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Если обратиться къ отечествеинымъ руководствамъ по исторш
русскаго права, то бросается въ глаза бедность или полное отсутcTBie въ нихъ отдЬла, посвящеинаго внутреннему управленш. Это
го отд'Ьла, вползгЬ разработаннапо, нЬтъ ни въ одномъ курсЪ, руководств’Ь или учебник^, какъ бы ни были они обширны по объему
и какъ бы ни были авторитетны ихъ авторы.
Главное внимаше нашихъ историковъ права сосредоточено на
прав'Ь государственномъ. Въ значительно меньшей м'Ьр’Ь разраба
тывается ими уголовное и гражданское право. Что же касается
внутренняго управлешя, то ему посвящается случайный матерь
алъ да и то, главнымъ образомъ, при обзор'Ь органовъ внутренняго
управлешя или же при изложеши ооновъ государственнаго хозяй
ства. Такимъ образомъ, развит)'е исторш русскаго права pfeno ги
пертрофировано въ сторону государственнаго права. Широко пред
ставленная анатом 'ш государства при совершенномъ почти отсутствш его физюлагш отнимаетъ у нашихъ евфдЬшй о государств^
жизненный характеръ. Вся ncTopia русскаго права въ ея настоя
щей коиструкцш давно уже представляетъ анатомическш музей
древностей нашей государственности. И съ этой точки зр'Ьшя по
койный проф. В. СергЬевичъ вполнй показательно назвалъ свой
обширный курсъ по ncTopin русскаго права: .Древности русскаго
права".
Неудивительно, что въ конц'Ь концовъ юристы хорошо знаютъ
эволющю государственной власти, сложный и запутанный судь
бы государственной Teppirropi и и почти не им'Ьютъ никакихъ прямыхъ снЬд’Ьгай о народ'Ь— главнЬйшемъ живомъ д'Ьятел'Ь исторш,
о его ежедневныхъ нуждахъ и потребностяхъ, о способахъ ихъ фактическаго удовлетворешя и правовой регламентацш. Правда, въ
общей исторической наук'Ь бытовая сторона народной жизни не упу
скается изъ поля научнаго изсл’Ьдовашя. Но тамъ она занимаетъ
служебное, вспомогательное положеше въ виду бол'Ье широкихъ построенш. Только въ исторш русскаго права эта сторона нашей исто
рш могла-бы npio6pficni вполнЬ самостоятельное значеше. Однако
въ этой плоскости и зучетя русскаго государства встаютъ свои осо
бый препятсттоя. Во первыхъ, наши историки права комплекту
ются изъ государственниковъ, а это вполн'Ь предопред’Ьляетъ

крупь ихъ интересов!, и направлеше нхъ научныхъ тяготений. При
такихъ услов!яхъ, какъ бы само собою предполагается, что истор1я
внутронняго управления должна составить специальную область вФдеш я полицейскаго права. Но иолицепсты, подобно историкамъ
права, оказываются ниже итого „естественнаго" иризвашя. Они так
же находятся въ иле,ну c-Boeii епещадыгон подготовки. Немецкофранцузская выучка наншхъ иолпцеистопъ далеко и безнадежно
отбрасываетъ нхъ отъ в т о р о „естественна!!)" призваш'я.
Итакъ ircTopin внугренняго управления пребываете на положонш „дпкаго поля" между „родственными" ей науками: ncTopioii
русскаго права и полицейским!, правомъ. Таковы итоги программныхъ „(пасменгйлостей“ . Въ 3. Европе „палеонтолопя" ирограммъ
и канцелярскихъ разможовашй не проявляете такой силы при под
готовке спещалистовъ по ])азны.мъ наукамъ права, поэтому тамъ
на всехъ языкахъ появляются превоеходныя— обпця и монографи
ческая изследовашя по uc-Topiif внутронняго управления самыхъ
отдаленныхъ эпохъ.
Было бы неосновательно объяснять заброшенность у насъ исTOpin внутронняго управления единственно неудачнымъ размежевашемъ спещальноетей. Нельзя упускать изъ виду другой причи
ны более общего значении,—причины, такт, сказать, национально
историческаго характера. Какъ известно, отечественная истчцпя на
чалась у насъ при менее благощпнтныхъ услонняхъ, че,мъ на Запа
де. Пароды заладно-евронейекзе унаследовали готовый фо]>мы нит
кой греко-римской культуры. Однп.мъ изъ подарковъ ея была наука
и письменность. Наши же далеше предки и въ юго-западной равни
не, и въ северо-восточных!, лесныхъ дебряхъ все создавали сами,
часто строили, чтобы все бозъ остатка было уничтожено огнемъ пожарныхъ энидемш или погибло отт. меча кочевниковъ. И неуди
вительно, что древняя „деревянпая" Гусь оставила намъ мато письменныхъ памятников!,, а еще менее законодательных!,. Н ан т пер
вый рукописи датируются XI векомъ- Оь этого времени до конца
XIV века, по приблизительному псчислешю академика А. И. Соболевскаго, сохранилос.!. более 500 книгъ. Огь послФдуюшихъ
трехъ столФтШ рукописных!, книгт. дошло уже не менее 15 тысячъ.
Особенно много историческаго и юрпдичестсаго рукописнаго мате
риала сохранилось огь X V7I века, обогатившаго насъ, помимо
книжной литературы, огромными, количествомъ историко-юридическихъ актовъ, грамотъ, указовъ, договорнътхъ, челобитныхъ, мировыхъ, поручныхъ и т. д.
Это драгоценное наследи1 нашей исторш разбросано по цен
тральны мъ й местнымъ, светскимъ и духовнымъ кгошохранилищамъ. До самаго последияго Бремени доступа къ нему не было.
Только древнейппя рукописи была описаны и изучены. Подавля-
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ющая же масса материала более поздаяго времени оставалась и
даже остается не разобранной и недоступной для изучешя. Перво
бытному состоят ю нашихъ архнвовъ вполне соотв’Ьтсттовала ску
дость печатной литературы, особенно въ области исторш внутренняго управлешя.
За последняя 20— 30 л'!’,тъ положение архивнаго д'Ьла измени
лось къ лучшему. Архивы централизуются, дтя нихъ сооружают
ся спещальныя помещешя, проводятся новые штаты, начинается
энергичная работа по разборке и описан!ю документовъ. Наибо
л ее счастливо въ этомъ отношение сложились услов1я для Московскаго Архива Министерства Юстицш. Названный архнвъ располагаетъ спещально сооруженнымъ для него помещешемъ. Штаты
его подняты на высоту академической службы. Количество храни
мы хъ въ не,мъ отдельныхъ актовъ, простирается до 200 миллюновъ. Понятно, что при такомъ обилш документовъ потребуются
десятилет! я на описан! е ихъ. Въ настоящее время, при отеусгвш
описей, невозможно судить о качественной ценности всего храятамаио въ немъ. Напримеръ, летъ 20 тому назадъ совершенно слу
чайно архивар!усомъ К. П. Сахаровымъ были найдены весьма цен
ные документы, относяпЦеся къ XV—XVII столеДямъ. Докумен
ты были разобраны и описаны лично Д. Я. Самоквасовымъ. Ошт
внесли въ исторш крестьянскаго вопроса существенныя дополне
ния и исправлешя.
