскихъ же денегъ; и но тому оговору онъ, Алекс'Ьн,
въ роспросЬ и съ дву розысковъ запирался и изъ Приказу Больння казны
онъ, Алекс'Ьй, и 0ад'Ьевъ и с ъ д^ломъ отосланы были въ Преобр. Прик.
для того, что по оговору того 0ад'Ьева довелся взять Никитипа полку
Козлова солдатъ Пванъ Васильевъ въ д'йл'Ь воровскихъ жъ денегъ. И
въ Преобр. Прнк. потому д'Ьлу и.чъ, Алексйе.мъ, розыскивано однажды
и въ розыску въ то.мъ онъ винился; II пocлtJ того онъ, АлексЬй, и 0 а Д'Ьевъ изъ Преобр. Прик. отосланы въ Приказъ Больиня казны по преж
нему; и въ Приказ!) Больш 1я казны ему, АлексЬю, за д15ло воровскихъ
депегъ учинено наказанье, битъ кнутомъ н свобоженъ былъ съ роспискою.
И поел!) свободы того ж ъ году, взятъ онъ, Алексей, въ Приказъ Б ольш1я казны по оговору племянника своего, дворцоваго сторожа 0 едора
Прокоеьева, въ в1эДо.мств'Ь з а нимъ, Прокоеьевымъ, что онъ д'йлалъ воровск 1я деньги, и в ъ томъ роспрашиванъ и розыскиванъ одшикды, и въ
роспросЬ и съ розыску в ъ томъ

винился напрасно для

того, какъ его

роспрашивалъ подьяч1й Пванъ Максп.мовъ и при роспросЬ бплъ палкою,
и розыскъ ему былъ жестокой; и послЬ того розыску и.зъ Приказу Больш1я казны онъ бЬжалъ и былъ въ бЬгахъ года съ 4 , а пос.1Ь того
попманъ въ МосквЬ, и лриведенъ въ контору Монетнаго Правле 1ня, и въ
дЬлЬ воровскихъ денегъ розыскивано пмъ трижды и сжепТ) огнемъ, и съ
тЬхъ розысковъ и съ огня ни въ чемъ не винился.

И то.му мЬсяца съ

два, какъ онъ, АлексЬй, в ъ конторЬ Монетнаго Правлен'ш держанъ былъ
въ бЬдности и изъ той бЬдности,
Дмитр1й Хромой (л. 3) II онъ,

призвавъ

АлексЬй,

его въ

при

контору,

подьячемъ

подьяч1й

же АлексЬЬ
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Гу бш й говорилъ ему, чтобъ онъ Хромой, пр!искалъ прежнее его АлексЬево д^ло, по которому ему учинено было наказанье, такъ же и сво
бода, и старой нодьяч1й Сидоръ Кашипцовъ ему, Алекс1зю, говорилъ въ
томъ де д'Ьл'Ь того наказанья и свободы не подписано. II тому ныни 3-й
день изъ конторы Монетпаго Праплен1я приведенъ онъ былъ на Краснун)
площадь къ смертной казни безвинно. И онъ, АлексЬй, его н. в. слово
и д1?ло за ссбою для того н сказалъ. А его де и. в. слова и д1;ла .за
ннмъ, АлексЬемъ, и'Ьтъ п ни за к'Ьмъ не зпаетъ. Къ сему роспросу к а 
раульной писарь Иванъ Ушаковъ
л'Ьнью, руку приложилъ.

вместо Алексея Кошкина, по его ве-

1724 г. декабря въ 10 д ., по указу его и. в. бл. ст. ки. И. 0 . Р о 
модановской приказалъ БЫшeпиcaннo^ty колоднику

АлексЬю Кошкину по

уложенью 2 главы 14 статьи учинить наказанье, бить кнутомч> нещадно
для то 1’о, будучи онъ, Кошкинъ, па площади при смертной казни, какъ
ему за воровства его хо 1’1 )ли было залить

горло, сказалъ за собою его

и. в. слово и д1зло; а въ Преобр. Ирик, по роспросу его слова и д15ла
за пймч. не явилось, а сказалъ, что изъ

прежпяго объ пе.мъ д ^ и ,

по

которому ему, Кошкину, но розыскахъ учинено было наказанье кпуто.мъ
II свобоженъ, и того будто не выписано; и по оному видно, что онъ оз
наченное слово и д'Ьло сказалъ, избывая за воровство свое показаиноп
е.му смертной казни, потому оное наказанье ему и учинить и изъ Преобр.
Ирик, отослать его въ канцеляр1ю Мопетпаго Иравлеп1я ко учиненпо ему
указу по прежнему, и отдать съ росппскою. Секретарь Васпл1п Казарпповъ.
(л. 4). Про.мемор1я.

Изъ

Преобр.

Ирик,

въ ка 1щеляр 1ю Мопетваго

Правлен1я. Сего декабря 8 дня въ Преобр. Ирик, нрисланъ изъ опой
ка 1щеляр 1н колодпнкъ А. Кошкинъ, которой, будучи на площади, какъ
ему за его воровства хогйли учинить смертную казнь, залить горло, сгсаза.дъ за собою его и. в. слово и д1;ло, и въ Преобр. Ирик, по роспросу
его слова п д'Ьла за шьмъ не явилось, а сказалъ, что изъ нрежняго объ
немъ Д’Ьла, по которому ему, Кошкину, по розыску учинено было нака
занье кпуто.мъ и свобоженъ, п того будто не выписано. И по его и. в.
указу вышеписанному А. Кошкину учинено наказанье, битъ кпуто.мъ, и
изъ Преобр. Прпк. посланъ вч^ капцелярпо Мопетнаго Правлеп1я ко учипен1ю ему за воровства его указу при семъ. И въ канделяр1и Монетнаго
Правлегпя о пр1емЬ того колодника учинить по его п. в. указу. Декабря
10 дня 1724 г. Прпппсь Секретаря

Пасплья

мемор1ю и колодника А. Кошку въ контору

Казаринова.
Мопетнаго

Такову про-

Правлеп1я прн-

пялъ каипеляристъ Сидоръ Кашинцовъ и росписался.

N2 4 1 . (л. 1 ). 1725 г. марта въ 31 д .. въ Преображеискомъ ПриказЬ
бл. ст. кн. И. 0 . Ромодановскому съ товарыщн Никитина полку Козлова
солдата Купреянова жена Рубцова Марья АлексЬева извЬщала словесно,
а въ извЬтЬ сказала: держится де она въ Преобр. Прик. подъ карауломъ
по денежному воровскому дЬлу въ повытьЬ

подьячаго Ивана Ходова и
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— 223 сего де числа ходила она въ лпр^ на связк1) для
ницею жъ жонкою

Леимьею

милостыни съ колод-

Ивановою, а за ними былъ караульщикъ

Никитина полку Козлова солдатъ Петръ Зелейка. И, будучи они на связк-Ь, зашли въ Огородную
вдовЬ Маре-Ь

слободу

къ

свойственниц'й ея Марьиной ко

Лаврентьевой, и выпивъ у ней по чарк-Ь вина, пошли въ

Казенную слободу для милостыни ж ъ ; и идучи оная

жонка Аеимья го

ворила солдату Зелейк15, чтобъ онъ пошелъ съ ними къ помянутой вдов 11 Марв'Ь для взятья мышечка, которой забыла съ пирогами, и солдатъ
де, такъ жъ и она Марья съ тою

Аоимьею не пошли,

для того стало

поздо; и Аеимья де говорила ж ъ , чтобъ они за т1;мъ м'Ьшечкомъ пошли,
а буде по пойдутъ, и она де, Аеимья, скажетъ за собою слово и дt^лo,
а государево ль слово и д15ло, или

просто, и о чемъ,

не

выговорила.

И солдатъ де взявъ привелъ ихъ въ Преобр. Ирик, и чтобъ изв'Ьтъ ея,
Марьинъ, записать, и тое Аеимыо роснросить. Къ сему изв'Ьту Никити
на полку Козлова солдатъ Ивапъ Перепорутчиковъ вм1всто жонки Марьи,
по ея вел'Ьнью, руку приложилъ. Заппсавъ въ книгу жонку Аеимью роспросить обстоятельно и солдата допросить.
И того ж ъ числа жонка Аеимья Иванова въ роспросЬ сказала: дер
жится де она въ Преобр. Ирик, подъ карауломъ, по д1)лу ея в. г. и.,
которое у подьячаго

Ивана Стр-йльникова, и сего де числа въ м]ръ на

связк 1; съ жонкою Марьею Рубчихою ходи.1 а, и солдатъ Петръ Зелейка
за ними былъ, и въ Огородную

слободу (л. 2) къ

свойствепнид'Ь оной

Рубчпх'Ь ко вдов'Ь Маро'Ь Лаврентьевой, а чейская жена не знаетъ, за
ходили, и по чарк'Ь вина выпили, и выпивъ пошли въ Казенную слободу
для .милостыни ж ъ ; и будучи у Зе.мляпого города, опомнясь, что забыла
она, Аеимгш, у той вдовы м'Ьшечекъ холстинной, въ которомъ были пи
роги, говорила тому солдату Зелейк'Ь, чтобъ онъ пошелъ съ него къ той
вдoвt> Mapot^ для взятья опаго мышечка, и солдатъ де не пошелъ, для
того стало быть поздо; и она де, Аеимья, говорила тому солдату, ежели
де онъ съ нею не пойдетъ, то скажетъ она, Аеимья, за собою слово и
д'Ьло; и солдатъ де не пошелч, жъ и нривелъ ихъ въ Преобр. Прик. по
прежнему; а опое де слово и д'Ьло хот'Ьла сказать съ дерзости, а ея де
в. г. и. слова и д'Ьла за нею н^ть, и за жонкою Рубчихою, и за солдато.мъ, и ни за к'Ь.чъ не зн аетъ. Къ сему роспросу караульной писарь
Степапъ Топильской вм'Ьсто жопки

х\еи.мьи

Ивановой, по ея веленью,

руку приложилъ. А солдатъ П. Зелейка въ роснрос'Ь сказалъ тож ъ, что
и жонка Марья Рубчиха, сказала выше сего. Къ сему роспросу Петръ
Васильевъ руку приложилъ.
(л. 3). 1 7 2 5 г. апр-бля въ 7 д ., по указу ея в. г. и. бл. ст. кн. И.
0 . Ромодановской, приказалъ жопк-Ь Аеимь'Ь

Ивановой учинить наказа

нье, бить плетьми, для того прошедшаго марта въ 31 чис.111 въ изв-Ьт-Ь
жонки М. Алекс15евой налисано; того де числа ходила она съ нею, Аеимьею,
въ

м1ръ

на связк'Ё для собиран!я

слободу къ

свойственниц^

милостыни и зашли въ

е я , ко вд о в* М.

Огородную

Лаврентьевой, и будучи у
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224 той вдовы, пошли въ Казенную слободу для милостыни ж ъ , н идучп та
Аеимья говорила солдату П. Зелейк'Ь, чтобъ онъ пошелъ съ ними къ
помянутой вдов15 для взятья

м'Ьшечка съ пирогами,

которой забыла; и

солдатъ де и она Марья не пошли, для того стало поздо, и Лоимья го
ворила, буде не пойдутъ и она де Аеимья,

скажетъ за собою

слово и

д’Ьло, а государево ль слово и д15ло, или просто и о чемъ, пе выгово
рила; а Аеимья въ роспрос4> сказала: означенному де солдату она гово
рила, ежели онъ съ

нею

въ

помянутой домъ не пойдетъ, то скажетъ

она за собою слово и дЪло, и солдатъ де не пошелъ, и привелъ пхъ въ
Преобр. Прик. по прежнему; а оное де слово и дЬло хотЬла сказать съ
дерзости, того ради оное наказанье ей и учинить, а кпутомъ ей наказанье
по уложенью чинить не подлежитъ того ради, что по роспросамъ ея и
означенныхъ свидетелей

явилось, что она ея в . г. и. слова и дела не

сказывала, а говорила просто, что скажетъ слово и дело, того ради, ей
наказанья кпутомъ чинить и не подлежитъ. А солдату Зелейке, которой
за ними ходилъ, за то, что онъ, слыша отъ той жопки Аеимьи слово и
дело, пе известилъ, да и что ходилъ съ ними по дворамъ, чего ему д е 
лать не подлежало, учинить наказанье, бить батоги нещадно. Секретарь
Васил1й Казариновъ. Наказанье учинено.
N2 4 2 . В . д. в. г. и. Е . А. с. в. изъ домовой ея в. канцелярп! въ
Преображенской

Приказъ

промемор1я.

Сего 725 г.

генваря 12 числа

Кромскихъ ея в. вотчинт, села Кузьмодемьяпскаго управитель поручикъ
Дош,ечкинъ писалъ въ ^[ocквy вч> домовую ея в. канцеляр 1ю въ отпи
ск е , что послалъ онъ того села Кузьмодемьяпскаго подьячаго Якова
Еремеева, которой во пьянстве сказалъ за собою его и. в. слово и д е
ло, и опой подьяч1н Еремеевъ посланъ въ Преобр. Прик. при сей промемор1п подъ карауломъ. И Преобр. Прик. о пр1еме онаго подьячаго
Ере.чеева да б-таговолигь учинить по ея и. в. указу. Алексей Посовъ.
1725 г, апреля въ 9 д ., записавъ въ книгу колодника принять и роспросить обстоятельно.
П по вышеписанной

помете,

присланной

изъ

домовой

ея в. г. и.

канне.1 яр 1и колодникъ подьяч1й Я ковъ Ерем еевъ въ Преобр. Прик. при
нять, и при судейскомъ столе оной Еремеевъ сказалъ: въ прошломъ де
7 24 г. въ августе м есяц е, а въ которомъ числе не упомнить,

будучи

онъ Кромскихъ ея в. г. и. вотчинъ въ селе Кузьмодемьянскомъ блажепныя и вечно достойный памяти его и. в. слово и дело онъ сказы валъ,
нестерпя того села отч. управителя Семена Дощечкипа побой, а слова и
дела за пимъ нетъ и ни за кем ъ не знаетъ; а по се время оной уп; авите.чь его Еремеева въ Преобр. Прик.

не

прислалъ

и къ томъ селе

подъ карауломъ его держалч> для того, что оной управитель писалъ объ
немч> во оную канцеляр1ю.

Роспросить

обстоятельно. И по сей помете

вышеписанной подьячш Я ковъ Еремеевъ передъ бл. ст. кн.

И. 0 . Р о -

модановскимъ съ товарыщи роспрашиванъ обстоятельно. А в ъ роспросе
сказа.1 ъ : работаетъ де онъ въ подьячихъ съ 7 1 0 г ., по опреде.лешю пзъ
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2-25 - Приказу Большаго Дворца и преже былъ въ дворцово.мъ сел^ Хорошев^Ь
но 7 1 4 г ., а въ 7 1 4 г ., опред'Ёленъ изъ того жъ Приказу Кромсыя ея
в. г. и. вотчины въ село Кузьмодемьянское; а въ прошломъ де 724 г.
въ авгус'гЬ м4)Сяц1?, а въ которомъ числ'1; не упо.мнитъ, опыхъ вотчинъ
управитель отставной поручпкъ

Семепъ

4)3дилъ изъ онаго

Дощечкннъ

села Кузьмодемьянскаго въ вотчину Лужецкаго монастыря въ дер. С у 
ханову къ кр. Афапасью, Лаврентьеву но званью, въ гости, а при томъ
управител15 былъ онъ, Ерем 1;евт.; и бывъ поехали въ село Кузьмодемь
янское и дорогою 'Ьхалъ

оной управитель

напередъ, а онъ, Ерем15евъ,

'Ьхалъ за нимъ пьянъ, и упалъ съ лошадп, и та его лошадь ушла, и
пришелъ онъ, Ерем1;евъ, въ то село Кузьмодемьянское н'Ьшъ. И оной
управитель,

усмотря

его на улид'Ь, учалъ бить безвинно

топтупками и

тащилъ его къ ce 6tj на дворъ, и хогЬлъ его бить же батоги, и онъ де,
Ерем'Ьевъ, нестерпя т-Ёхъ побои и убоясь

побой же батоги,

чтобъ не

убилъ его до смерти для того, что преже того оной же управитель билъ
его одинъ день дважды батожьемъ, а въ третьи деревенскимъ кнутомъ,
сказалъ въ томъ пьянств'Ь за собою блаженный и в 1>чно достойпыя па
мяти его и. в . слово и д'Ьло, а слова де и д'Ьла за нимъ п1 )Тъ и пи за
к-Ьмъ не знаетъ. II за т'Ьмъ сказываньехгъ держалъ его, Ерем^Ьева, оной
управитель въ селЬ Кузьмодемьянскомъ подъ карауломъ до генваря м е
сяца сего 7 2 5 г., а вч. гепварЬ прислалъ въ Москву въ домовую ел в.
г. и. канцеляр1ю, и съ генваря м'Ьсяда по отсылку въ Преобр, Прик.
былъ подъ карауломъ, а для чего

долго держали и в ь Преобр.

не послали, того не знаетъ. Къ сему роспросу

Яковъ Ерем1зевъ

Прик.
руку

приложилъ. А въ присланномъ указЬ канцеляр1и Прав. Сената изъ кон
торы за руками сенатора гр. Андрея Артемоновича

M aiBljeBa и ассесо-

ровъ февраля 23 дня сего 725 г. написано: понеже по указамъ блаженныя и в4>чно достойныя

памяти его и. в. состоявшимся въ пын'Ьшнемъ

725 г. по второму генваря 27 дня вел'Ьно, по которымъ д1;ламъ въ

Воен

ной коллег 1и и в ъ полкахъ лейбъ гвардпт по воеппымъ артикуламъ, а
въ статскихъ коллеччяхъ и капп,еляр1яхь по правомъ осуждены къ смерт
ной казни пли в ъ ссылку в'йчно па каторгу, i i j -мъ вс'Ьмъ вины оставить
KpoMt государственныхъ випъ, касающихся къ первымъ дву пунктамъ и
смертныхъ

убивствъ, и учпнепныхъ

подъ ареста свободить. По третьему

неодпократпыхъ

разбоевъ, и изъ

генваря 3 0 дня, по указу ея в. г.

и. для помиповен1я блаженныя и в^чно достойпыя памяти его и. в ., ве•itHo каторжныхъ, которые не въ вечную каторгу сосланы, такъ же ко
торые и осуждены на каторгу въ годы, и посланы, и не посланы, тЬхъ
всйхъ свободить. Д а въ нын'Ьшнемъ 725 г. въ письм!;
кн. П. 0 . Ромодановскаго изъ С.-Петеръ-бурха

его

с.

бл. ст.

февраля отъ 1 8 , а въ

Москв’Ь въ Преобр. Прик. подучено 23 чисблъ, написано. Колодникамъ,
которые явились въ винахъ, онаго февраля до 4 числа, за который вины
довелись наказанья, а не ссылки в1зЧной, вс4.мъ объявя, что они за вины
свои довелись жестокаго наказанья, п того наказанья имъ не учинено, и
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вины имъ отпущены для помипово1пя во блажешюмъ ycnenhi Bifeniio достой
ной памяти его в. II. В . и. и с. в. свободигь пли куда надлежитъ кого
отослать немедленно. 172? г. апр'йля въ 16 д ., по указу ея в. г. и бл.
ст. КП. II. 0 . Ромодановской, приказалъ

вышеписанпаго подьячаго Я .

Epe.MtieBa и.зъ Преобр. Ирик, послать въ домовую ея в. канцеляр 1ю при
промемор1н, а что опъ, Ёремйевъ, въ прошломъ 7 2 4 г. въ август^Ь .чЪCHn,l5, будучи

Кромски.хъ ея в. вотчинъ

сказалъ за собою блаженный и

въ

сел1)

bIhiho достойиыя

п д’йло, не стерпя того села управителя

Кузьмоде.мьянскомъ

памяти его и. в. слово

поручика

такъ же и во пьяпствй своемъ, и за тое его вину

Дощечкипа

побои,

довелось было

ему

по уложеиью 2 главы, 14 статьи, учинить наказанье киутомч!, такъ же
и вышеппсаниой Дощечкипъ и Домовой ея в. канделяр1и судьи не без
винны, что они того подьячаго по се время держали, а вч> Преобр. Ирик,
не прислали, и оному подьячему Epe.MljeBy наказанье не чинить, и означеппымъ Дощечкппу п судьямъ вину отпустить, по вышеобъявлепному
указу, прислапному канцелярш Прав. Сената изъ конторы февраля 23 дня
сего 7 26 г. и по письму его с. для

по.мнновен1я

блаженпыя

и в^чпо

достойиыя памяти его и. в ., и о то.мъ въ вышеписанной промемор1и на
писать именно. А при отськиП^ оному

подьячему

Еремееву,

объявить,

что оное нака.занье ему не учинено для поминовен1я его и. в . Секретарь
Васил1й Казарпновъ. II сему приговору вышенисанному подьячему Я .
Еремееву сказанъ ея в . г. и. указъ о томъ,

что

онъ за ложное

свое

сказыванье слова довелся жестокаго наказанья кпутомъ, и того наказанья
ему не учинено, it вина ему отпущена д.ля помипове1пя блаженпыя и в 1зчно достойиыя памяти его и. и. Таковъ указъ Я . Ерем1я5въ слышалъ и
руку приложнлъ. (Па л. л. 7 и 8 промемор1я объ отсылк’й Я . Epe-Míena
въ Домовую канц. Н. II .) . II по тому ея и. в. указу означенной иодьячИ1 Ере.м1 ;евъ изъ Преобр. Прпк. посланъ въ означенную до.мовую ея
в. г. и. канцеляр1ю при семъ.

П домовой ея и. в. г. и. капцеляр1и о

вышеписаппомъ в1;дать и о iipieMli онаго

подьячаго

бод15 его учинить по указу ея в. Такову

промемор1ю и подьячаго

E[)eMlieBa и о своЕре

м еева въ домовую ея в. капп.еляр1ю, принялъ оной канцеляр1и подьячш
Иванъ Пиконовъ апре.ля въ 21 д. 1725 г.
N2 4 3 . (л. 1). Б л. ст. кн. И. 0 . Ромодановскому

съ

товарищи въ

Ппжн1й Преображенской Приказъ доношен1е, а о чемъ наше допошеп1е,
тому следуютъ пункты. В ъ нын1зщпемъ 72 4 г. 1ю.тя 13 дня била челомъ
словесно каптенармусу Петру, Герасимову сыну, Богданову Семеновскаго
полку соля, жена Грпгорья Гуляева 0кспнья, Данилова дочь, о обиде
своей

Преображенскаго полку гранодерской

роты на 0улгерскую асепу

Матрену Григорьеву дочь, что пришедъ она 0улгерская atena на фатеру.
где Гуляева асена стонтъ

по указу, и которой ея есть

богачъ, выбро

сила изъ дому вонъ

безвременно. И по тому ея с.1 овеспому

посла.лъ

II.

Гуляевой

насъ кант.

Богдановъ 2 чел.

женою на фагеру,

чтобъ

челобитью

слободчиковъ съ помянутой

тое обиду

осмотреть и велелъ ей
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стоять по преишему до определенной фатеры до укапу. И пришли мы съ
нею, Гуляепой женою, па тое фатеру, и богачъ ея, которой есть, выбросанъ

изъ с'Ьпей па дпоръ; п о такой обид-Ь стали оной

Оулг. жен-Ь

Матрен'й говорить: что чинишь солд. жен 11 напрасную обиду. И она ста
ла говорить, что нйтъ ей зд'Ьсь фатеры и жить не пущу, и стала гово
рить неистовый слова, будто оная, Гуляева жена, порицала благородную
и великую государыну нашу императору бранными словами, и о томъ
оная 0 улг. жена образовалась памт., снявши образъ при жилицахъ своихъ 2 -х ъ женщинахъ, а какъ ихъ имяны и по отчеству, того не знаемъ,
что конечно та солд. жена

Гуляева порицала, а как1я

бранный слова,

про то оная 0 у л г . жена при допросЬ своемъ сама скажетъ

II тотъ ея

богачъ выброса.та вторично на улицу и на дворъ, не пустила, и мы про
гй ея 0у л г. жены слова доносили капт. II.

Богданову

словесно и опъ

памъ повелЬлъ подать въ Преобр. Приказй доношен1е за руками. 0 сем ь
доносятъ Семеновскаго полку слободчики Григорпг Петровъ. Иванъ
А.табушевъ 1юня въ 18 д. 1 7 2 4 г .. Къ сему доношшпю II. Алабушевъ
и вм'Ьсто Г . Петрова руку приложилъ. Записавъ въ книгу, означенпыхъ
женокъ взять и роспросить обстоятельно.
(л. 2 ). 1 7 2 4 г. 1юня въ 25 д ., по указу его п. в ., и по приказу бл.
ст. кн. И. 0 . Ромодановскаго съ товарыиди Преобр. Ирик, подьячему
•Матвею Ильину вел'йпо май идти съ солдаты па квартеры лейбъ гвардш
Преобр. полку гранадерской роты 0у р г. жены .Матрены, Григорьевой до
чери, да Се.меп. полку солд. Григорьевой жены Гуляева Аксиньи, Данило
вой дочери, и по указываныо изв'Ьтчиковъ лейбъ гвард1н Семен, полку
солд. Г . Петрова, II. Алабышева, при попятыхъ, взять съ тйхъ квартеръ
оныхъ солдатокъ .Матрену и Аксинью и для роспросовъ въ его и. в.
дГзлГ) нривесть въ Преоб. Ирик., и съ

доЬздо.\гь

объявить

бл. ст. ки.

П. 0 . Ромодановскому съ товарищи. II я , Матвей, съ солд. по указыванью т1;хъ изв'Ьтчпковъ, ходнлъ къ Земляному городу вч. приходъ церкви
Николая Чудотворца, что словетъ

въ

Кобыльскомъ, па дворъ вышепи-

санной 0у р г. жепы Матрены,*да къ Красиымч. воротамъ, близь Лтитнаго
двора, па дворъ иноземки вдовы Дарьи, Петровой дочери, и на гЬ х ъ
дворйхъ взялъ я , М атвей, нри попятыхъ стороннихъ людяхъ Барашской
слободы при И. Семенов^; М алыхъ Лужников'ь,

при П. Ивапов'Ь, села

Покровскаго, при оброчномч. кр. II. О стаоьев!:, выпшписапныхъ Матрену
и Аксинью, который довелись роспросить въ его и. в. д’Ьл’Ь , и взявъ
привелъ въ Преобр. Прик., и объявляю при доЬздй свое.мъ бл. ст. кн.
П. 0 . Ро.\10дановскому съ товарыщи.

До1;здъ писалъ я, М. Ильинъ, и

руку приложилъ. Къ сему до'йзду Сыромятной слободы Стееаиъ, 0едоровъ
сынъ, Чегепевъ вместо попятыхъ И. Семенова, II. Иванова по ихъ ве.ч'йнью, руку приложилъ. К ъ сему дойзду караульной писарь АлексЬи Л овчиковъ вм'Ьсто II. С стаеьева, но его велЬпыо, руку приложилъ. Записавъ
въ книгу, жонокъ принять и роспросить обстоятельно.
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И 1ЮНЯ ж ъ въ 20 д ., но вышеппсаниому

до'Ьзду и по пом'Ьт1;

сол

датки М. Григорьева, А. Данилова въ Преобр. Прик. приняты и передъ
бл. ст. кн. И. 0 . Ромодаповскпмъ противъ вышеписаннаго доношен!я,
о чемъ довелось, роспрашиваны порознь. А въ роспросЬ М. Григорьева
сказала: мужъ ея Семенъ Меркуловъ, служптъ ленбъ гвард1и въ Преобр.
Полку въ грападерскоп рот!; 0ур1еромъ, и тому пед’Ьли съ 2 при полку
пошелъ въ походъ въ С . Петербурхъ, а она Матрена живетъ въ купленпомъ мужа своего двор'Ь на Вороицовскомъ пол-Ь, въ приход'Ь церкви
Николая чудутворца., что словетъ въ Кобыльскомъ, которой дворъ мужъ
ея купилъ въ 7 23 г. въ филиповъ постъ, гранодерскаго полку у солд.
жены

Анны

Калининой дочери, а до покупки

того двора на томъ же

двор'Ь стояла па квартерЬ, вышеписанная приводная съ нею лейбъ гвард!п Семен, полку солда'га Григорьева жена Гуляева Аксинья Данилова,
и по челобитью мужа ея Матренина,

а по приказу генерала

маэора и

лейбъ гвард1и Семен, полку маэора :къ Ивана ГГльича Дмитр1ева Мамо
нова, велЬно тое Аксинью съ двора ихъ свесть того ж'ь полку капт. II.
Богданову; и тот'ь Вогдановъ об'Ьщал'ь тое Аксинью съ двора ихъ свесть,
только не своднлъ, а для чего не знаетъ. II тому съ пед’Ьлю п больше,
говорила она, Матрена, оной Аксивш'Ь, чтоб'ь она съ двора ихт, сошла,
и та Сксинья съ двора ихъ пе сходила, и з а т о ее, Матрену, та х\.ксинья
бранила всякою бранью и за тое брань она, Матрена, у той Аксиньи
рухлядь ея выставила изъ с'Ьиеи па дворъ, и говорила

ж ъ , чтобъ

она

съ двора их'ь сошла. П тому пын15 9-й день, по челобитью той Аксиньи,
что она, Матрена, })ухлядь ея выставила на дворъ отъ помянутаго каит.
Богданова на вышеписаннои ея дворъ пришли вышепоказанвые доносители
слоботчики Г . Петровъ, П. Алабушевъ ( л .;4 ) и говорили ей, чтобъ она,
Матрена, ее, Сксинью, съ двора не ссылала и подождала

бъ дни съ 2

для того, что определена ей будегь другая квартера. II она,
тЬмъ слоботчикамъ на тое Аксинью
Матрену, бранила

жаловалась въ томъ,

всякими неподобными

Матрена,

что она

ее,

словами, да при томъ же нмъ

слободчикамъ сказала, что тажъ до Аксинья, говорила про г . и. Е . Л.
непристойный брапиыя слова, а как 1я именно, того имъ не сказала. А та
Аксинья про г. и. Е . А. непристойный слова говорила так1я. До приходу
къ ней МатренЬ т'Ь.хъ слободчиковт. за 2 дни, была у ней, Матрены, въ
то.мъ домЬ по знакомству Семен, полку солд. жена Авдотья .Яукьяпова,
которая живетъ въ Бутырской солд. слободЬ. п въ разговорах'ь та Ав
дотья спросила у ней, Матрены, что де слышать пмъ про мужпое хл'Ьбное жалованье, и она,

Матрена,

сказала:

„слышно де въ народЬ, что

х.л'Ьбпая дача будетъ по третям'ь деньгами“ . И къ 'Лмъ же разговорам'!,
она, Матрена, спросила тое Авдотью: „какъ де была короиащя ея в. г.
и. и въ то время она смотр-Ьла ль? II та Авдотья ей сказала, что де она
того дни стояла на Тверской для того, что слышно было въ пародГ., что
шеств1е ея в.

Тверскою въ Кре.мль; только де она г. Тверскою не шла

и дожидались

они весь день и не дождались. II къ тГ>.мъ же ихъ ело-
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вам ъ выгаеписанная солдатка

Оксинья говорила: „чортъ де съ нею, да

II с ъ радостью, имъ де радость, а иные и безъ хл 1;ба; какъ де были
наши солдаты въ поход^Ь и она де г. обещала дать по 5 рубл. чел. не
в ъ зачетъ KpoMt3 жалованья, да столько жъ де дала; еще называютъ де
стр'Ьльцовъ

бунтовщиками, а и солдату то бы де одна смерть“ . А кто

стр'Ьльцовъ н азы вае;ъ бунтовщиками, и за что солдату одна с.черть, того
та Аксинья

именно не выговорила. И она де, Матрена,

вышеписапной

Авдоть-Ь про тое (л. 5) Аксинью молвила: „этакъ де наща брейка бр1)етъ,
что ни кому спуску HliTb“ . И къ liiMb ея словамъ та Авдотья ничего
ей не говорила, только покивала головою, и посидя у ней, Матрены, та
Авдотья съ двора отъ пея пошла. А окром^Ь того иныхъ
пристойныхъ словъ отъ пея, Аксипьн,

пикакнхъ пе-

и ни отъ кого она, Матрена, не

слы хала, и въ томъ она, Матрена, на тое солдатку Авдотью шлется,
II права, и виновата быть хочетъ. Солдатка жъ А. Данилова въ роспросЬ

сказала: муасъ ея Г . Гуляевъ служитъ лейбъ гвард1и

Питербурх'Ь,
по.тЬ въ

а

она,

прнход'Ь

въ Семен,

нын1э 3-й годъ жпветъ при полку въ

полку въ солдатахъ, и тому

Аксинья,

у церкви

стонтъ

С .-

на KBapTepii на Воропцовско-мъ

Николая чуд., что словетъ

Кобыльскаго,

на двор'Ь солд. жены А. Калининой дочери, а котораго полку мужъ ея
и

имени

и

прозвип;а

послт! Миколина

дни,

не

знаетъ;

и нып11шнею

пропщдшею

зимою,

вышенисанпая солд. жена Анна тотъ свой дворъ

продала Нреобр. полку гранадерской роты Gypiepy С . Меркулову и на
томъ двор 11 лсиветчз жена его Меркулова вышеписанши! Матрена, а
она,

Аксинья,

и

по

iibiHli стоитъ

па

томъ

же

двор'Ь,

а

что ее,

Аксинью, съ того двора велЬно свесть, про то не вЬдаетъ; а тому

съ

недЬлю и больше, она, Матрена, съ того своего двора ее, Аксинью, ссылала
и рухлядь ея изъ сЬпен выставила па дворъ п за то она, Аксинья, тое
Матрены не бранивала, только о той обидЬ просила словесно у кант. II.
Богданова, и тотъ Богдановъ

того жъ дни прнслалъ къ оной МатрепЬ

вышепнсанныхъ доносителей слободчиковъ, Г . Петрова, И.

Алабушева;

и тЬ слободчикн говорили той МатренЬ, чтобъ она ее, Оксипыо, съ той
квартеры не ссылала и опредЬлепа будетъ ей, АксиньЬ, другая квартера.
И та Матрена и.мъ (л. 6) говорила, будто она, Аксинья, про г. и. Е . А.
говорила непристойныя брапныя слова и тЬ слободчики пошли съ двора;
а до приходу де тЬхъ слободчиковъ дни за два у той Матрены

Семен,

полку солдатка А. Лукьянова была и съ тою Матреною о короповагйи
ея в. г. и. разговоры
сказать не помнить,
къ гЬмъ
так 1я

межъ

де разговора.мъ

слова:

собою

имЬлп, а о чемъ,

того

подлинно

потому въ то время она, Аксинья, была пьяна; и
она,

Аксинья,

непристойныя о ея. в. г. и.

^чортъ де съ нею, да и съ радосНю,

иные де и безъ хлЬба; какъ

имъ де радость, а

де были паши солдаты въ походЬ, п она

де г. обЬщала дать по 5 1>убл. не въ дачу кромЬ жалованья да столько
жъ дала; еще называли стрЬльцовъ бунтовщиками, а солдату бы де одна
смерть“ при вышеппсапномъ

свидЬтелЬ солдаткЬ АвдотьЬ

говорила ль.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

230
того не

помнйтъ,

Авдотью она,

потому что была

Аксинья,

пьяна.

И въ томъ на означенную

шлется, и права и виновата быть

хочетъ. Къ

выпшписанпымъ роспросамъ рукъ не приложено для того, что къ такимъ
важнымъ д15ламъ постороннимъ рукъ прикладывать не вел'Ьпо,
таюя важный д'Ьла отъ постороннихъ хранятся опасно.

понеже

1724 г. ¡юня въ 2 0 д ., по указу его п. в. бл. ст. кн. И. 0 . Рамодановскоп,
А.

приказалъ

Лукьянову

просить

по

но

вышенисанную

общей ссылка

заповЪди

св.

того допросу сыскать

Семеповскомъ

полку солд. жену

по сему дЪлу о чемъ

еваигел'!я

п подъ

ее въ Преображен.

страхомъ

Прик.

довелось до
смерти, и для

Секретарь В .

Каза-

риповъ. II ¡юля въ 1 д ., пьпПянняго 724 г. по вышеписапному приговору
въ Преобр. Прик. сыскана (л. 7) лейбъ гвард1и Семен, полку солд. жена
А.

Лукьянова и передъ бл. ст. кн. И. 0 . Ромодановскпмъ съ

товарыщи

по сему д15лу во свпд4^тельств4,, о чемъ надлежала, допрашивана.
допросЬ по запов4.дп св. евангел 1я и подъ страхомъ
ея Ефимъ

Моденовъ

служитъ въ Семен,

сказала:

А въ

мужъ де

полку въ солдатахъ и пын'Ё

при полку въ С. Питербурх4., а она, Авдотья, живетъ у матери

своей

родной, Бутырскаго полку у солд. Лукьяновской жены, у вдовы Авдотьи,
Герасимовой дочери, въ Бутырской солдатской с.лобод1 >. х\ тому нынК;
пед'15лп съ 2 и больпш, у вышеппсанпой извГлчицы у 0 у р г. жены, у
Матрены,

Григорьевой

дочери, въ дом'Ь

па

была, да в ь то ж ъ вре.мя у той же Матрены

Воронцовско.чъ
Семен, полку

пол'Ь она
солд. Гри

горьева жена Гуляева А. Данилова была ж ъ ; и въ разговорахъ она,
.\вдотья, той Мат])епы спросила, какъ имъ станутъ давать мужня х.т'Ьбпое жггловапье; и она, Матрена, ей, Авдоть1), сказала, что де за то
х.тЬбпое жало 1!анье станутъ давать деньгами; и въ тЁхъ же разговорГ^хъ
та и;ъ Матрена спросила ее , Авдотью, какч. де была коронащя ея в. г. и.
и въ то время она, Авдотья, смотрГла ль. II она, Авдотья, ей слш ала,
что де она того дни стояла на Тверской для того, что слышно было въ
народа, что шеств1е ея в . будетъ Тверскою въ Кремль;

только де она

г. Тверскою не шла и дожидались они весь день и не дождались. И къ

1Т>мъ же де ихъ словамъ вышеписаиная Аксинья говорила про нее г. и.:
„чортъ де съ нею, да и съ радостью“ , (л. 8 ) а такпхъ де словъ

„имъ

де радость, а иные де и безъ хл'Ьба; какъ де были паши солдаты въ
ноход'Ь, и она г. обещала дать по .5 рубл. чел. не въ зачетъ кром15
жалованья, да столько ж ъ де дала; еще называютъ де стр 1Ьльп,овъ бунтовпщками, и солдату бы де одна смерть“ тажъ Оксинья при пей, Авдоть'Ь, не говаривали и такихъ словъ она, Авдотья, не слыхала; а въ
то время та Аксинья пьяна ль была
признала,
она,

и о вышеписапныхъ

или нКтъ, того она,

Авдотья, не иавГстила простотою не дознап1емъ,

т1!хъ словъ не приняла

Авдотья, не

Аксиньиныхъ не пристойныхъ

словахъ

того

ради, что

себ1з въ толкъ и не зна.11а въ нихъ

силы. Къ

сему допросу карау.тьной писарь И. Ушаковъ вместо Авдотьи Лукьяно
вой, по ея велГшыо, руку приложилъ.
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1 7 2 4 г. 1юля въ 1 д ., по

указу его и. в. бл. ст. кп. И. 9 . Ромо

дановской приказалъ вышеписанную солдатку Аксинью Данилову въ
пристойнихъ словахь и съ подлинной правды пытать трижды и жеть' ■
огнемъ, для того пзв'Ьтчица 0ург. жена Матрена роснросомъ показала,
что она, Аксштья, т'Ь непристойныя слова говорила при cвид'6тeлifi, при
солдатк 1; ж ъ Авдоть15, а она, Аксинья, въ роспросЬ сказала, что так1я
непристойныя слова говорила ль, того не помнитъ, потому что была пьяна, и
в ъ томъ па того па свид^Ьтеля слалась; а свидетель въ допросЬ по запов 1 >д11 св.

евангел!я и подъ страхомъ смерти сказала, что она, Аксинья,

непристойныя слова говорила, только не вс^Ь, какъ показала нзв'Ьтчида;
и въ то время опа, Аксинья, пьяна ль была, того не присмотр Ьла; и для того
ее, Аксинью, и розыскивать, а при розыск'Ь спрашивать, съ какого она
случая тЪ непристойныя слова говорила; а изв'Ьтчицу 0 у р г. жену М ат
рену изъ Преобр. Ирик, свободить въ стать!, на росппску. Секретарь
В . Казариновъ.
Вышеписаннымъ

же

жоикамъ

М. Григорьевой, А. Лукьяновой, А.

Даниловой, сказапъ его и. в . указъ, чтобъ они о выпгеписанныхъ пепристойпыхъ словахъ разговоровъ нигд!} пи съ к'Ьмъ не им11ли; а буде
станутъ съ К'Ьмъ имЬть о означенныхъ пепристойныхъ словахъ разгово
ры, и о томъ отъ кого изобличены будутъ, и иш, за то учинена будетъ
смертная казнь безъ пощады. Таковъ указъ

вышеписанныя женки слы

шали, а вмЬсто ихъ, по ихъ велЬнью, Козлова полку солдатъ И. Кобылппъ руку приложил!,.
(л. 9).

1724 г. 1юля

в'ь 1 д ., по указу его и. в. и по приказу бл.

ст. кн. И. 0 . Ромодаповскаго съ товарыщи лейбъ гвард1и Преобр. полку
гранадерской роты 0у р г. Семеновская жена Меркулова М. Григорьева
дочь изъ Преобр. Приказу отдана па росписку лейбъ гвард1и Преобр.
полку отставной роты солдату 0едору
впредь ее, Матрену, въ

Преобр.

0едорову; а какъ по сему дЬлу

Прик.

спросятъ, и ему, 0едору, ее,

Матрену, поставить; а буде не поставитъ, и за то что его и. в. укажетъ.
По сей роспискЬ солд. 0 . 0едоровъ вышеписанную М. Григорьеву взялъ,
а вмЬсто его, по его велЬнью, росписался кар. писарь И. Ушаковъ.
(л. 10). II ¡юля въ 13 д. сего 7 24 г . , по вышеписапному приговору
означенная жопка А. Данилова прпвожепа въ застЬнокъ и изъ подлин
ной правды пытана впервые. А съ пытки говорила: въ нынЬшнемъ де
724 г ., а въ которомъ мЬсяцЬ

не упомнитъ, въ до.мЬ у вышописашюй

извЬтчицы М. Григорьевой она, Аксинья, при свидЬтелЬ А. Лукьяновой
къ разговорамъ о коронац!и ея в . г. и. пепристоныя слова, какъ пока
зала роснросомъ вышеписапная извЬтчица Матрена, подлинно она гово
рила во пьянствЬ, съ простоты, и отъ другихъ ни отъ кого о тЬхъ
словахъ прежь сего она

не слыхала, и сама въ трезвомъ

своемъ умЬ

въ мысли своей о то.чъ не содер;кала, и съ други.чи ни съ кЬмъ о тЬхъ
словахъ, кромЬ, ихъ извЬтчицы и свидЬтеля, не говаривала; а сперва де
въ роспросЬ она въ тЬхъ словахч, не винилась, испужався въ торопяхъ.

'
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И въ той ея вин'Ь воля его и. в .. Было ей 25 удароиъ. Августа въ 10
д ., вышеписапная ж ъ жонка х\. Данилова и съ подлинной правды пытана
вдругорядъ. А с ъ пытки говорила т'Ь ж ъ р'Ьчп, что и съ первой пытки
сказала, вышеписанныя де не прпстоГшыя слова, какъ показала она съ
первой пытки она говорила съ пьянства своего, а о томъ ни отъ кого
не

слыхала,

Было

ей

и

25

говоритъ

ударовъ.

сущую

(л.

11).

правду,
II

а

ни

кого

августа

жъ

въ

не
15

жал 1 >етъ.
день

сего

ж ъ 7 2 4 года, по вышеписанному жъ приговору жонка А. Данилова,
по повинкФ ея для розыску поведена была къ розыску въ заст'Ьнокъ
въ

третьи.

II

того жъ

числа оная жонка,

впросясь въ Преображенск.

Прнк. передъ бл. ст. кп. II. О. Ромодановскимъ съ товарыщп сказала,
чтобъ ею не розыскивать для того, что де она, Аксинья, чревата тому
нын'Ь недель СЪ 20, а сперва де при розыск'Ь о томъ, что она чревата
не сказала, испужався въ торопяхъ. Къ сей сказк'Ь караульной писарь
Н. Ушаковъ

в-м-Ьсто А.

Даниловой, по ея вел'Ьнью,

руку

приложилъ.

(л. 1 2 ). И августа въ 25 д. пын'Ьшняго 7 2 5 г. жонка х4кспнья Данилова
привожена въ заст'Ьнокъ и по повинкЬ ея въ непрнстойныхъ словахъ и
съ подлинной правды пытана въ третьи въ томъ; будучи ты въ домЬ у
вышеписанной извЬтчицы

М. Григорьевой

къ

разговоромъ о коронацп!

ея в. г. и. непристойный слова, въ которыхъ съ дву пытокъ винилась, и
оныя непристойный слова съ какого случая говорила, и прежь сего ои> другихъ отъ кого такихъ непрнстойныхъ словъ не слыхала ль, и сама въ умЬ и
въ мысли своей о томъ не содержала ль, и съ другими съ кЬмъ о тЬхъ
словахъ, кромЬ извЬтчицы и свпдЬтеля, не говорила ль. А съ пытки
сказала; вышеписанныя де непристойныя всЬ слова, будучи в ъ домЬ у
вышеписанной М. Григорьевой, подлинно она говорила собою съ проста,
во пьянствЬ, а прежь сего отъ

другпхъ ни отъ кого такихъ слов'ь не

слыхала, и сама въ трезвомъ своемъ умЬ и мысли о томъ не содержгша,
и с ъ другими ни съ кЬм ъ, кромЬ извътчицы и свидЬтеля, оныхъ словъ
не говорила. Было ей 25 ударовъ и сжена огне.мъ, а съ огня говорила
то ж ъ , что и съ пытокъ сказала.
И сентября въ 10 д. сего ж ъ 725 г ., по указу ея и. в. и по приказу
тайн. дЬйств. совЬтника кн. И. 0 . Ромодаповскаго съ товарыщп, ве.тЬио
означенную по сему дЬлу извЬтчицу

0ург.

жену

Матрену въ Преобр.

Прик. сыскать и по прежнему п по вышеозначенному розыску въ пополне1пе прежняго ея роспросу роспроспть же въ томъ, вышеписанная сол
датка Аксинья

непристойныя слова говорила въ трезвомъ ли умЬ, или

будучи во пьянствЬ, понеже во ономъ ея извЬтчшщшЬ прежнемъ роспросЬ противъ новинки опой солдатки о пьянствЬ ничего не показано. II
октября въ 3 д. для сыску оной извЬтчицы 0ург. дсены Матрены, посыланъ изъ Преобр. Прик. лейбъ гвард1и Преобр. полку солдатъ 0 . 0 ед о ровъ. И того ж ъ

числа оной

солдатъ

0едоровъ

пришедъ въ Преобр.

Прик. передъ т. д. с. кн. II. 0 . Ромодановскимъ съ товарыщп сказалъ:
къ вышеписанной де извЬтчицЬ въ домъ за Покровск1я ворота въ Зем-
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ллиомт. город'Ь, въ iipHxoÄl; у церкви Николая чуд., что въ Кобыльском ъ, онъ, солдатъ, ходилъ и въ до^й ее не изошелъ, а мать ея Мат
ренина, вдова имени и отчества не знаетъ, сказала ему; оная де дочь
ея Матрена по'Ёхала изъ Москвы въ С.-Петербурхъ къ мужу своему, а
въ Москву изъ Нитербурха когда возвратится,

того не знаетъ. Къ сей

сказк-Ё Семен, полку солд. И. Кропотовъ вместо 0 . ведорова по его велЁнью руку приложилъ. (Н а л.л. 14— 16 выписка изъ того же дЁла Н. Н .).
(об. 16 л .). А въ уложеньЁ во 2 главЁ напечатано 1 статья: „Будет'ъ кто такимъ умышленье.мъ учнетъ мыслить на государское здоровье
злое дЁло и про то его злое умышле1не кто
вЁту про то его злое умышлен1е
злое ДЁЛО мыслилъ и дЁлать

извЁститъ, и по тому из-

сыщется до пряма, что онъ на ц. в.

хотЁлъ, и такова

по

розыску

смертью“ . А въ военпомъ артикулЁ напечатано, въ 3 главЁ,

казнить
артикулъ

20 : „кто протнвъ его в. особы хулительными словами погрЁшить, его
дЁпства и на.мЁрен1я презирать и пепристойнымъ образомъ о томъ разсуждать будетъ, и оный имЁе 1Ъ живота лншепъ быть, и отсЁчен1ел1Ъ
г.тавы кажпепъ“ . Такова выписка, послана въ С.-Нитербурхъ въ Преобр.
капцеляр1ю къ его с1ят. чрезъ почту октября 29 дня ныпЁшняго 725 г.
за приппсью секретаря В . Казаринова, за с.мотро.мъ А. Телятева. В ъ
нынЁгапемъ въ 725 г. въ письмЁ его с1ят, т. д. с. и к. кп. И. 0 . Ромодановскаго изъ С.-Нитербурха декабря 23 дня, а въ Преобр. Ирик,
получено декабря 28 дня, паппсапо: лсйбъ гвард1и Семеновскаго полку
солдата Григорьеву жену Гуляева Аксинью, которая по извЁту 0ург.
жены Матрены съ розысковъ винилась въ великихъ иепристойныхъ слов а х ъ , казнить смертью.
(л. 18). В'ь пынЁнтемъ
с.

т.

72 6 г., по указу ея и. в. и по письму его

д. с. и к. КП. И. 0 . Ромодановскаго

Нрпк. лейбъ гвардн! Семен, полку

солдата

по

розыску

PpiiropbeJia

изъ

Преобр.

жена

Гуляева

Аксинья Данилова кажнена смертью, отсЁчена голова за то:

въ

прош-

ломъ 7 25 г. въ Преобр. Прик., взята она по показапыо лейбъ гвард 1п
Преобр. полку гранадерской роты 0 у р г. же)1ы .М. Григорьевой въ велпкпхъ
токъ,

непрнстойныхъ
тако

жъ

словахъ про ея и. в. и пытана, а съ 3 -х ъ пы-

и съ огня, въ тЁхъ непрнстойныхъ словахъ она, Ак

синья, винилась, за то она тако ж ъ и по градцкпмъ

законамъ

смертью

и кажнена.
N2 4 4 . Промемор1я изъ Преобр. Прпк. въ оберъ Бергамтъ. В ъ
нЁшнемъ 724 г. 1юня въ 27 д. въ Преобр.

Прик.

бовской провинской канцеляр1и колодники Елецкой

ны-

присланы изъ Там
провинщи

Лебедяп-

скаго уЁзду вотчины кн. В . Долгорукова села Трубетчипы кр. Платонъ
Гончаро.-.ъ, туленинъ посадской человЁкъ Петръ Шалушинипъ, Рязан
ской провинщи Пропскаго уЁзду дер. Шелковой кр. Иванъ Винокуровъ,
Arana Пороватова
Чекуновъ, а во

бЁглой кр. Ряскаго

отппскё

уЁзду дер.

объ нихъ написано;

Прибытка

Ppnropiñ

1юня де въ 5 д. привели

ихъ въ капцеляр1ю Тамбовскаго провинщальнаго суда Тверскаго драгун-
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скаго полку капралъ Григор1й Брыковъ съ товарыщп съ поличпымъ съ
2 лошадьми, да у пихъ же явилось въ кошел1; серебряная и медная
руда, а у приводу оной капралъ сказалъ: 1юня де въ 2 д., прпб^жавл>
въ Усмонской уЬздъ, въ село Чамлыкъ, Усмонскаго жъ уЬзду, ограб
ленный однодворецъ Степанъ Бурцовъ и кричалъ, 15халъ де онъ въ Соколск1з и въ степяхъ вы'Ьхавъ помянутые приводные люди, догнавъ его
и связавъ, отняли у него лошадь, мерина гн'Ьда съ тел15гою и съ хомутомъ, и съ уздою, а м-Ьшонъ съ овсомъ, да съ него сняли кафтапъ
сермяжной, кушакъ красной, 3 рубл. денегъ, и бпвъ его смертно, от
везли II оставили въ степи, и онъ, Степанъ, шелъ за ними сл'Ьдомъ, и
онъ де капралъ, собрався съ товарищи, грабителей догнали и опознали
у нихъ, кром1з той грабленой лошади, онаго жъ села дьякона Матвея
дву .лошадей, и, поймавъ оныхъ приводныхъ, привели въ Тамбовской
ПрОВИШЦаДЬНОЙ СуДЪ КЪ рОСПрОСу, и ЧТОбъ ИХЪ принять II рОСПрОСИТЬ II
по тому приводу оные приводные сказали за собою его и. в. слово и
д-Ьло, а по осмотру явилось у нихъ въ кулысЬ 3 шматка серебряной и
м'Ьдпой руды в'Ьсомъ () фуптовъ. да вм'Ьсто уголья земляные 2 шматка
вЪсомъ полтора фунта. II въ Преобр. Ирик.,

вышепоказанные

привод

ные въ роспрос11х ъ порознь изв'Ьщали они па Тамбовскаго подьячаго въ
важномъ его и. в. д'ЬлЪ, они жъ приводные роспросомч^ же показали;
нашли де они серебряной и медной руды въ Хоперскихъ казачьихъ городкахч^, въ Твери, да вч, Карамыпгй въ горахъ пе малое число, кото
рую объявили въ Москв 11 въ бергъ коллепн, и по объявлен!!! имъ вел е
но так 1я руды сыскивать и, гд'Ь сыщутъ, объявлять, и данъ имъ указъ;
II для сыску де такихъ рудъ по11хали они в ъ Тамбовской уЬздъ, и въ
сел'Ь Чамлык'Ь напали ни пихъ того села жители, и бнвъ ихъ ополичили
напрасно и привели въ Тамбовскую ка 1щеляр!ю, и роспрашивапы, а въ
роспрос'Ьхъ сказали, что де они оныхъ нриводцовъ не грабливалн, а
'Ьдутъ де искать рудъ по данному имъ указу. И по его и. в. указу велТ.но оныхъ колодниковъ Д.ЛЯ сл'Ьдовашя о показанной

ими

руды отослать

пе

Преобр. Ирик.,

въ

оберъ Бергамтъ, а по слТдован!!!,

и.зъ оберъ Бергамта

никуда пе посылать,

серебряной
сослався

съ

ихъ не свобожать и изъ Москвы

д.ля того доведется п.мъ

для дока.зательства и улики вышепоказаннаго

быть въ Преобр. Прик.
важпаго д’Лша, а ио дока

зательству II по слТ,дова1пи опаго д'Тищ гй колодники изъ Преобр. Прик.
въ оберъ Бергамтъ присланы будутъ по прежнему. II по тому его и. в.
указу вышепоказапная коробья и руда и данной указъ изъ оберъ Бер
гамта изъ Преобр. Прик. въ оберъ Бергамтъ и оные колодники посланы
при сей промемор1п и въ оберъ Бергамт'й о пр1ем'6 ихъ и о всемъ вышеписапномъ учинить по его и. в. указу.
Припись секретаря Василья Казаринова.

Августа

въ

25

д.

1 7 2 4 г.

П 1Юмемор!я Государственной бергъ коллег!и изт, Московскаго оберъ
бергамта въ Преобр. Прик. Прошедшаго августа 27 числа 7 2 4 г. изъ
Преобр.

Прик.

присланы

колодники

II. Гончаровъ,

II. Шалупшнинъ,
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I I . Вшюкуровъ, Г . Чекуновъ съ рудою и съ земляпымъ угольемъ, о
которой допросомъ показали, что оную руду обыскали въ Лебедянскомъ
убэд^ близь села Спасскаго, а земляное уголье въ Михайловскомъ уЬзAife, при p tK t Ilponli. II прошедшаго сентября 4 дня по его и. в. указу
п по приговору Московскаго оберъ Бергамта въ Преобр. Ирик.

oTBibT-

ствовано промемор1ею, въ которой написано, понеже опые рудоискатели,
хотя въ Преобр. Ирик, и объявили руду п уголье, съ которою въ оберъ
Бергамтъ присланы, а по проб'Ь какъ руда, такъ и уголье, явились не
годны, того ради до оныхъ колодниковъ въ оберъ Бергамт!’) д1>ла ни к а
кого не касается; а понеже въ промемор1н изъ Преобр. Ирик, написано:
по пзсл'Ьдован!!! о руд1> оныхъ колоднпковъ, не сослався съ Преобр.
И рик., изъ оберъ Бергамта не свобожать, и по той посланной промемо"
pin, требовано в ъ оберъ Бергамтъ изъ Преобр. Прик. извЬсП е, uMtercH
ль до оныхъ впредь

какое д4>ло; и буде пм^Ьется, то оные

изъ

оберъ

Бергамта отосланы будутъ въ Преобр. Прик. немедленно; а буде д'Ьла
никакого не илтЬется, о томъ ответствовать. И по той промемор1н изъ
Преобр. Прик. сентября съ 17 числа

сего октября по 9 число

724 г.

объ оныхъ колодникахъ въ оберъ Бергамтъ не отв'Ьтствовано, того ради
нынЪ изъ оберъ Бергамта помянутые колодники въ Преобр. Прик. посы
лаются по прежнему. И Преобр. Прик. о прпнятти помянутыхъ колодпнковъ благоволитъ учинить по его и. в. указу. Петръ Ханыковъ.

Ок

тября 9 дня 1 7 2 4 г. 1724 г. октября въ 12 д ., записавъ въ книгу, ко
лодниковъ принять и чинить объ нихъ, какъ по д15лу указо.мъ опред'Ьлепо.
В ъ 7 2 4 г. 1юня въ 27 день въ Преобр. Прпк.,

присланы изъ Там

бовской провинской капцеляр1и колодникп тулеиинъ посадской

челов1'.къ

Петръ Шолушипкинъ, да разпыхъ помТ.щиковъ крестьяне: Платонъ Гончаровъ, Петръ П1елочихинъ, Ивапъ Винокуровъ, Григор1й Чекуновъ, а
во отписк'Ь изъ оной

провишцп

написано: 1юня де въ 5 день

того жъ

7 2 4 г. драгунскаго Тверскаго полку капралъ Григор1й Брыковъ, да Усмонскаго уЬзду, села Чамлыка, дьяконъ Матеей Епифановч>, да однодворцы
винскую

Тимооей М атв^евв съ товарищи,
капцеляр1ю съ поличнымъ

привели въ Тамбовскую про-

воровъ 6 чел., а именно

.Лебедян-

скаго уЬзду вотчины кн. Василия Лукича Долгорукаго села Трубетчипы
кр. II. Гончарова, Корнея Пономарева, да казачья городка

Терсидкой

станицы Василья Чорнаго, Пронскаго уЬзду Ивановской жены Ляпунова
вдовы Марьи, дер. П1елковой кр.

П. Винокурова, нос. чел. II. Ш елу-

ншнкина, Ряскаго уЬзду Ивана Тороватова, села Прибытокъ кр. Г . Чекунова съ поличнымъ, грабежными животами однодворца Степана Бурца
и вышеппсаннаго дьякопа Матвея

Епифанова, и у приводу опые колод

ники сказали за собою слово и дЬло, и чтобъ прнводцовъ и хъ, сковавъ
съ ними вмЬстЬ, послать куда падлежитъ, а въ ТамбовЬ въ роспросъ
они не пойдутъ, а скажутъ о томъ в ъ Преобр. Прик. И по той отпискЬ
тамбовсше провожатые капралъ Иванъ Микулшинъ съ солдаты объявили
изъ оныхъ

колодниковъ въ Преобр.

Прик. 4 чел., а 2 чел. К. Поно-
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марева, В . Чорпаго не явили, а по роспросу

сказали оные де Понома-

ревъ II Черной, будучи въ пути изъ за караула пхъ б^кали.

А ооъяв-

ленные въ Иреобр. Ирик. II. Гопчаровъ съ товарыщи, по именамъ 4
чел., въ роспросЬхъ порознь въ грабежу вышепоказапнаго однодворца С .
Бурда и дьякона

Матвея

запирались, а будучи де въ Тамбовской про-

винщи по приводу за карауло.мъ

при роспросЬ его и. в. слово н Д’Ьло

за собою всЬ б сказывали, а слово до и д1здо за ними такое. Какъ де
привели ихъ въ Та.мбовскую канцелярпо капралъ Ьрыковъ съ товарыщп,
будто съ крадеными лошадьми ополича пхъ напрасно, и оной де капцеляр1и подьяч1й Андрей

Богдаповъ

грабежу, и они де сказали,

сталъ пхъ

роспрагаивать,

будто въ

что никого не грабливали и люди они доб

рые, II данъ имъ его и. в. указъ о сыску рудъ и опой указъ тому Б о г
данову объявили, и Богдаповъ де, смотря опой указъ, бранилъ его, I опчарова, и товарыщей его матерпы „растак1я де ваши матери и съ указо.мъ императорскпмъ“ и оныя де подьячесюя бранныя пепрпстойпыя
слова слышалъ Тамбовской солдатъ Михайло 1евлевъ, которой, прпслапъ
за ними, колодники, въ ировоясатыхъ, и въ томъ на опаго Михаилу сла
лись, а друИе кто слышали ль, пе знаютъ.
допрос^ по запов 11ди_ св. евангел1я и подъ

А солдатъ М. 1евлевъ въ
страхомъ смерти сказал ь.

отъ иодьячаго де А. Богданова бранныя и непрпстоиныя слова про его
и. в. ука.зъ, какъ показали вышеиисаппые колодники опъ, 1евлевъ, слы
шалъ. Да сверхЧ) того оной же 1евлевъ въ томъ же допрос1>
какъ де опъ, будучи въ ТамбовЬ, стоялъ у колодника

сказалъ.

Чорнова на ка-

раул^, и вч. то де время приходилъ къ тому Чорному тамбовской ж ъ
1ЮДЬЯЧ1Й Илья Струковъ II припосилъ къ тому колоднику Чорпому денегъ 5 рубл., и давалъ тому Чорпому, и говорилъ, чтобъ опъ, Чорноп,
взявъ Til деньги, съ иодьячаго

А. Богданова

смолвилъ и о пепристой-

ныхъ бы Богданова словахъ не допосилъ, и Черной де т11хъ денегъ не
взялъ, II сказалъ сговаривать де онъ пе станетъ, волепъ де въ томъ
его и. в. И по послапиому указу ош е подьяч1е Богдаповъ и Струковъ
въ Преобр. Прик. взяты и въ роспрос11хъ, и съ извТтчпки и съ свид%телемъ 1евлевымъ въ очпыхъ ставкахъ, Богдаповъ въ непристоппыхъ
словахъ, а Струковъ въ научеп1и сговаривать съ того Богданова непристойпыхъ словъ, и въ дачТ> денегъ 5 рубл.,

запирались.

А свпдТлель

же М. 1евлевъ въ очной же съ Струковымъ craBict винился и сказа.лъ,
опаго де Струкова

будто въ npiinocli къ

колоднику

5 рубл. и въ croBopli непристойныхъ словъ поклепалъ

Черному
онъ,

д епеп.

свидетель,

1евлевъ напрасно и сказалъ па пего въ торопяхъ для того, что ушелъ
у иихъ, провожатыхъ, съ дороги колодникъ; только де, какъ сид'йлъ опои
колоднпкъ Черной подъ карауломъ, и въ то де время шелъ оной Стру
ковъ ми.мо опой тюрьмы и Черной до, усмотря того Струкова, крпчалъ,
чтобъ онъ, Струковъ,

подалъ

ему милостыню; и Струковъ де

къ той

тюрьм11 къ тому Чорпому пришелъ, а милостыню подалъ ли, того опъ,
свид'Ътель, не усмотрилъ; и Черной же де говорилъ тому ж ъ Струкову,
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чтобъ онъ поговорплъ подьячему А. Богданову, чтобъ

тотъ Богдановъ

прислалч, ему, Борному, на дорогу денегъ; а сколько и за что, того не
выговорнлъ; и Струковъ де сказалъ говорить де о томъ онъ Богданову
будетъ и пошелъ отТ) тюрьмы прочь, а куда не знаетъ; и Черной де
кричалъ ему въ сл-Ьдъ, чтобъ онъ, Струковъ, не забылъ и Богданову
6 ъ о деньгахъ поговорплъ, н Струковъ де на тотъ его крпкъ ничего не
отв’Ь тствовалъ н пошелъ. И окром'Ь того нныхъ

словъ

не слыхадъ. И

декабря въ 2 2 д. 7 2 4 г ., по его и. в. указу п по опред1;лен1ю Преобр.
Прик. велено онаго свид15теля Гевлева п съ перем'Ьпныхъ р'Ьчеп пытать
по указу. II по то.му опред^ен1ю опой свидетель н съ перем'Ьнныхъ р'Ьчей пытапъ дважды, а съ пытки о то.мъ СтруконЪ говорилъ то ж ъ, что
и въ очной ставкЬ въ повинк1; сказалъ. Онъ же Гевлевъ по приводу къ
первой пытк'Ь въ заст1энк1> на впск1;, а по;омъ со оныхъ же дву пытокъ
винился ж ъ и сказал ъ, что и вышеозначенныхъ де непристойныхъ словъ
про указъ его и. в. отъ подьячаго А. Богданова онъ, 1евлевъ, не слыхалъ и поклепалъ его напрасно по наученью извЬтчиковъ, посланныхъ
изъ Тамбова

колодииковъ,

Чорпаго и Гончарова,

научали де они его

сказать па того Богданова ложно, будучи въ пути, какъ 11хали изъ Там
бова въ М оскву, и говорили они ему, чтобъ онъ въ свид-Ьтельств!; ска
залъ ложно, такъ какъ и они на пего, подьячаго,
станемъ на тебя въ томъ слаться. II пocлt
зысковъ изъ вышеписанныхъ

оныхъ

покажутъ,

а мы де

свид'Ьтелевыхъ ро-

извif5тчпкoвъ II. Шелушинкинъ,

Гончаровъ, будучи въ м1ру па связк'Ь изъ за караулу бЬжали.

Илатонъ
А кара

ульной Никитина полку Ко.злова создать Витушкинъ въ роспрос-Ь ска
залъ; оныхъ де колодииковъ, будучи въ м1ру, упустилъ онъ Витушкинъ
простотою, а не умысломъ, и взятковъ пи какихъ

съ пихъ не ималъ и

ионоровки не чинилъ. А въ доношеиш подьячаго II. Струкова написано:
въ прошломъ де 7 2 4 г. въ октябре м'Ьсяц'Ь, взятъ онъ въ Преобр.
Ирик, по важному д'Ьлу къ роспросу въ ско 1)остп, и д1;ла, который бы
ли у пего въ капцелярш

Тамбовской

провппд1и,

и именные его и. в.

указы, и записныя т”Ь.мъ указамъ книСЬ разпыхъ годовъ, по опред1’>леН1Ю канцеляр1и Тамбовской провинщи, содержапы были подъ его, Стру
кова, охранеп1емъ, такъ же и челобптчиковы
вершенный, по которымъ

падлежитъ

взять

д'Ьла ж ъ

певершенныя и

пошлпнныя и канпелярсшя

деньги, да денежной кази-Ь приходная книга; и по взять1& его въ Преобр.
Прик. оставилъ онъ въ канцелярии Тамбовской провинцш въ коробьяхъ
за печатью своею безъ описи для того въ скорости описать и кому от
дать было не возможно, а ириказалъ той же каип,еляр1и брату своему
родному подканд. C a в t Струкову онъ же де Струковъ

предъ взятьемъ

въ Преобр. Прик., отдалъ казну въ Тамбов'!; въ рептерею, а въ пр1е.\гЬ
оной казнр.т отписи за скорымъ взятьемъ не взялъ, и въ т'бхь деньгахъ
и въ дТзлахъ ие считанъ, а сколько оныхъ денегъ, значитъ во оной
приходной книгЪ. И НЫН'Ь опъ, Струковъ, увЪдомплся, что тотъ его
братъ умре и писл'Ь смерти его означепныя д'бла,

который были прика-
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запы тому его брату, въ целости ль, о томъ опъ

пе

св(;домъ, о чемъ

онъ опасенъ себЪ разорен 1я и чтобъ его, Струкова, для помянутыхъ его
нуждъ изъ Преобр. Ирик, отпустить въ Тамбовскую проьинцпо п дать
пашпортъ. 1725 г. генваря въ 27 д ., по указу его и. в. бл. ст. кн. И. 0 .
Ромодановской приказалъ Та.мбовскаго подьячаго И. Струкова отпустить
въ Тамбовъ по прежнему къ д’Ь ламъ,

понеже

Тамбовской

солдатъ М.

Тевлевъ въ очной съ нпмъ Струковымъ ставк1; п съ дву пытокъ винил
ся и сказалъ, что въ паук'Ь колодника Чорпаго сговаривать съ подьяча.
го Богданова, и въ посу.тЬ и въ приносЬ

тому ж ъ колоднику

депегъ 5 рубл. поклепалъ опъ. 1евлевъ, того Струкова

Чорному

напрасно,

того

ради его, Струкова, и отпустить и дать ему пашпортъ, въ которомъ на
писать, что по прИ>здТ> его явиться ему въ Тамбов!; въ провипской канцеляр1и немедленно. А М. Гевлева и съ перем1;нныхъ р-Ьчей во лжесвид'ЬтельствТ о подьлчемъ

Богданов!; по прежнему

приговору

пытать въ

треИе и жечь огнемъ, такъ жъ и о допросТзХъ показанныхъ отъ Богда
нова с.внд!;телей, послать его и. в. указъ по прежнему
медленно.

приговору

не

1725 г. февраля въ 24 д ., по указу оя и. в. г. и. бл. ст. кн. И. 0 .
Ромодановской приказалъ Тамбовскаго подьячаго А. Богданова до указу
отпустить изъ Москвы къ Тамбовъ къ прежпимъ д!;ла.мъ, для того доношегпемъ опъ, Богдаповъ, показалъ по взятье де его въ Преобр. Прпк.
приходный II расходный

книги

которымъ онъ пе считапъ,

окладпымъ и неокладпы.мъ

такъ же и наряды и друпя

сборомъ, по

д!;ла,

которыя

имелись у пего, ни кому пе отданы и вел!ию ему сочинить ведомости о
доимк!;, а повытчпковъ де его ни кого при т! 1хъ д'Ьлахъ пе осталось, и
чтобъ для такихъ его пуждъ отпустить его въ Та.мбовъ; и для оныхъ
приказныхъ нуждъ отпустить его иадлежитъ п дать ему для пропуску въ
пути пашпортъ; да и для того его, Богданова, отпустить паллежитъ, что
по показа 1пю колодниковъ Гончарова и Шелушинкппа съ товарыщп въ
пепристойпыхъ словахъ, а именно въ брани указа онъ, Богдаповъ, не
винился II въ томъ. что такихъ пепристойпыхъ словъ не говаривалъ,
слался на свид!;телеп по именамъ на 7 чел., которыхъ по оной его ссылк !; и допросить повел!зно; а свид!;тель ж ъ Тамбовской солдатъ 1евлевъ
съ пытокъ винился н сказалъ, что показанныхъ

оными

колодники

не-

пристойпыхъ словъ отъ того Богданова онъ не слыхалъ, а спе])ва де въ
роспрос'Ь въ слышань!; 'гЬхъ словъ сказа.тъ онъ ложно по наученью изъ
оныхъ же кодолнпковъ, утеклеца Чориаго; да и по тому

видно что оз

наченные колодники, сказавъ въ Та.мбов!> за собою и. в . слово вс!> вопче, и будучи въ дорог!; изъ
маревъ, изъ за караула

нихъ

колодниковъ двое, Чорной да Поно-

бежали, а посл"Ь

оныхъ

утеклецовъ и друйе

двое, Гончаровъ п Шелушинкинъ, будучи въ м1ру на CBaBRt изъ за ка
раулу жъ бежали,

почему явно

показуется

ложной, а если бъ они. колодники, такгя

нзв'Ьтъ ихъ на Богданова

непристойныя слова отъ того

Богданова слышали подлинно, и имъ бы онаго солдата

1евлева ко лже-
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свид1;тельстну научать и самимъ изъ за ка{)аула б-Ьжать нс для чего; да
не токмо
своего

онон

Шалушинкинъ

Гончарова

на того

солгалъ и зат15ялъ

Богданова, но и па товарыща

въ томъ,

что по ноимк'Ь

посл'6

утечки въ Преобр. Прик. въ pocnpocl? онъ, Шалушинкинъ, сказалъ: какъ
де караульной солдатъ

Витушки нъ въ .vipy

они Искровскою улицею
двора гостя Сверчкова.

одни,

безъ

повстр'Ьчался

отъ

нихъ

отсталъ, и шли

того солдата, н будто не дошедъ
съ ними онаго

Гончарова

ственникъ и, зазвавъ ихь на кабакъ, купя вина на 4 коп.,
да будто и сверхъ того,

купя

свой-

ихъ поилъ,

вина ж ъ сами на 8 коп., выпили ж ъ , и

будто умыслили бежать въ томъ пьянств^; а оной Гончаровъ по ноимк'Ь
жъ в ъ роспросЬ и съ нимъ, Шалушинкинымъ, въ очной ставкЪ сказалъ:
какъ де караульной солдатъ

Витушкинъ,

караулу отсталъ, и они пошли одни

будучи за ними въ м1ру для

Покровкою, и въ то де время ни

какой его, Гончарова, свопственнпкъ съ ними не встр’Ьчался,
бакъ де ихъ не зы валъ, и виномъ не иапаивалъ,
были, и вина не покупали и не пили, а б'Ьжали

и па ка

и сами па кабакЬ не
собою, и чтобъ де б е

жать о томъ сперва сталъ говорить оной Шалушинкинъ.

Да онъ, Ш а-

лушннкинъ, по роспросу сказалъ: пришедъ де онъ носл'Ь утечки на Ту
лу, жилъ въ домЬ своемъ, а не у посторшшихъ; а въ отпискЬ изъ Тульскаго магистрата показано именно, что .до поимки его въ сыску его и
в ъ поставкЬ по посланному указу изъ Преобр. Прик. взяты въ Туль
ской магнстратъ мать его, Шалушинкина, вдова Аграфена Ефремова, да
жена Окулина, и въ роспросЬхъ порознь сказали именно, что носл'!)
утечки прншедт> онъ жилъ у зятя

своего кр.

Петра

Копопева, а не у

себя въ дом'Ь, и но тому и другая его Шалушинкина воровская затЬйка
и неправда не токмо па подьячаго

Богданова,

но и на свойственника

Гончарова, яви.1 ась именно; и зятя своего П. Копонева, укрываетъ отъ
штрафа за держаиье его, ПГиупншкипа; и въ той ихъ воровской утечкЬ и В7> ноноровкЬ солдатской на поб'Ьгъ и въ укрывательствЬ т’Ь х ъ , у
кого они НОСЛ'Ь утечки жили, и въ воровств'Ь ихт. по поличному съ ч'Ьмъ
приведены они въ Тамбовъ ими, Шалушинкинымъ и Гончаровымъ, розыскивать трижды и жечь огнемъ накр'Ьпко, и въ томъ вышепоказаиномъ воровств-Ь искать въ ннхъ сущей правд:,i, а по прежнему пригово
ру о донросЬ свид'Ьтелей послать въ Тамбовскую ировинд]ю
указъ съ прежняго отпуска. Секретарь Василш Казариновъ.
^каз'ь ея в. г. и. и с. в. из'ь

Преобр. Прик. въ Томбовскую

винскую каицеляр 1Ю. В ъ пын'Ьшпемъ
ланному изъ

вторичной
про-

7 25 г. гепваря въ 27 д ., по пос

Преобр. Прик. блаженпыя и в'Ьчно достойныя памяти его

и. в. указу вел-Ьно въ Тамбовской провинской канцеляр1и, допросить во
свид'Ьтельств'Ь Тамбовскаго подъячаго АлексЬя Шишкина, подъяческаго
сына Ивана

Петрова,

адьютанта

Чернышева сына Никифора

Якова Болотина, солдатъ Акима Третьякова, Тереитья
на Беркетева
томъ:

въ

по запов'Ьда

прошломъ

св. евангел1я и подъ

сторожа

Селезнева, Ива

страхомъ

7 24 г. ¡юня въ 5 д. по приводу въ

смерти въ
Тамбовскую
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провинекую

кatш,eляpiю

воровъ

П. Гончарова

с-ъ товарыши,

которые

приведены были вч, воровств'Ь, и по приводу де провпнской канцелярш
подъячш А. Богдановъ т11хъ колодниковъ роспрашива>лъ, ли и оиые лю
ди таюя слова, что они люди добрые и данъ имъ его и. в. указъ о сы
ску рудъ говорили ль, и опой указъ тому Богданову во опой капи,еляр1и
объявляли ль, и подъяч1и Богдановъ, смотря онаго указу, т1;хъ колод
никовъ матерны „растак1я де ваши матери и съ указомъ императорскпмъ
брапилъ ли. И какъ сей ея и. в. указъ въ Тамбовской провпнской канп,еляр1и получеиъ будетъ и (л. 77) по получен)п о сыску оныхъ свид11телей въ Тамбовскую провинскую кани,еляр)ю и о допрос^ ихъ порознь
передъ

судьями на один!;

опасно и о прнсылкЪ

оныхъ

Преобр.

Прик. при отпискТ) въ пакегЬ въ иемедлеиномъ

нить

прежнему п по сему ея и. в.

по

указу

допросовъ въ
времени учи

неотложно.

<1>евраля 25

дня 1725 г.
(л. 8 5 ). И февраля въ 26 д ., посему д-йлу колодникь П. Гончаровъ,
вспросясь изъ тюрьмы въ Преобр. Прик.,

передъ

судейскимъ столомъ

винился и сказалъ; отъ А. Богданова непристойныхъ словъ про его и. в .
указъ онъ, Гончаровъ, пе слыхалъ, а по присылк15 де изъ Тамбова въ
Преобр. Прик. сказалъ опъ, Гончаровъ, на того Богданова непристойпыя слова про указъ ложно, по наученью товарыща своего В. '1орнаго.
которой б15жалъ съ дороги; а научилъ его говорить оной Чорной, буду
чи въ Тамбов'й

подъ карауломъ, по пpивoдt своемъ

вскор'Ь,

для того

держались они вс'Ь вм-йстТ и говорилъ де онъ, Чорпой, ему, Гончарову,
и другимъ своимъ

товарыщамъ:

скажемъ до за собою его и. в. слово

на онаго подъячаго, будто бранилч, онъ указъ,

которой данъ намч^ изъ

Бергъ коллепи о сыску рудъ, такъ де пошлютъ насъ въ Москву въ
Б ер гъ коллегш , и будемъ де свободны, а въ Преобр. Прик. посылки себ'Ь
не чаяли и, по тому паучоныо сговорясь, оное слово и сказали. П буду
чи въ пути оной же Чорпой просплъ провожатаго солдата М. 1евлева,
чтобъ опъ, 1евлевъ, сказалъ по нихъ, будто опъ т-й слова отъ опаго
Богданова слыша-лъ, и Тевлевъ де по той ихъ просьбЪ далъ имч. слово,
что опъ по нихъ
дороги

тотъ

скаж етъ, будто так1я слова

'Чорпой

слышалъ. И какъ де съ

ушелъ, и опъ же де, Гопчаровч., съ

товарыщи,

сговорясь вч. той своей лжи, и стояли, не чая себГ. нытокъ. 11 какч. де
оной лжесвид1и'ель 1евлевъ съ нытокъ повинился, что сказалъ по ихъ
наученью, и въ очныхъ

ставкахъ ихъ обличалъ, и по уликамъ де его

стояли они и не винились, боясь себ'Ь за то смертной казни;
на связк'Ь съ П. Шалушинкиным'ь, избывая въ той затМк11

и будучи
розыску,

бЬжали; а нын'Ь ув'Ьдомился онъ, что мплосердымъ ея в. г. и. указомъ
вел'Ьпо колодникамъ

вины

отпускать, для того оную свою вину и обч.-

явилъ, и въ той его вин'Ь воля ея в. Къ сей повинк'Ь
сарь С . Топильской
лолсилъ.

караульной

вм'Ьста П. Гончарова, по его вел'Ьнью,

пи

руку при-
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11 марта въ 3 д ., по вышеписанному приговору колодпикъ II. Ш е лушннкипъ привожепъ въ заст'Ьпокъ п пытанъ впервые, а съ пытки ви
нился и сказалъ: отъ А. Богданова пепристоПныхъ бранпыхъ словъ про
указъ опъ, Ш алушинкипъ, не слыхал!,, а избрапплъ де оноП Богдановъ
однихъ нхъ колоднпковъ у приклпдывапья руки, потому что

товарыщъ

ихъ Чорпой говорплъ тому Богданову съ крнкомъ, для чего онъ, Богда
новъ, наппсалъ роспросъ его,
писать выше,

Васильевъ,

ниже, а его де довелось на

потому что и въ данномъ де указ1> о сыску

сапъ онъ, Васпл1й, вч, первыхъ, а не въ послЬдппхъ II

рудъ

иапи-

Богдановъ

де

пзбранплъ того Чернова матерпы: „растакая де твоя мать, для чего тр>1
кричишь и пев11>жничаешь“ и зд4;сь въ каниеляр1п указч.,
въ посл'Ьднихъ наппсанч,, только де написано
сперва де въ роспросЬ и съ свид'бтелемъ

такъ,

солдатомъ

хотя де ты и

что ты сказалъ; а
.\1.

1евлевымъ въ

очной ставк1; сказалъ онъ па него Богданова о пепрнстойныхъ словахъ
ложно, по науче 1пю онаго В . Чорнова, паучалч. ихъ всЬ хъ тотъ Васил'пг, будучи въ Тамбов1'. подъ карауломъ,

а какъ

научалъ

и

подтвер-

жалъ п для чего съ связки бt,жaлъ и о томч, сказалъ онъ, Шалушип*
кинч>, тЪ жъ р'Ёчи, какъ сказалъ вч, повипк1', своей товарыщъ его II.
Гопчаровъ въ семъ дfJ.гl5 вынге сего;

а до розыску де въ той зат'Ьйк'Ь

п въ поб'йг1', сч> умыслу не винился онч>, для того чаялъ, что пытачь
его въ то.мъ по станутъ, п по нын4,шнимъ милосердымь указамъ вину
ихъ отпустятъ и свободятъ. Было ему 2.ч ударовъ.
II .марта въ 9 д. II. Гончарову, II. Шелушинкину съ Г . Чекуповымъ,
II. Випокуровымъ въ спорпыхъ словахъ дана очная ставка. А па очной
ставк'Ь оные Гопчаровъ и Шелушипкинъ говорили тГ> жъ р1>чи, что и
въ повпнкГ,

сказали,

словъ про указъ

отъ

ппдьячаго де А.

Богданова

они не слышали, а сказали

ложно,

пепрнстойныхъ

какъ

почщзали о

то.мъ въ повинк1ч своей; а Чекуповъ и Винокуровъ знатно не хотятъ
оную свою вину объявить, боясь истязан1я. А Г . '^1екуновъ и И. Вино
куровъ вч, очной же ставка винились же и сказали, отъ подьячаго де
Богданова ненристойпыхъ словъ про указъ они не слыхали, только де
бранилъ оной Богдановъ однихч, пхъ, колодниковъ, у нрикладчлвапья
рукп. А сперва де вч, роспрс/сГ,

сказали на того

научечпю В . Чорнова, какъ научалъ пхч, тотъ

Богданова

Васпл1й

ложно по

сказать

ложно,

будучи въ Та.чбов'Ь подъ карауломъ и въ пути Г,дучи вч, М оскву. А по
повинкЬ лжеевпд1;теля М. 1евлева и товарыщей свои.хъ 1опчарова и
Шелушинкина той своей вины они, Чекуповъ и Винокуровъ, не объяви
ли, боясь себ'Г вч, томъ за ложь пстязан1я. II въ той пхч, вин!! воля ея
и. в. II нын'Ь сговарпваютъ сущею правдою, а не по засылка и не по
скупу. Къ сей повинкГ, караульной писарь С . Топильской вместо Г . Чекунова, II. Винокурова по ихч, вел’Ьнью руку приложилъ.
1725 г. марта въ 12 д ., по указу ея и. в. г. и. бл. ст. кн. И. 0 .
Рамодановской, прпказалъ по повпнк'Ь П. Гончарова его 1 ончарова и
товарыщей его Г . Чикунова, II. Винокурова, пытать накр'Ьпко и спрашп-
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вать обстоятельно, на нодъячаго А. Богданова подлинно ль они но науче 1ню товарында своего В . Чорнова ненристонныя слова затеяли, и не
по засылк 11 ль нын11 съ того нодъячаго сгопарпваютч>; п буде по розы
ску скажутъ

тож ъ, качъ и въ повннкЪ

ннть имъ вместо
надлежптъ,

для того

1евлевъ съ дву
непристойныхъ

сказали, н оной розыскъ вмЪ-

наказанья, и бол’Ье того о томъ
что нрежъ

пьпокъ
словъ

новинки ихъ

розыс 1:ивать ими не

лжесвид1’.тель

сказалъ, что онч> показапныхъ

отъ того

Богданова

пмп,

солдатъ
ворами,

не слы халъ, а сказалъ

на

него во свид'Ьтельств1'> ложно, по научен!ю ихъ же воровъ; да и окром'Ь
опаго лжесвид15теля

1евлева свнд1зтели ж ъ , на которыхъ

слался

опой

110дъяч1Я Богдаповъ, по пменамъ 7 чел., по запов1!дп св. евангел1я и
подъ страхомъ смерти сказали, что они отъ того Богданова непрпстойныхъ словъ про указъ не слыхали, того ради оолЪе розыскивать ими и неподлежитъ, п посл1; того розыску отослать н.хъ изъ Преобр. Ир. въ Тамбовскую
провишрю по прежнему въ воровствахъ пхъ къ розыску за карауломъ
въ кайдалахъ при указЬ, въ которомъ написать: буде они сверхъ показаннаго на нихъ

воровства въ пныхъ ни въ какихъ

воровствахъ ви

ниться не учнутъ, и пхъ, не описався съ Преобр. Ирик., не свобожать,
понеже явилися они въ воровств'Ьхъ, что изв'Ьщали ложно въ

важномъ

д'Ьл1) па онаго нодъячаго Богданова, въ чемъ и винились; а буде же
опые воры учнутъ виниться сверхъ вышеноказанпаго отпискою воровства
вновь въ какнхт.

воровствахъ, за которые будутъ

подлежать смертной

казни, II за т1; ихъ воровства указъ учинить имъ въ Томбовской про1Н1ПЩИ, а въ Преобр. Ирик, для в’Ьдома о томъ писать. А кормовыя
деньги, который давапы имъ. ворамъ, на пропитан1е пзъ Преобр. Прик.
сначала бытности ихъ и но отсылку, и что нынТ. дано будет^ь кормовы хъ же (л. 8 9 ) посланнымъ за ними солдатамъ, и нрогоновъ па ямск1я
подводы, н то все доправить на женахъ пхъ воровскихъ и на д11тяхч.;
а буде на нихъ взять нечего, и

гё

деньги

доправить на исцахъ, кото-

рымъ до нихъ дЁла будутъ касаться, и для того послать указы куда
надлежптъ; а по взятьЁ прислать оныя деньги въ Преобр. Прик. съ
нарочными посылыцпки; пли о платежЁ за нихъ оныхъ денегъ сказать
ея в . указъ

яомЁщнковъ ихъ

людямъ,

чьи они

крестьяне,

чтобъ 1"Ё

люди, взявъ оныя деньги изъ пожитковъ пхъ воровскихъ, принесли въ
Преобр. Прик. па срокъ, и въ томъ взять сказка по указу.