Особенно энергичная работа началась въ Московскомъ Архиве
Министерства Юстицш съ техъ порт,, какъ во главе его сталъ
про(|)еосоръ Д. Я. Самоквасовъ. Съ глубокимъ прозретемъ первокласснаго ученаго и съ настойчивостью религюзнаго фанатика по
койный Д. Я. Самоквасовъ, принявъ въ свое упралзлете архивъ,
началъ, продолжали и закотгчилъ oniicanio д1клъ Разряда, а именно
столовъ его: Прпказнаго, Белгородскаго, Владимегрекаго, Московскаго, Новгородскаго и Севскаго *). Двадцатнлетняя работа особаго редакщоннаго отделетия архива, руководимая покойнымъ
управляющими дала свои драгоценные плоды. Въ настоящее вре
мя открыть ученымъ изследователямъ доотупъ къ колоссальному
архивному материалу изъ области внутренняго управлешя. вер
ные дне исторш этой последней науки должны отойти въ область
прошлаго.
Высокая научная ценность разработки исторш внутренняго
управлешя— вне сомненш. Недавно отпразднованыя юбилейныя
торжества трехсотлетия дома Романовыхъ напомнили о великой
смуте, пережитой Росшей въ начале XVII столеДя, когда все
*) Опвсаше д'блъ этого посл^дняго стола закончилось при преемник^ Д. Я. Самоквасова—при проф. Д. В. Цв-ЬтаевЬ.
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сослов1я поочередно выходили на историческую сцену съ корыст
ною целью приспособлешя государственнаго строя къ ихъ лич
ными выгодамъ, когда оознаше единой пользы отечества исчезло.
Однако изъ этого историЧескаго пароксизма овоекорыспя Poccifl
вышла съ честью. Миновалъ болезненный припадокъ, и начался
небывалый ростъ государства.
За счетъ какихъ-же силъ государство стало процветать? Расцветъ царскаго абсолютизма Московской Руси XVII столетия ха
рактеризуется господствомъ неуклюжей системы приказовъ въ
центре и неопределенной по объему и компетенции властью воеводъ на местахъ. Въ центре бумажное умерщвлеше жизни, на местахъ хшцешя, насилия, производи. Съ одной стороны—явное отcy rcT B ie во внутреннемъ управленш условЙ! для развитая государ
ства, съ другой стороны—безспорный фактъ этого развитая.
Ясно, что развил е определялось не закономъ и учреждешями,
не положительнымъ правомъ и закомерной деятельности) властей,,
а фактическими отношениями между населетемъ и властью, ча
сто вопреки праву, наперекоръ закону.
Творческая, нацюнально-строительная роль фактическихъ от
ношений съ назойливою яркостью охватываетъ при изученпг делл»
Разряда, где въ сотняхъ тысячъ актовъ воскресаетъ подлинная!
ежедневная жизнь русскаго народа XVII столеНя. На исключи
тельное значеше для XVII века изученья фактическихъ отношешй
было уже указано акад. М. Дьяконовымъ въ следуюпщхъ глубокомысленныхъ замечашлхъ: „Нельзя ознакомиться съ состоятемъ права за данное время лишь по указамъ и уставами этого вре
мени, такъ ка-къ въ нихъ нзучаншцй но найдегъ всего действовавшаго права. Къ указанному праву всегда надо прибавить еще тО
право, которое применяется, но которое еще не успело найти отражешя въ уставахъ. Мнопя части действовавшего права такъ и не
попали ни въ какое государевы указы. Это право можно изучать
только путемъ тщательнаго наблюдешя правительственной и быто
вой практики. Подмеченный въ ней едннообцньпя и явятся един
ственной надежной почвой для установлешя руководящихъ нормъ.
Съ другой стороны, не все указное право можетъ оказаться пра
вомъ действующими даже и безъ формальной его отмены: йъ указахъ можетъ найтись и такая старина, которая отжила свой вёкъ.
Указы и уставы необходимо изучать параллельно съ изучешемъ
практики, какъ неизбежнаго дополнешя и корректива оффтцальныхъ источниковъ права" *).
Еще около 10 лети тому назади для меня выяснилась необхомость изучешя исторш внутренняго управлешя. Отвлекаемый дру*) М. Дъяконовъ. Очерки обществепнаго и государственнаго строя древней Руси.
Пзд. 4-е, стр. 200.
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гими работами, я имела. возможность обработать одну лишь отрасль
управлешя: „врачебное строеше". На весь наступающш академи
ческий годъ я получили научную командировку въ Москву. Благо
даря этому я закончу давно подготовляемое къ печати изслЬдоват е : „Слово и дгЬло государево" и всю свою дальнейшую ученую
деятельность предполагаю сосредоточить на изучеши внутреяняго
управлешя въ Московской Руси XVII столеНя. Ближайшими во
просами ставлю продовольственное и пожарное строеше. Ихъ выдви
гаю, руководясь темъ соображешемъ, что съ первыхъ страницъ
нашихъ .летописей Русь голодала и горела. Эти язвы не зарубце
вались и до настоящего времени. За этими очерками пойдутъ: пи
тейное строеше, земле/гК’пе, скотоводство, горное дело, лесное д е
ло, охота, рыболовство, пчеловодство, ремесленное строеше, торгов
ля, денежное строеше, дорожное и податное. Все очерки будутъ
замыкаться очеркомъ, поевященнымъ оргамамъ управлешя, какъ
то: приказы, воеводы, дьяки, головы, целовальники и т. д.
По каждому изт. намеченныхъ вопросов!. я намеренъ издавать
сначала матерхалы, потомъ наследовалие. Думаю, что на это потре
буется не менее 12 томовъ и не менее 15 летъ. Конечно, живя въ
провинщи, я невольно должеиъ растянуть свое наследован ie на
столь нродолжительное время и поставит!, его судрбу въ зависи
мость отъ многихъ случайностей, предвидеть который теперь не
возможно. Но что не удастся выполнить мне, то сдёлають друие.
тем ъ более, что вт. будущемъ архивная работа должна потерять
свои современный терши, о которыхъ совсе.мъ недавно писалъ
проф. II. В. Верховской, съ такой глубокой продуманностью и съ
такой личной выстраданностью. Я верю, что придетъ же время,
когда работа ученыхъ архивистовъ персетанетъ почитаться ихъ
личнымъ дЬломъ и за нею будетъ признана государственная важ
ность, а вместе съ темъ опа будетъ обставлена всеми теми удоб
ствами, которыя вызываются существомъ дела.