Секретарь

В . Казариновъ.
Апреля (л. 90) въ 15 д ., по вышеписанному

колодники

П. Гончаровъ, П. Винокуровъ, Г . Чекуновъ,
и пытаны

порознь, а съ

пытки

приговору

привожены въ заст'Ёнокъ

говорили Т’Ь ж ъ

рЁчн,

что и въ по-

винкЁ своей сказали. Гончарову бьыо 50 ударовъ, Винокурову и Чекунову по 4 0 ударовъ, для (об. 9 4 л .) того, что они худы. II послЁ розысковъ оные колодники Гончаровъ съ товарыщи изъ Преобр.

Прик. по

сланы въ Тамбовъ къ розыску, а свид'Ьтель 1евлевъ держится въ Преобр.
Прик подъ карауломъ.

(об. 96 л .) В ъ письмЁ

кн.

II. 0 .

Ромоданов-
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скаго изъ С. Питербурха, писанное ¡юля 2 9 , а въ Москв'Ь въ Преобр.
ГТрпк. получено августа 4 чиселъ, написано; солдату 1евлеву сказать
ея и. в. у казъ ,
смертной

что опт. за лживое свидетельство по указамъ

довелся

казни и оной казни ему не учинено для помпновен1я блажеп-

ныя и вечкодостойпыя памяти его и. в .,а в м Ь с т о того по состоявшемуся
милосердому

указу,

сослать его въ Сибирь въ

службу, въ какую

го

дится. II того ж ъ числа вышеписанное его С. кп. И. 0 . Ромодановскаго
письмо

солдату

М.

1евлеву

М. 1евлевъ слыш алъ,

чтено

а вместо

н указъ

сказапъ.

его, по его веленью,

Т аковъ

указу

караульной пи

сарь А. Ловчиковъ руку приложилъ.
(об. 108 л .) Л въ отписке въ Преобр. Прик. изъ Тамбовскаго провннц,1альпаго суда ¡юля 17 числа сего 7 26 г. нанисано: въ 7 2 5 г. ¡юня
въ 16 д., присланы въ Тамбовской
Прик. колодники П. Гончаровъ
розыску, и буде

сверхъ

провинц1альной

съ товарыщи въ

показанныхъ

ни въ какихъ воровствахъ

на нихъ

судъ

нзъ

Преобр.

воровствахъ

ихъ къ

воровствахъ въ ипыхъ

виниться не учпутъ, и ихъ, не оппсався съ

Преобр. Прик., не свобождать, понеже явились они въ .тожномъ извете
въ важномъ д ел е на подъячаго

Богданова; и оные де колодники Гон

чаровъ съ товарыщи въ воровстве но прежнему ихъ приводу, о чемъ
показано въ Преобр. Прик. отпискою, съ розыску де окроме того въ
другнхъ ни въ

какихъ

воровствахъ не винились.

Л оныхъ же де ко-

лодниковъ това[)ыщъ Корней Поиомаревъ, которой будучи в ь пути у
посланпыхъ Тамбовскнхъ провожатыхъ съ дороги беж алъ. сысканъ въ
Тамбовской провинщальной судъ по прежнему и подалъ доношен1е, въ
которо.мъ написалъ: будучи де онъ въ кaнп:eляp¡п провишцальнаго суда»
сказалъ за собою блажопныя и вечно достойный памяти его и. в. слово
и дело, и то де затеял ъ онъ на себя напрасно, но науче1Йю товарища
ж ъ своего Чернаго, а за пимъ де Пономаревымъ

слово н дела

петъ и

ни за кем ъ не знаетъ. Оной же Поиомаревъ роспросомъ показалъ: какъ
де послапъ онъ былч^ съ товар 1.1щи и.чъ Тамбовскаго провинщальнаго
суда въ Преобр.

Прик. и въ дороге,

согласись

съ товарыще.мъ

Чер-

пы.мъ, у посланпыхъ провожатыхъ ушли. И но силе де прислапнаго ея
и. в. указу изъ Преобр. Прик. онымъ Пономаревымъ въ воровстве его
розыскивано ж ъ и съ розыску кро.ме (л. 110) вышеннсанпаго ни въ че.мъ
не винился. И ныне
держатся въ

де

оные

Гончаровъ и Поиомаревъ

съ

Тамбове подъ карауломт. и о peiueinii тем ъ

Тамбовская провипц1алы1ая Kanu,e.xHp¡a, требуетъ

товарыщи

колодникамъ

повелительнаго указу

изъ Преобр. Прик. Да въ вышеписанной де присланной отписке- усмот
рено въ титулатуре
написать въ

указе

ея

и. в.

нанисано не

вашего нмп.

вел., а

исправно

написано

надлежало

вашего

пмп.

было
и въ

Преобр. Прик., а вел. не написано. Оная отписка за скрепою воеводы
Петра Щ ербачева. И указомъ ея и. в. о вышеппсанпыхъ колодникахъ,
такъ же и о неисправности въ отписке,

что повелено

Послана въ С. Питербурхъ сентября 15 числа 7 2 6 г.

будехъ

чинить.
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N2 4 5 . (л. 1 ). В ъ Преображенской Прнказъ бл. ст. кн. И. 0 . Р о 
модановскому съ товарыщн из'ь Переславской провпшцп Рязаискаго допошен1е. Рязанской провнпщп разныхъ

мно1че люди и изъ ко-

чнновъ

лодниковъ отбывая воровство п розысковъ сказываютъ за собою его и.
в . слово и дйло, а другие во

пьянств!;, и так1е

люди

для

сл'Ьдованш

т'Ьхъ д'Ьлъ посылаются въ Преобр. Прпк.

подъ карауломъ на ямскпхъ

подводахъ, II на т'Ь

казны

подводы

даются

пзъ

его и. в .

прогонныя

деньги по указу, тако жъ па ручныя н па ножпыя кайдалы, и на кормъ;
и з а т о м и людьми по пзсл 1;дова 1ню въ Преобр. Ирик, его п. в. слова п
важныхъ Д'Ьлъ не объявляется, и но наказан1п присылаются по прежнему,
и отъ такихъ
казнЬ

носылаемыхъ

многихъ

колодниковъ

чинится не малой росходъ, п о томъ въ

повелЬно будегъ. Полковникъ и воевода Васпл1й

его и. в . денежной
Преобр.

Повнковъ.

П рик.,

что

Маэоръ и

ассесоръ Оедоръ КарандЬевъ. Ирнмеръ ма'зоръ п ассесоръ 0едор ь Кобяковъ. Декабря въ 12 дня 7 2 4 г.

1724 г. декабря въ 21 д ., записав!,

въ книгу, выписать.
И по сей но.мЬтЬ

Прпк.

Преобр. Прпк. въ

въ

Преобр.

прошломъ

выписано. А по справкЬ въ

7 16 г ., но его и. в. )казу п по приказу

бл. ст. кн. 0 . 10. Ромодановскаго посланы и.зъ Преобр. Прпк.

во всЬ

(л . 2) губер 1ни его и. в. грамоты, буде въ губерн1яхъ всякпхъ чиновъ
люди, пришедъ собою, или кто изъ колодппковъ учпетъ сказывать за
собою его и. в. слово и дЬло, и тЬхъ велЬпо

роснрашивать въ канде-

ляр1яхъ передъ судьями опасно на одпнЬ, какое за ними слово и дЬло,
II можно ль пмъ о то.мъ сказать передъ судьями, кромЬ тЬ хъ дЬлъ,
который касаются къ е ю и. в. здрав1ю, и чести, и къ бунту, и пз.мЬцЬ;
и буде они учпутъ сказы вать, кромЬ тЬхъ помянутыхъ дЬлъ, о пныхъ
какихъ дЬлахъ, и, нхъ роспрося о томъ подлинно и заппсавъ, велЬно
въ

воровствахъ

ихъ

розыскивать: а по роспросны.мъ

ихъ

рЬчамъ въ

т Ь х ъ дЬлахъ, буде куда падлежнтъ писать пли ими жъ розыскивать ж ъ ,
и по дЬламъ, кто до чего довелся, указъ
новоуказнымъ статьямъ, и по градскимъ
учпутъ сказывать
чести,

учинить по уложеныо, и по
законамъ. А буде они ж ъ

слово пли дЬло за ними есть о здра 1яп его в ., и о

или о бунтЬ и нзм'ЬнЬ, и тЬхъ не роспраншвая,

заковавъ

имъ

руки II ноги въ кайдалы, присылать въ Преобр. Прпк. за крЬпкимъ ка
рауломъ на сп Ьхъ ; а у посылки сказывать имъ, буде они оное слово и
дЬло, сказывали за собою, избывая по т^Ьмл. нхь дЬламъ розысковъ, а
явятся за пи.ми так‘1я дЬла, о которыхъ можно было п.мъ сказать въ
губер 1п я хъ , кромЬ вышеписанпыхъ важныхъ дЬлъ, н п.мъ, ворамъ, за
то учинена будетъ смертная казнь безъ пощады.
А по именному его и. в. указу 718 г. ве.тЬно слово и дЬло

сказы 

вать по 3-мъ пунктам!.: 1) кто увЬдаетъ злой умыслъ иа его и. в. здрав1е, 2) и о чести его в .; 3) о буптЬ и измЬпЬ; о похищщпи народпыхъ
денегъ

и о прочихъ дЬлахъ доносить прямо судья.мъ, кому

падлежнтъ.,

не сказывая за сооою слова и дЬла. А по его жъ и. в . указу, состояв-
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шемуся въ СенагЬ 702 г ., буде кто скажетъ за собою слово и Д'Ьло, и
таки хъ въ Сенатъ не присылать того ради, чтобъ въ другихъ д'Ьлахъ
въ Сенат-Ь помешательства не было, и отсылать

такихъ въ Преображ.

П рик., не роспрашивая.
А по справке въ Иреоб. Прик. съ делами въ отпискахъ изъ разныхъ
губерьпй и провишцй показано, что мног1е воры, избывая въ воровствахъ
свои хъ розысковъ, а иные по приговорамъ за воровства смертный казни,
сказываютъ за собою слово и дело, а по посылкамъ изъ т е х ъ губерн1й
и провинщй въ Москву въ Преобр. Прик. так1е ж ъ мпопе воры бегаю тъ изъ за караула въ пути, и такими утечками изиываютъ смертныя
казни и получаютъ себе свободу, а караульныхъ солдатъ приводятъ въ
розыски и во многое страдан1е, а интересу чинится трата.
Да по справке жъ съ вершеннымъ деломъ о ворй Петрушке
неце въ отписке въ
Хруш,ева за рукою

Преобр.

Прик.

изъ

Синбирска

воеводы

его 7 24 г. генваря 3 0 дня написано:

Куз

0едора

приведенъ де

въ Синбирскую канцеляр1ю воръ Петрушка Кузпецъ и винился въ разбояхъ, и въ грабежахъ, и въ пожегахъ, и за опыя воровства приговоренъ

къ смертной казни, и сказалъ за собою его и. в .

того держится въ Синбирску подъ

слово, и для

карауломъ; а въ М оскву де послать

его не возможно, для того регулярныхъ солдатъ въ Синсирску н еп э, а
которые и есть, и т е старые и безъоружейныя, и чтобъ опаго вора
товарыщи не отбили въ дороге. И февраля въ 4 д ., по его и. в. указу
и по приговору бл. ст. кн. П. 0 . Ромодановскаго

за подписан1емъ его

с. руки, велепо послать его и. в . указъ ко оному в. Хрущову, велеть
опаго колодника Кузнеца роспросить ему в. нередъ собою въ канцеляр1я
на одине опасно, какое за ни.\гь его и. в. слово по первому ль пункту,
и знаетъ ли оной первой, и второй, и третий пункты

въ

какой

силе

учинены; и буде скажетч! оное слово за ни.мъ есть по тем ъ нунктамъ,
и въ какой силе оные пункты учинены знаетъ, и скаж етъ въ той силе,
о чемъ они учинены, и его, не роспрашивая о томъ подлинно и .заковавъ
ему руки и ноги въ кайдалы, прислать за крепкимъ карауломъ со мно
гими солдаты въ Преобр. Прик. немедленно; а у посылки сказать ему
его и. в. у казъ , ежели онъ сказалъ опое слово за собою, избывая
смертныя казни, то и въ М оскве смертныя казни не избудетъ и кажпенъ
будетъ жестокою с.черПю; а буде же скаж етъ, что оное слово з а нимъ
есть, кроме трехъ пунктовъ о чемъ и о ко.мъ и къ т'емъ З мч, пунктамъ
неприлично, и его роспросить въ томъ подлинно, и о чемъ падлежитъ следо
вать, а по слелован1ю и указъ учинить по уложеныо и по иовосостоявшимся указомъ, до чего доведется; а зачемъ

указу

учинить будетъ не

мочно, и о томъ писать куда над.тсжитъ, такт, жъ и в ъ Преобр. Прик.
для ведома писать лгъ;

Да и впредь

буде

так’ш колодники,

или

кто

пришедъ собою кро.ме колодпикъ, учпутъ сказывать за собою слово жъ
и дело, и о т е х ъ чинить тож ъ, какъ показано выше сего. Да и во все
губерпй! и провинц1и о томъ же его ж ъ и. в. указы послать ж е, чтобъ
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впредь отъ такихъ воровъ не было

интересу

бъ не избывали за воровства свои смертныя

нанраспоп

траты и воры

казни утечками въ пути и

иными воровскими умыслы. И по тому приговору его и. в. указъ въ
Синбпрскую провинцпо послапъ. 1725 г. генваря въ 15 д ., по указу его
и. в . бд. ст. КП. И. 0 . Ромодановской,

пряказгиъ въ

Рязанскую про-

винскую каицеляр1ю, послать его и. в. указъ съ прежнихъ приговоровъ
прошлыхъ 7 1 6 и 72 4 г .г . Секретарь ВасплШ Ка.эариновъ. (На л.л. 5 —
7 указъ въ канцеляр1ю Рязанской провинцп! съ вышеписанпон
II. II .) .

выписки

№ 4 6 . В ъ нын'Ьшнем'ь 725 г. гепваря въ 12 д. въ Преображепско.мъ
Приказ^ СадовоГг слободы тяглецъ Андрей Гавриловъ, подалъ доношен1е,
въ которо.мъ написалъ: сего де генваря 4 дня Московскаго магистрата
подкапцоляристъ Иванч, Караповъ, прН^хавъ къ нему, Гаврилову, въ
домъ говорилъ, 3naeTT> де онъ, Бараповъ, за нпмъ, Гавриловымъ, важ
ное д’Ьло, а какое не выговорилъ;

оныя де

Баранова

слова

слышали

прплучивш1еся въ томъ его дом'Ь свид'Ьтели, по пмепамъ .3-е челов'Ькъ.
Л подканцелярнстъ Бараповъ по iipHcbMKt> изъ Московскаго магистрата
въ Преобр. Ирик, въ pociipoct сказалъ; у доносителя де Раврилова въ
дом1) опъ, Барановъ, былъ въ гостяхъ, и, какъ хот1;лъ 'Ьхать домой, и
Гавриловъ де, стоя въ iisó t у дверей, говорилъ ему, Баранову: какое
де ты знаешь за мною важное д1;ло? И онъ де, Бараповъ, сказалъ: „какъ
де опъ, Гаврн.товт>, зпаг5тч> самъ есть де и важность ко взятью на пемъ,
Гаврнлов4., интереса и о томъ де интерес^ говорилъ онъ, Барановъ, для
того бнлъ челомъ на онаго Гаврилова въ магнстрат'Ь М а.ш хъ Лужниковъ^
Басил!й Есиповъ въ бою своемъ, и въ ув1;чь1:, и въ ножевомъ p’baaiibti;
а по тому челобитью оному Гаври.1юву допросу не было, только де до
ведутся па iieMTj Гаврилов'Ь взять

пошлины, а другихъ

важпыхъ

д'15лъ

за тЛ.мъ Гавриловымъ онъ, Барановъ, не знаетъ, и такихъ сл овъ , буд
то знаетъ опъ, Барановъ, за

t I ímt,

ривалъ, и въ томъ на показанпыхч>

Гавриловымъ
оть

важное дЪло не гова-

1’аврилова

свидетелей

слался

ж ъ . А свидетели по именамъ 3 человека, по заповеди св. евангел1я, и
подъ страхо.чъ с.мерти, въ допросехч. порознь, 2 человека сказали: у
доносителя де Гаврилова вч. гостяхч> они, свидетели, и подканцеляристъ
Бараповъ были; и, какч. хотели ехачч. по до.мамъ, и Барановъ де межь
другихъ разговоровъ говорилъ оному Гаврилову: „есть де у него, Бара
нова, до него, Гаврилова,

важное

дело“ , а какое

не

выговорилъ.

И

Гавриловъ де спросилъ: „какое за нимъ важное дело“? И Барановъ же
де говорилъ: „есть де на немъ, Гаврилове, интересъ ко взятью пошлинпыхъ денегъ“ . И Гавриловъ де учалъ имъ, свидетелямъ, о т е х ъ Барано
ва словахъ являть, а окроме т е х ъ словъ другихъ пи какихъ

словъ ж ъ

отъ того Баранова и отч> Гаврилова не слыхали. Свидетели ж ъ 1 челов е к ъ сказалъ: оной де Барановъ говорилъ тому Гаврилову: „есть де до
тебя важное дело“ . II Гавриловч> де сп р о см ъ : „какое де важное дело“?
И Барановъ де сказалъ:

„есть де важное

дело в ъ торговомъ дФле въ
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пош линахъ". А кром* де того другихъ ни какихъ словъ отъ того 13арапова и I априлова не слыхалъ. И по сл1!довап1‘и доноситель

Гавриловъ

и свид1п’ели илъ Преобр. Ирик, свобожены, а Бараповъ отданъ въ стать'Ь
до указу съ роснискою. Такова выписка, послана въ С.-Питербурхъ въ
..................канцеляр 1ю чрезъ почту

гепваря 22 числа

его с . бл. ст. кн. И. G. Ромодаповскаго
оть

изъ

725 г. Иъ

18, а въ MocKBli въ Преобр. Прик. получено того жъ

дня сего 7 2 э г . ,

паоисано:

Ивана Баранова, на котораго

хМосковскаго

магистрата

показано,

что

письм'Ь

С.-Питербурха февраля
февраля 2 3

подкаЕщеляриста

опъ Садовой слободы за

■Лндрее.мъ 1 авриловы.мъ сказалъ важное д'Ьло, о че.мъ свид15тели показа
ли и.мепно, отослать въ .магистрата, но прежнему, а при отсылка объ
явить ему, что онъ за вппу свою довелся жестокаго

наказанья, и того

наказанья ему не учинено и вина ему отпущена для помилованш во блажонно.мъ ycneiiiii в4,чной ц достодолжной памяти его в. И. 13. и. п е. в.
И по оному его с. письму оному Баранову ея в . г. и. указъ въ Преобр.
Ирик, при судейскомъ стол'Ь сказапъ съ подтвер/Кден1емъ,

ежели

онъ,

1>арановъ, впредь въ такихъ продерзостныхъ словахъ я ви ть , и ему за
то учинено будетъ жестокое наказанье. Таковъ укгьзъ
слышалъ и руку нрпложилъ.

Ивань Барановъ

N® 46-а. Иро.мемор1я главпаго магистрата изъ конторы въ Иреображенскон Ириказъ. Сего октября 16 дня главпаго магистрата въ контору въ
Лоно1пен1и и.зъ Московскаго магистрата написано: сего жъ де
1о дня по розыскному д11лу писаря
ковъ воръ Иванъ

СергЬевъ

Ивана

нрнвожечъ

октября

Василг.ева въ краж-Ь пожит-

былъ въ заст 15нокт.,

kotoj)oh

сказалъ: октября противъ 12 числа въ ночи содержшцейся иъ колодпнчеп палат'Ь колодннкъ Карпъ Иолуектовъ, называлъ колодника ж ъ Ми
хаилу Дмитр1ева бунтовщикомъ; а по справк'Ь де въ .Московскомъ магис|рат1., реченные колодники Иолуектовъ и Дмитр1евъ содержатся въ копTop1i 1-лавнаго магистрата и по опред'{5леп1ю .Московскаго магистрата веЛ1.НО о оныхъ колодпикахъ объ отсылкЗ; куппо съ Ивано.мъ СергЬевымъ
въ Преобр. Прик. взнесть въ контору главн. маг. доношен1е, понеже
•Московск, маг. безъ онред15лен1я г.тавп. маг.

конторы

оныхъ колоднн-

ковъ отослать не можетъ. А по cnpaBKf. главн. маг. въ Konropt, вышенисапные сторожи Карпъ Иолуектовъ, Михаила Дмитр1евъ содержатся
Но розыскному гостина двора о сторожахъ Д'Ьлу, а именно: К. Иолуек
товъ въ ripieMt гостина двора у сторожей краденаго воску,

которой съ

розысковъ въ томъ и винился; М. Дмитр1евъ въ перекраж 11 у отца сво
его, того ж ъ гостина двора бывшаго сторожа Дмитр1я Борисова, въ скобяномъ ряду, изъ пустой лавки краденой половинки сукна, въ че.мъ онъ,
Д м тр 1евь, съ роспросовъ и винился.

И но ея и. в. указу и по приго

вору главн. маг. конторы оставшаго члена велено
никовъ: Сергбева,

означеппыхъ колод-

Полуектова и Дмитр1ева при промемор1и отослать въ

Преобр. Ирик., понеже о такихъ

д tл a x ъ

сл'Ьдова1не вел-Ьно чинитг. во

ономъ Ирика.3'1; и требовать, какъ оные колодники

будутъ свободны, о
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пр11''Ы !к1'. пхъ НО прежнему гласи, маг. въ контору для показаннаго до
нихъ д-Ьза. II Преобр. Ирик, о пр1ем'Ь оныхъ колодннковь н о прнсылк-Ь
н\ъ главн. маг. въ контору но прежнему да благоволитъ учинить по ея
и. в. указу, а вытепигаиные

колодники

Пванъ С'Ьмешшков’ь. 1725 г. октября

нос.таны

въ 18 д .,

при сей промемор1и.
записавъ

въ

книгу,

колодниковъ н[)инять и роомросить обстоятельно.
II по сей пом'бт'Ь, присланные главн. маг.

изт> конторы

воръ И. Серг1;евъ, К. Полуектовъ, М. Дмитр1евъ

въ

колодники

Преобр.

Ирик,

приняты и иередъ т. д. с. кн. II. 0 . Ромодаповски.мъ съ това[)Ы1ци II.
Серг'Ьевъ роспрашивапъ въ то.мъ но приводу въ засгТиюкъ о томъ, что
колодникъ жъ Полуектовъ колодника ж'ь Дмитр1ева называлъ бунтовщикомъ говорилъ ли, 1[ при ко.мъ свид 11т е л я х ъ . А въ рос.чросй И . СергЬовъ сказалъ; въ Московскомъ МагнстратЬ держался онъ въ краж'Ь жнвотовъ у писаря Ивана Васильева, о че.мъ

явно

въ

прошедшей де нед’ЬлЬ въ пятницу приведенъ былъ

мaгиcтpa^i'., и па

онъ,

С ергЬевъ, въ

заст’йнокъ въ воровств15 къ розыску и въ заст'Ьнк'Ь де ратману Ивану
Самсонову о томъ, что колодникъ К. Полуектовъ колодника ж ъ М. Дмитр1ева называлъ бунтовщикомъ говорилъ для того, что па той ж е нед15л15
со вторника на среду ночью, будучи онъ, Полуектовъ,

съ т1;мъ Дмит-

р1евымч. въ тюрьм'Ь, бранили другъ друга матерно, а за что не знаетъ,
II въ той брани назвалъ оной Полуектовъ того/’1,митр1ева бунтовщико.\гь;
,.ты де, бунтовщикъ, заводишь бунтъ“ , а какой бунтъ заводитъ н какой
же бунт'ь за ни.мъ знаетъ, не выговорилъ. 11 Дмптр1евъ де къ томъ его
пазывательств1'.

являлъ

часовому

солдату Бахтоярову, и имени его не

по.мнитъ, оное до пазывательство бунтовщикомъ слышали колодники Оедоръ Ромаповъ, Андрей ЛСурка, Пванъ Кузьминъ; а окром1) опаго нпыхъ
пи какихъ д11лъ за нимъ, Серг'Ьевы.мъ,

н4л’ъ и ни за к1;мъ не знаетъ.

А той же ночи говорилъ онъ, Серг'Ьевъ, помянутому солдату Бахтеярову , чтобъ онъ о т'Ьх'ь Иолуектовыхъ словахъ донесъ судья.мъ и Бахтеяровъ сказалъ допесетъ, а допоси.тъ ли, не знаетъ.
караульной писарь Григор1й С ахаровъ

вместо

Къ сему роспросу

11. С ергеева, по его ве

ленью , руку прнложи.1 ъ .
К. Полуектовъ въ роспрос'Ь жъ сказалъ: Главнаго де Магистрата въ
коптор'Ь держался онъ, Полуектовъ,

нодъ

карауломъ въ одной татьб'Ь;

а прошедшей де нeдt^ли, со вторника на середу, ночью, присланной съ
пимъ колодникъ М. Дмитр1евъ говорилъ ему, Полуектову, чтобъ онъ
закрылъ у тюрьмы окно, для того стало де холодно.

II

онъ,

Полуек

то в ъ , того окна не закрылъ, для того сидя ужиналъ, и Дмитр1евъ же де
з а то бранилъ его, Полуектова, матерно, н ударилъ

кулакомъ по ше-Ь,

и онъ де, Полуектовъ, избранплъ его за то матерны, и хотЪлъ молвить,
что онъ завсегда заводитъ шумъ и обмолвился, что де онъ, Дмитр1евъ,
заводитч. бунтъ, а бунту де за тЪмъ

Дмитр1евы.мъ

н

пи за

кФ^мъ не

знаетъ; и Дмитр1евъ де о т Ь х ъ его словахъ заявилъ караульному сол
дату И. Бахтеярову и другимъ колодникамъ, и говорить о то.мъ пере-
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стали. Къ сему роспросу

Преобр.

полку

солдатъ А. Томиловъ вмВсто

К. Иолуектова по его прошей!» руку прпложплъ.
М. Дмптр!евъ вл. роспрос'^ асъ сказалъ: Главнаго де Магистрата въ
коптор-Ь держался опъ въ татьб1Ь; и па прошедшей пед'ЬлТц со вторпика
на середу, ночью, говорилъ опъ, Дмитр!евъ,
чтобъ опъ закрылъ у тюрьмы окно,
Полуектовъ де пе закрылъ, и онъ,

колоднику К. Иолуектову,

потому стало де быть
Дмитрювъ,

избрана

холодно, и

его

матерны,

ударплъ рукою по ше'Ь, и Полуектовъ де, браня его за то материи, го
ворилъ, для чего онъ заводить бунтъ, и онъ де, Дмитр1евъ, заявилъ о
томъ караульному солдату И. Вахтеярову и колодникамъ, что оной По
луектовъ, называетъ его, Дмитр!ева, бунтовщико.мъ, а о т . де, Дмитр1евъ,
бунту не лм4.етъ п ни за к4.мъ не зпаетъ. Къ сему роспросу Никитина
полку Козлова солдатъ И. Перепорутчиковъ
его вел'Ьнью, руку прпложплъ.

вм'Ьсто

.\[. Дмитр1ева, по

1725 г. октября въ 21 д ., по учсазу ея и. в. т. д.

с.

кн.

И.

0.

Ромодановской приказалъ вышеш 1саппо.му колоднику К. Иолуектову учинигь наказапг.е, бить кпутомъ, для того: будучи вь Московскомъ .магистратЬ въ тюрьм'Ь, говорилъ ему, Иолуектову, колодпикъ М. Дмнтр1евъ,
чтобъ закрылъ окно у тюрьмы, и онъ де Полуектовъ не закрылъ

для

того, что въ то время ужпналъ, и Дмптр1овъ д е, избрапя матерны, ударилъ ого кулакомъ по пю'Ь, и онъ де, Полуектовъ, избрана матерно ж ъ ,
хотйль молвить, что онъ, Дмитр!евъ, завсегда заводитъ шумъ, и обмол
вись де, молвплъ, что заводитъ буш ъ, а бунту де за тЁмъ Дмитр1евымъ
и ни за кЪмъ нс зн аетъ, потому ему, Иолуектову, за опыя продерзостныя слова наказанье кпутомъ и учинить, и по учинеп1н наказанья ото
слать его, Иолуектова, и пзвtтчикa С ергеева и Дмитр1ева Г.тавнаго М а
гистрата въ контору по прежие.му, и по дЬламъ ихъ указъ учипить, кто
чему достоипъ. А вышеписаппому

изв'Ьтчику

наказанья не чинить, для

того хотя онъ въ роспросЬ и сказалъ, что Полуектовъ

того Дмитр!ева

назвалъ прямо буптовщикомъ: „т)л де буптовщпкъ-‘ ,

Полуектовъ ви

а

нился и сказалъ, что буптовщикомъ пе пазывалъ, а молвплъ: .,заводишь
де бунтъ“, и т6 его, Иолуектова,

р4.чи въ одной

Серг'Ьеву, наказанья и не чинить.

Секретарь Василш Казариновъ. На

сил'Ь,

потому

ему,

казанье учинено. Проме.чор!я изъ Преобр. Ирик, главнаго магистрата въ
контору. Сего октября въ 18 д ., въ Преобр. Ирик, присланы изъ оной
конторы колодники воры и . Серг-Ьевъ, К. Полуектовъ, М. Дмитр1евъ въ
показанно.чъ объ нихъ д'Ьл!; присланною промемор1ею и по той промемор1и въ Преобр. Прик., въ чемъ довелось, роспрашиваны и сл'Ьдовано, и
по указу ея и. в. 1г по приговору въ Преобр.

Прик.

изъ оныхъ колод-

никовъ К. Иолуектову з а вину его учинено наказанье, битъ кнутомъ передъ Преобр. Прик., и посл'Ь паказан1я опой Полуектовъ и вышепнсапные Серг-йевъ и Дмитр1евъ изъ Преобр. Прик. посланы Главнаго Маги
страта въ контору при сей промемор1и по прежнему. И Главнаго Маги
страта въ контор'Ь о пр1ем'Ь опыхъ колодппковъ и о учипен!и по д'йламъ
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ихъ указу кто чего будетъ д о сто и т, учинить по указу ея и. в. Октября
21 дня 1725 г. Припись секретаря В . Казаринова. По сей нроме.мпрпг
вышеписанные колодники И. С ер Л евъ ,

К. Полуектовъ,

ж\1. Д м т[н е в ъ

1\тавпаго Магистрата въ контору сего октября 25 дня приняты.
салт. копеистъ Илья Никитинъ.

Поднн-

Отдавалч. нодьяч1н Герасимъ Петровъ.

№ 4 6 -6 . (л. 1). Указъ ея и. в. с. в. н.зъ Московской Св. Прав. С\'нода канцеляр1и въ Преображенской

Прика.эъ.

Сего октября 18 дня. по-

ея п. в. указу и по приговору С в . С\чшда оставшаго вь МосквЬ члена
и ассесоровъ, а по доноше1Йю изъ Приказу инквнзнторскихъ д1..!1ъ, при
которо.мъ Сибирской епархш провннц1алъ инквизитора
н1я 1ев.1ева Енисейскаго

Спасскаго

1ерод1акона Арсе-

монастыря на архимандрита Данила

о допуще 1ни въ .монастырь и о принято! к'Ь себ1> въ келью посланнаго
въ Пкуцкъ нодъ карауло.мъ бывшаго гет.мана из.м'Ънника Ивашки Ма.зепы.
племянника ВоВпаровскаго, которой былъ сч. ппмъ, Ивашко.мъ, вч. измСнй
нршбщ.ено дчношен1е ж ъ , вел'Ьно в 1.11иеобъявленныя изъ приказу
зич'орскихъ д1)ЛЧ. донон1ен1я, оставя сч. нихъ точныя ко1ни,

инквн-

отослать в!>

Преобр. Ирик, при указ1'., которыя при семъ посылаются, понеже пока
занное дКло сл 1 '.дова1пемъ подлежащее до Преобр. Прик., и ежели но
онаго архи.мандрнта для номянутаго

сл'Ьдова1пя

нодлежитъ учинить по

сылка, и ТОО пос1.1лку чинить нзч. того жъ Преобр. Прик., и в ь Преоор.
Пр. о принято! т1Ьхъ донон1е!Г1евъ учинить по сему ея и. в. указу. 1725 г.
октября въ 21 д ., зан 1!савъ въ книгу выписать. Подано октября 13 дни
1725 го’1а. Ванисавъ предлож1!ть въ докладъ.
С в . Прав. Слчюду изъ Приказу инквиз1!торскихъ д1ш . до110шен1е, а
вч. чемъ тому сл'Ьдуютъ пункты. Сего октября 9 Д1!я вч. Прнказч. ПроСибирской е н а р х 1 и НрОВИН!!,1аЛЧ> ИНКВИЗ!!10рЧ>

ТОИНКВИЗНТОрСКИХЪ ДЙЛЧ)

1ерод1аконъ Арсен1й 1евлевч* прнслалъ дононкчне Еш!сенскаго Спасскаго
монастыря на архимандрита Данила, въ кото])омъ

показано,

что де по

указу и. в. 1!Ослапч> быль въ Якуцкъ быв!!1аго гетмана измйнннка Ивашка
Мазепы племянинкъ его Войнаровск1п, которой б1ллъ съ нимъ въ !!з.м1-.1г1;. А вын!епоказанной де архимандрнтъ Идипыч. его, ВоЙ1!аровскаго, допустилъ въ мо!!астырь и прини,ма.'!ъ

его

въ келт.ю сч. честчю, и долюе

время съ ннмъ, Войнаровскимь, въ кельЬ былъ и о нрочемъ. И оное
нодлпшюе !1ровинн,1алъ и!!квизитора Арссчня доно)нен1е въ канн.еля[)110.
Вап!его Свят1опиества нзч. Протойиквизиторскаго
при семъ доно1!1ен11!. 11 о томъ
Ва!пего Святйй 1нестпа

иижайннй

Ваше

Приказу предлагается

СвятС.йшесгво, что благоволите.

нослушникч.,

нротоинквизиторч. А вв а -

кумч., игуменч. УгрС.шск1й.
(л. 4). Подано октября 2 дни 7 25 г. В ъ Приказъ Протоииквизитирскихъ д'Ьлъ доно1нен1е. Сего 7 25 г. февраля 14 дня къ инквизиторскимь.
,д1тламч. !юдалъ доноше!!1е Енисейскаго Сна.-скаго монастыря инквизит.'1)ч>
мопахъ Антоний, а о чемч. тому сл'йдуютъ ! 1ункты.
л'йтнимъ

времене.мъ,

Прошедшаго 724 г.

котораго числа того не упамятую, но указу и. в.

носланъ былч. въ Якуцкъ бывшаго гетмана нзм’Г.нника

Ива]!1ки Мазеш.!.
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и.Гемяиникъ его^ которой билъ съ нимт. въ из.мЬп'Ь, Войнаровийй. И какъ
-его, Ьониаровскаго,

привезли въ городъ

въ

Еиисейекъ, тогда,

какъ

воевода, такъ п Надворпаго суда судьи, и прочихъ чииовъ въ Еппсенску
•об1.1ватели, его, Нойнаровскаго, къ ceOii въ домы
Еиисейскаго Спасскаго монастыря архимандритъ

никто

не допустили,

Дан'шлъ, не смотря на

(пюе, его, Войнаровскаго, допускалъ въ монастырь п припнмалъ его къ
себ'Ь, въ свою келью, съ честно п долгое время съ пимъ, Войпаровскимъ,
у себя въ кель1;, сиживалъ. А слыпшо объ пемъ, Войнаровскомъ, было,
что опъ въ Якутскъ

врденъ былъ за KpifenKHMb карауломъ и допущать

■его къ людямъ и къ нему людей никого по новел4.но. Л по указу и. в.
иъ генсральпомъ регламеигй напечатано: „не токмо съ нзм1пшиками и
шельмованными, но которые по д^ламъ за свои вины публично

наказа

ны, н съ т'ймн въ собес1’>дств1и быть и въ кампагпи съ добрыми людьми
■принимать, п въ число добрыхъ людей нхъ принимать, и мЬсто Пмъ да
вать. и кто нзъ нихъ, кром'й смертнаго убивства, отъ кого ч^мъ будетъ
обижеиъ, челобит(я у нихч, принимать и судъ давать отнюдь не повел1'.по
подъ жестокимт> наказаиьемъ“ . И чтобъ
было cio мое допоше1пе принять и его,

его и. в.

указомъ,

повелЬно

Дапп1ла, взять н

архимандрита

допросить. А для чего онъ такого изм'Ьнничья племянника онаго Война
ровскаго будущаго въ H3Mifnit> вт. монастырь нущалъ и кч> еебЪ в> келью
■свою не но одно время принималъ съ честчю, и долговременно съ пимъ
-сиживалъ, а его и. в. указы презрплъ. О томъ, что

noBealnio будетъ.

Ü семъ доносить Сибирск1я enapxiii отъ 1шкв 1ГзиторскпхТ| д'Ьлъ провинц1алъ ииквизпторъ !ерод1.аконъ Apceiiitt 1евлевъ.
(л. 5). И по вышенисанной на yKa3t> помйгЬ, о че.мъ надлежало вы
писать, и о томъ писано въ семъ
выше сего, 1725 г. ноября въ
4 д ., но указу ея и. в. т . д. с. и к . ки. И. О. Ромодановской приказалт.
въ 1\1осковскую Св. Прав. Сспода канцелярш послать изъ Иреобр. Ирик.
в 41д1ппе, въ которомъ написать, вел^Ьть Евшсейскаго Спасскаго монастыря
архимандрита Данила роспроснть па один'Ь опасно но монашескому об1’>щанда
и подъ страхомъ с.мерти въ томъ: въ нрош.то.мъ 7 2 4 г. л15тии.мъ времене.чъ
бывшаго гетмана изм'Ьнппка Ивашка Мазепы племянника Войнаровскаго,
которой съ нимъ, Мазепою, былъ въ изм^н!:,
монастырь свои не одно время

опъ,

архимандритт.,

допуска.11ъ ли, и въ келью

Войнаровскаго съ честш принималъ ли, и долгое время въ

свою
той

въ
того

KeaiÆ

юъ гЬмт> Войнаровски.мъ сиживалъ ли, и чего ради и как1я слова они
говорили; и буде опой архимандритъ въ вышеписанп .мъ во всем ъ запрется,
то ему дать съ доносителями Сибирской enapxin съ провинща.1ъ
зиторомъ 1ерод1акопомъ А. 1евлевымъ да Еиисейскаго
стыря съ инквизиторомъ

монахомъ

Анттпемъ

означенной архимандритъ в ъ томъ роспросЬ
д-Ьло, касающееся
томъ

с.тЬдова 1пемъ

дЪл15 не роспрашивая,

Преобр.

Спасскаго

инквимона

очныя ставки; а ежели

покажетъ,

какое

Прик., то его,

прислать въ Иреобр.

Прик.

важное

пространно о
немедленно.
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Секретарь Васпл1Г1 Казарипоиъ.
Св. Прав. (]\тюда о томъ ж е-.

(На л .л . (>— 7 указъ иъ ка1щеляр1ю

№ 46-в. (л. 4). Г1ро.ме.мор]я изъ Преображеискаго Приказа Главнаго
Магистрата въ контору. В ъ 1фошло.\п. 725 г. декабря 2 дня в ь письмЪ
изъ С. Пит1'рбурха его с. т. д. с. и к. ки.
П. 0 .
Ромодановскаго,
которое въ Моекв1’. въ Преобр. Ирик, получено того жъ декабря 8 дня,
паппсано:

колодники,

которые въ разныхт.

канн,еляр1яхъ и городах!.

опред1;лены будутъ за воровства къ с.мертнон казни, н при казни

ска-

жутъ за собою ея и. в. слово п д1>ло, и присланы будутъ въ Преобр.
Прик., а но роспросамъ

такихъ д'Ьлъ .за собою и нн за к4,мъ не нока-

жутъ, а явится, что сказывали они, отбывая с.мертныя казни,
за воровства, буде по указамъ

нодлежатъ,

казнить, не

и 01и,1.хъ

отсылая въ тЬ

•М
’Ьст.ц а буде о воровствахт. нхь именно показано не буде1Ъ, или тре
бовать ихъ будутъ въ т1’> м1'.ста но прежнему, такимъ за ложное сказывап(е слова, и д1ыа по улож(Ч1ью чинить

жестокое наказанье к[1утомъ п

отсылать вт> т1'. м'Ьста, откуда будутт. присланы, и вел4,ть

ихь в ъ т'Ьхъ

.м'Истахъ за во 1)овства казнить безъ нроюлжеп'ш, чтобъ, сидя въ тюрьм'Ь
продолжительно, не загЬвали такихъ

д'Ьлъ

сказывать

ложно; а еясели

оные воры носл'Ь наказанья въ тЬ хъ м1;стахъ при смертной ка.зпи. учнутъ
сказывать за собою или за другими за кЬмъ ея и. в . слово и д1ыо
вторично, т1;хъ

велЬть

])оспрашивать

опасно на один!;, и-зъ трехч. ли

нунктовъ то слово и д'1;ло за собою или за к'Ь.мч> они в 41даю п., и сколь
давно о томч. ув-^дали; и буде нокажутъ,
въ Преобр.

Прик.

что увидали до первой своей

нрпсылкн^ а покажутч,, что они вч> Преобр, Прик.

за ч1'.мъ не обч.явили, и т"Ьмч> ихъ пзв'Ьтамъ не вЬрнть, и о томъ тСмь
ворамь при отсылай сказывать именно сч. запискою;
ж ут!,, что они ув'йдали носл^

первой

рог1>, и скажутъ па кого изъ оныхч,
писать въ Преобр. Прик.

а

буде ясе

пока

присылки вч, тюр1,м1', или въ дотрехч,

пуиктовъ, о томъ

вътйтт,

немедленно, а ихъ держать въ гйхъ мЬстахч,

нодъ кр1;пкнмч, карауло.мъ до указа для того, чтобъ не учинили въ дорог'Ь утечки и въ прогопахъ интересу не было бъ папраснон
Главнаго

Магистрата въ коитор1> о вышеписашю.мч,

ТОМЬ ука:зу ея н. в. не отложно;
гпхъ

1'уберн1н и во всГ.хъ

а въ нровинд’т

траты. II

вГ.дать п чинить о
.Московской

городы и въ нрисутствуюння

и дру-

м'йста о томч,

жъ (для л. о) вГдома главнаго Магист()г1та изт, конторы послать ея и. в.
ука.!Ы въ немедленно,мъ времени; а котораго
винц'т и городы оные

указы

будутч,

числа и въ

которые про-

посланы, о томч. для вГ,до.ма въ

Преобр. Прик. отписать. 1'енваря 14 дня 1726 г. Такова нромемор1я .за
пршнвч.ю секретаря Насилья Казаринова. (П а л. л. 1 — 3 , (5 — 31 нромемор1и и отписки въ разный присутственныя м1,стап города о томъ же. П. Н ).

N2 46-г. (л. 4 ). II въ дракй! Коробова жъ полку съ солдатомъ Авдйемъ
оной Соболевч, крича.чъ за собою ея и. в . слово, а о чемъ, не выговорилъ.
А въ Преобр. Прик. вышеписапной Михайловъ о номянутыхъ пепрнстойныхч, словахъ въ роспрос!; сказалъ тож ъ, что и въ Калужской Каиделяр1и
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pocnpoci; и съ

пытки

сказалъ;

роопративалъ его при aocecopifi

о т . же сказалъ: о т1'.хъ

слова х ъ

1?аеиль11 АлексЛ’.ев^! тое жъ канделяр1и

канцеляристъ 0едоръ Юрьевъ. Да въ томт. же 72*) г. декабря въ 7 д.
въ Преобр. Прик. присланы изъ Нижегородекаго
лодники Васил1й

Евстратовъ,

Максимъ

Надворнаго суда ко

Меныпнковъ,

Петръ Кемаевъ

при отписк15, а во отпискЪ объ нихь написано: оион де Евстратовъ въ
томъ Иадворпомъ суд^ сид15лъ въ

смертномъ

убивств15

нро’Ьзжаго че-

лов1!ка, и за то его определено казннтт. смертью, и, недопустя той каз
ни, сказалъ за собою ея и. в. слово, и носланъ былъ вт. Преобр. Прик.,
и изъ того Приказу присланъ былъ по прежнему въ Надпс'рной судъ, и
посаженъ въ покояпную для учинен1я ему смертной же казни, и сиди въ
той покаянной,

сказали,

за

собою

ея

и. в. слово но 1-му пункту за

вышеппсаниыми присланными съ нимъ Меныников1,1мъ' и Кемаевымъ. П
но присланному ея и. в. изъ С.-Питербурха, изт. в 1.1сокаго Сената ука
зу гЬмъ Евстратовымъ

розыскивано

дву роз 1.1Сковъ т о п .

трижды и съ

Евстратовъ говорилъ, слово де за нн.чъ по 1-му пункту касающееся къ
злоумышлен1ю о здрав1п ея и. в ., а на кого, и о томъ де онъ покажетъ
къ Преобр. Прик.; а съ третьяго розыску онъ, Елистратовт., ноказалъ:
того жъ де 72(э году л'Ьтомъ, а въ которомъ числ11 не помиитъ, пришелъ онъ за караулъ къ тому Меньшикову, и будучи въ дому своемъ,
опой

Меныпнковъ

Екатерии1з

говорнлъ

ему,

15листратову,

Алеко'5эв1гЬ не долго жить,

что

де

г.

нашей и.

изведутъ ее скоро, а кто пзве-

детъ про то не сказалъ, а при 'Н’. хъ словахъ никого не бí.^лo. Да будучи
де въ острогЬ помянутой Кемаевъ говори.лъ ему, Елистратову, про г. и.
Екатерину А-лексЬевну, что она въ монастыр!’. за караулом'!.; при т1!хъ
словахъ никого жъ не было. Т о п . же де Кемаев'ь называл 'ьизм'Ьнникомъ
вицегубернатора

Юрья

] ’жевскаго;

при

'rt.xi. словахъ никого жъ не

было. А Ке.маевь въ роспросЬ о тЬхъ с.ювахп. запирался. А въ Преобр.
Прик. вышеписанной Елистратовт. въ pocnpoct. сказалъ; въ Пижегородскомъ де

Иадворном'ь

суд'Ь въ роспроеЬ и съ дву розысковь о выше-

нисанпых'ь иепристойпыхъ слсвахъ онъ не ноказалъ

для

показать (л. 5) въ Преобр. Прик. А съ третьей

пытки о т1’. хъ не-

нристойныхъ словахъ

показал'ь

де

онъ и.меино для того, какъ его, 1']ли-

стратова, начали пытать въ трет1е и секретарт. де
ворилъ ему,

Елистратову,

того, хот1'.лъ

чтобъ он,

Петръ Паумовъ го

ежели какое злое умышлен1е за

кt..мъ зиаетъ или слышалъ отъ кого каши непристойный слова, сказал'ь
бы подлинно; а ежели о то.мъ онъ, Елистратовъ, не покажетъ, то де и
десятью будетъ пытан'ь, потому iibinlj де въ Преобр. Прик. колодниковъ,
которые скажутъ за собою слово, посылать не вел15по, того жъ ради опъ,
]']листратовъ, о вышеописанных'ь
именно. И но сп.т'Ь

иепристойпыхъ

вышеявлепнаго

Верховномъ тайпомъ

сов^ЬтЬ въ

словахъ

ея п. в. указу

и ноказалъ

состоявшемуся въ

прошло.мъ 727 г. 1юля 17 дня оному

секретарю Нау.мову о вышенисанныхъ

важныхъ словахъ

выпрашивать
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а канцеляристу Оедору Юрьеву при розыск'Ь быть не надлежало; н о
сем ь указомъ ей п. в. что 1ювол4>по будетъ чинить.
Въ

протокол^

Ромодоиовскаго

подг1псан1емъ

за

марта 8 дня

опред'Ьлено: послать

его

с.

т.

д.

выписк1;

изъ Иреобр. Прик. во вс!! губерн1и, а изъ губер-

1нй въ провипц1и ея п. в . указы, въ которыхъ
пмепномъ ея и. в.

с. и к. ки. П . 0 .

сего 7 27 г. по вышеописанной

указ'Ь,

ВерАОвномъ Таиномь

каковъ

состоялся

написать,
въ

понеже

въ

С. Питербурх'Ь

въ

С.ов1)Т1; прошлаго 7 2 6 г. ¡юля 17 дня

буде которые воры, въ

город1)ХЪ,

будучи

сооою сказывать слово, а гуоерпаторы

въ

пли

розыскахъ,

воеводы

хотя

написано:
станутъ за
усмотрятъ,

что они сказываютъ, отоывая розысковъ или смертной казни, для того,
что до обличен1я ихъ

воровства о то,чъ

нхъ роснрашивать; и буде сказывстть
а именно; 1) о какомъ зломъ
изм1игЬ, 2) о возмущ ети

или

умыслЬ

они но доносили,

однако яп>

будутъ о первыхъ дву пунктахъ,
противъ

персоны ея и. в.

бупзТ., и въ томч1 ими

или

розыскпвать на-

крЬпко. за гсЬмъ они знаютъ, и пе напрасно ли они т1> слова зат'Ьваютъ,
отбывая въ свопхъ воровствахъ пытокъ и смертной казни; и ежели съ
указныхъ пытокъ въ тЬхъ словахъ утвердятся, такихъ

самихъ и т4'>хъ

людей, па кого они въ томъ пущими заводчики показывать

будутъ, пе

розыскпвая бол^зе, отсылать въ Иреобр. Ирик, за к])1’.пкимъ карауломъ,
(л. 6 ) а не пущихъ завотчиковъ держать за кр'Ьнкимъ же карауломъ до
указу; а которые съ пытокъ скаж утъ, что они тЪ слова

зат1зяли

пан-

])асно, съ такими, не отсылая въ тотъ Приказъ, поступать но указамч>;
а которые злод1;и являться будутъ въ злыхъ

словахт,,

ея и. в. чести и фамил1и ея в ., и таковыхъ

въ

касающихся къ

самой скорости зако-

вавъ въ ])учныя и въ иожныя ж ел еза, какъ о то.мъ въ указ!! нрошлаго
7 2 2 г. анрЬля въ 24 д. изображено, пе роспрашивая отсылать въ Преобр.
Ирик. А пын'Ь по д4.ламъ,
что въ город^зхъ

слтЬдующимся въ

к'ктодниковъ,

которые

Иреобр.

сказываютъ

Ирик , явилось,
ея и. в. слово и

д 1з.10 , выпрашиваютъ о важныхт. словахъ именно, а не подъ скрыто.мъ,
какъ о томъ въ

означенномъ ¡юля 17 дня указ’Ь изображено:

впредь во вс'Ьхъ городЬхъ командиры колодниковъ

при

и дабы

роспросахъ и

розысканъ о важпыхъ словахъ именно не выпрашивали, а выпрашивать
т1>хъ колодниковъ о такихъ важныхъ д'Ьлахъ
ск ахъ

такимъ

образомъ,

при

распросахъ и розы

подлинно ли за ними есть ея и. в. слово но

первымъ важнымъ дву пунктамъ, п знаютъ ли они, въ какой сил1; т1'.
пункт'Ь состоятъ; п буде они о гй хъ пунктахъ покажутъ, въ какой они
сил!', состоятъ, то ихъ спрашивать, подлинно ли они о зломъ умысла или
о порицательпыхъ словахъ нротивъ персоны ея и. в ., или фамилш ихъ
в . , или о бунт1з и изм-йп!} знаютъ, и чинить о таковыхъ, какъ означен
ной ея и. в. ¡юля 17 дня указъ повелйваетъ; а буде тй колодники пока
ж у тъ, что они вйдаютъ о другихъ какихъ дйлахъ, которыя къ важно
сти къ первымъ дву пунктамъ не касаются, и съ таковыми

колодники

поступать по силй означенпаго жъ ея и. в. ¡юля 17 дня указу; а ежели

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

— 2 4 6 -и •
ч) такихъ иеважныхъ д^лахъ въ r()poдt>xъ комаидирамъ покажетсл, что
су.миителыю, и за тГ.мъ р4ш1е1мя учинить будотъ ие возможно, и о та
кихъ низать въ Преобр. Прик. немедленно; а въ прочихъ не сумнительныхъ д'Ьлахъ поступать, какъ указгл ея и. в. новел'Ьваютъ; а въ Калуж
скую

провинскую

канцеляр1ю

(л. 7)

и въ

Нижегородской

Надворной

судъ послггть ея и. в . указы, велЪть въ Калужской канцеляр1и допросить
той канцеляр!и
ломъ

канцеляриста Оедора Юрьева въ томъ, какъ въ ирош-

г. Коробова

полку

бtlГлoй

Серг 41Й Михайловъ при

солдатъ

pocпpoctJ сказалъ за собою ея и. в. слово по первому

пункту о зломъ

у.мысл’Ь на ея и. в. здрав!е, а съ пытки показалъ не пристоппыя слова
по роспросу помянутаго канцеляриста
шлхъ слонахъ

выпрашивал!)

его,

Юрьева,

которой именно о важ-

Михайлова,

при

Василь 15

ассесор1>

Ллcкci[ieвt), чего ему, Ю рьеву, чинить не подлежало, и о т'Ьхъ важныхъ
сл овахъ, для чего онъ выпрашивалъ собою ль или съ чьего новел4нйя;
да и ассесора 1К Алекс'Ьева допросить ж е, дли чего опъ тому канцеля
ристу во ономъ не воспретилъ. Л въ Нижегородскомъ Надворномъ суд4^
секретаря

Петра

Наумова

допросить

ж е, въ

прошломъ 7 2 6 г., какь

ь'олодиикъ воръ Василн! Елистратовъ сказалъ ея и. в. слово по первому
пункту за собою, да за двумя

человЕки

колодники, и имъ, Елистрато-

вымъ, розыскивано трижды и въ третьемъ розыск1; онъ, Наумовъ, того
1‘,листратова п( и розыскахъ о важныхъ словахъ,

который показаны съ

розысковъ для чего подлинно выпрашивалъ, и такш слова при томъ ему,
Елистратову, ежелн де важныхъ словъ подлинно не

покажетъ,

то де н

десятью будетъ пытанъ, потому что до въ Преобр. Нрпк. колодниковъ,
которыя скажутъ за собою слово, посылать не вел'Ьпо, онъ, Наумовъ,
тому Елистратову говорилъ ли; и для чего они, секретарь и канцеляристъ, оное

чинили но

протнвъ

ея и. в. указу; и гЬ ихъ

допросный

Р'Ьчк за ихъ руками и за командирскими закр'Ьпами прислать въ Преобр.
Нрпк. немедленно, н изъ сего протокольнаго занисанш для изв'йстш къ
по.хлиннымъ дt)Лaмъ сообщить копш.
Но отписк'Ь изъ Нижегородскаго

Секретарь

Надворнаго

Васил1й

но нроше1ню его отпущенъ въ Москву нрешедшаго
до 20 числа пьнНянпяго 727 г.

марта

1727 г. .ма1я въ 1 0 д ., записавъ въ книгу взягь
Наумова сыскать и чинить, какъ по д'Ьлу

Казариновъ.

суда секретарь Нау.мовъ,

указомъ

вышешгсанной пом'Ьт'Ь для сыску секретаря Петра

18 дня ма1я

къ Д'Ьлу, а опаго
определено.

Наумова,

И по

посыланъ

сыскного караульнаго Никитина полку Козлова солдатъ Никита НДербаковъ. II ¡ю п я в ъ д ., въ Преобр. Лрик. опой солдатъ Щ ербачовъ сказалъ:
вышепйсаннаго секретаря
м1')Ста.чъ, II его

не

вороты въ приходе

Наумова онъ, П1,ербаковъ, искалъ по многимъ

сы скалъ, а сыскалъ
церкви

Вознесен1я

дворъ

его за

Серпуховскими

Господня; и какъ ко двору при

шелъ и постучалъ у воротъ, и съ того двора изъ

калитки

выглянула

к ь нему женка, и какъ зовутъ и чья дочь не зн аетъ, и онъ ее спросилъ;
я по спросу

его,

Щ ербакова,

та

жопка сказала,

что до тотъ дворъ
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24()-кбылъ секр. II. Паумопм, н тотъ до диоръ оиъ иродалъ нстопншсу, а ко.му
имене.мъ, не сказала; н съ того де двора онъ съ15халъ, а куда, и сколь
давно, тотъ дворъ нродалъ, того е.\гу, И1,ербакову, она не сказала. И онъ,
Щ ербаков!., того Иау.мова иска-тъ по многимъ разпымъ .м1;стамъ н ни гд%
не наигелъ. Къ сей сказк-Ь того жъ полку солдатъ И. Перегюрутчиковъ
в.\1'{5Сто Никиты Щ ербакова, по его вел'Ьнью, руку нрпложилъ.
В ъ нып16шнемъ 7 27 г. марта въ 24 д ., посланы блажеппыя и вЬчпо
ДОСТОПН1.1Я памяти ея и. в. указы во вс4; губерн1и,

въ

томъ чпслЪ въ

Астраханскую губергпю, а въ указ11хъ написано: дабы впредь во всЬ х 1 >
город'Ьхъ командиры колодпиковч. при

роспрос1^хъ и розыскахъ о важ-

пыхч. словахч. именно не выпрашивали, а выпрашивать тйхъ колодниковъ
о таки.хъ важныхъ д-блахч. при роснросахъ и разыскахъ такимъ образомч,,
подлинно ли

за

пн.ми

есть

ея и. в . слово

по нервымъ важнымч. дву

пунктамъ, н зваютъ ли они въ какой сил'й т 11 пункты состоять; и буде
они о

ч45х ь

пунктахъ

нокажуть

вч. какой они сил'Ь

состоятъ, то ихъ

снраншвать, подлинно ли они о зломъ умысла или порпцательныхъ сло
вахч. нротпвъ персоны ея и. в ., или фамил1и ихъ в ., или б у н т 1 т изм'!;1г1) знаютъ, и чинить о таковы хъ, какь означенной ея и. в. 1юля 17 дня
указъ новел4.ваеч'ч.. А буде т4. колодники покажутъ, что они в'15даютъ о
другихъ какихъ д11л ахъ , который къ важности и кч, нервымъ дву нунктамч. не касаются, и съ таковыми колодники поступать но си.тЬ означеппого жч. ея и. в. ¡юля 17 дня указу.

А ежели въ такихч. неважныхъ

д'Ьлахъ въ город4.хъ комапдиромъ покажется что сумнительпо и за т'Ьмъ
Р'йше1ня учинить будетъ не воз.можно, и о такихч. писать
Ирик., а о прочпхъ не сумнительпыхъ

д1)лахъ

вч.

поступать,

П1)еобр.

какъ указы

ея и. в. новел4.ваютч.. II о томъ изъ т4;хъ губерв!й вч, нрисутству1(нц1я
пропппц1и и во вс 11 городы

послать указы; а котораго мЬсяца и числа

оные указы получены и вч.

нровииц1и и вч, городы

будутъ, о ТО.МЧ. въ Преобр. Ирик, писать.
"и сего 1юпя 1:1 дня въ Преобр. Прик.

изъ

т4. указы

посланы

Астрахансксй

губери1и

вч. [)епорт1’. написано; вышеписаппой де указч, во оную губерп1ю получеиъ
апр4.ля 26 дня, и по тому указу исполнять должны и въ городы Астра
ханской

губернш

къ

комапдирамъ о вышеппсанномъ

Да но свравк1; де въ Астраханской

губернской

указы

посланы.

каицеляр1и приводятся

во оную канделяр1ю разныхъ чиновъ люди, которые сказываютъ за собою
блаженныя и в1;чпо достойпыя ея и. в. слово, а во оной канп;еляр1и при
роспросахъ СВОИХ!., когда станутъ ихъ спрашивать, по которому пункту
онъ сказалъ за собою слово, чтобъ имъ объявить

въ какпхч, пунктахъ

то слово состонтъ именно, какъ де выслуншютъ, то они объявятъ. И
буде они въ какихъ пунктахъ состоитъ слово не знаютт., и таковымъ
людямъ т'Ь два пункта при роспросахъ
СОСТОЯТ!., что за ними

есть

государево

объявлять

ли, понеже въ томч.

слово, а въ какой

си.тЬ оные

пункты, того до они не знаютъ. В ъ протокол^ за подписан1емъ кп. И.
0 . Ромодановскаго ¡юпя 16 дня 727 г.

написано:

по

присланному въ
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Преобр. Ирик, репорту изъ Астраханской губернской канн,еляр1и, послать
по оную канцеляр!ю его и. в. указъ,

ш.

которомт.

паннсатт.,

буде во

оную канцелнрно приведены будутъ какого чину люди въ сказывань'Ь за
собою его и. в. слова н при роснросахъ своихъ будутъ т[)ебовать пупктовъ, въ какихъ слово и д1;ло состоитъ, и п.мъ гй пункты объявлять, а
по объявлен1ю чинить по прислаинымъ нзъ Верховнаго ТаГшаго С овета
и нзъ Иреобр. Ирик, въ тое ка 1щеляр 1 ю блажеиныя и вйчио достойный
памяти ея и. в . указамъ 1юля 17 иронглаго 72 6 , да марта 8 сего 727 годо в ъ . ([1а л.л. 9 — 2 7 , 2 9 — 3 0 , 3 3 — 48 так[е же

указы

въ

губерн!и и

присутствевныя мйста и отписки о нолучен[и их'ь. (И. И .).

N2 47. В ъ 11рео0раженск1н Прпказъ его с. т. д. с. и к. кп. И. О.
[Ромодановскому съ товарыщи и.зъ Вереславскаго магистрата Рязанскаго
допоше 1пе

Сего 727 г. .марта 10 дня въ доно1пе 1пи

1гь

Переславской

магисгратъ Ря.ЭсШскаго изъ Зарайской ратуши написано: вт. ш .т 1 и11пемъ
де 7 2 7 г. марта 8 дня, пришедт. въ Зарайскую ратушу зарайчаиинъ по
садской челов Г.къ И вант. Васильевъ сынъ Ланпиъ, сказывалъ за

собою

ея и. в. д1'.ло, а какъ оиъ сказывалъ, при томъ были въ Зарайской ратупИ'. отставной оурьеръ ведорт. ^[aтв1•.eвъ сыпъ

Вунинъ,

сторожи С е-

мепъ Гузиищевт., Андрей [хрипошепиъ да посадск[е

люди

ловской, Иванъ Вуинпъ, Тимоесй 'Гимооеевт.

Сафоновъ,

сынъ

[{лимъ ПотоСемепъ

АлексЬевт. сыпъ Плотниковъ, Иваиъ Елнсйевт. сынт. [Совсринъ. Сергей
.\[олявкинъ. [[ оной за[;айчани 1П> посадской чело 1т[и:'ь Иваит. Ланинъ для
отсылки въ [[реобр. Ирик.,

прнсланъ

сковаит. въ Перослтвской Магп-

стратъ [Ряз.нскчго съ провожатыми посадскими людьми Ичкитою Ойдсвымт. съ товарыщи. И по тому доиошеьйю объявленной за 1);1Йчанипь по
садской человЕкъ И. Лаиннъ въ [[ереславекой магнст 1)атъ ирииятъи изъ
Иереславскаго магистрата скованъ посланъ въ .Москву въ [[реобр. Прик.
съ симъ доношеп[емт. за присланными за иимъ

.'[анинымт.

и.п> Зарай

ской ратуши провожатыми посадскими людьми ^[. С'йдоп1.1мь съ товарыщп 1727 г. марта 10 дня. Ратманъ [[вапъ Толмачевъ

Ратманъ Павелъ

[[емолотого.
1727 г. марта въ 15 д ., :)аинсавъ въ книгу, колод 1шка принять и
роспросить обстоятельно. И того жъ числа по вышеписаниой по.м’йгЬ,
присланной изъ Иереславскаго Магистрата Рязанскаго колодникъ И. Ла
нинъ въ Иреобр. Ирик, принятт. и нередъ т. д. с . и к. км. И. 0 . Р о модановскнмъ съ товарыщи, ьт. чемт. надлежало, росирашиванъ обстоя
тельно. А въ роспрос'Ь сказалъ: города де опт. Зарайска посадской челов’йкъ, а сего до марта 8 числа в ь Зарайскую

ратушу оиъ, Ланинъ,

прпходилъ для взятья пашпорта, чтобъ ему 'йхать

въ Москву для тор-

говаго своего промыслу; и у бургомистра Михайла Зайчевскаго просилъ
словесно пашпортъ, и тотъ де бургомистръ того пашпорта ему не далъ
и вставъ изъ м-Ьста своего, билт. его во опой ратушЪ кулаками, не показавъ ни какой вины, и оиъ, Ланинъ, не стерня тЛ.хъ побои, говорилъ
'е м у , есть де за пимъ,

Лапинымъ,

д'йло доиосительпсе, а при томъ в ъ
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тон р ату т!) и пи гд1> ея и. н. д4.ла опъ Ланниъ не сказывалъ п па показаппыхъ

i3 i>

ду1юшеп1и

свидетелей

шлется, а д1;ло допоснтелыюе зт

1шмъ такое: въ пьтпешпемъ де 72 7 г. въ

м есяц е, а въ кото-

r e iiB a p t

ромъ числе пе помиитъ, того нхъ города Зарайска Елистратъ Милицыиъ
II выборные окладчики Емельят> Бахруш ииъ. Иванъ Калупш ъ, забывъ
стр ах ъ БожпТ и мрпсялп1ую должность, окладывались

сами не нротивъ

<?я и. в. указу, по которому велено обложить каждаго купца, смотря но
богатству, а помянутые ста[юста и окладчики,
себя убавлнвали, а прибавили на

утая

маломочныхъ

свои

пожитки, съ

людей, о чемъ именно

явствуелъ въ окладныхъ ихъ кнпгахъ. II т е де книги по доношетню его,
Ланина, въ помянутой ратуше занечаталъ отъ купечества фискалъ Яахаръ Ирошниковъ, а потомъ неведомо для чего безъ пего. Лапина, те
книги оной фискалъ роспечаталъ, нзъ чего де видно, что въ лЛтхъ киигахъ показуется его, Ланина,

нравость; а окроме де того

иного

допо-

сйтельиаго и никакого дела за нимъ, Ланинымъ, нетъ и ип за ке.мь пе
зпаетъ. Къ сему роспросу
II

караулт.нои

писарь Иванъ Ушаковъ вместо

Лапина, по его веленью, руку прпложплъ.
Нъ протоколе за подписатпе т. д. с. и к. кн. И. 0 . Ромодаиовскаго

марта 24 дня 727 г. па'шсано тако; по делу прислатшаго изъ Переславскаго Магистрата Рязаискаго зарайчаиина И. Лапина по показа 1пю
свидетелей

отставного

оурьера

0 . Бунина,

его

сторожен С. Гузпшцева.

Л. Кривошепна, носадскихъ людей К. Потоловскато, И. Бунина, Т . Саоонова, С. Плотникова, И. Коверина, С. Молявкнна, по делу кого вл>
чемъ надлежн'П) допросить порознь,
страхомъ смерти, а опаго

по заповеди

Лапина за

св

умножен1емъ

евангел1и и подъ
в ъ Преобр.

колодниковъ въ повсядиевной статье до указу свободить съ
II апреля въ 2] д ., но вышеписаиному

Прпк.

роспискою.

определеп1ю для сыску по-

казаппыхъ свидетелей, носыланы Никитина полку Козлова солдаты 0 е доръ Ярославцовъ, Я ковъ

Коломятипъ, и изъ оиыхъ

вели посадскаго

G. Молявкнна, а сказали взяли де они того

человека

свидетелей

при

Молявкииа въ Семеновской слободе, а достальныхъ свидетелей въ Мо
с к в е ОМИ не сыскали, и где они обретаются, не знаютъ.
II того ж ъ числа оной Молявкинъ въ Преобр. Ирик, прннятъ и нередъ т. д. с. и к. кн. И. 0 . Ромодаповскимъ съ товарыщи по делу во
свидетельстве о чемъ надлежало донрашиванъ. А въ допросе оной Молявкипъ сказалъ:

города де Зарайска посадской

томъ городе свои.мъ дворомъ,

кормится

человекъ и живетъ въ

торговымъ

М оскву де онъ пр1е.халъ для торгэваго жъ своего

промысломъ, а въ
промыслу.

Оиъ же

Молявкинъ по заповеди св. евангел1я и подъ страхомъ смерти сказалъ:
минувшаго де марта 8 числа

въ

Зарайскую

ратушу

онъ, Молявкинъ,

для взятья иашнорта, чтобъ ему ех ать въ черкасск1е городы для торговаго про.мыслу приходилъ, и въ то ж ъ де время въ тое жъ ратушу зарайчашшъ II. Лаиинъ для взятья себ е пашпорта ж ъ , чтобъ ему ех а ть въ
М оскву для

торговаго жъ своего

промыслу

приходи.лъ, и бургомистра
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246-п "Михаила Зайчевскаго словесно,

чгобъ ему далъ

пашпортъ

тотъ бургомистръ пашпорта ему по давалъ, и говорилъ:

просилъ, и

,.для

чего де

ты , Лаш ш ъ, иобилъ старосту и ходоковъ“? Л какого старосту и ходок о въ , и какъ и.мяпы, и За что бнлъ, того нмепио не выговорилъ. II онъ
де, Лапипъ, сказалъ, что де оиъ старосту и ходоковъ не биваль. II онъ
д е, бургомистръ, изъ м1;ста своего вставъ

закричалъ

ходокамъ, чтобъ

на него, .'larinna, подали батоговъ, и i f . де ходоки начали съ того Л а
нина снимать одежу и при томъ сннмаи'п! тотъ Ланинъ говорилъ тому
бургомистру Зайчевскому: „за что де ты , бургомистръ, приказываешь еъ
него одежу снимать, нонеже де есть д-Ьло“? а какое, того именно не вы
говорилъ. II тотъ де бургомистръ говорилъ ему: .,какое д'1'.ло и за к'Ьмт.
знаеш ь“? И тотъ де Ланинъ сказалъ, что де д1;ло зи аеп . онъ за собою,
и бургомистръ бить его не велЬлъ. Л какъ де

помянутой

бургомистръ

изъ Mt.CTa своего всталъ и того Ланина вт. тон ратушЛ не показавъ ви
ны кулаками били, и оной Лашшъ, не стерня т1->хъ ноб(я1,

ему,

бурго

мистру, есть де за нимъ, .Занниимъ, дйло доносителыюе сказьнкиъ ли,
того онъ, Молявкинъ, не слыхалъ,

для того что нъ то время было въ

той ратунгй многолюдство, и стоялъ бл1шъ ВХОДНЫХ'!, дверей, разстоя 1немъ
от'1. судеискаго мЬста сажени съ 3, такт, и ел и. в. д1;ло за, собою, онъ,
.1аишгь, не ноказывал'ь, а помянутые де свид'1;телн при помянутых'1,
словахь того бургомистра и Ланина, при раздйвательствЬ его,
были жъ, н но отъ'Ьзд'!; его и.зъ Зарайска
Къ сему допросу

вм1-сто С .

В . сына

Ланина,

остались вь дом1;х'ь свонхъ.

Молянкнна

ка[)аулышй

Ллекс/Ьн Ловчнковъ по его вел'йнью руку нриложнлъ.

нисарг,

Л в’ь указ1; ого

и. в . , каковъ состоялся въ C .-lIirrep6ypxt. in. Иерховномъ Тайномъ СоB'brl'.

сего мая 13 дня 727 г. и прислана со онаго

в-ь

Ilpeo6i).

мая 21 дня коп1я написано. Сего д(‘ мая 12 дня его и. в.
поданному в ь Верховной Тайной Сов'1;тъ нзъ Иреобр.
шен1ю и при том'ь

экстракту о колодч'П'Зхъ,

Прнк.

указалъ, но.

канцеляр1н доно-

содер'жащихся вь С.-11и-

тербурх'1'. но доношен1ю Юды Погребена, прапорщика Давыда
Герасима Чеплинскаго и другихъ. всего II человТкъ,

для

Карпова,

номиновен1я

блаженный и в'Ьчпо достоГшыя памяти ея и. в. н для своего и. в. многол'Ьтнаго здрав1я свободить, так'ь ж ь и другихт. таких'ь же колодииковъ.
которые держатся въ Преобр.

Ирик.,

какъ къ С.-11птербурх1’. , так'1. и

въ Москв'Ь въ равныхъ т1.мъ д'Ьламь, всТхъ, объяви пмъ его и. в. вы
шеозначенную милость, свободить же, не чиня имт. никакого
и

о

ТОМ'Ь

наказан1я,

изъ Преобр. канн,, послать 'так1е ж ь указы во вс'Ь губерпн!

и

породы, ежели гд'Ь въ такихъ же равпых'ь дТ.лахт. 1Солодннкн держатся,
т'Ьхъ свободить и ими не розыскпвать. А в ь экстркктЬ, каковъ нрислан'ь
н.зъ Преобр. канн,, при означенной

k o h íii ,

написано: означенные де колод

ники 11 челов'Ькъ содержались въ нажны.хъ его и
токолТ. за поднисан1емъ т. д. с. и .Московской

в. д'Ьлахъ. В ъ нро-

губер!нн ген. губ. и к.

кн. И. 0 . Ромодановскаго мая 2(1 дня 7д7 г. написано
нрислашюму изъ Иереславскаго магистрата

тако:

по дТлу

Рязанскаго .зарайчанина Ц.,
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ч^Ганпна достальиыхъ свпд'ЬтелеГг не допрашиватгз и бодЪе не следовать,
для того ежели опон Ланннъ нлн другой кто но тому дt.лy
левымъ допросамъ явился бы внновенъ, и

ихъ

вишл

по свид'Ьте-

но новососто

ятельному его и. в. въ Иерховномъ Тайномъ 0081114’. милосердому указу
мая 13 дня нын1ш1няго 727 г. надлежитъ отпустить, н сказать ему, Л а
нину, его и. в. милосердой указъ съ нриложен1емъ руки, ежели бы онъ,
Ланннъ, по допросамъ свидЬтелевымъ явился въ вин11, но та его вина
ему отпущена для помиповен1я блажевныя и в'Ьчно достоиныя памяти ея
и. в. п для

многол1;тнаго

здрав1я его и. в .; а еягелп

онъ,

Ланинъ,

впредь въ сказыва 1ни слона н д11ла ложно явится въ нин11, или станетъ
говорить как]я продерзк1я слова, и въ томъ будетъ изобличенъ, и за то
указъ учиненъ ему будетъ безо всяк1я пощады; н объявя оной его и. в.
милосердой указъ свободить его съ нашнортомъ, въ которомъ ианнсать,
что ему явиться къ сл1.дованно въ Иерославскомъ магистрат^ Рязанскаго по показа 1ню его города Зарайска на Елнстрата Милицына п на выборныхъ II на нрочихъ, что староста и окладчики,

свои

с ъ себя убавлнвали, а прибавливали на маломочныхъ
просу онаго ./[аннна въ Переславской
слать его п. в. указъ.

И

пожитки утая,

людей, н съ ро<--

магнстратъ для нзсл'Г.дова1ня по

¡юня въ д. сего 727 г , по вышенисапному

онред’Ьлщню 11. Ланннъ нзь Иренбр. Прнк. свобоженъ. (Па л. л. 11 —
17 паснортъ выданный Ланину изъ 11. 11,, указъ
ука.зъ въ Переяславсгай мшистратъ. 11. 11.).

объ

освобожден'ш и

N2 48. Ко 1ня съ письма отъ покойнаго ген. и ков. гр. Андрея Ива
новича

Ушакова къ секретарю

Казарину о необъявлен1н

СвялЛйшему

Синоду но дйла.мъ Тайной канн,еляр1н. Госнодинъ секретарь Казариновъ.
1ажелн впредь случатся въ Тайной канн,еляр1и секретный д11ла, касающ1яся до духовныхъ нерсонъ или до кого пибудь, а изъ СвятТ.йшаго Синода
требовать ув 1 .домле1ня, п о

о тЬ хъ д1злахъ вл. какой они сил1> будуть
то.мъ ея и. в. СвягЬнше.му
Того ради

чинить

Синоду

объявлять не соизволила

теб1> но сил1) онаго ея и. в.

Ъинодъ о то.мъ сообщено. У нодлнниаго

и.менного

подписано

тако:

^ ш аковъ Андре11. .Ма1я 4 дня 1732 г. С.-Пнтербурхъ.

указать.

указу, а въ
слуга вашъ

Па

подлинномъ

пом'Ьта секретаря В . Казаринова такова: получено 1732 г.

ма1я въ 10

Д-, записать въ книгу и канцелярскнмъ

служителямъ въ слы1на1ни под

писаться. Протоколистъ Петръ Пезбородовъ слыша.лъ.

Л евъ

слышалъ же. Подканцеляристъ Седоръ Митрофановъ сл 1.шшлъ.

Хрущовъ
Никита

Ярой слышалъ. Коп1истъ Михайло Поплавск1й чнталъ. Копшстъ Семенъ
Чичеринъ читалъ. Кони1Стъ Андрей Ходовъ читалъ.

Коп1нстъ

Оедоръ

А еанасьевъ читалъ. Пванъ Серг11е в ь читали. МихайлоХрущовт. читалъ.

N2 49. В ъ Кнотору Тайпыхъ розыскпыхъ д15лъ изъ Московской Губернаменской К;ищеляр1и. Допощен1е. Понелсе въ состоявшемся ея и. в.
прошлаго 7 30 г. анр1!ля 14 дня нечатномъ

указ'Ь между прочнмъ въ 4

пункт1) напечатано: кто учнетъ за собою сказывать наше д11ло или слово,
по первымъ дву пунктамъ, а въ роспрос11 станетъ говорить, что за нимъ
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д'Ьла или слова ¡Л т а , а сказывалъ оиъто, избывая о п . кого иобой или
пьянымъ обычаемъ, и ему зато, ие присылая изъ городовъ къ М оскв^,
буде 11ом1 ;щикъ взять къ себ'Ь иохочетъ,

учинить

томъ и отдать пом11ш,ику; а буде пом15Щикъ

его

наказан’^ , бить кнувзять не похочетъ, а

онъ въ службу годеиъ, то, учиня нака-запье плетьми, написать въ солдат 1.1 и зачесть въ рекрута; а ежели онъ въ службу не годеиъ, то, бивъ
кнутомъ и выр1)завъ ноздри, сослать въ Сибирь иа серебряные

заводы

въ в4>чную работу. А въ уложень'Ь во 2 глав'Ь въ !4 пункт'Ь напечатано:
которые ВСЯКИХ!, чиновъ люди учпутъ за собою сказывать государево
д tл o или слово, а посл1'. того они же учнутъ говорить, что за ними го
сударева д1)ла

или

слова

п'Ьтъ, а сказывали они за собою государево

д1',ло пли слово, избывая отъ кого побои или пьянымъ обычаемъ, и ихъ,
зато бивъ кнутомъ, и отдать тому, чей онъ

челов^къ. А нын1з въ Гу-

бе)жаменскои 1\анн,еляр1и являются въ привод'Ь разныхъ чиновъ люди въ
сказыванп! ея и. и. слова и д'Ьла не изъ нервыхъ дву нупктовъ, а что
имт, чинить пли чинить по сплЬ онаго уложеннаго пункта, того во ономъ
состоявшемся ея п. в. указ11

именно

конторы Тайш,1хъ розыскныхъ д1’,лъ

не

изображено.

Московская

Того

ради

Губериамская

отъ

Канце-

ляр1я требуетъ ея и. в. повелительнаго указу объявленнымъ нриводомъ
людямъ, кои сказываютъ за собою ея и. в. слово и д4.ло, токмо не изъ
нервыхъ дву нупктовъ, и съ таковыми

что

повел'Ьно

понеже объ оныхъ приводныхъ мног!е пом'Тпцпки

они не надобны. Петръ Вельямиповъ Зерповъ. Марта
Марта 21 дня 1736 г .,

занисавъ въ книгу,

будетъ

чплпть,

объявляютъ, что имъ
18 дня

1 7 3 6 г.

вынислшъ изъ уложенья и

изъ ука;зовъ. и написать для докладу въ реестръ.
N2 5 0 . (л. 1). В ъ Канн,еляр1ю Тайны.хъ розыскныхъ д'Ьлъ изт. Шац
кой провинщалыюй Канделяр1и. Доношен1е. Сего 7 4 9 г. сентября 27 дня,
содержавш'нйся при Шацкой нров. кап.

нодъ

изб'й колодникъ Керенскаго у'йзду села

Ушенки

БлаговЪгценсггаго собора

Коняшинъ, по оговору того жъ

кр.

Григор1й

карауломъ въ тюремной
во:чины

Москонскаго

села кр. Никифора Сычова, Дмнтр1я Полеткина, но донон1е 1ню Ш ацкаго
у4'3ду Залеекаго стану села Матирки вотчины действительной ш тасъ да
мы Елены Александровны Нарышкиной кр. ея Никифора М оскалева въ
краже у него изъ клети пожитковъ при допросе его Коняшина во опой
нров. кан. въ той краже запирался, только сказалъ онъ, Коняшинъ, за
собою государево слово; почему въ той нров. канц. нредъ нрисутств1емъ
онъ, Коняшинъ, секретно роснрашиванъ и въ какой силе но состоявше
муся въ 7 3 0 году апреля 10 дня указу первой и второй пункты состоятъ
было е.му объявлено; а в ъ роспросе сказалъ, что онъ

помянутое госу

дарево слово сказывалъ и оное онъ знаетъ по второму пункту за собою,
да того села Ушенки за земскимъ дьячкомъ Седоромъ Дмитр1евы.мъ сыномъ Огаревы.мъ, и за кр. Антипомъ Тимооеевымъ, АлексЕемъ Е вееевы м ъ,
Дмитр1емъ Мартиповымъ, да за вдовою

беклою

Тимооеевою

дочерью

Васильевскою женою Кузнецовою и о томъ узналъ онъ, Коняшинъ, бу-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

— 24ГЗ[) —
дучи въ показапномъ

сел!;

до опаго

имъ

об'Ьявлеи1я

дней за 7 и за

взятьемъ его въ Ш ацкъ до того времени ни гд15 не доносилъ. въ чемъ
себя опъ,

Коняшинъ, и утвердилъ; а въ

након

сил1> оное государево

слово по второму пункту состонтъ по многократному его секретно спрашнва1пю упрямствомъ своимъ не объявилъ, чего для упомянутой колодникъ

Коняшинъ

ВЗЯТ-Ъ

въ

застЬнокъ и въ сказывални нмъ государева

слова по второму пункту, въ какой опое сил'Ь состоять
спрашнванъ, а при роспросЬ

сказалъ,

что

а не по второму пункту, а что въ первомъ

еще, секретно,

опое состоптъ но первому,
роспрос-Ь

показывалъ от>,

что оное слово состоптъ по второму пункту, и то по разсудя силы тЬхъ
пунктовъ. II по вышеннсаппому показанпо предь писанные земской дт.ячшл.
в . О гаревъ, кр' А. Спмооеевъ,

А. Е всеевъ ,

Д. М арпш овъ, вдова О.

Кузнецова, чрезъ нарочно нослаппыхъ сысканы, которые тако жъ и оной
Коняшинъ для учинеч1я съ ними по указамъ заклепавъ вь колодки за
конвоемъ капрала Василья Кошкина съ солдаты въ Капцеляр’|ю ТаГшыхъ
розыскпыхъ дЗиъ посланы при семъ доноше1пи; а въ Шацкой пров. канц.
оной колоднпкъ Коняппшъ въ то.мъ не розыскиванъ и не пытанъ затймъ. что
онъ впредь пнсанной краж 11 еще не изоблнчился п но тому д1)лу розысковъ
еще нмъ не

Подано

октября 27

дня 1749 года. Записавт. въ книгу, присланныхъ принявъ,

начато.

Октября 13 дня 1749 года.

представить

для роспросовъ. II октября

Кс1 нцеля[пн>

27

дня

сего

1749

года

вт.

1айш.1хъ розыскпыхъ дt)лъ, присланные пзъ Шацкой нровинд1альиой
канцоляр1и колодники Керенскаго уГ.зду села Ушонки вотчины Мошсов(л;аго Влагов'Ьщенскаго собора кр. Г . Коняши1п>, зе.мск1 Й Д1.ячекъ О.
О гаревъ, да кр. А. Тнмооеевъ,
вдова 0 .

Л . Е всевьевъ,

Д. Мартыновъ,

жопка

Гимоейева прннят1л и для роспросовъ нредспавлены п роснра-

шиваны. А въ роснрос'й Г . Коняшинъ

сказалъ:

будучи де онъ, Коня-

нншъ, въ Шацкой нроп. канц. въ 1;раж1; пожнтковъ нодъ карауло.мъ прИ'
роспрос'й государево слово за собою сказывалъ и нередъ присутств1емт. въ
роспрос'!! о томъ, что онъ то слово зпаета. но второму пункту за собою,
да села Ушенки за зе.мскомъ дьячкомъ О. Д. сыномъ

Огаревыми и за

кр. А. 1 и.моо1'.евы.мъ, А. Евсевьевы мъ. Д. Мартыновымъ, да за вдовоЮ'
(Зеклою Тн.мооеевою объявилъ для того. Тому нынй пед1;ль ел, 0, по.мянутои зе.мскои дьячекъ О гаревъ, будучи во ономт. селТ УшенкТ, въ дом1;
его, Коняшина, въ раз 1'ово{)ахч, говориль е.му. Коняпншу, онаго жъ десела Ушенки кр. помянутые ТимовТевъ, Е всевьевъ , Мартыновъ, убнлн
бГ.глыхъ со.1д а п , 3-х ъ человЪкъ, въ томъ числ'й по.мянутой жопки вдовы,
Оеклы Тимоееевой сына, которой напе[1едъ се 10

и.зъ того села отданч,.

оылъ въ рекруты, и мертвыя ихъ т1>ла отпустили вч, воду; а гд1; убили
и когда, того опой зе.мской Ога])евч. ему,

Копяшину, не ска?алъ, да и.

онъ, 1\оняши1гь, о томч, его не спросилч,. А окро.мТ, того государева сло
во но первому и по второ.му пунктамъ за нимч,,

Копяшинымч,, нТтч. и.