Обращаясь къ настоящему издание, должонъ заметить, что въ
него вошли материалы изъ двухъ только столовъ Разряда: Белгородскаго и Приказнаго. Аналогичнаго же содерж атя документы
изъ столовъ Московскаго, Влидимирскаго, Иовгородскаго и Севскаго войдутъ во второй томъ матер]аловъ, который будетъ изданъ
въ будущемъ академическом!. году. Кроме того, во второй томъ
войдутъ обширные мазщйалы, касаюпцеся мелышчнаго дела. Въ
настояний томъ вошли матср!алы многообразна!*) значешя. Здесь
нашли себе место: неурожаи и причины ихъ; хлебозапасные ма
газины и состоя Hie ихъ; хлебъ отсыпной, стрел ецкш, посопный,
десятинный, четвериковый; правительстиенн-ыя семянныя и про
довольственный ссуды; правительственная закупка хлеба; еяедеш’я о цетгахъ на x.il.or, въ разных!. местпостяхъ; государева до-
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сятинная пашня; регламентация хлебной торговли; хл'Ьбное жало
ванье; хл’Ьбныя повинности и льготы; движете хл'Ьбныхъ запасовъ
по городамъ; агра]>ныя преступлешя, какъ-то: захиатъ пахотной
земли, кража споповъ х.т)>6а и т. д. Приведенные въ книгЬ доку
менты им’Ьютъ значеше для исгорш колонизации военнаго, адмипп(•.тративнаго права, игторш хозяйства чаетнаго и государетвеннаго,
а также для исторш уголо.внаго и гражданскаго права.
Расходы по извлечетю документовъ нзъ архива любезно были
приняты на себя Т. В. Оамоквасовой. При издаиш изсл'Ьдопашя
будетъ напечатана 6н)Г]шф1я Д. Я. Самоквасова съ очеркомъ (то
научной деятельности.
Считаю щнятнымъ долгомъ принести глубокую благодарность
управляющему архивом-!, п]юф. Д. В. Цветаеву, В. В. Шереметевскому и чипами читальной залы во глаий съ И. Я. Оовгйт:>вымъ за
неизменно-внимательное отношеше и еодМепне.
Къ сожал’Ьнпо, настояний томъ не лишенъ опечатокъ, но oirh неим'Ьютъ существенна!’!) значешя. Что же касается ошибокъ въ датпрован1 и склеекъ въ текегй книги, то зти ошибки исправлены дополтштел!,нымъ указашемь листовъ вт. указателе.
Я. Новомбрргскгы.
Томекъ, 1!) мая И» 14 года.

Д. 484).

Ns 1. ЛЬта 137 октября въ 16 д. по государеву (т.) указу память
дьякамъ, думному бедору Лихачеву да Михаилу Данилову. Указалъ государь съ калачей и съ хлЬбовъ обвЬсныя деньги, которыя
у васъ въ Разряд!} со 135 г. по нынЬшнш 137 г. по октябрь мЬсяцъ,
взять въ Земскш приказъ. И по г. именному приказу дьякомъ
Думному бедору Лихачову да Михаилу Даниловичу велЬть обвЬ
сныя деньги съ калачей и съ хл’Ьбовъ, которыя у васъ въ РазрядЬ
со 135 г. по нынЬшнш 137 г. по октябрь мЬсяцъ, прислать въ
Земскш приказъ къ Степану МатвЬевичу Проестеву да къ Василж
Васильевичу дьякову, да къ дьякомъ къ Шестому Голышкину, да
къ Васил1ю ТимоеЬеву. Дьякъ Василш ТимоеЬевъ.
(Л. 485).
Въ РазрядЬ въ приходныхъ книгахъ 135 и 136 г.г. написано.
Въ 135 г. сентября въ 22 д. взято у Немира КирЬевскаго заповЬдныхъ деиегъ, что онъ взялъ съ хлЬбниковъ и съ калачниковъ, ш ля
съ 1 числа 134 г. сентября по 1 число, 27 р. Да генваря въ 8 д.
у Немнра-же такихъ заповЬдныхъ денегъ взято 18 р. 25 алтынъ.
Въ 136 г. сентября въ 4 д. заповЬдныхъ денегъ съ хлЬбниковъ, и
съ калачниковъ, и съ пирожниковъ у Немира КирЬевскаго взято
(Л. 48G). 29 р. 8 алтынъ 2 деньги. Д а мая въ 6 д. у Немира-же заповЬд
ныхъ денегъ съ хлЬбниковъ и съ калачниковъ, съ лавочныхъ людей
8 р. И всего въ 135 и въ 136 г.г. у Немира КирЬевскаго заповЬд
ныхъ денегъ взято 83 р. И тЬ деньги 83 р. по приказу дьяковъ
въ Земскш приказъ посланы и въ книгу записаны.
(Л. 1 ).
№ 2. Государю (т.) х. твой Якушка Хрущовъ челомъ бьетъ. Въ
прошломъ, г., во 141 г. па твою г. десятинную пашню въ казен
ную въ пршмочную мЬру изъ твоей г. житницы овса 300 чети. И
съ прошломъ, г., во 141 г. сжато на твоей г. десятинной пашнЬ
240 копенъ ржи опыту, г., и умолоту изъ копны по осминЬ, овса,
г., ужина 620 копенъ. А по опыту, г., и умолоту овса копны по
3 полуосмины въ твою г. въ казенную въ пршмочную мЬру. И
тое, г., рожь и овесъ я, х. твой, по твоему г. указу велЬлъ скласть
въ гумнЬ. А какъ, г., настанетъ зима, и я, х. т., тотъ твой г.
хлЬбъ по твоему г. указу велю молотить. А что, г., я, х. т., твоего
1.
Н. Я Н овом бвргск1й.
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(Л. 2).

(Л. 138).

(Л. 139).

(Л. 140).

(Л. 141).

г. новаго хлЬба обмолочу, и я, х. т., тому хл'Ьбу новому и старому,
что въ твоихъ г. житницахъ, пришлю къ тебЬ, г., роспись тотчасъ.
Къ нын'Ьшнему, г., ко 142 г. по твоему г. указу высЬяно ржи на
твою г. десятинную пашню полтораста чети въ твою г. въ казенпую пршмочную м'Ьру. А посЬяна, г., твоя г. десятинная пашня
новою рожью въ пору, а на сЬмена г., обмолочено твоей г. ржи
84 копны. А осталось, г., немолоченной нови 156 копенъ. 142 г.
ноября въ 11 д. (отписка изъ Оскола).
№ 3. Книги хл'Ьбныя приходный и расходный Оскола города
140 г., какъ принялъ на ОсколЬ в. Яковъ Хрущовъ у й. у Аеанастя
Тургенева апреля съ 12 числа 142 г. августа по 15 число.
140 г. апр'Ьля въ 12 д. принялъ на Оскол'Ь в. Яковъ Хрущовъ
у в. у Аеанасля Тургенева въ г. житницахъ г. хл'Ьбныхъ запасовъ
ржи 500 чети да горЬлой ржи 408 чети, что осталась у пожара,
какъ гор'Ьлъ городъ Осколъ.
Овса 508 чети да гор’Ьлаго овса 50 чети; да изъ того-же вы
дано на сЬмена овса ко 141 г. 300 чети и осталось овса за семенами
258 чети. И всего стараго хл’Ьба 140 г. ржи и овса 1166 чети.
141 г. умолочено г. хл'Ьба при в. при Я кобЪ ХрущовЬ ржи
521 четверть съ осмнною; да изъ той ржи выдано на сЬмена ко
142 г. 150 чети, да изъ той-же выдано валуйчанамъ, которые
пргЬзжали послЬ валуйскаго взят1я на Осколъ, 144 человЬкомъ съ
женами и съ дЬтьми 36 чети, по полуосмипЬ человеку. А осталось
ржи 141 г. за Семенами и за раздачею 335 чети съ осминою.
Того-же года умолочено овса 578 чети съ осминою, да изъ тогоже овса выдано на сЬмена ко 142 г. 300 чети. А за обменами
осталось овса 278 чети съ осминою. И всего хлЬба ржи и овса
141 г. 614 чети.
142
г. умолочено ржи 188 чети; да изъ той ржи выдано на
с,ухари 12 чети съ осминою. И всей ржи осталось у раздачи 142
1 . 175 чети съ осминою.
Тош-же года умолочено овса 505 чети съ осминою, изъ тогоже овса выдано на крупы и на толокно 54 чети да на сЬмена
выдано 300 чети. А осталось за сЬменами и что выдано на крупы
и на толокно 151 четверть съ осминою. И всего въ г. житницахъ
1418 чети, овса 688 чети. И всего г. хл'Ьба въ житницахъ ржи
и овса въ казенную въ г. въ пршмочную мЬру 2106 чети. Д а въ
г. житницахъ голаго запаса, что осталось за валуйскою посылкою,
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3 чети сухарей, осмина толокна, полторы осмины крупъ. Яковъ
Хрущовъ.
142 г. августа въ 29 д. (Выписка написана въ форме книги
Н. Н.).
(ЛЛ. 186).
N9 4. Царю (т.) бьютъ челомъ сироты твои Ливенскаго уЬзда,
Алферьевъ кр. Булгакова Левка Ивановъ да Ивановъ кр. Павлова
Куземка Котаргинъ. Въ прошломъ, г., во 139 г. приставили насъ,
сиротъ твоихъ, на ливнахъ къ твоему г. хлебу къ житницамъ въ
целовальники, живемъ у твоего г. хлеба день и ночь безотступно
5-й годъ безъ подмоги, помираемъ голодною смертью, пашнишка
и домишковъ отбыли и разорили насъ до основашя крымсше люди.
Которые, г., наша брат1Я съ нами-же выбраны были къ твоимъ
1\ житницамъ, и те но твоей г. грамоте переменены. Милосердый
г., пожалуй насъ, сиротъ своихъ, вели г., намъ дать свою г. грамоту
и отъ своихъ г. житницахъ насъ переменить иныхъ бояршинъ
нашею братьею крестьянами, чтобы намъ въ такомъ разореши впе(Л л а 81боб.) редъ до конца не погибнуть и съ голода не помереть. Ц., г., сми
луйся.
Государь пожаловалъ, велелъ дать грамоту: велеть переме
тать иными. 144 г. октября въ 7 д. (л. 187 грамота).
№ 5. Отъ царя (т.) въ Карпово ст. нашему и в. Автоному Ивано
(Л. 142).
вичу Яропкину. Какъ къ тебе ся наша грамота придетъ, а которые
дети боярсше, и стрельцы, и казаки, и пушкари, и всяше служи
лые и жилецгае люди въ Карпове дворами, и огородами, и паш
нею, и сенными покосами, и всякими угодьями по се время не
построились и указныхъ своихъ земель не пахали, и ты-бы темъ
всемъ людямъ велелъ дворы строить и нынешней весны велелъ
указныя ихъ земли пахать и хлебъ сеять. А которые служилые
люди учнутъ ослушаться, нынешней весны во время пашень
пахать и хлеба сеять не учнутъ, и ты-бы темъ велелъ пашни па
хать и хлебъ сеять и въ неволю и съ наказатемъ. А которые
люди скудны, пашень имъ своихъ за скудостш посеять не чемъ,
и ты-бы темъ на семена давалъ яровой хлебъ изъ нашихъ житницъ, смотря по земле, А давалъ-бы еси имъ хлебъ взаймы до
нови съ порукою; а въ новь тотъ хлебъ на нихъ и на поручикахъ
(Л. 43).
ихъ ималъ въ житницы въ ту же меру, въ какову имъ на семена
хлебъ дашь. А однолично-бы тебе того себе въ оплошку не по
ставить, чтобы въ Карпове всякихъ чиновъ людямъ нынешней
*1

4
весны указныя пашни попахать противъ ихъ дачъ сполна и на
тЬхъ пашняхъ хлЬбъ яровой посЬять, того-бы еси надъ служи
лыми и надъ жилецкими людьми смотрЬлъ самъ и головъ и сотйиковъ посылалъ, чтобы однолично въ КарповЬ всякихъ чиновъ
людямъ указныя пашни попахать и хлЬбъ яровой посЬять.
А какъ у тебя то все дЬло учнетъ делаться, и ты-бы о томъ
писалъ къ намъ почасту съ иными нашими дЬлы, чтобы на(мъ про
то твое строете было ведомо. Писанъ на Москва лЬта 7157 марта
въ 27 д.
Л. 48).
№ 6. Отъ царя (т .) въ БЬлгородъ ст. нашему и в. кн. Ивану Пет
ровичу ГГронскому. Пожаловали есмя изъ Волхова соборной церкви
Покрова Пречистой Богородицы дьякона Петра, велЬли ему дать
нашего жаловашя, руги 5 р. на годъ. И на нынЬшнш на 157 г.
дано ему на МосквЬ 5 р. Ему же дать руги 5 чети ржи, 5 чети
овса изъ нашихъ житницъ. И какъ къ тебЬ ся наша грамота
придетъ, и ты-бы изъ Волхова соборному дьякону Петру наше
жаловаше 5 чети ржи, 5 чети овса велЬлъ дать и ту дачу велЬлъ
написать въ расходный книги. А впередъ со 158 г. давалъ ему
наше жаловаше, руги по 5 р. на годъ изъ бЬлгородскихъ изъ
таможенныхъ доходовъ. Писанъ на МосквЬ л’Ьта 7157 генваря въ
17 д.