за помянутыми земски.мъ Огаревымъ и кр. Тимоееевы.мч, и и;опкою Оеклон) и за другими ни за к1;мч> онч, Коняшинъ не знаетъ. А какъ до его-
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Копяшииа въ Шацкой пров,

канц. о томъ, что въ какой

сил'Ь второй

пунктъ состоитъ спрашивали и онъ де Копяшинъ о томъ ие объявлялъ
для того, что онъ слова по второму пункту за собою и ни за к'^мъ не
зн аетъ ; а ежели бъ ему о показанномъ смертпомъ убивств'Ь въ той пров.
канц. показать, то боялся, что ему въ томъ не поверять, а гю происку
т'Ьхъ кр. станутъ

розыскивать. А какъ онъ же,

Копяшинъ,

взятъ въ

зас'гЬпокъ и въ засгЬнк'Ь еще о томъ ж е, въ какой сил'Ь второй пунктъ
состоитъ

сп]>ашиванъ, и въ

роспросФ о томъ,

что

оное

состоитъ

по

первому, а не по второму пунктамъ, а что въ первомъ роспрос'Ь показы валъ онъ, яко опое слово состоитъ по второму пункту, и то не разсудя силы тЪхъ пупктовъ, показывалъ же боясь себ'Ь розысковъ. Грамот 11 и писать сказалъ, что онъ не ум1;етъ.
Земской 9 . Огарковъ въ роспрос1> сказалъ: въ нын’Ьшнемъ де 749 г.
вч> сентябре м11СящЬ въ посл^днихъ
не упомнитъ, въ село Ушенки

числ-Ьхъ, а въ которомъ

подлинно

прпсланъ былъ изъ розыскной

команды,

которая имеется близь Хопра при инструкщи ефрейторъ Абрамъ Савелье в ъ сынъ Семнпъ съ драгуны для взятья того села кр. Петра Мосягина,
0ед ор а Захарова, Якова Никитина въ смертпомъ убивств'Ь б'Ьгдыхъ солдатъ
3 челов'Ькъ, въ томъ числ4. того жъ <;ела кр. жонкп
моееевой

сына,

которой напредъ

вдовы 0еклы Ти-

сего изъ того села отдапъ былъ въ

рекруты. И какъ оной ефрейторъ помянутыхъ кр. подъ караулъ для от
воду во оную розыскную команду къ себ'Ь взялъ и во время того взятья
оные кр. тому ефрейтору объявили, что де то смерпое убийство учинили
и въ воду оныя гЬла опустили они обще того села съ кр. А. Тимоееевымъ,
А. Евсевьевы м ъ, Д. Мартыновымъ. И по тому ихъ объявлешю оной
ефрейторъ т * х ъ кр. Тимооеева, Е всевьева,

Мартынова не взялъ, а для

чего, того онъ не знае'тъ, а только взялъ объявленпыхъ Мосягипа, З а
харова, Никитина. А помяну'гые де кр. Тимоееевъ,

Е втевьевъ , Марты-

повъ объявленное убивство подлинно ль учинили и гд11 и когда, того онъ,
Огарев'ь, сам ъ не знаетъ и про то убивство кром'Ь вышеписанныхъ кр.
отъ другихъ пи оть кого

онъ,

О гаревъ, не слыхал'ь. А тому де пып'Ь

нед'Ьль съ О, будучи онъ, О гаревъ, во опомъ сел'Ь Ущенк'Ь въ дохгЬ того
села кр. Г . Коняшнна тому кр. о томъ онаго де села Ушепки кр. А.
Тимоееевъ, А. Е всевьевъ, Д. Мартыповъ убили бЬглыхъ солдатъ 3-хъ
челов'Ькъ, въ томъ числЬ кр. жонки вдовы

О. Тимоееевой сына, кото

рой напередъ сего, отданъ былъ въ рекруты, до смерти и мертвые ихъ
тЬла отпустили въ воду, въ разговор'Ьх'ь сказыва.тъ, а именно де
тому кр. Коняшпну о вышеписанпомъ онъ такъ, какъ выше сего показалъ спроста безовсякаго ум 1лслу. Къ сему роспросу
0 . Огаревъ руку приложилъ.
(л. 5) Кр. А. Тимоее'Ьвъ въ роспросЬ
7 4 9 г. въ сентябрь
которая

имЬется

инс'грукщи

сказалъ:

мЬсяцЬ въ село Ушенки

близь

Хопра,

земской

дьячекъ

въ нып'Ьшпе.мъ де

изъ розыскной ко.манды,

ефрейторъ А. Семипъ съ

драгуны по

для взятья кр. П. Мосягина, 0 . Захарова, Я . Никптипа въ
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смертномъ убивств'Ь бt.глыxъ солдатъ 3 -х ъ челов4жъ, присланъ былъ и
т1;хъ кр. взялъ, а во время того взятья помянутые кр. оному ефрейтору
о томъ, что де то смертное убийство учинили они обще съ пимъ ТимоеЬевымъ, да съ кр. А. Евсевьевы м ъ, Д. Мартыновымъ объявляли ль п
для чего, того онъ Тимоееевъ, не знаетъ, а онъ, Тимофеевъ, того убий
ства со оными кр. не чинивалъ, но токмо въ нынЪшнемъ 7 4 9 г. на
сырной нед'йл'Ь вотчины ихъ села Ушенки кр. Тихонъ А лексЬевъ, приб^жавъ въ то село, и объявилъ того села сотнику Никифору Артамонову
и старостамъ, что его, А лексеева, да того жъ села Ушенки кр. Клемена
Жижина, Никиту Кулпяева, Митрофана Трухапова, разбили на дорогЬ
б’Ь глые

солдаты, а разбоемъ взяли

лошадей и проч1е ихъ пожитки. И

оной соцкой Артамоновъ и старосты, собравъ въ томъ се л * кр. въ томъ
числ'Ь и его,

Тимоееева, и съ

1*6.411 кр. и съ нимъ, Тимоееевымъ, за

показанными беглыми солдаты учинили погоню; и какъ они номяпутыхъ
ббглыхъ солдатъ по дорогЬ настигли и усмотрели изъ нихъ, что двое,
а именно Гуръ Васильевъ, да Михайло Григорьевъ, того ихъ села
Ушенки кр. и на предъ сего отданы были изъ того села въ рекруты, а
трет1й какого чину, и имени, и отчества, и прозвища его не знаетъ; и
усмотря ихъ, хотбли брать подъ караулъ, и оные солдаты брать себя
не давали и отбивались копьями и толарами, и чиня драку, разбежались
врознь. И между т^мъ въ той драке оные беглые солдаты отъ много
людства кр. побиты до смерти, а кем ъ именно убиты, того за мпожествомъ народу признать было невозможно. II какъ оные кр. то убивство
учинили, то испужався и (л. 6) не зная куда т е мертвыя тел а д еть,
опустили въ реку, называемую Вышу близь берега. И о томъ убийстве
во оной розыскной команде следств1е производится, а решен1я еще не
учинено и поныне. Грамоте и писать сказалъ, что не ум еетъ.
Кр. А. Е всевьевъ въ роспросе сказалъ: въ пынешнемъ де 7 4 9 г. въ
сентября

м есяц е въ

селе

Ушенки

изъ розыскной

команды,

которая

имеется близь Хопра, ефрейторъ А. Семинъ съ драгуны по инструкщи
для взятья кр. П. Мосягнна, 0 . Захарова, Я . Никитина въ смертномъ
убийстве беглыхъ солдатъ 3 человбкъ присланъ былъ и т е х ъ кр. взялъ,
а во время того взятья помянутые кр. оному ефрейтору о том ъ, что де
то смертное убивство учинили они обще съ нимъ, Евсевьевы м ъ, да съ
кр. А. Тимоееевымъ, Д. Мартыновымъ объявляли ль и для чего, того
онъ, Е всевьевъ, не знаетъ. И онъ, Е всевьевъ, того убивства со оными
кр. не чинивалъ.

Но токмо въ нынешнемъ

вотчины ихъ сотникъ Н. Артамоновъ

749

выслалъ

г. на сырной неделе
его съ прочими

кр. за

разбойпика.ми въ погоню. И какъ онъ, Е всевьевъ, въ погоню поехалъ,
то на дороге
зали ему, что

усмотрелъ

того ж ъ села кр ., которые, остановясь,

они во время той погони

убили

беглыхъ

солдат'ъ,

ска
въ

томъ числе двоихъ Г . Васильева, да М. Григорьева, которые изъ того
села Ушенки

напредъ сего

отданы

были въ рекруты; а трет1й

какого

чину, и имени, и отечества, и прозвища его, не сказали; а кем ъ именно
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т'Ь (л. 7) солдаты убиты, того ему пе сказали. И пocлfJ ж ъ того
ж ъ кр. гЬ мертвые

гЬла опустили въ р15ку,

называемую

оные

Вышу. И о

томъ де убивств'Ь во оной розыскной ко.мапд11 сл'Ьдств1е производится, а
р^шегпя еще не учинено и по нын-Ь. Грамот'Ь и писать сказал ъ, что не
ум ^етъ.
Кр. Д. Мартыповъ въ роспросФ сказалъ: въ пын15шне.мъ де

749

в ъ сентябре; м^сяц'Ь въ село Ушенки изъ розыскной команды,

г.

которая

им'Ьется близь Хопра, ефрейторъ А. Семипъ съ драгуны по инструкгци
для взятья кр. П. Мосягина, 0 . Захарова, Я . Никитина въ смертпомъ
убивств15 б15глыхъ солдатъ 3 челов'Ькъ, присланъ былъ и т'Ьхъ кр взя.лъ.
Л во время того взятья помянутые кр. оно.му ефрейтору о томъ, что де
то смертное убивство учинили они обще съ нимъ, Мартыновымъ, да съ
кр. Л . Евсевьевымъ, А. Тимоееевымъ объявлялъ ли, и для чего, того
опъ, Мартыповъ, не знаетъ. И онъ, Мартыповъ, того убийства со оны
ми кр. не чинива.1ъ , токмо слышалъ въ народной

молв'Ь,

что тому съ

годъ изт> того села была за разбойниками погоня и во время той погони
того ихъ села кр. убили б'Ьглыхъ солдатъ 3 челов'Ькъ и опустили въ
воду, а кто и.менпо убилъ,

того

онъ не знаетъ и самъ въ той

погон1з

не былъ. Грамот'Ь и писать сказалъ, что онъ не ум'Ьетъ.
Жонка 0 . Тп.\юееева въ роспросЬ

сгсазала:

нынЬ де тому съ годъ,

живучи она въ дом'Ь своемч, въ сел'Ь УшенкЬ, въ народной молв'Ь слы
шала она, 0ек л а, что того села кр., собравшись миоголюдствомъ, чини
ли за разбойниками погоню. И во время
бЬглыхъ солдатъ 3 челов'Ькъ,

въ

той

погопп

оные

кр.

убили

томъ чисд'Ь и сына ея до смерти, и

въ воду опустили, а гд'Ь и кто опое убивс'гво учинилъ, того она, 0 ек л а ,
не знаетч). Грамо'1'1) и писать сказала, что не ум'Ье'1'ъ.
У казъ ея и. в. с. в. изъ Канн,. Тайн,

розыскпыхъ

д'Ьлъ

Шацкой

пров. канц. Сего ок'гября 27 дпя въ Тайн. Канц. изъ опой иров. канц.
присланы вотчины Московскаго Благов4.щенсг.аго собору Керенскаго у'Ьзду се.1 а Ушенки земской дьячекъ 0 . 0 га р е в ъ , кр. Г . Коняшинъ, А. Тим оееевъ, А. Евсевьев'ь, Д. Мартыповъ кр. жонка 0 . Тимоееева въ показаппо.мъ озпаченнымъ

Копяшинымъ за собою,

и за вышепомянутыми

земскпмъ, и кр., и за жонкою государева слова сперва по 2-му, а потомъ по 1-му пупктамъ; а въ Тайн.

Канц. по роспросу

его

слова по

1-му и по 2-му пупктамъ за пимь не явилось, и за оными земскимъ, и
к р ., и за жопкою, и за другими ни за кЬмъ не показалъ, а объявилъ,
что оной земской 0гарев'ь сказывалъ ему, что помянутые кр. Тимооеевъ,
Евсевьевъ и Мартыповъ убили б'Ьглыхъ солдатъ 3 -х ъ челов'Ькъ, въ то.мъ
чйсл'Ь помянутой жопки вдовы 0еклы сына, и мертвый

ихъ

'1'1зла опу

стили въ воду, въ чемъ хотя оной зе.мской и не запирался, но оное его
показан1е къ слову такожъ и къ д1;лу ни мало не ириличествуетъ. И по
указу ея и. в. и по опредЬле1пю Тайн. Канц.

велЬио

вышепомянутому

кр. Г . Коняшпну за вышеобъявлепное его ложное за собою и за выше
помянутыми всЬмй государева слова сказывапге и дабы

опч1 впредь д.1я
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таковыхъ д15лъ слова, тако жъ и д15ла ни по которому пункту сказывать
не дерзалъ, учинить жестокое наказанье:

bmIicto

щадно, и по им'Ьющемуся до него въ Шадкон

кнута бить плетьми не
пров.

канн,.

сл'Ьдств1ю, тако жъ и помяиутыхъ земскаго Огарева и кр.
Е всевьева, Мартынова для подлежащаго по показан 1ю его,

д15лу

къ

Тимоееева,
Огарева, о

показанномъ смертпомъ убивств'Ь разсмотрЪшя 1ыъ Тайн. Капц. отослать
въ Шацкую пров. канц. при указ15, при которомъ

изъ роспросовъ ихъ

объ ономъ смертномъ y6nBCTBt у чиня сообщить выписку. И помянутому
Коняшину объявленное наказанье учинено и опой Коняшинъ, и помяну
той земской О гаревъ, п кр. Тимоееевъ,

Мартыповъ п учиненная

показан 1я ихъ выписка въ Шацкую пров. капц.

посылаются

при

н.зъ
семъ

за карауломъ прислапныхъ за ними капрала В . Кошкина съ солдаты на
ямскихъ 3 -х ъ подводахъ, на который прогоны и имъ, колоднпкамТ) кормовыя деньги подлежащее число изъ Тайн. Канц.

выданы.

И Шацкой

пров. канц. учинить о томъ по сему ея и. в. указу октября дня 1 7 4 9 г.
N2 5 1 . В ъ присутствующую въ Москв1? канцеляр1ю или контору тайпыхъ розыскпыхъ д1'.лъ изъ Кашинской воеводской канцелярш. Доношеnie. Сего марта О дня 1738 года, пришедъ въ Кашинскую
предъ присутств1е мое кашинской пом1пцикъ
порщикъ Иванъ Оедо 1>ов1 .

воев. канц.

отставной гвард1и подпра-

сынъ Ерем'Ьевъ и секретно

па

единЪ

объ-

явилъ мн-Ь, воевод!;, что де сего ж ъ марта 3 дня на прошедшей сего
св. великаго поста четвертой педТ.лТ> въ пятокъ, пмТ.лся онъ, Ерем'Ьевъ,
въ Кашинскомъ у^зд!; въ вотчин!;

Спаса

Новаго

монастыря вт> сел’Ь

Брюхов!; для осмотру и.м!;ющагося вт. томъ сел!; оставшаго отъ iipiyroтовлеп1я его за удовольств1емъ бывшихъ Копорскаго да Повогородскаго
баталшновъ государевыхъ лошадей ct>na, при которомъ де случаТ, призвавъ онъ, ЕремТювъ, въ то село опой же вотчины дер. Васнева выборпаго Евдокима Ильина, сталъ ему приказывать, чтобъ то государево сЬно хранить; при чемъ де онъ, выборной

Ильипъ,

Ерем’Ьевымъ, кричать невежливо и грозить

стгглъ

властями

передъ нп.мъ,

своими.

II

па то

де онъ, Ерем'Ьевъ, объявилъ, ому, выборному, тако: я де пе властямъ
вашимъ служу, но всемилостив!;йшей моей государын'Ь служу.

И па т!;

де слова онъ, И.иькпъ, съ крикомъ ему, Ере.м!;епу, сказалъ: наши де
власти и у государыни не под'Ь командою. Того ради мною, воеводою,
вел!;но ему, Ерем^Ьеву, о том'ь подать письменной допосъ. А понеже потомъ въ подаппом'ь онаго ж ъ числа отъ него, Ерем'Ьева, въ KainiincKyio
канц. за рукою его допошен1и написано:

вышеписашюй

де

Плышъ на

объявлен1е его Ерем!;ева объ себ!;, что я де пе властя.мъ вашимъ слу
жу, по всемилостив'Ьйшей моей государьпгЬ служу, съ крикомъ и п ев!;ж ливост1ю сказалъ таковымч. образомъ: власти де наши не подъ командою,
а не 'гакъ, какъ выше сего словесно имъ, Ере.м!;евы.мъ,

мн'Ь, воевод!;,

объявлено было точно о высочайшей чести ея и. в. па помянутаго Иль
ина. И при томъ де употребленп! имъ, выборпымъ, озпаченныхъ пепристойныхъ значившихся въ допошетпи его, Ерем'Ьева, словъ имТаись того
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ж ъ села Брюхова церковной дьячекъ Осипъ Ведоровъ, да

кр. АлексЬй

Козьминъ, которые де
слова его Ильина слышали; да имАаись же де
и проч1е того села Брюхова кр., а о именахъ де и отечествахъ ихъ
онъ, Ере.\гЬевъ, не знаетъ, тако жъ де и онъ,
ведорову и Козьмину и прочимъ

бывшимъ

Ерем1зевъ,

номянутымъ

при томъ кр. съ подтверж-

деп1емъ для свид'Ьтельства о то.мъ объявлялъ именно и просилъ, чтобъ
о вышепнсанномъ учинить, какъ ея и. в. государственпыя правы повел'бваютъ, дабы де ему, Еремееву, за необъявлеше о томъ чего къ винности причтено не было и по обстоятельству вышеозначенныхъ его, под
прапорщика ЕремЪева, словеснаго объяв.тен!я и письменнаго доносу въ
cлyчat. таковой весьма немалой важности розни оной Ерем^евъ мною,
воеводою, секретно жч> по присяжной его должности въ самую шугинную
правду, какъ ему стать на страшномъ суд'Ь Христов’Ь, спрашпвапъ, д.тя
чего та рознь имъ, Epeмt^eвымъ, въ таковомъ
учинена: и па то опъ,

Ерем'Ьевъ,

ми-Ь,

весьма

воевод1;,

великомъ

д'Ьл’Ь

сказалъ и своеручно

подписался ж ъ , что де опъ, Ерем^евъ, словесно мп'Ь объявилъ

подлин

но таковы.мъ образомъ, какъ н выше показано,

Ильинъ

что выборной

съ крпкомъ ему, Еромйеву, при вышепоказанпомъ случай сказалъ: „па
ши де власти п у государыни не подъ командою“ , а въ письменномъ де
своемъ доноше1Пи объявилъ па него, вглборнаго, только таковыя слова:
„власти де наши не подъ командою“ противу показанпаго словеснаго
объявле 1пя несходственно въ безпамягствй своемъ, а не для какого
умыслу, и въ то.мъ де во всемъ вышенисанпомъ противу словеснаго сво
его мнй воеводй объявлен1я чистою своею совйстно и по присяжной
своей должности утверждается. И по учипеппой изъ Кашинской канц.
подъ секретомъ нарочной посылкй объявленной Ильинъ во оную канц.
сы скапъ, и какъ доноситель Еремйевъ, такъ и помянутой Ильинъ по
его, Ерем'Ьева, показанию закованные въ пожныя желйза и въ ручные
смыки, за крйпкпмъ карауломъ при конвой въ обретающуюся въ Москвй канц. или контору тайн, розыскныхъ д^лъ посланы при семъ доношен1и съ каптенармусом'ь Михайломъ Игумновымъ, да съ капраломъ
Алексйемъ

Харьяновымъ

и съ солдаты.

А

вышеписаппые

церковной

дьячекъ О. Оедоровъ кр. А. Козьмипъ, да сверхъ того оной же вотчи
ны староста Василш Григорьевъ, кр. Харитонъ

Ионкратьевъ,

которые

при бытности по.мянутаго Еремйева въ селй ихъ Брюховй для осмотру
сйна и при прпказывап1и имъ о охране1ни того сйпа Ильину имйлись по
сыску жъ въ тое канц., по случаю вт> вышенисанпомъ таковомъ весьма
велико важно.мъ дйлй необходимости и что они ни каковыхъ по себе
порукъ не представили, впредь до указу канц. тайныхъ розыскныхъ
дйлъ и въ предосторожность тому иногда ненодлежательны быть имйютъ
и оные къ каковому либо слйдств1ю

или

во свидетельстве къ допросу

оставлены въ Кашинской канц. подъ карауломъ безо всякаго имъ о помянутомъ, последовавшимъ по той канц. доносе и нроизвождеп!и объ
отсылке въ канц. или контору тайн, розыскныхъ дйлъ объявлен1я. Иванъ
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Рыпдинъ. Марта 8 дня 1749 г. Подано марта 12 дня 1 7 4 9 г ., записавъ,
ирпводныхъ

принявъ

роспросить. И

того

жъ

марта

12 дня въ канц.

тайн, розыскпыхъ д'Ьлъ присланные изъ Кашинской воев. капд. Кашин
ской помЪщикъ гвардш отставной поднрапорщикъ И. Ере.м4>евъ, Кашипскаго уЬзду вотчины Спаса Новаго монастыря села Брюхова дер. В а снева Выборной кр. Е . Ильинъ приняты и о чемъ
ваны. А въ роспрос4. И. Ерем'Ьевъ сказалъ;

надлежало

роспраши-

напредъ де сего

онъ, Ерем'Ьевъ, лейбъ гвард1и въ Семеновскомъ
прошломъ 1 7 4 3 г. за староспю и за ранами

служилъ

полку солдатомъ, и въ

отъ

военной службы

от-

ставленъ на свое пропита1пе съ награжден1емъ чина гвардш подпрапорщикомъ и жительство имЬлъ въ Кашинскомъ уЬздЬ, въ вотчпнЬ своей,
въ сельдЬ Могилидахъ. И въ прошломъ 1748 г. по опредЬлен1ю Кашин
ской воев. канд. опредЬденъ онъ, Ере.мЬевъ, для покупки къ пр1уготовлен1ю па Копорской, да на Повогородской

батал1оны

на

государевыхч>

лошадей сЬна, при чемъ и.мЬлся; а сего марта 3 дня въ бытность

его,

ЕремЬева, въ Кашинскомъ уЬздЬ въ вотчииЬ Спаса Новаго монастыря,
въ селЬ БрюховЬ, для осмотру имЬющагося въ томъ селЬ оставшаго
отъ пр1уготовлен1я его за удовольств 1емъ на т-Ьхъ лошадей
онъ, ЕремЬевъ, призвалъ помяпутаго села Брюхова дер.

сЬна, каш»
Баспева

вы-

борнаго кр. Е . Ильина и сталъ ему приказывать,

чтобъ

то государево

сЬно хоронить, и оной де Ильинъ, ста,тъ

нимъ,

ЕремЬевымъ,

передъ

кричать невЬжливо и грозить властями своими и па томь онъ, ЕремЬевъ,
тому, Ильину, объявилъ: „я де не властямъ вашим'ь служу, повсемилостивЬйшей моей государынь служу“ . И на тЬ де слова оной Ильинъ съ
крикомъ ему, ЕремЬеву, сказалъ:

„наши де власти и у государыни не

подъ командою“ А какъ оной Ильинъ тЬ слова говорилъ, при томъ
были и тЬ слова слышали означеннаго села Брюхова, дерковной дьячекъ
О. ведоровъ, кр. А. Козьми 1№, да при томъ же де были и проч1е кр.
имеиъ и отчествъ ихъ не знаетт. о чемъ онъ, ЕремЬевъ, имъ и являлъ
и въ томъ па нихъ шлется. И услыша де опъ, ЕремЬевъ, отъ номянутаго Ильина показанный слова, поЬхадъ въ городъ
ЬздЬ, пришедъ въ Кашинскую воев.

капп,

Кашинъ и при прБ

объявлялъ о томъ о всемъ

воеводЬ И. Рындину словесно именно. И оной де

воевода,

приказа.чъ

ему, ЕремЬеву, написать допоше1пе, которое де доношен1е опъ, ЕремЬевъ.
написавъ пода.лъ помянутому в. Рындину. И въ томъ допошен1п паписалъ онъ, что якобы помянутой Ильинъ къ вышеобъявленнымъ его ЕромЬева разговорамъ говорилъ

только

так1я

слова:

подъ командою“ . И противъ де показаннаго

„власти де наши не

словеснаго

объявле 1пя

во

ономч> доношен1и своемъ несходственно написалъ онъ, ЕремЬевь, ошиб
кою въ безпамятствЬ своемъ; а оной де Ильинъ подлинно говорилъ т£ь
ковыя слова, какъ онъ, Еремъевъ, вышеобъявлепному в. Рындину
весно объявлялъ, что де оной Ильинъ кч> помяпутымъ

его,

сло

ЕремЬева

словамъ говорилъ: „паши де власти и у государыни не подъ командою“ .
И въ семъ роспросЬ сказалъ онч^, ЕремЬевъ,

сущую

правду. Къ сему
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роспросу подпрапорщикъ И. Ерем'Ьевъ руку приложилъ. Кр. Е . Ильипъ
въ pocIIpoct> оказалъ: кр. де онъ вотчины Спаса Поваго монастыря села
Брю хова дер. Васнева и жительство им'Ьетъ въ той дер. А сего де мар
та 3 дня то есть сего великаго поста па четвертой пед'Ьл'Ь въ пятокъ
П. Ерем’Ь евъ въ вышеозначенное село Брюхово пр1Ьзжа.1ъ и его, Иль
ина, къ себЬ призывалъ и говорилъ ему, Ильину, чтобъ онъ имЬющееся
въ селЬ ихъ оставшее отъ нр1уготовле1ня государевымъ лошадямъ сЬно
хранилъ; и онъ де Ильинъ сказалъ, что онъ то сЬно хранитъ. И оной
ЕремЬевъ говорилъ ему Ильину, чтобъ онъ то сЬно по настоящей по
купной цЬнЬ взялъ у него

лшромъ, а ему бъ отдалъ

деньги.

Ильинъ сказалъ тому ЕремЬеву, что онъ того сЬна безъ

И

онъ

приказу вла

стей ихъ миромъ не купить и оной ЕремЬевъ сказа.тъ ему только: я де
не властямъ вашимъ служу, по всем, моей государынь служу. И на тЬ
де слова онъ, Илышъ, ничего не говорилъ и отошелъ отъ того ЕремЬева прочь. А какъ де оной ЕремЬевъ помяпутыя слова говорилъ, и на
тЬ де слова онъ, Ильинъ, съ невЬжливосИю и крикомъ словъ такнхч.:
„паши де власти и у государыни не подъ командою“

не говаривалъ и

въ то.мъ на показанныхъ отъ того ЕремЬева свидЬтелей означеннаго жъ
села Брюхова

церковнаго

дьячка О. Седорова и кр. А. Козьмина онъ

Ильинъ шлется. Да при опыхъ же ихъ разговорах!) были того села ста
роста В. Григорьевъ, кр. X . Папкратьевъ и въ

томъ онъ, Ильинъ,

на

нихъ шлется ж ъ . А помянутой ЕремЬевъ для чего о томъ на него Иль
ина показывает!, ложно, того онъ Илышъ не знаегь. Къ сему роспросу
руки не приложено для того, что оной Илышъ сказалъ грамогЬ и писать
не умЬетъ. И вышеписаннымъ И. ЕремЬеву, Е . Ильину въ снориы.хъ
.между ими словахъ даны очныя ставки. А па очной ставкЬ И. ЕремЬ
евъ говорилъ прежп1я рЬчи, что и въ роспросЬ своемъ

выше сего онъ

ноказалъ; показанныя де въ роснросЬ его ЕремЬева слова означенной
Ильинъ говорилъ подлинно, а для чего въ томъ .занирается, того онъ не
знаетЧ). А на объявленныхъ де отш того

Ильина

бывшихъ

при

тЬхъ

ихъ разговорахъ свидЬтелей означеннаго села Брюхова старосту В . Гри
горьева, кр. А. Козьмина онъ ЕремЬевъ шлется. Къ сен очной ставкЬ
И. Ере.мЬевъ руку приложилъ. А кр. Ильипъ въ очной съ онымъ

Ере-

.мЬевымъ ставкЬ говорилъ прежняя свои рЬчи, что и въ роспросЬ выше
сего онъ показалъ и въ томъ утверждался. По указу ея и. в. въ капц.
тайн, розыскныхъ дЬлъ по слуша 1ни дЬла о присланпыхъ въ тайн. канн,,
изъ Кашинской воев. канц. Кашипскомъ помЬщикЬ гвардп! отставномъ
подпрапорщикЬ И. ЕремЬевЬ, Кашинскаго уЬзду вотчины Спаса Новаго
монастыря села Брюхова дер. Васнева выборно.мъ кр. Е . ИльинЬ онре
дЬлено: но показан1ю означеннаго

ЕремЬева

свидЬтелей

содержащихся

въ объявленной воев. канц. означеннаго села Брюхова церковнаго дьяч
ка О. Седорова, кр. А. Козьмина стар. В. Григорьева, кр. X . Панкрать
ева во свидЬтельствЬ допросить въ Кашинской воев. капц. секретно, по
зановЬди СВ. евангел1я и подъ страхомъ смертныя казни въ томъ:

сего
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марта 3 дня въ бытность
ce.Tb Брюхов-Ь

для

помянутаго

осмотру

Ерем-Ьева въ вышеобъявленпомъ

им^ющагося

въ

томъ

ceali

оставшаго

отъ нр1угото!1легпя того Еремеева на гоеударевыхъ лошадей с^на оной
Ерем'Ьевъ помянутаго Ильина къ себ"!) нризывалъ ли, и чтобъ опой
Ильинъ то государево сЬно хранилъ.

приказывалъ ли, и опой

Илышъ

передъ т'Ьмъ Ерем^евымъ но вежливо кричалъ ли, и властями своими
грозилъ ли, и Ерем'Ьевъ на то: „ я де не властямъ вашимъ служу, но
всем, моей государынь служу“ говорилъ ли, и на т'Ь слова оной Ильинъ
съ крикомъ тому ЕремЬеву слова так1я: „паши де власти и у государыни
не подъ командою“ говорилъ ли ж ъ , и они при томъ

были ль, и оные

всЬ разговоры такожъ и отъ помянутаго ЕремЬева о тЬхъ словахъ явку
слышали ль; и о томъ изъ Тайн.
ея и. в. у казъ, въ когоромъ
черные,

такъ и бЬлые,

Канц. во оную воев.

мЬева до рЬше 1пя

послать

написать, дабы оные пхъ допросы, какъ

тако жъ и оной

посланной

указъ прислать въ Тайн. Канц. чрезъ почту
дЬтелей изъ той воев.

канц.

Капц.

изъ

Тайн.

Канц.

немед.тенио; а оныхъ сви-

свободить. Л вышеозначенныхъ И. Ере

онаго дЬла изъ Тайн. Канн,,

свободить до указу на

росписку съ повсядпевною ставкою; а кр. Ильина, отдать въ МосквЬ въ
вышеупо-мяненпой Новоспасской монастырь стряпче.му съ роспискою
впредь съ поставкою и при томъ объявит!., чтобч. опой Ильинъ до указу
(л. 7) изъ Москвы

никуда

отлучаемъ не былъ. Л какъ онъ,

Ильинъ,

въ Тайн. Канц. потребуется, тогда ему онаго Ильина къ Тайн. 1\анц.
объявить безч. всякихъ отговорокъ. У подлиннаго пшпетъ тако: гр. А .
Ш уваловъ. Секр. Л . Иаспльевъ. (Иа л. л. 8 , 9 , 1 0 -1 2 расписки, взятыя
по ЕремЬевЬ и ИльипЬ, при отпускЬ ихъ пзъ Тайн. Капц. и указ'ь въ
Каш. Канц. о допросЬ свидЬтелей. И. И. На л. 13 рапортъ отъ 10 мая
изъ 1гашинской Канц. съ повторон1емъ вышепзложеппаго И. И .). И по
тому ея и. в. указу по справкЬ вч. К<ш1ииской воев. канц.

пз'ь выше-

означешшхъ содержавшихся во опой канц. свидЬтелей по.мянутаго села
Брюхова церковной дьячекъ О. ведоровъ мпнувшаго мар'га 17 дня сего
749 г. во

время того

его

содержан1я

въ

Кашинской

Канц.,

Божьею, умре. А вышеобъявлеппые оставш1е свид'Ьтели того

волею

ж ъ села

Брюхова кр. А Козьминъ, стар. Б . Григорьевъ, да кр. X . Панкратьевъ
въ силЬ изображеннаго въ томч, присланпомъ указЬ подлежательства въ
речепной

Кашинской

Канц.

секретно

мною

воеводою по заповЬди св.

евапгел!я Господня и подч. страхомъ смертный казни допрашиваны, ко
торые ихъ допросы, какъ черные, такъ и бЬлые за скрЬпою моею тако жъ
и помянутой

присланной изъ Тайн.

Канц. ея и. в. указъ

ской Канц. во оную Тайн. Канц. посланы

пзъ Кашин

при семъ penopiij. А выше

означенные свидЬтели по учиненп! имч, тЬхъ допросовъ пзъ той Кашин
ской Капц. изъ подъ караулу свобожены и отданы

въ тое вотчину съ

роспискою. (л. 14) 1749 г. мая въ 5 д ., по силЬ прислапнаго ея и. в.
изъ Канц. Тайн,

розыскпыхъ дЬлъ въ Кашинскую

воев. Канц. указу

Кашинскую уЬзду вотчины Спаса Новаго монастыря села Брюхова кр.
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А. Козьмипъ

стар.

В.

Грпгорьевъ, да кр. X .

Панкратьевъ въ ниже-

сл'%дую1цемъ свид'Ьтельств'Ь по заповеди св. евангел1я и подъ

страхомъ

смертныя казни въ речешюй Кашинской Канн, самимъ воеводою подпоручикомъ Мваномъ Герасимовымъ синомъ Рындинымъ секретно донрашивапы, а въ донросЬхъ порознь сказали. 1) Кр. А. Козьмипъ минувшаго де марта 3 дня сего

7 49 г. въ

бытность

Кашинскаго

пом15ш,ика

И. Ерем'Ьева въ выше объявленно.мъ сел'Ь Брюхов'Ь для осмотру
щ агося въ то.чъ сел'Ь
государевыхъ лошадей
выборпаго

Е. И.1 ьипа

оставшаго отъ пр1уготовлеп1я
сЬна оной Ере.чЬевъ

имЬю-

того ЕремЬева на

номянутаго села

къ себЬ призывалъ, и чтобъ

оной

Брюхова

Илышъ

то

государево сЬно хранилъ приказывалъ и онъ Бльинъ предъ нимъ, ЕремЬевымъ, отрекаясь отъ того охранеп1я, певЬжливо кричалъ и властями
СВОИ.МИ въ таковой силЬ, что де мы ко властямъ своимъ стапемъ, о томъ

писать грозилъ. И на то онъ, ЕремЬевъ, я де не властямъ вашимъ
служу, но всем, моей государынь служу говорилъ. По на тЬ слова оной
Ильинъ съ крикомъ ему, ЕремЬеву, слова так1я:

„наши де власти и у

государыни не подъ командою“ говорилъ ли или нЬтъ, того де онъ,
Козьмипъ, не слыхалъ понеже де онъ, Козьмипъ, въ то время стоялъ
отъ нихъ, ЕремЬева и Ильина, во отдале1ни, точ1ю

де объ ономъ, что

якобы онъ, Илышъ, е.му, ЕремЬеву, так1я слова, что де наши власти и
у государыни не подъ командою— говорилъ, явку отъ него, ЕремЬева, онъ,
Козьмипъ, слышалъ. И въ семъ донросЬ сказалъ онъ кр. А. Козь.мннъ
по зановЬди св. евангел1я

Господня самую сущую

Божпо правду, безъ

всякой утайкн п фальши такъ, какъ стать ему на Страшиомъ СудЬ
ХристовЬ, въ чемъ онъ подъ страхомъ за лживое показа 1пе и утайку
смертныя себЬ казни и утверждается. 2) Стар. В . Грпгорьевъ;

мпнув-

шаго д<' марта 3 дня сего 7 4 9 г. въ бытность (л. 15) Ивана ЕремЬева
въ выш е объявлениомъ селЬ БрюховЬ оной Ере.мЬевъ номянутаго села
'

Брюхова выборпаго Е . Ильина призывалъ ли или нЬтш о томъ онъ,
Грпгорьевъ, не вЬдаетъ, токмо де въ то В1)емя при осмотрЬ имъ, ЕремЬевы.мъ, того сЬна оной Ильинъ имЬлся и онъ, Грпгорьевъ, его, Ильи
на, при томъ видЬлъ, а чтобъ де оной Ильинъ то государево сЬно храни.тъ, о томъ

онъ,

Ерем Ьевъ,

ему

приказывалъ

ли, и оной

Ильинъ

передъ ни.мъ, ЕремЬевымъ, не вЬжливо кричалъ ли, и властями своими
грозилъ ли, и ЕремЬевъ на то „я не властямъ вашимъ служу, но в с е м .
моей государынь служу“ говори-тъ ли, и на тЬ слова оной Ильинъ съ
крикомъ тому

Ере.чЬеву слова так1я:

„наши де власти и у государыни

не подъ командою“ говорилъ ли ж е, о томъ онъ, Грпгорьевъ, не вЬ
даетъ, и какъ оиыхъ разговоровъ, такожъ и отъ номянутаго ЕремЬева
о тЬхъ словахъ явки онъ, Григорьевъ, не с.ш халъ, понеже де хотя онъ,
Григорьевъ, при означенно.мъ осмотрЬ и.чъ ЕремЬевы.мъ номянутаго сЬна
и имЬлся точ1ю де отъ нихъ, ЕремЬева и Ильина,

прежде ихъ отшелъ

того Ж'ь села на монастырской дворъ для иснравлен1я

мирскихъ дЬлъ,

ибо де онъ, какъ тогда имЬлся, такъ де и нынЬ нмЬется о че.чъ и выше
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сего значится въ той вотчин^ старостою; а они де, Ерем'Ьевъ и Илышъ,
посл'Ь его Григорьева

отлучки

воспосл1;довало объ ономъ

остались при томъ

онъ. Григорьевъ,

c^ hI;, и

что

потомъ

всекоиечпо пе изв'Ьстеиъ;

и въ семъ допрос* сказалъ онъ стар. В . Григорьевъ по запов'Ьди св.
евапгел1я Господня самую сущую Бож1ю правду, безо всякой утайки и
фальши такъ, какъ стать ему на Страшно.мъ С уд* Христов*, въ чемъ
онъ подъ страхо.мъ за лживое показа 1пе и утайку смертпыя с е б * казни
и утверждается.

3) Кр. X . Панкратьевъ:

минувшаго

де

марта

3 дня

сего 7 49 г. въ бытность И. Ерем *ева въ се л * Б рю хов* оной Е рем *евъ
помянутаго села Брюхова выборнаго Е . Ильина призывалъ ли, или
о то.мъ

онъ кр.

Панкратьевъ пе в*д ао тъ ,

однако ж ъ де въ

h* tt.

то время

при осмотр* имъ, Ерем*евы.мъ, показаннаго с*н а онъ, Ильипъ, им*лся,
котораго онъ, Панкратьевъ, при то.чъ ви д*лъ, а чтобъ де оной Ильинъ,
то государево с*но хранилъ, о то.мъ онъ, Е р ем *евъ , (л. 16) ему, Ильину,
приказывалъ ли, и оной

Ильинъ передъ т *м ъ Ерем*евымъ пе в*жлпво

кричалъ ли, и властями

своими

грозилъ

ли, и Ере.м*евъ

па то „я де

властямъ вашпмъ служу, но всем, моей государып* служу“ говорилъ
ли, и на т * слова оной Ильинъ съ крикомъ тому Ере.м*еву слова так1я;
„наши де власти и у государыни не нодъ командою“ говорилъ ли же, о
томъ онъ, кр. Панкратьевъ, какъ т * х ъ разговоровъ, такъ и отъ помянуTai'íj Ерем *ева объ опыхъ словахъ явки не слы халъ, понеже де онъ,
Панкратьевъ, въ то время въ томъ се л * Б рю хов* па улиц* хотя и
им*лся, точ1ю де стоялъ отъ нихъ, Е р ем *ева и Ильина во отдален1и отъ
того м *ста , гд * они им*лись. И въ се.мъ допрос* сказалъ

онъ кр. X .

Панкратьевъ по заповЬди св. евангел1я Господня самую сущую Бож1ю
правду безъ всякой утайки и фальши, такъ какъ стать ему на страшпомъ С уд* Х р истов*; въ чемъ онъ нодъ страхомъ за ложное показан1е
и утайки смертныя с е б * казни и утверждается.
Иванъ Гындинъ.
(На л. л. 17-21 тотъ же допросъ и указъ о допрос* свид*телей при
сланный обратно въ Тайн. Капп. И. 11.).
(л. 22). По указу ея и. в. въ Канц. Тайн, розыскныхъ д *л ъ по
слушални д*ла о прислапныхъ въ Тайн. Канц. изъ Кашинской воев. канд.
Каншнскомъ пом*щ ик* гвард1и отставномъ подпрапорщик* И. Е р е м *е в *,
Капшнскаго у*зду вотчины Спаса Поваго монастыря села Брюхова дер.
Васнева кр. Е . Ильин* онред*лено: хотя номннутои Ере.м*лвъ на онаго
Ильина о томъ, что якобы оной Ильинъ къ разговорамъ его Е рем *ева,
грозя властями своими говорилъ; „наши де власти и у государыни не
нодъ командою“ и ноказывалъ и во свид*тельетво о томъ того жъ села
Брю хова кр. А. Козьмина, В . Григорьева, X . Панкратьева и нредставлялъ, но означенной кр. Ильипъ въ говоренш т * х ъ словъ не винился и
на показанныхъ свид*телей слался ж ъ ; а оные свид*тели въ Капншскои
воев. канц. въ допрос*хъ по запов*ди св.

евангелля и подъ

страхомъ

смертпыя казни порознь показали, а именно: кр. Козьмииъ, что онъ отъ
помянутаго Ильина озпачепныхъ словъ не слы халъ,

токмо де слышалъ
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о томъ

явку

отъ

вышеозначеннаго

Ерем'Ьева. А В . Григорьевъ и X .

Панкратьевъ показали, что они, какъ у опаго EpeMliena съ помянутымъ
Ильинымъ быдъ разговоръ, того ничего не слыхали, что де стояли они
oTT> нихъ отдаль, почему помянутой Ерем^евь остался виновенъ, за что
хотя и штрафу онъ подлежателенъ, но въ разсужде 1пи, что показапые
свид'Ьтели одной съ помянутымъ кр. Ильинымъ вотчины, и можетъ, что
на того Ильина объ

означенныхъ

продерзскихъ

словахъ

не

показали

сож алея того Ильина, къ тому же и до дальней въ томъ д'Ьл Ь важности
не соститъ. Того ради, а паче для

многол1;те1яго

ея и. в. и высочайшей

ея и. в . фамил1и здрав1я отъ того штрафа учинить его, Еремеева, сво
бодна. И объявя ему объ ономъ съ подпискою, съ падлежаш,имъ кр'Ьпкимъ подтверждегпемъ изъ Тайн.

Канн,,

пашпортомъ въ до.чъ его по прежнему.

отпустить

его,

Ерем еева, съ

А вышепомянутаго

кр. Ильина

отдать въ вышепомянутой Новоспасской монастырь стряпчему съ роспискою. (л. 2 4 ). И по сил'Ь вышеозначеннаго Таин. Канц. опред15лен1я И.
Еремъеву объявлено, что по показанш его, Ерем еева, на кр. Е . Ильина
о п1)которыхъ словахъ, о которыхъ явно по д15лу остался вйповепъ за
что и штрафу опъ подлежателенъ, по для многол1п'няго ея и. в. и высо
чайше ея и. в. фамилЁи здрав1и оной штрафъ ему, Еремееву, оставляет
ся, а ежели впредь онъ, Ерем'Ьевъ, въ таковой вин1> явится, и за то
съ

нимъ,

Ерем1;евымъ,

по ступлено будетъ по указамъ ея и. в. безъ

всякаго унуш,еи1я. Къ сему объявлен1ю И. Ерем1>евъ руку приложилъ.
(И а л. 25 наспортъ, выдан-пый Ерем1;сву изъ Тайн. Канц. И. И .).
(л. 2 6 ). И по СИЛ'Ь вышеозначеннаго Тайн. Канц.
шнпскаго уЬзду вотчины Спаса

Иоваго

монастыря

онредЬле1пя

села

Ка-

Брюхова дер.

Васпева выборной кр. Е . Ильинъ изъ Тайн. Канц. свобожепъ и отдапъ
въ помянутой монастырь во крестьянство по прежнему съ роспискою.
Онаго Ильина того Иовоспасскаго монастыря слуга Гр. Яковлевъ принялъ и росписался. (И а л .л . 2 7 — 45 дЬло о ЕремЬевЬ и ИльинЬ, про
изводившееся въ Кашинской канц. и присланп. въ Тайн. Канц. И. И .).

(л. 46). Въ Канцеляр1ю Таипыхъ розыскныхъ дЬлъ изъ Кашинской
воеводской канцелярпЕ доношеЕпе. МЕЕнувЕпаго марта 8 дня сего 1749 г.
и,зъ оной КаЕпипскои кяеец. отосланЕ.1 6ьелее при доЕЕОЕпеЕнн въ речеЕЕнуЕо
К ешц. Тайн. розыскЕЕЫхъ дЬлъ по нЬЕ;оторому секретному дЬлу колодники
КапЕипской помЬщикъ И. 0 . сынъ ЕремЬевъ, да КаЕпинскаго уЬзду
вотчины Спаса Иоваго мопастЕлря села ВрЕохова выборной Е. Ильинъ о
чемъ обстоятельно извЬстно въ той Тайн. К яееее,. именно. А сего шня
2 дня 749 г. изъ объявленных'!. послаЕЕныхъ въ Тайн. Канц. еюлодниковъ въ реченпой Кашинской канц., прпЕпедъ предъ ЕЕрЕЕсутств1е мое
явился помянутой Спаса Иоваго монастыря вотчины села Брюхова вы
борный Е. Ильинъ, которой объявилъ мееЬ, воеводЬ, о себЬ, что де онъ,
Евдокимъ, и.зъ оной канц. Тайн, розыскныхъ дЬлъ минувшаго мая 20
дня сего 749 г. свобожденъ и отдаЕЕЪ ЕЕО.мяЕЕутаго СЕЕаса Иоваго мона
стыря стряпчему Григорью Иванову СЕлпу Серебрякову, точею де при
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той его CBoOoÄti объ отпуск'Ь его ни какого указу и иашиорту ему, Ильину, изъ ременной Канн,. Тайн, розыскныхъ д+>лъ не дано, токмо де, какъ
онъ, Ильннъ, изъ того монастыря

отнущеиъ нъ домъ свой, то де изъ

онаго монасты[)л отъ властей за руками ихъ данъ ему, Ильину, въ по
мянутую В01чину у казъ .

Того ради по ея и. в. указу и по резолющи

Кашинской воев. каиц. вел1шо псмянутаго Ильина за не им11н1емъ у него
изъ ременной Капп,. Тайныхъ розыскныхъ д'Ьлъ объ отпуск!; его изъ той
Канц. никакого указу п папшорту содержать въ Кашинской Канн, , ибо
пзъ того имТютъ быть не малое

сумнительство и опасность. Чего

о вышеписаппомъ симъ Кашинская капц. ременной Тайн.
п'Ьйше доноситъ и при

tommi о

ради

Капп, покор-

прнсылкТ, нзъ той Тайн. Канц. въ Кашин

скую канц. объ отпуск!; помяпутаго

выборпаго

Ильина

подлинпаго из-

вТ>ст1я оная канц. изъ той Тайн. Канц. требуетъ разсмотр!;1ня к указу.
Иванъ Рындинъ. 1юня 2 дня 1749 г. Иодано ю ня 8 дня 1 7 4 9 г ., записа в ъ взять къ дТлу и роспиеавъ предложить въ докладъ немедленно.
№ 5 2 . (л. 1). Р)Ъ Канцеляр1ю Тайныхъ

розыскныхъ д!;лъ ренортъ.

Сего марта 1U дня, пришедъ къ Тайн. Канц. вотмипы Петра ведоровича
Балка Коломенскаго у!;зду села Ильинскаго кр. Григор1й Елис!;евъ показалъ, что онъ им!;етъ до Тайн. Канц. нужду, и мтобм. его представить
въ Тайп. Канц., котораго при семъ репорт!; п представляю. Иоручикъ
Знновьевъ. Поданъ марта 10 дня 1749 г ., .запнсавъ Елис!;ева, припявъ
росп1)осить. (л. 2). И по вышеписанной помТ>т!; въ Тайн. Капц. вьппеозначепной, явившийся собою кр. Г . Елис!;епъ принятъ и о чемъ надле
жало роспраншванъ. А въ роспрос!; Г. ЕлисТевъ сказалъ: сего де числа
къ Тайн. Канц. онъ, ЕлисТевъ, пришедъ и караульному оберъ офицеру
о томъ, что опъ, Е лис!;евъ, и.м!>етъ до Тайп. Канц. нужду и чтобъ его
представить въ Тайн. Канц., говорилъ для того. Ирошлаго 1748 г. сентяб
ря 2() дня в'ь Коломенской духовной Копсисторн; подалъ онъ, Е лис!;евъ,
вотчины номТщика его камеръ гера и кавалера Петра Балка, Коломен
скаго уЬзда, села Ильинскаго на нопа Копдратгш
томъ, что опъ, нопъ, въ томъ сел!; в'ь церкви,

Егорова допошен1е о
того жъ села кр. Кон

стантина Род1онова над’ь женою его Айною Седоровою, да дер. Петровой
кр. Евсигнея Яковлева надъ женою жъ его .Меремьяною Ивановою учинилъ сильно блудное гр!;хопадеп1е и о прочихъ многихъ блудод'Ьян1яхъ,
о чемъ ноддишю значить, въ поданномъ его въ той Коломенской ду
ховной K o H c u c T o p in доношен1и именно. И но нодач!; того доношегня изъ
оной KonciicTopin онъ свобоженъ, и для хожден1я за онымъ д'Ьломъ жилъ
о]1ъ въ КоломнЪ съ недТкЛю, и показанпаго село Ильинскаго староста
Филимонъ Харитоновъ въ Коломп!; его поймалъ и выслалъ его въ Мо
скву въ домъ ном'Ьщика его,

къ управителю Петру

Матв'Ьеву, и оной

М атвЪевъ въ томъ пом!;1дика его дом!; содержалъ его подъ карауломъ
и по нын!;, а для чего, того он’ь не знаелъ. И онъ де, Елис^евъ, боясь,
чтобъ его подъ карауломъ

напрасно не уморили, а объявленное 6ъ его

Äonouienie слТ)ДСтв1емъ оставлено не было, изъ того дому изъ подъ ка-
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раулу б'Ьжалъ и для доносу о томъ о вышеиисанномъ
К авц. А окром'Ь того нужды и никакихъ,

явился въ Тайн.

касающихся до Тайн. Канц.

д15лъ, за собою и за помянутымъ попомтэ и за другими ни за к'Ьмъ онъ
не знаетъ къ сему росиросу Г . ЕлисЬевъ
д'Ьла

Коломенскаго

уЬзду

(л. 4). По

камеръ гера и кава.1ера П. Балка

вотчины

села Ильинскаго о кр. Г . ЕлисЬевВ,
Канц., объявилъ, что опъ им-Ьетъ

руку нриложилъ.

розыскныхъ д15лъ, но с.лушанЙ1

указу ея и. в . въ Канцеляр!и Тайныхъ

которой,

являсь

нужду до Тайн.

собою въ Тайн.

Канц.; а въ Таин.

Канц. по росиросу его, ЕлисЬева, никакихъ д'Ьлъ, касающихся до с.л'Ьдств1я въ Тайн.

Канц. за

нимъ,

ЕлисЬевымч., ие явилось и за другими

ИИ за К'Ьмъ онъ не показывалъ, что же хотя онъ, Елпс'Ьев'ь, и показывал'ь, что въ Коломенской духовной Коисистор1н подалъ он'ь, ЕлнсЬевъ,
вотчины помещика его того ж ъ у'Ьзду села Ильинскаго па нона К. Е го 
рова

Ä O H o iu e n ie

о том-ь, что опъ, попъ, въ

кр. двумя жопками учипилъ

сильно блудное

том'ь се.тЬ в'ь церкви надъ
гр'Ьхопаде1не и о прочемъ,

о чем1> де и д1зло въ Коломинской духовной Консисторш им'Ьется, и оное
де его показаи]е до слТэДств1я Тайн. Каиц. ни мало ие принадлежитъ, чего
ради нужды до Тайн. Канц. обчщвлять было ие подлежало, а должно было
объявлять в ъ другом!, судебном!. Mtciii, гд'Ь по указом!, надлежитъ, опред-Ьлеио: оному кр. ЕлисТ.еву за вышеоб'ьявленное ложное его до Тайн. Каиц.
иужды об'ьявлеп1е, учинить наказанье,

бить батоги, и, но учиненЙ! того

иаказан1ю, для иадлежащаго но иоказанш его о вышенисаиномъ о всем'ь
разсмотр'Ён1я и p t . H ie iiia изъ Тайн. 1Санц. отослать его, Елис'Ьева, въ Св.
Прав. Сииодъ при допошен1и, при котором!., со онаго его показан1я учиня
выписку, сообщить. У подлинпаго пишетъ тако: гр. Ллександръ Ш уваловъ. Секретарь Алекс1'.й Васильев!.. Слушанъ и нодписаиъ марта 16 дня
1 7 4 9 г. Св.

Прав.

Синоду изъ Ка 1щеляр!и Тайных'ь розыскныхъ д'Ьлъ.

Доноще1не. Сего марта 10 дня въ Т ай п . Канц. явился собою Коломенскаго
У'Ьзду вотчины камеръ гера и кавалера П. Бгика села Ильинскаго кр.
Г . ЕлисЬев'ь и объявил'ь, что оиъ имЬетъ нужду до Тайн. Канц., а въ
Тайн. Канц. по роспросу

его ЕлисЬева

слЬдств1я въ Тайн. Канц. за

нимъ,

никакихъ дЬлъ касающихся до

ЕлисЬевым'ь, ие явилось и за дру

гими ни за кЬмъ не показалъ, а объявилъ, что онъ, ЕлисЬевъ, въ Ко
ломенской духовной K o iic H C T o p iii подалъ означеииаго села Ильинскаго на
попа Коидратья Егорова донон1ен1е о томъ, что онъ, ионъ, въ томъ селЬ въ церкви надъ кр. женками учипилъ сильно блудное грЬхопаден1е и
о прочемъ, и оное иоказа 1пе до слЬдств1я въ Таин. Канц. ни мало не
принадлежитъ,

того

ради,

но указу ея и. в. и по опредЬлен1ю

Тайн-

Канц. оному кр. Елнс'Ьеву за выше об'ьявленное ложное его до Тайн.
Канц. нужды объявлен 1в учинено наказанье батоги, и велЬно его, Ели
сЬева,

для

иадлежащаго

по показан1ю

разсмотрЬш'я и рЬшен1я изъ Тайн. Канц

его о вышеписанномъ о все.мъ
отослать

В1.

Св. Прав. Синодъ)

и для того оной ЕлисЬевъ и с'ь ноказа 1ня его учииенна/i выписка в'ь
С в. Прав. Синодъ отъ Тайн. Канц................................... представляется при
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семъ марта 16 дня 1 7 4 9 г. У подлиннаго подписано тако; гр. Александр!,
Ш уваловъ. Секр. Адекс'Ьй

Насильевъ. (На л. 6 выписка изъ показан1я

Г.

Еисл'Ьева).
№ 5 3 . Подана 27 декабря 1 7 4 8 г. В ъ Кузнецкую воев. канц. промемор1я. Сего декабря 26 дня въ поданпомъ ко ми'Ь репорт'Ь отъ сол
дата Осипа Тарскаго написано: сего декабря противъ 26 числа въ ночи,
командировапъ де онъ, Тарской, за капрала на пекетъ

для

караулу, и

вышедъ де для смотр'Ьн1я , онъ, Тарской, на дворъ и на опой караулъ
пришелъ въ то время купецъ Лука Журавинъ и говорилъ, что де у васъ
за шумство. И на то ему, Журавину, сказалъ онъ, Тарской: что де теб'Ь нужды и поди де до своей квартиры, тебЪ де зд’Ъсь и д15ла п'Ьтъ. II
въ то время сталъ онъ Журавинъ онаго Тарскаго бранить, и въ то вре
мя онъ, Тарской, в.зялъ его, Журавина, подъ
съ'Ьзжую. II посл'1; того приходили

на

оную

караулъ

на

съезж ую

показанную

подпрапорщикъ

А. Мамонтовъ, капралъ М. Аксеновъ, и просили дабы, онаго ЛСуравина
отпустить. II онъ, Журавинъ, его, Тарскаго, бранилъ

довольно и гово

рилъ онъ, Журавинъ: знаешь ли ты, что я купецъ и даетъ де г. по
дать. И на оное де солдатъ Тарской ему объявилъ: что де ты платишь
подать, а я де служу г. своей и получаю

жалованье

довольно.

И на

оное купецъ Журавинъ сказалъ; что де ты служишь баб'Ь. И при томъ
были свидТ>тели подпрапорщикъ А. Мамонтовъ, капралъ

М.

Аксеновъ,

солдаты А. Р усаковъ, И. Пустозеровъ. И о вышеписанномъ Кузнецкую
воев. канц. прошу, чтобъ соблагово.лено было по.мяпутаго купца

Жура

вина сыскать и допросить при скидТ|Теляхъ. Поручикъ Иванъ Меньшиковъ . Записавъ въ книгу вышеобъявлепнаго оговорнаго купца 7Куравина въ Кузнецкую воев. канц. сы скавъ, противъ сей промемор1и роспросить секретно со обстоятельствомъ. И по вышеявлеппой пом'Ьт'Ь выше
означенной оговорной купецъ Лука ЛСуравинъ въ КузнецЕсую воев. канц.
сы скапъ.
По указу ея и. в. въ капцелярп!

тайныхъ

розыскныхъ

слушапш присланнаго въ тайн. канц. изъ Сибирской

д15лъ,

губернской

по

канц.

при допошеп1и подлиннаго д15ла о содержащихся въ Кузнецкой воевканц. за капрала солдагЬ ОсппТ, Тарскомъ, Великоустюжской провинщи,
Южской трети, Каемепской волости разночинцТ,

Лук'Ь ЖуравинЪ,

под-

п])апорщик1'> АндреТ, Мамонтов!;, капрал!; Максим'Ь АксеповТ., со.тдаг!;хъ
Андре!; Р усако в!;, Иван!;

Пустозеров!;

рази. Журавину за говорен1е

опред!;лено:

хотя

означенному

нмъ показапныхъ по объявленному

д'Ьлу

продерзкихъ словъ, въ че.мъ хотя онъ, Ж уравинъ, и не винился и объ
явилъ, что онъ, Журавинъ, т!; продерзшя слова говорилъ ли, того яко
бы за мерзнымъ

пьянствомъ не упомпитъ.

Но

означенной

изв!;тчикъ

солдатш Тарской и представленные отъ пего, Тарскаго, свидетели, помя
нутые Мамонтовъ съ товарыщи, въ Кузнецкой воев. канц. въ допрос!;хъ
порознь о томъ показали па него именно,

почему и утвердиться

бол'Ье

надлежитъ на тЬхъ ихъ, извЪтчика и свид’Ьтелей, показап1яхъ, нежели на
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одномъ его, Жураиииа, отв'Ьт'Ь, а онъ, Журавинъ, точно въ томъ не
винился, знатно боясь себ1; за то наказанья, наказанье учинить и подлелгало, но понеже онъ, Журавинъ, по тому

д’Ьлу

время, чего ради опое долговременное его подъ
вм15нить ему въ наказанье, и о томъ и дабы

содержится

карауломъ

оиъ

впредь

многое

содерлсан1е
отъ

такихъ

продерзостей имЪлъ кр1шкую предосторожность и воздержанье, объявить
ему указомъ ея и. в. съ подпискою и по объявлен1и того, его, Ж уравина, тако жъ и вышеречеипыхъ пэв'Ьтчика Тарскаго, и свидетелей под
прапорщика Мамонтова съ товарищи, буде до нихъ

кроме

онаго

гихъ пикакпхъ делъ не касается, пзъ Кузнецкой воев. кан.

дру-

свободпть,

и кого куда падлежитъ для определе 1пя въ службу отослагь по прежне
му, п о томъ пзъ тайн. капд. въ Сибирскую

губернскую канц. послать

ея и. в. указъ. У подлпнпаго подписано тако; генералъ графъ Александръ
Ш уваловъ. Секретарь Михайло Хрущ овъ.

Подписапъ

декабря 21 дня

1753 года.
No 5 4 (л. 1) В ъ Тайную капцеляр1ю отъ стоящаго въ Тайной

кан-

целяр1и па карауле прапорщика Евсигпея вролова репортъ. Сего апреля
20 дня, притедъ къ имеюще.муся при опой канцеляр]и
домо какого чипа человекъ и караульному
объявилъ, что оиъ имеетъ

объявить

капралу

крыльцу не в е 

Сергею

Гаврилову

въ Тайной Канцеляр1и

важность,

котораго ириказалъ взять я подъ караулъ и представляю при семъ репор
т е . Прапорщикъ Евсигней вр о л о въ . Апреля 20 дня 1 7 4 9 года. Уаписавъ,

иришедшаго

человека

(л. 2 ) принявъ,

роспросить.

апреля 2 0 числа по вышеписанпой помете представленной
караульнаго прапорщика Е . вролова не ведомо

какого

И

сего ж ъ

при репорте

чипу человекъ

въ Тайн. Каиц. Припятъ и о чемъ надлежало роспрашиванъ. А въ росиросе сказалъ: Петромъ де его зовутъ, Спиридоновъ сы пъ, по прозва 1Йю
Рубцовъ. Напредъ де сего былъ онъ Рубцовъ дворовой крепостной чело
векъ Ростовскаго
Лопухина;

пехотнаго полку маэора

и въ ирошломъ

де 74 8

году

Петра,

х\.лексапдрова сына,

оной Лопухинъ

умре,

а по

смерти онаго помеш,нка его достался оиъ, Рубцовъ, по наследству брату
его родному

лейбъ г.вард1н

Измайловскаго

полку отставному

капитану

Николаю, Александрову сыну, Лопухину, у котораго онъ, Рубцовъ, и
былъ въ услужепп! въ Московскомъ онаго Лопухина доме. II сего де
апреля 2 0 числа, пришедъ оиъ, Рубцовъ, къ Тайн. Канц.

караульному

капралу, имени и прозван1я его не зпаетъ, о томъ, что онъ имеетъ въ
Тайн. Канц. объявить важность объявилъ онъ, Рубцовъ, для того. В ъ
прошломъ

де 7 4 8

г.

по зиме въ

(Рилипповъ

месяце и числе, того подлинно онъ, Рубцовъ,
того, что опъ,

Рубцовъ,

мещика его Н. Лопухина

постъ,

грамоте и писать пе ум еетъ,
дворовой человекъ

а въ

которомъ

сказать не зпаетъ, для
означенаго по

Семенъ Щ ековъ въ быт

ность свою въ М оскве въ доме онаго помепщка его, сидя въ избе на
одине, сказалъ ему, Рубцову, что де въ прошломъ 7 4 7 году, а въ кото
ромъ м есяце и числе того ему, Рубцову, пе сказалъ,

оной по.мещикъ
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его Лопухинъ двороваго своего малол^.тняго чедов'Ька, которому отъ
роду имется 14 л'Ьтъ, имени и прозва1|1я его не сказалъ, да и онъ, Рубц овъ, (л. 3) о томъ его не спросилъ спроста, въ бытность свою въ
Орловскихъ деревняхъ хотФлъ учинить съ нимъ сильно мужеложство и
тогда де оной челов4>къ сказалъ за собою слово и д-йло, и оной де Лопухинъ
того человека въ томъ сказыван1и отослалъ въ Орловскую провинд1альную канцелярда. И какъ до оной челов’Ь къ въ той провинц1альной канцеляр1и содержанъ былъ, то де тогда означенной Лопухинъ посдалъ къ
тому челов’Ьку въ ту провинц1альную капцеляр1ю отца и мать онаго челов'Ька, а какъ ихъ зо вута, того оной Щ ековъ ему, Рубцову, не сказалъ,
съ такимъ приказан1емъ, чтобъ оной ихъ сыпъ ничего ва пего Лопухина
не показывалъ; а ежели де оной ихъ сы т> станетъ на пего что показы
вать, то де я васъ на дровняхъ замучу; по которому де его приказан1ю
оные отецъ и мать къ тому челов'Ьку и Ездили съ неделю и о томъ его
уговаривали, и посд'Ь того спустя съ неделю жъ оной челов1;къ изъ той
Орловской провинщальной канцеляр1и по проискамъ онаго помещика его,
отдаиъ въ домъ его по прежнему, безо всякаго наказан1я; и по отдач'Ь
опой пом’Ь щикъ его Лопухинъ того челов-йка своего, заковавъ вт. кайдалы,
отослалъ въ вотчину свою Ю рьевскаго уйзду Иольскаго въ село Ороловское, и содержится оной его человйкъ въ той его вотчинй и понынй; а
оному де по.мйщику его Лопухину оныхъ отца и мать къ тому человйку
для озпаченнаго оговору
менъ Щ ековъ

нынй

посылать было не доллшо. А означенной

имйется въ подмосковной

С е-

помйщика его вотчипй

въ сельцй Мишинй при ономч. помйщикй своемъ. Да оной ж е де пом'Ьщикъ
ого Лопухин1 > дворовыхъ СВОИХ!, дйвокъ, а именно Прасковью Архипову,
Алену Леонтьеву, которой отт. роду было 12 лйтъ, да дочь его Рубцо
ву

Авдотью силою

растлилъ

дйтство, а опым'ь

Авдотьй и Прасковьй

отъ роду было по 15 лйтъ. (л. 4 ). Тако ж ъ и с ъ дворовыми и крестьян
скими своими женками чинитъ блудное грйхопаденье силою, а ежели де,
которая ему, .Лопухину, сдаваться не будетъ, то де оной .Лопухинъ,
какъ тйхъ жепокъ, такъ и ихъ мужей за то, положа на дровни, бьетт.
плетью, которая сдйлана на подоб1е мастерскаго кнута, ударовъ по сту,
а прочнхъ люден своихъ бьетъ безвинно ж ъ розгами, ударовъ по 5 ,0 0 0 ,
и по 10, и по 1 7 0 0 0 , и тй его приказы, кому

сколько ударовъ прика-

ж етъ дать, велитъ записывать земскимъ своимт. писарямъ; а объ ономъ
де о всемъ вйдаютъ дворовые ж ъ онаго помйщика его, Лопухина, люди
Я ковъ Никитинъ, Андрей Нвановъ,

Степанъ

Архиповъ, ведор ъ Тимо-

оеевъ и въ томъ онъ, Рубцовъ, на нихъ шлется; а болйе де о томъ о
всемъ могутъ показать собственные его, Лопухина, люди Николай
Леонтьевъ, Козьма Сарапцовъ, Иванъ

Сериковъ. Да оной же де помй-

ндикъ его, Лопухинъ, людей своихъ и крестьяпъ

безвинно

мучитъ, на

оныхъ набиваетч. на шею колодки по обй стороны, а па другихъ накладываетъ чени и кайдалы, который чепи им'Ьются вйсомъ пудъ по 2 0 и
по

15 и саж аетъ

ихъ въ

хлйвы; а прочихъ, на

которыхъ

положены
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колодки, за то, чтобъ они въ т'Ьхъ колодкахъ не садились, приказываетъ
бить 'Ьзжалыми кнутами. И въ вотчинЪ де его Орловскаго у"Ьзду въ с е л *
Иикольскомъ под'Ьланы тюрьмы и въ гЬ х ъ тюрьмахъ

сд'Ьланы

чепи, и въ тЪ тюрьмы и въ пас'гЬнныя чепи сажаетъ
крестьянъ безвинно. Да въ сельц'Ь

ст^ишые

люден своихъ и

Троицкомъ на конюшенномъ

сд'Ьлана тюрьма, въ которую безъ

всякихъ

двор1>

винъ людей ж ъ свопхъ са

ж аетъ и содержитъ въ гЬ х ъ тюрьмахъ ипыхъ года по 2 , по 3 , и по 4 ,
и по 5 л'Ьтъ. Р1 при бить^ оныхъ люден, когда кто стапетъ его просить,
что бить его безвинно не за что, и опой пом'Ьщикъ его, Лопухипъ, т4.мъ
людямчз своимъ

говаривалъ

не однократно, что лучше де 94 человека

заколоть, нежели холопу вину
Лопухинъ, людей же своихъ
собою

головами

биться

спустить. Да опой же де пом^нинсъ его,
безо

всякой

вины

.заставливаетъ

разъ по 2 0 но 5 , и когда

биться не станетъ, то оныхъ людей велитъ бить
людямъ, отъ чего

живутъ весьма

.между

уже у нихъ

силы

головами ж ъ другимъ

больны. А вышепнсапной де прежн1й

пом-Ьщикъ его маооръ Иетръ .йопухпнъ при смерти по завещательной
духовной в с е х ъ людей своихъ приказалъ отпустить па волю, токмо опой
помещикъ

его

Николай

и бьетъ и губитъ

Лопухинъ

т’е х ъ

людей никого не отпускаетъ

безвинно, и посылаетъ въ деревни, и заставливаетъ

работать всяк1я тяжелыя работы; и у пего, Петра,

и.меюнцеся

святыя

образы и платье безо всякой его вины обобралъ, и послалъ было его
Петра в'ь подмосковное село Мишнево, а жену его ведору Лукьянову
в ъ Мещерской у^здъ в ъ вотчину свою въ соло Воскресенское, и хот^лъ
было его, Петра, такъ же на дровпяхъ выс’йчь вглтеозначеиною плетью,
отъ котораго его нестерпимаго и мучительскаго тиранства для доносу о
вышепоказаппомъ о всемъ, пришедъ къ Тайн. Канц. караульному капра
лу о томъ, что онъ им15е1ъ въ Тайн. Канн, об'ьявить валкпость и объявплъ, не зная силы указовъ, гд11 о томъ па опаго пом'Ьщика своего
надлежитъ доносить, (л. 6 ). Л окром'Ь де в 1Лшеписанпаго другой никакой
важности за нимъ,

Рубцовымъ,

н4>тъ п за другими ни за к'Ьмъ онъ не

знаетъ. ГрамогЬ и писать сказалъ не ум4>етъ.
(л. 8 ). Указъ ея и. в . с. в. изъ Канцеляр!и
д'Ьлъ

Ор.товской провпнщалыюй ка1щеляр1п.

Тайныхъ

розыскныхъ

По указу ея и. в. и, по

опред^блелпю Тайной Канцеляр1и вел1шо изчэ Тайной Канцеляр1и во оную
провннщальную канцеляр1ю, послать ея и. в. ука.зъ, вел’Ьть въ той канцеляр1и справясь подлинно, прислать въ Тайную Канцеляр1ю и.зв^сПе:
въ прошломъ 7 47 году во оную провинщальную капцелярш дейбъ гвардаи
Измайловскаго полку капитана Николая Лопухина
челов’Ькъ, имени и прозвища

дворовой малол^Ьтн1й

его по д’Ьлу не показано, въ сказыван1и

имъ за собою слова и дЪла приведенъ былъ ли п роспрашиванъ ли, и
что онъ въ роспросЬ показалъ, и по тому д4лу р4шен1е учинено ль и
въ какой сил'Ь; буде же не учинено, то для чего и к’Ьмъ оное упущено.
И Орловской провинц1алы1ой капцеляр1и учинить о томъ по сему ея и.
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в. указу. Сентября дня 1 7 4 9 г. У подлинпаго подписано тако: гр. Александръ Ш уваловъ. Секретарь Михаиле Хрущ овъ.
(л. 9 ;. В ъ Канп,еляр1ю Тайиыхъ розыскпыхъ д'Ьлъ
провинц1альпой

канцеляр1и

изъ Орловской

репорт'Ъ о д-Ёйствительномь исполпен1и по

присланному указу. Сего сентября 22 дня, по присланному ея и. в. изъ
оной Капцелярп! Тайныхъ розыскпыхъ д15лъ въ Орловскую провииц1альную канцеляр1ю указу вел'Ьно справясь во оную Канцеляр1ю Тайныхъ
розыскпыхъ д-Ьдъ прислать пзв-Ьст1е; въ прошломъ 7 4 7 г. въ Орловскую
провипщальную кд1щеляр1ю лейбъ гвардап отставного капитана Н. Лопу
хина дворовой малол'Ьтпой челов'Ькъ въ сказывалпи имъ за собою слова
и д ^

нриведенъ былъ ли, и роспрашивапъ ли, и что онъ въ роспрос^

показалъ, п по тому д'Ьлу р'Ьшелпе учинено ль и въ какой сил15. II по
тому ея и. в. указу и по справк'Ь въ Орловской провиищальной канцеляр1и въ прошломъ 74 7 году 1юля 15 дня вышеппсаннаго кап. Лопухина
Орловской вотчины села Пикольскаго выборнымъ кр. Емельяномъ Турыгинымъ онаго села мало.л'Ьтнои не дворовой че.лов'Ькъ, по кр. сыпъ
Максимъ Володимеровъ въ сказывалпи имъ объявленнаго 1юля 14 числа
при наказан1и его за

вину господилломъ за собою слова и д1зла госуда

рева приведепъ былъ, въ чемъ онъ, Володимеровъ, въ Орловской пров.
канлл,. секретно роспрашиванъ, а роспросомъ показалъ: по.чянутаго де
1юля 14 числа онъ, Володимеровъ, слово и д^Ьло государево за соболе
сказыва.1 ъ , не стерпя чинимаго ему по приказу предь писапнаго госллодина его паказап1я, а слова и д1лла государева
не знаетъ. Н по опред'Ьлеи1ло

за собою и лш за к1лмъ

Орловской пров. каллц., учиненному того

жъ 1юля 16 числа, по сил-Ь состоявшегося ея и. в. именного пропллаго
742 г. ¡юня 25 длля указу объявленному Володимерову за помянутое
ложное сл1азыван 1е имъ за собою государева слова и д1лла учинено нака
занье вм'Ьсто кнута плетьми и отдаллъ по прежллему въ озиачеллную вот
чину вышеполсазанному выборному Турыгину съ роспискою. Селлтября 23
длля 1749 г. Иванъ Козловъ. Андрей Иебольсинъ. Октября 9 дня 1749 г .,
записавъ в ъ книгу взять къ д'Ьлу и предложить къ докладу немедленно,
(л. 10 ). Канцелярш
полковникъ

Иванъ

Тайныхъ

розысклльлхъ дЬлъ въ контору. Доносллтъ

АлексЬевъ

сынъ

Казариповъ, а о чемъ тому слЬ-

дуютъ пунктъ.
1) В ъ прошломъ 1 7 5 0 г. лейбъ гвард1и лгалл. Николай Алексаллдровъ
сыпъ Лопухиллъ, продалъ мнЬ въ
Петра

бЬгахъ дворового

своего

человЬлла

Спиридонова съ женою и съ дЬтьми, а извЬстно есть опой Слли-

ридоповъ по ллЬкоторому дЬлу состоитъ подъ слЬдств1емъ въ вышеозна
ченной лсонторЬ; и понеже

нынЬ я , именованной, по именному ея и. в.

указу отправлеллъ на Елтонск1е
радлл Тайнуло контору прошу,

соляные

заводы лсь т’Ьмъ дЬламъ, того

дабы повелЬно было онаго моелю куплеи-

наго крЬпостллого человЬлла Спиридонова, буде до пего во оной конторЬ
дЬла болЬе не касается, отдать мллЬ. Сентября 23 длля 1 7 5 2 г. Къ сему
прошешю по.1 ковникъ Иваллъ Казариновъ

руку приложилъ. Подано сен-
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тября 2 3 дня 1752 г ., записав7з взять къ д-Ьлу п доложить, (л. 11) По
укаяу ея и. в. въ Контор11 Тайныхъ розыскпыхъ д’Ьлъ по сдушан!и д’Ьла
о объявившемся собою въ Тайн.

Канд.

лейбъ

гвард!и

Измайловскаго

полку отставного капитана Н. Лопухина бывше.У1ъ дворовомъ челов'ЬкТ,
П. Рубцов'Ь и подаппаго объ немъ отъ полковника И. Казаринова доношен1я опред'^лепо, что опой Рубцовъ, пришедъ Тайн. Канд. къ крыль
цу, объявилъ, что якобы пм’Ьетъ опъ въ Тайной Канделяр1и
важность, а въ

Тайной

Капделяр1и

щейся сл'Ьдств!емъ до Тайной
что, якобы

пом'Ьщпка

Рубдовъ
не

объявилъ,

челов'Ькъ

объявить

важности,

Семенъ

а

касаю

показалъ,

Щ ековъ

ска-

де оной пoмt>щнкъ его, Лопухинъ, съ дво-

ровымъ свои.мъ человЬкомъ,
Орловскихъ деревняхъ

Канделяр1и

его дворовой

зы валъ ему, Рубцову, что

опой

которому отъ роду

им'Ьется 14

л'Ьтъ, въ

хотЪлъ учинить сильно мужеложство и тогда де

оной челов15къ скстзалъ за собою слово и д^^ло, и опой де Лопухинъ того
челов-Ька въ томъ сказЕлвагпи слова и д^Ёла отослалъ въ Орловскую пров.
кан д. И какъ де оной челов^къ въ той пров. канд. содержанъ былъ, то
де тогда означедной Лопухинъ посыла..1ъ къ тому человеку въ ту пров.
канд. отца и мать онаго челов’Ька съ такимъ приказанЁемъ, чтобъ опой
ихъ сыпъ ничего на него,

Лопухина, не показывалъ; а ежели до

оной

ихъ сынъ стапетъ на него что показывать, то де я васъ па дровняхъ
замучу; по которому его приказап1ю оные отедъ и мать къ тому человеку
'Ьздили съ пед15лю и о томъ его уговаривали; и !юcдt) того, спустя съ
нед1>лю ж ъ , опой челов1>къ изъ той Орловской пров. канд., по пропеку
онаго по.м^щика его отданъ въ домъ его по преж.пе.\1у безо всякаго паказап1я. И по отдач 11 оной помТщикъ его Лопухинъ, того челов'йка своего,
Д аковавъ въ кайдалы, отослалъ въ вотчину свою и содержится и понып’Ь.
иа оной же де помЬщнкъ его дворовыхъ своихъ д1’>вокь, въ томъ числ'Ь
д о ч ь его, растлилъ силою, тако жъ и съ дворовыми и крестьянскими
своими женки чинить блудное гр1зхопаде1пе сплою, тако жъ и мпопе
чинитъ непорядочные поступки, о кото[)ыхъ показалъ именно и явно по
д15лу. И оное

его

показап1о къ важности

не приличествует'ъ, къ тому

ж ъ ренортамъ изъ оной Орловской пров. канд. показано, что во оную
пров. канд. приведенъ вотчины онаго Лопухина села Пикольскаго мало.
л ^ п о й кр. сынъ, а не дворовой челов'Ькъ,

Максима. Володимеровъ въ

сказыватпи за собою государева слова и д'йла, а роспросомъ

показалъ,

что опъ то слово II дЬло сказывалъ, пестерпя чинимаго ему по приказу
господина его паказаЕпя. II по оиред^ле1пю Орловской пров. канд. оному
Володимерову учинено наказанье, вм-Ьсто кнута бнтъ плетьми, и отданъ
въ означенную

вотчину по прежнему. Чего ради

ерзн овеяно къ Тайн. Канд. приходить и важность

ему,

Рубцову,

такъ

объявлять за собою

было не довелось, а должно было ему о томъ доносить проело, гд'й но
указамъ падлелштъ, (л. 12 ) кромЪ тайной 1:анд., за что, хотя ему,
Рубцову, наказаЕне батоги учинить и нодлежгио, но понеже опой Р уб
довъ въ Тайной Коптор'Ь, по объявленному д1ту вч. задержап1и, татхъ
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же и подъ сл'Ьдств1емъ им'Ьлся многое время того ради, а паче для
MHoroatTHaro ея и. в. и высочайшей ея и. в. фамил1и здрав1я оное ему
оставить, и дабы онъ о показанпыхъ чинимыхъ опымъ ном'Ьщикомъ его
непорядочпостяхъ, допосилъ, гд1) по указамъ надлежитъ, просто, кром1;
Тайн. Капц. и Конторы, объявить ему

указомъ ея и. в. съ подпискою

и потомъ отъ Таиной Конторы учинить его свободна, и по требовашю
вышеозначеинаго полковника Казаринова, которому, какъ самъ опои
Казариновъ вышепоказапнымъ ноданпымъ въ Тайную Контору доношеп'юмъ
объявилъ, что оной Рубцовъ отъ помянутого

Лопухина, проданъ

е.му,

Казаринову, отдать его, Рубцова, оному полковнику Казаринову (л. 13)
съ роспискою. И по сил-Ь выше объявлепнаго Тайной Конторы опредйлен1я

помянутой

I I . Рубцовъ изъ Тайной

Конторы

свободй ему, Рубцову, въ Тайной Контор^

свобожепъ, а при

указомъ ея и. в. о

томъ,

что, хотя ему, Рубцову, за вину его наказан1е батоги учинить и под
лежало, но понеже оной Рубцовъ въ Тайной Копторй по выше означен
ному дйлу въ задержан!!!, такъ же и подъ сл11дств 1емъ

имйлся

многое

время и того ради, а паче для многол'Ьтпаго ея и. в. и высочайшей ея
и. в. фамнлн! здравш оное ему оставить и въ Тайной Конторй о томъ
и дабы онъ о показанныхъ чинимыхъ онымъ помйщикомъ его непорядочностяхъ допосилъ, гдй по указамъ надлежитъ просто, кромй Тайной
Канцеляр1и и конторы, объявлено, (л. 14) И того жъ числа, по выше
объявленному опредйле1пю выше означенной II. С . сынъ Рубцовъ изъ
Тайной Конторы отдапъ въ домъ вышеозначеинаго полковника господина
Казаринова съ роспискою. Выше означепнаго

человека своего полков-

никъ И. Казариновъ прпнялъ и роснисался.
N2 55. В ъ канцелярйо тайныхъ розыскныхъ

дйлъ нзъ 1амбовской

провинщалыюй капцеляр1и. Доношен1е. Сего мая 6 дня въ прислапномъ
въ Тамбовскую пров. канн. Воронежской губерн!н изъ дворцовой конто
ры доношен!!! написано: сего де мая 4 дня 1749 г. ведомства главной
дворц. капц. содержащ!йся, по силй прислапиаго изъ опой дворц. канц.
въ должности для изсл'Ьдован!я къ подпоручику Александру Вепрейскому
указу, казеппаго винокурепнаго заводу комиссаръ Едизаръ, Демептьевъ
сынъ, Ж уковъ, котораго де по тому указу велйно ему подпоручику В еп
рейскому, за чинимые въ сл'Ьдств!и непорядки и о ослушан!и, содержать
его, Ж укова, подъ карауломъ скованлаго. И того жъ де числа онъ,
Ж уковъ, оть ел’Ьдственныхъ д15лъ подъ карауломъ отпущенъ былъ для
божественньш

литурпи въ церковь за солдатомъ не сковано и при вы -

ходй изъ имйюш.ейся въ селй Морн!'Ь средняго

Николаевскаго приходу

изъ церкви отъ дитург1и Воронежской дворц. конторы управителю кап.
Беклеми!неву при много бывн!ихъ у той церкви копторскихъ служителяхъ и другихъ чиновъ людяхъ подалъ до!!ошеп!е, въ которомъ показа
но знаетъ де онъ, Ж уковъ,

показать

важное

д1зло на подпоручика А.

Вепрейскаго, да оной конторы управителя Ивана Беклемишева, за ко
торое они держатъ его сковапиаго подъ карауломъ, а въ указное мЬсто
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не отсылаютъ и требова.1 ъ . чтобъ noBCJifnio было

оныхъ

Бегаемиш ева.

и Вепреискаго, и его Ж укова для объявлен1я на нихъ того важнаго д^;ла, взявъ отослать куда по указамъ падлежитъ; которое де доношегне у
него Ж укова и онъ кап. Беклемишевымъ у топ

церкви

пришедъ въ дворц. контору онъ Беклемишевъ съ нимт>
съ поручикомъ Иетромъ

Романовыми

при

чемъ де

опаго

Вепрепской. И

онаго кап.

прп показанномъ поручик'Ь PoMaHOBt, за секретаря

принято. И

приказомъ

Беклемишева призванъ былъ и упомянутой нодпоручикъ
того ж ъ числа оной Ж уковъ въ присутств1н

и

Ж уковымъ. да

Беклемишева,

PpHropblj

Лавровой,

канц. Иван11 Борисов-Ь, реченному кап. Беклемишеву говорилъ. что онъ,
Ж уковъ, важное д-бло знаетъ по 1-му пункту за подпоручикомъ А. Вепреискимъ, а па кап. Беклемишева объявить онъ,

Ж уковъ,

то важное

д'Ьло при томъ ж е, гд11 надлежитъ. А потомъ того жъ часа говорилъ же
вторично, что знаетъ де онъ, 7Куковъ, за кап.

Беклемишевымъ и под-

поручпкомъ Вепрейскимъ важное д'Ьло, приличное къ 1-му пункту; чего
ради вышепомянутой Ж уковъ скованной, и кап. Беклемишевъ, и подпор.
Вепрейской, и поданное въ Воронежскую дворц. контору подлинное за
рукою его доношепте присланы при томъ допошен1и въ Тамбовскую пров.
канц. А сего ж ъ мая 6 дня въ присланно.мъ въ Тамбовскую пров. канц.
означенпаго правяш,аго секретарскую до.тжность канц. Рригор!я .Лаврова
доношен1н написано: вышеписанной де комиссаръ /Куковъ при отправлеHUI его, Ж укова, въ Тамбовскую пров. канц. говорилъ, якобы онъ, Ж у
ковъ, знаетъ за нимъ,

Лавровымъ, не знаемо

что по 1-му

мая 6 дня по прпсылк'Ь въ Тамбовской пров. канц.

пункту. И

означенной комис

саръ Ж уковъ по объявлепш ему состоявшагося въ 1 7 3 0 г. апрТ,ля 10
дня указу секретно допрашивапъ, а въ допрос!; сказалъ: сего де мая
4 дня въ день Бознесентя

Господня по выхода изъ

А. Вепрейскаго да оной Моршенской

конторы па

церкви на подпор.

управителя

кап. И.

Беклемиш ева е.чу ж ъ Беклемишеву при многолюдстве о важномъ д ел е
доиошеп!е подалъ и въ томъ подаппомъ доношшпи написано имъ, Ж у
ковымъ, что онъ, Ж уковъ, за нимъ, Беклемишевымъ, и подпор. А. Веп
рейскимъ знаетъ важное д ел о, которое онъ, Ж уковъ, за ними, Б ек л е
мишевымъ и Вепрейски.мъ, и той Моршенской конторы

правящаго сек

ретарскую должность за канц. Григорьемъ Се.меновымъ сыпомъ Лавро
вымъ важное ея и. в. дело состоящее по 1-му пункту подлинно онъ,
Ж уковъ, ведаетъ и по опому 1-му пункту ихъ доказать можетш. И опое
дело за ними, Беклемишевымъ,

Вепрейскимъ и Лавровымъ,

ковъ, услышалъ собою и сведалъ сего жъ мая 3 дня.

опъ, Ж у

И по тому

его,

Ж укова, показательству вышеписанной канцеляристъ Лавровъ чрезъ на
рочно послаппаго сего ж ъ мая 10 дня въ Тамбовскую пров. канц. приведенъ. Того ради по силе блажепныя и вечно достойный памяти ея и.
в. г. и. А. I. состоявшагося въ прошломъ 7 3 0 г. апреля 10 дня указу
вышеписанной комиссаръ Елизаръ Ж уковъ и по показательству его кап.
и Моршенской конторы управитель И. Беклемишевъ и подпор. А. Веп-
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рейской, правящ1й секретарскую должность канц. Г . Лавровъ въ канц.
тайн, розыскныхъ д^Ьлъ изъ Тамбовской пров. канц. за копвое.мъ отстав
ного капрала Аксона Титова съ разсылыцики посланы при се.мъ доношен!и и той Моршенской

ковыоры

съ

солдаты, съ 2 человЬки.

Свиньинъ. Ивапъ Сытинской. Мая 10 дня 1749 г. Подано
1749 г ., записавъ, приводныхт, припявъ, роспросить.
по вышеписанной пом4.тТ, присланные въ тайн.