№ 7. Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои карповсюе стрЬльцы, и
казаки и драгуны, пушкари, затинтцики, и кузнецы, и воротники
Лупка Шашкинъ съ товарищи. Били мы челомъ тебЬ, г., о пашен
ной землЬ, что пахали на тебя, г., и ты, г., насъ, х. с., пожаловалъ,
вел'Ьлъ тое землю разделить по себЬ, а противъ той земли деся
тины указалъ ты, г., на насъ, х. с., имать свой г. отсыпной хл’Ьбъ
по чети 100 четвертей ржи и овса потому-же съ нынЬшняго со
157 г., а сЬмянъ, г., на тое землю въ твоей г. грамотЬ не указано,
гдЬ намъ взять овса и ржи, потому что мы, г., въ своей челобитной
написать пропамятовали; а взять намъ, х. т., на твою г. землю
сЬмянъ негдЬ, потому что людишки бЬдные и не заводные, ржаныхъ и овсяныхъ сЬмянъ у насъ, х. т., и самихъ нЬтъ. Милосердый
г., пожалуй насъ, х. с., вели, г., намъ, бЬднымъ и безпомощнымъ,
х. с., дать на сЬмена овса и ржи изъ своихъ г. житницъ противъ
земли, что ты, г., укажешь. Ц., г., смилуйся пожалуй.
>б. л. 61).
ВЬдаете и сами, что въ КарповЬ хлЬба добре немного и давать
нечего, а вамъ г. жаловаше, которые переведены и которые дра.

Гуны, и стрбльцы, и казаки вновь прибраны, и тбмъ потому-же
денежное жаловаше на селидьбу и маловаше нынб дано, коннымъ
по 6 р., а пбншмъ по 4 р.; и вамъ на тотъ хлббъ надбяться не
на что, что хлбба мало и промышлять своимъ хлббомъ, чтобы
нынб яри пока сЬять побольше. А что нынб въ Карповб который
хлббъ и большой, и то велбно давать на обмена драгунамъ и кому
нужнымъ людямъ.
(ЛЛ . 183).
ffe 8. Царю (т.) быотъ челомъ х. твои новаго Волхова города
стрбльчишки, 85 человбкъ, Меркушка Летягинъ съ товарищи. Све.
дены, г., мы, х. т., на новый твой г. Болховъ городъ съ Карачева 70
человбкъ, а съ Вблева, г., 15 человбкъ, а на тбхъ, г., твоихъ г. городахъ въ Карачевб и въ Бблевб служили мы, х. т., твою г. службу
съ денежнаго корма и жаловашя, а земли, г., намъ, х. т., не было
въ Карачевб и въ Белбвб, а на твой, г., новый Болховъ городъ
пришли мы, х. т., въ прошломъ во 156 г. за 3 недбли до Петрова
дня. И намъ, х. т., дано твоего г. жалованья земли по десятинб
въ полб. И мы, х. т., той земли успахали по трети десятинки и
той, г., не сбили, потому что обнищали и опали лошадьми Мило
.сердный г., пожалуй насъ, х. с., вели, г., дать намъ, х. с., своего
г. хлбба на обмена, противъ своего г. стариннаго кормового жало
вашя, чтобы намъ, х. т., на новомъ мбстб голодною смертью не
помереть и твоей, г., впредь царской службы не отбыть. Ц. г.,
смилуйся, пожалуй.
(065.л 183)
Государь пожаловалъ, велблъ дать въ Курскб по 2 чети овса
на сбмона. Дать посланннмъ указъ о томъ овсб. 157 г. апрблл
въ 17 д.
(Л1. 133).
№ 9. Отъ царя (т.) на Усердъ сг. нашему и в. Дмитрш Михай
ловичу Толочанову. Указали есмя отвезти на Усердъ въ запасъ рат
нымъ людямъ хлббныхъ запасовъ съ Воронежа 1000 чети ржи,
1000 чети овса, а отвезти тб хлббные запасы указали есмя воронежскимъ всякимъ служилы мъ и жилецкимъ людямъ. И какъ съ
Воронежа в. Миронъ Вельяминовъ 1000 чети ржи, 1000 чети
овса на Усердъ прншлетъ, и ты-бы тб хлббные запасы у воронежцевъ велблъ принимать въ нашу въ таможенную мбру и тб хлбб.
ные запасы устроилъ-бы еси на Усердб въ наши житницы. А
воронежцевъ, которые съ хлббными запасами придутъ, отпустилъ
(Л НО) бы еси на ВоРонежъ безъ всякаго задержан1я, чтобы воронежцамь
въ хлббнлй пршмкб большаго простоя п убытковъ не было. А бу.
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де на Усерд^ на хлебные запасы житницъ столько не будетъ
и ты-бы на хл’Ьбные запасы житницы вел'Ьлъ поставить тотчасъ
усердскимъ всякимъ служилымъ и жилецкимъ людямъ, и бере
ж е т е къ хлЬбнымъ запасамъ держалъ большое, чтобы въ житницахъ хл’Ьбнымъ запасамъ никакой истери не было. А котораго
числа Миронъ Вельяминовъ хлебные запасы на Усердъ пришлегк,
п ты-бы о томъ къ намъ отпиеалъ. Писанъ въ Моекв'Ь лЬта 7147
генваря въ 16 д.
211)- № 10. Царю (т .) бьютъ челомъ х. твои, осколяне, д'Ьтишки боярсгае и голубинсше казаки Тимошка Б'Ьляевъ, Софошка Шипиловъ съ товарищи, 14 челов'Ькъ. Въ прошломъ, г., во 145 г. по тво
ему г. указу взялъ у насъ, х. т., Кондратш Пущинъ на ОсколЬ на
свои г. хл'Ьбные запасы кл'Ьти и избы и нынеча, г., тЪ наши кл'Ьти и
избы стоятъ въ Оскольскомъ у'ЬздЬ въ сел'Ь Голубин'Ь отъ города
Оскола верстъ за 50 и больше. А за гЬ наши кл'Ьти и избы намъ
денегъ не давали ничего изъ твоей г. казны; и стоятъ нын’Ь порозжи, а хл'Ьба, г., въ тЪхъ кл'Ьтяхъ и избахъ твоего г. никакого н'Ьтъ;
а безъ твоего г. указа мы, х. т., свезть ихъ не см'Ьемъ. Милосер
дый г., пожалуй насъ, х. с., для нашей бедности, и нужи, и разорешя, вели, г., тЪ свои кл'Ьти свезть по соб’Ьшкомъ и вели, г.,
намъ о тЪхъ кл'Ьтяхъ и о избахъ дать на ОсколЬ свою г. грамоту.
Ц., г., смилуйся.
л.211).
146 г. ш ня въ 29 д. государь пожаловалъ: которыя избы и
кл'Ьти въ сел'Ь ГолубинЬ иманы на г. хл'Ьбъ, а деньги имъ за
тЬ избы и кл’Ьти не даны, и 'гЬ избы и кл’Ьти имъ отдать, у
кого они взяты. И о томъ дать грамоту.