Сергей

мая 2 2 дня

И того ж ъ числа

канц.

изъ

Тамбовской

пров. канц. колодники в'Ьдомства главной дворц. канц. комнссаръ Е . Ж уковъ , Воронежской дворц.

конторы

управитель

кап. И. Бекломишевъ,

подпор. А. Венрейской, капц. Г . Лавровъ приняты и о чемъ надлежало
роспрашиваны порознь.
А въ роспросЬ Е . Ж уковъ

сказа.тъ; от'ь роду ему 38 .т1;тъ,

стецъ

его Дементчй, Аеапасьевъ сыпъ, по прозван1ю Ж уковъ, бывъ Боровскаго
у'Ьзда рэзпыхъ пом'Ьщиковъ села Зеленина церкви Рождества Христова
попъ и въ прошлыхъ давпыхъ год'Ьхъ умре; и онъ, Ж уковъ,
расгЬ свое.мъ, по проше1НЮ его въ главной

дворц.

по

воз-

канц. и по опред11-

ле 1пю гр. Семена Андреевича Салтыкова опредАленъ къ д'Ьламч> во оную
главную дворц. канц.

копеистомъ, а пото.мъ

пронзведенъ въ той канц.

подкапцеляристомъ и каицеля 1)истомъ, и былъ въ той канц.
7 4 8 г ., а вч. томъ 7 48 г. въ iIoлfJ м'Ьсяц'й, а въ

у д1^лъ по

которомь

числ!!

не

уномпитъ, по определенно опой же дворц. канц. определеиъ опъ Там бовскихъ дворцовыхъ волостей на казенной винокуренной заводъ въ
комиссары, которой его рангъ состоитъ въ чипе прапорщика, п съ того
де вре.мепи имелся онъ при томъ заводе

въ

ко.миссарахъ

и

получалъ

жалованье по 6 0 рубл. въ годъ, а деревень за собою пи какихъ не
имеетъ. И въ нынешнемъ 749 г. въ марте м есяц е, а въ которомь чи‘
е л е не упомнитъ, по присланному указу изъ главн. дворц. капц. ведом
ства той же канц. к ъ подпор. А. Вепрейскому велено объ немъ, Л7укове,
якобы въ непорядочпыхъ его, Ж укова, поступкахъ чему де опъ, Ж у
ковъ, не вшювеиъ, такъ же но допоп1ен1ю его, Ж укова, Тамбовской
дворц. конторы на управителя кап. И. Беклемишева, да на управляющаго въ той конторе за секретаря канц. Г . .Лаврова во ущербе

интереса

и во взяткахъ произвесть следств1е и и.мелась де о томъ въ дворцово.мъ
селъ Морше особая комисс1я и содержанъ де былчэ

онъ,

Ж у к о въ , во

оной комисс1и подъ карауло.мъ. А сего де 749 г. мая 4 дня по приказу
онаго подпор. Вепрейскаго изъ означенной комисей! отпущенъ былъ онъ,
Ж уковъ, во опомъ селе Морше въ церковь Николая чуд. къ обедне?
и, по отслушан1и обедни, шедъ изъ церкви выше.шсашюму кап. Н. Б екле
мишеву доношеше опъ, Ж уковъ, пода.1ъ , и въ томъ допошенп! о томъ,
что знаетъ де онъ, Ж уковъ,

показать важное

дело на вышеписаннаго

подпор. А. Вепрейскаго и па него Бекле.мишева, за которое де они держатъ его, Ж укова, скованнаго, а въ указное

.место

пе

отсылаютъ, и

чтобъ его, Ж укова, и оиыхъ Вепрейскаго и Беклемишева для объявлен1я на нихъ того важнаго дела отослать,

куда по указамъ

надлежитъ,
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онъ, Л^уковъ,

написалъ, и въ дворп,.

конторЪ

iipiicyTCTBin онаго

въ

Беклемишева при поручик'Ь П. Романов^ да при означешюмъ правящемъ
за секретаря канц. Г . Лавров'Ь, да при каиц. И. БорисовЬ оному Бек
лемишеву слова так!я, что онъ, Ж уковъ, важное д'Ьло знаетъ по 1-му
пункту за означеинымъ подпор. Вепрепскимъ, да за кап. Беклемпшевымъ
объявитъ онъ, ЯСуковъ, то важное д'Ьло, гд15 надлежитъ, оиъ, Ж уковъ,
говорилъ, а потомъ того жъ часа вторично, что знаетъ

онъ,

Ж уковъ,

за кап. Беклемпшевымъ и подпор. Вепрепскимъ важное д1’.ло приличное
къ 1-лгу пункту опъ,
его, Л^укова, изъ

Лгуковъ,

Воронежской

говорилъ же; такъ же при
дворц.

отправлен!!!

конторы въ Тамбовскую

капп,, слова ташя, что 3naen> онъ, Ж уковъ, за означеппымъ
Лавровымъ по 1-му пункту онъ, Ж уковъ говорилъ же.

пров.

канп,.

Г.

II по присылк'Ь

въ Тамбовской пров. канц. вч> допрос'Ь о томъ, что де важное ея и. в.
д’Ьло состоящее по 1-му пункту за означенпы.мъ

кап.

Беклемпшевымъ,

подпор. Вепрепскимъ, канц. Лавровымъ подлинно онъ, Ж уковъ, в15даетъ
и доказать можегъ, а св1;далъ де о томъ мая 3 дня о т . ,

Лхуковъ, по-

казы валъ, а объ опомъ де о всемъ показывал;ъ опъ, ЛСуковъ, для того.
Вышеписаннаго де мая 2 числа означенной подпор.

Вепреиской

ему. Лхукову, за скр'Ьпою своею два вопроса, въ которыхъ

съ

отдалъ
заглав1я

написанъ былъ титулъ ея и. в . и па т-Ь вопросы ве.тЬлъ ему, Лгукову,
написать отв'Ьты свои. На которые де вопросы отв’Ьты своею рукою опъ,
Ж уковъ, и написалъ и паписавъ въ комисЛи подалъ то.му Вепрейскому,
и тотъ де Вепрейской прочетъ т-fe отв'Ьты, не в'Ьдомо для чего изодралъ,
и изодравъ бросилъ подъ лавку, а тому де Вепрейскому т1!хъ вопросовъ
съ отвТ.тами въ прпсутств1и своемъ драть и подъ лавку бросать пе надлежгио для того, что де въ гЬ х ъ вопросахъ, какъ выше сего опъ, Ж у*
ковъ, показалъ написанъ былъ титулъ ея и. в .; и онъ де, Л^уковъ, ви
дя, что 0!П>, Вепрейской,

учинилъ

въ

противность

указовъ,

говорилъ

тому Вепрейскому, чтобъ опъ послалъ къ означеинымъ кап. Веклемигаеву и канцеляристу Лаврову,

чтобъ они пришли къ нему, Вепрейскому,

въ присутств1е; а о томъ де говорилъ опъ, Ж уковъ, д.ля того, что де
хотТ.лъ онъ, Л^уковъ, объявить т'Ьмъ Беклемишеву и канц. Лаврову на
онаго Вепройскаго о изодран!!! вышеписапныхъ вопросовъ съ ответами.
И опой де Вепрейской послалъ къ т’Ьмъ Беклемишеву и Лаврову караульпаго со.лдата Петра Григорьева, и тотъ де солдатъ,

пришедъ

тЬхъ Бек.темишева и Лаврова, сказалъ то.му Вепрейскому,

отъ

что де оные

Беклеми 1певъ и Лавровъ хогЬли къ нему, Вепрейскому, быть, а потомъ
де, погодя мало, присланъ былъ отъ онаго Беклемишева, ко оному Вепрейскому челов'Ькъ онаго Бекле.ми1пева, имени и про.звапш его не упо.миитъ, и говорилъ оному Вепрейскому, чтобъ опой Вепрейской ко онымъ
Беклемишеву и Лаврову пришелъ. И оной де Вепрейской къ т^мъ Б ек
лемишеву и .Лаврову пошелъ, а его,

Ж укова,

сковалъ

въ

жел'Ьза. И

послЛ! того въ комиссию опой Вепрейской не бывалъ, и онъ де, HíyiiOB'b,
мыслилъ собою, что оной Вепрейской означенные

отв'Ьты

изодралъ по
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общему съ тЬми Беклемишевымъ и Лавровымъ

соглааю

для того, что

де оной Вепрейской сл’Ьдств 1е объ немъ, Жуков-Ь, пронзводилъ, въ про
тивность указовъ, обще съ оными Беклемишевымъ и Лавровымъ; а то 
му де Вепрейскому сл'Ьдств1я объ немъ,
лемишевымъ п Лавровымъ

Жуков-Ь, обпщ со оными Б ек 

производить не надлежало

для того, что де,

какъ выше отъ него, Ж укова, объявлено, что онъ, Ж уковъ,
валъ на оныхъ Беклемишева и Лаврова

въ

Главную

дворц.

протестоканц.

о

ущерб!} интереса; къ тому же де оной Вепрейской имеется показанному
Беклемпшеву кумъ и по тому де кумовству
стгли чинилъ къ нему, Ж укову,

оной Вепрейской въ сл!)Д-

посяшку, а ко онымъ

Беклемишеву и

Лаврову попоровку. Да оные ж ъ де Беклемишевъ и Лавровъ имеющих
ся въ Воронежской двора, конторе съ титуло.мъ принца 1оаниа делъ въ
Тамбовскую пров. канц. 7 4 8 г. по декабрь м есяц ъ, а по которое число
не упомпитъ, не отослали, а для чего не знаетъ, а отослали де уже т е
дела во оную пров. канц. въ томъ декабре м есяц е, а для чего не в е *
домо. А опричь де того важнаго ея п. в. по 1-му пункту за означенны
ми Вепрейскимъ, и Беклемишевымъ, и Лавровымъ

и

за другими пи за

кемъ онъ, Ж уковъ, не знаетъ и къ доиошен1ю объявить ничего не мож етъ. Къ сему роспросу комнссаръ Елизаръ Ж уковъ руку нрпложилъ.
(л. 8) Подпор.

А. Вепрейской въ [роспросе

сказалъ;

испомещенъ

опъ въ Смоленско.мъ у е зд е въ селе Троянове, прежь сего служилъ онъ
въ Смоленскомъ и Ростовскомъ пехотныхъ полкахъ солдато.мъ н упдеръ
офицеромъ, и дослужился оберъ офицерскаго, рангу,
поручикомъ. И въ прошломъ 7 26 г. по осмотру въ С .

а именно подПитербурхе въ

Военп. Колл, за увечьемъ его, что у него у правой руки большой персть
оть болезни въ С. Питербурской гошпиталн
жбы отставлепъ, и изъ

Прав. Сен.

оттертъ, отъ военной слу

указомъ .отпущенъ въ

означенное

село Трояново въ до.мъ свой до указу. И въ прошло.мъ де 7 4 0 г ., по
указу Прав. Сен. изъ конторы определенъ опъ къ деламъ въ ведомство
въ Главную дворц, Канц. и имелся въ ведомстве опой Главной дворц.
Канц. И въ ныпешпемъ де 7 49 г. въ феврале м есяц е, а въ которомъ
числе не

упомнитъ, по указу

Главной

дворц.

Вепрейской, д.гя следств1я о непорядочиыхъ

канц. определенъ

имеющагося

онъ,

Тамбовскихъ

дворцовыхъ волостяхъ на казенномъ випокуренномъ заводе ком. Е . Ж у
кова поступкахъ, где де опъ. Вепрейской, и былъ и имелась де о томъ
въ дворцовомъ селе

Моршенскомъ

особая

комисЛя.

А .мая де 2 дня

сего 1749 г. оному Лчукову за скрепою своею два вопроса, въ кото
ромъ съ заглав1я паписапъ былъ титулъ ея и. в. опъ, Вепрейской, отдалъ и на тВ де вопросы оному Жукову ответы своею
онъ, Вепрейской,

велелъ . И тотъ де Ж уковъ

рукою написать

т е ответы

написалъ. II

написавъ де оной Ж уковъ тВ отвВты припесъ бы въ село Морши въ кр.
избу, въ которой имелась означенная комисЛя, и прпнесчи де отдалъ
ему, Вепрейскому. II онъ де Вепрейской, прпнявъ у того ./Кучгова оные
ответы ,

прочелъ и прочетчи

усмотрелъ,

что т е

ответы

написаны не
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противъ вопроспыхъ пунктовъ, а именно: написано было въ гЬ хъ отв15тахъ противъ вопросовъ мнопя посторонн1я р1;чи,

которыхъ де кт> д-Ь-

лу принять было невозможно, и усмотри де то, сталъ

онъ, Вепрейской

гЬ отв'Ьты отдавать оному Жукову (л. 9) по прежнему и при томъ гпворилъ онъ, Вепрейской, тому Жукову, что де т1’. отв^Ьты противъ вопросныхъ пунктовъ наппсалъ

онъ, Ж уковъ, не д15лыю; и оной де Ж уковъ

у него, Вепрейскаго, не принялъ и сказалъ, что де им1;етъ онъ, /Куковъ,
на него, Вепрейскаго, подозр'Ьн1е, а какое не объявилъ. И онъ де,
Вепрейской, видя то, что оной Ж уковъ тf) отв'Ьты противъ вопросовъ
написалъ не дельно, а назад'ь
изодрал'ь,

для

ихъ не принимаетъ, съ простоты

того хот^^лъ де онъ,

Вепрейской, гЬ вопросы

своей

написать

друг1е и противъ т'Ьхъ вопросовъ хогЬлъ же того Ж укова допрашивать
самъ. А в ъ томъ де никакого противнаго умыслу онъ,
имЬлъ. А какъ де онъ,

Вепрейской, т”Ь ответы

Вепрейской, не

изодралъ,

то де оной

Ж уковъ посл'Ь того изодранья словъ такихъ, чтобъ послать къ

при

сутствующему въ Воронежской дворц. КонторЬ кап. И. Беклемишеву, да
к ъ управляющему въ той контор’Ь за секретаря Г . Лаврову

ему, Веп-

рейскому, не говаривалъ и онъ де Вепрейской солдата Петра Григорьева
по Т'Ьхъ

Беклемишева и Лаврова

не посылывалъ, а посылалъ де онъ,

Вепрейской, опаго солдата Григорьева по опыхъ Беклемишева и Лаврова
собою, а не по просьбЪ того Ж укова, для того чтобъ оные были по
своимъ д1!ламъ къ отв'Ьтамъ, понеже де оные Бек.темишевъ
по показан1ю

оиаго

Ж укова в'ь разныхъ

д'Ьлахъ

и Лавровъ

надлежали

окончашю оправдан1я своего. А тгоказанной де Беклемпшевъ

быть

ко

кумъ ему,

Вепрейскому, пм'1;ется, только де опъ, Вепрейской, вслЬдств1н показаннаго дЬла попоровки опымъ Беклемишеву и Лаврову и оному Жукову
посяшки никакой не чинил'ь. И въ се.чъ роспросЬ сказа,ть он'ь, Вепрей
ской, сущую правду, а ежели
бъ было съ пимъ

сказа.тъ,

что ложно и за то поступлено

по указамъ. Къ сему роспросу А. Вепрейской

руку

приложилъ. Капитан'ь I I . Беклемишевъ въ роспрос'Ь сказал!.: прежь сего
де служилъ онъ, Беклемишевъ, въ разныхъ драгунскихъ полкахъ драгуномъ и ундеръ и оберъ офицеромъ, и дослужился (л. 10) капитапомъ.
II В'Ь прошломъ де 739 г ., по осмотру въ
Ноенп. Колл, отъ полковой
службы отставлепъ и для опредГ1ле 1Пя къ д'Ьламъ отосланъ Прав. Сен.
въ Герольдм.

Контору, и по указу

Прав.

Сен.

опред'Ьленъ онъ, В ек -

лемишевъ, къ д'Ьламъ въ Главную дворц. Капц. И въ прошломъ де 748 г .,
по указу изъ Главной дворц. Конт, посланъ онъ Беклемишевъ въ В о 
ронежскую дворц. Контору, которая и.ч'Ьется въ Тамбовскомъ уЬздГ! въ
дворцовомъ сел'1} МорпгЬ управителемъ и съ того де вре.чени им'Ьлся въ
той Контор'Ь управителемъ. А сего де 7 49 г. мая 3 числа обр'Ьтаюгщйся
по указу изъ

Г.завной дворц.

Канц.

поступкахъ дворцоваго Тамбовскаго
комиссарЬ Е . Ж уковЬ

для

сл'Ьдств1я

о непорядочныхъ

казеннаго винокуренпаго заводу о

подпор. А. Вепрейской

со.ддата

П.

Григорьева

къ нему Беклемишеву прпсылалъ и вел'Ьлъ ему, Беклемишеву, явиться
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оному Иеп])ейскому, а для чего о томъ ему, Беклемишеву, оной солдатъ
не объявилъ; и опъ де Беклемишевъ сказалъ тому солдату Григорьеву,
что де онъ, Беклемишевъ, къ тому Вепрейскому явится, только де оиъ,
Беклемишевъ, того числа за отправле1иемъ въ Воронежской дворц. Контор1> другихъ д'йлъ ко оному

Вепрейскому

самъ ие пошелъ, а потомъ

де спустя поел!) того солдата къ нему, Беклемишеву, приходу часа съ 2,
какъ онъ, Беклемишевъ, вышелъ изъ дворц. Конторы въ квартиру, свою
об1;дать, то послалъ онъ, Беклемишевъ, ко оному Вепрейскому чедов’Ька
своего,

имени и прозвища

его

не упоминтъ,

чтобъ

оной

Вепрейской

прпшелъ къ нему, Беклемишеву, об'йдать для того, что де оной Вепрей
ской имеется ему кумъ, только де то кумовство до опаго объ опомъ
Жуков'й сл'Ьдств1я учинилось у него Беклемишева съ гймъ Вепрейскимъ
года за полтора, а подлинно не упомнить. А чтобъ де ему, 17еклемишеву,
ко оному Вепрейскому явиться д-ия какого нибудь о чемъ

совета, того

де оной солдатъ 1'ригорьевъ ему, Беклемишеву, не (л. 11) объявилъ, и
и онъ де, Беклемиш евъ, о томъ ни чрозъ что не зналъ. А им'Ьющихся
де въ Воронежской дворц. Контор!) съ титуломъ принца 1оанпа д'Ьлъ
7 4 8 г. по декабрь м1)сяцъ, а по которое число пе упомпптъ, обще нравящпмъ во оной контор41 секретарскую должность канц. Г . Лав 1>овымъ въ
Тамбовскую пров. капц. не ото с.тлъ опъ, Беклемиш евъ,
де съ тЬхъ

для того, что

д'Ьлъ списываны были кшйи, а какъ де они т!)ми коп1ями

управились, то де опъ,

Беклемиш евъ,

обще со онымъ

Лавровымъ тЪ

д1)ла въ означенномъ декабр!) мТюяц'Ь во оную Тамбовскую Прав. Кани.
н отослалъ. А въ пе отсылк!) т1>х'ь д!)лъ никакого удержагпя и остановки
опъ,

Беклемишевъ, пе чинилъ. II въ семъ де роспросЪ

Беклемишевъ,

сущую

правду, а ежели

сказалъ,

поступлено бъ было съ нимъ по указомъ.
Беклемишевъ руку ириложилъ.
Каиц. Г . Лавровъ въ роспрос'Ь

что

Къ сему

сказалъ:

прежь

сказалъ опъ,
ложно, и за

роспросу
сего

кап.

то
И.

былъ опъ у

Д'Ьлъ въ Главной двор. Капц. и въ прошломъ 7 4 8 г ., по указу пзъ
Главной дворц. Конторы, иослапъ опъ, Лавровъ, Воронежской губер 1пи
въ дворц.
дворцовомъ

Контору, которая
селЬ МоршЬ для

имЬется въ Тамбовскомъ уЬздЬ въ
управлен1я д'Ьлъ за секретаря, гдЬ

имЬется онъ и по пынЬ. А сего де 749 г. мая 3 числа обрЬ'1ающ1йся
по указу пзъ Главной дворц. Каиц. для сл'1'.дств1я о непорядочпых'ь поступкахъ дворцоваго Тамбовскаго казенпаго випокуренпаго заводу о ко.миссар'Ь Е . Ж уковЬ

подпор. А. Вепрейской

солдата П. Григорьева къ

нему, Лаврову, прислллалъ и велЬлъ ему, Лаврову, быть ко оному Венрейскому, а для чего, о томъ ему, Лаврову, опой солдатъ не объявилъ.
И онъ де,

Лавровъ,

сказалъ

тому

солдату

.Йавровъ, къ тому Вепрейскому явится,

Григорьеву,

что де онъ,

только де опъ, Л авровъ, того

числа за отправлен1емъ (л. 14) въ Воронежской дворц. КопторЬ другихъ
дЬлъ ко оному

Вепрейскому

пе явился, а чтобъ де ему, Лаврову, ко

оному Вепрейскому явиться для какого

нибудь о чемъ

совЬта, о.то.мъ
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де оион солдатъ

9

Григорьевъ ему, Лаврову,

не объявлялъ, а онъ де,

Л авровъ, о томъ пн чрезъ что не зиалъ. Л имеющихся де въ Воронеж
ской дворц. KoHTopI; съ тптуломъ принца loamia д'Ьлъ 7 4 8 г. по декабрь
м1)Сяцъ,

а

по

которое

число

не

упомнизчз, съ

управнтелемъ

оной

дворц. Конторы кап. И. Беклемишевы.мъ въ Тамбовскую пров. капц. не
отослалъ опъ, Л авровъ, для того что де съ тТхъ д4аъ спнсываны были
Koniii; а какъ де они

гйми

ко 1пями

управились, то де онъ,

обще съ показанпымъ Беклемншевымъ
мТсяцК въ
отсь’лкТ

показанную

т'Ьхъ

Тамбовскую

tIj

Лавровъ,

дТла въ означенномъ декабр-Ь

пров.

канц. и отослалъ, а въ не

д^Ьлъ никакого удержа 1пя и остановки опъ, Лавровъ, не

чппилъ. И въ семъ pocnpoct сказалъ онъ, Лавровъ, сущую правду, а
ежели сказалъ, что лонсно, и за то поступлено бъ было съ нимъ по указам ъ. Къ сему роспросу Г . Лавровъ руку приложилъ. 1749 г. мал 22
дня, (л. 13) по указу ея и. в. и по приказу

его с. ген.

лент, п ков.

гр. Александра Ивановича Ш увалова кап. И. Беклемишевъ, подпор. А.
Вепрейской, канц. Г . Лавровъ изъ Тайн. Канц. свобожены и при свобод'Ь объявлено и.мъ, чтобъ въ Тайн. Канц. являлись по вся дни и безъ
указу никуда не съТзжали; а ежели они противъ сего не исполнятъ, и
за то поступлено съ ними будетъ по сил'Ь указовъ. По указу ея и. в.
(л. 1 5 ) въ Канц. Тайн, розыскпыхъ дТлъ послушали! дйла о нрисланпыхъ въ Тайн. Капц. изъ Пров. Канц. в'йдомства Главной дворц. Капц.

icoMiiccap'b Е . Ж уков!;, которой имТлся Тамбовскихъ дворцовыхъ воло
стей на випокурепномъ завод!;, да ведомства той же Канц.

отставномъ

подпор. А. Вепрейскомъ, да отставио.мъ же кап. и Воронежской дворц.
конторы управител!; II. БеклемншевТ, да той же конторы управляющемъ
за секретаря капц. Г . Лавров!; опред'Ьлепо, что вышепнсашюй ком. Л-iyковъ явился виповенъ въ томъ сего 7 49 г. ма1я 4 числа, будучи онъ,
Ж уковъ, въ Тамбовско.мъ у'Ьзд!; въ дворцовомъ сел!; МоршТ, въ компсcin в!;домства озпачепнаго подпор. Венрейскаго, въ которой производилось
объ не.чъ, Ж уков!;, въ непорядочныхъ его поступка.хъ слЬлств1е, въ
нодапномъ кап. Бекле.мишеву доношен1п написалъ, что знаетъ опъ, Ж у
ковъ, показать на вышеписаннаго подпор. Венрейскаго и па него, Б ек 
лемишева важное д'Ёло, за которое

они

держатъ его

скованнаго подъ

карауломъ, а въ указное мКсто не отсылаютъ, и чтобъ его, Ж укова, и
опыхъ Беклемишева, п Венрейскаго для объявлщпя па нихъ того важпаго д'Ьла взя въ , отослать, куда по указамъ падлежитъ. А въ прпсутств1и въ дворц. Воронежской Коитор'Ь опаго Беклемишева и потомъ въ
Тамбовской Пров. Канц. въ допросй показалъ опъ, Ж уковъ, что важное
де ея и. в. д!;ло знаетъ онъ за означенными Беклемншевымъ и Вепрейскимъ, да за показанпымъ канц. Г . Лавровы.чъ состоящее по 1-му пункту.
А въ Тайн. Канц. по

роспросу

его,

Ж укова,

важнаго

ея и. в. д’Ьла

по 1-.му пункту за нимъ, Жуковььмъ, не явилось и за означенными Б еклемпшевымъ, и Венрейским'Ь, и Лавровымъ, и за
пе показалъ; что же хотя опъ и объявплъ,

другими

ни за к'Ьмъ

что выщеписанной

подпор.
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Вепрейской отданные, ему, /Кукову, за скр1шою того
вопроса, въ которыхъ съ

заглав1я

паппсанные де на тй вопросы рукою его, Ж укова,
Беклемишевъ де п Лавровъ по

Венрейскаго два

паписан'ь былъ титулъ ея п. в ., и

посылкЪ

отъ

ответы пзодралъ; а

пего,

Ж укова, къ нимт>

для засвид 1 >тельствова1пя о томъ къ нему, Ж укову, не пришли, (л. 16).
Д а и оные ж ъ де Беклемишевъ н Лавровъ им15ющихся въ Воронежской
двор. KoHTopli съ титуломъ

принца

Ioanna дt)ЛЪ въ Тамбовскую Пров.

Канц. 7 4 8 г. по декабрь мЬсяцъ не отослали, а отослали де ii5 дТла въ
то.мъ

декабр'Ь

м'ЬсядТ, а для чего не знаетъ. По оное его,

Ж укова,

показан'ш к’ь важности, а особливо къ 1-.чу пункту ни мало не касается;
къ тому же и то его иоказан1е явилось

неправдивое ибо вышеписанной

Вепрейской въ Тайн. Канц. въ pociipoci; показалъ именно, что де вопро
сы съ OTBliTaMU изодралъ оиъ,

Вепрейской, съ простоты своей, что де

оной Ж уковъ оные отв'Ьты свои противъ вопросовъ написалъ нед'Ьлыш,
а назадъ ихъ по отдачТ е.му, Ж укову,
нималъ и онъ де,

Вепрейской,

отъ пего, Венрейскаго, пе при-

хотЪлъ тЪ вопросы

противъ тТ>хъ вопросовъ хотТаъ же того Ж укова
въ то.мъ де никакого противнаго

у.мыслу

опъ,

написать

друг1е и

допрашивать са.чъ; а
Вепрейской, не им'Ьлъ.

А. Беклемишевъ и Лавровъ въ pocnpocli показали именно жъ, что опой
Ж уковъ для sacBinliTeabeTBOBaHiH о изодрагпн вышеписанныхъ отв'Ьтовъ
никого къ нимъ пе присылал ь; а имеющихся де въ Воронежской дворц.
KoHTopli д1злч5 съ титуло.мч> принца 1оанна 7 4 8 г. по декабрь .м'Ьсяцъ
въ Тамбовскую Пров. Канц. не отослали они, Беклемишевъ и Лавровъ,
для того, что де съ т'Ьхъ д1’>лъ списываны были коп'ш; а какъ де съ
tI ímh коп1ями они управились, то до они т'Ь д'Ьла въ означенномъ д е
кабре м^сяцТ. и отослали. Почему заподлинно утвердиться можно, что
вышеписанной Вепрейской объявленные отв'Ьты изодралъ, а показанные
Беклемишевъ и Лавровт. озиаченныхъ дЬлъ пе отослали для вышеписан
ныхъ резонов'ь, чего ради за пе важностш того дЬла ислЬдовать объ
опомъ нечего; а ему. Жукову для онаго своего показан1я важнаго ея п.
в. дЬла по 1-му пункту за оными Вепрейски.мъ, Беклемишевымъ и Лавровымъ объявлять ие надлежало, а должно о то.мъ,

когда онъ въ томь

сумпЬн1е имЬлъ, доносить бы ему, гдЬ по указамъ надлежитъ просто; и
хотя онъ, Ж уковъ, за означенный свои вины подлежалъ наказанью, но
понеже онъ, Ж уковъ,

и.мЬется въ

комиссарЬхъ,

которой его чинъ со-

стоитъ въ обер'ь офицерскомъ рангЬ, и того ради, а паче для мпоголЬтпяго ея и. в. и высочайшей ея и. в. фамил1и здрав'ш отъ того наказан1я учинить его, Ж укова, свободна; а вмЬсто того и дабы ему, Ж укову,
та вина вовсе упущена не была, и впредь бы онъ, Ж уковъ, отъ такихъ
продерзостей (л. 17) и.мЬ.тъ воздержатпе и предосторожность, взять съ
него, Ж укова, штрафу 50 рубл., и по взятьЬ t íj штрафныя деньги з а 
писать въ приходъ и для записки ихъ къ росходчику отослать при указЬ.
И потомъ онаго, Ж укова, тако ж ъ и вышеписаннаго подпор. Вепрейскаго,
кап. Беклемиш ева, управляющаго за секретаря канц. Г . Лаврова, до ко-
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торыхъ ыын'Ь въ Тайной Канц. цТ.ла никакого не касается къ подлежащему
объ нихъ разсмотр'Ь 1ПЮ и по им'Ьющемуся до онаго Лгукова въ Воронеж
ской дворц. Контор15 д'йлу къ сл'Ьдств1ю изъ Тайн. Канц. отослать въ Глав
ную дворц. Канц. при промемор1и. У подлипнаго пигаетъ тако; гр. Александръ Ш уваловъ. Магя 31 дня 1749 г. Указъ е я и . в. с. в. (л. 19) изъ Канц.
Тайн, розыскныхъ д'йла кан. П. Ш урлову. По указу ея и. в. п по опредГ>леи1ю Тайн. Канц. взысканныя ведомства Главной дворц. Канц. съ
ком. Е . Ж укова за вину его, о которой явно по д'Ьлу штрафныя деньги
5 0 рубл. для записки въ приходъ посылаются къ теб-Ь при семъ указ11.
1юня 1 дня 1749 г. У подлиннаго

подписано

тако;

гр. А. Ш уваловъ.

Подлинной указъ и при пемъ денегъ 50 рубл. кап. П. Шурловъ прппялъ
и росписался. 1749 г. 1юня 3 дня въ Главную дворц. Канц. изъ Канц.
Тайныхъ розыскныхъ

д1}лъ

П . Коноплева припятъ.

содержавшшся

Подписалъ

ком. Е . Лхуковъ у солдата

вышереченной

Канц.

копеистъ А.

Ж уравлевъ.
N2 56. Г1ромемор1я. Изъ Московской Полицейской капцелярш, канце.1яр1и тайныхъ розыскныхъ д'кзъ въ контору. Сего апреля 4 числа при
репорт!) отъ седьмой команды прислана дворцоваго кр. Ивана ]<]вдокимова жена его вдова Алена Митрофанова въ сказыван1и ею за собою сло
ва и д^Ьла. а роспросомъ въ Московской полпц’ш показала, что па СтрГ>тепской улиц!) усмотрГ>ла она раскольщика Милютиной фабрики леитовщика Михаила,

Васильева

сына, по прозванью

она знаетъ слово и дГ>ло, о чемъ

.можетъ

Рускова, за которымъ

показать

гд'Ь

надлежитъ. И

онаго раскольщика схватя, хотела на него кричать караулъ, токмо той
же фабрики фабричные, а, какъ ихъ зовутъ ие знаетъ, токмо въ лице
признать можепь, того раскольщика у иея отбили и п])Оломили у пея въ
дву м1)стахъ голову, при чемъ она и сказала за собою слово и д15ло. И
по указу ея и. в. въ Московской полицмейстерской капцеляр1и

опред'Ь-

лено; опую Митрофанову для разс.мотрГ>п1я и учипен1я по указа.мъ отос
лать Капц. Тайн, розыскныхъ

д1)лъ въ контору,

меморш п посылается; а того Рускова
П Канц.

Тайныхъ

розыскныхъ

дГ..ть

которая при сей про-

отъ полиц1и накрепко сыскивать.
контора да благоволить о томъ

учинить по е я и . в. указу. Апр!)ля 4 дня 1751) г ., записавъ, присланную
припявъ, представить для роспросу. И апр’Ьля въ 4 д. сего 1750 г. въ
Контор!) Тайныхъ розыскныхъ д'Ьлъ, (л. 2) присланная изъ Московской
Полицмейстерской 1щицелярп1 дворцоваго села Сидоровскаго кр. II. Е в 
докимова жена Алена Митрофанова принята и для роспросу представлена
и роспрашивана. А. въ роспрос!) сказала означенной до мужъ ея И. Евдокимовъ Костромскаго у!)зду дворцоваго села Сидоровскаго кр. и житель
ство она, Алена, съ очнымъ мужемъ свопмъ имГютъ въ Москв'Ь за
Мясницкими вороты въ приходГ. церкви Николая чуд., что слыветъ
Дербенской, по найму въ наемпомъ углу въ дом'Ь у артиллерскаго пуш
каря

Михаила Иванова и оной

мастерство. А сего де

мужъ ея кормится

апр'Ьля 4 дня

изъ

д'Ьлаетъ

по.мянутой

своей

сапожное
квартиры
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ходила она, Алена, па Устр'Ьтинскую
в ъ то время она, Алена, усмотри
держателя А. Милютина Михаила,
для поимки
шелковой

его

закричать

улицу для покупки себ'Ь харчу и

раскольщика

Шелковой фабрики со

Васильева сына,

Рускова и хот’15ла

караулъ, токмо де въ то ж ъ время топ же

фабрики ученики 4 чел.,

именъ и прозвищъ ихъ ие знаетъ,

а въ лиде признать можетъ, того раскольщика Рускова у нея

отбили и

ее, Алену, били и проломили у нея въ дву .м'Ьстахъ голову, ивъ то вре
мя она, Алена, слово и д15ло за собою сказывала для того. Тому де л'Ьтъ съ
20 съ 5 , какъ она, Алена, съ означенпььмъ мужемъ свонмъ жительство
им15ли за Москвою

р'Ькою, на

Знамепскомъ

лугу,

въ дом1з

Никитина

полку Козлова, у солдата Тараса Оедорова, которой тому нын-й л'Ьтъ съ
5 умре, и во время де того житья оной 0едоров'ь означеипаго мужа ея
и ее, Алену, училъ

креститься

молитву творить Росподи, 1сусе

(л. 3)
Христе,

двое

перстнымъ

сложе 1немъ и

Сыне Бож1й, помилуй насъ, и

въ церковь не ходить, а для чего, того именно не сказалъ. По которому
его ученью съ опымъ мужемъ своимъ, тако они и исполняли, и часы, и
вечерни, и заутрени въ праздничные и въ воскресные дни читывали и
тАвали у онаго солдата Оедорова по староиечатнымъ кпига.мъ, которыя
им'Ьлись въ дом'Ь у онаго Оедорова и для отиравленш той службы ха
живали къ нему въ домъ Московской кунецъ И. Завязошничовъ и проч1е
мпопе разныхъ чшювъ люди, а кто имяны, того она, Алена, ие знаетъ.
И опой Оедоровъ и помянутой кунецъ

Завязошииковъ

взяты были въ

Раскольничью Контору и въ той конторой о томъ слйдовано; и оной купецъ Завязошииковъ
сколъ съ

посланъ въ ссылку, а 6)едоровъ записаЕ1Ъ въ ра-

но.южен1емъ

па

него

двойного

свобожепъ. И съ вышепоказаннаго

окладу, и пзъ той

конторы

времени и до нынй мужъ ея и она,

Алена, крестятся двое перстнымъ сложеи1емъ, п въ церковь не ходятъ,
и отца духовнаго не имйютъ, и св. таинъ не сообщаются, но вышеозна
ченному помяиутаго солдата Оедорова научщню. И тому де лйтч, съ 12
означеннаго солдата Оедорова и.зъ дому она, Алена, съ означеннымъ
мужемъ своимъ выг.хадп и жили в'ь собственномъ своемъ домй близь
Новинсгсаго монастглря въ нриходй церкви Николая чуд., что словетч> на
Щ епахъ, которой ей, .4ленй, достался носл1’> матери ея. II тому де года
С7> два, а именно въ велик1н ностъ въ день Благовйщен1я Пресвятыя
Богородицы, да вч, недйлю Ва1й изъ того дому своего ходила она, Алена,
съ онымъ (л. 4) мужемТ) своимъ въ село Нокровское въ до.мъ къ шор
нику потаенному раскольнику, имени и прозвища его не знаетъ, къ слушатню часовъ, вечерки и заутрени; а то де служеи1е въ томъ домй отправлялъ по старопечатиымъ книгамъ пргЬ.зж1й съ Вйтки черной расколь*
нич1й слйпой иопъ Варламъ, и во время часовъ оной слйпой нопъ всйхъ
бывшихъ на томъ сборищй людей, въ томъ числй мужа ея и ее, Алену,
исповйдывалъ и нричащалъ, по своему раскольническому суевйр1ю; а въ
то де время на томъ сборищй были вышеписапной лентовщикъ раскольникъ Руской, да Большаго Суконнаго двора суконщикъ Степанъ .Логи-
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новъ, да Ветошпаго ряду умершаго Московскаго купца Дмитр1я Васильева
сынъ его с ь женою имепъ п отчествъ ихъ не знаетъ, только де зпаетъ она,
Алена, дворъ нхъ, которой имеется въ приход-Ь церкви Преображен1я Господнявъ Спасской. А сего деанр'Ьля 4 числа, написавъ объ ономъ доношеН1е для подачи его пошла была она, Алена, въ Московскую духовную Консистор1ю, токмо означенной Михаило Р уско въ, не зпаемо съ чего, ув'Ьд авъ о томъ того допоше1пя въ той Консистор1и подать ее, Алену, не
допустилъ и то допоше1пе вырвалъ у нея и изодралъ; п въ то де время
она, Алена, па того Рускова кричала карау.тъ, токмо

какъ ее, Алену,

такъ и онаго Рускова никто не взялъ. И поел!) того она, Алена, пошла
по прежнему въ квартиру свою, и изъ той квартиры пошла она, Алена,
на Устр'Ьтенку для покупки харчу, и усмотри вышеписаппаго М. Рускова,
которой тогда шелъ съ фабричными, которыхъ съ нимъ было 4 чел., и
она, Алена ухватя того Р ускова, хот'Ьла кричать караулъ, токмо оные
фабричные того Рускова отъ нея отбили и ее, Алену, били, и проломили
у нея въ дву м'Ьстахъ

голову,

при чемъ она, Алена, слово и д1зло за

собою и сказала для доносу о вышепоказаипомъ: и означенной Русковъ,
самъ четвертъ,

настигши

ее, Алену, па Устр'Ьтепк11

били

кулаками и

топтупками смертао. А окром1! де вышеписаппаго слова и д1’.ла, какъ по
1-му, такъ н по 2-му пунктамъ за нею, х\леною, н41тъ и за другими пи
за к4,мъ не знаетъ. А до наппсаинаго де вышеписаппаго доношен1я о
вышепоказаипомъ нигд!! она, Алена, пе доносила
сему роспросу руки пе приложено для

простотою своею. Т л

того, что она

грамот'Ь и писать

(л. 6) сказала не у.м'Ьетъ. По указу ея и. в . Канц. Тайн, розыскпыхъ
д4>лъ въ контор!» но слушаьпи д! 1ла о присланной въ Тайную Контору
изъ Московской полицмейстерской канц. Костромскаго уЬзду дворцоваго
села Сидоровскаго кр. И. Евдокимова жен!» х1лен'Ь Митрофановой опред'Ьлепо, что она, Алена, усмотря раскольщика шелковой фабрики содер
жателя А. Малютина ученика М . Рускова для поимки его хот4)Ла закри
чать караулъ, токмо де в ъ то ж ъ время той же фабрики фабричные
ученики 4 чел. били ее, Алену, при чемъ она, Алена, сказала за собою
слово и д15ло; а въ

Тайной

Контор^ по

роспросу слова и д!5ла за па

нею пе явилось и за другими пи за кЪмъ она не показала; чтоже она,
Алена, хотя и показывала, что до то слово и дЪло сказывала она, Але
на,

для

того

(слТ.дустъ

(л. 7 ). По понеже оное ее

дословное
показа 1пе

повторе1пе

роспроса.

П.

II.).

къ слову и д1'1лу пи мало пе ка

сается, чего ради того слова и д'Ьла за собою сказывать было ей не
надлежало, а должно было о вышепнеанномъ о всемъ доносить просто,
гд!) по указамъ

падлежитъ. П того ради за то ложное ея сказывапье

слова и Д'Ьла, и дабы она,

Алена, впредь такъ ложно слова и д'Ьла за

собою и пи за к'Ьмъ сказывать не дерзала,

учинить ей, АлепЬ, наказа

нье, вм'Ьсто кнута бить плетьми неш,адно; и по учинеп1и того пака,запья
ее, Алену, по вышеобъявлеппому ея показан1ю къ надлежащему раземотр'Ьгпю изъ Таиной Конторы

отослать С вят. Прав.

Синода въ контору
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при доношенш, въ

которомъ о вышеписанномъ о всемъ написать имен

но. Подлинной за

скр15пою

тако:

Секретарь М. Хрущ овъ. Слушано и

подписано апр'Ьля 5 де! я 17Г)0 г . (П а л.л. 8 — 11 доношеше въ Синодъ),
N2 57. (л. 4 ). Капцеляр1и Танныхъ розыскныхъ д15лъ въ контору изъ
Тверской пров. канц. Доиошеп1е. При промемор1и изъ Тверской духовной
консистор1и, приеланъ въ Тверскую пров. канц. Тверской епарх!и Кашипскаго уЬзду бЬжавш1й изъ Шприпскаго монастыря ¡ерод 1аконъ Авксентш
въ сказыван1н за собою

государева

слова;

да по его ж ъ 1ерод1акопову

показан1ю изъ той же конспстор1и присланы того Ширинскаго .монастыря
игу.менъ Герасимъ, 1еромовахъ Григор1й, да Крыловской мопахъ 0еодос1й.
А помянутой 1ерод1акопъ АвксентШ въ Тверской пров.

канц. показалъ,

что за нимъ государево слово есть по 1-му пункту и то слово касается
до означепнаго игумена Герасима, а къ тому Д'Ьлу къ свид1;тельству
припадлежатъ де помяпутые ¡еромонахъ Грпгор 1Й и Крылоской монахъ
0еодос1й. II оные

колодники,

всего 4 человека

розыскныхъ д'Ьлъ въ контору на почтовыхъ
капдалахъ и жел1ззахъ,
Се.чепомъ Путехинымъ,
Пванъ Строевъ.

за копвоемъ

Тверскаго

Никпфоромъ

посланы капд.

тайн,

подводахъ, закованные въ
штата съ солдаты

съ

Кулаевымъ 1юля 2 8 дня 1 7 5 0 г.

Подано ¡юля 31 дня

1 7 5 0 г. записавъ,

прислапныхъ

принявъ, представить для роспросовъ. (л. 5) И того ж ъ числа по вышенисанной

пом'Ьт'!),

присланные

въ Тайн.

Контору изъ Тверской

пров.

канц. колодники Тверской епарх1и Кашиискаго у^зду Ширинскаго .мона
стыря

б'Ьглой ¡ероддаконъ

Авксент1й, да того ж ъ монастыря

Герасимъ и ¡еро.мопахъ Григор1й,

пгумепъ

мопахъ 0еодос1й приняты, и о че.мъ

надлежало роспрашиваны порознь.
А въ роспрос'Ь ¡ерод. Авксепт1й сказалъ; отъ роду ему 30 л'Ьтъ, въ
м1р'Ь имя ему было Александръ, прежь сего де служилъ онъ въ вотчинГ>
бывшаго генерала фопъ Менгдепа

Кашинскаго у1)3ду села »Ороловскаго

при церкви Успен1я Прее. Богородицы д1акоио.мъ, и въ 7 4 3 г. декабря
10 дня по приказу Митрофана арх1епископа Тверскаго

постриженъ опъ

Тверскаго уЬзда вт. Жолтиковъ монастырь во 1ерод1аконы, понеже де опъ
при опой церкви во дьякопахъ имелся вдовымъ; и былъ въ томъ монастыр!; во ¡ерод1акопахъ апр'кгя по 10 число 745 г ., а въ то.мъ 7 4 5 г .,
по указу онаго ж ъ Тверскаго
онъ Кашинскаго

арх1ерея

уТ)Зду въ Ширинской

певТ.домо
монастырь

для чего переведенъ
¡ерод1акопомъ же и

былъ въ томъ монастырТ) сего 7 5 0 г . !юпя по 11 число, а того ¡юпя
11 числа изч. того монастыря б1зжалъ, и прншелъ въ Тверскому арх1ерею
Митрофану для просьбы о перевод-Ь
Жолтиковъ монастырь.

себя

по прежнему

въ

означенной

П по приказу онаго арх1ерея Митрофана взятъ

онъ, АвксеиПй, въ Тверскую

духовн. Консист. подъ караулъ и содер-

жапъ де былъ онъ въ той конснстор1и по отсылку его въ Тайн. Контору.
А будучи де въ той Копсистор!и подъ карауломъ, государево
собою

слово за

сказывалъ и въ Тверской пров. Канц. въ роспрос15 о томъ, что

то слово за нимъ им'Ьется по 1-му пункту, и что онъ для того

объяв-
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левш пришелъ во Тверь; и ув'Ьдавъ объ немъ въ Консистор1и присутствующ1й Отроча монастыря архим. Ииконъ, отослалъ его подъ караудомъ въ
Ж олтнковъ монастырь и вел'Ьлъ тамо его содержать скована, и хотЬлъ
его, спявъ камилавку, бить плетьми.

А

то де д'Ьло

касается

Ширии-

скаго монастыря до игумена Герасима, да во свпд'Ьтедьств'Ь надлежать
быть того ж ъ монастыря ¡еромонахъ Григор1й, монахъ 0еодос1й показывалъ онъ для того. Вышеозначенной де игуменъ Гераснмъ во дни рожден1я и тезоименитства ея и. в. и наследника ея и. в. внука

и. Петра

перваго его и. в. б. г. и в. к . П . 0 . (л. 6) и супруги его ея и. в. б.
г. в. к. Е . А. по оконча1нп благодарныхъ молебновъ неведомо для чего
не приказывалъ петь мпоголет!я, а то де не прпказап1е
Герасп.мъ

чинить

ста.тъ съ 7 49 г . , а съ котораго

оной игу.мепъ

м есяца и числа не

упомнить, и о ТОМЬ де ведаютъ вышеобъявлеиные ¡ером. Григор1й, мон.
0еодос1й и въ ТОМЬ де онъ на пихъ шлется;

да

оной же

де игу.менъ

Герасимъ со означеннаго 749 г. и по ныне во в с е Господск1о праздники
и въ высокоторжественные дни, а въ как!е

подлинно

вечерни и на утрени, когда бываютъ лпт1и,

не

не упомпитъ, на

при1сазывалъ

лпт1яхъ поминать именъ ихъ и. вы с., и о то.мъ де о

все.чъ

на гЬ х ъ
ведаю тъ

объявленные жъ ¡ером. Гpигop¡й, мон. 0eoдoc¡й, и въ томъ онъ па нихъ
шлется ж ъ ; а то де все для чего опой игуменъ Гераси.мъ чинилъ, тако
ж ъ ирэтпвной какой въ томъ умыс.лъ,

оной

Герасимъ

име.лъ ли, того

онъ, .ДвксенПй, не зиаетъ; а окроме де того государева слова по 1-му и
пн по которому пунктамъ .за ни.мъ, АвксенПемъ, нетъ и за означенными
игуменомъ Герасимомъ, ¡ером. Гpигop¡eмъ, мон. 0еодосшмъ и за други
ми, пи за кемъ не знаетъ. А въ Тверской де пров.

канд. въ роспросе

о вышеппсанно.мъ, что якобы, увЬдавъ объ немъ, Авксептье, Тверской
Koнcиcтop¡п присутствуюшдй 0троча монастыря архпм. Микопъ, отослалъ
его подъ карауль въ Жолтиковъ

монастырь и велелъ тамо его содер

жать скована п будто бы хотелъ его,
лавку, бить нлетьмн,

показывалъ

опъ,

Aвкceнт¡я,

снявъ съ него ками

Aвкceнт¡й,

напрасно, по злобе

на опаго архим. Никона такой, что де опой архпм. Ииконъ недопустилъ
его, Авксенлтя, для просьбы о переводе изъ Ширинскаго монастыря въ
выше упоминаемый Жолтиковт. монастырь къ помянутому Тверскому
архюрею

Митрофану, а никто

его,

Авксения,

онаго архим. не паучалъ, и coглac¡я де въ томъ

показывать о то.чъ на
пп

съ

кем ъ онъ не

имФлъ, п оной де архим. никогда его скована не держалъ.
де роспросе сказалъ онъ, Авксешлй, сущую правду,

И въ семь

а ежели сказа. 1ъ ,

что ложно, и за то поступлепо бъ было съ пимъ по указамъ.

Къ сему

роспросу ¡epoд¡aкoпъ Aвкceнт¡й руку прпложилъ.
Игуменъ Герасимъ въ роспросе сказа.лъ:

въ м¡pe де имя ему было

Гpигop¡й, въ монашеской чинъ постриженъ опъ тому лФтъ съ 3 0, а под
линно не упомнить, по приказу бывшаго Селпвестра митрополита Тверскаго Кашинскаго уезда вотчины

Колязина

церкви Благовещенш Преев. Богородшцд,

монастыря,
пзо вдовыхъ

села

Крутца,

поповъ; а Ка-
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]П11нскаго уЬзду въ Ширинскомъ монастыр'Ь игуменомъ им1>ется опъ,
Герасимъ. тому ншгЬ л'Ьтъ съ 2 0 , а подлинно не упомнить ж е; а въ
бытность де его Герасимову въ томъ монастыр'}; во дни рожден1я и те
зоименитства ея и. в. и наследника ея и. в. его и. в. П. 0 . и супруги
его ея и. в. б. в. к.

Е.

съ 7 49 г. II никогда

А.

по

окоичан1и

благодарныхъ

молебновъ

многолет1я петь онъ, Герасимъ, не закаяывалъ и

такого де прпказан1я отъ него чинено не бывало; а въ
торжественные дни отправлен1е онъ чпнилъ такъ,

т'е де

высоко

какъ по присланному

въ 742 г . изъ Свят. Прав. Синода въ тотъ монастырь реестру чинить
поведено во всемъ

непременно, въ чемъ де

ссылается

онъ на оной

реостръ. которой имеется ныне въ означенпомъ .монастыре; а во в с е де
Господск1я праздники и в ъ высокоторжественные дни съ 7 4 9 г. па ве
черни II на утрени на лит!яхъ, чтобъ не поминать нменъ ихъ и в. вы с.
онъ, Герасимъ, не заказывалъ жс‘ , и такого

де

приказан1я

отъ

него,

Герасима, никому никогда чинено не было, а отправляемо де было такъ,
какъ по присланному жъ въ 748 г. изъ

Свят.

Прав.

Синода во оной

монастырь печатному служебнику чинить поведено во всемъ непременно
жъ въ чемъ де ссылается
ныне въ озиаченномъ

опъ на оной

служебиикъ,

монастыре, и въ томъ де во

которой
всемъ

имеется

па

1ером.

Григор!я, да па мои. 0еодос1я онъ, Герасимъ, ие шлется для того, что
де оиы.чъ 1еро.монаха п .монаха за разныя и.хъ церковным неисправлшпя
держивалъ онъ, Герасимъ, иодъ карауломъ;

а окроме де того

другихъ

ни какихъ ссоръ со оными ¡еромоиахомъ и монахомъ у пего, Герасима,
не бывало. II въ семъ де роспросе сказалъ онъ, Герасимъ, сущую правио указамъ. Къ сему росиросу игумеиъ Гераси.мъ руку приложилъ.
1еромонахъ Григо])1й по заповеди ев. евангел'и!, и ио ¡еромопашескому обещап1ю, и подъ страхомъ смертной казни въ роспросе сказалъ: во
дни де рожден1я и тезоименитства ея и. в. и и. ея и. в. его и. в. П.
0 . II супруги его 1С Л ., по окопчан1п благодарныхъ молебновъ съ 749 г.,
чтобъ многолетш не петь игумеиъ

Герасимъ

не заказывалъ, и такого

де заказу ни когда отъ онаго игумена чинено не было, и онъ де,
гор1й, того никогда не слы халъ, а въ т е де

высокоторжественные

Грндни

отиравде1Пя онымъ игумпомъ Герасимомъ чинено было, какъ по прислан
ному въ 7 42 г. изъ Свят. Прав. Синода въ

тотъ

монастырь

реестру

чинить поведено во всемъ непременно. А во всЬ де Господск 1е праздни
ки II въ высокоторжественные дни съ 749 г.

на

вечерни и па утрени

на лптшхъ, чтобъ не поминать именъ ихъ и. вы с. отъ

онаго

игумена

Герасима заказу не бывало ж ъ и такого де приказан1я отъ Герасима ни
ко.му никогда чинено не было и отправ.тяе.мо было такъ,

какъ по прис

ланному ж ъ въ 7-^8 г. изъ С вят. Синоду печатному служебнику чинить
поведено во всемъ

непременно ж ъ .

А

объ

означенпомъ де о всемъ

1ерод. АвксентШ иоказалъ на него напрасно, а для чего не знаетъ.
сему роспросу 1еромонахъ Григор1й руку приложилъ.

Къ
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Мопахъ ОеодосШ по заповЬди св. евангел1я, и по монашескому oólfeluaniH), п подъ страхомъ смертной казни въ роспрос'Ь сказалъ: монахомъ
де имелся опъ въ Селижаровомъ монастыр'Ь и въ 747 г ., по опред'Ьлен1ю Тверской духовной консистор1и изъ того Селижарова монастыря послан ь онъ, Оеодойп, той же епарх'ш

ГСашипскаго у'Ьзду въ Ширянской

монастырь, а для чего не знаетъ, и Bentuo де ему, 0еодос1ю, въ томъ
Шпрнпскомъ монастыре быть до указу въ послуmaiiin

и

въ

бытность

де его, 0еодос1я, во ономъ Ширпнскомъ монастыр1Ь того монастыря игуменъ Герасимъ съ 7 49 г. во дни рождегйя и тезоименитства ея и. в . и
н. ея п в. п супруги его ея н. в. по окончан1и

благодарныхъ

молеб-

повъ мпогол^т1я п'Ьт!. кому не прпказывалъ ли, также де во всЬ ГосподcKie праздники и въ высокоторжественные дни съ 7 4 9 г.

на вечерни и

на утренн на лнт1яхъ, чтобъ ие поминать именъ нхъ и. выс.

оной игу-

менъ заказывалъ ли, того де ничего онъ, 0еодос1й, не знаетъ для того,
что де онъ со означеннаго 749 г.

во ономъ

монастыр'Ь

не имелся, а

былъ все по приказу онаго нгумена Герасима для присмотру онаго жъ
монастыря на мельниц^, которая нмКзется въ разстоян’ш

отъ

онаго мо

настыря въ 2 ве 1»стахъ, на pliHlj Медв'Ьдиц'Ь, молотой во оной монастырь
муки; да былъ же онъ, 0еодос1н, въ вотчип15

того

монастыря

въ К а-

нншскомъ у'Ьзд'Ь въ разныхъ деревняхъ для смотрЬ 1ня жъ надъ кресть
янами всякой работы, н былъ же де онъ, ( )еодосн1, по приказу онаго жъ
игумена въ городЬ КанннгЬ за монастырскими вотчинными д'Ьлами, токмо
де какъ онъ, ( )еодоси1, въ нрошломъ 749 г. въ осень пртЬхалъ изъ Колязнна монастыря, въ которой де оиъ -Ьздилъ но приказу онаго игумена
Герасима за монастырскою нуждою, а по нр11;зд'Ь де его, 0еодос1я, въ
означенной Шнрннскон монастырь о вышеписанномъ о всемъ сказыва.ть
ему, ( )еодос!ю, будучи въ кельй, на один!, нрпсдапной съ ннмъ въ Тай
ную Конто[)у того монастыря ¡с[)од. Лвксент1й, а самъ де онъ, 0еодос1н,
какъ выше сего ноказалъ, ни о чемъ о томъ не знаетъ.

Къ сему рос-

просу мопахъ 0еодос1й руку приложнлъ.
II вышеписанно.му

1ерод.

Лвксентно съ игумено.яъ

спо]Н1ы хъ словахъ дана очная ставка. А на очной
А вксетчй говорштъ преж 1ня р'Ьчи, что сперва

ьъ

Герасимо.мъ въ

ставкЪ
й'аиной

1ерод1акопъ
Контор15 въ

pocniiocb своемъ ноказалъ. и въ томъ утверждался. Къ сен очной ставK t ¡ерод. АвксентШ руку приложнлъ. А игу.ме1гь Гераси.мъ въ очной со
онымъ 1ерод. Авксештем'ь cTaBKt говорплъ нреж1ня свои ръчи, что и въ
Тайной KoHTopt) сперва въ роспросЬ свое.мъ ноказалъ, и въ томъ утверж
дался. Къ сен очной ставк'Ь нгуменъ Гераси.мъ руку приложнлъ. И того
ж ъ числа вышеппсапному ¡ерод. А вксеттю съ ¡ером.

Григорье.чъ, мои.

0еодос1емъ въ спорныхъ словахъ дана очная ставка порознь.
ной CTaBKli ¡ерод. Авксешчй съ ¡ером. Григор1емъ съ
говорплъ npeжн¡я pliHH, что сперва въ

Тайной

моп.

KonTopt

А на оч

0еодос1емъ
въ

pocnpoct.

свое.мъ ноказалъ, и въ томъ утверждался. Къ сей очной ставкЬ

¡ерод.

Авксенттй руку приложнлъ. А ¡ером. I’pnrop¡fi, мои. 0еодос1й въ очныхъ
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со оныл1Ъ Авксент1емъ ставкахъ говорили прежн1я свои р'Ьчи, что спер
ва въ Тайной Контор'6 въ pocпpocif^ своеыъ показали, и въ томч. утвержались. Вышеписанной же 5ерод. Авксений въ очной же съ мои. 0еодос1емъ ставк'Ь сказалъ: оному де мои.

Оеодос1ю,

будучи

въ

кель'Ь на

один4, о томъ, что пгуменъ Герасимъ съ 7 4 9 г. во дни рожден1я и те
зоименитства ея и. в. и н. ея и. в. его в. и супруги его по окончанп!
благодарныхъ молебновъ п4)ть многол'Ьт1я

не приказывалъ,

такъ же де

что оной игуменъ во всЬ Господск1е праздники и въ высокоторжествен
ные дни съ 74 9 г. на вечерни и на утрени,
приказывалъ поминать именъ ихъ и. вы с.,

когда
опъ,

для того, что де оное все отъ онаго игумена

бываютъ

лит1п, не

Авксент1п, сказывалъ

чинено было подлинно, о

чемъ де онъ, Авксент1й, сперва въ роспросЬ показа.1ъ именно; а о томъ
де оному 0 еодос 1ю сказывалъ опъ для того, чтоб'Ь опой 0еодос1й былъ
о томъ св'Ьдомъ, а самъ де опой 0еодос1й при ономъ т'ймъ нгумепомъ
не приказан!и былъ ли, того де онъ, АвксентШ, не упомцитъ. а сперва
де о томъ на онаго 0еодос1я показалъ онъ, Авксент1й,

забве 1пемъ. В ъ

именномъ блаженпыя памяти г. и. А. I. указ15 за подписан1емъ собствепныя ея и. в. руки апреля 15 дня 1730 г. написано;

ежели

онаго ея и. в. именного указу

чипу

проч1я

духовный

явятся

свящепнаго

впредь со
служители и

персоны въ пеотправлен1яхъ въ высокоторжественные

дни ея и. в. рожден1я и тезоименитства,

восшеств1я

на

всеросс1йской

престолъ, и во дни жъ тезонмепитствъ высочайшей ея и. в. фамил1н, и
въ виктор1алы 1ые дни всенощныхъ бд-йгйевъ, и литорпй, н благодарныхъ
ко все благому Богу молебств1евъ, тако ж ъ о преставлшихся фамил1и ея
и. в. въ пеотправле1пн должнаго жъ поминовен1я о таковыхъ следовать
о сииодальныхъ въ духовной дикастерш, а до С.-И птеръ-Бурхскаго духовпаго правлен!я в1;домствомъ припадлежаш,ихъ въ томъ духовиомъ
правлен1и, а въ епархшхъ самимъ арх1ереямъ, н ежели по сл'Ьдств1ю въ
пеотправле1пи вышереченнаго протнвнаго умыслу не покажется, а явится
что, того не исполняли они отъ того, что отъ домовъ свонхъ не им1Ьвъ
правильной нужды отлучились, или отъ забвегпя и пьянства таковыхъ
не присылая въ Тайн. Канд. п той Канц. въ контору, чинить въ объявленныхъ м-Ьстахъ, а именно въ духовной декастерп!, и въ духовномъ
правлен1и, а въ епарх1яхъ

самимъ

р'Ьшен1е въ непродолжительномъ

арх!ереямъ надлежащее по указомъ

времени п, смотря по важности впнъ,

чинить же таковымъ нещадное наказан1е н ссылку на нисколько время
въ мопастырск1е труды, что, видя другче, могутщ впредь им'Ьть въ томъ
осторожность. 1750 г. августа 5 дня по указу

ея

въ Тайной Контор'Ь Тверской епарх1и Ширинскаго
Герасимъ отданъ нижеподписавшимся по немъ

и. в.

содержапцйся

монастыря

роспнщикамъ

игуменъ
въ

томъ,

чтобъ ему, Герасиму, по имеющемуся объ немъ делу въ Тайн.

Канц.

являться по вся дни п безъ указу изъ Москвы никуда не съ езж ать; а
ежели онъ, Герасимъ, изъ Москвы куда

съедетъ

или по

тому делу въ Тайной Конторе по вся дни являться не будетъ,

безъ

указу

п за то
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поступдено

будетъ, по указамъ, а на роспшцикахъ взятъ

бу-

детъ штрафъ, или что по д’Ьлу определено будетъ учинить. Къ сей росппске

пгуменъ

Герасимъ

руку

приложил!..

Къ сей росписк'Ь

церкви

А лексея митрополита, что въ Алексеевской ¡ерей Григор1й Павловъ вышепйсаннаго игумена на росписку взялъ.
1750

г.

августа 13 дня по указу ея и. в., содержавш1еся въ Тай

ной Конторе Тверской епарх1и Ш иринскаго монастыря ¡ером. Гpигop¡й
мои. 0еодос1й изъ Тайной Конторы свобожены и при свободе объявлено
имъ, чтобъ они по имеющемуся объ пихъ въ Тайной Конторе делу я в 
лялись

но

ежели

они

ними

по

вся дни, а

безъ указу съ Москвы ни куда не съезж али, а

противъ сего не пспо.тнятъ, и за то наступлепо будетъ съ

у 1:азам ъ. К ъ

сему ¡еромовахъ Гpпгop¡й руку прпложилъ.

Къ

сей подписке монахъ 0eoдoc¡u руку прпложилъ. По указу ея и. в. Капц.
Тайныхъ розыскныхъ делъ въ конторе по cayinainii дела о присланныхъ
въ Тайную Контору изъ Тверской пров. капц. Тверской eпapx¡и Кашипскаго уезду Ширипскаго монастыря ¡ерод. А в к с е т т е , игумене Герасиме,
¡ером.

Гpигop¡e; монахе

0eoдoc¡и определено (следуетъ дословное по-

BTopeine доспросовъ Н. И .). II того ради для падлежащаго о вышеобълвленпо.мъ о все.мъ разсмотрен1я помяпутаго ¡ерод. Авксен'пя н.зъ Тайн.
Конторы

отослать въ Тверскую духоштую кoнcиcтop¡ю подъ карауло.мъ

при у казе съ такимъ предппса1пемъ, что, ежели въ объявлепномъ опымъ
пгу.мномъ не пplIкaзaн¡и важности касающейся тoч¡ю разсмотрен1емъ до
Тайн.

Конторы

не

окажется, тогда о всемъ томъ, тако ж ъ и о помя-

нуто.мъ ¡ерод. АвксенПи, надлежащее по силе указовъ peшeн¡e учинить
въ объявленной копсистор!и и въ Тайн. Контору для ведома о то.мъ пи
сать. Л ежели по означенному paзcмoтpeн¡ю явится въ томъ онаго игумна неприказан1и каковая важность, касающаяся тoч¡ю paзcмoтpeн¡eмъ до
Тайн. Кпнторы, тогда о томъ изъ оной кoнcиcтop¡и сообщить въ Тайн.
Контору,
до указу.

а

его, игумена, держать въ той кoнcпcтop¡и подъ карауломъ

^1его ради ко объявленному paзcмoтpeн¡ю изъ показа 1пя

его

на означеннаго игумена Герасима о вышеписанно.мъ выписавъ, и что на
то пoкaзaн¡e оной пгуменъ Герасимъ и показанные ¡ером. Гpигop¡й, мон.
0eoдoc¡й

въ роспросехъ и въ очныхъ съ нимъ, Aвкceит¡eмъ, ставкахъ

показа,!!!

ПОДЛ1!ННО

ука.зе;

!!

отослать въ ту жъ KOHCИCTOp¡Ю пр!!

обЪЯВЛ!!ННОМЪ

для оной носылю! дать подъ онаго Авксентля и подъ конвой

отъ .Москвы до Твер!1, тако ж ъ и отъ Твери до Москвы, подъ конвой
по одной я.мсюя !!одводЫ; на который прогонныя и оному Aвкceпт¡ю кормовыя деньги надлеясащее ч!1Сло выд.ать изъ ТаЙ1!ОЙ Конторы, записавъ
въ расходъ съ рос!!искою, и о даче ямскихъ !юдводъ въ ямскую конто
ру, послать, а о выдаче прогонныхъ и кормовыхъ денегъ къ расходч!!ку канц. 0 . Аеанасьеву дать указы, а о содержаши онаго Авксентш въ
пут!! конвойныл!ъ дать надлежащую пнструкщю. А вышеписанныхъ игумна Герасима, ¡ером. Гpигop¡я, мо!1. 0eoдoc¡я изъ Тайной
бод!1ть съ пашпортомъ, въ которомъ !!аписать,

Конторы сво-

чтобъ имъ изъ Москвы
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имъ в ъ

Тверской духовной KOHCHCTojiin, а не явясь ннгд15 не жить подъ

опасе-

н1емъ ceeii падлежащаго по указамъ штрафовап1я, У нодлиннагп пишетъ
тако: секретарь М. Хрущ овъ. Августа 5 дня 1750 г. (На л. л. 25 паспортъ, выданный игумену и монахамъ, 2 9 — 34 указъ
ховную

консистор1ю; 27 указъ о дачИ;

подводъ;

показапш; 4 3 — 48 инструкц1я солдатамъ II .

въ

3 5 — 42

Тверскую ду
выписка

пзъ

I I .) .

1 7 5 0 г. августа 24 дня въ духовной свят.

Прав. Синода члена n[ie-

освященнаго Митрофана арх1епископа Тверскаго н Капншскаго консистор1и присланной Канн,. Тайныхъ розыскныхъ

дТлъ

и.зъ

конторы ленбъ

гвард1и АТосковскаго батал1она у солдатъ М. Выненкова, С . Кадыкова,
указъ за печатью н колодппкъ 1ерод1аконъ Авксепт1Г1
тарь А. ПоздТ>евъ.
№ 5 8 . (л. 5 1 ). Экстрактъ. Августа 2 дня

приняты.

прошлаги

Секре

7 5 0 г . К’анц.

Тайн, розыски. д'Ълъ въ копт, присланъ изъ Московской Иолнцм. Канц.
города Брянска купецъ Софронъ Уваровъ для того.

Коля де 30 дня во

оную полпщю при penopi'ib отъ 1 1 -и команды, присланы означенной 5 в а ровъ, да Малаго Ярославца разсыльпцшъ

Карпъ

Селезновъ.

вотчины

колл. асе. Афанасья Гончаровъ кр. Степанъ Об 1юсимовъ, Симеонъ В а сильевъ, а въ крик^ опымъ Уваровымъ па т11хъ разсылыипка и кр. к а 
раула; а допросомъ де оной

Уваровч.

показалъ:

1750

г.

мЪсяц1з, а котораго числа не упомпитъ, какъ онъ, ^■вapoвъ,

мар1"й

въ

нмйлся въ

малоросс1йскихъ городахъ для торговаго промыслу, п т1;хъ городовъ въ
сел!! MoiHiinti, пои.манъ онъ

означенного

Гонча[шва

прикашикомъ II.

Карповымъ, якобы въ побТгТ. имч> отъ того Гонча]юва и лриведепт. въ
Стародубскую полковую канц., гд!; де и содержался дней съ 5 .

II пзъ

той де Канц., отдапъ былъ онъ, ^'вapoвъ, прнсланнымъ изъ .Москвы и.зт>
Сыскп. Ирик, для поимки и ВЗЯТ1.Я его, Ува 1)ова, съ прочими той сло
боды крестьяпы

записавшимися

въ

Брянск!’,

въ

купечество

въ тотъ

Сыскп. Прик. солдатамъ Насилью Михайлову съ товарыши, которые де,
взявъ его, отвели

онаго

Гончарова на фабрику,

Малаго Ярославца, на которой
былъ въ пожпыхъ

фабрикТ.

кайдалахъ. И на той

онъ,

состоящую въ у11зд 1>
>'варовъ, и сод ер ж ат,

де фабрик'Ь

онъ,

Уваровъ,

сказал!, за собою слово и д'Ьло, въ чемъ взятъ былъ въ канц.

Малаго

Ярославна, гд’й не изслТ.довавъ по подлинному отъ него о томъ chobI t
и .д-Ьл-й доказат('льству онъ, Уваровъ, пака.запъ изо взятковъ онаго А1.
Ярославца в. АлексТ.емъ

Ивановы.мъ плетьми; и по наказа 1пи

за карауломъ съ приводны.ми съ ннмъ въ нолиц1ю

посланъ

З-.мя чел. при допо-

шен1н въ Сыскной Прик. и везли де его въ до.мъ онаго Гончарова, въ
которой де домъ не хотя онъ 4х ать закричалъ караулъ,

почему

взяты

п присланы въ полищю. II сверхч. онаго допросу оной, Уваровъ, о томъ
слов!) и дТ.л15 въ той полицш объявилъ, что онъ то слово и Д'Ьло им'Ьетъ
и доказать можетъ. II по опред'Ьле1пю Полицм. Канц.

вел-Ьпо означен-

наго Уварова для изсл'Ьдоватпя и учинен1я съ нимъ по указамч., тако жъ
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п объявленное объ ономъ Уваров'Ь изъ города М. Ярославца въ Сыскн.
Ирик. доношен1е въ коверт'Ь за печатью отослать въ Тайн. Канц. п по
р'1Ёшен1и д-Ьда, ежели важности до него касаться не будетъ, дабы благоволено ж ъ было его, Уварова, прислать въ полиц т обратно, (л. 5 2 ). А
въ Тайн. Конт, означенной Уваровъ роснросо.мъ показалъ: отецъ де его
Дмитр1н Уваровъ и онъ напредъ де сего имелись города Брянска дворц.
верхней слободы кр., а потомъ де по указу блаженныя и вечной славы
достойныя па.мяти г. и. П. В . оная слобода отдана во влад'Ьн1е покой
ному Генералу Якову Брюсу, а по смерти де его, Брю са, достались они
бывшему кн. Меньшикову, а носл'Ь онаго Меньшикова достались же они
покойному

гр.

Андрею

Апраксину.

И въ 747 г. онаго гр. Апраксина

сынъ гр. 0едоръ Апраксинъ оную слободу съ ними со нсЬми кр., продалъ колл. асе. А. Гончарову; и въ томъ же де 747 г. онъ, Уваровъ,
съ

детьми

своими

Петромъ,

да

Васильемъ по желан1ю своему н по

опред1злен!ю бряпскаго магистрата опред1злены въ брянское купечество.
И въ 7 4 8 г. взявъ онъ, Уваровъ, изъ бряпскаго

Маг. паншортЧ) н съ

1'Ьмъ нашпорто.мъ и съ д'Ьтьми своими ■Ьздилъ въ малоросс, и великоросс,
городы для торговаго промыслу. И въ 7 50 г. въ март’й мЪсяц'Ь, а въ
к(Л’оромъ чнел’^ не уномпитъ, въ бытность его вч> малоросс. Стародубовскомъ

полку въ сел'Ь Мошин15 означеннаго Гончарова прикащикомъ

Иваномъ

Карповымъ онъ, Уваровъ, попманъ и приведет, въ Староду-

бовскую полковую канц. якобы въ поб1зг'Ь отъ него, Гончарова, изъ кр. и
въ той де канн,, содержанъ онъ былъ дней съ 5. И изъ той де канц. отдапъ
онъ,

Уваровъ,

присланнымъ изъ Москвы изъ Сыскн. Прпк. солдатамъ

В . .Михайлову сч. товарыщи для отвозу въ тотч. Ирик., а для чего не
знаетъ. II оные де солдаты, не возя (то въ М оскву, въ Сыскн. Ирпк.,
заво<5ли къ помянутому Гончарову на фабрику, и па той фабрнк1^ соде[)жапъ

онъ

былч.

подъ

карауломъ

вч. тюрьмГ. въ ножныхъ кайдалахъ

м-Ьсяца съ 2; и во время де того его содержан1я брянчанина посадскаго
челов-Ька .Михаила,

«Гилиппова сына,

Коншина,

которой въ брянское

купечество записался изч. показанной же верхней с.чободы, изъ крестьянч.,
жена

Пелагея

былч.

держанъ,

той

же

Васильева, пришедъ (л. 53) къ нему Уварову, гд15 онъ
въ разговорЪ при содержащихся съ ннмъ, > варовымь,

слободы

кр ., которые записались во брянское ж ъ купечество,

Евдоким^ Селиванов'Ь,
мянутаго

де

А.

Прохора Макаров'Ь говорила ему, Уварову: по-

Гончарова

прик.

города Калуги посадской челов'Ькъ

Ерофей М атв^евъ, пришедъ къ ней, ПелагеЪ, въ караульную избу, а въ
которое время
шагося

жъ

въ

не сказала, и въ разговорахъ ей, Пелагей, да занисавбрянское купечество ж ъ изъ Нижней слободы изъ кр.

<1>етиса Петрова сына Плотникова жен15 Аксинь-Ь говорилъ д.чя чего де
ихъ

мужья

нейдутъ

Матв-Ьеву говорила:

къ

Гончарову

во кр.

И она де, Пелагея, тому

какъ де ихъ мужьямъ идти во кр. они де записа

лись въ купечество по указу и были де въ томъ привожены къ присягЁ,
И

оной де М атв^евъ

на т'Ь слова, гОворилъ же слова так1я: „что де
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ваша присяга“ , и, выговоря Л

слова, плюнулъ на земь. А какъ де оной

М атв^евъ показанныя слова говорилъ и при томъ де были и гЬ слова
слышали

она, Пелагея,

да помянутая Аксинья, да дочь ея Аксиньина

д1п!ка, а имени ея не сказала. И посл’Ь т’Ьхъ словъ, (л. 54) спустя дни
с ъ 3 онъ, Уваровъ, для доносу о т'Ьхъ словахъ, будучи па оной фабри

ка,

сказалъ

за собою

ея и.

в. слово и д-Ьло, и въ томъ де сказан1и

отсыланъ онъ Ярославца Малаго въ канц. воев. П равл;, въ которой де
онъ,

Уваровъ, о вышеписанномъ о всем ь показалъ именно. И по тому

де его показан1ю означенныя
в1;евъ

женки Пелагея, и Аксинья, и прик. Мат-

во оную воев. кан. взяты были и оная женка Пелагея противъ

того его показан]я объявила именно. А оной де прик. Матв'Ьевъ о томъ
спрашпванъ

ли,

и что показалъ,

того онъ не зпаетъ, токмо де тому

прикащику Матв-Ьеву за показанныя происшедш1я отъ пего слова ничего
пе учинено, и пзь той де воев. канц. оные Матв4)евъ и женка свобожены,
а

ему,

II

по учпнепш

Сыски.

>'варову, учинено наказанье битъ плетьми, а за что не зпаетъ.
того

наказанья посланъ онъ, У варовъ, въ М оскву въ

Прик., а за

пимъ д.тя караулу посланы ж ъ оной воев. Канц.

разсыльщикъ Карпъ С елезневъ, да оиаго Гончарова кр. 2-е чел., а для
чего пе знаегь ж е, токмо де признаваетъ онъ, Уваровъ, что объявленное
наказанье

е.му, Уварову,

учинено и въ Сыскн. Прпк. онъ посланъ по

пропкчпю озпаченпаго прпк. М атвеева, а по резолющи оной воев. канц.
воеводы

Алекс'Ья Хвощинскаго изъ за взятковъ, потому что во время

показаннаго слЪдств1я означенной прик. Матв^евт. къ тому воевод'Ь въ
домъ хожден1е пмЬлъ безпрестанпо. А какъ де опой Матв'Ьевъ къ тому
воевод'Ь хожден1е п.мЬл'ь, и то онъ, Уваровъ, будучи подъ карауломъ,
видЬлъ

изъ окна Са.мъ, понеже оной воеводской домъ им'Ьлся противъ

того м'Ьста,

гд'Ь

опъ, Уварова^, былъ держанъ. А какъ онъ, У варовъ,

помянутььми разсылыцико.мъ и кр.,

п ри везет, въ М оскву, то де опые

])азсылыц. и к р ., пе везя в ъ Сыскн. прик., повезли было его в ъ домъ
озпаченпаго Гончарова.

II въ то де время опъ, Уваровъ, карау.тъ кри-

чалъ и по привод'Ь въ Московской полпцм. канц. при присутств1и о томъ,
что онъ слово и д'Ьло и.м'Ьетъ и доказать может'ь показывалъ для доносу
на помянутаго ж.ъ

прик. М атвеева о вышепоказапныхъ происшедшпхъ

отъ него, М атвеева,
показанныя
въ

ма'Ь

его

словахъ, и что оной воевода оному Матв'Ьеву за

слова ничего пе учинплъ. (л. 5 5 ). Да того ж ъ 7 5 0 г.

мЬсяцЬ, а въ которомъ числЬ не упомнить вышепомянутой А.

Гопчаровъ, будучи въ Маломъ Ярославцъ на полотняной своей фабрик'Ь,
учпнплч. въ протшшость правилт. св. отецъ и ея и. в . указовъ, а имен
но приказалъ той же
дочь

его,

фабрики работппкамъ, а кому имяны не знаетт.,

5’варова, дЬвку

Преображе1пя

Анну больную, привести въ церковь Спаса

Господня и той

же де церкви викарному попу Тимооею

приказалъ же обв'Ьнчать той ж е фабрики за работника Я кова Курносова.
По которому де приказу оную дочь его помянутые работники въ церковь
п])пнесли па рукахъ весьма больную. И оная де дочь его въ церкви то-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

287

—

му попу объявляла, что она за онаго Курносова замужъ идти не желаетъ.
И оной де попъ, не
Гончарова,
У варова,

слушая опой его дочери словъ по приказу онаго

обв’Ьнчалъ тое его дочь

сильно.

Д а въ бытность де его,

на означенной фабрик!; подъ карауломъ той фабрики фабрич

ной Козьма Каравакинъ сказывалъ ему, Уварову, у означен наго де Гон
чарова па оной полотняной фабрик!; имеются б'Ьглые солдаты и солдатсшя д!;ти, а именно его Коровнкина зять родной Патрикей,

а отчества

II прозвпщ,а его не сказалъ, да отставного солдата Дементья Шолудякова
сы нъ,

а имени (л.

5 С) его не сказалъ ж е , да отставного жъ солдата

Родюна Дубоносова 2 сына, одинъ Иванъ, а другому имени не сказалъ
ж е. Д а окро.м!> жъ де оныхъ б!>глыхъ еще онъ, Уваровъ, зпаетъ самъ,
что

на

оной же фабрик'Ь живетъ б'Ьглой же солдатъ Никифоръ съ 3

сыновьями,

въ

томъ чнсл-й одного сына зовутъ Петромъ, по прозван1ю

Скоморохъ, а двумъ сыновьямъ именъ и прозвищъ не знаетъ. И о т’^Ьхъ
де б!н’лыхъ солдатахъ н солдатскихъ д !;тя х ъ , гд * надлежитъ онъ, 5 варовъ, докажстъ именно. А окром!. де того ея и. в. слова п д!;ла по 1-му
и по 2-му нунктамъ за ннмъ, Уваровымъ, н!>тъ н за другими ни за к-Ьмъ
онъ но знаетъ. II того жъ числа вышеоиъявлепное присланное изъ Мо
сковской нолидм. канц. запечатанное въ ковергЬ Ярославца Малаго изъ
канц.

воев.

чатапо,

а

Правл. въ Сыски. Ирик. допон1ен1е въ Таин. Конт, роспевъ

немъ

написано.

1750

г.

1юня 25 числа Ярославецкаго

уЬзда Малаго ко.тл. асе. А. Гончарова парусной п'бумажной его фабрикъ (л. 5 7 ) прнк. Афанасье.мъ Мушннковымъ во оную канц., ириведенъ
при доношенн! означенной Уваровъ въ К1)ичаин1 за собою ея и. в. слова
н д'Ьла; которой въ Ярославецкой воев. канц. но прппяИи того жъ числа
секретно въ нрисутств1н спрашнванъ н показалъ ея и. в. слово и д!1Ло
онъ, У варовъ, крнчалъ, а но 1-му, н но 2-му, и по 3-му нунктамъ онъ
не знаетъ,

а крича.тъ де онъ то ея и. в. слово и д!;ло для того, что

знаетш де онъ на фабрик^ у него, Гончарова, имеется по сказывап1ю
ему шурина его Козьмы Коровакина при свид!>теляхъ записавшихся изъ
за

него,

Гончарова, въ носадъ Евдоки.м'Ь, Иванов'Ь сы н!;, Селиванов!;,

Про.хор!> Макаров!», бЪглой солдатъ, а чей сынъ и прозвища не знаетъ,
да солдатск1я д !тн отставного Дементья Ш елудякова, а какъ зовутъ не
знаетъ,

отставного жъ солдата Р . Дубоноса 2 сына, одинъ Иванъ, а

другого,

какъ

зовутш не знаетъ,

при томъ же де объявилъ оной де

Гончаровъ сод!ла. 1 ъ законопрестувлен1е, отдалъ дочь его, Уварова, Ан
ну насильно за работника своего Я . Курноса. Да слышалъ де онъ, У ва
ровъ,

отъ женки брянчанки Пелагеи Васильевой дочери, что прик. де

его Гончаровъ Е . М а т в !е в ъ , пришедъ (л. 58 ) въ караульню и говорилъ
между разговоромъ съ бабами брянчанками ж ъ , со оною I I . Васильевою,
да

Степанидою Климовою дочерьми: „что де ваша присяга, я де плюю

на вашу присягу“ . II плюнулъ. А бол'Ье де того ничего, какъ за собою,
такъ и за другими опъ, Уваровъ, не знаетъ. И потому де его показан1ю
оной прнк. и во свидетельств! показанный бабы и друг1е кто надлежа-
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ли. сысканы были и спрашинаны токмо по допросу его прик., и но показан1ю ихъ свидетелей, какъ онъ, Уваровъ, показалъ, и о солдат1;хь и
о д етяхъ

ихъ того по следств1ю не нашлось. И за то де его ложное
в. слова и дела Ярославецкою воев. капц. наказа 1не

сказыван1е ея и.

учинено. И она сильномъ венчан1н дочери его имъ Гончаровымъ следуется.
А ш ля де 17 дня во оную канц. озиаченнаго Гончарова доношепн! напи
сано:

7 50 г. 1юня 25 дня брянской его вотчины беглой кр. означенной

Софронъ

Уваровъ

приведенъ

во

оную воев.

канц. отъ нрик. его А.

.\[ушникова при допошен1и, а какое до него дело, о то.мъ во оыон канц.
(л.

59 )

значится

показывалъ,

именно, которой въ допросе своемъ между прочи.мъ

якобы имеются

п] и фабрикахъ его въ фабрнчнон работе

солдатск1я дети, которымъ де надлежитъ бып, въ службе, и будто, въ
противность

указовъ,

оныхъ содержптъ у себя в ь работе тайно. II по

тому его доказательству Ярославецкая воев. канц. объ оно.мъ следовала,
а по следствш явилось, что надлежитъ онымъ быть нри т ех ъ его фаб
рикахъ вечно, понеже
стойный

памяти

г.

оные по силе именного блаженный и вечно

до

и. А. I. 7 36 г. генваря 7 дня указу во время пе

реписи при оныхъ его фабрикахъ написаны и по нынешней ревиФи оные
за нимъ въ подушной окладъ полож 1ШЫ, за которыхъ де, какъ подуш
ные,
то

такъ и нроч1е государственные поборы, платит:, бозъ донмочно, и

его доказательство, яко неправильное, оставлено. Л понеже де оной

показывалъ для тОго, что изб:,1вая следств1я и роз:.1Сковъ за показанные
пмъ также и отъ другихъ его беглыхъ кр. воровства и разбоевъ. По
неже де въ нрошломъ 747 и 7 4 8 г .г . въ разпыхъ месяцехч. и числехъ
брянской его вотчины верхней и нижней нособныхъ слободъ кр. въ томъ
ч ::сл е и показанной кр. С. Уваровъ, съ семенствомъ, со скотомъ. н съ
пожитки, и со

взятыми

у него на покупку къ фабрнкамъ его пр1:надсъ

немалою

суммою

депы-ами.

но подгово1)у

лежаш,ихъ

матер1аловъ,

брянскаго

купечества бежали, а сколько де число.мъ душъ бЪжало и

ivTO имяны п сколь:{о взяты хъ ими у него на покупку матер1аловъ денегъ и прочаго, о томъ въ поданныхъ отъ прпка:ци1са его во Прянпшй
воев.

канц.

явочпыхъ

н:,1х ъ

отъ него въ

нрон:ен1яхъ явствуетъ, такъ же де :: въ подан-

Прав.

С ен ., въ Главк. Магистратъ. (л. 60)

въ

мануфакт. колл, и въ Сыскн. Пршс. челобитьяхъ значится именно. Л во
время

де

брянское

того

побФга въ противностт. и^teнныxъ ея и. в. указовъ въ

купечество записались,

о че.мъ де онъ нринужденъ бы.лъ въ

Прав. Сен. бить челомъ, но которому его челобитью въ про1пломъ 748 г.
марта 9 дня, по опред1:лен1ю Прав.
маг.

Сен. и но посланному въ Главн.

ея и. в. указу, въ противность нмеппымъ ея и. в. указамъ и въ

силу того Прав. Сен. указу въ Главн. М аг. определено: тйхъ его б ег
лыхъ

кр.