212).
1^6 г. ш л я въ 5 д. по сей челобитной противъ пом'Ьты грамота
на Осколъ къ в. къ Ивану Ржевскому послана, вел'Ьно ему избы
и кл'Ьти, которыя въ прошломъ во 145 г. взяты у осколянъ въ
село Голубино на хл'Ьбные запасы, а нын’Ь порозжи, и деньги имъ
за тЬ кл'Ьти и избы буде не даны, вел’Ьно 'гЬ кл'Ьти и избы
отдать осколянамъ г'Ьмъ людямъ, у кого взяты, да о томъ вел'Ьно
отписать съ иными д’Ьлы. Грамота за приписью дьяка Григор1я
Ларщнова.
.2 1 3 ).
№ 11. Государю (т.) х. твой Мелешка Квашнинъ челомъ бьетъ.
Въ нын'Ьшнемъ, г., во 146 г. мая въ 29 д. били челомъ теб'Ь, г., а на
Валуйк’Ь въ съ'Ьзжую избу ко мн'Ь, х. т., валуйсше жилещле люди
приносятъ челобитныя, а въ челобитныхъ ихъ иишетъ, чтобы ты,
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г., пожаловалъ ихъ, вел'Ьлъ на Валуйк'Ь выдать изъ своей казны
взаймы до нови изъ житницъ ржи и овса, а то де мнопе люди
помираютъ голодною смертью. И по твоему, г., указу я, х. т., безъ
твоего г. укала изъ твоихъ г. житницъ валуйскихъ всякимъ жилецки)мъ людямъ ржи и овса дать не смЪю. И о томъ, г., мнЪ.
х. с., какъ укажешь. 146 г. т н я въ 4 д.
Л. 214).
Отъ царя (т) на Валуйку ст. нашему и в. Мелентш Клементьевичу Квашнину. Писалъ еси къ намъ, что валуйсше ж илецте
люди бьютъ челомъ, чтобы намъ ихъ пожаловать, вел'Ьть имъ изъ
нашихъ житницъ дать взаймы до нови ржи и овса, и намъ бы о
томъ вел'Ьть указъ учинить. А по прежней твоей отписк'Ь и по
книгамъ, каковы ты прислалъ къ намъ къ Москв1> мая въ 17 д.
нынЬшняго 146 г., принялъ ты у Андрея Лазарева въ нашихъ
житницахъ хл'Ьбныхъ запасовъ 400 четвертей ржи, 300 четвертей
овса въ пршмочную мйру. И какъ къ теб’Ь cia наша грамота придетъ, и ты-бы половину 200 чети ржи, 300 чети овса валуйскимъ
жилецкимъ людямъ далъ взаймы до нови съ порукою, что имъ
_
дотъ хл’Ьбъ заплатить въ наши житницы, какъ новь поопЬетъ.
Л. 215). ’
А кому имене,мъ ваяуискимъ людямъ и поскольку чети ржи и
овса взаймы дашь, и ты-бы то все напиеалъ въ книги именно
А какъ ажъ дастъ Богъ новь поспЬетъ, и ты-бы тотъ хлЬбъ на
валуйчанахъ взялъ сполна. А взялъ-бы еси хл'Ьбъ сухой и чистый
и овинный, чтобы впереди держать былъ проченъ, а сыромолотнаго и пуховаго хлЬба не и.малъ. Да о томъ къ намъ писалъ съ
иными нашими дЬлн. Писанъ на Москв4> л бта 7146 1 юня въ д.
П. 352).
№ 12. Государю (т.) х. твой Ивашка Бугурлинъ челомъ бьетъ.
Нын+.шняго, г., 147 г. генваря въ о д. по твоему г. указу велено
мн4>, х. т., взять съ курчанъ сошныхъ людей въ твои г. житницы отсыпнаго хл"Ьба 1100 чети ржи, 1000 чети овса въ твою г. въ npiимочную мГ.ру на прошлый на 146 г. А житничные, г., головы
были въ твоихъ г. житницахъ курчане, д-Ьти боярекче ВасилН! Шеховцовъ да Ларя Филатовъ. И Василш, г., Шеховцовъ умеръ въ
нын’йшнемъ во 147 г., а Ларя, г., Филатовъ очьми скорбенъ. И я,
х. т., велЪлъ выбрать къ твоимъ г. житницамъ на Васильево и на
Ларино мГсто головъ, курчанъ, дйтей боярскихъ Васил1я Звягинцова да Прокошя Пашкова. И взялъ я, х. т., по нихъ выборъ за
курчанъ, за дЬтей боярскихъ, руками да тотъ г., выборъ послалъ
я, х. т., къ теб’Ь, г., къ Mockb^, подклея подъ сю отписку, а отписку,
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г., и выборъ вел'Ьлъ я, х. т., подать въ Разрядъ твоимъ г. дьякамъ,
думскому Ивану Гавреневу да Григорш Ларшнову. 147 г. фев
раля въ 7 д.
(Л. 854).
Лйта 7147 генваря въ 5 д. по г. указу курчане, дворяне и д-Ьти
боярсше, Козьма Богдановъ сынъ Виденьевъ, Воинъ Антиповъ сынъ
Анненковъ, Сунбулъ Тимов’Ьевъ сынъ Анофр1евъ, Михайло Анти
повъ сынъ Анненковъ, Степанъ бедоровъ сынъ АвдЬевъ, Михайло
Фоминъ сынъ Б ’Ьлый, Савва 1евлевъ сынъ Горяиновъ, ведоръ Даниловъ сынъ Позняковъ, Наумъ да Аеонасш Мануйловы дйти Бре
дихина, Кондрат1й Павловъ сынъ БесЬдинъ, Софонъ да КирЪй
Антиповы дЬти Толмочевы и вей курчане, дворяне и дйти боярCKie выбрали есмы къ г. къ житницамъ къ хлйбны|мъ запасамъ
головъ курчанъ, дйтей боярскихъ Васшпя Лаврова сына Звягин,
цова да Прокоф1я Васильева сына Пашкова на прежнихъ житныхъ
головъ мйсто курчанъ, дйтей боярскихъ на Васильево мйсто Ше(Л. 355). ™вцова да на Ларино мйсто Филатова. И будучи имъ въ Курска
у г. житницъ, собирать имъ по г. указу всяше г. хлйбные запасы
и строить имъ въ Курска въ г. житницы съ великимъ радйшемь
неоплошно; и того имъ г. житничнаго хлйбнаго запаса въ тйхъ г.