изъ

брянскаго купечества в:.1ключить и отдать на прежнее

жилище немедленно, и за ту оныхъ его кр. въ купечество записку съ
брянскаго бург. Выходцова и съ ратмановъ брянской воев. :санц. велено
взыскать нгтрафа 100 р. и отослать въ Канц. Коифискащи. П означен-
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бЬглые его кр. не довольствуясь тЬмъ Главнаго М аг. опред'Ь-

лен1емъ въ прошломъ 748 г. ноября 7 дня били челомъ въ Прав. Сен.
н въ томъ ноданномъ въ свое.чъ челобнть1; писали, якоб 1л Прав. Сен. не
справясь съ точны.ми именными ея и. в. ука.эамн ихъ опред11лилъ отдать
ему по прежнему во кр. ссылаясь на именной ука.зъ блаженный и в'^чнон
славы

достойныя

памяти любезн-Ьшаго ея

н. в. родителя г. и. П. И.

марта 17 дня 1721 г. указу, котораго но cnpaBKii С'ь архивою въ пменныхч. (л. 61) указахъ не явилось. И за то де ихъ ложное неправи.гьное
челобитье

и за HapeKaiiie Прав. С ен., которые къ той челобитной руки

прикладывали,
кр.

и

ne-itno

Брянской воев. канн,, при собран1н другихъ ег»

при немъ, или при прик. его учинить наказанье вы сечь плетьми

нещадно, которые де и по ньиЛ за побегами ихъ не сысканы н ему неотданы. А въ прошломъ де 747 г. декабря противъ 31 числа, пм ^ щ Ш ся
во опой его ВОТЧИН1; прик. Михайло Зайцевъ, которой изъ той вотчины
по1зхалч5 в ъ городъ Глуховъ для требован1я по присланному Боенн. колл,
изъ КОНТ, въ Глуховскую канц. указу, по которому велено послать изъГлуховскаго

горпизона

удерживап1я

озпаченпыхъ

оберч>

о({:нцера

съ

его бЪглыхъ кр.

пристойною командою для
отъ нобйговъ, которой де-

за11;хавъ во дворъ штабпаго офицера Васнлья Юшкова, въ котсромъ онъ
и.м’Ьлъ квартиру для отдачи ему подъ oxpanenie остальныхъ за росходомъ
у него денегъ

немалой суммы, о которомъ его прик. оные его 6t>r.iue

кр., въ томъ числ'Ь и прнвод1гой въ Ирославецкую воев. канц. помянутой
(>)фронъ Иикулинъ, и съ посадскими людьми, которыхъ собралось 6o.i1ie
2 0 0 чел.
съ

верхами и въ сан яхъ, нарами лошадей до ста, съ дубьемъ и

рогатины

па тотъ дворъ нападали, и били въ ворота, и стояли не

отступио чрезъ всю ночь, и хогЬли де опаго его прик. убит1>до смерти,
которые д е, седя во ономъ двор!., принуждены были отстреливаться. 11
въ прошломъ 7 4 8 г. въ 1юне м есяце оные жъ беглые его кр. помяну
той Софронъ Уваровъ, ПрокофШ Макаров ь н проч1е, собрався съ брян
скими купцами обоего пола мужеска и (л. 62) жепска, всего более 7 0 0 чел.
съ огненнымъ, и съ студепы.чъ ружьемъ, и съ копьями, и съ дубьями,
II съ

обнаженными палашами, и нарядно изготовленными, съ по])охомъ

завернутымъ въ паклю и бумагу, фигурами, которыми бъ возможно было
сжечь
шелъ

новопостроенной за Десною рекою конюшенный его дворъ; приде дневнымъ разбоемъ

изъ ружья п изъ писталетъ палили, и у

того двора ворота, и двери, и окна на конюшне и кровлю разломали, и
показанный нарядныя фигуры, устроенный съ порохомъ на дворъ бро
сали; отъ котораго де ихъ воровскаго разбойническаго вымыслу складенное на томъ дворе сено неоднократно загоралось.

А имеющихся де во

оно.чъ дворе кр. его многихъ поранили. Такъ же де нмеющ1еся при томъ
его конюшенномъ дворе конск1е уборы в с е пограбили. И объ опомъ де
разбойническомъ нападен1и, такъ же и о приступе ко двору помяпутаго
штабнаго офицера явочныя въ Брянской воев. канц. того ж ъ числа по
даны и изъ

оной де т е х ъ его раненыхъ кр., такъ же и въ разорен!»
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двора осмотръ учипенъ; и вч, подаппыхъ де отъ него о

вышеписавиыхъ

разбояхъ

вч. Глава.

Маг. и въ Московскомъ Сыска.

Ирик, челобитаыхъ значится имеаио. И некоторые де изъ т'Ьхъ б^Ьглыхъ
кр. во оно.мъ Сыскп. Прик. и розыскивааы и съ т'Ьхъ розысковъ пока
зали на означеппаго С . Уварова, котораго надлежало было отослать во
онон Сыскн. Прик. для слЬдств1я и розыску, ТОК.МО де опой, еще быль
не

сысканъ.

брянской

А

въ

прошломъ де

74 9

г ., означенной С . Уваровъ въ

его вотчннЬ поймаиъ былъ сыскной команды пранорщиками,

{л . 6 3 ) которой отослапъ былъ къ слЬдств1ю въ Г л а ва . Маг. и изъ того
д е Маг. оной из'ь нодъ караулу бЬжалъ. А вч> 7 5 0 г. оной Софронъ
поиманъ чел. его II. Карповымъ, какъ выЬхалъ изъ за польскаго рубежа
въ

Малоросс1ю.

II

поймавъ

онаго

показанной его

чел., прислалъ на

фабрику его подъ карауломъ, котораго де онъ намЬренъ былъ отвесть въ
Сыскн. Прик. для сл'Ьдств1я и розыску о вышеписанныхъ чпиимыхъ раз
б о я х ъ ; и для того де вЬдая оаъ за собою так1е разбойпыя дЬла и избы
вая

того

слЬдств1я и розыску, отозвался въ Ярославедкую воев. капц.

Л по прпс.тниому де изъ Прав. Сеп. ея п. в. в'ь Воепн. колл, указу,
ве.чЬно послать, гдЬ пмЬется по близости показанной его брянской вот
чины пристойную команду драгунъ во оную вотчину для взятья б'Ьглыхъ
его кр; и по ордеру г. геи. аншефа о'гъ полковника Загряско 1 о прислан'ь
кап. М аховъ съ командою, которой де 1юля 3 0 дня ко оному полковнику
ранортамъ доноснлъ: что по нрибыт1и де его в'ь городъ Брянскъ съ ко
мандою требовалч> отъ брянской воев. капд. п полидм. конт. въ поимкЬ
оныхч.
копт,
въ

вспоможен!я.

Па

которое

де

его требоватпе

изъ той нолиды.

сообщено было къ нему г. кап. отвЬтчл бЬглые де кр. нмЬются

городЬ

БрянскЬ,

числЬ и показанпаго

которые,

собрався человЬкъ болЬе 5 0 , въ томъ

Софрона дочь его Анна, которая бЬжала съ фаб

рики его, и бЬжавъ пристала К'ь опым'ь же злодЬямъ, и сидятъ въ одномъ
до.мЬ со всякимъ орулбемъ,

какъ самые злодЬи въ Коростиной посад

ской улидЬ, н, выходя де изъ того двора, чннятъ (л. 6 4 ) дневные разбои,
п рЬнсутъ людей, и похваляются сжечь дворъ его и кр. слободы; и д.та
того де оной кап., взявъ свою команду, п о тед ъ ко двору тЬхъ бЬглыхъ
его

кр.

съ ноказателемъ, прислапнымъ отъ воев. канд. каираломъ Ку-

дащевымъ и сч. присланною изъ полидм. конт. ко.мандою, которымъ де
помянутой

кап.

вычелъ

Прав.

Сен.

указ. А оные бЬглые кр. сидять

всЬ па кровляхъ и, стоя у заборов’ь на н{)имощенныхъ къ тЬмъ заборамъ
доскахчз п выслушав'ь опой у казъ, звЬрщсимъ и презрительнымъ видо.мъ
необычпымъ

образомъ, какъ самы.м'ь злодЬямъ надлежитъ, кричали ему

н всей командЬ,

что указ'ь де оной воровской, и Сенатъ оной указъ

своровалъ, и данъ де Гончарову за велик1я деньги, а ген. де Ашнефъ
команду далъ не по силЬ указу, но чрезъ данпыя деньги отъ Гончарова
2 ,0 0 0 р. и друг1я неприс'гоиныя слова съ великимъ ругательствомъ кри
чали,

которыхъ

капд.

очъ.

и писать не возможно.

О чемъ и въ Г.чав. Полидм.

Брянской полидм. конт. ренортъ посланъ п просилъ, чтобъ
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то его доноше1пе Ярославца Малаго въ канц. воев. правд,
выгаеписанному б’Ьглому его кр. известному
гимъ таковымъ ж е беглымъ его вохчины

вору

кр.

принять, а.

и разбойнику и дру-

ни въ

подлежитъ. Понеже по уложепью 21 главы 8 пункта:

чемъ

верить не

„кто вора приве-

детъ въ приводъ, а тотъ воръ стапетъ на него говорить, или на людей
его , и тому не верить“ . А оной совершенной презиратель ея и. в . указо въ и разбойникъ, какъ и пзъ вышеписанныхъ пунктовъ его разбойные
поступки видимы. И ежели до пего никакихъ делъ касаться не будетъ,
то бъ поведено было онаго отослать для следств1я къ розыску въ Мо
сковской Сыскн. Ирик. (л. 6 5 ). И чего ради оной Уваровъ изъ Я рославецкой воев. канц. для выпгеписаннаго

изследован1я и разсмотрен1я в ъ

оной Сыскн. Ирик, при допошен1и и посыланъ. А въ Тайн. Конт, озна
ченный Софронъ на объяв.тенное допопге1Йе въ дополнен1е роспросамъ показалъ: будучи де опъ, Уваровъ, Ярославца Малаго въ канц. воев. правд,
въ допросе о томъ: слыша.1 ъ де опъ, Уваровъ, отъ женки П. Васильевой,
что Гончарова прнк. Е . М атвТевъ, пришедъ въ караульню, говорилъ .между
разговорами съ бабами со оною Пелагею, да съ С . Климовою: „что де
ваш а присяга, я де плюю па вашу присягу“ и плюпулъ,

показыва.чъ и

отъ нея женки о томъ опъ слыш алъ, н сперва де въ Тайн. Конторе въ
роспросе онъ, У варовъ, о томъ, что оная

женка

сказывала

ему,

что

означенной прик. говорилъ слова так1я: „я де плюю на вашу присягу“
не показалъ забвеп1емъ; а о женке де С. Кли.мовой онъ ие показалъ для
того,

что

оная

женка

протпвъ его показагпя во опой воев. канц. въ

роспросе запиралась, о чемъ явно въ той канц. по делу. И по онределен!ю Тайн.

Конт,

велено

имеющееся .\1. Ярославца въ канц. воев.

правд, подлинное дело, производимое въ той воев. капц., по показа 1пю
помянутаго Уварова па прик. озпачепнаго Гончарова Е . М атвеева, о
говореп1й те.мъ М атвеевымъ продерзкихъ словъ для подлипнаго разсмотрен1я не оставлпвая изъ того дела ничего, взять въ Тайн. К о п т ., а
оной во ев. канц. присутствующему Алексею Хвощинскому прислать въ
ТаГш. Конт, ответъ немедленно в ъ томъ: видя онъ, что помянутой У ва
ровъ въ показанной воев. кан. показывалъ о слышапныхъ женкою П е 
лагеею отъ помянутаго прик. М атвеева продерзкихъ словъ тогда онаго
Уварова и прилнчившихся потому делу людей въ Тайн. Копт,

для чего

онъ не выслалъ, и самъ собою въ противность указовъ то дело следовалъ
и решелпе и отсылку въ Сыскн. Прик. онаго Уварова

учипилъ. И для

чего жъ подлинно въ посланно.мъ въ тотъ прик. допошегии, то следств 1е
и объ означенныхъ продерзкихъ

словахъ

именно опъ изъясни.гъ, а въ

Тайн. Конт, пи о чемъ о томъ не писалъ; и о томъ о всемъ изъ Тайн.
Конт, въ означенную воев. канц. посланъ ея и. в. указъ октября 4 дня
1750 г. (л. 67). А февраля .3 числа 1751 г. въ Тайн.

Конт,

изъ оной

Ярославецкой воев. канц., выщеобъявленное подлинное дело прислано,
въ которомъ значитъ: 1юня де 25 числа 1750 г. въ поданномъ во оную
канц. колл. асе. А. Гончарова прик. А. Мушникова доношен1и написано:
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при полотняной де н бумажной ф11брикахъ содержался подъ карауломъ въ
ножныхъ кайдалахъ б1>глой господина его верхней слободы кр. помяну
той Уваровъ: и какъ де его посылали на работу, и о н ъ д е н а ту работу
упрямствомъ своимъ не пошелъ, и при томъ кричалъ за собою ея и. в.
•слово и A tao, и чтобъ де его, Уварова, принять и учинить, какъ указы
повел'Ьваютъ. А въ допрос^ ж ъ онаго Уварова
,рен1е его допроса. П. И .).

показано

(идетъ повто-

Л означенной Гончарова прик. Е . Матв'Ьевъ допросо.мъ показалъ: вт>
ъараульню д е, гд1> содержалися брянчанки II. Васильева и С. Климова
онъ Матв'Ьевъ ходил'ь, по приказу господина своего для осмотру оныхъ
содержащихся и для

наряжен1я

и хь

на работу, а онымъ де бабамъ о

томъ; „что де ваша присяга, я де плюю на вашу присягу“ не говарпвалъ и не плевывалъ, а оной де Уваровъ загвялъ на него напрасно по
злоб'Ь, что онъ по приказу господина своего иаряжалъ на работу.
А женки II. Васнль('ва. С . Климова,

въ

роспросЬхъ

же

порознь

локазали: оны гь де р'Ьчей (л. 70) показанной М атвЬевь н.мь не говаривалъ II они, какъ о гь него М атвеева,

гак'ь и о гь прочихъ не слыхали

и не плевывалъ. А оной С. Уваровъ во вторнчномъ роспросЬ, а потомъ
съ женкою Пелагеею въ очной ставкЬ, показ.алъ: какь де о вышеписанпых'ь словах'ь женка Пелагея ему сказывала, и при томъ были брянчане
жъ

Евдокнмч^

Селивановъ,

Прохоръ

Макаров'ь; и он'ь де, Уваровъ,

жепк'Ь С . Климовой говориль, чтобъ она той Пелаге!;,

сказала о че.м'ь

де она е.му сказывала, въ то.мъ бы де и впредь но заперлась. II посл'Ь
де того оная Пелагея кч. нему, Уварову, пр11сыла.ла пасынка своего К.
Михайлова и велГаа ему, Уварову, сказать, ежели де онъ в'ь Прославц'Ь
будетъ, чтоб'ь на мать его въ т'Ьх'ь словахъ не ссылался.

А

оная I I .

Васильева сказала: прежде де въ допросЬ она в'ь с.зышан1и оныхъ словъ
запиралась, убоясь нобой онаго Гончарова.

оной де Матв'Ьевъ, прн-

шед'ь въ караульню, гдЬ де она, Пелагея, содержалась говорил'ь:

„что

де ваши канал1и непдутъ съ повинною“ . П она де Пе.тагея

Мат-

в'Ьеву, сказала: для того де они пейду'тъ съ повинною:

ему,

что

ожндаюгь

ея и. в. указу. Къ то.му (л. 71) де опп боятся, что присягали милости
вой государын'Ь. II онъ де.
„что де ваша

присяга“

Матв'Ьевъ,

па

то

ей,

ПелагеЬ,

сказалъ;

да и плюнулъ, а что я де

па

вашу

плюю, того не ныговори.гь. А какъ онъ, М атвЬевъ,

тЬ

рЬчи говорплъ

п плюнулъ, при томъ были содерясаппеся въ 'той караульнЬ
жъ женка Аксинья

Никифорова сч> дочерью

<1>етпсовою. П т'Ь слова она,

Пелагея,

своею

палату, гд'Ь оп'ь содержался, сказывала и пасынка

брянчанки

д'Ьвкою

пришедъ къ оному

присягу

Акилиною
Уварову въ

своего къ нему У ва

рову, чтобъ онъ на нее не ссылался посылала. А болЬе ничего не слы
хала и не знаегъ. С . Климова дочь сказала: оной де Уваровъ ей, С тепанидЬ, о томъ, чтобъ сказать жепк'Ь ПелагеЬ, что она ему сказывала,
в ъ томъ бы не запиралась говорплъ, и она,

Степанида,

ей,

ПелагеЬ,
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говорила, на что она ей сказала: „Б о гъ де знаетъ, я но знаю, я де была
тогда не одна“ .
Л. К. Селивановъ скаэалъ: во время де содержанш его подъ карауломъ, помянутой нрик. Матв’Ьевъ к ъ нимъ прихаживалъ, а разговоровъ
съ нимъ никакихъ (л. 72) не им1[5лъ и словъ такихъ, что де на присягу
вап[у плюю, отъ него не слыхалъ, а слышалъ онъ отт» женки Пелагеи,
что де онъ, Матв-Ьевъ, нришедъ въ караульню, говорилъ: „что де в а т а
присяга“ да и нлюнулъ; а ч то 'д е „я на вашу присягу плюю“, того онъ,
Селивановъ, отъ ней, Пелагеи, не слыхалъ.
Прокофий Макаровъ сказал ь: во время до содержа 1ня его подъ карауломъ означенной нрик. Матп^евь къ нимъ въ караульню прнхажива.тъ,
а ра;зговоровъ

никакихъ съ нимъ не им1злъ, и словъ

такихъ,

самъ и

ни отъ кого другихъ о томъ пе слыхалъ, и плевывалъ ли, того онъ не
видалъ и ничего онъ. какъ за собою, такъ и за другимъ не знаетш.
ИСенка Аксинья Никифорова сказала: оной де нрик. ^1атв1зевъ, признедъ въ карау, 1Ы1ю, гд'Ь она, Аксинья, содержалась говорилъ:
ваши канал1и нейдутъ съ повинною: и она,

Аксинья,

сказала: для того де они нейдутъ съ повинною,
сягами мил. г .; (л. 73) и опъ,

Матв'Ьевъ,

ему,

что де

боятся и при

на то ей сказалъ;

ваша присяга- да и плюиулъ; а что я де на вашу присягу
не говорилъ, и ничего она, какъ

за

собою,

такъ

знаетъ.
Д'йвка А. <1*етисова. сказала тожъ, что и оная
казала.
А означенной Н1)ик. Матв'Ьевъ,

„что де

М атвееву,

и за
женка

„что де

плюю того,
другими, не
Аксинья по

нротивъ вышеобъявленныхъ ноказа-

1певъ въ росп])ос'Ь жъ ноказа.1ъ: въ караульню де,

гд'Ь

содержались

брянчане и ясенки, онъ, Матв-Ьевъ, ходилъ по приказу господина своего
для осмотру он1.1ХЪ содержащихся и для наряж1'н!я

нхъ

на

работу,

а

словъ такихъ не говарнвалъ и не плевывалъ, а оной де Уваровъ и жен
ки. затАшли напрасно по .злоб’Ь, что онъ ихъ наряжалъ всегда на рабо
ту, такожъ и въ -злобств'ш на господина его,

что

онь содержалъ ихъ

за то. что, не хотя быть во кр. у г. его и за nenocnyuianie,
б1;ги нхъ подъ карауломъ, а как1е

и за но-

оные чинили и нын^Ь чинятъ

рядки, о томъ на ыихъ нредставигъ г. его письменно.

Да

непо

и но тому

видно,. что опой Уваровъ показываетъ на него неправильно и ссылается
только на однихь такихъ же б'йглыхъ кр. и женокъ,

и д^ ей

ежели подлинно онъ въ Kapay.ibHlj говорилъ,

могли слышать и

то

бъ

ихъ, а

друг'ш. кром'Ь и хъ, оныхъ б'Ьг.тыхъ кр ., понеже въ той караульн'Ь им'Ьются 4 чел. солдагь

всегда

безъ отлучно, и для того

надлежало е.му

имъ тогда объявить и ссылку на ннхъ им^ть. А оной Уваровъ на тЬхъ
солдатъ не ссылается для того,
паказан1я за свои

что затйзялъ па него

ложно,

избывая

воровства и разбои, и гЬмъ хочета его привесть къ

крайнему разоршпю н наказан1ю напрасно.

И

¡юля

19

дня

прошлаго

17.Ó0 г ., по указу ея и. в. въ Ярославецкой воев. канц., слушавъ д'Ь-
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ла и учиненной пзъ указовъ выписки въ сказывачни слова и д'Ьлс! означеппымъ Уваровымъ опред'блено нижеследующее: 1) за сказыван1е
ложное за собою ея и. в. слова и дела
мянутой выписке соборныхъ

по

нмъ

силе проппсанпыхъ въ по

улоясенныхъ 2-й и 22-й

имеипыхъ публнкованныхъ 7 3 0 и 7 4 2 г. г. указовъ
нить ему наказанье плетьми нещадно и, учиня

главъ

пунктовъ,

вместо кнута учи

наказанье,

противъ по-

даннаго отъ него, Гончарова, доношен'ш, которымъ требуетъ о высылке
его для изследован1я и розыску,

но имеющемуся

его

Гончарова,

объ

пихъ делу въ Московской сыскной прик. отослать его, Уварова, во оной
сыскн. прик. съ прописан1емъ всего дела при доношен1и
коште его, Гончарова, за карауломъ Я . воев.
велеть тому посланному, какъ онъ
отдастъ, возвратясь
прош1сан1емъ

онаго

объявить

канц.

нарочпымъ и

онаго Уварова въ помянутой прик.

письменно, и, какъ

Гончарова

немедленно на

съ

объявитъ,

доношетпя за извест1е

тогда съ

представить въ

Прав. Сен. доношен1емъ. 2) Прик. М атвеева и другихъ брянскнхъ кр.
и женокъ, которые по тому делу взяты во оную канц. во свидетельстве,
отдать ему, 1'ончарову, по прежне.му па фабрику съ роспискою, а о наспльпомъ венчан!и дочери его , Уварова, имъ, Гончаровымъ иследовать.
II по оному определен1ю означенные нрик. М атвеевъ ,

кр. Селпвановъ.

Макаровъ, женки и д евка отданы онаго Гончарова прик. съ роспискою.
А въ доношенн! Ярославца Малаго изъ канц. воев. правл. за рукою в.
Алексея Хвощннскаго написано: вышепомянутый де Уваровъ и прпличивш1еся по тому делу люди въ Тайн. Канц. не высланы и то дело следовано и решено и отсылка въ сыскн. прик. учинена того ради, что озна
ченной Уваровъ во оную воев. канц. прнведепъ съ помянутой
въ кричан1п за собою ея и. в. слова и дела,

фабрики

которой въ роспросе по-

казалъ, что онъ по 1-му, и по 2-му и по 3-му пунктамъ за собою и пи
за кемъ не зиаетъ, а крнчалъ .для того, что знаетъ на оной фабрике о
бегломъ солдате, и о солдатскпхъ д етях ъ , и о проче.мъ, о чемъ де въ
д ел е значится именно. II то дело следственное чего для вступя н сл едовано, а по следств1ю того за подлинно не оказалось. Да прик. де его.
Гончарова, упомянутой М атвеевъ, пришелъ въ караульню и между разговоровт, говорилъ показапныя въ томъ дЬле съ бабами продерзк1я сло
ва, которыхъ де бабъ и прочпхъ по силе уложенья

2 главы 1 4 , 16 и

1 7 , да 22 главы 13 пунктовъ, и взирая блаженпыя

памяти г. п. А. I .

730 г. на указъ и не спрашивать было оной воев.

канц.

опасно

ибо,

какъ выше значится, что по 1-мъ 2-мъ пунктамъ показалъ, что за со
бою и ни за ке.мъ ничего не знаетъ, а оные пункты въ какой силе зак
лючаются изъяснены, и ежели бъ, отъ чего Бож е сохрани, что по онымъ
.дву пунктамъ, какъ напечатано, что и.мъ было о ко.мъ объявлено, то бъ
те.мъ ж е времепемъ не отменное псполнеи1е было в ъ силу

означеннаго

730 г. именного указу учинено, за вышеписанными резоны не сы скавъ ;
а утвердиться на содержавшемся бегломъ о че.чъ въ Прав. Сен. объ
опыхъ, какъ II изъ доношегня Гончарова, поданнаго въ Ярославецкой
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канц. видно, что противность ихъ оказалась, которое доношен1е въ д'Ьл'Ь
значится; и оныя бабы сысканы и допросомъ усмотр'Ьпо, что по показа-

1ПЮ его несходность, да и

бабы так1я жъ б1>глыя

содержались; а и

окром^ т’Ьхъ бабъ были содержащ1и, токмо на гЬ хъ стороннихъ, h-poMÍ
своихъ, какъ и изъ дЬла видно, не ссылался; а его, Уварова, по 1-му
и 2-му пунктамъ по показап1ю не знан1е, такъ же п за другими. И Яр.
воев. канц. въ произведен!!! того д^ла не утруждая о томъ. Тайн. Канц.
и вступила, по сил^ 7 3 0 г. апреля 10 дня указу 7 , 28 и прочихъ

вы-

шеписанныхъ пупктовъ. Къ тому жъ усмотря изъ поданнаго отъ реченнаго Гончарова о чнпимыхъ ему, въ томъ nn cat и имъ, Уваровымъ, па
Прав. Сен. въ нарекан1яхт> и поношеп!яхъ допошен 1я, которымъ требовано объ ОТСЫЛК15 въ сыски, прик. о че.мъ въ томъ его, Гончарова, доношен1и значить именно. Да и онъ де, Уваровъ, самъ просилъ и отсыл
ку учинилъ, да и не отослать было во оной прик. по поданному Гонча
рова доношен1ю, какъ

во ономъ

значится

сумнителыю; и по отсылка

велъно тому посланному возвратясь для представле1пя объ оиыхъ поданныхъ доношеншхъ и о прочемъ за изв1зст1е въ Прав.
о чемъ, тогда ж ъ по отсылка, его, во оной Прав.

Сен.

письменно;

Сен. доношешемъ и

представлено. А во оную конт. за представлеп1емъ въ Прав. Сен. и за
прочими всбми вышеппсанными резоны было и не писано. В ъ вышеобъявленномъ же д'Ьл'Ь значится, что носл'Ь допроса

вышепомянутаго Ува

рова опред'Ьлепо, противъ онаго его допроса для взятья солдатъ п солдатскихъ д-Ьтей послать подьячаго съ солдаты по пнструкщи немедленно
и BealiTb взявъ превесть и объявить въ капц. при доношен!и; и о насильномъ в'6нчан!и справясь, кто свящепникт. и котораго приходу вКнчалъ, для^ его сыску отъ духовнаго правлен1я, по сил'Ь синодскихъ докладныхъ пунктовъ и воеводскаго наказу опы.мъ, на ономъ

завод!; взять

изв^сПе и опыхъ, за кого отдана замужъ, взять къ допросу въ Я р. канц.
И по тому опред'Ьлен1ю для

взятья

показанныхъ

солдатъ и naetcTiH,

посланы по инструкцш дворяпинъ Сумороковъ и при немъ копеистъ
С ъяновъ, которые доношен1емъ объявили, что они солдатскихъ д!;теЁ
отставного Д . Ш елудякова сына Ивана, Р . Дубоносова д'Ьтей Степана,
Ивана взяли, а о с о л д а т Патрике!;, да о работник!; Курпосомъ и д'Ьвк'Ь
Анн!; взяли у прик. А . Мушникова ысазку, которую де и объявили при
томъ доношен!!!. А въ той сказк!; написано:

б!;глаго де солдата Патри-

кея при показанныхъ фабрикахъ не им'Ьется и прежде
не бывало. А д'бвку де Анну

Софропову

за

такого

именемъ

работника Я . Курносова

в'Ьнчали наси.тьно ли, или не насильно, и которой священникъ в'Ьпчалъ,
того онъ не зиаетъ, ток.мо де оная д!;вка б !ж ал а, а Курносовъ посланъ
въ Б!;левскую вотчину, (л. 8 0 ). А выше означенный солдатск!я д'Ьтп въ
Яросл. воев. кан. въ роспрос!;хч>

порознь

показали, а именно

СергЬй

Дементьевъ сказалъ: отецъ де его Демент!й отставной солдатъ отпущенъ
изъ службы на волю съ папшортомъ тому л'Ьтъ съ 2 0 и по отпуску
пошелъ на полотияныя, парусныя и бумажныя фабрики означеннаго Гон-
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чарова. И оной отецъ его и нын^

живетъ на

означепномъ

вол11 своей и онъ, Серг'Ьй, живетъ на тФхъ же

заводахъ

вавод'Ь

по

обще съ от-

цемъ своимъ въ одномъ дом'Ь; а по иып'Ьшней де новой ревиз1и въ по
душной окладъ наппсанъ при оныхъ заводахъ за показаннымъ Гончаровымъ съ прочими мастеровыми людьми на ряду съ солдатскимъ сыномъ
и подушныя деньги платятся за него потому, что въ прошлыхъ год1зхъ
тому л'Ьт'ъ съ 1 3 , а въ которомъ подлинно, о томъ сказать не упомпитъ,
по указамъ была па томъ завод'Ь перепись отъ Яросл. воев. канц. и по
тому де указу, (л. 81) приписанъ онъ, СергЬй, ко оному Гончарову и
съ прочими таковыми жъ солдатскими д'Ьтьми. А Степанъ, да Иванъ
Родюновы

порознь

показали:

отецъ

де

ихъ

Р.

Петровъ

отставной

солдатъ отпущепъ изъ службы на вол15 по пашпорту и съ награжден1емъ
рангу капраломъ тому л'Ьтъ съ 20 и больше. И по отставк'Ь де пришли
они на фабрики

означеннаго

Гончарова и отецъ

ихъ и мать и пып'Ь

живутъ на томъ завод'Ь по волЬ своей. А они, Степанъ и Иванъ, въ
подушномъ окладЬ написаны при оныхъ заводахъ съ прочими мастеро
выми людьми на ряду съ солдатскими

дЬтьми, потому что де въ прош

лыхъ годЬхъ тому лЬтъ съ 1 3 , по указу была отъ Я р. воев. канц. пе
репись и приписаны они ко оному ж ъ Гончарову, (л. 8 2 ). И по опредЬлен1ю оной канц. означенный солдатск1я яЬти до изслЬдовап1я и
разсмотрЬтя отданы на оную фабрику съ роспискою впредь съ поставкою.
Означенной Гончарова прик. А. Мушниковъ во оной Я р. воев. канц.
сказкою показалъ означенные де приводныя солдатская дЬти С. Дементьевъ,
С . да И. Роддоновы дЬти за означеннымъ

Гончаровымъ въ нынЬшнюю

перепись написаны, потому что по именному блаженный и вЬчно достойныя памяти г. и. А. I. 7 3 6 г. генваря дня указу, по которому велЬпо
на фабрикахъ онаго Гончарова всЬ х ъ мастеровыхъ людей кто какого
зван1я переписать; (л. 83 ) и потому

указу

изъ Яросл.

воев.

канц. въ

прошломь 737 г. оная перепись учинена и въ той переписи означенные
СергЬй, Степанъ да Иванъ написаны солдатскими дЬтьми; и та перепись
изъ оной Канц. послана въ Iíaмepцъ Коллепю и изъ Мануфактуръ Колл.,
какъ на оныхъ солдатскихъ дЬтей, такъ и на всЬ хъ

фабричныхъ

уче-

никовъ оному Гончарову дана выпись. А въ прошломъ де 7 4 4 г. изъ
Прав. Сен. въ 1ганц. ревиз 1и Московской провинц1и переписи мужеска
полу душъ со означенной переписи о написанш оныхъ

солдатскихъ дЬ

тей и всЬ хъ мастеровыхъ людей въ подушной окладъ присланы точныя
коп1и, по которымъ де означенные солдатск 1е дЬти въ подушной гжладъ
и написаны; и за нихъ, солдатскихъ
вы хъ людей, какъ подушныя

деньги,

дЬтей, такъ и за всЬхъ
такъ и проч1е

отъ онаго Гончарова бездоимочно.
(л. 8 4 ). 1юля дня 1 7 5 0 г ., по слушан1и
въ Яросл. воев. канц.

сей

поборы,

мастеро
платятся

сказки, а по справкЬ

оной именной 736 г. указъ имЬется и перепись

съ 737 г. отъ оной канц. по тому указу учинена, а прик. А. Мушниковъ
тою сказкою показалъ: въ силу того 7 36 г. указу и во всемъ согласно.
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А по нын']&шнеп де ревиз!и опые солдатск1е д’Ьти написаны ль подлинно
в ъ подушной окладъ. о томъ, какъ скоро присланы будутъ изъ ревизш
именныя книги, справясь, доложить, а имъ, солдатскимъ д'Ьтямъ, быть
при оныхъ фабрикахъ по сил'Ь

прежняго Яросл. канц.

oпpeд1^v^eнiя до

указу. Выписать изъ указовъ, какъ воеводамъ въ важпыхъ д4лахъ по
ступать повел^но.
(л. 8 5 ). А въ указ^ блаженный и в’бчной славы

достойныя памяти

г. и. П. В ., состоявшемся въ 722 г. апр’Ьля 23 дня между прочимъ
напечатано: Вуде, гд1> въ город1зхъ, и сел'Ьхъ, и деревняхъ, как1е злод'Ьи я вятся, и ихъ, въ самой скорости имая,

приводить въ

городы къ

правителямъ; и въ т 1;х ъ город'Ьхъ правителямъ, принявъ ихъ, и заковавъ
въ ручныя и ножныя жел'Ьза, не роспрашивая присылать въ Тайн. Канцили въ Преобр. Прик. за кр-Ьпкимъ карауломъ. А ежели кто пров-Ьдаетъ
з а к-Ьмъ, что онъ тайно н-Ькоторое зло произнесетъ, и на таковыхъ до
носить въ город'Ьхъ командирамъ, а имъ, командирамъ, весьма скоро
тайнымъ поведшпемъ оныхъ злод'Ьевъ сыскивать, и не роспрашивая
присылать въ означенный канц., также и доносителей для обличен1я ихъ
высылать въ т-Ь же означепныя Канц. за поруками; а буде порукъ не
будетъ^за провожденными нодъ честнымъ арестомъ. Да въ указЬ блажениыя и в15Чно достойныя памяти г. и. Е .

изъ Верховнаго Тайнаго

Сов'Ьта въ Высошй Сенатъ 1 7 2 3 г. ¡юля 17 дня написано: буде, кото
рые воры въ городТ.х'ь, будучи въ розыскахъ, станутъ за собою сказы
вать слово, а губернаторы или воеводы, хотя и усмотрятъ, (л. 86) что
они то сказываю тъ, отбывая розысковъ, или смертной казни для 'того,
что до обличеп1я ихъ воровства о томъ они не доносили, однако жъ ихъ
розыскивать; и буде сказывать будутъ о иервыхъ дву иупктахъ, ими
розыскивать цакрЬпко,

за к'Ьмъ

слова зат'Ьваютъ отбывая

въ

они

знаютъ и не напрасно ли они т'Ь

своихъ

воровствахъ

пытокъ и смертной

казни. И ежели съ указныхъ пыток'ь въ т1:хъ словахъ утвердятся, такихъ самихъ и тЬхъ людей, на кого они въ томъ пущими заводчики
показывать 6удутч>, не розыскивэя

бол'Ье, отсылать въ Преобр. Прик.

з а кр’Ьпкимъ карауломъ, а не пущихъ заводчиковъ держать за кр'Ьпким’ь
же караулом'ь до указу, а гЬ д'Ьла держать губернаторамъ и воеводамъ
з а своими печатьми. Да въ указ'Ь ж ъ блаженный и вЬчно достойныя
намяти г. и. А. I. состоявшемся въ 7 3 0 г. апр'Ьля 10 дня между прочимъ
напечатано:

Ежели

какое

д'Ьло

касающееся по дву великимъ

д-ЁламЧ)

случится у воеводъ въ провинц1альпыхъ городЬхъ, то имъ т’Ьхъ доноси
телей самихъ и на кого они говорить будутъ того жч> времени взявъ за
кр'Ьпк1й караулъ, отсылать къ губерпаторам'ь, или къ провин1цальнымъ
воеводамъ, куда по близости
изъ Канц.

способн'Ье. (л. 8 7 ). У казъ ея и. в. с. в.

Тайныхъ розыскныхъ

дЬлъ

оной канц. въ конт. По указу

ея и. в. въ Тайн. Канц., по слущан1ю присланнаго, во оную Канц. изъ
оной конт. при доношен1и экстракта и той конт. мн'Ь1пя о содержащемся
в ъ той копт, города Брянска

купц'Ь, а оказавшемся по д'Ьлу

вотчины
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- 29 8 колл. асе. А. Гончарова кр. С . Уваров^Ь определено: о оставлен 1и за
вторичной помянутаго асе. Гончарова на прик. Е . М атвеева о продерзскихъ съ прибавкою словахъ, о которыхъ въ томъ

экстракте явно по-

казан 1е, за показанными въ томъ мнен1и резонами наказанье плетьми, п о
сообщен1и по показан1ю его, Уварова, о выдаче,

объявленнымъ

поме-

щнкомъ его, Гончаровымъ, дочери его, Уварова, въ замужество опаго
ж ъ Гончарова за работника неволею Св. Син. въ конт. и о живундихъ
онаго Гончарова на показанной фабрике беглыхъ людяхъ въ Московскую
губернскую кап. надлежащихъ выписокъ, тако ж ъ и о взыскан 1и за не
порядочные въ следств1и о вышеозначенномъ Уварове и о прочихъ лю
дяхъ Ярославца Малаго канц. воев.

Правл.

воеводою

Хвощинскимъ и

съ приписыо подьячимъ поступки штрафу, а именно съ в. Хвош,инскаго
съ приписью подъячаго 5 р. и о прочемъ о всемъ, о чемъ въ томъ Тайн.
15 р ., КОНТ, мнеши предложено, быть по объявленному Тайн. Конт, мнешю.
И Тайн. Канц. конт., учинить о томъ по сему ея и. в . указу. Февраля
25 дня 1752 г. Геп. гр. А. Ш уваловъ. Секретарь Иванъ Набоковъ.
Полученъ марта 3 дня 1752 г. (л. 90 ). Промемор1я Кап.
зыскпыхъ

делъ

изъ конт. въ

Московскую

Тайныхъ ро-

Полицм. Конц. Понеже въ

Тайн. Конт., присланъ изъ оной лодиц1и города Брянска купецъ-, а ока:!авш1йся по делу вотчппы колл.

асе. А.

Гончарова кр. С . Уваровъ по

}1екоторому делу къ следованш и о чемъ

надлежало

следовано. А въ

промеморн! изъ оной полищи написано: ежели де до озпаченнаго Уварова
важности касаться не будетъ, то бъ

благоволено

было

его,

Уварова,

прислать въ полищю обратно. II по указу ея и. в. п по определе 1пю въ
С.-Питербурхе въ Тайн. Канц. о вышеозначенномъ Уварове надлежащее
решен1е учинено и по требовап1ю означенной Полиц. Капц. оной Уваровъ
изъ Тайн. Конт, въ

Полицм.

Канц.

посланъ,

при семъ марта 4 дня

1752 г. (На л.л. 9 1 — 9 2 доноше1пе въ Синодъ о разеледованш про на
сильное венчаше А. Уваровой. Н. Н .).
(л. 9 3 ). Указъ ея и. в. с. в. Канц. Тайныхъ розыскпыхъ делъ изъ
конт. Московской Губернской капц. Понеже въ тайн. конт. по следующемуся города Брянска,
рова

кр., С .

Ярославца

а оказав 1пемся въ вот. колл. асе. А.

Гонча

Уварове делу оказалось, что, когда означенной Уваровъ

Малаго въ капц. воев.

Правл.

въ сказы вати за собою ея

и. в . слова и дела приведепъ и въ роспросе показывалъ, якобы о слышанныхъ женкою Пелагеею той фабрики отъ прик.

М атвеева продерз-

кихъ словахъ, тогда оной канц. в. А. Хвощинской, видя то, онаго
Уварова и приличившихся по тому делу людей въ Тайн. Конт, не выслалъ, и самъ собою въ противность указовъ 1722 и 1726 г.г. то дйло
яко ни мало не только до воеводской, но и до губернскихъ
щальпыхъ капцеляр 1п следств 1емъ и решегпемъ не
вали

и роспросы

кому падлежитъ
опаго прик.

и провин-

подлежащее, следо

по тому делу производили непорядочно, и въ споре
очныхъ ставокъ

не учинили, и показанныхъ же

отъ

солдатъ 4 -х ъ чел. для подлипнаго изследован)я не роспра-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

— 2У9 —
шивалъ; а
въ

потомъ явно

Сыскп.

Прик.

въ противность указовъ и pt>Iнeнie и отсылку

оному Уварову учинилъ и въ послапномъ въ

прик. доношепш то сл'Ьдстрле и объ

означенныхъ продерзкихъ

тотъ

словахъ

именно онъ изъяснилъ, а в ъ ТаГш. Конт, пи о че.мъ о томъ не нисалъ.
И хотя онъ, Хвощинской, и показалъ, что де о томъ онъ въ сл'Ьдств1е
вступилъ, якобы по сил'Ь указу 1 7 3 0 г. апр'Ьля 10 числа и за изв’Ьст1е
въ Прав. Сен. допошеп1емъ представлено, за которькчъ де представлен1е.мъ въ Тайн. Конт, было и не писано; понеже по оному 7 3 0 г.
указу именно повел'Ьно приличившихся въ таковыхъ д^лахъ, отсылать изъ
городовъ къ губерпаторамъ или къ пров. воеводамъ, а чтобъ так 1я д’Ьла
сл'Ьдство

производствомъ

воев.

канц. препоручены были, того ни мало

во ономъ указ!; не изображено; да хотя бъ онъ, Хвопдинской, не сл1;довавъ о томъ онаго Уварова въ Губ. или въ пров. канц. отослалъ,
тобъ (л. 94) и оныя канц. въ такое сл'6дств1е вступить и собою рГ^шить
были не должны, но въ разсужден 1и силы указовъ им’Ьли бъ о томъ па
разсмотр'Ьн1е представлять Тайн. Конт. А той же воев. канц. съ приписью
подьяч1й Иврнъ Ржаниковъ, видя таковыя отъ того в. Хвощипскаго
противныя указамъ
только отъ
съ

иимъ,

того

поступки,

и

его, воеводу,

воеводою,

въ

в'Ьдая

совершенно

силу указовъ, не

не отвращ,алъ, но и самъ то д'Ьло обще

противность

указамъ,

производилъ,

какъ

о

то.мъ о все.мъ по д'блу явно. И по указу ея и. в. и по опред'Ьлен1ю
въ С.-Питербурх1> въ Тайн. Канц. велено за гЬ ихъ неосмотритель
ные

противные

случаяхъ
указовъ
с ъ в.
и

указамъ

поступки

и дабы

они впредь

въ таковыхъ

им1зли крЗшкую предосторожность, и такихъ въ противность
поступокъ

чинить не

Хвощипскаго

т^& взысканыя

отваживались,

15 р. съ приписью
деньги

изъ

означенной

Конт, немедлено. И Московской губ.

взять съ пихъ

подьячаго
канц.

канц.

штрафу;

Ржапикова 5
прислать

руб.

въ Тайн.

учинить по сему ея и. в.

указу. Марта 12 дня 1 7 5 2 г. Таковъ указъ за скр-Ьпою секр. М. Хру
щева (На л.л. 9 5 — 96. Указъ въ Губернскую канц. о разсл'Ьдован1и про
б'Ьглыхъ солдатъ. Н. П .).
(Н а л. 97 донощен1е изъ 1’ уб. Канц. Н. Н .) въ конц'й написано: И по
тому ея II. в. указу означенныя штрафпыя деньги съ вышепоказапныхъ
в . Хвощинскаго и съ

приписью подьячаго

Ржаникова отъ

чрезъ нарочно посланнаго взысканы, и Канц. Тайн,

Губ. канц.

розыскпыхъ д'Ьлъ

въ конт. посланы при семъ доноше1пи съ канц. АлексЬемъ ведоровымъ.
Апр-Ьля 24 дня 1725 г. (На л .л . 1— 5 0 . Подлинное Д’Ь.ло о томъ же. П. II .) .
№ 5 9 . (л. 1 ). В ъ Тайную Контору отъ стоящаго въ Тайной Контор!!
на караул!! поручика Петра Туркмана. Репортъ. Сего 1юня 25 дня по
полудни въ 10-мъ часу пришедъ Тайной Конторы къ крыльцу дому кп.
Ивана, Михайлова сына, Кольцова Мосальскаго дворовой челов'Ькъ Максимъ Красовской и объявилъ, что им!!етъ онъ нужду до Тайной Конторы.
Н объ ономъ Тайная Контора да благоволитъ
1юня 2 6 дня

1751

г .,

записавъ

быть

изв'бстна.

Поданъ

пришедшаго, (л. 2) представить

для
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роспросу. И того ж ъ ¡юня 26 дня Капц. Тайныхъ розыскныхъ д15лъ въ
контору объявленной при репорт"}! стоящ.чго въ Тайной Контор'}! на караул"Ь лейбъ гвард!и Московскаго батал!она порутчика П. Туркмана
явивш1йся собою кн. И. Кольцова Мосальскаго дворовой человТпгь М аксимъ Красовской

представленъ и по предсгавлепш

о чемъ

надлежало

роспрашивапъ. А въ роспросЬ сказалъ; сего де 1юня 25 числа по полу
дни въ 10-му часу, пришедъ онъ, Красовской, Тайной Контор"6 къ крыль
цу о томъ, что им"}!етъ онъ нужду до Тайн. Конт, объявлялъ для того.
Сего де 1751 г. 1юня въ первыхъ числ1!хъ, а въ которомъ именно числ"Ь
того онъ, Красовской, сказать не упомнигь въ бытность его, Красовскаго,
въ дом"Ь помещика его, который им"}!ется въ Mocквt> на Мясницкой
улиц"}!, въ приход"}! цоркви архид1акона Евпла, дому помещика его дво
ровые люди Петръ Синенокъ,
будучи въ лакейской

Иванъ

св'Ьтлиц'й,

Кармановъ,

Михайло Алекс"}!евъ,

и.м"}!ли при не.мъ,

Красовскомъ, между

собою разговры и въ т""Ьхъ де разговорахъ по.чянутой Синенокъ говорилъ; вотъ де какой у насъ пом"}!щикъ, что даетъ потачку вотчины своей
Мосальскаго у"}!зду села Бак"}!ева прикащику Степану Бокареву, что де
оной прикащикъ зас1!къ того села Бак"}!ева дер. Клепипова кр. Алексея
Св 1!тикова безвинно до смерти, да и прочихъ де кр ., а кого именно не
выговорилъ, тотъ прикащикъ зас"Ькъ до смерти ж ъ. Да какъ де сего году
въ великой постъ помянутой прикащикъ прйзж алъ въ домъ пом"}1щ,ика
его, и тогда де тотъ прикащикъ доносилч> пом"}!щику его, что якобы
онъ О'гъ кр. его, а отъ кого

именно того не выговорилъ,

былъ испор-

ченъ, и другого пом"}!щи1га кр., а к"}!мъ именно не выговорилъ ж е, вылеченъ. Да опой же прикащикъ допоси.тъ по.ч"}!щику его, что въ вотчин}! его,
въ Мосальско.мъ, же у'Ьзд'Ь, въ сел"}! Богоявленскомъ, живет"ъ кр. имени и
отечества ея не выговорилъ, у которой де въ брюх"Ь ребенокъ говори'гъ. И
кто де тому ребенку молви'гъ: „ты плуп.“ и онъ де напротивъ того скаж етъ;
„ты д есам ъ плутъ“ . Токмо противъ того его прикащикова доносу пом11Щикъ
его ничего не учинилъ. И потомъ тотъ Синенокъ, не говоря бол"6е ничего
умолчалъ и въ томъ онъ, Красовской, на выщеозяаченныхъ И. Карма
нова, М. Алекс"Ьева шлется. А окром"}! де того важпыхъ и ни какихъ
д"}!лъ къ доношен1ю въ Тайн. Конт, за собою онъ, Красовской, не им"Ьетъ
и за другими ни за к"Ьмъ ничего не знаетъ. Къ сему роспросу Максимъ
Красовской руку приложилъ. (л. о) Указъ ея и. в. с. в. Канц. Тайн,
розыски. д"Ьлъ изъ Конт. Сыскн.

Прик. (л. 6) По указу ея и. в. и по

опред'Ьлегпю Тайн. Конт, оному Красовскому за вышеобъявленное дерзно
венное его до Тайн. Конт, нужды объявлен1е и, дабы впредь для такихъ
не подлежащихъ д"Ьла до Тайн. Конт, нужды онъ не объявлялъ, учинено
наказанье, битъ батоги, и по учинен1и того

наказанья для сл"}!дств1я по

означенному его Красовскаго показашю изъ Тайн. Конт, оной Красовской
во оной Сыскн. Прик. посылается при се.мъ. И Сыскн. Прик. учинить
о томъ но сему ея п. в. указу. 1юня дня 1751 г.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

— 301
№ 6 0 . (л. 78).

Экстрактъ о содержащимся въ

Тайн. Конт, колод-

никЪ Сокольскаго у15зда однодворческаго села Каменнаго Николая церкви чу
дотворца поп'Ь Се.чен'Ь Васильев'Ь. В ъ

прошломъ 751 г. октября 16 дня

въ Тайн. Конт.' опой поиъ Васильевъ

присланъ при допошен1и изъ Пе-

реславской прови1щ 1альиой канц. Рязанскаго, а въ доношен1и объ немъ
ианисано. Оной де попъ въ ту

пров.

канц.

присланъ

изъ

Рязанской

духовной Консист. во объявлены секретнаго д'Ьла по 2-му пункту. А въ
пров. канц. оной попъ роспросомъ показалъ: въ Рязанской де духовной
Консист. секретное д'1;ло онъ объявилъ города Сокольска за воеводою
Лукою, да за брато.мъ его роднымъ Григорьемъ Вельяминовыми да вышеписаннаго села Каменнаго за
горьемъ

Золотаревымъ,

приходскими

Дорофее.чъ

людьми

Вородннымъ,

однодворцами Гри
Сидоромъ

Косыхъ,

Трофимомъ Бородатымъ, Лаврентьемъ .Макаровымъ, Степаномъ Мереповы м ъ, Степаномъ Косы хъ, Ведениктомъ Завринымъ, Вавило.чъ Алжауловымъ, Максимомъ

Чюносовымъ,

Михайлою

Ш аталовымъ,

Лукьяно.мъ

Харлаиовымъ, Лаврентьемъ Сериковымъ, Еремеемъ Золотаревымъ, Дмитр1емъ Петровымъ, да за сыпомъ его Сидоромъ, да за братомъ (л. 79)
его роднымъ Антопомъ

онъ попъ по 1-му, а не 2-му пункту знаетъ и

гд'Ь надлежать докажетъ, а св'Ьдалъ де онъ то секретное д15ло того жъ
751 г. 1юля 6 дня, а зач'Ьмъ де долговременно не доносилъ о томъ
объявить въ Тайн. Копт. А въ Тайн.

Конт, оной попъ Семенъ роспро

сомъ показалъ о вышеписанномъ де о всемъ онъ, попъ, объявлялъ для
того: въ прошломъ 751 г. 1юля 6 дня, какъ въ осиаче 1шо.мъ сол1'> lia менпомъ, имелся опъ, Семенъ, на y anu t о раскладк!; луговъ на сход'Ь
и въ то де время вышеписанной

однодворецъ Г . Золота[)евъ,

вышедъ

изъ двора своего и подошедъ къ означенному Дороеею Бородину, кото
рой де тогда сид’Ьлъ на Tpaßli и нев'Ьдомо для ч 'то ю м у Бородину кинулъ въ кол-Ьни рублевыхъ 2 монета. И опой де Бородипъ,

взявъ гЬ

монеты съ коленей, полоясилъ па

говорилъ:

я

траву и тому

Золотареву

де у тебя денегъ не беру. Н поговоря пошелъ отъ того Золотарева

прочь. И тотъ де Золотаревъ

поднялъ тЬ монеты и бросилъ за онымъ

Вородинымъ всл'Ьдъ. Только де тотъ Бородипъ гЬ хъ (л. 8 о) монетъ не
подня.тъ и лежали де тЬ .монеты на трав!; съ часъ. И означенпаго де села
Каменскаго выборной вышеписанной Косыхъ говорилъ т'Ьмъ Золотареву
и Бородину, для чего де они такъ тЪ монеты бросаетъ, на нихъ де есть
персона ея и. в . II означенной де Г . Золотаревъ, rfe монеты поднявъ,
взялъ къ себ!). И потомъ де BCKopt разошлись всЬ по домамъ своимъ;
а при то.чъ де были и то все вид’Ьли бывшее на томъ сход'Ь однодворцы
вышеписанные С . К осы хъ, Л . М акаровъ, С . Мереновъ, С. К осыхъ, В .
Завринъ, Г . Алжауловъ, М. Чюносовъ, М. Ш аталовъ, Л . Харлановъ^
Л . Сериковъ, Е . Золотаревъ,

Дмитр1й, да сыпь его

Сидоръ, да брать

его Автонъ Петровы и въ томъ онъ Семенъ на нихъ слался. А вышеписниые (л. 81) однодворцы въ роспросахъ по запов’Ьди св. евангел 1я и
подъ страхомъ смертныя казни порознь

показали, а именно Г . Золота-
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р евъ; въ прошломъ де 751 г. ¡юля О дня въ
помъ на улиц-Ь

м1рской

показанномъ сел'Ь Камен-

сходъ о раскладк-К^ луговъ

имелся. И въ то

время опъ, Золотаревъ, на улицу выходилъ и однодворцу Д. Бородину
при бывшихъ па томъ сход 1Ь поп^ С. Васильев-й, да однодворцахъ С.
К о сы хъ, Т . Бородин'Ь (и проч.) рублевыхъ 2 монета въ кол'Ьни положилъ,
а не кипулъ; а гЬ де 2 монета оному Бородину положилъ онъ, Золота
р евъ, за отданную

отъ

него

ему,

Золотареву, въ

наемъ

для пахоты

(л. 82) свой жреб 1й землю за 20 четвервей по договору на 13 л'Ьтъ и съ
сЬиными покосы за 2 р. за 50 к ., токмо яе оной Бородинъ за споромъ
про сйнные покосы села Ерлуковскаго однодворцовъ т'Ьхъ 2 монетовъ
не принималъ, а требовалъ еще полтины, а ему, Золотараву, безъ покосовъ по договору той полтины дать было не подлежало и загЬм ъ спо*
ро.мъ

вышеписанное

учинено. II въ то ж ъ

монеты взялъ въ руки и на траву

время

оной

Бородинъ

тЬ

положилъ, а ему, Золотареву, слова

такш : „я де у тебя денегъ не беру“

говорилъ. II онъ де, Золотаревъ»

т^Ь монеты съ травы поднялъ и подалъ оному Бородину, токмо де оной
Бородинъ тЬхъ

монетъ у пего не прпнялъ и онъ де,

Золотаревъ, на

клонясь, съ зе.мли т!; 2 монета взялъ и бросилъ оныя монеты за онымъ
Бородинымъ во сл'Ьдъ на семь. И оныя монеты лежали на трав '6 съ ми
нутою часа, а не съ часъ . И въ тогдашнее де время вышепомянутой
однодворецъ Сид. К осы хъ и ни кто при бросанш т 1 ;хъ монетъ ему, Зо
лотареву, словъ такихъ, для чего де онъ такъ т’Ь монеты бросаетъ, на
нихъ де есть ея и. в. персона,

не говаривалъ и въ томъ оной Золота

ревъ на оныхъ Сид. Косыхъ съ товарыщи слался. А т!. де монеты
взялъ къ себ'Ь. А одиодво[)цовъ де Дмитр1я, и сына его Сидора, и брата
его роднаго (л. 83) Антона Петровыхъ при вышеозначенномъ случа'Ь не
было, а были въ

отлучк!;, а гд11 не зпаетъ.

Д. Бородинъ

сказалъ въ

вышепоказанное де вре.чя въ показанномъ сел'Ь Каменпо.чъ на сход’Ь опъ,
Бородинъ, пм'Ьлся. И въ то де время означенной Г . Зо.ютаревъ изъ
двора своего на улицу выходилъ и ему, Бородину, при вышеобъявленныхъ однодворцахъ С. Косыхъ съ товарыщи рублевыхъ 2 монета въ
кол1>пи положилъ, а не кинулъ, и тЪ 2 монета ему, Бородину, оной
Золотаревъ положилъ за отданную отъ него въ наемъ тому Золотареву
для пахоты свой жереб!й землю, по договору на 13 л-Ьтъ сонными поко
сы за 2 р. съ полтиною в ъ урочищахъ села Ерлукова, но ток.чо де оной
Золотаревъ сталъ отъ него требовать луговъ въ сел'Ь Каменномъ; а огь
него земля и съ лугами въ нае.мъ ему отдана въ сел'Ь ЕрлуковЬ. И за
тЬмъ де между ими споромъ вышеписанное отъ того Золотарева и учи
нено. И въ то де время онъ. Бородинъ, тЬ 2 монета взялъ въ руки и
положилъ на траву и тому Золотареву слова

так 1я я д'' у тебя денегъ

за'показапны м ъ споро.чъ, и за не отдачею досталыюй полтины

не бе

ру, говорилъ. II оной Золотаревъ тЬ монета съ травы поднялъ и напротивъ его, а не въ слЬдъ, (л. 84 ) наклонясь къ землЬ бросилъ. И онъ,
Бородинъ, отъ того мЬста, пошелъ въ домъ къ себЬ; и оныя монета на
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TpaBli только съ минутою часа, а не съ часъ лежали. И въ то де время
вышепомянутой однодворецъ С . Косыхъ и никто, при fip o c a H iii т^хъ
монетъ ему, Бородину, словъ такпхъ, для чего де такъ тЬ монеты бросаю тъ, на пихъ де есть персона ея и. в . , не говаривали, и въ томъ опъ,
Вородипъ, на вышеписапныхъ Косыхъ съ товарыщи слался. А того жъ
де села однодворцовъ Петровыхъ при вышеписанномъ не было, а были
въ отлучк1Ь. А вышеозначенное де все чинилъ опъ съ простоты своей.
С . К осы хъ, Т . Бородинъ, Л . М акаровъ, С. Косыхъ, В . .Завринъ, М.
Чюносовъ, М. Ш аталовъ, Л . Харлановъ, Л . Сериковъ, Е . Золотаревъ,
B . Алжауловъ, С . Мереновъ сказали: въ вышепоказанпое время въ сел^Ё

1гаменномъ на сход-Ь они были, ток.мо де въ то время, при бросан1и
однодворцами Золотаревымъ и Бородипымъ рублевыхъ монетъ онъ, Ко
сы хъ , при нихъ, Трофим'Ь Бородин'Ё съ товарыши, словъ такихъ: „для
чего де они такъ тЬ монеты бросаютъ, на нихъ де есть (л. 85) персона
ея и. в . “ не говаривалъ и отъ другихъ ни отъ кого они такихъ словъ
не слыхали. Д . Петровъ, С. Дмитр1евъ, А. Петровъ объявили, что они
въ вышеобъявленное время въ показанномъ сел15 иа сх о д * не были, а
были для молотья хл'Ьба въ дер. Синявиной, которая де отъ того
1Саменнаго разстоя)пемъ

въ

10

верстахъ.

села

Вышеозначенной же попъ

C. Васильевъ въ Тайн. Коат. роспросомъ показалъ: въ томъ же
751 г. въ ¡юл'Ь M icaulî, а въ которомъ числ'Ь не упомпип., только
посл'Ь бросан1я

помянутыми однодво1)цами Золотаревымъ и Вородинымъ

рублевыхъ монетъ спустя дней съ 5 , подавалъ онъ, Семепъ, объ оиомъ
города Сокольска въ воев. канц. в. Григорью Вельяминову, съ приписью при подьячемъ Василь^б Карманов15 доношен1е, которое де у него
тотъ воевода

Вельяминовъ, и прпнялъ, только де по то.чу

доношен1ю

никакого сл15дств1я не учинено и оное уничтожено; о че.мъ онъ, Семенъ, посл11 того въ еентябр’Ь м'Ьсяц'Ь, а въ которомъ числ'Ь не упом
нить, объявлялъ оного в. Г . Вельяминова брату (л. 86 ) родному Лук15
Вельяминову

токмо

де

и тотъ Л .

Вильямииовъ ничего по тому его

объявлеп1ю не учинилъ. А не объявляя де за собою и за оными вое
водою Вельяминовымъ съ товарыщи секретнаго Д'Ьла по 1-му и 2-му
пунктамъ о вышеписанномъ о всемъ просто въ Переславской пров. канц.
Рязанскаго не диносилъ опъ простотою своею, а не для другого чего.
А вышеписанной Сокольской в. отст. прап. Г . , и братъ его .Л. ВельЯ.МИНОВЫ,

съ

приписью

подьячш

В . Кармановъ, по снл'Ь озпаченнаго,

писланпаго и.зъ Тайн. Конт, указу въ объявленной же пров. канц. въ
допрос'Ьхъ порознь показали. Г . Вельяминовъ сказалъ: вышеписанной де
попъ С . Васильевъ въ прошломъ 751 г. въ ^юл'б м'йсяц15 и никогда
вре.мя правлен1я его въ Сокольской воев. канц. дЪлъ той
приписью при подьячемъ В . Карманов!? доношеп1я о бросан1и

во

канц. съ
однодвор-

цемъ Г . Золотаревымъ рублевыхъ дву монетъ не подавывалъ, и словес
но не объявлялъ. А на онаго де съ приписью подьячаго Карманова онъ
Гр. Вельяминовъ не шлется ,заг15мъ, что де въ бытность въ Сокольской
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воев. канц. при правлен1и воеводской должности брата его родного Луки
Вельяминова, произведено было сл'Ьдств1е о учиненпыхъ

онымъ

Карма-

новымъ въ бытность же его Сокольской канц. у крЬпостныхъ дt.лъ надсмотрщикомъ составныхъ

воровскихъ

дву

кр'Ьпостей, о чемъ де пред

ставлено было о тъ онаго брата его Луки въ юстицъ коллепю и въ В о
ронежскую губернскую капц. Къ тому же де оной Кармановъ въ смертномъ означенны.мъ попомъ Семеномъ снохи его убивств'Ь въ бытность
в ъ Сокольск'Ь в. Василья Лобкова чинилъ тому попу по Д'Ьлу послаблен1е и ноноровку. Лука Вельяминовъ сказалъ: вышеписанной де попъ С.
Васильевъ въ прошломъ 751 г. въ ceHTa6pib м'Ьсяц'Ь и никогда о подач'Ь
помянутому прапорщику, а его Лукину брату родному Г . Вельяминову
о бросании

объявленными

однодворцами

Золотаревымъ

и Бородинымъ

дву рублевыхъ монетъ доношен1я ему Лук'Ь не объявлялъ, а объ ономъ
де показалъ оной попъ на него Луку напрасно, а для чего

не знаетъ.

С ъ приписью подьяч1й В . Кармаповъ сказалъ: въ прошломъ де 751 г.
въ 1юл11 м^сяц'Ь вышеписанной попъ С . Васильевъ въ бытность его Кар
манова у правленш д-йлъ въ Сокольской воев. канц. отставному прапор
щику Г . Вельяминову на однодворца Г . Золотарева о бросан1и имъ руб
левы хъ дву монетъ доношен1я никогда не подавадъ, и словесно не объ
являлъ. По сему эктракту Тайн. конт. мнФше; что вышеписанной попъ
С . В асильевъ, будучи въ Рязанской духовной консистор1и, объявилъ за
собою секретное д'Ьло по 2-му пункту. А въ Переславской

пров.

канц.

Рязанскаго роспросомъ показалъ, что то секретное Д'Ьло по 2-му пункту
онъ объявлялъ, и будто бы оное знаетъ онъ города Сокольска за в. Г .
да за братомъ его роднымъ Лукою

Вельяминовыми, да села Камепнаго

однодворцами Г . Золотаревымъ, Д. Бородинымъ съ товарыщи всего по
именамъ 19 чел. по 1 -му, а не по 2-му пункту, и гдЬ надлежигъ докаж етъ. Л в'ь Тайн. конт. по роспросу его попа секретнаго дЬла по 1-му
и по 2 -.му пункту за нимъ, попомъ, не явилось и за означенными воево
дою съ товарыщи и за другими ни за кЬмъ онъ не показалъ; что же
хотя онъ и объявлялъ, что якобы въ прошломъ

751

г.

1ЮЛЯ 6 д н я ....

(повтореше вышеизложепиаго Н. Н .). Почему и то его показан1е явилось
ложное. А попеже по отвЬту онаго в. Вельяминова означилось, что онъ
и напредъ сего приличенъ бьтлъ въ смертномъ имъ, попомъ,

снохи его

поповой убивствЬ. И по то.'иу и по всЬмъ вышеобъявлешшмъ обстоятельствамъ видно, что онъ, попъ, о вышеписанномъ о всемъ на означенныхъ
одподворцовъ Г . Золотарева, Д. Бородина и па в. Рригорья, и брата
его Луку Вельяминовыхъ, показывалъ и на то объявленныхъ однодворцовъ С. Косыхъ съ товарыщи въ

свидЬтельство

либо нибудь на нихъ злобу,

тЬмъ

хотя

ихъ

объявлялъ

за какую

привесть къ подозрЬнш.

Того ради за оныя его поповы вины, и дабы впредь такихъ продерзостей
происходить отъ него не могло, и ложно бъ ни о че.мъ доносить онъ не
дерзалъ, разсуждается учинить ему,

попу,

наказанье

щадно, и для того наказанья и къ надлежащему

бить плетьми не

объ немъ и о опредЬ-
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Тайн. копт,

его, попа. Св. Прав. Сип. въ копт, при донопачпп. Что же хотя вышеписанпой Г . Золотаревъ въ томъ, что опъ объявлеппыя рублевыя 2 мо
неты въ сл'Ьдъ за помянутымъ Бородимымъ броси.тъ, г.шшвепъ и явился,
но понежо видно, что то учинено имъ пи съ какой хптр0''тп, но только
отъ одной простоты, что Бородинъ т'Ьхъ моиетъ у него
бралъ. Того ради, а паче

для

Золотарева

не

многол^тпаго ея и. в. и высочайшей ея

и. в. фамил1и здрав1я разсуждается оную вину ему, Золотареву, оставить
безъ наказа 1пя; но токмо ему, Золотареву,

чрезъ

посланной изъ Тайн,

копт, въ Переславскую пров. капп,, указъ, объявить указомъ же ея и.
в . съ подпискою, дабы онъ впредь, такъ дерзновенно моиетъ не мета.тъ;
а ежели онъ впредь явится въ томъ

виновенъ, и за то по указомъ бу-

детъ 1птрафованъ. И тое подписку изъ опой пров. канц. вел 11ть прислать
въ Тайн. копт.

немед.ленпо.

И

хотя

объ

ономъ

такъ и опред15лено,

однако ж е, учиня о томъ о всемъ изъ д15ла экстрактъ для наиг.1 авнЬйшаго разсужден 1я послать въ С.-Петербурхъ въ Тайн, канц- при доношен1п чрезъ почту немедленно. Марта 2 4 дня 1752 г. Указъ ея и. в.
с . в. изъ канц. тайн, розыски. д'Ьлъ оной канц. конт. По указу ея и.
в. въ Тайн, канц., по слушан1и присланнаго во оную капц. изъ Тайн,
копт, при доношеп1и экстракта и приложеннаго при томъ экстракт^ Тайн.
КОНТ. мп'Й1Пя о содержаптемся въ той конт. Сокольскаго у'Ьзду, села Камепнаго, церкви Николая чудотворца поп'Ь С. Васильев 1'> определено: о
учинен1и оному

попу

Васильеву за ложное имъ за собою и города Со-

кольска за в. Григорьемъ, да за брато.мъ его роднымъ Лукою Вельями
новыми и за прочими людьми всего по нменамъ за 19 чел. секретнаго
дела по 1 -му и 2 -му пунктамъ объявлен 1е и за проч1я его вины, о которыхъ въ объявленномъ экстракте и мпен 1и явствуетъ именно, нещаднаго на1чАзанья плетьми и объ отсылке его для того наказанья и къ
надлежащему о определен!!! его по прежнему въ попа разсмотрен 1ю изъ
Тайн. конт. Св. Прав. Син. въ конт. и о проче.мъ о всемъ

о чемъ во

ономъ Тайн, конторы мнеп!и предложено быть по объявленному Тайн,
конт. мнен1ю. И Тайн. канц. копт, учинить о томъ по сему ея и. в.
указу. Апреля 20 дня 1752 г. Ген. гр. А. Ш уваловъ. Секр. И. Набоковъ. Полученъ апре.дя 25 дня 1752 г ., записавъ чинить исполнен1е.
(На л. 9 6 доношен!е въ Сип. объ отсылке С. Васильева П. П .). 1752 г.
апреля 27 дня присланной канц. тайн, розыскныхъ

делъ изъ конт. ко-

лодникъ Сокольскаго уезду села Ка.менпаго попъ С. Ва< ильевъ въ конт.
Св. Син. принять. (Н а л. л. 9 9 — 100 указъ въ Переясл. канц. о взятш
подписки съ Г . Золотарева Н . Н .). 1752 г. мая въ 28 д. въ Переславской пров. канц. Рязанскаго по силе, полученнаго ея и. в. канц. тайн,
розыскныхъ делъ изъ конт. Сокольскаго уезду села Камепнаго однодвор
цу Г . Золотареву указо.мъ ея и. в. объявлено

и во исполпеп1е

указа взята у него, Золотарева, с1я 1!одпнска подъ

жестокимъ

онаго
наказа-

н1емъ, дабы онъ, Золотаревъ, впредь дерзновенно монетъ не металъ. А
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ежели онъ. Золотаревъ,

впредь

SOG —
явится въ томъ

виповенъ. и за то по

указамъ будетъ ттраф ованъ неотм1 шно. Къ сей подппск'Ь Переславской
пров. капп.. Рязанскаго копеистт> Степапъ Волковъ вм'Ьсто вьппеписаннаго однодворца Г. Золотарева, по его прошегпю, руку приложилъ. (На
л. л. I — 77 подлинное д'Ьло Н. Н .).
№ 61 (л. 1). Иъ капц. Тайн, розыскпыхъ д'Ьлъ оной канц. изъ конт.
Доноше1п е .
въ

Сего

гепваря 16 чис.ла, по присланному изъ Таин. канц.

Тайн. КОНТ, ея и. в. указу, велено во оную канц., прислать изв1^с-

т 1е: канцелярск 1е и нижнихъ чиновъ служители кто именно нын1; во оной
КОНТ, имеется, и по чему кто въ годъ жaлoвaнí.e получаетъ, и коликое
число HbiHt въ той КОНТ, оставшихъ подлежащихъ на росходы, и другого
зван1я депегъ имеется па лицо, такожъ и со оставленной отъ Тайн. канц.
секретарю Набокову

инструкцш

точную коп1ю. И по сил15 онаго указу

кто н.ченно въ Тайн. конт. канцелпрсюе и нижнихъ

чиновъ служители

им1;ются, и почему кто въ годъ жалованья получаетъ, и коликое число
сего гепваря по 19 число во оной конт. о ставш ихъ, подлежащихъ на
росходы и другаго зван1я, денегъ им-Ьется па лицо, о томъ въ Тайн,
конт. учинена

вЬдо.мость, которая такожъ и съ помянутой оставленной

секретарю Набокову инструкцш точная коп1я въ Тайн. канц. благопочтен
но прилагаются при семъ; и при томъ Тайн. канц. Тайн. конт. покорно
представляетъ, что во оной конт. на расходы денегъ, о чемъ въ означен
ной в'Ьдомостп значитъ, имеется малое число. И дабы за нескорою въ
Тайн. конт. на прошедшую сентябрьскую 7 5 2 г. треть росходпыхъ де
негъ присылкою не могло въ подл1ежащихъ росход'Ьхъ воспосл’Ьдовать
остановки. Гепваря 19 дня 1753 г. Секретарь Иванъ Набоковъ. Регистраторъ (л. 2) Матвей Зотовъ. Ведомость кто именно въ Тайн.

конт.

канцелярск!я и нижнихъ чиновъ служители имеются и сколько кто въ
годъ жалованья получаетъ: Секретарь Иванъ Иабоковъ 5 0 0 р., лекарь
Хрпстофоръ Г(мшеръ и съ квартирою 2 5 0 р ., архивар1усъ Степанъ
Шешковск1й 180 р ., актуар1усъ AaeKctfi Емельяновъ 2 0 0 р ., регистраторъ Матвей Зотовъ 2 0 0 р ., подканцеляристы: Иванъ Соколовъ 70 р.,
Петръ Ивановъ 70 р ., Илья Е.мельяповъ 6 0 р ., Андрей Набоковъ 60 р .,
Ульянъ Степановъ 5 5 р . , Иванъ Кононовъ 55 р ., Артем1й ИГмагинъ 45 р.,
Копепстъ 0едоръ Туманной 45 р ., заплечный мастеръ Матвей Крыловъ
15 р. И того 1805 р.

Коликое число въ Таин. конт. сего гепваря по

19 число оставши.хъ подлежащихъ на расходы и другого зван 1я
имеется на лицо, а именно:

оставшихъ

и.зъ взяты хъ

въ

денегъ

Тайн, канц.,

что HbiHli конт. изъ бывшей описи Ивана Лестока им1;н1я комиссп! заимо
образно на росходы денегъ 50 0 р ., 6 0 р. 42 к. ‘Д оставшихъ отъ вы
дачи канцелярскимъ и нижнихъ

чиновъ

служителямъ

на сентябрьскую

прош.юю 751 и на гепварскую и майскую прошлаго жъ 752 г. г. трети
жалованья 10 2 р.
к. И того 162 р. 48 V 4 к. С . Иванъ Иабоковъ.
Р . Матвей Зотовъ. (л. 3) Инструкщя отъ канц. Тайн, розыски. д'Ьлъ
оставленному въ С. Петербург^ въ Тайн. конт. секретарю И. Набокову.
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Понеже г. ген. аншевъ и кавалеръ гр. Александръ Ш уваловъ на спхъ
дняхъ

им’Ь етъ отъ1>хать

изъ С . Петербурга въ Москву, того ради, по

указу ея и. в. онъ г. и к.

приказалъ по oтъflЗд1> его г. и к. съ того

жъ числа зд'Ьшней Тайн. канн,

именоваться конторою,

а

съ прибыПя

въ М оскву, контор'Ь именоваться канце.тяр1ею, и оную оставшею зд'йсь
Тайн. КОНТ. в'Ьдать теб-Ь, Набокову, и въ прои.звндеп1и д-Ьлъ и въ прочемъ принадлежащемъ поступать по ниже следующему: 1) По отъезде
его г. и к. въ Москву о надлежащихъ д елахъ списывап1е Тайн. конт.
иметь съ Сеп. и съ Синодскою

допоше1пямп,

конторами

отъ коллег1й

конторами промемор1ями, оставшими ж ъ отъ канцеляр1й конторами и съ
губер 1нями и провинц1ями указами, которые промемор1и и указы крепитг.
т еб е, Набокову. 2)

До кого будутъ

касаться

важныя

велик!я дела,

т ех ъ всякаго чипа людей, кроме зпатпыхъ

персопъ, а пменно: до пол

ковника, въ С. Петербурге и въ городехъ

сыскивая, въ

Тайн.

конт.

тотчасъ распрашивать ему, Набокову, самому секретно, п, изследовавъ
о томъ подлинно, писать, ему, Набокову, въ Москву въ Таин. канц. къ
нему г. и к. и присылать

экст 1>акты,

въ

которыхъ

прописывать

и о

томъ, что изъ какпхъ чиповъ въ службу определепъ, и сколько кому
отъ роду л ет ъ , и не былъ ли кто въ штрафахъ или какихъ наказа 1пяхъ.
А ежели кто каковыя дела будетъ показывать на знатныхъ персон'Ь т. е.
отъ полковника и выше, о то.мъ ему, секр.

Набокову,

писать къ нему

г. и к. чрезъ почту, а yc^iOтpя по дЬлу важности и съ нарочно посланнымъ на почтовыхъ гюдводахъ; а опыхъ зпатпыхъ персонъ до получен1я
отъ него г. и к. надлежащаго о томъ определегпя въ Тайн. конт. ему,
Набокову, собою пе брать и не сыскивать, по только между тою пере
сылкою, чтобъ тотъ на кого важность показана будетъ, куда отлучиться
не могъ, объявлять пристойно оставшему здесь въ Сеп. Копт, первен
ствующему члену не

изъясняя о важности дела, чтобъ

могъ той знатной персоне объявить или присмотръ

онъ отъ

пристойной

себя

опреде

лить, дабы та персона изъ Петербуга никуда не отлучалась. 3) Ежели
кто изъ присланныхъ въ Тайн. коНт. людей яко то изъ каторжныхъ,
невольниковъ, или прежде

присылки

ихъ въ Тадш.

копт,

кнутомъ па-

казанпыхъ, въ роспросе т еб е, Набокову, о важности дела именно объ
являть не будутъ, (л. 4) а станутъ требовать представле 1пе предъ ея и. в.
или ОТСЫ.1КИ въ Тайн. канц. оныхъ тебе розыскивать и домогаться,
какую они важность
Тайную

имеютъ, и за кемъ

канцеляр1ю а ихъ

именно. II потомъ писать въ

содержать до указу въ Тайной

конторе. А

буде ж ъ кто изъ неподозрительпыхъ людей показывать о важности тебе
не

будетъ, и таковы хъ,

приводя

въ

зас'генокъ,

и съ

пристраст1емъ

роспрашивать, объявя при томъ, что они въ томъ будутъ розыскпвапы,
а предъ ея и. в . представлены, и въ Тайн. канц. отосланы не будутъ,
то о таковыхъ пе розыскивая, представлять въ

Тайн. канц. съ пропи-

сан1емъ в с е х ъ ихъ продерзостей. А кто явится въ ложпомъ сказмван1н
слова и дела, такихъ не

описываясь къ нему г. ген. и к ., чипить ре-
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шен1е теб11, Набокову, самому по уложепью и по сил'Ь
м15ппо, и о томъ
Конт., присылка

указовъ

непро-

протоколы крепить 1061; ж ъ . 4) А ежели въ Тайн.
будетъ изъ Прав. Сен. или пзъ Св. Прав. Сип. для

взятья какихъ д1;лъ , или о важности д1 >ла в'Ьдомостей, или подчиненпыхъ
Тайн. Конт, служителей, и съ такими указы присланнымъ ответствовать,
чтобъ тТ. указы,

посылали въ

Тайн. Капц. такихъ

Москву въ Тайн. Канц., а безъ ведома

указовъ не принимать и действа

никакаго, кроме

того, что ежели потребовано будетъ чего по имепнымъ ея и. в. указамъ,
за подписан1емъ ея и. в. собственныя руки, по таковымъ требован 1ямъ
отправлеше

чинить

немедленно, а въ Тайн.

канц. для

ведома

писать

чрезъ почту. По д1;ламъ же Тайн, канц., ежели откуда будутъ требованы
кашя справки, какого бъ оное содержа 1пя не было не давать, а прпсланны.мъ объявлять, чтобъ о томъ требовали въ Тайн. канц. 5) Ежели въ
Тайн. КОНТ, чрезъ как1я показан1я касаться будутъ дела до содержащихся
во оныхъ Син. и Сен. конт. и капц., или въ колл, канц., конт. колодниковъ или подчипенныхъ оныхъ м естъ , таковыхъ къ роспросамъ и къ
очнымъ ставкамъ въ Тайн. конт. брать, не описываясь въ Тайп. капц.,
однако жъ по изследовагпи объ пихъ и исполне1пе чинить противъ силы
вышеобъявлепнаго 2-го пункта. 6) Содержа:цимся въ Тайн. копт, колодникамъ, которые пропитшпя своего не и.меютъ, давать кормовыхъ по
2 коп. на день человеку; а ипымъ по разсмотренш важностей объ пихъ
делъ или для ихъ

болезней,

давать и по 3 коп. па день

чел.,

токмо

с.мотреть того накрепко, чтобъ тащя излишн1я деньги по не важности и
для безъ

болезни

отнюдь

никому

даваны не были.

кормовыхъ денегъ, такъ же куда случится по деламъ

И о даче

оныхъ

посылка, о даче

прогонныхъ депегъ, или канцелярская (л. 5) починка и покупка бумаги,
св е ч ъ , и чернилъ, и о най.ме къ шлюпке гребцовъ, и о прочихъ расходахъ указы крепить т еб е, Набокову. А ко оной шлюбке гребцовъ въ
предбудущую весну напять тебе гребцовъ безъ

передачи. 7) Будущи.мъ

въ Тайн. конт. караульнымъ, оберъ и ундеръ офицерамъ подтверждать,
чтобъ караулъ содержали они твердо, какъ имъ въ инструщцп показано,
или впредь въ пополнен1е, что приказано будетъ. 8 ) А которые колод
ники по о тъ езд е г. ген. и к. останутся въ Тайн, конт., а по деламъ
ихъ следств1е не окончено, окончивъ писать въ Тайн. канц. пемедленно9 ) По прошеств!и нынепшей сентябрьской трети изъ жалованной су.ммы,
которая требуется ныне отъ Статсъ конт. теб1> и приказнымъ служителямъ, казкдому по учнненпымъ

окладамъ

выдать. И впредь, по проше-

ств 1и каждой трети изъ жалованной же суммы выдавать безъ задержап 1я
записывая въ расходъ съ росписками. И о выдаче того жалованья ипределенш и указы потому ж ъ крепить теб е, Набокову; но понеже уповательно, что оная жалованная сумма въ Тайп. копт, отпускапа быть имеетъ
по прошесгв 1и трети

неукоснительно, а приказнымъ служителя.мъ кроме

жалованья пропитан1я и.ме>ть не отъ чего, того ради въ разсужде 1пи ихъ
скудости, ежели кому въ че.мъ случится крайняя нужда, а жаловапныхъ

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

— 3 09 —
депегъ въ присылк'Ь не будетъ, то, по заслужеп1и времени и разсматрпв а я по той ихъ нужд15, выдавать онымъ служителямъ въ зачетъ за служеннаго ими жалованья изъ другихъ, имеющихся въ Тайн. копт, денегъ
съ обыкновенны.ми росписками; а по 110лучен1и жалованной суммы, вычи
тая у оныхъ служителей
ту сумму, изъ которсй

взятыя или въ зачетъ деньги,

имъ

выдано

немедленно.

возвращать въ

Ибо г. ген. и к. въ

сем ъ дЪл^ разсуждаетъ, дабы оные служители, будучи со удовольств1емъ
въ случившихся имъ нуждахъ, могли поступать въ произведен1и важныхъ
д'Ьлъ ревностно и прилежно. Однакожъ смотр'Ьть теб'Ь и наблюдать того
накрепко, дабы въ
времени напередъ

зачетъ
деньги

оны.мъ
никому

служителямъ
даваны

сверхъ

заслуженнаго

отнюдь не были.

10)

Надъ

оставшимися Тайн. капц. въ конт. канцелярскими служителями, смотреть
тeбt>, чтобъ въ звап1и своемч^, по си.т'Ь генеральнагб
противныхъ

возможно .могъ

Ежели ж ъ изъ нихъ кто явится

важныхъ

остерегать.

причинахъ,

или другихъ

поступокъ

регламента и ука-

зовъ были исправны и отъ

всякъ

какихъ не малыхъ

себя,

какъ

(л. 6) въ

винахъ

и про-

дерзостяхъ, о таковыхъ изсл'Ьдовавъ. писать къ нему г. и к . А которые
явятся въ слабомъ при д'Ьлахъ быт1и въ копт, или въ другихъ тому
подобныхъ продерзостяхъ, яко то подканцеляристы и копеисты оныхъ,
по сил15 Геперальнаго регламента, учиня опред'Ёлен1е, наказывать батоги,
а за что кто

наказапъ

будетъ,

немедленно въ Тайн.

канц. писать. А

буде ж ъ изъ прика.зныхъ ж е служителей, находящихся въ офицерскихъ
рангахъ въ таковомъ же слабомъ и л’Ьностномъ исправлении Д'Ьлъ и въ
нехожденш въ конт. я вятся, о т'Ьхъ съ прописан1емъ такого ихъ нераден1я въ Д'Ьлахъ представлять въ Тайн, канц., по которому представлен!ю безъ достойнаго штрафа оставлены быть не могутъ. А въ прочемъ
поступать и теб^Ь, Набокову, во исправлшпи своей должности по сил'Ь
ж ъ генеральнаго регламента неослабно. 11) Ежели караульные оберъ
офицеры противъ данной имъ инструкцш явятся въ какихъ неисправност я х ъ , то о томъ

писать въ Тайп. канц. 12) О вступившихъ вновь въ

Тайн. конт. колодникахъ, коликое число оныхъ въ задержан1и будетъ и
сколько когда выбудетъ о томъ изъ оной конт. въ Тайн. канц. ежем'Ьсячно
при доношен1яхъ обстоятельные репорты прислать. Которые солдаты и
матросы будутъ присыланы въ ложномъ сказыван1и слова и д'Ьла госу
дарева, оныхъ для учинен1я наказан1я

отсылать въ Военн. и Адмирал

тейскую колл, сколько ж ъ разъ гонять отдавать на разсмотр'Ьн1е кол.
лепй. 13) Впрочемъ ежели в ъ Тайн. конт. случатся д'Ьла важности не
подлежащ1я, а въ
теб'Ь, какъ въ
указовъ

сихъ

пунктахъ о томъ

вышеобъявленныхъ

и регламентовъ

рад'Ьн1емъ по своему

съ

всЬ хъ

не упомянуто, то поступать
важныхъ

дЪдахъ

ревностнымъ и со всякимъ

разсужден1ю,

наблюдать же

по

cилiЬ

возможнымъ

предосторожно,

яко

присяжно.му и вЬрному ея и, в. рабу принадлежитъ, дабы въ чемъ
противно указомъ или к а к т о упущен1я учинено не было. У подлинной
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подписано тако: Гр. А. Ш уваловъ. Архивар1усъ Степанъ Шешковсшй.
Декабря 20 дня 1 7 5 2 г.
N2 6 2 . В'Ьдо.мость, коликое число въ MocKB'fe въ Тайн, канц., такожъ
и въ С.-Питербург!; въ Тайн. конт. канцелярскихъ и пижнихъ чиновт>
служителей имГ>ется, и почему каждый въ годъ жалованья подучаетъ, о
томъ значитъ ниже сего.

А и м ен и
Въ

M o c K B ii

о:

ÍP y ó . 'i. I

въ Тайн. канц.

С екрет арь Мпхайло Хрущовъ .
Н от ар1усъ Ниь-ита Ярой . . . .
А кт аргусъ .Мпхайло Поплавской
Р еги ст рат оръ Васил1й Прокофьевъ.

400
1.30
130
130

^
' Въ ПетербургЬ поI лучитъ 200 р.
[ 10 р.

100

30 р. прибавки.

К ан ц ел я р и ст ы :
ведоръ А е а н а с ь е в ъ .................................
Петръ В аси л ьевъ .......................................

70

П одкан целяр и ст ы :
50
45
40
30

10
5
5
10

р.
р.
р.
р.

АлексЬй К о н о н о в ъ ..................................
Bacn.'iift Ильинъ . .
.................................
Васил1й М и х а й л о въ .............................................
СергЪй Оедоровъ ....................................................
Осипъ И в а н о в ъ ....................................................
Сторожъ Григор1й Ф и р о с о в ъ ..........................
Зап леч ной м а ст ер ъ Михайло Михайловъ .

20

15
15
10
20
10

р.
р.
р.
р.
р.

Итого .

1255

20

рЗ

5
5
15
5

р.
р.
р.
р.

Александр!. Мартыновъ .
Михайло Чередипъ .
Александр!. Варановъ .
Иванъ Ярой . . . .

Кипеист ы:

Въ С.-Потерб.ургЬ въ Тайн. конторЪ.
С екрет арь Иванъ Н а б о к о в ъ ..........................
Л ек ар ь Христофоръ Геннеръ и съ квартирою
А рхивар1усъ Степанъ Шешковск1й .
AKmyupiycb АлексЬй Емельяновъ. .
Р еги ст рат оръ МатвЬй Зотовъ.........................

20
20

20

20
1й
12

500
250

18о

200

200

П одканцелярист ы'.
Иванъ Соколовъ .
Петръ Ивановъ
Илья Емельяновъ .
Андрей Набоковъ .
Ульянъ Степановъ
Иванъ Кононовъ .
Артем1й Шмагинъ
К опеист ъ ведоръ Ту.манной
Зап.гечнон м а ст ер ъ МатвЬй Крыловъ
Итого

70
70
60
60
55
55
45
45
15
1805
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(л. 19). А пынф въ MocKBi въ Тайн. Канц. на прошедшую сентябрь
скую 7 52 г. треть принято на жалованье 46 8 р. ЗЗ^Д к ., а всего им^Ьетъ
быть 1 4 0 5 р. 'Д к. И загЬмъ противъ годовыхъ ок.тадовъ им1;етъ быть
в ъ остатка 150 р. ‘Д . В ъ С.-Петербург-Ь въ Тайн. Конт, па означенную
ж ъ сентябрьскую треть на жалованье п лекарю съ квартирою отпустить
велЬно 6 60 р. 21 к. А всего им^етъ быть 1 9 8 0 р. 63 к. И зат15мъ
противъ годовыхъ окладовъ въ ocTaTKib пм'Ьетъ быть 175 р. 63 к. В сего,
какъ в ъ Тайн. Канц., такъ и въ Копт., жалованпыхъ и^гЬетъ быть въ
годъ оставаться 3 25 р. 63 >Д к.
(Л. 2 0 ). По указу ея и. в. въ Канц.

Тайн, розыски, дфлъ, по слу-

inaniH учипепгюн выписки о выдач!; въ Москв-Ь

Тайн. Канц., тако жъ

п въ С.-ПетербургЬ оной канц. копт., сечретарямъ п канцелярски.\1ъ
нпжпихъ чшювъ сужите.тя.\1ъ ея и. в. зас-тужеинаго прошлаго 752 г. на
сентябрьскую треть жалованья опред'Ьлено. Таин. Канц. и той канц. коп.
капцелярски.мъ служителя.мъ за понесенной ими канцелярской трудъ ко
учипеннымъ и.\гь годовымъ окладамъ учинить прибавку, а именно: въ

MocKBt въ Тайн. Канц. регистратору Василью Прокофьеву 10 р .; 1Санцелярисгу 0едору Афанасьеву 30 р .; Подканцеляристамъ
Мартынову, Ивану Ярому по 10 р .; Михайлу Чередину,

Александру
Александру

Баранову по 5 р ,; АлексЬю Кононову, Василью Ильину по 1 5 р .; Серг1;ю бедорову 20 р .; Копеисту Василью Михайлову, Осипу Иванову по
Ю р .; В ъ C.-lIoTep6ypiii въ Тайн. Кон. Архивар1усу Степану Ш ешковскому 2 0 р .; Подканцеляристамъ Ульяну Степанову, Ивану Кононову по
5 р.; Артемыо Шмагину 15 р.; Копеисту Оедору Туманному 5 р. И пото.мъ вс^Ь-мъ по означепнымъ iibiiili вновь учипеннымъ окладомъ, а имен
но:

регистратору

В.

Прокофьеву 46 р.

Оедору Аоанасьеву 43 р. 33 к. 1 треть;

66 к. 2

трети:

канцеляристу

подканцеляристамъ Александру

Мартынову 20 р. Михайл-Ь Чередину 16 р. 66 к. 2 трети, Александру
Баранову 15 р ., Ивану Ярому, СергЬю Оедорову по 13 р. по 33 к. съ
третью, Алекс-йю Кононову, Василью П.тьину по И р. по 66 к. по 2
трети, кшйистамъ Василью Михайлову, Осипу Иванову по 10 р. Тако жъ
по прежде учипеннымъ же окладамъ, а именно: въ М осква секретарю Ми
хаилу Хрущеву 133 р. 3 3 к . 1 треть, (л. 21) HoTapiycy Никит'Ь Ярому^
актуар1усу МихайлТ, Поплавскому по 4 0 по 3 р. по 33 к. по 1 третий
капцелярису Петру Васильеву 23 р. 33 к. 1 треть, сторожу Григорью
Фирсову 6 р. заплечно.му мастеру Михайл'Ь Михайлову 4 р.
(л. 2 2 ). Указъ ея и. в. с. в. изъ Канц. Тайн, розыски. д'Ёлъ оной
Канц. Контор*. По указу ея и. в . и по опред*лешю

Тайн.

Канц. ве-

л*но оной Канц. Копт, канцелярскимъ служителямъ за понесенной
канцелярской прилежной трудъ ко учиненымъ

имъ

годовымъ

ими

окладамъ

учинить прибавку, а именно: архивар1усу Степану Шишковскому 20 р .;
Подканцеляристамъ Ульяну Степанову, Ивану Кононову по 5 р .; Артемью
Шмагину 15 р .; Копшсту Оедору Тухманному 5 р. и вс*м ъ имъ ея и. в.
заслуженное на сентябрьскую прош.таго 7 52 г. треть жалованье по преж-
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нимъ и нын'Ь вновь учпнениымъ окладомт., а именно: арх. Шешковскому
6 6 р. 66 к. съ */,; Подка 1щелярнстамъ Ульяну Степанову, Ивану Ко"
нонову, Артемью Шмагипу по 20 р .; Копнюту Оедору Туманному 16 р.
6 6 к. съ 'Д . Тако ж ъ по прежде учнненнымъ же окладамъ, а именно сек
ретарю

Ивану

Набокову

166 р. 66 к. съ 7|; лекарю

Теннеру 83 р.

3 3 к . съ 'Д ; актуар1усу Алексею Емельянову регистратору М атвею З о 
тову по 66 р. но 66 к. съ
Подканцеляристамъ Ивану Соколову,
Петру Иванову по 23 р. по 33 к .; Иль1з Емельянову, Андрею Набокову
по 2 0 р.; заплечному мастеру МатвЕю Крылову 5 р ., вычтя изъ оныхъ
по указу на гошпиталь, выдать изъ принятыхъ Тайн. Канд. въ конт.
изъ С.-Петербургской рентереи па жалованье деиегъ, записавъ въ расходъ съ росписка.ми. (л. 2 3 ). А

вычетныя

изъ

оныхъ

на гошпиталь

изъ Таин. Конт., отослать куда по указамъ надлежитъ. II Тайн. Канц.
Конт, учинить о томъ по сему ея и. в.

указу. Февраля 9 дня 1 7 5 3 г.

№ 6 3 . В ъ Прав. Сен. изъ Канц. Тайн, розыскныхъ

д’Ьлъ допоше-

п1е. Понеже обрЬтаюнййся въ Москв'Ь Тайн. канц. въ конт. нотар1усъ
Никита Ярой, п[)нслаппымъ въ Тайн. конт. челобитьемъ объявилъ, что
де при д1злахъ ея и. в . им'Ьется онъ съ прошлаго 7 1 6 г. и и.мЕлся спер
ва въ Преобр. Ирик., при жизни покойнаго бл. ст. кн. 0 . Рамодановскаго, а по кончин'Ь его при покойномъ сын'Ь его кп. И. Рамодановскомъ, при полковыхъ и секретпыхъ

дЪлахъ

копеистомъ; и изъ онаго

Ирик, въ разпыхъ год’Ь хъ, посыланъ былъ онъ.

Ярой, въ разпыя по

сылки, въ томъ числ15 въ 7 23 г. въ С.-Питеръ-бурхъ лейбъ гвард1и
Преобр. и Семен, полковъ при оберъ офицерахъ для пр1ему лейбъ гвард1и на полки сукопъ и строен1я мундиру; а въ 7 2 9 г. по именному бла
женный и в’йчно достойныя памяти г. и. И. II указу, вел’Ьно быть въ
канц. обоихъ полковъ, которую канц., повелТшо было выдать покойному
г. 0 . м. и к. кн. Василью Долгорукову съ прочими штанами. Тогда онъ,
Ярой, съ некоторыми того Ирик,

канцелярскими

былъ во оную канц., а въ 7 3 0 г.

когда

опой

служителями,

канц.

взятъ

быть не велено,

тогда отъ помянутаго покойнаго г. е. м. и к. канцелярск1е служители,
в ъ томъ числе и онъ, Ярой, для определен1я къ другимъ деламъ пред
ставлены были Прав. Сен. II изъ онаго Сен. отосланъ

онъ.

Ярой, къ

деламъ въ камеръ колл, и былъ въ опой камеръ коллег1и, а потомъ и
в ъ Судномъ Прик. при делахъ по 731 г ., а по ономъ году, какъ по
именному блаженныя ж ъ и вечно

достойныя

памяти г. и. А. I. указу?

велено быть Тайн, канц., тогда по представлен1ю
гр. Ушакова, а по определен1ю Прав. Сен.

покойнаго

изъ Суднаго

ген.

Прик.

и к.
в.зятъ

онъ. Ярой, во оную Тайн. канц. къ секретны.мъ деламъ. И в ъ прошломъ 732 г. покойнымъ ген. и к . Семеномъ Салтыковы.мъ онределенъ
онъ, Ярой, подканцеляристомъ.

А потомъ изъ

Тайн.

конт.

посыланъ

былъ онъ въ разныя мнопя посылки по секретнымъ же дела.мъ гвард1и
при оберъ офицерахъ для произвожден1я секретныхъ делъ, въ томъ
числе въ Сибирь и въ

Б ерезовъ. (л. 8). И т е дела

нсправлялъ

онъ,
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Ярой, съ ревностнымъ рад'Кийемъ добропорядочно, о чемъ известно в ъ
Тайп. Канц. И въ прошломъ 740 г. по возвраще 1Пй изъ Сибири, по
опред'Ьлеп1ю вышереченнаго покойпаго г. и к. гр. Ушакова за многую
его при секретпыхъ д'йлахъ бытность и за понесенной въ дальнихъ посы лкахъ при секретпыхъ д'Ьлахъ не малой трудъ, опред'Ьленъ опъ канцеляристомъ. А въ 7 44 г. по представлен1ю гр. Ушакова, а по опред'бле 1пю Прав. Сен. за понесенной же его, Я рова, въ Тайн. Канц. при
т1)ХЪ д1?лахъ многой и безпорочной трудъ въ Тайн. Канц.

пожаловаиъ

потар1усомъ. II въ прошлыхъ 745 и 746 год'Ьхъ въ Тайн. Конт, до указу
правилъ секретарскую дол.чспость добропорядочно. А въ 7 4 8 г. нм’Ьлся
опъ. Ярой, при ген. Maiopi; 0едор4. Ушаков'Ь въ н4.которой секретной
порученной оному геи. Maiopy, по именному ея и. в. за подписан1е.мъ
собственныя

ея и. в.

руки

указу

комиЫи.

А потомъ въ

Тайп. К апц., по н4>которому секретному дtIлy для
былъ въ

городъ

добропорядочно

Воронежъ,
жъ.

которое

И во всю свою

749 г. изъ

сл'Ьдств!я

посыланъ

с.тЬдств1е пропзвелъ онъ. Ярой,
при вышеобъявлепныхъ

д'Ьлахъ

бытность чрезъ 35 л'Ьтъ находился онъ. Ярой, безъ всякаго пороку и
подозрЬн1я. и тЬмъ челобитьем'ь оной нотар1усъ Ярой просилъ, дабы
высочайши.чъ ея и. в. указомъ повелЬпо было, за вышеобъявлениое его
по секретнымъ д'Ьламъ понесенные мнопе безпорочпые труды, пoж¿глoвaть
рапгомъ котлежскаго секретаря, и опред-Ьлить къ дЬламъ въ Раскольни
ческую Контору, или въ провипщальной городъ, куда указомъ ея и. в.
соблаговолено будет'ъ. Того ради Прав. Сен. Тайи. Конт, симъ благопочтенно представляетъ, дабы Прав. Сеп.

помянутаго

noTapiyca Ярова

з а вышеписанные понесенные и.чъ при секретпыхъ д'Ьлахъ мпопе труды,
соблаговолнлъ пожаловать означеннаго коллежскаго секретаря рангомъ и
опредЬлить егэ къ дЬламъ, куда Прав. Сен. заблагоразсуднтъ, ибо реченной Ярой в'ь бытность его въ Тайн. Канц. при дЬлахъ въ наказан!яхъ
и штрафахъ

пнкакихъ не

бывалъ, и положенные на него дЬла исправ-

лялъ добропорядочно, и объявлеинаго секретарскаго чипа онъ достиинъ.
Марта 6 дня 1752 г. У подлиппаго подписано тако: ген. гр. Александръ
Ш уваловъ. (л. 9 ). Секр. П. Пабоковъ. P e r. М. Зотовъ. Понеже въ
прошломъ 1752 г. марта 6 дня по челобитью

обр'Ьтающагося тогда въ

Конт., а нынЬ въ Канц.

дЬлъ

Ярова в ъ Прав. Сен. изъ

Тайн.
Тайн.

Розыскпыхъ
Канц.

подано

norapiyca

допошен1е,

Никиты

которымъ

благопочтепно представлено, дабы Прав. Сеп. опаго нотариуса Я рова за
понесенные имъ при секретпыхъ дЬлахъ труды соблаговолнлъ пожало
вать рангомъ коллежскаго секретаря и онредЬлить къ дЬламъ, куда
Прав. Сен. заблагоразсудить изволи'1'ъ , ибо опъ. Ярой, въ бытность его
въ Тайн. канц. при д’ктахъ въ наказан1яхъ и штрафахъ никакихъ не бывалъ
и положенный на него дЬла исправлялъ добропорядочно и объявлеинаго
секретарскаго чина онъ достоинъ, ток.мо на то доношен1е резолющи еще
не воспосл'Ьдовало. А понеже на м'Ьсто опаго Ярова въ Тайн. Канц. про
токолисту необходимо быть надлелситъ, а въ Тайп. Канц. имЬется нынЬ у
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д15;1Ъ актар!усъ Мнхайло Поплавскои, которой при секретныхъ д1;лахъ на”
ходится не малое время безпорочно и положепиыя на него д'Ьла нсправляетъ добропорядочно, въ штрафахъ же и наказан1я ни за что онъ, Поплавской, не бывалъ. И по такимъ добропорядочнымъ своимъ поступкамъ
того протокольскаго чина быть онъ достоинъ. И того ради по указу ея
и. в. въ Канц. Тайн,

розыскныхъ

д15лъ

определено: о вышеобъявлен-

номъ помянутаго нотар1уса Ярова рангомъ коллежскаго секретаря пожаловагпи и о определенш его къ д^ламъ, куда Прав. Сен. заблагоразсудить изволить въ Прав. Сен. пзъ Тайн. Канц. подать вторичное доноше1не,
которымъ благопочтенно Прав. Сен. просить и о томъ, дабы на место
речепнаго Ярова въ Тайп. Канц. протоколистомъ пожалованъ былъ вы шепредписаппой актуар1усъ Поплавской. А когда опой Поплавской Прав.
Сен. въ

протоколисты

пожалованъ и о томъ пзъ Прав. Сеп. въ Тайн.

Канц. указъ присланъ быть пмеетъ, тогда по силе генеральнаго регла
мента 21 главы па место его, ПоплавскагО, въ Тайп. Канц. актуар1усомъ
быть той же

Канц.

канцеляристу

ведору

Аоапасьеву, ибо оной Аеа-

насьевъ при секретныхъ делахъ обретается многое время

безпорочно и

порученпыя ему дела исправляетъ добропорядочно; а въ штрафахъ же п
наказан1яхъ опъ пе бывалъ (л. 10) и того чина быть онъ достоинъ. У
подлпннаго подписано тако: гр. А. Ш уваловъ. Секр. М. Хругцовъ. Слушапъ и подппсапъ гепваря 27 дня 1753 года. (Па л.л. 11 — 12 вторичное
доноше1пе въ

CeiiaTTi).

(л. 2 4 ). Указъ ея и. в. с. в. изъ Прав. Сен. Канц. Тайн. роз1лскныхч>
д ел ъ . По указу ея и. в. Прав. Сен., но поданпымъ изч> опой Канц.
марта отъ 6 1 7 5 2 , гепваря отъ 27 чпселъ пыпешняго 1 7 5 3 г.г. доноН1ен1ямъ коими представляя требовапо указу, о гюжаловапш той Канц.
HOTapiyca Никиту Я()ова коллежскнмъ секретаре.мъ, и о определе 1пи къ
дела.мъ куда разсуждено будетъ, а на место его, Я рова, въ Таин. Канц.,
о пожалован1и ж ъ протоколистомъ актуар1уса Михайлу Поплавскаго при
казали; означенному нотар1усу Никите Ярову, по предписанному объ пемъ
отъ Канц. Тайн, розыски, делъ представлен!» и удостоинству, и что опъ.
Ярой,

какъ

по

справке

съ разряднымъ

архивомъ и по

его

сказке

явствуетъ, изъ дворянъ въ силъ указу 724 г. указу быть коллежскпмч,
секретаремъ и определить его, Герольдм. Конт, къ делам ъ, где порозжал вакапщя состоять имеетч^. А въ Тайп. Канц. па место его, Ярова,
по предписанному ж ъ той Канц. удостоинству

быть протоколистомъ ак-

Tyapiycy .Михаилу Поплавскому.

И Канц. Тайп. розыски, делъ о томъ
ведаетъ и учинить по сему ея и. в. указу. А объявленны.мъ Ярову и
Поплавскому указъ сказапъ п къ присяге приведены и о вычете за повышеп1е

чиновъ

указъ

въ

Статсъ

контору

посланъ

февраля 17 дня

1 7 5 3 г. Получеиъ февраля 17 дня 1753 г. записавъ доложить.
(л. 2 5 ). Понеже прошедшаго

генваря 27 дня сего 1 7 5 3 г. по опре-

делеп!ю Тайн. Канц. велено, что когда Тайн. Канц. актуар1усъ Михайло
Поплавской, по поданному въ Прав.

Сен. отъ Тайн.

Канц.

доношен!»
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Прав. Сен. въ протоколисты пожалованъ и о томъ изъ Прав. Сен. указъ
въ Тайн. Канц. приеланъ быть илЛетъ, тогда по c n a i генеральнаго рег
ламента 21 главы на м'Ьсто его

Поплавскаго

усомъ быть той же Канц. канцеляристу

въ Тайн. Капп,,

Седору

Аеанасьеву,

актуар!ибо оной

Аеанасьевъ при секретныхъ д'Ьлахъ обр-Ьтается многое время безпорочно
и порученпыя ему д'Ьла нсправляетъ

добропорядочно и въ штрафахъ и

въ наказан!яхъ онъ не бывалъ и того чина онъ достоинъ. А сего февраля
17 дня въ прислапномъ изъ Прав. Сен. въ Тайн. Канц. ея и. в. указ!}
между прочимъ написано, что оной Поплавской по объявленному Тайн.
Канц. удостоинству въ протоколисты опред-йленъ п указъ
къ присяг!)

ему сказанъ и

приведенъ. И того ради по указу ея и. в. въ Канц. Тайн,

розыски. д15лъ опред’Ьлено: ны н! помяпутодту каице.лярпсту Аеанасьеву
въ Тайн. Канц. быть актуар1усо.чъ; и о томъ ему въ Тайн. Капц., объ
явить съ подпискою, съ такимъ подтвержде1пемъ, чтобъ онъ, будучи въ
томъ своемъ чинЪ, поступалъ во

всемъ добропорядочно, какъ гепералыюй

регламентъ и указы повел'Ьваютъ. И потомъ па тотъ чинъ привесть его
Аеанасьева къ присяг! отъ Тайн. Канц. въ церкви

Обновлеп1я храма,

что въ Старомъ Преображенскомъ nBopnib. П для того съ

падлежащаго

на пожалованные чины присяжпаго листа спнсавъ кшйю изъ Тайн. Капц.
отослать той церкви къ попу при ука.эТ>. (л. 2 6). И велеть къ тому
присяжному листу, какъ ему Аоавасьеву, такъ и оному священнику под
писаться своеручно опой съ подписками
Капц.; а потомъ ту съ присяжпаго
для хранеп1я изъ Таин.

Капц.

при

репорт"!

листа когйю

подать въ Тайн.

съ оными

подписками

отослать въ Прав. Сен. при допо1пен1и.

У подлипнаго подписано тако: геи. гр. А. Ш уваловъ С . Михайло Хрущ овъ. Подписапъ февраля 18 дня 1753 г. (л. 2 7). По указу ея и. в.
въ Капц. Тайн, розыски. д!)ЛЪ определено: повоопределенпаго изъ актуар1усовъ протоколиста Михаила Поплавскаго, да при пемъ изъ копейстовъ Васил 1.я Михайлова, пожаловавъ за приказной его трудъ въ под
канцеляристы и прнведчи его Михайлова къ присяг! послать къ д^ламъ
въ С.-Петербургъ Тайн. Канц. въ копт, безъ замедлен1я, давъ опымъ
Поплавскому
надлежащее

3,

Михайлову 1 подводы и па

число,

выдать

и.мъ

пихъ

прогопныя

деньги

Поплавскому и Михайлову изъ Тайн.

Капц. запнсавъ въ расходт. съ роспискою; и о даче т-ехъ подводъ въ
Ямскую Капц. послать, а о выдаче депегъ къ росходу дать указы А
жалованье сего 753 г. генваря сз> 1 числа по С.-Петербургскому окладу
въ Тайп. Конт, производить им"ь въ годъ, а нмеппо: Поплавскому 2 5 0 р.
Михайлову 5 0 р. А имеющ1еся у него Поплавскаго, какъ решенный, такъ
и не решенныя дела велеть у пего принять, имеюще.муся у пего въ повы тье подканцеляристу Александру Мартынову съ роестро.мТ). А дабы въ
М оскве въ Тайп. Канц. за малолюдствомъ
правлен1и делъ ие учинилось

остановки

приказныхъ

служителей въ

[имеющихся въ С.-Петербурге

Тайн. Капц. въ копт. архивар1уса Степана Ш ешковскаго и подканцеля
риста Илью Емельянова,

взять къ деламъ въ Москву въ Тайп. Капц.
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и для того оыыхъ Ш ешковскаго и Емельянова изъ Тайн. Конт, давъ имъ
ямскнхъ подводъ и на нихъ прогоппыя деньги потребное число выдать
изъ Таин. Конт., запнсавъ въ расходъ съ роспискою, отправить в ъ Тайн.
Канц. въ самой скорости. И о томъ изъ Тайн. Капц. той Канц. въ конт.
послать ея и. в . у казъ.

А жалованье имъ Ш ешковскому и Емельянову

съ прибыт1я пхъ въ Москву въ Тайн.

Канц.

производить по

Москов-

скимъ окладамъ, а именно Ш ешковскому по 130 р ., (л. 2 8 ) Емельянову
по 4 0 р. въ годъ. Подлинной за подписашемъ его с1ят. гр. Александра
Ивановича Ш увалова. З а скр'Ьпою секр. Михаила Хрущева. Подппсанъ
февраля 18 дня 1753 г.
N2 6 4 . (л. 3 7 ). У казъ ея и. в. с. в. Тайн. канц. регистратору Василыо
Прокофьеву. По указу ея и. в. и по опред^лешю Тайн,
отправленнымъ

къ

д'ЬлахМЪ въ

С.-Петербургъ

Тайн.

канц.,
канц.

вел'Ьно

въ

конт.

протоколисту Михаилу Поплавскому, канцеляристу Василию Михайлову
на даппыя имъ ямск1я подводы; Поплавско.му на 3 , Михайлову па 1 под"
воды, а именно отъ Москвы до Клина на 8 2 версты итого па 1 — 8 2 к .,
а на 4 — 3 р. 2 8 к ., отъ Клина до Новгорода па 4 6 0 верстъ по депьг1;
на версту и того па 1 — 2 р. 33 к ., а па 4 — 9 р. 32 к :, отъ Новгорода до
Тосннпскаго яму па 128 верстъ по коп'Ьйк'Ь на версту и того на 1 — 1 р.
2 8 к ., а па 4 — 5 р. 12 к ., а отъ Тосшшскаго яму до Ижоры на 23
версты по 2 к. па версту и того на 1 — 4 6 к ., а па 4 — 1 р. 8 4 к :, и отъ
Пашры до С.-Петербурга на 35 верстъ по коп'Ьйк'В на версту и того на
1— 3 5 к ., а па 4 — 1 р, 4 0 к :, да по прошпектпой дорог15 ношлинъ по
зимнему тракту на калсдую лошадь по 2 к. и того 8 к :, всего прогонныхъ и пошлинныхъ

денегъ

21 р. 4 к. и того па одну 5 р. 26 к ., а

на три 15 р. 78 к ., выдать помянутымъ Поплавско.му и Михайлову изъ
Тайн, канц., записавъ въ росходъ съ роспискою. Февраля дня
(На л. л. 3 8 — 39 указъ о дач1;
поддоролшая П. П .).

имъ

жалованья

въ

1 7 5 3 г-

С.-ПетербургЬ и

(л. 4 2 ). В ъ канц. Тайн, розыски. д-Ьдъ оной капц. изъ конт. Доноше 1пе. Сего марта 7 дня, въ присланпомъ ея и. в. укааЪ изъ канц.
Тайн, розыски. д’Ьлъ в ъ Тайн. копт, объявлено:
Тайн. канц. ве.п'Ьпо новоопред'Ьленнаго

изъ

что де по опред'Ьлетю

актуар1усовъ

протоколиста

Михайлу Поплавскаго, да при немъ подканцеляриста Василия Михайлова,
послать къ д'Ьламъ С.-Петербургъ Тайн. канц. въ копт, безъ замедлен1я1
которые де въ Тайную копт, и отправлены. А и.чФющихся въ С .-П етербургЬ во оной копт. архивар1уса
риста Р1лью Елюльянова

Степана

Шенгковскаго и подканцеля

взять къ д'Ьламъ въ Тайн.

канц.

И для того

оныхъ Ш ешковскаго и Емельянова пзъ Тайн, конт., давъ имъ ямскихъ
подводъ и на нихъ прогонный деньги потребное число, выдавъ изъ Тайн,
копт., отправить въ Тайн. канц. въ самой скорости. И по оному указу
помянутые про'гоколистъ

Поплавской,

подканцеляристъ

Михайловъ въ

Тайн. копт, явились означеннаго 7 числа сего марта. А вышеписанные
архивар1усъ

Ш еш ковской,

подканцеляристъ

Емельяновъ, по силЬ того
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укязу въ Тайн.

канц.

изъ

Тайн. копт,

на ямскихъ 3 подводахъ,

который прогопныя деньги надлежащее число выданы, изъ Таин.
отправлены сего жъ марта 9 числа. Секр. Иванъ Набоковъ.

па

конт.

№ 6 5 . (л. 13). По указу ея и. в. въ канц. Тайн, розыски. д15лъ
опред’Ьлено: Тайн. канц. копепстамъ А.1 ексЬю Кононову, Васплью Ильину,
Сергею ведорову за приказные пхъ прилежные

труды,

быть въ

Тайн,

канц. подкапцеряристами, н на т!) чины по обыкновенго привесть пхъ
къ прпсяг'Ь и о томъ объявить имъ съ подпискою, чтобъ они во исправлен1и д'Ьлъ по до.1Жности своей поступали по сил'Ь указовъ и генеральнаго регламента во всемъ непрем'Ьшю. У подлиннаго пишетъ тако: Ген.
гр. А. Ш уваловъ Секр. М. Хрущовъ. Подписапъ генваря 28 дня 1753 г.
N2 6 6 . (л. 15). Понеже прогаедшаго генваря 31 дня 1753 г ., въ поданномъ въ Канц. Тайн, розыски. д’Ьлъ опой Канц. канцеляриста Петра
Васильева

доношен1и

дЬлахъ обрЬтался онъ

написано: съ
въ

прошлаго де 7 3 5 по 743 г .г . , при

Ревиз1онъ

Ко.мепи, а въ томъ 745 г. пзъ

оной Колл, взятъ онъ, Васильевъ, къ дЬла.мъ въ Тайн. Канц., гдЬ и пыпЬ находится безпорочно; и жалованье получаетъ онъ въ г о д ъ п о 7 0 р. А
нынЬ онъ, Васильевъ, за часто приключающеюся ему головною болЬзнью
порученныхъ ему по Тайн.

Канц.

дЬ.тъ

понести не можетъ. Къ тому

жительство онъ имЬетъ у Данилова монастыря, что при М осквЬ, раз"
стоян1е.мъ отъ Тайн. Канц. болЬе 10 верстъ и за тою да.льностыо, принуждень держать лошадь съ

крайшьмъ въ

содержан1и оной

убыткомЪ}

отчего онъ съ женою и съ дЬтыш и съ челядинца.ми жъ въ содержан1и
себя къ пропитан1ю и.мЬетъ не малую крайнюю нужду; и тЬмъ допошен1емъ просп.1 ъ онъ, Васильевъ, чтобъ за опыя его службы новелЬно
было для вышепоказанпыхъ резоновъ къ пропиган1ю для пр1иска 1пя удобнаго по близости жительства его мЬста отъ Тайн. Канц. съ аттестато.мъ
его уволить, дабы ему не пр1йдтп въ будущее

время въ крайнее

исто-

щен1е. А по справкЬ въ Тайн. Канц. вышепомянутой Васильевъ, взятъ
изъ вышеобъявлеипой Ревиз 1'онъ Колл, въ прошломъ 7 4 3 г. и в ъ 7 4 4 г .,
по опредЬлен1ю Тайн. Канц. написанъ онъ въ канцеляристы. Того ради
по указу ея и. в. въ Канц. Тайн, розыски. дЬлъ опредЬлепо: вышепомяиутаго канц. Васильева, по вышеобъявлеппому его прошенш

для по-

казанныхъ резоновъ, а паче за объявленною отъ него головною болЬзнью,
отъ дЬлъ Тайн. Кап. уволить и велЬть ему о опредЬле1пи

себя к ъ дЬ-

ламъ просить, гдЬ по указа.чъ падлежитъ. А каковыя у него Васильева
па рукахъ рЬшеипыя и нерЬшенныя

дЬла

имЬются, оныя съ надлежа-

щимъ реестромъ принять у него Васильева, канц.
А при увольнеши

0едору

Аеанасьеву.

объявить ему, Васильеву, указомъЦея и. в. съ подпи

скою, чтобъ онъ не токмо о дЬлахъ

Тайн. Канц. и той Канц. Конт, и

въ какой они матер1и состоятъ, но и о окреспостяхъ тЬ хъ (л. 16) дЬлъ
и кто по тЬмъ дЬламъ были и нынЬ содержатся арестанты, никогда иигдЬ ни съ кЬмъ

разговоровъ и разсуждеп1й отнюдь бы не имЬлъ, и пи

кому о томъ пи чрезъ

что ни подъ

какимъ

впдомъ не разглашалъ, а
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содержалъ бы то все до кончины живота своего въ высшемъ
подъ опасен1емъ за неисполпен1е того смертной казни.

секрет1;,

А за умален1емъ

въ Тайн. Капц. молодыхъ подьячпхъ, пр1пскать въ Москв'Ь въ судебныхъ
AiliCTaxT» добрыхъ и вадожныхъ копеистовъ 3 -х ъ чел. И какъ оные копеисты присланы будутъ, тогда о опред-Ьлен!!! нхъ въ

Тайн.

Капц.

къ

д1)Ламъ подать изъ Гайн. Канц. въ Прав. Сен. доношен1е. У подлиннаго
пишетъ тако: Ген. гр. Л . Ш уваловъ.
февраля 6 дня 1 7 5 3 г.

Секр.

М. Хрущовъ.

Подписанъ

(л. 17). И по вышеписапному Тайн. Капц. опред'Ьлен1ю вышеозначен
ному кчнц. Петру Васильеву о увольне1ни, по прошен1ю его, отъ д1;лъ
Тайн. Канц., и о прошеп1и ему о опред-Ьлен1и себя къ другимъ д'Ьламъ,
гд15 по указамъ падлежитъ, тако ж ъ при уволы1е1пи его отъ тФхъ д'йлъ
оному Васильеву указомъ ея и. в. о томъ, чтобъ онъ о д15лахъ
Канц. и той
разсужденш

Канц.

Конт,

отнюдь бы не

никогда ни гд15 пи съ

kI^mT)

и.м'Ьлъ, и никому о томъ

Тайн.

разговоровъ и

пи чре.зъ что ни

подъ какимъ видомъ не разглашалъ, а содержалъ бы то все до кончины
живота своего въ высшемъ секрет}-., подъ онасе 1немъ за неисполнен1е
того смертной казни. Съ подпискою объявлено.
N2 67 (л. 3 2 ). Понеже въ прошломъ 1751 г ., по onpeAtaeniio въ
С.-ПетербургТ, вч, Тайн. Канц. вел}5но Тайн. Конт., что нын-Ь канц. кан
целяриста Александра Мартынова на невоздержные его въ Тайн. Конт,
при д-Ьлахъ поступки, и чре.змТ.рное пьянство и прочш нродерзости напи
сать впредь до ycMOTpiiiin въ не.мъ добраго кондувита въ подканцеля
ристы, и быть е.му при д1’. лахъ въ Тайн. Конт., а жалованье производить
ему въ годъ по 5 0 р ., и о то.мъ, тако ж ъ , что ежели онъ впредь отъ
таковыхъ нродерзостей и пьянства воздержан1я им-Ьть не будетъ, то уже
neoTMt.HHO им15етъ быть

явить

ему,

Мартынову,

наказанъ и напнсанъ будетъ въ солдаты, объ
съ

подпискою. II по си.гЬ

онаго

опред-Ьдшия

вышеозначенной Мартыновъ вт. подканцеляристы написанъ, и о вышепредписанномъ съ подпискою ему объявлено. А нын-Ь въ Тайн. Канц.
ус.мотр'1;но, что вышепомянутой Мартыновъ завсегда находится при д!;лахъ Таин. Капц. к положенныя па него д-Ьла исправляетъ

добропоря

дочно съ прилежнымъ рад1',н1емъ и худыхъ о пемъ постунокъ и пьянства
не видно.

Того

ради по указу ея и. в. въ

Тайн.

Канц.

определено:

вышепо-чянутаго подканцеляриста А. Мартынова за прилежные его ныне
при делахъ въ Тайн. канц. труды, быть ему канцеляристомъ по прежнему.
И о Т0.Ч1), такожъ чтобъ онъ по должности

своей

дела исправлялт. по

силе генеральнаго регламента и указовъ во все.чъ пеот.менно, объявить
е.му указо.мъ ея и. в. съ подпискою. У подлиннаго пишетъ тако: ген.
гр. А.

Ш уваловъ. С

М. Хрущовъ. Подписанъ (л. 33) февраля 19 дня

1753 г. II того ж ъ числа вышепроднисапному капц. А Мартынову о вышеобъявлепномъ съ подпискою обчшвлепо. Вышеозначенное определен1в
Канц. А. Мартыиовт. слышалъ и во псполнеп1е подписуюсь.
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№ 6 8 . (л. 3 4 ). По указу ея и. в. въ Канд. Тайн,
по слушап 1и подапнаго въ Тайн. Канд. прошешя

розыски.

Московской

д’Ьлъ,

академи

ческой копт. Канд. Василья Травкина о опред'Ьлен1и его къ д’Ьламъ въ
Тайн. Канд

и взятой въ Тайн. Канд. изъ Адмиралт.

коп. справки, по

которой явствуетъ, что оной Травкинъ въ вышеупоминаемой Москов
ской акад. кант, приходамъ и расходамъ денежной казны не обязанъ и
начетовъ на немъ пикакпхъ не им^Ьется,

опредТ^лепо: за умален1емъ въ

Тайн. Канд. приказныхъ служителей оному Травкину быть въ Тайн. Канд.
при д'блахъ

канделяристомъ ж е, а жалованье

производить ему въ годъ

па первой случай бО р. А при допущен1и его, Травкипа. въ Тайн. Канд.
къ д'Ьламъ, объявить ему указомъ ея и. в. съ

подпискою съ надлежа-

щимъ кр^пкимт, подтвержден1емъ, чтобъ онъ, Травкинъ, положенный на
пего д'Ьла исправлядъ добропорядочно, по сил'б генеральнаго регламента
и указовъ, съ крайнею предосторожносПю и рад1ипемъ. И о им'Ьвшихся
въ Тайн. Канд. секретныхъ д'Ьлахъ, въ каковыхъ они матер1яхъ состоять
съ родственниками, и свойственниками и съ посторонними людьми никогда
ни какихъ

разговоровъ

не имТ>лъ, и о тЬхъ д^лахъ ни кому ни чрезъ

что не сообщалъ и содержалъ бы оныя д1;ла въ высшемъ секрет'Ь; а
для в'Ьдома о опредТзлен1и его къ д'Ьламъ въ Тайн. Канд. изъ Тайн.
Канд.

въ

вышеобъявленную

адмиралт.

конт.

послат], ея и. в. указъ.

У подлинпаго подписано тако: гр. А. [Иуваловъ. С. М. Хрущовъ. Подписанъ февраля 23 дня 1753 г. (На л.л.
Травкипа и указъ въ Адм. Конт. II. И .).

3 5 — 3 6.

Подписка взятая у

№ 6 9 . (л. 4 3 ). В ъ прошломъ 1749 г. гепваря 10 дня, по опред1'.ле1пю
Тайн. канд. велТяш но сил'Ь прислапнаго въ прошломъ же 748 г. декабря
15 дня Прав. Сен. изъ конт. ея и. в. въ Тайн. копт, указу описныя)
по бывшему Преобр. Прик. секретпыя д1;ла всего 8 ,7 2 9 д'Ьлъ отъ описи
.тЬлъ бывшаго Преобр. Прик. къ надлежащему хранен!ю въ Тайн. канд.
принять по описи той канд. noTapiycy ПикитТ; Ярому, которымъ тф д'Ьла
по описямъ въ Тайн. канд. и приняты. II опыя дЬла подъ его, Ярова,
смотрЬп1емъ

хранятся въ Тайн,

Тайн.

оказалось

канд.

Тайн, канд., пелЬпо
Петра

Ш урлова

приходу и росходу

канд.; да сверхъ того по справкЬ въ

1) что въ

проп1ло.чъ

7 5 0 г ., по

оному Ярову умершаго Тайн,

бытности его въ прошломъ
денежной

казны

канд

опредЬлен1ю
канцеляриста

749 г. въ Таин.

счесть, но токмо

оной

канд. у
1Пурловт>

опымъ Ярымъ въ томъ еще не сочтепъ. 2) В ъ прошломъ же 7 5 0 г .,
по опредЬлеп1ю Тайн. канд. и самъ онъ. Ярой, въ Тайн. конт. имЬлся
у приходу и росходу

денежной

казны и велЬно

его,

Ярова,

въ то.мъ

счесть •регистратору Василыо Прокофьеву, а опой Ярой въ томъ еще
тЬмъ Прокофьевы.мъ пе сочтенъ. 3( У онаго ж ъ Ярова на рукахъ
и.\г1зются по повытыо его, какъ рЬшенпыя,

такъ и не рЬшенныя дЬла,

и именпыя ея и. в. указы и протоколы разныхъ годовъ, иные въ переплетахъ, а пЬкоторыхъ годовъ и безъ переплетовъ. А понеже по представлен1ямъ Прав. Сен. отч> Тайн. канд.

въ нынЬшпемъ

1753

г ., по
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Сеи. опой Ярой

пожалованъ

колл.

секр. и вел15но

Герольдмейстерской копт. опред'Ьлпть его, Я рова, гд'Ь порозжая ваканщя
состоять им1>етъ; о чвхмъ прошедшаго февраля 17 дня сего жъ году въ
Тайп.

капц. и указъ

присланъ.

И

того

ради, по указу

Капц. Тайн, розыскныхъ д’Ь.тъ опред'Ьлено:
имъ, Ярымъ, ОТТ, описи д1;лъ бывшаго
по

т1>.мъ же

архивар1усу
целяристу

опися.чъ по которымъ

Преобр. Прик.

опъ,

ея

вышеозначепныя
Ярой,

и. в. въ
принятыя

секретпыя д'Ьла

принималъ,

Шешковско-му при которомъ пр1е.ч'Ь и описи

принять

быть подкан

Ивану Ярому, а друпя нм-Ьвш1еся по повытью

его, Ярова,

р15шенпыя и нер'Ьшеиныя д'Ьла съ описьми, такожъ и храняпцеся въ его
смотрЬнш именные указы и Тайн, канц, и той капц. конт. опредЬлен1и
въ

переплетахъ, а который

не переплетены,

(л. 4 4 )

опыя по третямъ

года переплетя по описи ж ъ , велЬть ему, Ярому, отдать подканцеляристу
СергЬю ведорову въ самой
приходу
списокъ

скорости.

Л вышеобъявленной

бытности у

и росходу вышепоказанпаго канцеляриста Шурлова счетной
ему, Ярому, а бытности его, Я рова, у приходу и росходу

денежной казны счетной же списокъ регистратору Василью Прокофьеву
велЬть же окончить немедленно. И о н ы м ъ ..........................и Прокофьеву,
такожъ

и о зн ач еп н ы м ъ ......................................... бедорову

и

Ивану

Яро-

- м у .................................... кому припадложитъ, въ Тайн. капц. объявить съ
подписками. II по окопчагни и по пр!емЬ всего 1'ого отъ Тайн. капц.
его, Я рова, уволить; а при увольпеп'ш

объявить же ему,

Ярому, ука-

зомъ ея и. в. съ подпискою подъ страхомъ смертныя казни, чтобъ онъ
о производившихся въ Таин. канц. и той капц. копт. дЬлахъ въ каковы хъ оныя важностяхъ состоятъ разговоровъ никогда пи съ кЬмъ ни
подъ какимъ видомъ отнюдь не имт.лъ, и ни чрезъ что о томъ никому
не сообш,алъ, и не разглашгиъ, а соде])жалъ бы то все до окончап1я
живота своего въ высше.мъ секре'1'Ь. Подлинной закрЬплепъ тако: Ген.
гр. А. Ш уваловъ. Секр. М. Хрущовъ. Слушанъ и подписанъ мая 4 дня
1753 г.

II по вышеписапному

Т; 1Йп. конт.

нымъ Ярову, Прокофьеву, Ш ешковскому,

опредЬле1пю

вышеозпачен-

ведорову п Ивану

Ярому о

вышепредписанномъ, кому о чемъ принадлежитъ, съ подписками объяв
лено. Вышеписанные опредЬлен1е Никита
подписуюсь. Вышеупоминаемое опредЬлен1е
и во исполнеп1е

подписуюсь.

Таково

Ярой читалъ и во исполнеп1е
Василш Прокофьевъ читалъ

подлинное

опредЬлен1е

Степааъ

Шешковской читалъ. Таково подлинное опредЬлен1е Ивапъ Яровъ читалъ
II во исполнеп1е подписуюсь.
№ 7 0 . (л. 4 5 ). У казъ ея и. в. с. в. нзъ капц. Тайныхъ розыскныхъ
дЬлъ оной канц.

конторЬ. По указу ея и. в ., и по опредЬлен1ю

Тайн,

капц., велЬно Тайп. канц. подканцеляристу Ивану Кононову, при отправлеши его въ Москву въ Тайн. Канц. изъ конт.. по допошен1ю

его д.тя

дорожнаго пути и расплаты долговъ въ зачета генварьской сего 753 г.
трети за неимЬн1емъ въ Тайн. копт, положенной суммы выдать изъ другихъ

употребляющихся

на расходы

денегъ 15 р ., оныя деньги 15 р.
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для зам'Ьну въ ту ж ъ сумму

прп требован!и

впредь отъ Статсъ

конт.

н а ..........................сего 7 53 г. треть па жалованье отписать въ общей
cyммtJ. А им15юш,агося въ Тайн. копт, при д^лахъ протоколиста Михаила
Поплавскаго по присланной въ Тайн. капп,, изъ С татсъ конт. промеморш
за повышеп1е того чину по силФ указу февраля 24 дня 1 7 2 7 г. въ
Тайн. копт, изъ опред1)леннаго ему годоваго жалованья 2 5 0 р. па лазаретъ вычесть за м15сяи,ъ и тЪ деньги изъ Тайн. копт,

отослать въ С .-

Петербургъ въ С татсъ конт. И Тайн. капп,, конт. о томъ выдать а учи
нить по сему ея и. в. указу. Августа дня 1753 г.
N2 71. В ъ Прав. Сен. изъ Канн. Тайн, розыскныхъ Д'Ьдъ допошеп1е.
Понеже въ Тайн. Канц. копенстовъ им'Ьется самое малое число и за
гЬмъ въ 11ерепнск15 на б"6ло съ протекающихъ

секретныхъ

д11лахъ чи

нится не малая остановка. А по пав'Ьдыва1пю означенной канн,, явилось,
Московской

большой

Таможни Алекс'Ьй Ребровъ въ письмЬ достаточны и состоян1я

что копеисты камеръ коллепн

Алекс'Ьй Егоровъ,

добраго,

почему п у дЬлъ Тайн. канц. быть они годны. И по указу

ея

и. в . и

по опредЬлен1ю Тайп. капц. велЬно о опредЬлен1я въ Тайн. канц. къ
дЬдамъ вышепомяпутыхъ копеистовъ Егорова и Реброва и о прпсылкЬ
ихъ въ Тайп. канц. въ Прав. Сеп. изъ Тайн. капц.

подать доношеше.

И Прав. С еп., что объ ономъ соблаговолитъ. Октября 12 дня 1 7 5 3 г.
У казъ ея и. в. с. в . изъ Прав. Сеп. канц. тайн, розыскпыхъ дЬ.лъ. По
указу ея и. в. Прав. С еп ., по доношен1ю опой канц., коимъ требовала
о опредЬлен1и во оную канц. къ намъ копеистовъ камеръ колл. А. Его
рова, Московской большой Таможни А. Реброва и о присылкЬ

ихъ во

оную канц. приказали: вышеписапныхъ копеистовъ Егорова и Реброва,
отослать изъ камеръ колл, въ Тайн. канц. немедленно. П капц. тайп.
розыскпыхъ дЬлъ о то.мъ вЬдать. А въ камеръ колл, указъ изъ Сената
послапъ. Октября 27 дня 1753 г. Оберъ секретарь Дмитр1й ПевЬжинъ.
(На л. 55 промеморш въ камеръ
рова Н. Н.).
Пзъ государственной камеръ

колл, о присылкЬ
колл, въ канц.

дЬлъ. По указу ея п. в. присланному

и:зъ

копепста

тайныхъ

Прав.

Сената

А. Е го 

розыскпыхъ
въ

камеръ

колл. опредЬлепо копеистовъ оной колл. А. Егорова, Московской боль
шой таможни А. Реброва отослать въ капц. тайп. розыски. дЬлъ, и чтобъ
оные въ гой канц. явились, о томъ и.мъ объявлено. И

17анц.

тайныхъ

розыскныхъ дЬлъ да благоволить о томъ быть извЬстна. Ноября 22 дня
1753 г.
В ъ прошломъ 1753 г. февраля 6 дня, по опредЬлешю Тайн,
а по поданному въ Тайн. канц.

отъ

паходящагося

тогда

канц.,

при дЬлахъ

Тайн. канц. канцеляриста Петра Васильева доношен1ю велЬно онаго В а 
сильева для показанпыхъ в ъ томъ его доношензи резоновъ и за болЬзнью
отъ дЬлъ Тайн. канц. уволить, а за умаленземъ въ Тайн.
дыхъ подьячихъ пр1искать въ МосквЬ в ъ судебныхъ

канц.

моло-

мЬстахъ добрыхъ

и надежныхъ копеистовъ 3 чел. И октября 12 дня того жъ 7 5 3

г.

въ
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силу иышенисапиаго опред'Ьлешя, подапнымъ пзъ Тайн. канд. въ ПравСеп. доношен1емъ требовано о опред1;лен1и въ Тайн. конт. къ д'Ьламъ
копеистовъ камеръ колл. А. Егорова, Московской большой Таможни А.
Реброва. А ноября 2 2 дня того жъ

753

г.

въ

присланной

въ

Тайн,

канд. пзъ камеръ колл. промемор1и написано: по опред^&ле1пю той колл.,
а по присланному изъ Прав. Сен. указу Beatnio
пстовъ Егорова и Реброва

отослать въ Тайн,

вышеписанныхъ

канд., п чтобъ

копе-

оные въ

Тайн. канд. явились, о томъ имъ объявлено. И того жъ ноября 23 дня
изъ помяпутыхъ копеистовъ Егоровъ въ Тайн. канд.

явился и къ д1;-

ламъ опред'1;ленъ, а вышеозначенной конеистъ Ребровъ не явился. II
декабря дня того ж ъ 75 3 г. вышеписанной конеистъ Ребровъ по сыску
въ Тайн. канд. сказалъ, что де опъ весьма боленъ и за тою болезнью
при д'Ьлахъ быть ему не можно. А въ Тайн. канд. паходяш,1йся лекарь
Юл1усъ объявилъ, что де оной Ребровъ по ос.мотру его явился во фран
цузской б ол^пп, и для того оной Ребровъ изъ Тайн. канд.
По указу ея и. в. въ канд. тайн,

розыскпыхъ

отпуш,енъ.

дТэЛЪ, по слушан1и

но-

дапнаго въ Тайн. канд. Коломенской воев. канд. бывгааго канделяриста
Вавилы Истомина прошшня о oпpeдf.лeп¡и его къ д'Ьламъ въ Тайн. канд.
подканделярнстомъ и учиненной въ Тайн. канд. о прислаппомъ въ Тайн,
канд. къ дЬламъ но требован1ю о гь Тайной канд., а по посланному пзъ
Прав. Сен. въ камер'ь колл, указу Московской большой
псгЬ АлексЬ'Ь РебровЬ справки опредЬлепо:

таможни копе-

вышепомянутому

канцеля

ристу Истомину по iipoiueniro его вмЬсто вышеозпачениаго копепста Р еб 
рова быть въ Тайн. канд. при дЬлахъ подканделяристомъ и ясалованье
ему въ годъ производить по 35 р. А вышеозпачениаго копеиста Реброва
за имЬвшен) въ немч> французскою болЬзныо для опредЬленн! къ другимч,
дЬламъ изъ Тайн. канд. отослать въ герольдмейстерскую конг. при проMOMopin. У подлиннаго пишетъ тако: ген. гр. А. Ш уваловъ.
Оберч.
секретарь М. Хрущовъ. Слушанъ и подписапъ февраля 24 дня 1754 г.

N2 72. Милостивой мой государь, Мпхайла Нпкптпчъ! Доношу вамъ
м. моему го с., что секретарь Пванъ Оедоровичч^ Пабоковъ им^Ьется въ
жестокой болЬзнп, за которою болЬзныо объ отсылкЬ

колоднпковч., ко

торые слЬдую-П! къ отсылкЬ въ разныя мЬста, онредЬле1НЙ, промемор1й
и указовъ крЬпить не можетъ. И за 115мъ оныхъ колодниковъ въ задержан1н умножается. Того ради прошу васъ мил. моего государя, дололспть
о томъ его с. ,м. г. г. анш. п к. гр. А. И. Ш увалову. И ежели оной
секретарь долго отъ той болЬзпи не свободится, и за тою иолЬзнью объ
отсылкЬ опыхъ колодниковъ опред'Ьлеп’нй, указовъ, промемор1й крЬпить
ему будетъ невозможно, то в'ь такомъ случаЬ, какъ поступать. Cie вамъ
мпл. моему гос. доношу не для иного чего, только для одной моей осто
рожности, дабы мнЬ за педоносъ о томъ отъ его с . не причтено было
въ вину. Вагаъ .мил. моего гос. покорной рабъ Михаила Поплавской.
Октября 28 дня 1753 г.
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Благородной господинъ, секретарь

Набоковъ!

Muli

He6e3'bH3Bt>cTHo,

что вы находитесь въ бол'Ьзни, за которою болонью по д-Ьламъ Тайн.
КО Н Т., какъ приговоровъ, такъ и отпусковъ кр1ншть вы не можете. И
въ такомъ случа 11, дабы за тою вашею бол'6зн]ю колодниковъ въ Тайн.
КОНТ,

не умножалось и по д1>ламъ остановки не вocпocлt^дoвaлo, UMlitsTo

вы приказать править до выздоровле 1ня вашего секретарскую должность,
и приговоры,

п

отпуски

крепить, и во всемъ по

какъ

КО Н Т.,

данная

вамъ ипструкн,1я повел'Ьваетъ, смотр1ш!е и.\гЬть Тайн. копт, протоколисту
Поплавскому, только, чтобъ опъ о вс^хъ д'Ьлахъ докладывалъ вамъ. А
когда вы отъ болезни свободитесь, или будучи въ бол'Ьзнп, крепить въ
состоян1и будете, то uMliOTe находиться въ своей должности по прежнему.
И о томъ, ежели вы сами репортовать не можете, то принадлежитъ объ
оно.чъ отренортовать ко

m h Ii

реченному Поплавскому. У подлинпаго под

писано тако: вашего благород1я слуга гр. А . Ш уваловъ.
1753 года.
В ъ канц. тайн, розыскныхъ д'Ьлъ оной канн,,

Ноября 8 дня

пзъ конт.

Допошеше.

Понеже сего ноября противъ 2 числа по полуночи въ 4-м ъ часу бывш1й
при д ктахъ Тайн. конт. секретарь Иванъ Пабоковъ, будучи въ бол'Ьзни
волею Божьего умре. Того ради Тайн.
симъ доноситъ

копт. Тайн.

кому по оставленной отъ его с. гр.

оному секретарю ннструшци исполпе1пе въ Тайн.

канц.
4.

конт.

объ

И.

ономъ

Ш увалова

чинить, о томъ

требуетъ иовелнтельнаго ея и. в. указу. Ноября 2 дня 1753 г. Протоколнст'ь 41ихайла Поплавской. Актуар1усъ АлексЬй Емельяновъ. Регистраторъ Матвей Зотовъ. Получено ноября 8 дня 1 7 5 3 г ., записавъ до
ложить въ самой скорости.
Понеже въ С.-ПетербургЬ Тайн. канц. въ конт. при дЬлахъ им'Ьлся
секретарь

Пванъ

Пабоковъ, а сего ноября 8 дня въ прислашюмъ въ

Тайн. канц. оной канц.

нзъ

конт.

доношшпи

написано:

что де онаго

ноября 2 числа, помянутой секретарь Пабоков'ь, будучи въ болЬзпи,
волею Божьею , умре. А нынЬ во опой Тайн. конт. при дЬлахъ имЬется
протоколистт, Мпхайло Поллавской, того ради^ю указу ея и. в. въ капцтайн. розыски. дЬлъ опредЬлено; во оной Тайн. конт. секретарскую
должность впредь до указу править, и по силЬ оставленной помяцуто.му
секретарю Набокову ипструкц1п поступать во всемъ непремЬпно

объяв

ленному протоколисту Поплавскому. Чего ради и писа'гь ему въ должно
сти секретаря. И о томъ изъ Тайн. канц. оной канц. въ копт, послать
ея и. в. указъ. У подлинпаго подписано тако: ген. гр. А. Ш уваловъ.
Секр. М. Хрущ овъ. Подписанъ ноября 16 дня 1 7 5 3 г. (П а л.л. 5 8 — 59
репорты нзъ '1’айн. конт. о получен1и указовъ).
№ 7 3 . В . д. г. и. Е . П. с. в. отъ ген. и ков.

гр.

А.

Ш увалова

всеподданнЬйш1й докладъ. В ъ Тайн. канц. секр. М. Хрущовъ изъ дворянъ не .чалое время находится. И съ начала той его при оныхъ важ ныхъ дЬлахъ бытности, какъ

въ

МосквЬ,

такъ и въ С.-ПетербургЬ и

во многнхъ по дЬдамъ Тайн. канц. посылкахъ бывалъ и должность свою

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

-

32 4 - -

исправлялъ и исправляетъ со всякпмъ усерд1емъ добропорядочно. А ныпА.
MHorie из7> статскихъ чиновъ высочайшею вашего и. в. милост1ю пожа
лованы и рангами повышены. А папередъ

сего въ Тайн.

капц.

оберъ

секретаремъ былъ Степапъ Патокинъ въ ранг!; колл, оберъ секретаря
и жалованья вашего и. в. получалъ по 8 0 0 р. въ годъ. И того ради
ваше п. в. всеподдапп'Ьйше прошу опаго

секретаря

Хрущева за выше-

ппсаниые при важпыхъ д4>лахъ труды пожаловать въ Тайн. канц. оберъ
секретаремъ съ рапгомъ коллежскаго оберъ секретаря, а жалованья про
изводить ему, Хрущ еву,

въ годъ по 8 0 0 р. и то жалованье съ прочею

положенною па жалованье Тайн. капц. канцелярскихъ служителей сум
мою ежегодно отпускать въ Тайн. канц. отъ Статсъ конт. А въ секре
тари повел'Ьно бъ было высочайшпмъ

вашего и. в. указомъ

пропзвесть

изъ находящихся Hunt, въ той же Танп. канц. прнказныхъ служителей,
которые къ тому отъ меня достойными усмотрены будутъ. Вашего и. в.
всеподданн^йш1й рабъ; у подлинпаго
Февраля 13 дня 1 7 5 4 г.

пишетъ

тако:

гр. А. Ш уваловъ.

1754 г. февраля 13 дня въ канц. тайн, розыскпыхъ дТ.лъ ген. анш.
и кав. гр. А. Ш уваловъ объявилъ: что ея и. в. па взнесенной отъ пего
ген. и кав. всеподданн1-.йш1й докладъ всемилостив'Ьйше пожаловать соиз
волила Тайн. капц. секретаря Михаила Хрущева за его прилежные тру
ды въ ту жъ канц. оберъ секретаремъ съ рангомъ коллежскихъ оберъ
секретарей. А жалованье получать ему, Хрущеву, но 8 0 0 р. въ

годъ и

то жалованье съ прочею положенною на жалованье Тайн. капц. канце
лярскихъ служигелеп сум.мою ежегодно отпускать изъ Статсъ копт. А
въ секретари произвесть изъ находящихся нынй въ той Тайн. канц.
нрпказныхъ служителей, которые къ тому отъ пего ген. и кав. достой
ными усмот])1>иы быть могуаъ. У подлинпаго подписано тако: ген. гр.
А. Ш уваловъ. Указъ ея и. в. с. в. изъ Прав. Сен. капц. тайн. ро;!ыскныхъ д15лъ. Сего февр;1ля 17 дня, въ подапномъ

Прав. Сея. и.зъ оной

канц. до 1юшен 1и между другимт, написано, что ея и. в . всемилостнвТ>йше
пожаловать соизволила. Тайн. канц. секретаря Михаила Хрущева въ ту
ж ъ канц. оберъ секретаремъ съ рангомъ коллежскихъ оберъ секретарей
и жалованье производить ему, Хрущ ову, въ годъ по 8 0 0 р ., которое съ
прочею положенною па жалованье Тайн. канц. служителей суммою еже
годно отпускать въ Тайн. канц. изъ Статсъ

конт. И объ ономъ

высо-

чайшемъ повел1ш1и Прав. Сен. для падлежащаго исполпен1я и представ
ляется. И во исполнен1е oiraro ея и. в. указу Прав. Сен. приказали:
означенному Хрущову, сказавъ о то.мъ въ Сен. у казъ, привесть къ присяг15 и за HOBbiuienie того его чина вычетъ у него Статсъ конт. учинить
по указу. И жалованье е.му по сштЬ того высочайшаго ея и. в. указу
производить въ годъ по 8 0 0 р. и для того опое съ прочею положенною
на Тайн. канц. суммою изъ С татсъ конт. въ ту канц. отпускать по третямъ. И канц. тайныхъ розыскпыхъ д1злъ о то.мъ в'Ьдать и учинить по
сему ея и. в. указу. А упоминае.чо.му Хрущову указъ въ Сената сказанъ
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и къ чрисягЪ п р и вед ет,. Такожъ и въ
томъ же

въ

Коллепи и проч1я

Статсъ копт,

судебныя

и для в-Ьдома о

м^бста указы и в'Ьд^н1и изъ

Сената посланы быть им^&ютъ. Февраля 18 дня 1754 г. Статск1й сов4,тпикъ Дмитр1й Иев15жинъ.
N2 7 4 . (л. 7 5 ). В ъ Прав. Сен. изъ Канц. Тайныхъ розыскных дt,лъ.
Допошен1е.

По

высочайшему

именному ея и. в. указу, по которому п

секретарь М. Хрущ овъ въ Тайп. Канц. оберъ секретаремъ пожалованъ,
повел1шо въ секретари произвесть изъ находящихся въ Тайн. Канц.
прпказныхъ служителей, которые къ тому отъ меня достойными усмотре
ны быть могутъ. А ныне въ Тайп. Канц. имеется регистраторъ Васил1й
Прокофьевъ состоян!я добраго и при важныхъ делахъ находится не ма
лое время безпорочно и во отправлеп1и аФхъ важныхъ дйлъ поступаетъ
съ ревностпымъ раде 1пемъ добропорядочно и секретаремъ въ Тайн. Конт,
быть

онъ,

Прокофьевъ,

достоипъ.

Такъ же въ той же канц. и.меется

архивар1усч, Степапъ Шешковской то ж ъ безпорочно и состояп1я добраго
н въ исправлен1и важныхъ делъ

поступаетъ добропорядочно жъ и рев

ностно, почему и достоинъ ж ъ быть онъ, Шешковской, протоколистомъ.
И того ради Прав. Сен. чрезъ d e почтеннейше проситъ, дабы Прав.
Сен. соблаговолилъ приказать вч. Тайн.

Канц.

определить

именно по

си.те вышеобъявленнаго высочайшаго ея и. в. именного указу и по удостоинству моему вышепредписаннаго регистратора Василья Прокофьева
секретаремъ, а вышеупо-мяпепнаго архивар1уса Шешковскаго протоколи
стомъ.

<1>евраля 25 дня 1754 г. У подлиннаго

подписано

тако: гр. А.

Ш уваловъ.
(л. 77). Укчзъ ея и. в. с. в. изъ Прав. Сен. Канц. Тайн, розыск"
ныхъ де.чъ. <1>евраля 25 дня сего 1754 г ., по указу ея и. в. Прав'
Сен., по доношен!!! оной Канц.

коимъ

требовапо о определеп1и въ ту

Канц., по силе высочайшаго ея и. в. указу, по которому и секретарь
М. Хрущовъ въ Тайн. Канц. оберъ секретаремъ пожалованъ, и по удостоинству ген. анш. ея и. в. ген. ад. гр. А. И. Ш увалова, регистратора
Василья Прокофьева секретаремъ,

архивар!уса

Степана

Ш ешковскаго

протоколистомъ приказали.' оному Прокофьеву по силе вышеобъявленнаго
именного ея и. в. высочайшаго указу въ Тайн. 1^анц. быть секретаремъ,
а apxHBupiycy Ш ешковскому по удостоннству его г. ген. и кав.
колистомъ. И о томъ

сказав!,

имъ

указъ

прото

привесть къ присяге; и за

повыше1пе чипа вычетъ учинить Статсъ Конт, по указу. И Канц. Тайп.
розыскныхъ д ел ъ о томъ ведать и учинить по сему ея и. в. указу. А
имъ, Прокофьеву и Шептковскому, указъ въ Сенате сказанъ и къ при
ся ге приведены и въ С татсъ Конт, указъ посланъ. Марта 4 дня 1754 г.
Дмитрий Невежинъ.
(л. 8 0 ). У казъ ея и. в . с. в. и.зъ
оной Канц. Конт.

Канц.

По указу ея и. в. въ Тайп.

определено нижеследующее, а именно: 1) Съ

Тайн,
Канц.

розыскныхъ делъ
между

прочимъ

нынешняго 1 8 5 4 г. оной

КОНТ, канцелярски.мъ служителямъ за понесенной ими канцелярской при-
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лежноп трудъ производить годовыи оклады, а именно: актуар1усу Алексею
Емельянову, регистратору

Матвею Зотову по 2 5 0 р. человеку; подкан-

целяристамъ Ивану Соколову, Петру Иванову по 8 0 р. человеку; Андрею
Н абоков}, 5 льяну Степанову, Артемью

Шмагину по

70 р. человеку.

Копеисту 0едору Туманному по 60 р. 2) Пожаловапнаго въ силу высочайшаго именного ея и. в. указу, по указу Прав

Сен. сего марта дня

секретаря Василья Прокофьева пын’Ь отправить къ дТламъ въ С .-П етербургъ въ Тапи. Копт.; а жа.товаиье ему, Прокофьеву, въ С.-Петербург-Ь,
производить въ годъ по 4 0 0 р, и съ по/калованья его,

Прокофьева въ

секретари па генварьскую сего 1 7 5 4 г. треть по прошеств1и опой выдать
ему, Прокофьеву по расчету регистраторскаго и секретарскаго окладовъ'
П оному, Прокофьеву въ Тайн. Конт, во исправлен1и д'Ьлъ по должности
своей, поступать по си л* генеральнаго регламента и указовъ и по остав
ленной отъ гон. и кав. гр. А. Ш увалова бывшему секретарю Ивану На
бокову Ш1струкц1п во всемъ пепрем1;но. 3) Находящагося въ Тайн. Канц.
при д1>лахъ подканцеляриста Илью Емельянова, за понесенной имъ при
лежной канцелярской трудъ, написать канцеляристомъ и на тотъ чинъ,
привесть его къ присяг!; н жалованье ему, Емельянову производить съ
пынТшпяго

1/54 г, по 1 5 0 р. въ годъ. И опаго

Емельянова

обще съ

вышеозпачеппымъ секретаремъ Прокофьевымъ для исправлешя д'Ьлъ от
править въ тайп. КОНТ., которому вел'Ьть по прибытии вч> 'гайп. копт.
им'Ьвш1еся у актуар1уса .АлексЬя Емельянова р'Ьгаеппыя и нер'Ьшенныя
Д'Ьла приия'ть по описямъ. II по т'Ьмъ нер'Ьшепиымъ д-йланъ по должности
его надлежащее (л. 8 1 ) производство чинить с'ь ревностнькчъ п пеусыпнымъ рад^апемъ. И быть ему пастоящим'ь повытчикомъ, опред'Ьля къ
нему товарищей по разсмотр'Ьгйю реченпаго секретаря Прокофьева. II
для той его Емельянова въ С.-Петербургь посылки по пепмуществу его
./аслуженпое и.мъ па генварьскую сего года треть жалованье, а и.чеппо
генваря съ 1 сего мар'га по 1 число и того на 2 м'Ьсяца по расчету 25 р.
выдать, записав'ь въ расходъ съ роспискою, которые и выданы. 4) А
вышеозпаченнаго актуар1уса Е.мельяпова по пр1ем'Ь у него выш еобъявлепныхъ дълъ и по окончанп! бытности его въ нып'Ьшпе.мъ 1 7 5 4 г. у
приходу и расходу денежной казны, сочтя и давъ ему ямскихъ подводъ,
и па нихъ прогопныя деньги надлежащее число изъ тайп. копт, отпра
вить въ Москву въ Тайн. Канц. 5) Дабы нын'Ь в ъ Москв'Ь въ Тайп.
Канц. за малолюдствомч. приказпыхъ служителей не учинилось остановки,
им'Ьющпхся въ С.-Петербург!; въ тайн. копт, протоколиста Михаила
Поплавскаго, подканцеляриста Василья Михайлова, взять къ д!>лал1Ъ въ
Тайн. Канц. И для того оныхъ Поплавскаго и Михайлова изъ тайн.
КОНТ, давъ имъ на наемъ Поплавскому 3 , Михайлову па 1 подводъ и на
нихъ прогонныя деньги надлежащее число, выдавъ изъ тайн, конт., записавъ въ расходъ съ роспискою, не упуская удобнаго времени, отпра
вить въ Москву въ Тайн. Канц. въ самой скорости. И вышепомянутые
секретарь

ВасилШ

Прокофьевъ и канцеляристъ

Илья

Е.чельяновъ изъ
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^Госквы изъ Т аГт. Канц. въ

С.-Петербургъ въ тайн. конт. отправлены

при сем ъ. II Тайн. Канц. конт. о томъ выдать и учинить по сему ея и*
в. указу. Марта 5 дня 1754 г. Иа подлпниомъ подписано тако: ген. гр.
А . Ш уваловъ. Оберъ секретарь М. Хрущовъ.
№ 7 5 . В ъ Канц. Тайныхъ розыскныхъ д'Ьлъ учрежденной въ Б-Ьлегород'Ь следственной о губернаторе Салтыкове съ товарыщи о прочихъ
Коммис1и. Репортъ о получен1и указа

Е я п. в. указъ изъ Канц. Тайн,

розыскныхъ д ел ъ отпущенной сего ма1я отъ 7 подъ № 4 9 4 о объявлеши
содержащемуся въ оной коммислн президенту Михаиле Андрееву, чтобъ опъ
Андреевъ, якобы о произнесен!!! белогородскимн

купцами Пваномъ Ли-

шпнымъ съ товарыщи пекоторыхъ нродерзкихъ словъ впредь Тайн. Канц.
допошен1ямъ не утруждалъ следственной коммис!и, мая ж ъ 26 чис.та полученъ. И по силе озпаченнаго ея п. в. указа, по онределен1ю коммисш,
опъ, Андреевъ,

подпискою

обязапъ.

Коллежской

советникъ

Аеанасш

Кашелевъ. Капцеляристч> Эедоръ Шубипъ. Полученъ 1юпя 10 дня 1 7 5 4 г.
№ 7 6 . (л. 1). В ъ канц.

Тайн, розыскныхъ делъ

изъ

Ярославской

пров. канц. Донон1ен1е сего марта 26 дня въ Ярославскую
изъ Ярославской

Полицм.

незнаемой человекъ,

копт,

при промемор!и присланъ

пров. канц.
колодникъ

которой того ж ъ числа еказывалъ за собою слово

и дело государево, а въ Ярославской пров. канц. тотъ прпслашюй сек
ретно въ роспросе сказалъ: слово и дело государево за собою опъ под
линно имеетъ п док;1жетъ де по ¡-м у пункту, за живущимъ въ Ярославле
на дворе Симонова монастыря сапожникомъ !\1атвеемъ Никитинымъ; о
!;оен де важности уведомился ныне онч^ сего жъ .марта 25 числа ввечеру
сам ъ, которой де сапожникъ тогда съ пезпаемымъ попомъ употреблялъ
пепристойныя следующ!я къ 1-му пункту слова. И по резолющи Я р о 
славской пров. канц. вышеупоминаемой оговорпой сапожппкъ Никитинъ
п попъ

бывой села

Васильевскаго, а ныне

служащ!й

въ

Ярославле

скреща Васнл1й Михай.товъ в ъ Ярославскую пров. канц. чрезъ нарочныхъ
того ж ъ числа сысканы, которые съ показателемъ казапски.мъ цеховымъ
жителемъ Семеномъ, Ыикитипымъ сыпо.мъ, прозван!е.мъ

Калашниковы.мъ

при семъ доношенш, закованные въ руч[!ыя и иожныя кандалы, на 3 -х ъ
ямскихъ подводахъ за конвое.мъ Ярославской пров. канц. капрала Х ар лова сч. солдаты въ канц. Тайн, розыски, делъ въ Москву отправлены.
А при допросе доноситель объявилъ, что де житель города Казани и былъ
де въ 753 г. по секретному делу въ Тайн, канц., изъ которой свобоженъ
съ паспортомъ, которой паспортъ при семъ же и отобрапныяз въ сумке
разпыя письма отправлепъ .марта 27 дня 1754 г. ведоръ Павловъ. Подано
апреля 1 дня 1754. ,

записавъ, присланныхъ принявъ, представить для

(л. 2). роспросовъ. И того ж ъ числа по вышеписанной пом ете, прислан
ные въ Тайн. канц.

и.зъ Ярославской

пров.

канц.

колодники

Семеяъ

Калашннковъ, Симонова монастыря, что въ Ярославле кр. Матвей Никитипъ, служащш въ Ярославле скреща попъ Василш Михайловъ приняты
и о чемъ

надлежало

роспрашиваны.

А въ роспросе

С.

Калашннковъ
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сказалъ; въ нын'Ьшнемъ де 75 4 г. марта 26 дня,

будучи въ Ярославл'Ь

государево слово и д'Ьдо за собою сказывалъ и въ Ярославской пров.
каиц. въ секретномъ роспрос15 о томъ, что то слово и дtlЛO знаетъ онъ
за присланпымъ съ

нимч^ въ Тайи. канц. кр. Никитою Матв^евымъ по

1-му пункту показывалъ. и на то во свидетельство, нрисланнаго съ пимъ
въ Тайн. канц. попа В . Михайлова, обък 1!Лялъ для того: какъ де онъ,
Калашниковъ, съ даннымъ ему изъ Тайн, канц паспортомъ шелъ изъ
Москвы чрезъ городъ Ярославль въ Казань, и пришедъ де въ Ярослаль,
дожидаясь полой
въ Ярославле

воды, остановился въ домй

кр.

Степана

ведорова.

и.мелись вышепомянутые М. Ыикитинъ

Симонова монастыря, что

И въ то де время у

того

кр.

да попъ В . Михайловъ. И про-

шедшаго де марта 25 дня сего году ввечеру означенной сапожникъ М.
Никитинъ, будучи на томъ дворе въ подклети, сидя за столо.мъ, между
прочими разговоры помянутому попу Насилью при немъ, (л. 3)

Калаш

никове, говорилъ слова так1я: „вотъ де что кутитъ Алексей Григорьевичъ
Разумовской. В ъ спальне де ихъ и. выс. потолокъ
на винтахъ,

приказалъ

сделать

которой де былъ и сделанъ. II какъ де ихъ и. вы с.

со

изволили некогда опочивать, и тогда де оной Разумовской приказалъ, а
кому не выговорилъ, тТ винты отвернуть. И когда де оные винты были
отвернуты, то де тем ъ потолкомъ чуть было ихъ и. вы с. не задавило п
едва де часовые успели ихъ выс. изъ той спальни вывести“ . II въ томъ
де онъ на означенпаго попа В . Михайлова пшется. А окроме того госу
дарева слова и дела по 1-му
Никитипымъ и за другими

пункту

за пимъ нетъ, и ;за означепны.мъ

пи за кемъ

не знаетъ.

Къ сему

рослросу

С . Калашниковъ руку приложилъ. (л. 4). Попъ В . Михайловъ по запо
веди СВ. евангел1я и по священству сказалъ: Сего де году марта 25 дня
въ бытность его въ городе Ярославле въ до.че кр. С. Оедорова присыльной съ пимъ въ Тайн. Канц. колодникъ М. Никитинъ, въ подклети
сидя за столомъ, между прочи.чи разговоры, при прнслашюмъ ж е съ ни
ми въ Тайи. Канц. колоднике С . Калашникове слова так1я: „вотъ де,
что кутитъ Алексей Григорьевичъ Разумовской. В ъ спальне де ихъ и.
вы с. потолокъ приказалъ сделать на винтахъ, которой де былъ и сделань. И какъ де ихъ и. вы с. соизволили некогда опочивать, и тогда де
оной Разумовской приказалъ, а кому не выговорилъ, т'й винты отвер
нуть. И какъ де оные

винты

были

отвернуты, то де гймъ потолкомъ

чуть было ихъ и. вы с. не задавило и едва де часовые успели ихъ вы с. изъ
той спальни вывести“ , говорилъ и онъ де попъ т е слова отъ онаго Ни
китина слышалъ. Къ сему роспросу попъ В . Михайловъ руку приложилъ.
N2 7 7 . (л. I ) . О тъ дежурпаго ея и. в. генералъ-адыотанта въ Канц.
Тайн, розыски, д ел ъ . Сего 7 5 4 г. мипувшаго генваря 27 дня бывшШ на
карауле при оперпомъ

доме

лейбъ гвард1и коннаго полку корнетъ кн.

Юрья Трубецкой репортовалъ, что низовскаго пехотпаго полку поручикъ
А.тександръ
оперной

Бобрищевъ-Пушкинъ,

домъ в ъ

пришедъ до

прибытш его п. в. въ

партеръ в ъ шапке. II когда его приказано было вы-
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весть, онъ вырвавшись поб'Ьжалъ иа .тЬспицу къ лож'Ь его и. в., иног
да часовые его не пуш,али, опъ, взявъ за свою шпагу, нам'Ьренъ былъ
вынуть, но до того не допущенъ и взятъ подъ караулъ. На другой же
день представленъ былъ онъ, Пушкинъ, ея и. в. и ея и. в. соизволила
указать его, Пушкина, для излечен1я и присмотру отослать въ зд'Ьшвюю
генеральную гошпиталь, которой отъ дежурнаго ген. ад. въ медицинскую
канц. для содержа[пя въ томъ гошпитал!; и отосланъ былъ. Но какъ
изъ ирисылаемыхъ отъ той Медицинской Канц. сообш,ен1евъ видно, у
него, Пушкина, никакихъ припадковъ или бол-Ьзней, тако жъ и безум
ства и поньиЛ не находится, но свой природной легкой разумъ им'Ьетъ.
И то учинилъ больше отъ природнаго малоум1я. Чего ради по сумнительству для разсмотр'Ьнш съ происходившими объ немъ, Нушкин'Ь, де
лами и съ снятою съ него шпагою при семъ въ Канц. Тани, розыски.
д'Ьлъ посылается. Гр. А. Шуваловъ. (л. 2). Апреля 29 дня 1754 года.
По указу ея и. в. ген. апшефъ и ков. гр. А. Шуваловъ, по слушан1и
прислапнаго въ Тайн. Канц. изъ дворца ея и. в. оть дежурныхъ д1>.1Ъ
сообщеЕпя, о присланномъ при томъ сообп1еп1и Низовскаго п'Ьхотнаго
полку поручик!} А. Вобрищевъ-ПуЕпкин'Ь приказалъ опаго Пушкина въ
дежурной ея и. в. адьютанской въ непорядочпомъ и азартномъ его въ
оперной домъ въ шапк'Ь приход!}, и во учинепныхъ имъ продерзостяхъ
спросить, для чего онъ, такъ азартно и продерзостно чинилъ, и не им^лъ
ли ОЕЕЪ какого замыслу и противнаго на.м!}ренш, и что онъ, ВобриЕцеЕзъПунЕкииъ, ЕЕОкажетТ), о томъ доложееть немедленно. У подлиннаго подпи
сано тако: геи. гр. А. Шуваловъ. Подписанъ апреля 30 дня 17о4 г. 1754 г.
апр!}ля 30 дна въ Головинскомъ ея и. в. дом!з въ дежурную езъ гошпитали въ
непорядочЕЕномъ и весьма азартномъ въ оперЕЕой домъ въ Енанк!} приход'Ь,
во учиненныхъ продерзостяхъ Пизовскаго Е1 !}хотнаго полку поручикъ А.
ВобриЕ1 Е,евъ-ПуЕцки1 Еъ въ пр1Есутств1и его с1ят. г. и к. гр. А. и. Шува
лова о то.мъ азартномъ имъ приход^, и о учиненныхъ продерзостяхъ
СЕЕрашиванъ и сказалъ, что какими образомъ въ тотъ оперной домъ въ
шапк!} онъ приЕпелъ, и так1е азартные и продерзостЕЕЕле поступки, коп
ему при семъ изъ послаЕЕнаго репорту именно объявлены, онъ чинилъ
ли, того ЕЕичего отъ ЕЕриключивЕнагося ему въ ум!} пом!}Епательства онъ
ЕЕе помнить; а будучи въ памятЕЕ ееиешсихТ) в ъ томъ замысловъ против
наго нам!'.рен!я онъ не им'Ьлъ. А то де безпамятство приходитъ ему
иногда отъ пЕ.яистпа, а ИЕЕОгда и отъ приЕслючЕЕВЕпихся болезней. Пору
чикъ А. ВобрищеЕЕъ-ПуЕпкиЕЕъ руку приложилъ. (л. 4). 1754 г. апр!зля
30 ДЕЕЯ въ Канц. Тайн. розыскЕЕ. д'Ьлъ г. а. и к. гр. А. Шуваловъ
объявЕЕ.аъ, что ея и. в. соизволила ему г. и к. указать Пизовскаго п'Ь
хотнаго полку порутчика А. Пушкина по причи'Е!} азартныхъ и дерзостпыхъ его приходомъ въ оперЕЕОЙ до.мъ поступокъ, и что онъ не въ
твердом!, ума своего состоянЁи Е1м!}ется, отдать братьямъ его роднымъ
съ письменпымъ обязательствомъ, чтобт. онаго Александра, ни.чало не
дер'лавъ въ Москв!}, отправили оееи в'ь дер. свою, въ которой, отд'Ьля
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къ нему хорошаго

состоян1я

людей двухъ

или трехъ чел., вел'Ьть его

содержать въ кр15’л комъ присмотр11, и пе только въ резиденщи ея и. в .,
но и нн въ каковые городы никогда ни для чего его не отпускать, и ни
до какихъ худыхъ поступокъ и шалостей его не допускать, и отъ пьян
ства его удалять, и хмельного

питья отнюдь ему не давать, и изъ по-

мянутаго полку его, Александра, выключить. И о томъ изъ Тайн. Канц.
сообщить въ Военн.

Колл. У подлиннаго

под1Гисапо:

тако: (л. 5) ген.

гр. А. Ш уваловъ. 1754 г. апр'Ьля 3 0 дня въ дежурную гепералъ адьютантскую призванъ содержащагося поручика Пушкина братъ родной Песковскаго пЪхотнаго полку капитанъ Нико.тай Бобрищевъ-Пушкинъ и по
приказу

его

с. г. и к. гр. А. И.

Ш увалова,

оному его брату съ сею подпискою въ томъ,
своего

брата,

нимало пе державъ въ

свою, въ которой, опред'Ьля къ нему

отданъ

опой

Пушкнпъ

чтобъ опъ, принявъ того

МосквТ>,

отправилъ

его въ дер.

хорошаго

состоян1я

людей 2-хъ

или 3 -х ъ чел., содержать его въ кр'Ьпкомъ нрисмотр'Ь, и не только в ъ
резиде1щ 1и ея и. в ., но и нн въ каковые городы никогда ни для чего
его но отпускать, и ни до ггакихъ худыхъ шалостей его пе допускать,
и смотр'Ьть, чтобъ онъ надъ собою какого повреждепгя учинить не могъ.
А понеже

изв15стно, что о н ъ ..........................................— обращаетъ

себя въ

пьяпствТ^, отчего и безпамятство ему приходитъ. И того ради ото пьян
ства его удалять, и хмельного питья ему отнюдь не давать. И прикащику и крестьянамъ

ни в ъ чемъ его слушать не велТ.ть. А ежели онъ

пе подъ такимт> крЬнкнмъ присмотромъ со д ер ж ат, будетъ, тогда съ пимъ,
Николаем!,, за то ноступлепо будетъ по указамъ. Кап. Николай Бобрищевъ Пушкинъ, по сил1; росписки брата своего родпаго взялъ и противу сей подписки (л. 6). исполнять

долженъ.

Того ж ъ числа снятая съ

вышепоказаннаго поручика А . Бобрищева Пушкина шпага отдана брату
его вышеозначенному Николаю Бобрищеву-Нушкину. (На л. 7. Приказъ
солдагамъ, которымъ вел'Ьно было

провожать

Бобрищева-Пушкина до

деревни I I . II.).
Л» 7 8 . (л. 2 7 ). Экстрактъ. Генваря 18 дня сего 1757 г. в ъ Тайн.
КОНТ, присланы были изъ Володи.мерской пров. канн,. ко.додники 1евъ
Семил'Ьткинъ, Дорофей Б ы стр овъ , Андрей Жонипъ, Никита Е всевьевъ ,
Семенъ Высоковсгшй, Иванъ Атичка д.ля того. Вч> присланномъ въ Тайн.
КОНТ, изъ опой Володи.мерской пров. канн,. допошен!и написано: онаго
де генваря 14 дня, въ

поданно.мъ въ ту пров.

канц. отъ

караульнаго

сержанта Петра Быкова репорт!: объявлено: того ж ъ де числа содержапцйся въ тюрьм'Ь въ острог!: колодникъ б'Ьглой рекрутъ вышеписанпой

СемилТткинъ,

объяви.тъ

ему, что де

есть за нимъ

слово и д'Ьло

государево; а въ пров. канц. в ъ прпсутств1и опой Семил!:ткинъ роспросомт. показалъ слово и д'Ьло им!,е'гъ за собою, такожъ н за вышеписаппьшт, Д.

Быстровымъ по 1-му

зать онъ, Семил!,ткинъ,

и

по 2-му пунктамъ,

о чемъ и дока

можетъ и въ томъ утверждался.

А при томъ

де во свид'Ьтельство для доказательства объявилъ онъ вышепомянутыхъ
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(л. 2 8 )

колодннковъ А. Жонина,

Н. Е всевьева, С. Высоковскаго,

И.

Атичку. А въ Тайн. конт. вышеписанной Семил^ткииъ роспросомъ и въ
очной съ вышеозначеннымъ Быстровымъ ставк15 покавалъ: въ прошломъ
де 7 5 6 г. до праздника Рождества Христова за пед'Ьлю, содержащийся
въ вышеозначенной тюpь^гÍ5 колодникъ, которой имелся въ той тюрьм'Ь
старостою, Карпъ

ведоровъ,

собралъ со всЬ хъ содержащихся въ той

тюрьм15 колодннковъ для покупки в ъ тое тюрьму лучины въ
и съ означенныхъ Жонина,

Е всевьева,

Высоковскаго,

ТОМЪ ЧИСЛ'^

Атичка и Б ы 

строва, токожъ и съ него, Семил'Ьткина, по полушкЪ съ чел. и какъ
де тотъ ведо р о въ , требовалъ съ него, Семил’Ьткина, той полушки, ко
торой у него
тому

тогда не прилучилось, то де опъ

ведорову, что де у меня

теперь

СемилЬткинъ,

полушки

сказалъ

пЬтъ и дать де мнЬ

нечего, а отдамъ де я тое полушку послЬ, и я де въ томъ не солгу, я
де присяжной (л. 29)

человЬкъ. II ведоровъ

говорилъ ему: „а

де ты полушки не дашь, то де будешъ ты за то шедепомъ
что де между

собою они и поссорились.