.житницахъ течей и капелей всего того беречи имъ накрепко, что
бы за ихъ бережетемъ въ Курский въ г. житницахъ надо всякими
г. запасами никакой хитрости и порухи не учинилось. А буде за
ихъ небрежен!емъ въ Курскй въ тйхъ г. житницахъ надъ всякими
г. житничными и хлйбными запасами теча, и капель, или какая
хитрость, и поруха, или какой въ г. хлйбномъ запасЬ ихъ нерад й тем ъ и оплошкою недоборъ учинится, и тотъ недоборъ г. житничный хлйбный запасъ на насъ, на выборныхъ людяхъ, на курчанахъ, на дворянахъ и дйтяхъ боярскихъ. И въ томъ мы, куряне,
дворяне и дйти боярскте, на нихъ выборъ дали за руками.
(Л. 349).
№ 13 Государю (т.) х. твой Петрушка Пожарскш челомъ бьетъ.
Въ нывгЬшнемъ, г., во 147 г. декабря въ 18 д. прислана въ Бйлгородъ твоя г. грамота ко мнй, х. т., за приписыо твоего г. дьяка
Григор1я Ларшнова, а въ твоей г. грамогй написано, чтобы мнй,
х. т., отписать къ тебй, г., къ Москвй, какъ, г., въ Бйлго}юдй въ
торговые дни въ какову цйну нынй по зимнему пути рожь и овесъ
купятъ въ московскую въ таможенную мйру, и мочно-ли, г., въ
Б'Ьлгород'Ь на запасъ въ твои г. житницы купить 2000 чети ржи
да 1000 чети овса, отписать-бы мнй, х. т., къ тебй г. къ Моеквй о
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(Л. 350). томъ, не мешкая. А которые, г., черкасы пр1Ьдутъ въ БЬлгородъ
изъ Корочи, и мнЬ-бы, х. т., тЬмъ черкасамъ въ БЬлгородЬ хлеб
ные и в сяте запасы, и съЬстные, и животину, и одежу, платье
дЬланое и недЬланое велЬть купить повольною цЬною безпошлинно. Да мнЬ-же бы, г., на ЧугуевЬ съ русскихъ и со всякихъ людей
съ продажнаго хлЬба и со всякихъ товаровъ таможенной пошли
ны имать не велЬть. И о томъ-бы мнЬ, х. т., о всемъ въ БЬлгородЬ
и на ЧугуевЬ вел'Ьть бирючамъ въ торговые дни проклинать не по
одинъ день, чтобы всякие люди торговали и для, г., всякаго торговаго промысла Ьздили на Чугуевъ и торговали съ черкасами без(Л. 351). пошлинно всякими товарами; а вина-бы, г., и табаку одноличнобы, г., никаковъ человЬкъ не возилъ. И по твоему, г., указу въ
въ БЬлгородЬ въ торговые дни нннЬ, г., по зимнему пути 2000
чети ржи да 1000 чети овса на запасъ въ твои г. житницы не ис
купить, для, г., того, что БЬлгородъ отъ иныхъ твоихъ г. городовъ
отдаленъ, привоза, г., хлЬбныхъ запасовъ въ Б'Ьлгородъ съ осени
не было, рожь и овесъ поскулили переЬзжче черкасы съ Чугуева
и съ Корочи. А нынЬ, г., въ БЬлгородЬ хлЬбные запасы въ торго
вые дни рожь въ московскую въ таможенную мЬру четь купятъ
по 20 алтынъ по 10 денегъ, овесъ четверть купятъ по 12 алтынъ.
А которые, г., черкасы щчЬзжали въ Б'Ьлгородъ съ Чугуева, изъ
Корочи для хлЬбныхъ всякихъ запасовъ и для животинной и пла(Л. 352). генной покупки, и я, х. т., персЬзжимъ черкасамъ въ БЬлгородЬ
и на ЧугуевЬ велЬлъ покупать повольною цЬною безпошлинно, и
на ЧугуевЬ, г., съ русскихъ со всякихъ людей съ продажнаго хлЬ.
ба и со всякихъ товаровъ таможенный пошлины по твоему г. указу
имать не велЬлъ. А въ БЬлгородЬ и на ЧугуевЬ въ торговые дни
кликано, г., не по одинъ день многожды, чтобы, г., всякое люди
для торговаго промысла Ьхали на Чугуевъ торговать безпошлин
но всякими товарами. А про вино, г., и про табакъ я, х. т., Мак
симу Лодыженскому на ЧугуевЬ велЬлъ о томъ заказъ крЬпкш
учинить, чтобы, г., на ЧугуевЬ вина и табаку отнюдь никто ника
ковъ человЬкъ на продажу не провозили.
147 г. генваря въ 9 д. государю чтена.
(Л. 125).
№ 14. I осударю (т.) х. твой Гришка Кокоровъ челомъ бьетъ. Въ
нынЬшнемъ, г., во 149 г. декабря въ 30 д. били челомъ тебЬ, г., а
ко мнЬ, х. т., въ съЬзжую избу принесли челобитную Чугуева
города станичные головы, и Ьздоки, и дЬти боярсюе, и стрЬльцы,
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ь казаки, и пушкари, и затинщики, и плотники, и воротники, и
кузнецы, и всякихъ служилыхъ чиновъ люди. И я, х. т., тое ихъ
челобитную послалъ къ тебЬ, г., къ МосквЬ подъ сею отпискою.
Л . 126).
Дарю (т) бьютъ челомъ х. твои Чугуева города станичные
головы, и дЬти боярсшя, и стрельцы, и казаки, и пушкари, и
затинщики, и плотники, и воротники, и кузнецы, и всЬхъ чиновъ
Чугуева города служилые люди. По твоему г. указу сведены мы,
х, т., на Чугуевъ и твой г. новый городъ Чугуевъ безпашенный,
хлЬба не пахали, а Ьдимъ хлЬбъ покупаючи, а покупали все въ
Курсив; а нынЬ, г., намъ, х. т., въ Курска хл’Ьба купить не
даютъ. Милосердый г-, пожалуй насъ, х. с., вели, г., намъ хлЬбъ
купить въ КурскЬ опять по прежнему, чтобы намъ, х. т., безпашеннымъ, на новомъ городЬ голодною смертью не помереть, а
впредь-бы твоей г. службы не отбыть. Ц., г., смилуйся.
Эб.л.125*.
149 г. генваря въ 28 д. въ Разрядъ. Послать г. грамоту въ
Курскъ: какъ съ Чугуева каше люди щнЬдутъ для хлЬбной по
купки, и имъ бы велЬли хлЬбъ покупать.
(Л. 45).
№ 15. Царю ( г.) быотъ челомъ х. твои бЬдные новаго твоего г. го.