И въ тожъ де

объявленной Быстровъ говорилъ ему, СемидЬткину:

когда

битъ“ ; з а

ca^[oe

время,

„какой де ты при

сяжной человЬкъ, ты де бЬглой солдатъ и служнлъ де ты по кельямъ“ ,
II на то де онъ, СемилЬткинъ, такъ запросто сказалъ: „я де повинепъ
Богу II всем , государынь, что я бЬгалъ, однако де я присяжной чело
вЬ къ, и па карауль государевомъ стаивалъ“ . И Быстровъ де говорилъ
слова ж ъ так1я; „какой де ты присяжной челов'Ьк'ь, ты де развЬ псу
присягал'ь и у пса па караулЬ стоял'ь.“ А при томъ де были и тЬ слова
слышали вышеиомяпутые ведор овъ , Ж опинъ, Е всевьевъ , Высоковской,
Атичка, II въ томъ онъ Се.милЬткипъ па пихъ шлется. А о вышеписанномъ де онъ СемилЬткинъ долговременно не допосилъ для того, что былъ
болепъ. (л. 3 0 ). А Дорофей Быстровъ въ роспросЬ ж ъ и въ очныхъ съ
означенпы.мъ СемнлЬткипымъ и съ свидЬте.тьми Жоиинимъ, Евсевьевымъ,
Высоковскимъ, Атичкою ставкахъ въ вышеписанпомъ не винился. А
сказалъ, (л. 31) что какъ де въ означенное вре.мя. означенной староста
ведоровъ, будучи въ вышеписанной тюрьмЬ, собиралъ со всЬхъ колодниковъ, въ томъ числЬ и съ него, Бы строва, и съ вышеиоказанпыхъ
СемилЬткина, Жонина, Высоковскаго, Атички для покупки въ тое тюрьму
лучины но нолушкЬ съ человЬка. II тогда де оной СемилЬткинъ, тому
старос 1”Ь ведорову о томъ, что де у него, СемилЬ'гкина, теперь полушки
нЬтъ, II дать ему не чего, а отдастъ де онъ ту полушку послЬ, и я де
въ томъ не солгу. И какъ же де тотъ

староста ведоровъ тому Семи-

л'Ьткину: .,а когда де ты полушки не даепш, тогда гы за ото шелепо.мъ
битъ

будешъ“

говорилъ, и за то де они

матерны. II къ т'Ь.мъ д» ихъ
той же тюрьмЬ

колодникъ

браннымъ

между

словомъ

собою

бранились по

содержащ1йся жъ въ

Василш , Ивановъ сынъ,

Поповъ

говорилъ

тому СемидЬткину: „что де ты всякаго колодника матерны бранишь, да
ты жъ де, СемилЬткинъ, и арх1ерея Володимерскаго (л. 32)

бранилъ“ ,

а когда де и гдЬ и за что, и котораго именно Володимерскаго арх1ерея.
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и какъ опой Семил'Ьткинъ брапилъ, того онъ, Поповъ, не выговорилъ.
И на то де онъ,

Семил15ткинъ,

говорилъ

тому

Попову

слова

таю я:

„что де теб1! до того нужды, я де присяжной челов'Ькъ и самъ честн'Ье
онаго арх 1ерея“ . И тогда де онъ, Бы стровъ, къ т^Ьмъ онаго Семил’Ь гкина
словамъ говорилъ ему спроста, только так1я слова: „какъ де ты, кобелевъ сынъ, ставип 1ься честн"Ье арх1ерея,
ралы

шапки

передъ арх1ереемъ де п гене

снимаю 1’ъ “ . И на то де оной

Семил'Ьткинъ

осердился

и

ничего ему не сказалъ. И оное все слышали содержаш,1еся въ той тюрьм'Ь колодники, а именно вышеозначенные с'гароста ©едоровъ, В . Поповъ,
Володймерскаго Темскаго стану церкви Воскресен1я Христова дьячки
АлексЬй, да Михайла Васильевы д'Ьти, ведоръ Матв'Ьевъ, Герасимъ
Кириловъ

и въ томъ онъ, Быстровъ, на нихъ слался; а на вышеозна-

ченныхъ Жопина,

Евсевьева, Высоковскаго Атичку онъ, Быстровъ, ни

въ чемъ не слался (л. 33 )

для того, что де они съ помянутымъ Семн-

л'Ьткипымъ им-Ьютч. дружество, почему де они о вышеписанномъ могутъ
на него,

Бы строва, по стачкЬ

съ онымъ

показать; къ тому ж ъ де изъ оныхъ

Семил'Ьткиньшъ и напрасно

колодниковъ

Жонинъ и Атичка п

злобу на него, Быстрова, имЬютъ за то, что де они завсегда наглост1ю
своею и не зпамо за что

прашивали у него денегъ,

которымъ

де онъ

т'Ьхъ денегъ не давывалъ, за что де они его неоднократно и бивали; о
чемъ де онъ, Быстровъ, па нихъ вышеозначенному старост'Ь К . Оедорову

жаловался, но токмо де то'гъ

ведоровъ

оныхъ не давалъ. А вышенисанныхъ

никакой ему управы

де якобы

произнесенныхъ

па

имъ,

Быстровымъ, продерзкихъ словахъ, означенной СемилЬткинъ показываетъ
на него знатно по соглас1ю съ объявленными Жонипымъ, Евсевьевы м ъ,
Высоковскнмъ,

Атичкою

напрасно

но вышеписаппой

злоб'Ь,

что

онъ

Быстровъ его, Семил'Ьткина, пазывалъ кобелевымъ сыпомъ.
(л. 34). Вышеозначенной же Семил'Ьткинъ на почазан1е вышеписанпаго
Быстрова показалъ: какъ де

онъ,

СемилЬткпнъ, С'ь вышеозначеннымъ

старостою К. Оедоровымъ, за педачу имъ, СемилЬткннымъ, выш еобъявленной

полушки

поссорились, и в'ь то де время и никогда по матерно

они не бранивались, да по матерны де онъ, СемилЬткинъ, никогда пи съ
кЬм'ь не бранится. И якобы де къ тЬмъ брапнымъ по матерны словамъ
колодникъ В . Поповъ о томъ,

что де ты

всякаго

колодника матерны

бранишь, да ты ж ъ де, СемилЬткинъ, и арх1ерея Володймерскаго бранилъ
ему, Семи.тЬткину, тако жъ и онъ, СемилЬткинъ, тому Попову о -томъ,
что де теб'Ь до того нужды н'Ьтъ, я де присяжной челов'Ькъ, п самъ
честнЬе того арх1ерея, тако жъ де и оной Быстров'ь ему, СемилЬткину,
и якобы къ тЬмъ его,

СемнлЬткина, словамъ словъ же такихъ; „какъ

де ты, кобелевъ сынъ, ставишься честнЬе арх'юрея, передъ арх1ереемъ
де и генералы шапки снимаютъ“ не говаривали и на то де онъ,

Семи

лЬткинъ, не серживался и злобы за то на него, Быстрова, не имЬлъ.
П при томъ де означепнаго старосты ведорова и колодниковъ же По
пова,

Басильевыхъ,

М атвЬева,

Кирилова

не было и никогда де нигдЬ
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и ни за что никакого арх1ерея онъ, Семи-тЬткинъ, не брапивалъ и въ
томъ онъ, Ceмилt.ткинъ, на опыхъ колодниковъ ссылается. А вышеписанные

свид'Ьтели Жопинъ,

прос^хъ
казни

же

и въ

показали
казалъ.

по

запов’Ьди

очнымъ

тож ъ,

съ

что

Е всевьевъ, Высоковсшй,
св.

евангел1я

и подъ

озпачепнымъ Быстровымъ ставкахъ

и вышеозначенной

А сами де они о томъ

въ рос-

извТ^тчикъ

порознь

Семил'Ьткинъ

по-

не доносили простотою своею, и что

де о томъ хот'Ьлъ доносить по.мянутой Семил'Ьткинъ.
въ чемъ никакого согласш съ онымъ
не им-Ьл!!, тако жъ

Атичка

страхомъ смертныя

А

въ томъ де ни

Семи.л1;ткинымъ ни для чего они

и никакого дружества съ

т'Ьмъ

Семил'Ьткинымъ

они не им'Ьютъ и никакой же ссоры съ вышепомяпуты.мъ

Быстровымъ

у нихъ не быва.ло.
Жонин'ь и А'гичка показали: у помянутаго де Быстрова

никогда ни

для чего наглосБю своею денегь они не прашивали, и за педачею т’1;хъ
денегъ того Быстрова никогда они не бивали; и о томъ де отъ того Б ы 
строва вышеписапному старост'Ь Оедорову жалобы на нихъ никогда
не бывало, и за то де, такожъ и ни за что никакой злобы на онаго
Б ы стровъ они не им'Ьли ж ъ и не им'}штъ.
(л.

3 6 ).

Вышеозначенные ж ъ

колодники Семил1;ткипъ,

Бы стровъ,

/Копипъ, Е всевьевъ, Высоковсий и Атичка въ Тайн, же Копт, роспросомъ показали, а именно Семил'Ьткинъ показа.ть: отъ роду де ему 29
.1'Ьтъ, напредъ де сего был'ь оп'ь вотчины ген. маэора Михаила Петрова
сына Салтыкова Кромскаго у'Ьзду Добрипскаго стану села Спасскаго
дер. .1Г'15евки кр. И въ прошломъ де 747 г. на б-й нед'Ьл'Ь великаго
поста во время рекрутскаго набору С'ь объявленной вотчины отлаЕ1Ъ онъ
былъ въ рекруты въ С'Ьвской пров. канц. И по той его въ рекруты
отдач-Ь по привод'Ь къ присягЬ не бывъ въ д'Ьйствителыюй служб'Ь въ
томъ же 747 г. посл-Ь Троицына дни, по л4>ту вскор'Ь онъ Семил'Ьткинъ
изъ города СТ.вска из'Ь рекрутъ б’Ьжалъ. И по н о б Ь ^ жилъ по разнымъ
м'Ьстамъ и кормился работою своею , не пм'Ьвъ у себя никакого паспорта.
И въ прошломъ же де 7 5 6 г. по л4>ту ж ъ , а именно Рпосл'Ь праздни
ка Успен1я Преев. Богородиы спустя съ пед'Ьлю въ Володимерскомъ
У'Ьзд'Ь въ дворцовой Ярополческой волости той же волости кр. поимапъ
и приведенъ въ Володимерскую пров. канц.
(л. 3 8 ). Быстрой показалъ: отъ роду де ему 90 л'Ьтъ кр. онъ вотчины
В . М ятлева Костромскаго уЬ.зду села

Рожествена дер.

Василькова, въ

которой де и жительство онъ. Быстрой, пм'Ьлъ своимъ дворомъ. И въ
прошломъ де 7 5 4 г ., а въ которомъ м4;сяд'Ь п числ'Ь не упомнить, изъ
той дер.

б'Ьжалъ и въ

работою своею.

поб'ЬгЬ жилъ по разнымъ

И въ томъ

же

де

а въ которомъ чис.л'Ь не знаетъ, какъ

году

мТ.ста,мъ и кормился

въ начал'Ь ноябр'Ь м'Ьсяца,

онъ шелъ въ Москву и хот'Ьлъ

явиться добровольно вышеозначенному своему помЬш;ику и тогда де въ
бытность его въ Володимерскомъ У'Ьзд'Ь въ дер. Вязпикахъ па перевозЬ
дворцовой Ярополческой волости

ЗарЬцкой пятины дер. Зорицы ста| о-
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стою Иваномъ Михайловымъ онъ, Быстрой, поимапъ и приведенъ въ
объявленыую пров. канц. и съ того де времени в ъ томъ поб'Ьг'Ь, тако
ж ъ и въ 11м41н1и пмъ при 06615, данной ему Володпмерскон епарх1и Любицкаго монастыря отъ игумена Герасима Чюрелева, которой уже умре
за рукою того игумена подложной отпускной въ объявленной прав. канц.
онъ, Выстровъ, и содержался. А то.му де пын'Ь 3-й годъ
ной его поб15гъ и за

за объявлен

пм15н!е подложной отпускной при означенной прав,

канц., учинено ему публичное наказанье кпутомъ. И по учинешп того
наказанья, не знамо чего ради посажанъ въ тюрьму по прежнему.
(л. 4 0 ). А Жопннъ показалъ: отъ роду де ему 41 годъ, кр. де онъ
Володимерскаго у1>зду вотчины маэора Д. Бибикова дер. Степапской, въ
которой и жительство пм15лъ своимъ дворомъ. А въ Володимерской де
пров. канц.

въ

тюрьм'Ь содержится онъ

тому 3-й годъ въ смертномъ

имъ вогчнны пом'Ь!Цика Луки Извольскаго кр. его Петра Ефремова
убивств15, въ чемъ де онъ, Жонипъ, во оной пров. капц. и розыскиванъ
былъ дважды.
Евсевьевъ показалъ:
кр.

вотчины

у езду села

отъ роду де е.чу 25 годъ,

Володимерскаго
Новгородскаго,

Рожествепа

крепостной де онъ

монастыря,

Володимерскаго

въ которо.мъ п жительство

имелъ. И тому

летъ съ 15 пзъ того села бежалъ и пришелъ сперва въ городъ Сызрань,
а потомъ, пэъ онаго города сош едъ, жилъ въ городе

Саратове п кор

мился работою своею. А потомъ въ томъ городе попманъ Саратовскими
разсылыцпками п приведепъ въ Саратовскую воен. канц. II за недоносъ
его города Саранска на солдатскаго сына Михаила

Степанова въ сочи-

нен1п имъ, Степаповымъ, воровскихъ паспортовъ отъ оной воев. канц.
учинено ему наказанье, бнтъ публично кнутомъ. II по учинеп1и того
наказанья въ прошломъ 7 50 г. въ ¡юле м есяц е изъ той воев. капц.
чрезъ Симбирскую пров. канц. отосланъ опъ въ Володнмерскую пров.
капц. для отдачи его во крестьянство въ вышеписанное село Новгород
ское по прежнему. II съ того де вре.мени въ той пров. канц. содержался
опъ и по ныне.
Высоковской показалъ:

отъ роду де ему

упомшп’ъ ; кр. де онъ вотчины лейбъ гвардш
0 . Козлова Володимерскаго уезда

30

лйтъ, а подлинно не

Преобр.

полку порутчика

Прополскаго стану села Нльипскаго

дер. Высокой, въ

которой

де онъ и жительство

имелъ. А въ Володи

мерской де пров.

канц. содержится опъ съ 7 5 4 г. по оговору вотчины

Рожествена монастыря, что въ Володимере, кр. Семена Курганова якобы
въ имен!и имъ, Высоковскимъ, въ доме своемт. ворамъ и разбойпикамъ
пристани, которой де онъ никогда не имелъ.

В ъ чемъ де онъ въ объ

явленной пров. канц. и съ розыску утвердился.
Атпчка показалъ: огь роду де ему летъ съ 4 0 , кр. де онъ вотчины
ген. и кав. Романа Воронцова Володимерскаго уезда Матренииской во 
лости дер. Волкова, въ которой де и жительство онъ и.челъ. II тому де
ныне

21

годъ съ

объявленной

дер.

отдапъ

онъ въ

городе

Ю рьеве
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Польскомъ

на штапномъ двор15 въ

рекруты и бывъ въ

нед’Ьлю изъ того города изъ рекрутъ

рекрутахъ съ

б'Ёжалъ и былъ въ б’Ьгахъ съ 8

л'Ьтъ. И потомъ, тому нын'Ь 13 л15тъ, означенной волости прикащикомъ
Кузьмою Кириловымъ на Володимерской большой дорог'Ь, когда шелъ
онъ, Атичка, въ Мос-кву явиться собою в ъ Воени. Колл, поиманъ и
приведенъ въ Володимерскую пров. канц. И съ того де времени во опой
пров. канц. содержится онъ въ объявлеппомъ поб'ЬгЬ и въ двухъ тать"
б ахъ . И въ томъ де поб^Ьгй и татьбахъ въ объявленной ж ъ пров. канц.
розыскиванъ

былъ онъ трижды. И по опред'Ьленш Тайн.

объявлепные

колодники Семил'йткинъ,

конт. выше-

Быстровч>, Жонинъ, Е всевьевъ ,

Высоковской и Атичка, дабы они въ Тайн. копт, праздно содерж ать не
были и кормовыхъ

бы

денегъ въ дачу

втуп'Ь

имъ не происходило, и

колодниковъ бы въ задержан1и не умножалось, по касающимся до нихъ
в ъ Володимерской пров.

канц.

д-йламъ изъ Тайн.

конт.

отосланы въ

в ъ ту пров. канц. при указ1з, съ такимъ предписа1Йемъ, чтобъ помянутаго Быстрова отъ вышеиисанныхъ ко.тодниковъ СемилТ>ткина, Жопина,
Е всевьева, Высоковскаго, Атички въ той пров. канц. содерж ыь до указу
подъ карауломъ особо.
По сему экстракту Тайн. конт. мн151Йе. Хотя вышеозначенной колодннкъ Бы стровъ, по ноказан1ю изветчика помяпутаго Семил'Ьткина въ
говорен1и имл>, Быстровымл,, продерзкнхъ словъ и не винится, и на
вышеиисанныхъ колодниковъ, а на продставленныхчэ отъ роченпаго С емил-Ьткипа свидетелей Жонина, Е всевьева, Высоковскаго, Атичку въ
томъ не слался, якобы зат^мъ, что они съ помянуты.мъ Семилеткинымъ
им1штъ дружество. Почему де они о вышеписашгомъ могутч^ на него,
Бы строва, по стачке и по согласлю съ опымъ Семилеткипымъ и напрасно
показать. Къ тому ж ъ де оные /Копинъ и Атичка и злобу па пего илгЬютъ
зато, что де они завсегда наглосПю своею и но знамо, за что прашивали
у пего, Бы строва, денегъ, которымъ де онъ т”6х ъ депеП) и не давывалъ,
за что они его неоднократно и бивали. А только въ то время вместо
вышеозпаченпыхъ продерзкихъ словъ, будто бы говорилъ онъ, Быстровъ.
друпя слова, въ которыхъ и важности никакой не состоитъ, и въ томъ
слался онъ на другихъ, содержащихся въ объявленной пров. канц. колодпиковъ но имепамъ на б чел. Па томч. его, Бы строва, 1юказап1ю верить,
и оныхъ представленныхъ отъ него во свидетельство колодниковъ въ
томъ

допрашивать разсуждается не для чего, ибо по.мянутой изветчикъ

Семилеткинъ и вышеписанные представленш.1е
нинъ, Е всевьевъ , Высоковской,

отъ него свидетели Ж о

Атичка въ Тайн. конт. въ роспросехъ,

и оные жъ свидетели по заповеди св. евангел1я и подъ страхомъ смерт
ный казни и въ очпыхъ съ нимч., ВЕ.1стровымъ, ставкахъ порознь сказа.чи, что опой Быстровъ показанный продерзк1я слова подлинно говорилъ.
А вышепоказанпыхъ отъ того Быстрова разговоровъ у пего, Семилеткппа,
съ онымъ Быстровымъ не было; такожъ ссоры де съ тем ъ Быстровымъ
ни какой они не имели. И злобы де на онаго

Быстрова,

такожъ и въ
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томъ

своемъ 1юказан 1и съ объявленнымъ

Семил11ткинымъ стачки и ни

какого соглас1я ни для чего они не и.м11Ю1ъ. А онъ, Быстровъ, прямого и
законнаго тЬмъ свид-Ьтслямъ отвода кром^Ь вышеписаннаго не объявилъ,
и другимъ ни ч1}мъ въ томъ ихъ не уличилъ, и пи какого па то свид'Ьтельства и доказательства не показалъ, почему ихъ Жонина съ това
рищи,

отъ

свидбтельства и отр11шить

поварить и утвердиться

на

показан1яхъ

товарыщи. А онъ, Быстровъ,

въ

сумнительно,
т-Ьхъ

а должно

свидетелей

бол'Ье

Жонина съ

говорен1и означенныхъ словъ не ви

нится и яоказываетъ на кого, такожъ и на другихъ вышеобъявленныхъ
свидетелей ссылку имеетъ, какъ видно, желая въ следствщ продолжить
время и избегнуть за то наказа 1пя: и того ради за roBopenie имъ, Бы стровымъ, т е х ъ продерзкихъ словъ, наказан 1Ю онъ,

Бы стровъ,

хотя и

подлежйтъ, но, понеже онъ отъ роду себ е имеетъ 9 0 л етъ, къ тому же
и во объявленныхъ произшедшихъ отъ него, Бы строва, словахъ большой
важности не признавается. а состоить одна только произшедшая въ сло
вахъ продерзость. Да и Семилеткинъ въ роспросе своемъ именно пока
залъ, что онъ по отдаче въ рекруты въ действительной службе еще не
былъ, за скорымъ его изъ рекрутъ побегомъ. II того ради, а паче д.ля
многолетнаго ея и. в. и высочайшей ея и. в. фамил1и здрав1я разсуждается ему, Быстрову, ту его вину упустить безъ наказан1я. А только
объявить ему указомъ ея и. в. съ подпискою съ крепкимъ

подтверже-

1пемъ, чтобъ впредь такъ предерзко никогда ни для чего онъ не говорилъ
и имелъ

бы въ

ТОМ!,

крепкую

предосторожность и воздержан1е

нодъ

опасен1емъ уже пеупустительнаго за то жесточайшаго 11аказан1я. В се же
оное въ наиглавнейшее разсужден1е предается Тайн. Канц. У казъ ея п. в.
с. в. изъ Канцел. Тайн, розыски, делъ оной Канц. копт. По указу ея
и. в., въ Тайн. Канд. по слушап1и, прислапнаго въ Тайн. Канц. изъ
оной КОНТ, при донош'^нш экстракта и приложеянаго при томъ тон копт.
мнен1я о присланпыхъ во оную конт. изъ Болодимерской пров. капд.
колодникахъ Дорофее Бы строве съ товарыщи всего 6 чел. Опреде.лепо:
о унущеп1и оному Быстрову, учиненной имъ показанной въ помянутомъ
экстракте вины его для прописанныхъ въ означенпомъ мнен1и обстоятельствъ, а паче дл^^ многолетнаго ея и. в . и высочайшей ея и. в. фамил1и здрав1я и о прочемъ, о чемъ во ономъ .чнеп1и предложено,

быть

по тому мнен1ю. И Тайн. Канд. конт. учинить о то.мъ по сему ея и. в.
указу. Марта 2 4 дня 1757 г. Ген. гр. А. Ш уваловъ.
Полученъ марта 31 дня 1757 г .,

записавъ

чинить

исполнен1е, а о

получегпи псполнен1я въ Тайн. Канд. репортовать. (П а л.л. 4 7 — 53 рапортъ о получен!!! указа Тайн. Канд. въ конт., указъ посланный въ
Владимирскую копд. о взят!и подписки съ Д . Быстрова и взятая съ него
подписка. Н. Н .).
№ 7 9 . Его с1ят. г. ген. фелтмаршалу сеп. и к. гр. Петру Семене
впчу Салтыкову

изъ Московской ея и. в. гофъ-интендантской

конторы

репортъ. Сего февраля 8 чис.ла малоросс1йскаго Гадяцкаго полку местеч-
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Петръ, Григорьевъ сынъ,

церкви

архистратига

Малишевичъ,

Михаила

свящегшикъ

явясь по утру въ 12-м ъ

часу

оной Московской ея и. в. гофъ-интенд. конт. кч. присутствующему колл,
асе. Гaвpилt> Дивову на двор'Ь, подалъ пакетъ за печатью, на которомъ
подписано тако: сей пакетъ во дворц^ ея я. в. Голопипскомъ, что за
р'Ькою Я у за, кому тотъ дворецъ въ приказ'Ь, и въ томъ дворц11 всЬ хъ
обретающихся служителей и караульных!, солдатъ собравъ, роспечатать
и прочитать вслухъ вс^мъ, и что написано, по тому учинить немедленно,
яко дело

государево немалое и самонужнейшее и не тайное, но явное.

При подаче жъ объявилъ съ т’е.мъ, что онъ господа.мъ командирамъ при
дворцахъ о се.мъ

объявить.

Почему оной

священникъ

отъ него асе.

взятъ въ контору и по нр1езде всЬхъ оной копт, присутствующихъ въ.
конт. того жъ числа пополудни во 2-мъ часу спрашивапъ онъ отъ присутствш, изъ котораго .места и какой человекъ, которой, какъ выше
показано о себе не объявилъ. На что ему отъ присутств1я объявлено,
что въ М оскве
конт.

должность

главную

команду

имеете

ваше с1ят.,

состоять въ строен1и и смотрен!!!

а гофъ-интенд.

дворцовъ.

На что

онъ свящ . Малишевичъ присутств!ю объяви.лъ же, что оное следуетъ
самой ея и. в ., а до гофъ-интенд. конт. и до ея служителей въ томъ
пакете дела никакого не знаетъ. П вышеписанной де пакетъ подписанъ
его рукою и печать его въ целости и желаетъ тотъ пакетъ подать ва
шему с1ят. Чего ради вашему с1ят. М осковская гофъ интепд. конт. озпаченнаго свящ . Малишевича съ поданнымъ им'ь запечатанпымъ пакето.мъ
па главное разсмотрен!е представляютъ при семъ Полковп. Василн! Т атариповъ. Колл. асе. Таврило Дивовъ.
В . д. в. г. и. Е . Л. с. в. г. в. Шевской епарх!и

города Зенькова

соборныя церкви св. Архистратига Христова Михаила отъ свящ .

Петра

Малишевича всенижайшее рабское изт,ясиен!е на поданную мою въ 1762 г.
!юля 19 дня вашему и. в. челобитную, понеже но высочаЙ!пему

вашего

и. в. повелен1ю правильиаго разсмотреп!я не токмо не учинено, какъ у
г. Адама Васильевича Алсуфьева, такъ и въ духовной новоучрежденной
коммис1и пролзжала впусте, по еще и въ ссылку отъ Синодальной Мо
сковской конт. въ Симоновъ Московешй монастырь сослано. 1) (па 4-й
пунктъ). Егда преосв. Ти.мооей Щербацшй, митронолитъ бывший Шевсшй, что ныне Московешй и Спвегаи, по его неправедному въ св. Прав.
Сип. въ 1749 г. представлегпю иенроенлъ себе у казъ, чтобъ повелено
меня, нижайшаго, плетьми бить

нещадно,

тогда пе милостивую

свою и злобу натешилъ довольно, мучилъ меня плетенымъ

ярость

бое.чъ,

300

ударовъ далъ, самъ присидя кричалъ: „б!йте добре“ ! х\ палачей своихъ
напоилъ горилкою довольно. 2) По мучепш же томъ

послалъ

меня

въ

заточен1е в ъ Шево-Выдубицк1й монастырь, где и былъ я , нижайш!й, съ
генваря по май. А 1юпя 9 числа,

свободивъ меня отъ оной

ссылки на

прошеп1е жены моей съ детьми моими въ домъ мой къ прежнему моему
5гЬсту въ Зеньковъ, только не далъ мне письмепнаго

виду и словесно
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не объявилъ, за что мучилъ, и какая моя вина,

одппъ только съ кон

систории Киевской вел1)лъ дать билетъ, которой къ сему сообщаю 3) (на
5 пунктъ). Съ т^мъ бплетомъ прибывши я въ домъ первую по мучшйи
моемъ служилъ литурпю на св. ап. Петра и Павла. II единъ точ1ю м'Ьсяцъ ¡ЮЛЬ на свобод!! пожилъ; а въ а в г у с т 14 числа 4-го часа ночью
и домъ мой сожжено, насилу съ душами выб1!гли отъ огня; вынесли
было пуда съ 2 оловяной посуды съ собою н т1> въ заклад!; положены;
какъ на томъ пожарищ!; началъ было строитись, а пын!; и съ того двора
жену мою и д tтeй

выгнали по его преосвященства

другой дворъ и съ садомъ безденежно

желан1ю,

такожъ и

отнято сверхъ т'Ьхъ посл!;днихъ

моихъ грунтовъ, какъ въ челобитной прописано до полторы тысячи рублевъ. 4) Да при той же церкви соборной св. Михайловской, живетъ
вдова протопопша безд!;тная, приняла себ!; съ полковой Гадяцкой канц.
писца и сестры своей родной за пего выдавши внуку, мимо мое вЬдома
въ К1евъ ло!;хавшп, того писца

0едора

Сементовскаго

поставила

его

дьякономъ, подкупивши МИТ. Ти.моеея Щ ербацкаго. II тотъ дьяконъ во
I
едипомъ двор!; съ нею живезш. II уже посля пожара, какъ сожгли домъ
МОЙ, собравши въ м!;хъ много всякихъ указовъ и 11исе.мъ нартикулярныхъ, чрезъ служителя своего 1акова ко мн!; п])ислалп. Которой прншедши сказалъ: вотъ де теб!;, отецъ Петръ, вел!;по всю архиву прото
попскую отдать па руки. Я же. нижайнпй,

принявши тш письма,

с!;лъ

и сталъ прилежно смотреть, между которыми нашелъ много со нзв!;стнымъ титуломъ указовъ, .манифестовъ и формъ печатныхъ, который я ,
свернувши въ одну кучу, вкинулъ въ пещь въ огнь. Поел!; того съ нед!;лю тотъ дьяконъ Сементковск1й, пришедши въ церковь въ алтар!;,
сказуетъ

мн!;:

отдай указы и манифесты со пзв!;стпымъ

титуломъ. Я

ому сказалъ, что у меня никакихъ не токмо указовъ пли манифестовъ
не им!;ется, но и ни какихъ писемъ съ т4>мъ титуло.мъ н!;тъ. А тотъ
дьяконъ засм!;ялся да говорите, а то есть утаиваешь. А я ему въ отв'Ьтъ сказалъ: съ гЬми письмами, которые Я ковъ отъ васъ ко мнt> принесъ, нашелъ было я много, да вс!; безъ остатка я въ пе1ць вкинуъ,
чтобъ не было за то на меня поклепу, яко

еще съ 1743 г. в. г. мно

гими указами повел'Ьла, чтобъ отнюдь со изв!;стнымъ титуломъ пи у
1ШГ0 никакихъ указовъ и манифестовъ не было, и никакихъ партикулярпыхъ писемъ съ т!;.мъ титуломъ не находилось; загЬмъ я ихъ въ печь
вкпиулъ. 5) Тотъ же дьяконъ Соментовскш зак 1>пчалъ на меня и избранилъ укорительно: кто де теб!; вел!;лъ

высокомонарш1е указы и мани

фесты пожигать. II поругавши меня съ похвалкамн,
и оттуду привезъ себ!; попа Ивана

Заграпичиаго,

по!;халъ въ К1евъ
которому

дана

отъ

митр. Т . Щ ербацкаго и грамота на 2 года на моемъ м!;ст!; служить. II
въ той грамогЬ прописано: а ежели де ¡ерей

1оаннъ не учинитъ

такъ,

какъ отъ его преосв. устпе повел!;ио, то вовсе будетъ чина лишенъ. И
тотъ поиъ Иванъ едниъ тoч¡ю въ Зеньков!; явился, а жена его и д!;тп
и мати въ своемъ дом'Ь за границею въ Польши

остались.

II за н!;ко-
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торыя его шалости граждане и старшина тамопш!е выгнали его изъ го
рода уже безъ меня. 6) Да въ томъ же году 7.оО той же церкви дьячекъ
Ромапъ Удовиченко безъ бытности моей въ недЪлю вечерь въ октоих'Ь
положенную осьмого гласа на стиховнахъ
дыку ангели воспЪваютъ

стихиру;

„Тсб!; Царя я Вла

иеиристойно“ и нроч., то онъ,

залЪпивъ первую литеру „т“ проч1я же

богохульникъ,

оставивъ, и тако

срамословие,

прескверно и нечестиво сп^ва.тъ, какъ о томъ въ челобитной изображе
но. А какъ я изъ К]ева нрЦха.тъ, то мнойе люди будуице въ то время
въ церкви, стали мн1> жал1зтися на того дьячка богохульника. Я ж е,
нижаГшйй, не терпя таковаго з.того и беззаконпаго поруга 1ня создателеви
свое.му, иже и роснинатели Христови и самъ дьяволъ пе посм'Ьетъ и не
дерзнетъ шкаредныхъ такихъ тесней и р тЦ вать, отрепортовалъ по испов'Ьдной кпиг'Ь его преосв. Т . Щербацкому.

И

егда

того

богохульника

дьячка въ Шевскую духовную копсистор!ю призвано, тогда безъ всякаго
пристраст1я тотъ богохульникъ словесно и письменно винился. 7) Только
жъ мптроп. 1Цербацк1й перв1е велТ.лъ посадить на ц1пт, а потомъ поиоровя спустилъ съ ц1ь 1И и распубликовалъ по всей И евской, Чернигов
ской, Переяславской

епарх1яхъ

поискпымп писагпями, дая видъ, якобы

онъ, благочестивый пастырь, а за мною пе почему было ему и посы.чать
по сему д'Ьлу; по, понеже разумъ ему сего не возбранилъ, послалъ, на
нявши рейтера на мой счетъ, и, изыскавши меня, посадилъ па большой
Ц'Ьпи, и приказалъ не давать пшци и пийя, бумаги ж е, чернила, и пера
отнюдь пи кто бы не давалъ, и пи кто бъ со мною ничего ие говорилъ.
А того богохульника дьячка Романа Удовичепка чрезъ всЬ года съ 7 5 0
по 763 совершенно уже Б ога забы въ, что онъ Создатель его. 8 ) А нын^&шняао 7 64 г. оный же безбожный

митр.

1Цербацк1й уже того бого

хульника и во священника рукопо.тожилъ, то и всТ.хъ его пособпиковъ
пускай къ себ1’> заберетъ. А ваше и. в. не извольте его держать въ
царствующемъ своемъ град'Ь, да ие его ради, что зло приключится гра
ду тому, рече бо предв-Ьчная правда Христосъ Господь: „пр1е.мляй про
рока, во имя пророче, м.зду пророчу пр1иметъ.
во имя праведпиче, мзду

праведничу прпшетъ.

А пр!емляй

праведника,

Такихъ же весьма пр1-

имати опасно. Боже сохрани. 9) Аще мп1; не вТфите, то извольте д-Ьламъ
его пов'Ьрить, что не только дышетъ, сколько лжетъ. Да ему жъ еще
и Московскую Синод. КОНТ. пов1;рили.
писалъ, а во всТ.хъ самъ

Сколько онъ на меня резолющй

остался, но ещ е, не удовольствуясь

1"Ьми, и

въ нын1зщиемъ 76 3 г. новую вымыслилъ, съ которою въ Симоповъ мо
настырь въ ссылку сослалъ. Да воздастъ

ему

Господь по д'Ьламъ его,

чрезъ сколько л'Ьтъ гопитъ меня, а не очувствуется, что Богъ есть ско
рый и готовъ во отмще1пе за свое безчестте. 1и) Егда же митр. Т . Щ ербацшй и С в. Прав. Сип. и Синод. Московская конт.
победили, что хотя я, грешный

ничТ>мъ меня

не

челов1Ькъ, паче всего м1ра, но челов'Ь-

колюб1емъ своимъ пеизреченнымъ прикрылъ Господь моя гр'Ьхи, пе даде
имъ

вид'Ьти.

Тогда

написали

въ

резолющю два указа

1) изъ Синд.
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Московской
лишился,

enapxiro

КОНТ.

2)

и послали
въ

правлен1я

изъ

николаевск1й
въ

Тайн.

подъ

ум'Ь.

Я

Московской

кр’Ьпчайшимъ
Радовицк1й

ж е.

монастырь,

ннжапш1й,

x t и несчастти, не зналъ, за что

конт.,

карауломъ
будучи

таковое

якобы я ума
въ

Рязанскую

якобы

въ

великое

для

и неудобосносное

терп-feHÍe, 1л. 4 ). стражду. Помяни же всемил. г ., и свой путь,
же шествовала

еси на Всеросс.

престолъ, и о01ицан1е свое

по нему
положить

доброе соблагонзволила еси, не забудь убо, по исправи и утверди,
да и Царь Небесный не забудетъ тебя, и утвердитъ
твоего и в1шнымъ
опреодол'йнпую

ис-

таковомъ стра-

державу

миромъ огради тя, и врагамъ твоимъ

яко

царств 1я

страшну и не

явптъ; и наследнику вашего и. в. благосчастли^ый воз-

дастъ, Давидову кротость и мужество,

Соломонову

премудрость,

д^да

же вашего и. в. непреодоленную храбрость и многолетное съ тобою и
по тебе napcTBOBanie. Всем , в г ., прошу вашего и. в. cié мое изъясHenie II меня съ пимъ немедленно не державъ ни единаго часа въ .Мос
к в е , взять какч, самого

меня, такъ и тотъ

Симоновъ монастырь изъ Син. копт,
Петербургъ въ кабипетъ

указъ, съ которымъ

я въ

присланъ, и послать меня вч. С .-

для исполменш

вашего и. в. o6eipaiiÍH

Все

вышнему Богу и моего во время скорби, яко услышалъ Господь молитву
нашу и не презрелъ слезъ и во.чдыха1пя
но исполнить

Господь вся x o rtiiia

моего и впредь не

твоя. И еще чего будетъ

презритъ,
потребно

къ сему изъясне 1пю, то тамо пространнее, показать могу. А здесь уже
въ М оскве нечего мне делать, яко митроп. Тимооей своего богохуль
ника поставилъ попомъ; а я по богохульному делу и въ резолюшяхъ
нигде не упомянуть, хотя и много понаписонали. А но известному делу
тако ж ъ п еть .моей вины, понеже по высокомопаршему указу я въ печи
ихъ пожегъ т1> указы, н манифесты, и печатныя формы съ известнымъ
тнтуломъ должно къ суду того дьякона 0едо|)а
клеветника, призвать и допросить, въ чемъ я ,

Семептовскаго, моего
противннкъ, мпогимъ

высокомонаршимъ указомъ и у.закопеппыхъ правомъ, и святымъ правиламъ, и Св. Нрав. Син. взять вч> кабинета мой саморучный экстрактъ
къ paacMOTpeiiiio и совершенно решить, яко уже отъ 1 7 4 8 г. съ пр1езду
его Преосв.

Т . Щербацкаго

митр, въ К1евъ на митропол1ю, отъ того

клеветника Семептовскаго и па пего суда не.тъ, стражду 17 л етъ не въ
Ю еве, не въ С.-П етербурге, а въ М оскве въ Тайн копт, уже после
•ссылки изъ Радовпцкаго монастыря, Михаиле Арущовъ указомъ нарочно
и.зыскавпш но д.тя дела разсмотреьпя, по для yoienin. Прежде бо въ
7 5 8 г. 2-хъ такнхъ солдатъ избралъ, которые уже и душить начали;
а вч> 761 г. чел. 4 , только спаси Христосъ добрыхъ людей, оберъ офи_
церовъ, которые въ томъ батал1опе имеются при караульныхъ солдатахъ,
не допустили ему того учинить. А иыпе и отъ митрп.
мысль не отходш-ъ.

Вашего

Шевской eiiapxiii города

и. в.

Пенькова

Христова Михаила 1ерей Петръ

всеподданеиш1й
Соборныя

Малишевичъ

Московскаго та,

рабъ и боюмоледъ

церкви св.

архистратига

писалъ и руку приложнлъ
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дня (л. 7). Прав. Сен.

въ

С в. Прав. Син. изъ конт. требуется: бывш1й

Московск1й
Шевской

департаметны
епарх1и города

Зенькова церква арх. Михаила попъ П. Малигаезичъ въ 762 г. изъ
учрежденной о церковныхъ им'Ьн1яхъ Коммисн! во оную Св. Снп. конт.
присланъ былъ ли, и для чего именно, и какое объ немъ
учинено, и отъ оной конт. въ Симоновъ

разсмотр^н1е

монастырь онъ посланъ ли, и

з а что и когда именно ж ъ. По вышепрописанному требованш въ Москов
ской Синод, конт., по снравк'Ь въ оставленномъ

при отбыПн въ нрош-

ломъ 1 7 6 3 г. С в. Прав. Син. изъ Москвы въ С.-Петербург'Ь С в.
в ъ конт. д'Ьл'Ь значнтъ: въ учиненно.чъ св. Прав. Син. онаго
ш ня 9 дня опред'Ьлети

написано: по указу ея и. в. С в.

Син.

1763 г .

Прав. Син.,

слуш авъ предложен1я ген. маэора оберъ прокурора и кавалера кн. Козловскаго, при которомъ прюбщена города Зенькова соборной арх. Ми
хаила церкви свящ. II. Малишевича на преосв. Ш евскаго, что ны1Л
Спн. конт.

членъ

Московск1й

митр.

Тимоеей, челобитная,

якобы въ

причиненныхъ ему обидахъ и о прочемъ съ таковвлмъ ея и. в . высочайншмъ повел'Ьн1емъ, чтобы по опой надлежащее разсмотр-Ьн1е и р'Ьшен1е въ силу св. отедъ правилъ и ея и. в . указовъ учинено было въ
С вят. Прав. Син. А во оной челобитной онъ, Малигаевичъ, упоминаетъ,
о прежиихъ производимыхъ объ немъ въ Св. Сип. д1&лахъ, по которымъ
и р'Ьше1не было уже учинено. Приписывая притомч> и о постороннихъ
ни мало до него не принадлежащнхъ претепз1яхъ, съ крайпнмъ, какъ
упомяненнаго Преосв. Тимоеея, такъ и прочихъ духовныхъ монашествующнхъ поношен1емъ, и весь.ма

непристойною грубосПю и пев'бжествомъ,

требуя учрежден1я къ тому особливой комис1и. Почему видится, что онъ,
Малишевичъ, какъ и прежде находился въ поврежденш ума своего, и
пын-Ь по такомъ его безпорядочномъ и необыкновенномъ представлен1и
находится быть яко сущей сумозбродной, приказали изъ им'Ьющихся

въ

С в. Синод'Ь объ немъ, Малишевич!;, всЬ хъ производимыхъ д1злъ учи
нить справку и выписавъ предложить въ собран!и къ слушан1ю, а его,
Малишевича, до падлежащаго о томъ разсмотр’Ьн'ш и р'Ьшен1я

отослать

къ неисходному подъ кр'Ьпкимъ присмотромъ содержан1ю, чтобъ не могъ
учинить

утечки въ Ставропипальной

съ тЪмъ, чтобъ,

ему,

Симоновъ

(л. 8 ).

монастырь съ

Малишевичу, ни бумаги, ни чернилъ

отнюдь не

давать, и постороннихъ никого до разговоровъ съ нимъ, кролЛ караульныхъ, не допущать, тако жъ и изъ Монастыря никуда его не отпускать,
и о томъ того Симонова монастыря къ архим. Гавр1илу съ братьею
послать у казъ. И посланъ того ж ъ 1юпя 12 дня, при которомъ и оной
Малишевичъ отосланъ ж е. <1>евраля 9 дня 176 4 г.
По справк'Ь съ производимыми въ бывшей Тайн. конт. объ означенномъ ноп1з МалишевичТ> д'блами явилось.
17 дня оной Малишевичъ,

присланъ

В ъ прошломъ 1 7 5 7 г. ноября

былъ изъ Сыски. Прик. съ пока-

зан1е.чъ па пего, что опред1злен]емъ Св. Син., вел'Ьно за мнопя его св.
правиламъ и государственны.чъ узаконен1ямъ весьма противиыя вины, о
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коихъ де въ С в. Син. по д'Ьлу явно, вместо надлежащаго въ св'Ьтскомъ
суд^ истязан1я лишить свящ енства и послать въ Оренбургскую губер 1пю
въ ссылку, и что,
им1;етъ быть,

какъ въ Св. Сип., такъ и въ то.мъ .\Лст15, гд4> опъ

пикаковыхъ

касающихся до тЪхъ д'Ьлъ челобитепь, про-

шегпй, и доноше 1пп, и ничего принимать у пего не вел'Ьпо, для чего опъ,
Малишевичъ, изъ С в. Син. и отослапъ въ Син. конт., а пзъ оной отосланъ во оной П рик.,

гд'^, будучи подъ карауломъ,

сказалъ

опъ за

собою государево слово и д1зло по 1-му и 2-,чу пунктамъ и дерзновенно
требовалъ представлен1я себ'Ь блаженный и вечной славы достойныя па
мяти предъ г. и. Е . П ., а въ Тайн. копт, по роспросу его слова и д’Ьла
по 1-му II по 2-му пунктамъ за нимъ не явилось, за что, по опред^ле-

1ПЮ въ С.-ИетербургЬ Тайн. Каин,., учинено ему наказанье, битъ плетьми
и отосланъ въ Сыскн.

Прик. по прежнему. Пъ которомъ еще генваря

2 дня 1 7 5 8 г. сказалъ онъ за собою, да Св. Син. за секретаремъ Михайлою Остолоповымъ, да того жъ Син. за экзекуторомъ, да за повытчикомъ того жъ Син. да Киевской епарх1и за Ивапомъ Петровы.мъ. А въ
Тайн. Канц. опой Ма.тпшевичъ какое за собою и за показанными Осто
лоповымъ II прочими слово и д1’.ло знаетъ, о томъ де онъ не объявилъ,
а показалъ за
служителями
объявилъ.

оберъ

секретаремъ Хрущовы.мъ и за вс^^мп Тайн. конт.

подозр1?ипе, а какое о томъ потому жъ въ Тайн. копт, не

А

посл11 того стоящ1й въ

Тайн.

конт.

па караул11 лейбъ

гвардп! М осковскаго батал1оиа прапорщнкъ Ж оховъ репортомъ объявилъ,
что оной Малишевичъ при отпиранп! казармъ притворилъ себя безумнымъ.
Чего ради о то.мъ о всемъ того жъ 758 г. генврая 6 дня изъ Тайн. конт.
представлено было въ Тайп. Канц. доношен1емъ. А того жъ году марта
14 числа по присланному изъ Тайн. Канц. оной въ конт. указу вел'Ьпо:
хотя де оному Малишевпчу за сказыван1е имъ, будучи въ Сыскн. Прик.
подъ карауломъ, государева слова и д’Ьла по 1-му и 2-му пунктамъ за
вышеозначенными

всйми

людьми

понеже де и.зъ оной Тайп.

копт.

наказанье

учинить и сл’Ь довало,

по

доношен1я оказалось, что онъ, Мали

ш евичъ, явился безумепъ, почему видно, что и оное слово и д’Ьло онъ
сказы валъ въ томъ безумстЕ1з; чего ради его, Малпшевнча, для псправле 1пя его въ ум !;,
отъ

М осквы

по

сиошен1ю съ Син. копт.,

монастырь; и если

ума состоян1е,
томъ въ Тайн,

послать во отдаленной

пр1йдетъ опъ въ

совершенное

своего

тогда, не присылая его изъ того монастыря, писать о
контору, а изъ той конторы въ Тайп. Канцелярно, по

которому оной Малишевичъ и посланъ Рязанской епархп! въ Радовицюй
монастырь при указ'Ь. А ¡юля 4 дня 7 6 0 г ., присланпымъ изъ С в. Син.
въ Тайн. конт. указомъ требовано изв'ЬсПя, что не касается ль до опаго
.Малшпевича по Тайп. конт. каковаго д'Ьла, и иын'Ь онъ въ состоян1и
ль

ума своего

находится, и отъ

содержан1я

монастырскаго свободенъ

быть можетъ ли. Чего ради посланнымъ изъ Тайн. конт. во объявленной
монастырь указомъ требовано отъ того монастыря изв1;ст]я: оной Мали
шевичъ въ у.м'Ь своемъ

совершенно ль исправился. А августа 7 числа
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того жъ году прпо:1а 1ты.\1Ъ иъ Tailii. копт. о п . того монастыря до 11оп[оnieMT, продставлеио, что оиоп Малитепнчт. по о6ъи1!леп1ю того монасты
ря öpariii н прочнхъ
ум'Ь исправлен!]!.
Тани. КОНТ.

II

пмЬртся

во опомъ

MoiiacTHplj въ

объ ономъ о всемъ

совср'шеппомт.

послано в'ь Тайн.

допошен1е. А по ирпслатюму

и.зъ

Тайн.

Капп,,

Капц. пзт.
въ копт,

оной указу вел'1>по опаго .Малишевпча пзъ того Радовицкаго монастыря,
в.зять въ Тайн, конт., и если опой М;и.ипнепичъ въ Тапп. копт, усмотр1;нъ будотъ

подлинно вз. сов('р 1пенпомъ ума своего состоян1н, то его.

.Малишевича,

взт

то.мъ, что какое онъ и.меппо .за означеппымъ

Сип.

секретарем'!. ()с'голоповы.мз, и прочими слово и д1>ло зна<‘т ъ , тако жъ за
оберъ секр. Хрущовымъ и за всйми Тайн. копт. прикази1.1ми служите
лями, какое жъ пм'Ьетз. подозрТмне, роспроспть. И что оной М алитевпч'ь
показсетт., о томз. писать въ Тайн.
.\1а.лишевичъ за пока.чаннымъ пмъ

Bct>x'i. Тайн. копт.

Капп, ; а если,
на обер'ь

паче чазння,

oiioii

секретаря

Хрущева п па

при1.а:ип.!хз. служителей подозр11п1я

вз. Тайн. копт,

обз. опомъ отв'Ьтствоиать не будеть, то ему, .Малтневичу, обз.явпзз.,
чтобъ оп'ь обо всем'ь томз. нанисалз. своею рукою и, занечат.*'въ печат!.ю,
отда.зъ 6i.i для ОТС1.1ЛКИ въ Тайн. Каин,., а оной копт., ирнслать вз.
Тайн. Капц. Но только оной М алитевичъ по обьявлеп1и ему обз. означеппомз. ни о чемъ

не отв'йтствовал'ь, а объявнлз.,

бумаги и чернилз., которое е.м» и дано. II опой
своею рукою п запечаталз. въ

пакегь своею

чтобз.

ему дано

М алитевич'ь

паписалз.

печатью.

И то его рукою

написанное изз. Тайн. конт. за печатью въ накегЬ послано вз. С.-П етербурп. въ Тайн.

Канц.

при допошенп!

¡юня 1 1 дня 7G(t г. Л генваря

22 дня 1762 г. 1П) присланному изз. бывшей Тайн. 1\анц. оной въ конт.
указу вел1п1о: хотя де е.му, Малишевичу, за ложное п.мз. за помяпуты.мз.
секретаремъ Остолоповымз. н прочн.ми, и за показан1е пмь за оберз.
секретарем'!. Хрущовымь и за вс'Ьмп Тайн-. i;on. приказными служигелямп
подозр'Ьп1я наказанг.е учинить и подлежало, по понеже о'п. пего rli продер
зости происходили вз. поврежденп! ума его, и того ради въ силу градскпхъ
закоповъ наказанья е.му печиппгь. Л что о п ь, Малишевичз., въ прислан
ной В'Ь Тайн. Капц., написанной им'[. свооручпо записк'Ь на obiBiiiaio вз.

KieB’b митр. Тимооея, о причиненпы.хъ ему оть того .\!птр. разпых'ь
обпдахъ и неспосных'ь огорчшпяхъ, а па покойнаго Селиверста, apxieii.
С.-Нетербургскаго, будто 6i.! о roBoi»enin п.м'ь в'ь государсткеппыхъ правахъ и указахъ п'Ькоторы.х'ь словз., и якобы опой арх1епископз. Сильвер сп .

нам'Ьрялся

его,

Малишевпча,

убить

кулако.м'ь,

такожз. п в'ь

других'!, не прнн.'|Д1еж а 1пи.х'ь до разсмотр1'.п1я въ T.ifm . копт. дТ.лах'ь, и
пока.зывалз., но во оныхь его показан!яхъ, как'(. важности не состоигь,
такъ

оное и до сл'Ьдств1я в ь Тайн.

копт, не

касается и для 'того объ

оно.мъ сл'Ьдств1ем'ь оставить. II о то.мъ такожз., дабы опъ, Малпшевпчь.
впредь уже обз. оныхъ своихъ показан1ях'ь гаковымъ продерзост1П.1М'ь
образом'!, въ допосъ не вступал'ь, под'ь опасен1емъ жестока!'о по указа.мъ
штрафа въ Тайн. конт. объявить ему съ

подпискою, и по обз.явлеп!ю
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къ

иадлежсицому о немъ

ра;зсмотр1;и1ю отоглать, и по ооъявлетпи того

отосланъ пъ Гии. коит. с ь т11.мъ, что до него, Малшиевича, бол'Ье уж 1*
въ

ТаГш.

копт.

д1!ла

никакого ие и.\11)ется.

17(>4 г. февраля 1 I дня,

по указу ея и. в. ген. (|)ельдм. гр. Г1ет1)ъ Се.меновичъ Салтыков'!., слут а в ъ подаинаго его с. из'ь Гофъ Иитеидаитской конт. доио1иен1я города
Зенькова соборной церкви архистратига Михаила о 11001! Иетр1; МалпП1евнч15 и писаннаго его
сгавлен'ь, и учиненныхъ
торен1е

рукою нрошен1я, съ ч'Ьмъ онъ къ ие.му предсп 1)авокъ, по коимъ оказгтлос!. (сл1;дуегь нов*

в!.11неизложеннаго. Н. Н .). А пын'Ь означенной Гофъ-ипт. конт.

присутствующему асе. Дивову за печатью

пакетъ онъ подалъ, съ

писа1пе.мъ па не.м'ь та 1;им'!., что оной пакетъ въ Головипскомъ
дворц'Ь въ Пр1гказ'1!, п чтобъ во оном'ь
телей и карауль!1ы хь

солдатъ

написано, по тому учипитт.
(л. 13)

дворп,11, собравъ вс1.хъ

роспечатать и прочитать

немедленно, яко д'Ьло

под-

ея и. в.
служи

вслухъ

и. что

государево не

малое

и самонужнМшее и не тайное, но явное. А въ прпсутств1и оной

конт. онъ объявилъ, что оное сл1.дует'ь са,мой ея и. в. А по распечатан!!!
того пакета явилось выше объявленное

писанное

его рукою

прошеп!е,

къ коемъ онъ прописываетъ о прежпихъ же д15ла.\ъ, который
до пего по Синоду и по бывшей
неудовольств!емъ, а важности
ради прпказал'ь: онаго
монастырь
(рельдм.

отослать

Тайн,

никакой

касались

конт., съ нТ.которымъ
въ немч.

не

зависитъ.

якобы
И того

попа Мгигишевича .д.тя отсылки по прежнему въ

св.

Синода 1!Ъ конт.,

при письменпомъ

предложен!!!; а к ь ея и. в. отъ 1!его ген. фельдм.

его ген.

во изв'Ьст!е

о томл. поднесть всеподданн'Ьйипй репоргь. У подлинпаго !юдписан 0 тако:
гр. П. Сал'тыковъ. Оберъ С(‘кр. М. Хруш овь. (Н а л . л. 14-1(5 у казъ объ
посылкТ. и рапортт.).
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№ 8 0 . Дьяко.мъ

обоимъ

быть

покидать съ подьячими со вс1)ми.
'Гакожъ и.чъ которова приказу

въ приказ'Ь
пришлютъ

ежедневно,

приказу не

колодника, а скажетъ ко-

лодникъ въ ТОМЬ приказ'Ь государево слова или д'Ьла, и ево распрашпвать. И буде скаж етъ

колодникъ, что говорилъ

пытки, и такова колодника

попрежнему

сЬчь

тотъ же приказъ.
А буде изъ города такова жъ приш лю т

пьяной
кпутомъ

также

или не стерпя
н

бивъ

тота же городъ послать.
А будетт» колодники жъ скажутъ про государево

отослать въ
кнутомъ

здоровье

или

въ
про

пзмЬпу чью или иное что подобно преиашмъ писмамъ, и такихъ дьякомъ
съ старымъ подъячимъ распрашидать

тайно, и держать

ихъ

за

кр'Ьп-

кпм'ь карауломъ, и писать о такихъ и съ распроспыхъ р'Ьчеп присылать
списки въ походъ к'ь стольнику къ князю
новскому немедленно.
А буде которые колодники имъ,

0едору

дьяко.мъ,

пе скаж утъ, а станутъ говорить, что они

Юрьевичу

Ромода

государева д'Ьла и слова

скажутъ

или стольнику князю 0едору Юрьевичу, и такихъ

великому

государю

распрашивать

тайно

жъ съ пристрасттемъ, и потому ж ъ писать въ походъ пе.медленпо.
Буде явятся подметныя

письма на которыхъ

подписано

распечатывая посла'гь к'ь стольнику ко князю 0едору
дановскому

(не распечатывая)*.

будеть, не

В)рьевичу

Колодниками Ж'ь оговорныхъ

Ромо
людей,

которые присланы будутъ по грамотамъ изъ полковъ и изъ Санктъ П етербурха по ас'грахапскому розыскному Д'Ьлу о бун'Л и по другому д'Ьлу
о убпвств'Ь князь Юрья Долгорукова и офицеровъ, и которые прис.1аны
будутъ изъ приказовъ и изъ городовъ

въ

гЬ хъ же

д'Ьл'Ьхъ, и кром'Ь

оговоровъ и сверхъ грамотт) (распрося писать немедленно ж ъ )*.

Синиц-

каго держать и съ тораршцн за крЬпки.мъ карауломъ порознь.
-ДЛЯ духовенства, доктура для болЬзни, какъ попросягъ,

Пастора

пропускать ве-

л'Ьть. Колодииковъ же Степку Москвитипова держать въ Преображенск1э
особо за кр’Ьпкимъ карауломъ и быть у него

перем'Ьняючись

Преобра

женского и Семеновского полку солдатамъ, и приказать имъ подъ смерт
ною казнью, чтобъ онъ, будучи у нихъ за карауло.мъ, надъ собою какова
дурна пе учинплъ и изъ за караулу ихъ не уше.лъ (а ночью бъ по два
челов15ка со св'Ъчами сид'Ьли).*
Такж е бы и у иныхъ колодииковъ и у терчанъ былъ карау.тъ кр'Ьпкой ж е, противъ того ж ъ , какъ писано выше сего.
Пзъ Преображенскаго приказу д-йлъ никакихъ,
отписався вч. походъ къ стольнику къ князю

также и денегъ, не

0едору Юрьевичу и беэъ

ево в'Ьдома, ни въ которыя канцеляр1и и приказы не отдавать. (А одно
конечно бъ было во всякомъ д'Ьл'Ь остерегательно).

*) Слово въ скобкахъ приписано собственноручно Ромодановскпмъ.
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№ 81. 1719 г. Пункты. По отлучен1и отъ Москвы бл. ст. кв!. Ива
на ведоровича Ромодановскаго марта съ 24 числа нын’Ьшняго 1 7 1 9 г.
о управлен1и д1;лъ Преображенскаго Приказа дв>якамъ и комнссарамъ.
1) Колодниковъ въ царственныхъ и въ государевыхъ

великихъ д ^ -

лахъ роспрашивать тайно паодинЪ; а которые учнутъ говорить, что онъ
скажетъ самому великому государю, или бл. ст. ки.
Ромодановскому, и буде учнутъ упорно

стоять, и такихъ

роспрашивать съ пристрасПемъ, и на кого
д'Ьлахъ говорить,

Ивану

стапутъ

ктобъ какой самъ же не былъ,

въ

въ

заст'йнк'Ь

тйхъ великихъ

имать

роспрашивать и сл-Ьдовать; а въ походъ къ бл. ст. кн.
вичу Ромодановскому о томъ писать съ нарочнымъ

ведоровичу

и

потому жъ

Ивану

ведоро

курьеромъ

наскоро

но ПОЧТ'Ь.
2) Которые сказавъ за собою или за другими

кЬмъ

гд’Ь въ канце-

лярвяхъ И.1И въ приказахъ и въ городахъ государево д'Ьло или слово, а
въ Преображенскомъ Приказ'Ь въ роспросахъ скажутъ, что за ними го
сударева слова и д'Ьла н1зтъ, а сказЕлвали

за

собою,

избывая

какихъ

своихъ винъ или съ пьянства, учиня по уложенью наказанье, отсылать
кто откуда присланъ будетъ по прежнему.
3) Колодники, которые въ Преображенскомъ Приказ^

нын'Ь есть въ

царственныхъ и въ государевыхъ великихъ д^Елахъ, а розысками они не
окончены, до указа и до прибытш въ Москву бл. ст. кн. Ивана ве д о 
ровича не розыскивать. А по другимъ Д'Ьламъ, опричь
государевыхъ великихъ д 11л ъ ,

царственныхъ и

розыскивать по истцовымъ и по разбой-

нымъ, и по розыску кто чему по уложенью и по новоуказны.чъ статьямъ
довелся, отправлять и указъ чинить.
4) Которые воры и разбойники въ лриводахъ и въ присылка будутъ,
вновь розыскивать и по оговорамъ ихъ посылать и сл1!довать.
5) Буде станутъ присылать изъ С.-Петербурга изъ капцелярп! Сена
та имеинымъ указомъ для взятья какихъ д'Ьлъ

пли просить какихъ в е 

домостей, пли суда Преображенскаго Приказа людей, такихъ указовъ не
принимать и никуда никакихъ

де.тъ изъ

Преображенскаго

отсылать, а писать къ бл. ст. кн. Ивану ведоровичу

Приказа не

Ромодановскому.

6) Которые челобитчики Преображенскаго Приказа суда станутъ бить
челомъ на кого во всякихъ

искахъ, и о взятье делъ изъ канцеляр1й и

изъ приказовъ и изъ городовъ,

челобитныя

принимать

и, ответчиковъ

сыскивая, допрашивать, и изъ канцеляр1й, и изъ приказовъ, и изъ горо
довъ дела имать, и указъ чинить по уложенью и по новоуказнымъ стать
ямъ, а о великихъ спорныхъ делахъ писать къ бл. ст. кп.

Ивану в е 

доровичу Ромодановскому.
7) Буде фискалы

будутъ

приходить въ приказъ и станутъ

смотреть какихъ д ел ъ , также и до нихъ фискаловъ дойдетъ

просить

какое го

сударево дело или слово, ихъ имать и следовать, а фискаловъ въ при
казъ не пускать.
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8) Пмъ же. обонмъ дьлкамъ и комиссару— въ приказ!; быть и сидеть
иелФностно II д4.ла всяю я управлять

кушю; а одному

безъ

ка;кдаго д'Ьла не д'Ьлать, а другь безъ друга не вершить
шить вм'Ьст1Ь.

одного

д'16лъ,

пи

а вер

9) Караулышмъ капитанамъ приказывать смотреть надъ колодниками,
чгобъ было бережно съ великимъ тщан1емъ и караулъ бы былъ кр1;покъ.
10) Дент.ги, что отданы изъ Проображенскаго Приказа по письму
ленбъ-гвард1и ма1ора Ушакова въ Приказъ Болышя казны- взаймы
6 4 5 7 7 р. 23 ал. 2 деньги, послать о присылка 'гЬхъ денегъ память; и,
буде по первой не отдадутъ,

вторую и третью; и буде по тремъ не от-

дадутъ, писать чрезъ почту немедленно въ С.-Петербургъ ко мн'Ь.
11) В ъ Новод’Ьвич!!! монастырь къ каменному
житъ каменные и деревянные
къ тому етроешю надобно,

строен1ю,

что

надле-

всяш е припасы, и жел^Ьзо, и прочее, что

безъ

чего

пробыть

пемочно,

покупать

и

мастеровыхъ люден къ каменному и кирпичному д^блу нанимать безъ пе
редачи, с ъ великимъ ссмотр'б 1пемъ. РомодаповскШ.
№ 8 2 . Канцеляр1и тайныхъ розыскныхъ
Троин,к1я Серпевы
февра.1 я 4 числа

Лавры

о'п>

1751 г.

д1Ьлъ въ

учрежденнаго

обр'Ьтающ1йся

въ

контору

собора
С в.

Свято-

доношен1е. Сего

Троицкой

Серпевой

Л авр !; въ семинар1и учитель Стефанъ Андреевъ подалъ во учрелгденный
соборъ доношен1е, въ которомъ паписалъ: обучающ1йся де въ Троицкой
семинар!!! въ первой школ!;

семинаристъ

АрефШ

Торбатовъ

1750 г . съ сентября м есяца во оную семинар!ю
являлся сего февраля по 4 число. А опаго де

незнамо

числа

по

прошлаго

чего ради не
приказу

его,

учителя, оный семинаристъ сыскапъ и приведенъ во оную семинар1ю, за
которую его долговременную самовольную отлучку ста.тъ его наказывать.
Тогда жъ оный семинаристъ объявилъ за собою слово и д!;ло государе
во, причемъ были и опое его объявле!пе

слышали обучаюнцеея въ той

ж е школ!, семинаристы Иванъ Кожинъ, Иванъ Крыловъ,
е в ъ , Фнлиппъ

Выпуковск!й,

Иванъ

Грачевъ,

Я ковь Поповъ, ДемепПй Соколовъ, Васил1й

Стефанъ

Волковъ.

раля 5 числа показанные слышатели во учрежденномъ
вапы порознь, которые единогласно

показали:

Ивань ЕлисЬ7Келтухинъ,

И того жъ фев
собор!;

спрашн-

какъ де сего февра.тя 4

числа по приказан!ю онаго учителя обучающ!йся въ первой школ-Ь семпнаристъ Ареф!и Торбатовъ за самовольную его оть
наказыванъ розгами,
слово и д^ло

тогда де оный

государево

слова слышали подлинно.

семинаристт.

семипар!и

Торбатовъ

отлучку
за собою

объявилъ, при чемъ де они были и речепныя
Того ради оное его учительское

доношен1е и

слышателева сказка за ихъ руками съ си.мъ доношен1емъ въ пакет!; за
печатью учрежденнаго собора, а ошлй семинаристъ

закованный въ кан-

далахъ за карауломъ тоя Лавры солдата Аоапас1я Мосягина и тел'Ьжника вед о та Иванова посланъ капцеляр!и
контору

при

семъ

допошен1и.

тайныхъ розыскныхъ

Февраля 5 дня

веоф анъ Чарпуцк!й. келарь 1еромопахъ

1751

АеанаЫн,

г.

д1&лъ въ

Нам!,стникъ

префектъ

соборный
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1еромонахъ Лукьянъ, соборный

¡еромонахъ

Леонт1й,

соборный

¡оромо-

нахъ 1овъ, соборный 1ерод1аконъ 111шоконт1й, приказный Аоанас1й Дубровскш.
По укаву ея и. в. канцелярии тайныхъ розыскныхъ д-Ьлъ въ контор!^
по слушан!!! д'Ьла о прислапиомъ въ тайную контору св. Троицкой Серпевой Лавры изъ учрежденнаго собора той Лавры сем!!нарист11 Ареф!.1>
Торбатов15, опред1!лено

оному

Торбатову за ложное его за собою госу

дарева слова и дТ>ла сказыван!е учинить жестокое наказа!!ье,

бить роз

гами, по!!еже онъ малол1!тенъ, от-ъ роду себ-Ь ноказалъ 13-й годъ, да !!
по усмотр'Ьн1ю въ тайной конторЬ оный Торбатовъ

находится не болТ,е

т'Ьхъ л'Ьтъ. И по учинен!и того !1аказан!я для отсылки его во оную жъ
СВ. Троицкую семинар1ю по прежнему отдать обр)Т)Тающемуся въ Москв'Ь
той Лавры стряпчему съ роснискою. Подлинное опрсдТлеп1е за скр1;пою
секретаря М!!хаила Хручцова подписано февраля 6 дня 1751 г.
П по сил'Ь Еышеозначеннаго тайной ко 1!торы 01!ред'15леи1я

оному се-

минар!!сту Ареф1ю Торбатову наказанье розгами учинено и для

отсыльч!

въ СВ. Троицкую семинар1ю отданъ обр1)Таюш,емуся в ъ Москв-Ь той Лав
ры стряпчему съ роснискою. Означе!!паго семинариста Арефья 'Горбато
ва по приказу

стряпческому на рос!!Иску

взялъ

стряпческой

конторы

подканцелярист’ъ Оедоръ Карповъ 1751 г. февраля 7 дня.
№ 8 3 . Инструкпдя канцелярц! тайныхъ розыскн!>!хъ д'йлч, изъ конто
ры Навагинскаго полку капралу Ивану Облову.
По указу ея и. в. и по 0!!ред'Ьлеи1ю тайной кан!1,еляр1н посылается
съ тобою изъ тайной конторы въ Переславскую !!ровинц1альиую капцеляр1ю Рязаискаго колодникъ Алекса!!дръ Тереховъ

закованный въ руч-

ныхъ 1! ножныхъ кайдалахъ, того ради чинить тебъ сл'Ьдующее:
1. Принявъ теб'Ь изъ тайной

конторы

онаго

Терехова, не за1ш ;ая

никуда, 1!хат!. прямо въ Переславль-Рязанск1й. И будучи въ пути, того
Терехова содержать теб'й подъ кр’Ьпк!1мъ карауломъ и 1!пкого къ нему
ни для чего !!е допускать, и смотр1!ТЬ падъ !!имъ 1!акр1шко, чтобъ онъ
какимъ случаемъ въ дорогГ! утечки учинить не могъ, чего ради ножа и
прочаго, ч1>мъ челов'Ькъ можетъ себя умертвить, отнюдь ему не давать.
2. По прП!Зд1! въ Переславль-Рязансхнй посланный съ тобою ея и. в.

указъ за печатью въ пакетТ. подать, и объявленнаго Терехова объявить
теб'Ь въ Переславской провишцальной кан!гелярн1 Рязаискаго, !! в ь пр1емТ. требовать тебТ, росписки, которую получа,

1!хать

теб-!; въ Москву

!! ту росписку объявить ВЪ тайной контор"!!.
3 . Отъ Москвы до Переславля
под'ь себя и подъ солдатч.

Рязаискаго

подъ

онаго

Терехова,

брать теб1> ямскую одну подводу да обратно

о'гъ онаго Переславля до Москвы одну ж ъ , чего

ради дано

вамъ изъ

тайной конторы па прогоны денег ь ..........................да об'ьявле!!ному колод
нику кормовыхъ на 3 дня по копейк-Ь на день, всего прого!!ныхъ !! кормовыхъ.
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4 . Будучи теб1> въ пути, обидь никому пикакихъ не чинить и излишнихъ подводъ отнюдь не брать.
5. По указу 1724 г. о д'Ьлахъ, который тайности подлежатъ,
отнюдь въ партикулярныхъ

письмахъ

тому отъ кого ты отправленъ,

ни къ кому не писать,

опаго

ниже къ

кpoмtJ настоящихъ релящн, а ежели ка

ков препятств1е отъ кого въ томъ или иномъ будетъ твоему д'Ьлу, то
вольно писать кому въ томъ пов'Ьрншь, а о врученномъ своемъ никакъ
ннакъ, только, какъ выше писано, подъ жестокимъ паказан1емъ по вип-Ь
пр'ступлетпя.
С. Б]жели ты противъ сей инструкц'ш чего не исполнишь,

или

учи

нишь въ чемъ противно, и за то съ тобою поступлено будетъ по воен
Сек|1етарь

ному артикулу, февраля 24 д. 1757 г.

Михаила

Хрущ овъ.

Кьнцеляристъ Васпл1й Травкннъ.
№ 8 4 . О сказывающихъ за собою
ляр1п.
В ъ уложень'Ь

слово и д’Ьло и о тайной

7 1 5 7 г . 2 г.т в ы въ 14 пунктЪ

напечатано:

вслкихъ чиновъ люди учнутъ за собою сказывать
дБло, а пос.тЬ того они жъ

учнутъ

д%га или слова н4>ть, а сказывали

говорить,
они

поэой или пьянымъ обычаемъ, и ихъ

за

за

которые

государево слово или

что за ними

собою,

то,

канце-

бнвъ

избывая

государева
отъ

киутомъ,

кого

отдав<ать

тому, чей оиъ челов'Ькъ.
Да по указамъ г. и. Петра Великаго и г. и. Екатерины Алексеевны
позелено;
по 1-му— сентября 25 дня 1702 г ., такихъ людей,
за собою сказывать государево слово или дело,

которые

изо в с е х ъ

учнутъ

м естъ,

не

рошрапшвая, присылать къ М оскве въ Преображенсшй Прика,зъ къ ст.
кн 0едору Юрьевичу Ромодановскому.
По 2-м у~ ф евраля 9 дня 1 7 0 5 г ., которые изъ купецкихъ и всякаго
чича на М оскве п въ городахъ

ведомыхъ

въ

ратуше

людей

оказывать за собою государево слово, и техч> къ М оскве

брать

гозодовъ присылать въ ратушу, и во первыхь ихъ спрашивать

будутъ
и изъ
нпспек-

торомъ ратушскаго правлен1я Алексею Курбатову съ товарищи, нетъ-ли
чего за ними причиннаго о его государевомъ здоровш, и буде скаж утъ,
что есть, и, т е х ъ

не роспрашивая,

отсылать 'для

учипен1я

П[еображенск 1Й Приказъ; а если, не ведая кто разности
лоиъ, скаж етъ слово, а явится дело, и другнмъ,
зьвать за собою его государевы

де.ча, указч.

указа

слова

въ

съ де~

которые станутч^ ска-

учинить въ ратунгй имч,,

нпшекторомч, съ товарищи.
По 3-м у— декабря 23 дня 1713 г ., ежели кто напишетъ пли словесно
скгжетъ за собою государево слово или дело, и т е бъ
скшывалп въ такихъ

дел ахъ ,

которыя

люди

касаются о ихъ

здоровье и к ъ высокомокаршеской чести, или уведаетъ

писали п

государскомъ
какой бунтъ и

изхену, и о прочихъ д ел ахъ , которыя къ вышеписанному не касаю тся,
доносить кому надлежитъ и въ т е х ъ своихъ

доношен1яхъ писать имъ.
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ежели на кого как1я д1;ла в 11даютъ, сущую правду, а письменно и словомъ въ такихъ д15лахъ д'Ьла или слова государева не сказывать; а буде которые люди

станутъ

писдть

или сказывать за собою

государево

слово или д15ло кромЪ помянутыхъ причинъ, и имъ за то быть въ великомъ наказа 1ни и въ разорен1и, и посланы будут-ъ на каторгу.
По 4-му— февраля 16 дня 1721 г ., впредь такихъ

людей изъ всЬхъ

губернШ и провшщ1й, ежели кто скажетъ за собою и за другими людьми
государево слово или дt^лo, и такихъ, не розыскивая тамъ по нрежыимъ
государевымъ указамъ, отсылать въ Преображеисин, Црпказъ.
По 5-му— апр'Ьля 28 дня 1722 г .,

буде

впредь

гд^ въ городахъ и

селахъ и деревняхъ так1я жъ з.тод'Ьн я вятся, какъ н'Ькоторый челов4къ
прпшедъ въ г. Пензу, и кричалъ всенародно
щ1яся до превысокой чести и. нресв1'.тлаго
государству, и ихъ, въ самой скорости

в.

нмая,

миог1я злыя слова касаюи весьма

вредительныя

привозить въ городы къ

правителямъ, а имъ, принявъ ихъ и заковавъ въ ручныя и ножпыя же
л еза , не роспрашивая присылать въ тайную канцеляр1ю или въ Иреображенск1й Приказъ за крЬпкимъ
к1;мъ, что онъ тайно

карауломъ.

А ежели кто нров'Ьдаегъ за

Н’Ь которое зло производитъ, н на таковыхъ доно

сить въ городахъ командирамъ, а имъ, командирамъ, весьма скоро тайнымъ поведен1емъ сныхъ злодЪсвъ сыскивать, н, не роспрашивая,
сылать въ озпачениыя

канцелярп1 ,

также и доносителей

при

для облнчен1я

ихъ высылать въ т 11 жъ канп,еляр1н за поруками; а буде норукъ не буд етъ, за провожатыми подъ честнымъ арестомъ. А ежели
ныхъ

поймаетъ,

или

объ ннхъ

cлtJДOвaнiю явится самая истина,

донесетъ, а по тому
какъ въ томъ

кто означен-

до!юшен1ю и по

доцошен1и

будетъ по

казано, и гЬмъ людямъ дано будетъ и. в. милостивое награжден1е. А
буде кто, видя озпаченныхъ злод1зевъ явно что злое въ народ!’. разсЬивающихъ, или в1’. дая, что таковое зло тайно они нроизводятъ, а ихъ не
поймает'ъ, пли о томъ не изв1зститъ, и въ

кого

изобличенъ

будетъ, и .за то учинена будетъ смертная казнь безовсякаго

томъ

отъ

поп1,аден1я,

а движимое и недвижимое ихъ имt)Пie все взято будетъ на его и. в.
По 6-му— августа 26 дня 1726 г ., буде которые во|)1.1, въ городахъ
будучи въ розыскахъ, станутъ за собою сказывать слово, а губернаторы
или воеводы, хотя и усмотрятъ, что они то сказы ваю гь, отбывая розысковъ или смертной казни, для того, что до обличен1я ихъ воровства о
то.мъ они не доносили, однако лсъ ихъ роснрашивать, и буде сказывать
будутъ о первыхъ двухъ нунктахъ, а именно: 1) о какомъ зломъ умысл'б
противъ персоны ея и. в. или изм1;н'Ь; 2) о возмущен!!!

или

бунт1з, и

въ томъ ими розыскивать накр’Ьпко, за к'Ьмъ они зпают'ь, и не напрасно
ли они ч'Ь слова затЬваю тъ, отбывая въ своихз. воровствахъ
смертной казни; и ежели съ указпыхъ

пытокъ и

пытокъ въ т1>хъ словахъ утвер

дятся, такихъ самихъ и т-Ьхъ людей, на кого они въ томъ

пущими за

водчики показывать будутъ, не розыскивая отсылать въ Преображенск!й
Приказъ за кр4пкимъ карауломт., а непущихъ заводчнковъ

держать за
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кр15пкимъ же карауломъ до указу.

Л которые съ пытокъ

скаж утъ, что

они т15 слова зат1}ялп напрасно, съ такими, не отсылая въ тотъ приказъ,
поступать по указамъ; а къ такимъ-розыскамъ опред'Ьлить нмъ,

губер"

наторамъ и воеводамъ, по одному секретарю, которымъ въ т”Ьхт. дйлахъ
можно вf^pить, и быть имъ при распросахъ и пыткахъ токмо для одппхъ
: т 1ш сокъ; а т^хъ д'Ьлъ имъ у себя не имЪть, а держать губериаторамъ
п воеводамъ за своими печатьми. А которые злодеи являться будутъ въ
злы хъ словахъ, касаюищхся къ ея и. в. чести и фамил1и ея и. в ., таковыхъ въ самой скорости, заковавъ въ ручпыя и ножиыя жел1Ьза, какъ
въ томъ у каз* 1 7 2 2 г

апр’Ьля

27

дня

изображено,

не

роспрашивая

отсылггть въ Преображенскш Ириказъ.
По 7-му— января 30 дня 1727 г ., ежели впредь кто бъ какого
п1я не бы.тъ явится въ непристойныхъ и противныхъ словахъ
персоиъ н.хъ и. в. и ихъ в. высокой
казательству оные въ томъ будутъ

фамил1и, а но изв%тамъ и по до

обличены, и хотя

станутъ

вать отговоркою, якобы они г 6 непристойиыя и противныя

пош,ады.
А при

жизни г. и. Анны

учинена

будетъ

состоятъ, о которыхъ кто подлинно

силЬ

два

пункта

мижетъ, ука-

повел'Ьно и о всемъ

и доволгпо объявленными въ томъ указ!! 8 пунктами

не

казнь безъ
злод'Ьяхъ и

пбрвые

ув1^даетъ и доказать

зомъ апр1ыя 10 дня 1730 г. доносить

вины,

смертная

Гоапновны о выншписанныхъ

доиосителяхъ правыхъ и ложныхъ въ какой

показы

слова гово

рили спроста или съ пьяна, и таковымъ злод1;ямъ за т1’> ихъ
смотря на так1я ихъ отговорки,

зва-

противъ

пространно

изъяснено,

напе-

Чсятано и въ народъ публиковано. х\. марта 24 и 30 чиселъ
1731 г.
указомъ ея жъ в. Преображенскому Приказу, въ которо.мъ тогда так1я
дЬла были ведомы, быть не вел'Ьно, а велЬно вместо опаго быть таГйюй
канц(зляр1н. х\ въ 1733 г. февраля 15 дня вышеписаиный 1730 г. указъ
накрепко подтвержденъ и въ вародъ публиковано, чтобъ всякихъ чинокъ
люди им'Ьли въ ТОМЬ кр'Ьикую

предосторожность и впредь о вышепока-

занныхъ великихъ важныхъ д15лахъ, ежели кто подлинно ув-Ьдаетъ, доно
сили бъ самую истинную, не при.м1зшивая къ тому отъ себя ничего, безо
всяк1я боязни въ такое скорое время и въ надежд1т
опо.мъ указ!; объявлено. Да указо.мъ

милости,

ноября 2 дня 1 7 3 3 г.

какъ

во

сказываю -

щимъ изъ свящепиаго и монашескаго чина за собою пли за другими за
к'Ьмъ д1;ло или слово по первымъ

двумъ

ссор!; и отбывая паказан1я, по отсылк!;
лиша чиновъ и остригши, молодыхъ,

пунктамъ
въ

въ

пьянств-Ь п въ

гражданск 1Й судъ, вел'Ьно,

учиня наказан1е

плетьми,

писать

въ солдаты, а старыхъ, бивъ кнутомъ и вырЬзавъ ноздри, посылать въ
Сибирь въ работу в'Ьчно. А которые

будутъ

слово и д1.ло

сказы вать

просто, не по первымъ двумъ пункта.мъ, таковыхъ, бивъ кнуто.мъ, ссы 
лать же въ Сибирь на житье.
А по высочайшимъ ея и. в. именнымъ за подписашемъ собственныя
ея и. в. руки указамъ всемилостпвЬйиш повел'Ьно: первымъ— апр'Ьля 16
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1 7 4 2 г ., по предс1авлен1ю св. Синода, которые изъ священнаго и мопаш ескаго чина люди отъ сего

времени

будутъ

сказывать за собою или

з а другими кЪмъ слово и д4-ло, а по роспросамъ
дахъ иокажутъ, что они то слово и д'Ьло

въ

гражданскихъ су-

сказывали

въ

пьянств'Ь,

въ

ссорахъ и дракахъ, и отбывая отъ начальствующихъ надъ ними наказаи1я , а дру1че сказывали просто ложно, тЪхъ для надлежащаго имъ за
то наказан1я изъ св15тскихъ командъ отсылать въ М оскв!; въ св . пр.
Спиодъ, а въ прочихъ м'Ьстахъ въ духовный правительства, а въ т^зхъ
м"Ьстахъ за тЪ пхъ продерзости, смотря по важности шшъ, наказывать
нхъ по духовному обыкновен1ю кто чему подлежать

будетъ,

безъ

вся -

каго упуще 1пя; а по вышеписапному 1733 г. указу изъ того священнаго
II мопашескаго чина людей за то ложное сказыван 1е слова и дЬло молоды хъ въ солдаты не писать, а престарЪлыхъ

въ Сибирь

разв15 которые изъ ппхъ въ явныхъ злод'йнствахъ

по

не посылать,

первымъ

двумъ

пунктамъ виновны явятся, таковыхъ не отсылая въ с в . Синодъ, посту
пать съ ними по прежпимъ о томт. указамь. Вторымъ— ¡юня 25 дня того
ж ъ 1 7 4 2 г . , за ложное за собою с.юва и д'йла сказывазпе,
скпмъ, такъ II посадскимъ людяль чиншт.

жестокое

какъ бояр-

наказан1е,

вм11Сто

кнута бить плетьми нещадно, и пом'йщиковыхъ людей и креотьянъ, еж ели
нхъ пом1ш1 ики взять иожелаютъ, отдавать

пом1ицикамъ,

а

посадскнхъ

въ слободы по прежнему, а кнутомъ не бить, дабы они впредь п]ш отдач'Ь въ рекруты годны быть могли; а которыхъ пом1зщики взять не
похотятъ, и изъ пихъ годпыхъ писать въ службу, зачитал въ рекруты,
а негодпыхъ ссылать въ Сибирь и въ Оренбургъ

безъ

зачета

рекрут-

скаго, а съ прочими поступать по вышеписапному выданному блаженпыя
памяти г. и. Анны 1оанновны 1 7 3 0 г. указу.
И зъ оныхъ указовъ о сказывающихъ слово и д4>ло Юапр'Ьля 1730 г.
да 24 и 30 марта 1731 г. о быт1и вм'Ьсто Преображенскаго Приказа
тайной кани,еляр1и и подтвердительному феврмля 15 чиселъ 1 7 3 3 г. г.
указами быть въ своей снл%, понеже оные учинены

означенному

уло

женному пункту II указамъ г. и. Петра Великаго въ дополнен1е, а особ
ливо по означенному

выданному 1730 г. апр1(1ля 10 дня

нымъ ея и. в. 1742 г. ¡юня

25

дня

указомъ

указу и имеп-

поступать

повел1')Но: а

указъ 1733 г. ноября 2 дня, по которому вел-Ьно было сказывающихъ
за собою и за другими д'Ьло или слово изъ священнаго и мопашескаго
чипа людей молодыхъ, учиня паказан 1е, писать въ солдаты, а престар-Ьл 1,1х ъ . бивъ

кнутомъ,

посылать въ Сибирь

оставить, а исполнеп1е о такихъ

чинить

по

въ

работу

означенному

в-йчпо, и опое
именному ея

и. в. апр'Ьля 16 дня 1742 г . указу непрем'Ьпно.

О подметпыхъ письмахъ.
Указами г. и. Петра Великаго

повел16но:

1 7 1 5 г ., кто какое письмо подыметъ,

первымъ— января 2 5 дня

тотъ бы отнюдь не доносилъ объ

немъ, ниже челъ, не роспечатывалъ, но, объявя посторопнпмъ свпд'Ьтелямъ жгли на томъ м'Ьст^, гд^з подыметъ, ибо и не давно и15кто подки-
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нуль письмо, якобы о пужномъ д'Ьл'Ь, въ котором!, пишетъ, ежели год
но, то онъ явится, почему не токмо

позволено было явиться, но и де-

негъ въ фонар’Ь 5 0 0 р. было поставлено, н бол1.е нед'^1ли стояли, но нп
кто не явился. А ежели кто

сумнился о томъ,

отв'йтствовать будетъ, то не истинно,

что

ежели

ибо не можетъ

явится, то

никто

доказать,

которому бы доносителю какое наказан1е или озлоблен1е было, а милость
многимъ явно показана, которые доносили сами,
показана, о томъ всбмъ
впд1'.ть, какъ учинены

вЬдомо; къ тому ж ъ

фискалы,

какая великая милость

могутъ

которые на всякъ

на

часъ

всякъ

часъ

доносятъ

не

T04ÍI0 на подлыхъ, но и па самыя знатныя лица безо всякой боязни, за
что получаютъ пагражден1е. И тако всякому уже довольно изъ сего видЪть возможно, что Hiferb въ допошен1яхъ никакой опасности, того для,
кто истинный христ1аиипъ и верный cayi'a своему государю и отечеству,
тоть безъ всякаго су.мн1вн1я можетъ явно доносить словесно и письменно
о нужныхъ и важныхъ д'Ьлахъ самому государю, или, припшдъ кч> дво
ру его и. в . , объявить караульному сержанту, что онъ им'Ьетъ нужное
допошен1е, а именно о сд'Ьдующихъ; 1) о какомъ зломъ умысла противъ
персоны его в. или
казны. А о прочихъ

hbmíh I i ,

2) о возмущенш или бунт”!., 3) о похищен 1и

д'Ьлахъ доносить кому

t í,

д15ла

вручены

свид1п'ельствуетъ недавно публикованный указъ, а писемъ

и какъ

пе

подметы

вать. Вторымъ— января 19 дня 1718 г ., подметныхъ писемъ

не подки

дывать, а ежели кто подметныя письма гд1. подыметъ, и т1) письма при
свид11Т(‘ляхъ жечь по первому указу, который паки подтверждается.
Да по кончин1'. его и. в. въ указахъ блаженный памяти г. и. Анны
1оанновны написано: въ 1-м ъ— августа 11 дня 1732 г .,
н1е вьпнеписанныхъ 1715 и 1718 г. г. указовъ,

въ подтвержде-

всенародно

печатными

листами публиковать, дабы так1я подметныя письма, ежели кто подыметъ,
пе донося объ нихъ и не роспечауывая,

жгли

иеотмЬшю

и во всемъ

поступать, какъ вышеписанные прежн1е о томъ указы повел'Ьваютъ;
2 -м ъ , сентября 2 6 ,

во

1738 г ., предъ недавньтмъ временемъ явилось зд1;сь

некоторое присланное изъ Москвы подъ коверто.мъ

секретаря

отъ iieneBícTHaro доносителя безч. подписки имени его письмо о

Эйхлера
hIjkoto-

рыхъ важныхъ д^лахъ, касающихся до интересовъ, по понеже той руки,
которою оное допосителево письмо нисаны уже напредъ сего друпя так1я
же письма были, и тогда въ Москв'Ь указами публиковано,

дабы

оные

доносители не токмо безъ всякаго опасен1я явились, по и достойпи.мь и
совершенно милостивымъ пагражденшмъ обнадежеш.!, однако ж ъ оные по
т1;мъ публикащямъ пе явились, хотя по ихъ доиош етямъ того ж ъ вре
мени действительно следств1е произведено, якоже и по нынешнему подъ
ковертомъ секретаря Эйхлера присланному письму по указу надлежащее
следств1е производиться имеетъ, и какъ оный доноситель

са.мъ

видеть

можетъ, уже тому следству действительно начало учинено, но при томъ
для подлинныхъ доказательствъ самъ доноситель необходимо потребенъ.
Того ради чрезъ cié въ С.-11ерербурге и въ М оскве публиковать, дабы
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сочинител1> вышеозначенпаго подъ ковертомъ секретаря Эйхлера письма,
яко истинный христтапипъ и верный рабъ самъ, немедленно въ кабинетъ
явился безт» всякаго опасен1я, и былъ бы въ твердой надежд^, что когда
то его доноше1не по сл'Ьдствш справедливо явится, хотя и не во всемъ,
что онъ паписалъ, то онъ за то довольное всемилостнв'Ьйшее
н1е получитъ. Тако жъ де,

буде

оный

награжде-

доноситель то письмо не самъ

пнсалъ, но по его npocb6t другой кто, то падлежптч,
другимъ кто о такомъ подъ ковертомъ секретаря

и

опому писцу и

Энхлера npiicaannoj^

nncbMt иногда в'Ьдалъ, безъ мал-бпшаго страха тотчасъ явиться, которымъ равном4)рное пагражде 1пе учинено будетъ. А ежели онъ доноситель,
такожъ де и писедъ доноше1пя его, и кто о томъ знаетъ, по сему ^казу
сами пын'Ь не явятся, а впредь какимъ способэмъ сыщ утся, то съ ппмп
поступлено будетъ, яко съ преступники указовъ и съ злодеями государствеш 1ыми безъ всякой пощады, и впредь

так1я

письма,

не

токмо

приниманы, но не роспечатывая публично сожжены быть нм-Ьють,
о томъ и въ прежнихъ публикащяхъ изъяснено и указомъ
въ печать 1732 г. августа 11 подтверждено.

не

какъ

выданнымъ

Да января 31 дня 1745 г. опред^лен1емъ пр. Сената въ подтверждеuie вышенисапныхъ

1 715, 1 718, '7 3 2 г. г.

публиковано печатными листами,

дабы

указовъ,

нодметпыя

еще

письма

всенародно
ежели

кто

подыметъ, не донося объ пихъ, п не распечатчлвая, и не прочтя, тотчасъ
па томъ же .м^Ьст'^Ь при свидЬтеляхъ жгли пеотм'Ьнно, и во всемъ посту
пать, какъ выщеписапные прежн1е о томъ указы повел1>ваютъ непремен
но подъ опасе 1йемъ за ненснолнеп1е тяжчайшаго штрафа.
О подметныхъ письмахъ указомъ августа 1 1 — 1732 г ., сентября 2 б —
1738 г. г. быть въ своей сил'Ь, понеже оные учпнепы вт подтверждепте
указовъ г. и. Петра Великаго, къ тому ж ъ и въ 1745 г. января 31 дня
по опред'Ьле1ию пр. Сената въ силу озпаченныхъ имепныхъ 1715, 1718,
1732 г. г. указовъ о такихъ подметныхъ письмахъ

печаттлми лнста.мн

всенародно публиковано и повелено во всемъ поступать, какъ нрежн1е о
томъ указы повел'Ьваютъ непременно подъ опасен1емъ тяжчаЙ1паго штрафа.
Кн. Б . Ю суповъ, ки. Михайло Голицынъ. Пвапъ Бахм етевъ. Кн. Иванъ
Ш ербатовъ. Кн. Алексей Голицынъ. Кн. Иванъ Одоевской. Подпнсанъ
12 ноября 1751 г.

№ 85. Ь ъ канцеляр1ю тайныхъ розыскпыхъ д^лъ оной канцеляр1и
отъ HOTapiyca Никиты Ярова ренортъ. По указу ея. п. в. н по опредълен1ю тайной канцеляр1и волГио миГ., вышеименованно.му, им'Ьющгяся въ
Преображенскомъ на генералыюмъ дворе бывшаго Иреображенскаго При
каза онисныя секретный дела
секретаря Семена FocTiieBa
въ удобное место,

отъ

определеннаго

принять въ тайную

Вотчинной

коллепи

канцеляр1ю и положить

дабы оныя отъ мочи и отъ прочаго

повредиться не

могли, который дела мною и принимаются, а въ тайной канцеляр1и, где
оныя дела хранить, такого удобпаго .места не имеется.
канцелярщ имеются отданныя пзъ высокаго и пзъ пр.

Да

въ

Сената

тайной
разныхъ
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годовъ секретния д'Ьла, также и съ н ач м а тайной каш 1,еля [)111 и конто
ры дЪла, которыя лежатъ нъ разпыхъ шкафахъ, сундукахъ н коробкахъ,
нзъ которыхъ HtrcoTopbia д-Ьла отт. мышей повреждены.

Того ради кан-

целяр1и танныхъ розыскныхъ д'Ьлъ всепокорн15Йше доношу,

не

новелй-

но ль буцеть для охранеп1я вышеобъявлепныхъ всЬхъ секретныхъ д'Ьлъ
близь

тайной

канцеляр!!!

построить

особливую

свЬтлицу съ сЬньми.

1 7 4 9 г. августа 2 дня. Къ сему доношшню нотар1усъ Никита Ярой руку
приложилъ.
Реостръ.

Въ тайную

контору

бывшаго

Нреображенскаго

Приказа

имЬю1щ яся секретный дЬла со учиненной ошюи разныхъ годовъ у секре
таря Семена ГосгЬева

приняты, а колнко

значитъ ниже сего, а именно, годы:

годовъ и что

дЬлъ, о томъ

2 0 0 — I, 201 — 1, 2 0 3 — 2, 2 0 4 — 4 ,

2 0 5 — 11, 2 0 6 - 1 4 , 2 0 7 — 2 4 , 2 0 8 — 9, 1 7 0 0 — 9 2 , 1 7 0 2 — 9 9 , 1 7 0 3 — 1 25,
1 7 0 4 - 1 8 4 , 1705— 18 3 ,

1 7 0 6 -1 0 0 ,

1707— 83,

1708— 94,

1 7 1 0 -5 8 ,

1 7 1 1 -6 8 ,

1712 — 7 2 ,

1 7 1 3 -7 5 ,

1714— 47,

1716— 53,

1717— 5 6 ,

1718— 9 1 ,

1722— 229, 1 7 2 3 -3 1 6 , 1 7 2 4 -4 4 8 ,

1 7 1 9 -9 3 ,

1 7 2 0 — 1 36,

1 7 0 9 -7 8 ,
1 7 1 5 -6 Ь
1721 — 147,

1725— 5 3 4 , 1726 — 6 9 1 , 1 7 2 7 - 5 9 3 ,

1 7 2 8 — 5 6 2 , 1729— 2 6 0 , 1 7 3 0 - 4 9 , всего 5 8 6 6 .
С.-Петербургсюя дЬла, годы: 1718 — 1, 1719 — 2 , 1720 — 8 , 1 7 2 1 — 2 0 ,
1 7 2 2 - 3 , 1 7 2 3 - 1 8 , 1 7 2 4 — 16, 1 7 2 5 - 7 8 , 1 7 2 6 — 103, 1 7 2 7 - 5 6 , всего 305Всего принято дЬлъ 6 1 7 1 .
Опись колодничьимъ росппся.иъ разныхъ годовъ:
7 0 1 , 7 0 4 , 7 0 5 , 7 0 6 , 7 0 8 , 70 9 , 7 1 0 , 7 1 1 , 7 1 2 , 7 1 8 , 7 2 1 , 7 2 2 .
Опись выписка.мъ: 7 0 3 , 7 0 4 , 7 0 5 , 7 0 7 , 7 0 8 , 7 1 0 ,

718,

719,

72 0 ,

7 2 1 , 7 2 2 , 7 2 3 , 72 4 , 7 2 5 , 7 2 6 ; всЬ приняты.
Опись экстракта.мъ: 7 2 7 , приняты.
Снисокъ м'Ьсячпымъ в'Ьдо.мос'гямъ и репортамъ: 7 2 0 , 7 2 1 , 7 2 3 , 7 2 6 ;
приняты.
Опись нисьмамъ: 7 0 8 , 7 1 8 , 7 1 9 , 7 2 0 ,
7 2 6 ; приняты.

721,

722,

723,

724,

725,

Благородный господинъ секретарь! Въ прошломъ 7 4 9 г., въ бытность
въ МосквЬ тайной канцеляр1и по сплЬ прислапнаго

во оную капн.еляр1ю

нзъ пр. Сената указа, велЬно имЬвнняся въ бывшемъ Преибраженскомъ
Н[иказЬ секретный дЬла принять по оппсямъ въ тайную канн,еляр1ю, по
которому указу озпаченпыя дЬла опредЬлепо въ тайную капцеляр1ю при
нимать по онисямъ нотариусу ЫнкитЬ Ярому, н какъ для
ты хъ, такъ II для рЬшениыхъ по тайной

тЬхъ

канцеляр1и дЬ.тъ

построить архиву поблизости тайной канн,еляр1и, и для

прнпя-

разсуждено

построе1ПЯ

ошй

и мЬсто отъ меня было назначено, чего ради съ первою почтою ко мнЬ
отписать озиаченныя

рЬшенныя в'ь Преображепскомъ

ный дЬла показаннымъ Ярымъ по описи всЬ-ль

ПриказЬ

секрет

приняты; буде не при

няты, то для чего; тако ж ъ и па показаиномъ отъ меня мГ.стЬ архива
построена ль. Буде ж ъ , паче чая 1ня, речеины.мъ Ярымъ тЬ дЬла приня
ты, а не всЬ , то его ко оному и.мЬете неослабно принудить, и чтобъ тЬ
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д-кла конечно, вс15 приняты были съ получе1Пя сего въ м'Ьсяцъ;
ж ъ и архивъ не аостроенъ, то

обще

включа и оное на архивъ постронтв
Александръ Ш уваловъ

съ

строен1емъ

немедленно.

а буде

тайной

Слуга

конторы

В аш ъ

графъ

С . - (16. 1752 г. августа 26 дня.

Каицеляр(и тайпыхъ розыскныхъ д-Ьлъ

конторы

н6тар(усу

-Ярому. Справясь подъ симъ подпистть им1)Випя въ бывшемъ
женскомъ Приказ^ секретный д'Ьла въ тайную контору,

Ilнкитt>
Преобра-

тобою, Ярымъ,

всЬ-ль приняты; а буде не приняты, то для чего. Региетраторъ Васил1й
Прокофьевъ. Сентября

дня 1752 г.

Вышеобъявленныя бывшаго Преображенскаго
сям ъ онъ. Ярой, прнпялъ всЬ и.хранятся

въ

Приказа. д'Ьла по опитайной

кoнтopt>.

Нота-

р(усъ Никита Ярой.
Канцеляр(и тайныхъ розыскныхъ д-й.тъ въ контору отъ
бывшихъ Преображенскаго и Семеновскаго

Приказовъ

описи

Д'йлъ

доношен(е.

Въ

прошломъ 1 7 4 8 г. по представлен(и отъ оной описи дЪлъ, а по послан
ному пр. Сената и.зт> конторы во оную канн,еляр(и тайпыхъ розыскныхъ
д15лъ контору указу, вел1йио цм1>ю1д(яся при оной описи нрннадлежащ1я
секретный д'Ьла п])инять во оную контору, по которому указу и принято
по учиненнымъ описямъ 8 7 2 9 д’Ьлъ, а нын'й при

оной

описи

им'йется

ещ е секретныхъ д'Ьлъ и прочаго 5 6 6 , которыя взяты по указу пр. С е
ната конторы изъ города Кре.мля изъ подъ 1^рановитой палаты, также и
отыскапныя при оной описи. II опымъ д1>ламъ описи им1)ются и къ отдач4з въ готовности. Того ради канцелярп!

тайныхъ

в ъ копторТ. соблаговолено бъ было вышеписанныя

розыскныхъ

д1;лъ

оппсныя принадлежа-

11ця до оной конторы секретныя д'Ьла и прочее, также прежде отосланпымъ и нынЬшнимъ дЬламъ черные реэстры во оную контору принятЕ.;
а при отдачЬ оныхъ дЬлъ им'Ьетъ бытт. подканцеляристъ Петръ СергЬев ъ . Секретарь Николай Ш естаковъ. Капцеляристъ

Дмитр1й Козьминъ.

Мая 1 д. 1758 г. ИомЬта: подано апрЬля 30 д. 1758 г.
писавъ доложить

немедленно. И по вышеписанной

записавъ, вы-

пом'Ьт'Ь

контор!’, выписано. В ъ прошломъ 1748 г. декабря 23 дня

л. в. нр. Сената изъ контор!.! въ

въ

въ

тайной

указЬ ея

т а й н у ю ......................................написано.

Поданнымъ до въ сенатскую контору о .......................... бывшаго
жснскаго П р и к а з а ......................объявлено: въ прошломъ де

Иреобра-

1741

г.

по

указу нр. Сената изъ контор!.! у описи д’Ьлъ быв!паго Преображенскаго
Прика ы

им'1;ющимся въ Преображенск'Ь !!а генеральномъ

двор-Ь

подъ

смотр! н1емъ падъ ка!щеляр(и служительми опредЬлеп!!аго отъ Вотч!!нной
коллепп

секретаря

Семена

Гост'Ьева съ того 1741 г . сентября съ 28

7 4 8 г . декабря по 10 число тЬхъ бывшаго
пм'Ьющихся се 1фет!1!.!хъ,

такожъ

Преображе!!Скаго

судныхъ и прочихъ

Приказа

д'Ьлъ и всякихъ

в'Ьдомостей описано 15,251 д-1;ло, въ томъ числ'Ь важ!!ыхъ и секретныхъ
дЬлъ 8 7 2 9 дЬлъ, а по состоявшимся въ 7 2 9 и въ 7 3 0 г. г. въ верховномъ тайномъ совЬтЬ и въ пр. Сенат!! указомъ

вел'Ьно

пм'ЬющЁяся въ

бывшемъ Преображенекомъ Прика.з'Ь дЬла по окончап1и описи секретныя
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отослать въ тайную кани,еляр]ю. а судныя и розыскныя дЬла въ юстицъ
коллепю, и требовано о 11р1е.м'Ь вышеписаниыхъ

описиыхъ

сенатскихъ

д1>лъ въ тайную контору послать у казъ . II по указу ея и. в. пр. Сена
та контора приказали: во оную контору послать

указъ,

вел'Ьть

им1:ю-

щ1яся при тон описи секретный д'Ьла принять въ ту контору по описямъ,
о яемъ для в'Ьдома и къ той огЛс.и указъ посланъ.

И

по

опред'Ьден1ю

тайной канн,еляр1н, что нын1> контора, велЬно но си.#) вышеобъявленнаго прислаппаго пр. Сената изь конторы

указа

вышеписанныя

опнсныя

по бывшему Преображенскому Приказу секретный д'Ь.аа, всего 8 7 2 9 д1>.1ъ
отъ описи д1)ЛЪ бывшаго

Преображенскаго

хранеп1ю в ъ тайную канцеляр1ю

Приказа

принять по описи

къ

надлежащему

тайной

канцелярн!

нотар1усу Ярову и по нр1ем'15 оныя дйла въ тайной канн,еляр1и положить
з ъ удобное мЬсто, дабы оныя отъ мочи и прочаго повредиться не могли.
П по силЪ онаго тайной канп,еляр1н и онред'Ьленш означенный иотар1усъ
И{)ой

вышеобъявленныя

бывшаго

Преображенскаго

Приказа

д'Ьла

описямъ опъ Ярой прппялъ всЬ, которыя хранятся въ тайной
о чемъ при дЬ-тЬ значить

руки

его Ир')ва

росписка.

А

по

конторЬ,

прошедшаго

апр’Ьля 30 дня сего 1758 г. въ тайную контору въ годанпомъ о гь опи
си дЬлъ бывшихъ Преображенскаго и Семеповскаго

нриказовъ доноше-

н1н написано: въ прошломъ де 1748 г. но предсгавленш огъ оноп описи
дЬлТ), а но посланному пр. Сената изъ конторы во оную тайную конто
ру указу, велЬно имЬюнияся при опой описи прппадлежащ'ш

секретный

дЬла принять 1ю оную контору, по которому указу и принято но учнненнымъ оннся.мъ 8 7 2 9 дЬлъ. А нып1> при оной описи имЬегся еще секретныхъ д’Ьлъ и прочаго 56 6 , которыя взяты но указу пр. Сената конторы
изъ города Кремля изъ полъ Грановитой Палаты, также н отысканный
при оной описи, и оиымъ дЬламъ опись и.м'1)ется и къ отдач'Ь в ъ готов
ности. II объ ономъ въ тайную контору отъ оной описи дЬ.зъ щ )едставляетъ и требуетъ, чтобъ пове.тЬпо было вышеписанныя опнсныя принадлежащ1я до оной

конторы

секретный

дЬла и прочее,

также

прежде

отосланнымъ и ныпЬшннмъ дЬла.мъ черпыя описи во оную контору при
нять, и при отдач'Ь оиыхъ дЬлъ гсмЬегь

быть

подканцелярист’Ъ

Сер 1 Ь е в ъ .
Иъ учрежденную при Московскихъ пр. Сената
ную экспедищю отъ описи дЬ.тъ бывпшхъ
скаго Нриказовъ доиошен1е.

Въ

Петръ

департаме1!тахъ

з’ай-

Преображспскаго и С е.менов-

прошломъ 764 г. въ

прислапныхъ ея

и. в. къ показанной описи дЬлъ указахъ написано: въ 1-мъ— января 14,
пр. Сената изъ конторы: пр. Сената

коптора

по

приказали, оставшей въ МосквЬ статсъ конторЬ

вЬдЬнш

пр. Сената

и.мЬюпняся

при описи

бывшихъ Преображенскаго и Семеповскаго Приказов!) секретныя дЬла и
по онымъ учиненные

черные

роспросы,

приговоры и прочее пе дЬлая

и.мъ описи въ снлЬ объяв.теппаго в'ь вЬдЬпп!

пр.

Сената

опредЬлен1я

послать въ нр. Сенатъ; во 2-м ъ, сентября 15 чиселъ, изъ оставшей въ
.МосквЬ статсъ конторы мпнувшаго августа 17 дня 7 6 4 г.

прислапны.мъ
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изъ пр. Cenara no оную контору указомъ, коимъ по донотен1ю опой же
статсь конторы ве.тЬпо опредЬлеппоо къ отда'Л
контору

производившееся

въ

въ

Иреображепскомъ

главную

соляную

Приказ^ въ 7 2 7 г. о

преет)плепЫхъ бывшаго секретаря Бслшева и прочихъ и о учинившемся
у соляной

нродаж'Ь

Ц'Ьловалышкамн

BopoBCTBti

следственное Д'Ьло, за

оказавшимся вт. немъ во мпогихъ местахъ въ производстве
отдап. безъ разбивки все генералыю съ секретными
денную при ядешинхъ пр. Сената денартаментахч!

секретомъ,

делами
тайную

во учреж
экспеднд1ю.

Того ради въ учрежденной при Московскихъ нр. Сенатадепартаментахъ
тайной экснедшци, дабы соблаговолено

имевш 1яся

было вышенисанныя

при описи бывшихъ Преображенскаго и Семеновскаго Приказовъ
водивнпяся въ Иреображепскомъ Приказе
писапнымъ следственнымъ

деломъ,

ными по секретны.мъ деламъ

секретный

коихъ

произ-

дела и съ выше-

числомъ делъ и съ учинен

выписками и экстрактами,

всего

1 4 4 , да

черпыхъ, учинеппыхъ по секр(;тнымъ деламъ роспросовъ, приговороъ и
прочаго 2 сундука да 8 коробей. всего 10, определить отъ опой описи
делъ принять и въ iipicMe дать росписку.

Секретарь

Николай

ковъ. Канцеляристъ Петръ Род1оповъ. 1юля tí д. 17tí4 г .
дано ¡юля 14 д. 1765 г. Записавъ, выписавъ доложить.
Пр. Сената 5-го департамента

въ тайной

экспедиц1п

прошлочт. 7 48 г. декабря 23 дня въ п[)исланномъ пр.

Ш еста-

К ом ета: по
выписано:

въ

Сената изъ кон

торы въ бывшую тайную контору указе написано: поданпымъ де въ се
натскую контору ОТТ, описи делъ

бывшаго

Преображенскаго

Приказа

доношен1емъ объяв.1 ено.' въ 741 г. по указу сенатской конторы у о.шеи
д ел ъ бывшаго Преображенскаго Приказа за имеющемся въ Преображ енске на генералыюмъ дворе нодъ смотрен1е.мъ падъ канцелярски чн
служителями определеннаго отъ Вотчинной коллег1и секретаря Семена
1 остеева того /41 г. сентября съ 28 по 748 г. декабря по 10 число
т'Ьхъ бывшаго Преображенскаго Приказа секретныхъ, такожъ судныхъ
и прочихъ делъ и всякнхъ ведомостей, описано 15251 дело, въ томъ
числе важныхъ секретныхъ делъ 8 7 2 9 делъ. Л по состоявши.мся де въ
7 2 9 II въ 7 30 г. г. въ верховномъ
указам ъ,

велено

тайпомъ

имеющ!яся въ бывшемъ

со в ет е и въ

пр.

Преображенско.мъ

Сенате
Приказе

д ела, по окопчап1и описи, секретный отослать въ тайную канцеляр1ю, а
С)дныя и розыскныя дела въ юстицъ

коллепю, и требовано

о пр1еме

вышеписаиныхъ описныхъ секретныхъ де.тъ въ тай[1ую контору послать
указъ. II сенатская контора приказали; и.меющ1яся прш той описи
секретный дела принять въ тайную контору по описямт,.
января 10 дня по определен!ю бывшей

тайной

П. въ 749 г.

канцелярии,

велено по

силе объявлепнаго сенатскаго указа вышенисанныя описпыя по бывшему
Преображенско.му Приказу секретный дела, всего 8 7 2 9 д ел ъ , отъ описи
делъ бывшаго Преображенскаго Приказа къ надлежащему

хранен1ю въ

тайную капцеляр1ю принять по описи тайной канцеляр!н нотар1усу Ярову ^
коимъ и приняты, о че.мъ того жъ января 13 дня пр. Сенату

изъ тай-
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ной каицеляр1и доношен1емъ во изв1;ст1е донесено. А въ прошломъ 7 5 8 г.
апр11.1Я 30 дня бывшей тайной контор'Ь отъ описи дЪлъ

бывшихъ Пре-

ображенскаго и Семсновскаго Приказовъ доноше1йемъ объявлено, что де
спорхъ

вышеписанныхъ

отданныхъ въ бывшую

тайную

контору

при оной описи еще н-ч-Ьется секретныхъ д'Ьлъ и прочаго 50й ,
де взяты по указу пр. Сената контор1} изъ города Кремля,

д'6лч>

который

изъ

подъ

Грановитой Палаты, также отысканный при оной описи и онымъ д'Ьламъ
им1>ется къ отдачЪ въ готовности и трвбовано, чтобъ повел Ьно было 'гЬ
описныя принадлежащ1я до тайной

конторы

секретныя

д1;ла и прочее,

также черныя описи во оную контору принять и приняты.
А но именному ирошлаго 762 г. февраля 21 д. указу
чайшей ея и. в. конфирмащи, последовавшей

да

по высо

на поднесенномъ отъ С е

ната докладе августа 8 числа того ж ъ года, тайная капп:еляр1я

уничто

жена и повелено дела оной взять въ Сенатъ, но за печатью къ вечно
му забвенш въ архивъ положить. И между оною высочайшею
мащею 1юля 2 д. 7 62 г ., по опреде.лен1ю

сенатской

конфир-

конторы,

решенный бывшей тайной конторы и Преображенскаго

велено

Приказа

дела

вс'Ь безъ изъя'пя, разобравъ по годамъ и снеся ихъ порядочно, учинить
реэстры находящемуся въ бывшей тайной конторе сенатскому

протоко

листу Михаилу Поплавскому съ прочими служительми, поче.му т е реэстры
II учинены.
А ноября 6 дня 7 6 3 г. по определен1ю сенатской же конторы велено
т е дела II канцелярск1я книги со учиненными имъ реэстрами, убравъ въ
сундуки и запечатавъ оные сенатскою печатью, для хранен!я отдать въ
сеиатск1й архивъ, къ которой

отдаче

онын въ супдукахъ,

ящ икахъ и

коробкахъ и приготовлены, но не отданы затемъ, что ¡юля 18 дня
7 6 4 г. бывш1й при Московскихь сеиатскихъ департаментахъ въ разрядномъ архиве сенатск1й секретарь помянутый

Поплавск1й

подапнымъ въ

Сенатч» репортомъ объяв.лялъ, что т е х ъ делъ за неимен1емъ порозжихъ
палатъ и за занят1емъ другими делами
упадшемъ при той конторе стоящемъ

поставить

негде. О чемъ и о

деревянномъ остроге въ то.мъ же

7 6 4 г. 1юля 12 дня ея и. в. отъ ген.-фельдмаршала сенатора и кавалера
Петра Семеновича Салтыкова подпесенъ былъ всеподданнейпнй докладъ
съ те.мъ, что не соизволитъ ли ея и. в. высочайше указать

вышепомя-

нутыя прошлыхъ летч> решенныя важныя дела, за неимен1емъ при се натскомъ архиве порозжихъ палагь, поставить въ имеющуюся при быв
шей тайной конторе каменную архиву, которую и покрыть хотя тесомъ;
также и вышеписанный упадш1й острогъ для безопасности

01ч> побега

колодниковъ починкою исправить, и сколько на все то подлежать будетъ
денегъ, изъ статсъ конторы отпустить; также если и впредь каюя озна
ченному острогу,

казармамъ и караульнямъ

последуютъ

ветхости,

то

оныя, не представляя ея и. величеству, починкою исправлять ли и под
лежащее число денегъ отъ статсъ конторы требовать ли.
докладе собственноручная ея и. в. конфирмац1я ,

На которомъ

подписанная

того ж ъ
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такова:

„нужное

починить,

а

пъ

прочемъ

быть по сему“ .
II въ томъ же 764 г. августа 10 дня во исподпен!е тоП высочайшей
ея п. в. конфпрмац!п по опред15лен]ю тайной окспедип,!и вел'Т^но вышепомянутыя прошлыхъ л'Ьт'ъ решенный важныя д’Ьла въ сундукахъ,

короб-

кахъ и ящикахъ съ означенными учиненными имъ реэстрами для хранен1я поставить въ объявленную каменную архиву п быть
въ в’Ьдомств'Ь тайной экснед1Щ1н, чего ради

н.м'Ьть

онымъ

д15ламъ

оную за печатью и

нодъ смотр11н1емъ отъ оной экснедиши и приставить ко оно11 обыкновен
ный караулъ. А объявленную архиву, дабы на оной сводамъ отъ течи,
а паче что уже им1>ющаяся на оной

лубяная

крышка

весьма

ветха,

дальняго поврежден!я не посл1}довало, покрыть и покрыта тесомъ.
А ¡юля 22 дня того жъ 7 6 4 г. пр. Сената 5-мъ денартаментомъ но доиоше1пю статсъ конторы съ тpeбoвaн¡eмъ указа онред'Ьленпое къ отдач'Ь
въ главную

соляную

контору

производившееся

Ilpикaзtl въ 727 г. о престунле1пяхъ

бывшаго

въ

Преображепскомъ

секретаря

Болш ева

п

нрочнхъ и о учинившемся у соляной продажи целовальниками воровстве
следственное дело, куда новелепо будетъ отдать, а по мнеи1ю той кон
торы опое дело, за оказавшемся въ немь
томъ надлежитъ отдать безъ разбивки

все

во многихъ

м естахъ

генерал[>но

съ

секре-

секретными

делами пр. Сената въ секретную экспедищю, определено оное дело для
вышепйсанпых'Ь

резоповъ все безъ разбивки

съ

прочими

секретными

делами отдать въ тайную ¡жснедшрю, о чемъ въ оставшую
статсъ контору, а за нзвестче и въ главную соляную
указы.
А сего ¡юля 14 дня 1765 г. въ поданномъ

въ

въ

контору

тайную

М оскве
посланы

экспедшбю

отъ вышеппсашюй описи делъ доишне1пи нанисано: въ 7 6 4 г ., въ присланныхъ къ показанной описи делъ указахъ нанисано: въ 1 -м ъ — янва
ря 14, нр. Сената и.зъ конторы: пр. де Сената контора но в е д е 1пю п[).
Сената приказали: оставшеи въ М оскве статсъ конторе имеюпцяся при
описи бывншхъ Преображенскаго и Семеновскаго
дела и по онымъ учиненные черные

роспросы,

Приказовъ секреч'пыя
приговоры,

прочее, не

делая имь описи въ силу объявленпаго въ ведеп1и пр. Сената оп{>еделeн¡я, послать въ пр. Сенатъ; во 2-.мъ— сентября 15 чнселъ, пзъ оставшей въ М оскве статсъ конторы мннувшаго августа 17 дня 7 6 4 г.

прн-

сланпымъ изъ пр Сената во оную контору указомъ по доношен1ю 011011
же статсъ конторы велено вышенпсанное о нреступлеп1яхъ бывшаго
секретаря Болшева и прочихъ дело, за оказавшемся въ иемъ
гихъ м естахъ въ производстве

секретомъ,

отдать

оезъ

генерально счт секретными делами въ тайную экспедищю.
чтобъ соблаговолепо было гЬ и.мевш1яся при описи
женскаго и Семеновскаго
скомъ

Приказе

Приказовъ

производивппяся

де.томъ, коихъ чпсломъ делъ и съ учиненными

по

II

бывшихъ

секретный дела н съ вышеписаннымъ

во мно

разбивки все
требуетъ,
Иреобра-

въ Преображенследственным!)

секретнымъ деламъ
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выппсклми и экстрактами всего 1 4 4 , да черныхъ учиненныхъ по секретнымъ д'Ьламъ роспросовъ, приговоровъ и прочаго 2 сундука да 8 коробей, всего 1 0 , опред45Лить: отъ оной описи д-бль

принять и въ пр1ем'Ь

дать росписку.

Коп1 Я со опред'Ьле1 ПЯ пр. Сената 5-го департамента
экспедищю.
1 7 6 4 г. сентября 6 дня,

тайную

по указу ея и. в. пр. Сената 5-й департа-

ментъ по доно1пе 1пю бывшаго сибирскаго
что по разбору вч> томъ

въ

приказ'Ь

приказа,

д'Ьлъ

коимъ

нашлось

объявляетъ,

производимыхъ . во

опомъ по присланнымъ изъ пр. Сената и онаго изъ конторы

генераль-

пымъ указамъ о пожалованныхъ въ ранги и опред-Ьлепнухъ въ
присутственный м-Ьста и въ отставку отъ дЪдъ разныхъ
о опредФленш по прошен1ямъ разныхъ
сибпрск1й приказъ и о произвожден1и

чиновъ

людей во оный

находящихся

въ

разныя

персонахъ 9 7 ,
томъ

бывш1й
приказа

приказпыхъ служителей въ подканцеляристы и канцеляристы и о прочемъ
3 4 , да по бывшей

тайной

канцелярии

о сказыва 1[1и

первымъ дву пунктамъ 10, итого 141 д'Ьло,

слова и д'йла по

которыя по листамъ пере-

цумерены и секретаремъ скреплены, токмо де по ус.мотр'Ьп1ю онаго при
каза отсылкою ни до которой коллегш и капцеляр1и не сл-йдуютъ, а въ
какихъ они порознь матер1яхъ состоятъ, тому для усмотр'Ьн1я реэстры
приложены,

требуетчз, куда оныя по объявленпымъ реэстрамъ и впредь

нашедппя о таковой же матер1и д1)Ла повел15НО

будетъ

отдать,

указа,

приказгиш: бывшему сибирскому приказу изъ объявлсиныхъ Д'Ьлъ, кото
рыя по матер1ямъ пи до которой коллег1и и канцеляр1и не сл'Ьдуютъ,
раздать по вышеписанпымъ реестрамъ: публичный вч. разрядный архивъ,
а секретный въ в-Ьдомство,

находящейся

экспедищи, и впредь по гЬмъ матер1ямъ

зд-Ьсв

при

СенатЬ

находпмыя во ономъ

тайной
приказ’Ь

Д'Ьла отдават!. въ тЬ ж ъ мЬста по реэстрамъ, и о томъ во опый бывш1й
снбирск1Й приказ'ь послать укаяъ, а въ тайную экспедищю и въ разряд
ный архивъ ко исполнен1ю дать съ сего коши, чего ради и сообщается,
а въ бывш1й сибирскШ

нриказъ указъ посланъ и въ разрядный архивъ

'1’акова ж ъ копш

Сентября 28 дня

дана.

1 7 6 4 г.

Секретарь

Васил1й

Болш евъ.
№

86 . 1763 г. ноября 6 дня въ собранш пр. Сената конторы докла-

дывано, что по именному прошлаго 762 г. февраля 21 указу да по вы
сочайшей ея и. в . конфирмащи

послЬдовавшей

на

поднесенномъ

о'гъ

Сената докладЬ августа 8 чиселъ того жъ года тайная канцеляр1я совсЬмъ уничтожена и повелЬпо дЬла оной взять въ С е н а тъ , но за печатью
къ вЬчному забвеп1ю въ архиву положить. II

между

тою

высочайшею

конфирмащею, а именно: 1ю.ля 2 дня по опредЬлен1ю бывшей въ МосквЬ
сенатской конторы велЬно рЬшенпыя бывшихъ

тайной

ображенскаго Приказа дЬла всЬ безъ изъятия,

разобравъ по годамъ, и

конторы и Пре-

снеся ихъ порядочно, учинить реестры находящимся въ бывшей тайной
конторЬ служителямъ, сенатскому

протоколисту

Михаилу

Поплавскому
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съ двумя канцеляристами и съ двумя жъ копеистами, производя нмъ по
сил'Ь опред11лен1й пр. Сената п сообщенныхъ изъ онаго въ томъ ж е 7 6 2
году марта 15 и апр1)ля 21 чиселъ въ сенатскую контору В’6д1>н1н тожъ
ж алованье, какое они получали. Почему оными служительми т15 реестры
и учинены. А сверхъ того въ бывпгей тайной контор'Ь осталась п имеет
ся серебряная судейская чернилица, печать канцелярская, зерцало дере
вянное вызолоченное, часы стенные м’Ьдные,

ветх1е съ корнусомъ, зер 

кало въ рамахъ, портретъ блаженный и в’Ьчно

достойный

памяти г. и.

Елисаветы Петровны, на покрышку им15юш,ейся при оной бывшей тайной
контор^ каменной архивы взятаго изъ Бергъ коллепи листоваго
5 0 0 листовъ в1зсомъ 117 нудъ 33 фунта, полоснаго 4 0 пудъ,
рое изъ той бывшей

конторы

отдано

оной

желЬза

за

кото

коллег1и у комиссарскпхъ

Д'Ьлт! депегъ по указной ц'Ьн'Ь: за листовое по рублю по 5 0 коп'Ьекъ
182 р. ЗО’Д к ., за полосное по 60 кoпteкъ пудъ 24 р ., да за провозъ
того жел'Ьза извощикамъ рубль 24 коп'Ьйки,

а всего

207

р.

54'/2 к .,

святые образа и церковныя книги и ризы церковный, покупанныя пйкоторыя на казенный, а большею

часпю

на колодничьи

желан1ямъ, канцелярсюя книги да сосланныхъ

за

деньги

вины

въ

но

ихъ

ссылку въ

Оренбургъ бывшаго придворнаго муншейскаго помощника Петра Сатарова
въ монастырь, морскаго флота поручика Ивана Дирикова пожитки.

При

той же бывпюй контор'Ь имЬющейся деревянный острогъ и прочая ветхо
сти подрядился исправить на свои деньги Углицкаго Покровскаго Д'Ьвичья
иоиастыря крестг>янинъ Васил1й Лапшинъ за 6 5 0 р ., въ че.мъ съ

нимъ

и падлежапий контрактъ заключенъ, по коему т'Ьмъ крест 1>яна.\1ъ

неко

торый ветхости и исправлены, а прочее за уничтожен1емъ тайной канцеляр1и исправлен1емъ и починкою

оставлено.

П тотъ

исправление проситъ ныне о выдач'Ь ему денегъ.

крестьянинъ за то

II

по указу ея и. в .,

во исполие1пе предписанной высочайшей ея и. в. конфир.мац1и, пр. Сена
та контора приказали учинить сл'Ьдующее:
скую серебряную чернилицу,

1) вышеобъявленныя

канцелярскую неча'гь,

судей

часы стенные мед

ные, ветх1е корпусомъ, портретъ блаженный и вечной

славы достойный

памяти г. и. Елисаветы Петровны, зерцало, зеркало въ рамахъ

взпесть

въ сенатскую контору и отдать все оное къ экзекуторскимъ дела.мъ,
кому надлежитъ съ роспискою; 2) взятое на покрышку объявленной
архивы изъ Бергъ коллег1и листовое и полосное железо отдать по преж
нему Бергъ коллепи въ контору, а вышеписанныя

.заплаченный

деньги

изъ той конторы взпесть въ сенатскую контору, и отдать къ расходу, и
употреблять оныя па капцелярск1е расходы, о чемъ въ
слать указъ; 3) Святые образа,

церковныя

разпыя

ту

контору по

книги и ризы для

раздачи въ убопе монастыри и церкви отослать св . пр. Синода въ кон
тору при ведетпи, при коемъ и реестръ пмъ сообщить и отдать оные съ
роспиской же; 4) решенный

бывшихъ

тайной

канцеляр1и и конторы и

Преображенскаго Приказа дела и канцелярск1я книги со учинепны.ми и.мъ
реестрами, убравъ въ сундуки и запечатавъ

оные

сенатскою

печатью,
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дл )1 хранен1я отдать въ сенатск1й

архивъ.

А находящимся у сочинен1я

оныхъ реестровъ и бывшимъ въ тайной контор'Ь канцелярскимъ
телямъ вышеозначенному сенатскому

протоколисту

служи-

Поплавскому канце-

ляристамъ Александру Мартынову, Михаилу Чередину, копеистамъ Алекс'Ью Егорову и Василью

ведорову для случающихся

иногда по тЬмъ

важнымъ д'Ьламъ снравокъ и по малоим'%1пю въ сепатскомъ архив'Ь слу
жителей быть въ томъ сенатскомъ архив"?;, и какъ оныя справки когда
потребуются,

секретно

чинить,

такъ и тЬ д^ла знать и им^ть имъ въ

своемъ с.\;отр1; 1пи и другимъ, кому выдать не подлежитъ, не только т'Ьхъ
д^лъ не показывать и снравокъ никуда безъ повел'Ьн1я сенатской конто
ры не давать, но и о матер1и оныхъ пи подъ

какимъ

видомъ нн кому

не сказывать и ни чрезъ что не сообщать, а содержать

оныя

въ в[лс-

шемъ секре 1”Ь, равно какъ они и по бытности ихъ

т1;хъ

д’Ьлахъ

при

подписками обязаны. А сверхъ того и друг1я по сенатскому архиву д'Ьла
с ъ п[)ичими того архива

служительмн имъ,

протоколисту съ товарищи,

исправлять, а жалованье производить имъ такое ж ъ ,
п 1)онзводнтся, о чемъ имъ и объявить;

5)

какое

им'Ьвнняся

въ

имъ

нын-Ь

той коптор1;

«ышеозначенныхъ поручика Дирикова, бывшаго мупнгейскаго помощника
Сатарова пожитки для продажи съ публичнаго торга отослать въ канцеляр1ю конфнскац1и при указ-Ь съ реестромъ

и

отдать

съ

роспискою;

6 ) состоящ'1н при оной конторЬ дефевяпный острогъ архитектору

Ивану

Жукову осмотря, что именно противъ вышеписаннаго .заключенпаго кон
тракта иомянутымъ подрядчикомъ сд1;лано, и чего не сд1;лано, и что за
сд1;лаиное оному подрядчику слъдуетъ заплатить денегъ,

подать въ се

натскую контору для расчета съ тЧ;мъ подрядчикомъ ренортъ немедленно,
и о ТОМ!» къ тому архитектору

послать

указъ; 7) и о чемъ надлежнтъ

къ экзекуторскимъ д1;ламъ, въ сенатсшй архивъ и въ приказный столъ
КЧ) расходу дать изв1;ст1я; 8) а какъ со
находился, такъ и пын'Ь

для

нм'Ьется при опой караулъ

уничтожен1я

тайной

караула д1;лъ н нрочаго

лейб'ь-гвард1и

ота

конторы

вышеписаннаго

Московскаго

баталюна

состоянцн въ оберъ-офин,ер1; и прочихъ чпнахъ, и что за отдачею уже
д1;лъ н нрочаго въ сенатскую
м1;ста тайной

конторы

контору

и въ другая

покои п прочее

казенное

вышеобъявленныя

строе 1пе и каменная

архива останутся пусты,' то къ ея п. в. отъ сенатской конторы поднесть
вс(шодданн1;йш1н

докладъ,

въ

которомъ

представя, что т1; конторск1е

покои, оотроп, и прочее казенное строен1е и каменную архиву

такъ ли

оставить, п подъ такимъ ли карауломъ какой нын'Ь есть, н для хранен1я
всего

того

опред1;лить

посм1;пно

изъ

батал1онныхч> же сержанта или

уидеръ офицера съ и'Ьсколькимъ числомъ солдата,

съ дачею

имъ

для

толле 1пя караудьпыхъ покоевъ дровъ, также св'Ьчъ, или все оное отдать
въ другое какое казенное содержание, пли же отъ канцеляр1и копфиска-

1Щ1 съ публичнаго торгу все оное продать, просить высочайшаго ея и.
в. указу. Подлинный за подписшпемъ пр.

Сената

конторы.

Григор1й Колесницюй. Канцеляристъ Петръ Ивановъ.

Секретарь
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Правительствующаго Сената въ секретную экспед 1щ\ю отъ сенатскаго
секретаря Михаила Поплавскаго всепокорнЪйшШ репорта. В ъ прошло.\1ъ
7 6 3 году ноября 6 дня по опред'Ьленш пр. Сената конторы велено ре
шенный бывшихъ тайной ка1ш,еляр1и и конторы и Преображенскаго При
каза дела и канцелярсюя книги со учиненными имъ реестрами,

убравь

въ сундуки и запечатавъ оные сенатскою печатью, для хранен1я отдать
в ъ сенатсюн архивъ,

которымъ

реестры

учинены и въ купленные пр.

Сената отъ конторы сундуки и въ имевш1е въ тайной
ж ъ , и коробки, и ящики, всего 56 местъ
архивъ въ готовности.

Токмо

убраны,

по усмотрен 1ю

архи ве, который ныне именуется разряднымъ

конторе сундуки

и

моему

къ

отдаче въ

при

сенатскомъ

архивомъ, порозжихъ па-

латъ, въ которыя бъ оные сундуки, и коробки,

и

ящики

поставить, не имеется; а которыя палаты при оиомъ

съ

архиве

делами
имеются,

по оныя в с е заняты сенатскими делами. Того ради пр. Сената секретной
экснедид1и всепокорно объ ономъ репортую, и куда оныя бывшей тайной
канцеляр1и и Преображенскаго Приказа дела повелепо будетъ поставить,
о томъ требую указу, понеже ежели, паче чаян1я, какая онымъ деламъ
учинится вреда, то бъ отъ онаго на мне не взыскалось. Къ сему репор
ту секретарь Михайло Поплавсшй руку приложилъ.
П омета: поданъ ¡юня 19 дня 1764 г. Записавъ,
доложить.
•

1юня дня

1764 г.

справясь и выписавъ,

По справке пр. Сената 5-го департамента въ тайной экспедиц1и. По
именному прошлаго 762 года февраля 21 дня указу
ея и. в. копфирмацп!, последовавшей
докладе

августа 8 чиселъ того ж ъ

па

года

да

по высочайшей

подпесенномъ
тайная

ота

капцеляр1я

уничтожена и повелено дела опой взять въ Сенатъ,

Сената
совсемъ

по за печатью къ

вечному забвен1ю въ архивъ по.тожить. И между опою высочайшею конфирмащею ¡юля 2 дня, по определен1ю бывшей въ М оскве сенатской
конторы, велено решенный бывшей тайной канцелярии и Преображенска
го Приказа дела в с е безъ изъят 1я,

разобравъ

по годамъ, и снеся ихъ

порядочно, учинить реестры находящемуся въ бывшей тайной конторе
сенатскому протоколисту, что ныне сенатск!й секретарь, Михаилу Поплавскому съ прочими

служптельми,

ноября 6 дня 7 63 года по определен1ю
велено т е дела и канцелярск!я

почему т е реестры и учинены. П
бывшей же сенатской

книги со учиненными

имъ

конторы

реестрами,

убравъ въ сундуки и запечатавъ оныя сенатскою печатью, для хранен1я
отдать въ сенатскш архивъ. А сего !юня 18 дня означенный 11оплавск1й
поданнымъ въ сенатъ репортомъ объявляетъ, что т е дела въ сундуки,
в ъ коробки и въ ящики, всего въ 56 м естъ убраны и къ отдаче въ
архивъ въ готовности, токмо де при сенатскомъ архиве, кой ныне име
нуется разряднымъ архивомъ, порозжихъ палата, въ которыя бы

оные

сундуки, коробки и ящики съ делами поставить, не имеется, а которыя
па.латы при ономъ

архиве

имеются, и оныя

все

заняты

сенатскими

делами; и куда т е дела поведено будетъ поставить, требуетъ о томъ указа
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1764 г. ю л я 9 дня по указу ея и. в . пр. Сената 5-го департамента
в ъ тайной экспедищи генералъ-фельдмаршалъ сенаторъ и кавалеръ графъ
Салтыковъ по поданнымъ отъ обр'йтающагося при зд’Ьшнихъ сенатскихъ
департаментахъ въ разрядномъ архив'Ь сенатскаго секретаря Поплавскаго
да отъ находящагося въ бывшей

тайной

контор^

на

караул'Ь

гвард1и Московскаго батал1она оберъ-офицера репортамъ,
ляютъ

секретарь

лейбъ-

коими объяв-

ПoIlлaвcкiй^ что им^ютцихся во оной бывшей тайной

контор^, тайной канцелярш и ея конторы и Преображенскаго
важныхъ д'Ьлъ въ томъ архив'Ь, за неимЬн1емъ

Приказа

порозжихъ падать и за

заняттемъ другими дЬлами, поставить негдЬ. Караульный оберъ-офицеръ,
что стоящаго при опой конторЬ деревяпнаго

острога отъ погоды упало

на 10 сажень и требуютъ о томъ резолюцш. И по учиненной въ тайной
экспедицш
поднесть

справкЬ

приказалъ; ея и. в. отъ

всеподданнЬйш1й

него

докладъ, въ которомъ

соизволить ли ея и. в. высочайше указомъ

ген.-фельдмаршала
представить, что не

вышепомяпутыя

лЬтъ рЬшенныя важныя дЬла, за неимЬ1пемъ

при

прошлыхъ

разрядномъ

архивЬ

порозжихъ палатъ, поставить въ имЬюш,уюся при бывшей тайной конто
рЬ каменную архиву, чего ради и покрыть оную хотя тесом ъ,

также и

вышеппсанный уп€1дш1й острогъ для безопасности отъ

колодни-

побЬга

ковъ починкою пынЬ исправить, и сколько на все то подлежать

будеть

деиегъ, изъ статсъ-конторы отпустить. И па то, также

впредь

если

и

как1я означенному острогу, казармамъ и караульпямъ послЬдуютъ ветхо
сти, то опыя, не представляя ея и. величеству,

починкою исправлять и

подлежаш,ее

требовать ли,

число депегъ отъ статсъ конторы

просить

высочайшаго ея и. в. указу. У подлиннаго подписано тако: графъ Петръ
Салтыковъ. Коллежск1й совЬтпикъ Михайло Хрущовъ.
В . д. в . г. и с. в. отъ ген.-фельдмаршала сенатора
графа Салтыкова всеподданнЬйш1й репортъ.
вашего и. величества собственноручной

и

ковалера

Во исполнен1е высочайшей

конфирмац1и послЬдовавшей на

поданномъ отъ Сената докладЬ августа 8 числа 7 6 2 г. бывпгею въ МосквЬ сенатскою конторою опредЬлепо: имЬюицяся здЬсь тайной канцеляр1и и ея конторы и Преображенскаго Приказа важныя дЬ.та, запечатавъ
сенатскою печатью, отдать въ сепатск1й архивъ, къ которой отдачЬ оныя
въ 56 сундукахъ, яшикахъ и коробкахъ и приготовлены, но не отданы
з а т'Ьмъ, что обрЬтающейся при зд'16шнпхъ
въ разрядно.мъ архивЬ сепатскш

секретарь

т Ь х ъ дЬлъ въ томъ архивЬ, за неимЬ1пемъ

сенатскихъ
репортомъ

департаментахъ
объявилъ, что

порозжихъ палатъ и за за -

няттемъ други.чи дЬламп, поставить негд'Ь. Да и обрЬтаюш1йея ж ъ въ
бывшей тайной конторЬ на караулЬ лейбъ гвард1и Московскаго баталюна
оберъ-офицеръ репортомъ же объявилъ, что стоящаго при той конторЬ
деревяннаго острога отъ погоды упало па 10 сажепъ. А понеже при оной
конторЬ внутри острога сдЬлана и нынЬ имЬется каменная со сводами и
съ затворы же.лЬзными архива, которая до покрышки желЬзомъ покрыта
была на время .лубьямп, а между тЬмъ желЬзо листовое и полосное на
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покрышку oiioíi изъ Б ергъ конторы, хотя и взято было,
жен1емъ канцеляр1п отдано оное

но за уничто-

обратно въ тое жъ Бергъ контору. И

такъ та архива, за вынесе 1немъ изъ нея помянутыхъ д11лъ, стоитъ пуста
и лубяная па ней крышка весьма ветха. А показанныя д'Ьла въ сундук а х ъ , ящикахъ н коробкахъ

хранятся пын'Ь въ конторскихъ

кои тако жъ и острогъ съ прочимъ строегйемъ,

покояхъ,

по особливому ко

вашего и. в. повел1пню, продажею съ пуб-личнаго торгу

muI í

оставлены за-

т1;мъ, что оные впредь для содержан1я колодпиковъ нужны быть могутъ,
почему нын^з вступающ1е по секретнымъ д'Ьламъ
н1емъ при зд'Ьшнихъ

сенатскихъ

арестанты, за неим-Ь-

департамеитахъ къ содержанию колод-

никовъ удобныхъ покоевт> и содержатся тамо п караулъ стоктъ тотъ же,
каковой и папредъ сего имелся.
всеподданн1зйше доношу,

И того ради вашему и. в. объ опомъ

не соизволитъ ли ваше и. в. высочайше ука

зать вышепомяпутыя прошлыхъ л1зтъ

р1зше1шы'я

важныя

Д'Ьла, за не-

им'Ьн1емъ при разрядномъ архив1> порозжихъ палатъ, поставить въ вышеобъявлепную им'Ьющуюся при бывшей тайной копторЬ каменную архиву,
чего ради и покрыть оную хотя тесомъ; также и вышенисанпый упавшзь
острогъ для безопасности отъ побега колодпиковъ починкою нын'Ь испра
вить, и сколько на то все подлежать будетъ депегъ изъ статсъ конторы
отпустить. II па cié, также если и впредь

как!я

означенному

острогу,

казармамъ и караульнямъ посл'Ьдуют'ь ветхости, то опыя, не представляя
вашему и. величеству

починкою

исправлять ли

и подлежащее

число

депегъ отъ статсъ конторы т[)ебовать ли, всеподдапн'Ьйше прошу вашего
и. в . указу. У подлиннаго полпнсано тако: графт. Петръ Салтыковъ.
1юля 12 дня 17()4 г. М осква. На подлинномъ подписано собственною ея
и. в. рукою: „Нужное ночинит1., а въ прочемъ быт 1. по сему“ . 27 ¡юля
1704 г. С.-Иетербургъ.

1772 г. августа 2 дня, по указу ея и. в. геп.-аншефъ и кавалеръ
Болконск1й, по акстракту па какомъ оспован1и въ Нррображепск'Ь
бывшей тайной конторы покои и прочее c/rpoeiiie оставлено и о учинив
шемся тамо мннувшаго ¡юля 31 числа отъ мол1 пи пожар'Ь, и о cropt.inii
8 болыпихъ казармт., и о подрублен1и, чтоб'ь сей пожаръ больше не
¡¡аспространился на .65 сажепъ острога, из'ь коего iit.KO'ropoe число бревенъ и обгор'Ьло, приказалъ: о семь во iiBB-íicTie к'ь ея и. величеству
отправить отъ меня всеподданнЬйшую реляцпо, а ост[)ОГЪ починкою нын1з
исправлять ли, о томъ обождать особливаго на то ея и. в. высочайшаго
пове.тЬи1 я; сколько же посд'Ь об'ьявлепнаго пожара найдется жел1зза и
прочаго, оное вел'Ьть, собравъ все въ одно м'Ьсто, хранить, и о томъ
стоя1 цему там'ь на караул'Ь гвард1и зд'Ьшпяго батал1она подпоручику .4ихоппну подать в'ь тайную экспедшрю ренортъ. У подлиннаго подписано
тако: князь Волкопскй1.
КПЯ31.

ВсемилостивЬйшая государыня!
Мннувшаго поля 31 числа въ Преображепск'Ь, гд'Ь пм'Ьется
контора танныхъ д'Ьлъ отъ молн!и загор'Ьлось, и 8

болыпихъ

бывшая
деревян-
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ныхъ казармъ тамъ сгор1)ли, а чтобъ больше сей пожаръ не распростра
нился, то по близости оныхъ казармъ деревянный острогъ подрубленъ и
повалено на 55 саж ень, а прочее строен1е и каменная архива съ iiMt>ro-

1ДИМ11СЯ въ ней той бывшей конторы и Преображенскаго и Семеновскаго
Приказовъ важными д’Ьлами остались ц11лы, о чемъ в. и. в.

всеподдан-

iiiifiiiie доношу и препоручая себя въ милость вашего величества пребы
ваю съ глубочайшимъ респектомъ. В се м . г . вашего и. в. BcenOjWHuiiHuiiñ рабъ. У подлиннаго подписано тако:

князь

Михаила

Bo.iKoncKÍñ.

Августа 2 дня 1 7 7 2 .
Экстрактъ о покояхъ бывшей тайной конторы и о прочемъ строен1и.
В ъ 1762 г. въ бывшее правлеше, а потомъ и по высочайшему ея и. в.
соизволен1ю тайная канцелярия уничтожена и noBe.Tbno

д'Ьла оной взять

въ Сепатъ, но за печатью къ в'йчному забвен1ю въ архнвъ положить, но
зд'Ьсь бывш1я тайной конторы им^вш1я въ ней Преображенскаго п Семе
новскаго Приказовъ важныя д'Ьла въ архпвъ не отданы затЬмъ, что, за
пеимЬн1емъ въ архивЬ на.татъ порозжихъ,

поставить

покояхъ той конторы п о прочемъ строенпт въ

763

было негдЬ. А о
году

Сепатъ

раз-

суждалъ, а послЬ сенатская контора ея и. в. всеподданпЬйше докладомъ
представила, чтобъ то строон’ю съ публичнаго 'торга продать пли отдать
въ чье казенное в'йдомство.

Е я величество

соизволила отъ ген.-фельд-

марпшла гр. Салтыкова по тому докладу требовать объясне[пя, что тамо
продава'ть, ибо ея в. иного строоп1я не полагаетъ, какъ только кара
ульни, острогь и пЬсколько казармъ, кои кажется и впредь для содержаптя колодниковъ нужны быть могутъ. Па cié ея и. в.

ген.-фельдмар-

шалъ графъ Салтыковъ всеподдапнЬйше допосил'ь, что тамъ, кромЬ
конторскихъ 6 покоевъ, острога, внутри опаго 10 большихъ и 9 малыхъ
казармъ да оберъ и упдеръ офицерской и солдатской караулень деревянпыхъ, каменной архивы и еще одной ветхой избы съ сЬпьми для бывшихъ при той коиторЬ пижнихъ служителей, которая послЬ сломана и
употреблена тамъ же па топку печей,

другого никакого

строен1я нЬтъ.

Почему то CTpoenie продажею и отдачею въ казенное вЬдомство и оста
новлено. II вступаемые по тайпымъ дЬламъ колодники тамъ содержались.
А въ 7 64 г. ея и. в. отъ ген.-фе.1ьдмарп1ала

графа Салтыкова о упад-

шемъ при оной конторЬ отъ погоды нЬкоторой части острогЬ и о вышеупомененныхъ дЬлахъ всеподдаппЬишимъ докладо.мъ представлено было,
не соизволитъ ли ея и. в. указать дЬла для храншпя поставить въ
вышеписанную архиву и оную п.мЬсто имЬвшей на опой лубяной ветхой
крышки покрыть хотя тесом ь, и упадш1й острогъ

для безопасности отъ

побЬга колодниковъ починкою исправить, и деньги на то отъ статсъ кон
торы отпуститъ, также если и впредь опому строшню послЬдуютъ ветхо
сти, то оныя, не представляя ея в. исправлять ли и деньги отъ статсъ
конторы требова'гь ли. Е я и. в. на томъ докладЬ конфирмащю подписать
соизволила: „нужное починить, а въ прочемъ быть по сему“ . ВслЬдств1е
чего, какъ тогда архива тесомъ

покрыта и упадш!й острогъ

починенъ,
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такъ и посл^Ь острогъ же и н'Ькоторыя еще ветхости поправляемы, а на
то отъ статсъ конторы и деньги требованы

были.

И

вышеномянутыя

тайной конторы, а посл'Ь и производимый по тайной экспедицп!, решен
ный д'Ьла для хранешя поставлены и ныне имеются въ той архиве. Карауль
тамъ прежде состоялъ гвард1и здешняго батал1она въ одномъ оберъ да
упдеръ офидерахъ съ несколькимъ числомъ солдатъ, а ныне по недо
статку въ батал1оне людей

только в ъ 2-х ъ оберъ и ундеръ

офидерахъ

и капралахъ 2 -х ъ же. А минувшаго 1юля 31 числа сего года при той
конторе отъ молн1и загорелось и 8 большихъ Itaзapмъ сгорело, и чтобъ
более сей пожаръ не распространился,

то по близости

острогъ подрубленъ и повалено на 5 5 саж ень,

и изъ

гехъ
опаго

казармъ
некоторое

число бревенъ пообгорело. Прочее ж ъ строен1е и архива съ делами делы .
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Сыскъ о воровскомъ nncbMli. А . М Ю. ст. Преображ. прик а з., оп. 288, д. № 1035; 1701 г .................................................................
Государево слово. А. М. Ю.
Преображ. приказ., оп. 287,
вязка 4, д. 96, л. 1 - 4 ; 1703 г ......................................................... ' ' '
®
Государево слово. А. М. Ю. Преобрж. прик., оп. 287, вяз.
4. д. 85, л. 1 - 2 , 4 - 1 7 ; 1703 г .....................................................................
Государево слово. А. М. Ю. Преобр. прик., оп. 287, Вяз.
7, д . № 47, л. 1 - 7 , обор. 9 — 10; 1704 г ..................................................8 0 - 8 5
Розыскъ о пепристойныхъ волшебныхъ словахъ. Тамъ же
Преобр. прик., оп ., вяз. 5, д . № 26 л . 1 - 2 2 ; 1704 г . . . ■ 8 5 - 8 9
О заговорпыхъ письмахъ и кореньяхъ. А. М. Ю. Преображ.
прик., оп. 287, вяз. 11. д. № 31. лл. 1 - 2 ; 1704 г ............................
90
Государево слово. А. М. Ю. Преобр. прик., оп. 287. вязка
14, д. № 40, л. 1 - 1 2 , об. 1 6 - 2 0 . 2 6 - 3 0 ; 1708 г ..................................... 9 0 - 1 0 2
Государево слово. А. М. Ю. Преображ. прик., оп. 288 ДМ 1205. л . 1 - 3 ; 1719 г . ..............................................................................................
Государево слово. А. М. Ю. Преоб. прик. он. 287, вяз. 27,
д. № 92, л 3 3 - 3 8 , 40,46—49. об. 59—62, 9 0 —92; 1719. . . . 103— 112
Государево слово. Тамъ же, Преобр. прик. оп. 288, д. № 1215,
л. 1—7'; 1719 г ....................................................................... ................................
Государево слово. Тамъ же. Преображ. прик. оп. 288, Д№ 1242, л . 1—25; 1720 г ....................................................................................l i o — 125
Розыскт> о государевомъ словЬ и душевной бол'Ьзни. Тамъ
же. Преображ. прик. оп. 287, вя з. 19, д. № 11; 1721, г . . . . 125—148
ЧародЬйство. Тамъ же, Преображ. прик., 288, д. 1017, л. 5,
безь года....................................................................................................................
Розыскъ о нолшебств'Ь. Та.чъ же, Преоб. прик., оп. 288, д.
№ 1157, л. 4—7; безъ года.................................................................
148—14«
ДЬло о крестьянин'Ь князя Голицына АнтонЬ АристовЬ, объявивше.мъ за собою государево слово и дЬло. Архивъ Мивистер-
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CTBJ Юст11ц1и, секретны« д^ла Преображенска10 Приказа, 2 марта
1703 г., опись 287, вязка 4, д-Ьло 26, листы 2—25, 2 9 ........................ 151—165
Д’Ьло, объ iepoMOHax’fe П'Ьвскаго монастыря Никанор'Ё, присланномъ изь Моиастырскаго въ Преображенск1й Приказъ, всл'Ьдств1е
объявлен!« имъ за собою государева д'Ьла. Тамъ же, 30 апреля
1708 г . , вязка 14, д . 5 ................................................................................... 165—173
Д'Ьло о наказанш приспанныхъ въ Преображенсшй Приказъ
иэъ Патр1аршаго приказа игумена Давыдовой пустыни 1езек!иля и
1вромонаховъ Илларюна и Филарета за недонесен1е о сказыван1и
за собою моаахомъ 1осифомъ государева д’Ьла. Тамъ же, 15 ноября
1718 г ., вязка 26, д. 54, листы 1—3, 5 —15 оборотъ.......................... 173—182
ДЬло, начавшееся по отпискЬ изъ города Шацка о крестьянинЬ помЬщика Волкова шацкаго уЬзда сельца Троицкаго, СавельЬ
ХаритоновЬ, который послЬ приговора надъ нимъ объ учиневш
ему смертной казни за смертоуб1йство, объявилъ за собою госуда
рево слово ложно. Тамъ же, 28 1юпя 1721 г ., вязка 32, д . 8,
л.л. 1— 2 ........................................................................................................................182—183
ДЬло о присланномъ изъ Углича колодник'Ь СилуянЬ Смирномъ, оказавшемся виновнымъ въ ложномъ ироизнесен!и за собою
госуцарева слова и дЬла, избЬгая наказан1я за прежшя преступлет я . Тамъ же, 18 января 1722 г . , вязка 35, дЬло 2, л .л . 1— 4. . 183 —185
ДЬчо о присланномъ въ Преображенсшй Ириказ'ь изъ канцеляр1и Воронежкаго надворнаго суда гарнизонномъ лекарь ИванЬ
ГарлинЬ, С1сазывавшемъ государ с. и д. за собою и Вахмутскими
жителями. Тамъ же, 6 1ювя 1722 г . , вязка 35, д . 7. л. 1—7,
11 и 1 7 ........................................................................................................................1 8 5 -1 9 0
ДЬло о присланномъ въ Преображенск1й Приказъ изъ Козло
ва управителемъ Никитою Овииовымъ, старцЬ НифонтЬ, сказавшемъ за собою государево слово. Ч'амъ же, 26 апрЬля 1722 г.
вязка 34, д. 26, л . 1—7, 1 0 . ....................................................................... 190—194
ДЬло о представленномъ въ Пр. Пр. изъ капцеляр1и рекрутскаго счета князЬ НикигЬ ШахматовЬ вслЬдств1е извЬта его.
Тамъ же, 15 мая 1723 г . , вязка 41, д . 26, л . 1—5 .............................. 194—196
ДЬло о наказав!и вора Якова Королихина за ложное сказываHie имъ за собою государева слова и дЬла. Тамъ же, 7 ¡юня
1723 г . , вязка 41, д. 42, л .л . 1—4 ................................................................... 196—197
ДЬло о наказан!« присланнаго въ Преобр. Пр. изъ к )нторы
главнат'О магистрата города Дмитр!ева посадскаго человЬка Фи
липпа Вялого за ложное сказывав!е имъ за собою г. с . и д .
Тамъ же, 7 !юня 1723 г . , в . 41, д . 43, л. 1—2 ..................................... 197— 199
ДЬло о содержащемся при Устюжской провинщальной канцеляр!и колодникахъ-разбойвикахъ ГригорьЬ Кругломъ, ЯковЬ Молодомъ и СеменЬ СараевЬ. Тамъ же, 4 !юля 1723 г ., вязка 42, д. 11,
л . 1—5 ........................................................................................................................ 199—203
ДЬло, начавшееся по присланному въ Преобр. Пр. изъ Ка
лужской провинц!и доношен!ю о дьячкахъ вотчины графа Голови
на, Серпуховскаго уЬзда, села Печекъ, ВасильЬ и Гавр!илЬ ПатрикЬевыхт., изъ которыхъ 1-й сдЬлалъ извЬтъ на послЬдняго.
Та.мъ же, 3 августа 172.3 г ., вязка 42, д . 34, л . 1 ,4 —6 обор. 8 и 9 . 203 - 205
ДЬло о наказан!!! г . Саранска посадскаго человЬка Нефеда
Забалуева за ложное объявлен!е имъ за собою и саранскимъ помЬи(икомъ Андреем'ь Ананьинымъ г . сл. и дЬла. Тамъ же, 12 ав
густа 1723 г ., вязка 42, д . 43, л . 1—4, об. 7 и 8 .............................. 205—208
ДЬло о донесен!и мордвитянина Надешки КамЬева Норовчатскаго городища на провивц!альнаго фискала Тимофея Лосева,
который будто рубитъ яапов’Ьдный дубъ, и т. д. Тамъ же, 13 ав
густа 1723 г ., в . 42, д . 45, л . 1—3, 5 ....................................................... 2 0 8 -2 1 1
Указъ изъ канцеляр!и московскаго синодальнаго Правлен!я
съ требован!емъ изъ Преображевскаго Приказа отзыва о то.мъ,
какъ каецеляр!и поступать съ тЬми изъ арестантовъ, которые

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

3
СТР.

38.

39.

40.

41.
42.
43.

44.

45.

46.

46а.

466.

46в.

46г.

объявляютъ за собою гос. сл. и д-Ьло—или во иабЬ*аы1о нобоевъ
или въ пьянств-Ь. Тамъ же, 18 декабря 1723 г . , в. 43, д . 7, л. 1—3. 211— 212
Дъло, начавшееся по присланной въ Преображсвск1й Приказъ
иаъ конторы камеръ-коллег1и промемор1и о нижегородц'Ь Григорь’Ь
Хл’Ьбииков'Ь, довеспп!мъ помянутой контор-Ь на ц'Ьловальника Ла
бутина о похищений интереса. Тамъ же, 19 ноября 1724 г., в. 51,
д . 82, л. 1 - 6 ...................................................................................................... 212—217
Д'Ьло о колодник'Ь Семев'Ь ИвановЬ, доносившемъ ложно на
колодниковъ Петра Кемаева и Ивана Буркова о зломъ у.мышлен1и
на здрав1в госутаря. Тамъ же, 7 декабря 1724 г ., в . 53, д. 16,
л . 1— 4, обор. 5, 6 —7 и 9 .............................................................................. 217___ 220
Дъло о КОЛОДНИК'Ь, бывшемъ чеканщикЬ монетнаго двора
АлексЬЬ КошкЬ, объявившемъ за собою гос. слово и дЬло во
избЬжан1е смертной казни за дЬлаы1е фальшивыхъ денегь. Тамъ
же, 10 декабря 1724 г . , в . 54, д. 21, л . 1—4 ....................................... 220—222
ДЬло о женЬ колодника АеимьЬ Ивановой, грозившей объ
явить за караульнымъ солдатомъ гос. слово и дЬло. Тамъ же,
7 апрЬля, 1725 г ., половина 2-я вязки, 55, д. 7, л. 1 - 3 . . . . 222—224
ДЬло о подъячемъ ЯковЬ ЕремЬевЬ, объявившемъ за собою
госуд. слово и дЬло. Тамъ же, 9 апрЬля 1725 г . , вязка .55, по
ловина 2-я, д. 12, л. 1 - 6 . . .
.
. . . .
. . .
224—226
ДЬло о женЬ Фурьера Преображенскаго полка МатренЬ Мерку
ловой и лейбъ гвар.'уи Семеновскаго полка солдатской жевЬ
АксиньЬ Гуляевой въ произнесен!)! непристойных'ь сповъ про го
сударыню. Тамъ же, 18 1юня 1724 г . , вязка 56, д. 11, л. 1 — 13,
обор. 1 6 - 1 8 ............................................................................................................. 2 2 6 -2 3 3
ДЬло о присланныхъ въ Преображенсшй Прик. изъ Тамбов
ской провинц!)! тульскомъ посадскомъ человЬкЬ ПетрЬ ШелупшпкинЬ и крестьянахъ разныхъ помЬщиковъ. Тамъ же, 27 !юня
1724 г ., в. 56, д. 13, л . 21—23, 26, 4 3 - 4 8 , 72—74, 77, 85—90,
об. 96, 108 и НО..............................................................
..........................
ДЬло, въ которомъ Переславль-Рязанская каицеляр!я просила 233—243
приказъ разрЬшить, какъ поступать ей съ лицами, ложно объ
явившими въ оной государево слово и дЬло. Тамъ же, 21 декабря
1724 г ., вязка 59, д. 21, л. 1—4 ................................................................... 244—246
ДЬло, начавнюеся по доношен!ю въ Преображенск1й Приказъ
садовой большой слободы тяглеца Андрея Гаврилова на подканце
ляриста московскаго магистрата Ивана Баранова, который будто
произпосилъ дерзч1я слова. Тамъ же, 12 января 1725 г . , вязка 60,
д. 8, л . 11— 13........................................................................................................ 246—246а
ДЬло о присланномъ изъ главнаго .магистрата колодникЬ
КарпЬ ПолуехтовЬ, виновномъ въ том ь, что, содержась въ колодничьей палатЬ онаго магистрата за воровство, назвалъ другого
колодника Михаила Дмятр!ева бунтовщикомъ. Тамъ же, 18 октября
1725 г . , вязка 62, д. 12. л . 1 - 5 ................................................................... 246а-246г
ДЬло объ архимандритЬ Ениссйскаго Спасскаго монастыря
Дан!илЬ, на котораго доносилъ сибирской епарх1и провинц1альный
инквизиторъ !ерод1акопъ Арсон1й 1евлевъ, что онъ сосланнаго въ
Якутскъ племянника бывшаго гетмана Мазепы, Войнаровскаго
допустилъ въ свой монастырь, часто принималъ его къ себь въ
келью съ честью и подолгу съ пимъ, Вбйваровскимь, бесЬдовалъ,
такъ какъ прочихъ чиновь люди и всЬ обыватели въ ВнисейскЬ
сего Войнаровскаго къ себЬ въ домы никто не допускали. Тамъ
же, 19 октября 1725 г ., вязка 62, д . 14, л. 1—5 ................................ 246г-246е
Переписка князя Ромодановскаго съ Преображенскимъ приказомъ о TOMI, чтобы колодаики, которые будутъ объявлять за со
бою ложно госудярево слово и дЬло были наказываемы въ Преображевскомъ приказЬ. Та.мъ же, 1725 г., вязка 64, д. 61, л. 4 —5.246—246е
ДЬло о разсылкЬ указовь по губерв1ямъ относительно колод
никовъ, объявившихъ за собою государево олово и дЬло и того,
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какъ съ Ш1МИ поступать пачалышкамъ губерв1й и другимъ властямъ. Тамъ же, 8 марта 1727 г., вязка 89, д. 10, л.л. 4 —7, 28,
31—3*^
246б*246л
начавшееся по присланному въ ПреображенскШ Прпказъ
изъ Переславль-Рязанскаго магистрата доношев1Ю о зарайскомъ
посадскомъ челов-ЬкЬ ИвавЬ Ланпи'Ь, который, сказавъ за собою
государево д'Ьло, обвинялъ зарайскихъ же посадскихъ людей Елистрата Милицына, выборныхъ и прочихъ оиладчиковъ въ утайкЬ
или своихъ пожитковъ для уменьшен1я окладнаю сбора съ нихъ
и въ увеличен1и его съ пебогатыхъ людей. Та.чъ же, 15 марта
1727 г ., вязка 89, д . 19, л .л . 1, 4 - 5 , 7— 10.......................................... 246л-246о
Коп1я съ письма г. секретарю Казаринову о томъ, чтобы не
посылать въ святЪйш1й Спнодъ увЬдомлетпй о секретныхъ дЬлахъ,
касавшихся ду'ховныхъ лицъ тайной канцеляр1п. 14 марта 1732 г .,
опись 285, вязка 98, д. 5 .................................................................................
Доношев1 я московской губернамейской канцеляр1и в ь контору
тайныхъ розысквыхъ д'Ьлъ о доставлен1и св'Ьд’Ьн1й о томъ, какъ
поступать съ noMlinniBbiiMH крестьянами, кои сказываютъ за со
бою „слово и Д’Ьло“, избЬгая побой или въ пьяномъ видЬ, и коихъ помЬщики обратно къ себЬ не припимаютъ. Тайной канцеляpill 21 марта 1736 г., опись 285, вязка 116, д. 8 ................................ 246о-246п
ДЬло о прис.чаш1ыхъ изъ Шацкой цровивщальной канцеляр1п
колодникахъ; крестьянивЬ rpnropiii КоняшинЬ, земскомъ дьячкЬ
ведорЬ ОгаревЬ и проч., изъ коихъ первый за собою об-ьявилъ
государево слово и дЬло. Тайной канцеляр1и 27 октября 1749 г .,
опись 285, вязка 219, д. 15, л . 1 - 1 0 . ■ ■ • .................................24Ьп-25(>
ДЬло о прнславном’ь изъ Капшнской цровишцалыюй каниеляpiii подпрапорщикЬ ИвавЬ ведоровЬ ЕремЬев’Ь, объявившемь при
допросЬ о произпссенш выборным'ь крестьяпипомъ, Бвдокимомъ
Ильиным!. слЬ.дуютпхъ непристойпыхъ словъ про государыню:
наши де власти у государыни не подъ командою“. Тайной капцелярш 12 марта 1749 года, опись 285, вязка 224, д. 11, л. 1—7,
14— 16, 2 2 - 2 4 , 26, 4 6 ................................ , ........................................................ 2 5 0 - 2 5 »
ДЬло о кьестьяпивЬ вотчины камергера и кавалера Петра
веодоровича Балка, ГригорьЬ ВлисЬевЬ, объявившемъ за собою
государево олово и дЬло. Тайной канцеляр1и 8 марта 1749 г . ,
опись 285, вязка 224, д . 6, л . 1 - 6 .................................................
■ 2 5 8 -2 6 0
ДЬло о разночинцЬ .ПукЬ ЖуравинЬ, судпмомъ за дерзшя
слова, говореппыя имь въ петрезвомъ видЬ противъ особы оя величества ....................................................................................................................
ДЬло о дворовомъ человЬк’Ь отставного капитана лейбъ
гвардии Измаиловскаго полка Николая Лопухина, ПетрЬ РубцовЬ,
который добровольно явился въ тайную канцеляр1ю и объявплъ
важность. Тайн, канцол. 20 апрЬля 1749 г., опись 285, вязка 227,
д . 3, л . 1—6, 8 —1 4 ..............................................................................................
ДЬло о бызшемъ комиссарЬ дворцоваго вЬдомства ЕлизарЬ
ЖуковЬ, сказавшем!, государево слово и дЬло по 1-му пункту за
порутчнкомъ Алексапдромъ Вепрейскимъ, капитаном!. Нваномъ
Беклемишевымъ и канцеляристом!. Григорьемъ Лавровыи1Ъ. Тайн,
кандел. 27 мая 1749 г ., опись 285, д . 24, л . 2 - 1 3 ,1 5 - 1 7 , 1 9 и 20. 266-27о>
ДЬло о крестьянской женкЬ ЛленЬ Митрофановой, ложно обт.явившей Государево слово и дЬло. Тайной конторы, 4 апрЬля
1750 г., опись 285, вязка 241, д. 2, л. 1—7 ............................................. .....
ДЬло о 1ерод1аконЬ Шприпскаго монастыря АвксентьЬ, объявив
шемъ за собою Государево слово и дЬло. Тайной конторы 31 1 юля
1750, опись 285, вязка 242, д . 24, л. 4 - 1 3 , 15, 17, 19, 23, 49.
. 2 7 8 -2 8 4
ДЬло о присланном!, изъ Московской полицмейстерской канцеляр1и Брявскомъ купцЬ СафровЬ УваровЬ, объявившемъ за собою
Государево слово и дЬло. Конторы тайныхъ розысканных'ъ Д’влъ
2 августа 1750 г ., 285 опись, вязка 244, д. 2, л. 51—8 7 ,9 0 ,9 3 - 9 1 ,
об. 97.......................................................................................................................... 2 8 1 - 2 9 9
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Д'Ьло о дворовомъ человЬк’Т^ князя Ивана Кольцова Масальскаго Макси.м"Ь Красовскомъ, довосившемъ тайной канцоляр1и о
дЬ.тахъ, не касавшихся до разбирательства Тайной конторы 26
1*1ля 1751 г , опись 285, вязка 252, д. 17, л л. 1—3, 5 —6. . . 299—300
Д'Ьло о свящепник-Ь Сокольскаго уЬзда села Каменскаго СеменТ.
Васильев-Ь, который объявилъ въ Рязанской консистор1н секрет
ное дЬло за воеводою города Сокольска Григорьемъ п братомъ
его Лукою Велья.моповыми и другими. Тайной конторы 16 октября
1751 т., опись 286, вязка 257. д, 19, л. 7 8 —89, об. 9 2 —95, 97 п 103. 301— .306
Д'Ьло по доношев1ю Тайной конторы иъ капцеляр1ю тайпыхъ
розыскныхъ дЬлъ, въ которомъ изнЬщаетъ: сколько въ оной конторЬ канделярскихъ и нижнихъ чиновь, кто они именно, сколько
в'ь годъ получаютъ жалованья, сколько въ ней налицо девеП), п
о повыше1пи въ выслшя должности нЬкоторыхъ чшювников'Ь тай
ной конторы (за приказные ихъ нрилежные тр.\ды) и о прибавк'Ь
имъ жалованья. Канцеляр1и тайвыхъ розыскныхъ дЬлъ 24 января
1753 г., опись 286, вязка 267, д. 2, л. 1 - 6 ............................................. 306 310
О томъ же. Тоже дЬло л. л. 18 —19, 20, 22, 23............................... 310—312
О томъ же. Тоже Д'Ьло л. л. 7 —10, 24—28...................................... 312—316
Тоже дЬло, л. л. 37, 42.............................................................................. 316—317
Тоже дЬло, л. 13.......................................................................................317
Тоже дЬло, л. 15—17.............................................................
317—318
Тоже Д'Ьло, л. 32—3 3 ............................................................................... 318
Тоже дЬло, л. 34....................................................................................... 319
Тоже Д'Ьло, л. 4 3 —44................................................................................ 319—320
Тоже дЬло, л. 45....................................................................................... 320—321
Тоже дЬло, л. 47, 48, 56, 6 9 —7 1 ....................................................... 321—322
Тоже Д'Ьло, л. 49, 51—53....................................................................... 322—323
Тоже дЬло, л. 61, 63, 65.......................................................................... 3 2 3 -3 2 5
Тоже дЬло, л. ^5, 77, 80, 81. . . .................................................... 325 —327
Рапортъ изъ учреждеявой въ БЬлградЬ сл'Ьдственной комисс1и о губернаторЬ Салтыков'Ь съ товарищи и о прочихъ въ канцеляр1ю тайпыхъ розыскныхъ дЬлъ съ допесеп1епъ о получен1и
указа. Тайной капцеляр1и 7 мая 1754 г., опись 286, вязка 276. д. 68. 327
Д'Ьло о колодник'Ь СеменЬ КалашниковЬ и его допосЬ. Тайной
конторы 1 апрЬля 1754 г., опись 286, вязка 277, Д. 2 ........................ 3 2 7 —328
ДЬло о порутчкЬ АлександрЬ БобрищевЬ ПушкипЬ, виновномъ въ сдЬлан1и дерзкихъ поступковъ въ Имиераторскомъ театрЬ.
Тайной конторы 29апрЬля 1754 г., опись 286, вя зк а277, д. 62, л. 1 - 6 328—330
ДЬло о бЬгломъ рекрутЬ 1евЬ СемилЬткннЬ, обвнвявшемъ
Дорофея Быстрова въ говоренш пепристойныхъ словъ. Тайвой кон
торы 18 января 1757 г ., опись 286, вязка 320, д. 7 л. 27—46 . . 3 3 0 —336
ДЬло о священпикЬ ПетрЬ Малишевичъ, объявившемъ за собою
Государево слово и дЬло. Тайной конторы 8 февраля 1764 г.,
опись 286, вязка 352, д. 2, л. 1 —4, 7 -1 1 , 12—13................................ 336—344
Столбецъ, заключающ1й въ себЬ иаструкщю данную для руко
водства дьякамъ и подьячимъ преображенскаго приказа во время
отбыт1я князя беодора Юрьевича Ромодоновскаго изъ Москвы
касательно управлешя дЬлами того приказа. Преображ. ирик. 25
марта 1708 г. Столбецъ 1166.......................................................................... 345
Столбецъ, заключающей въ себЬ данную для руководства инструкц1ю дьякамъ и комиссарамъ Преображенскаго приказа по отлучкЬ князя Римодановскаго изъ Москвы, какъ управлять имъ
дЬлами того приказа. Преображен, прик. 24 марта 1719 г ., опись
288, столбецъ 1214................................................................................................. 346—347
Д'Ьло о семинаристЬ Троицс-Серг1евской лавры Арефь'Ь Торобатов'Ь, сказывавшемъ за собою слово и дЬло, не стерня наказав1я
от'ь учителя Стефана Андреева. Тайной конторы 1751 г., вязка
248
1. . . . . .
.................................................................................... 3 4 7 -3 4 8
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СТР.

83.
85.

85.

80.

Пнструкщя канцеляр1и тайныхъ розыскныхъ д'Ьлъ конторы о
сопровожден1и прикосновеаныхъ къ слову и д'Ьлу Тайной канцеляр1и 1766 г., вязка 315, д. 27, л. л. 5 3 —64.............................................
О сказыван1и за собою слово и д'Ьло и о тайной канцеляр1и.
Журналы и протоколы Правительствующаго Сената за май 1751 г ,
кн. 2 672 л. л. об. 239 —248..............................................................................
Д'Ьло о рас.предЬлен1и но разнымъ присутственнымъ мЬстамъ
оекретяыхъ дЬлъ, производившихся въ Преображеескомъ и Семеновскомъ приказахъ. Тайн. кан. 1749 г. в. 217, д. 7, л. 2 - 5 ,
6 - 7 , 9 - 1 1 , 1 4 - 1 8 и 2 0 .....................................................................................
ДЬло оСъ уничтожетп Тайной канцеляр1и и сдачЬ всЬхъ дЬлъ
оной и бывшаго Преображенскаго приказа въ Сенатск1й Архивъ.
Тайной канцеляр1и 1763 г., вязка 351 д 8, л л. 1 —3, 39—42,
133-а, 133-в, 1 3 7 - 1 3 8 ..........................................................................................

348—349
349—354

354-.361

3 6 1 -3 6 8
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кМого~Ж9 автораМ а т е р !а л ы

б ы т а п е р е с е л е н ц е в ъ , водворенныхъ въ
Исюрико-статиотилеское изсл'Ьдовахпе. Тобольскъ 1898.

к-ь и з у ч е н !ю

Тобольской губерн1и.
(Экземпляровъ нЪтъ).

В о л о с т н о й с у д ъ , преобразованный въ губерн1яхъ и областяхъ Сибири
позакову 2 ионя 1898 г. Издан] е второе. Томскъ. 1900 г.
П о С и б и р и . Сборпикъ статей по крестьянскому праву,
ван1ю, экопомпк!] и сельскому' хозяйству. Спб. 1903 г.

народному' образо-

О с т р о в т . С а х а л и н -ь . Спб. 1903 г.
О ч е р к и п о и с т о р !и а п т е ч н а г о дНЬла въ до-Петровской Руси. Спб. 1902 г.
Н НЬкоторы е с п о р н ы е в о п р о с ы по пстор1и врачебнаго Д'Ьла въ до-Пет-

роБской Руси. Спб. 1903 г.

Ч е р т ы в р а ч е б н о й п р а к т и к и въ Московской Руси. Спб. 1904 г.
О ч е р к т . з а к о н о д а т е л ь с т в а о б ъ а п т е ч н о м -ь п р о ты сл П Ь въ важнбй-

шихъ европейскихъ государствахъ М. 1904 г.
М а т е р !а л ы п о и с т о р !и м е д и ц и н ы

в ъ Р о сс1 и . Т . I.

Спб.

1905 г.

Т о ж е . Т . II. Спб. 19G6 г.
Т о ж е . Т . Ш. Спб. 1906 г .
Т о ж е . Т. IV. Томскъ 1907 г.
К о л д о в с т в о въ Московской Руси. Спб. 1906 г.
О с в о б о ж д е н !е п е ч а т и во Франц1и, Гермап1н, Англ1и и Poeoiii. Спб. 1906 г.
В о п р о с ы с т р а х о в а н 1 я . Спб. 1906 г.
Врачебная

экспертиза

въ до-Петровской Руси. Спб. 1906 г.

О с н о в ы б о р ь б ы с ъ э п и д е м !я м и въ до-Петровской Руси. Спб. 1906 г.
В ъ п о и с к а х ъ з а м а т е р 1а л а м и

по

и сто р Е и

С и б и р и . Спб. 1906 г.

Р а з в и т Е е в р а ч е б н о - с а н и т а р н а г о у п р а в л е н Е я . Спб. 1907 г.
В р а ч е б н о е ст р о е н Е е въ до-Петровской Руси. Томскъ 1907 г.
П о л о ж е н Е е о г у б е р н с н и х ъ и у -Ь з д н ы х ъ
д е н Е я х ъ 1 января 1864 года. Томскъ 1907 г.

зем скихъ

учреж -

Bedeutung von Sachalin als Kolonisations ii. Deportationsgebiet (въ Bliättor für
vergleiehencle Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre. April 1905).
Landstreichertum auf der Insel Sachalin (Ibidem. September und Octomber 1905).
Zur Beleuchtung der gegenwärtigen Zustände Russlands. Die Reichsduma und die
Agrar-und Arbeiterfrage in Kussland (Ibidem, Februar. 1906).
Hungersnot und Gesetzgebung in Russland. (Ibidem, März 1907).
Я п о н Е я. Спб. 1903 г.
К о р е я , Спб. 1904 г .
М а н ь ч ж у р Е я . Спб. 1904 г.

Ц'Ьна 1 р. 50 коп.
Складъ издант въ книжномъ склада М' М. Стасюлевича
(С.-Петербургъ, Вас. Остр., 5 л., д. 28).
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