рода Усерда полковыхъ казаковъ пятидесятничишки ведька Лисовецъ, Аеонька Шалинъ во всЬхъ мЬсто товарищей своихъ усердскихъ полковыхъ казачишковъ 300 человЬкъ. Въ нынЬшнемъ, г.,
во 147 г. по твоему г. указу и по грамотЬ заняли мы, х. т., на
УсердЬ изъ твоей г. казны изъ житницъ для своей нужи и бЬдности, и новаго города, и для прихода и вЬстей крыДюкихъ и
ногайекихъ людей по чети ржи да по чети овса, и теперь, г., на
насъ, на х. т., твоего г. хлЬба на УсердЬ въ казну правятъ, а
взять, г., намъ, х. т.. твоего г. хлЬба негдЬ, на УсердЬ съ жениш
ками и съ дЬтишками помираемъ голодною смертш. Милосердый
г., пожалуй насъ, х. с., бЬдныхъ, для нашей бЬдности и новаго
го!>ода не вели, г., на насъ на УсердЬ своего г. хлЬба въ казну
править и вели, г., намъ тотъ свой г. хлЬбъ отдать, чтобы намъ,
х. т., въ конецъ не погибнуть и твоей бы царской службы впредь
не отбыть. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
Об. л. 45).
147 г. августа въ 1 д. государь пожаловалъ, того хлЬба на
нихъ править не велЬлъ, а зачесть имъ въ государево жаловаше.
(Л. 135).
№ 16. Государю (д.) х. твой Ивашка Волконскш челомъ бьетъ.
Въ нынЬшнемъ, г., во 147 г. били челомъ тебЬ, г., усердсие полко
вые казаки пятидесятникъ Никитка Уколовъ и вмЬсто товарищей
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своихъ казаковъ 300 челов'Ькъ, что они съ Усерда стоять въ застагахъ и въ стоялыхъ острожкахъ, и на городЬ по карауламъ и по
объ'Ьзжимъ сторожамъ, и въ городахъ на вЬстяхъ. И по ихъ, г.,
Никиткину челобитью Уколова съ товарищи прислана ко мнЬ,
х. т., твоя г. грамота за приписью дьяка Григория Ларшнова, а
по твоей г. грамотЬ велЬно мнЬ, х. т., усердскихъ полковыхъ каааковъ для ихъ хлебной пахоты съ твоей г. службы изъ стоялыхъ
острожковъ и съ сторожъ свесть и отъ карауловъ отставить, а въ
ихъ мЬсто велЬть быть на твоей г. службЬ въ стоялыхъ острож
кахъ, и на городЬ по карауламъ, и по объ'Ьзжимъ сторожамъ, го.
136)). родовымъ всякимъ служилымъ людямъ, которымъ по твоему г.
указу вел'Ьно быть со мною, х. т., на УсердЬ. И по твоему г. указу
я, х. т., усердскихъ полковыхъ казаковъ Никитку Уколова съ то
варищи для ихъ хлЬбной пахоты изъ стоялыхъ острожковъ и съ
сторожъ велЬлъ свесть и отъ городовыхъ карауловъ отставилъ; а
въ ихъ, г., мЬсто въ тЬхъ стоялыхъ острожкахъ и на отъЬзжихъ
сторожахъ велЬлъ быть воронежскимъ стр'Ьльцамъ и казакамъ,
а на городовыхъ, г., караулахъ по твоему указу велЬлъ быть московскимъ стр’Ьльцамъ. А опричь, г. московскихъ стрЬльцовъ, и
воронежскихъ полковыхъ казаковъ, и стрЬльцовъ 50 челов'Ькъ
иныхъ городовъ на твою г. службу на Усердъ ратные люди апрЬля
по 13 д. ко мнЬ, х. т., не бывали и въ лриходъ, г., воинскихъ лю.
дей къ Усерду и къ стоялымъ острожками быть пристрашно,
служивыхъ ратныхъ людей никакихъ нЬтъ. И о томъ, мнЬ, х. с.,
что ты, г., укажешь, чтобы мнЬ, х. т., отъ тебя, г., въ опалЬ не
быть. 147 г. апрЬля 22 д. въ Разрядъ.
.л. 135).
Государю чтена, а казакамъ, говоря того, приводити, чтобы
однолично пашня завести.
• 457).
№ 17. Государю (т.) х. твой Тимошка Бутурлинъ челомъ бьетъ.
По твоему г. указу вел'Ьно, г., мнЬ, х. т., въ ЯблоновЬ устроить
гумно и овины для твоего г. хлЬба, И я, х. т.„ по твоему г. указу
вел'Ьлъ сдЬлать гумно и огородили тыномъ дубовыми, а на гумнЬ
г., поставили 2 овина близко города Яблонова межь на долобы.
{.л.457).
148 г. октября въ 14 д. Отписать: то ведомо.
[. 760).
№ 18. Государю (т.) х. твой Тимошка Бутурлинъ челомъ бьетъ.
Умолотили, г. я, х. т., твоего ярового хлЬба 425 чети, овса 60, г.,
чети проса, 106 чети, г., гречи и тотъ твой г. хлЬбъ устроили я,
х. т., въ г. Яблонов'Ь въ твои г. житницы, и хлЬбъ, г., яровой перемолоченъ весь.
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148 г. октября въ 26 д. Государю чтена, хлЬбъ написать въ
роспись.
346).
N® 19. Отъ царя (т.) въ Рыльскъ ст. нашему и в. Алексею беодоровичу Лыкову. По нашему указу велЬно въ РыльскЬ нашего хлЬба 75 чети .крупъ, 75 чети толокна въ московскую въ таможен
ную мЬру сдЬлать рыльскими сошными людьми и тЬ крупы и
толокно вел’Ьно отослать въ Яблоново на рыльскихъ на сошныхъ
подводахъ нынЬ по зимнему пути. И какъ къ тебЬ ся наша
грамота придетъ, и ты бы изъ нашихъ житницъ на крупы
и на толокно овесъ рыльскимъ сошнымъ людямъ велЬлъ раздать
тотчасъ и велЬлъ тЬ крупы и толокно дать въ московскую въ
таможенную мЬру. А какъ рыляне крупы и толокно изготовятъ, и
ты бы тЬ крупы и толокно отослалъ въ Яблоново нынЬ по зим
нему пути вскорЬ на рыльскихъ на сошныхъ подводахъ. А росдисать крупы и толокно готовить на сошныхъ людей противъ платежныхъ книгъ; также и подъ хлЬбные запасы взять подводы съ
сошныхъ людей противъ платежныхъ книгъ, чтобы никаковъ че347). ловЬкъ въ подводахъ и въ хлЬбномъ изготовленьЬ въ избылыхъ
не былъ. А для отдачи тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ послалъ-бы еси
въ Яблоново сына боярскаго да цЬловальника и велЬлъ тЬ крупы
и толокно отдать въ ЯблоновЬ воеводЬ въ московскую таможенную
мЬру противъ отпуска сполна. А нашъ указъ въ Яблоново къ вое
водЬ посланъ. Какъ по твоему отпуску рыляне въ Яблоново крупы
и толокно привезутъ, и ему у рылянъ тЬ крупы и толокно велЬио
348). взять тотчасъ и рылянъ съ подводы велЬно отпустить вт.
Рыльскъ безо всякаго задержашя. А однолично-бы тебЬ о томъ
порадЬть по нашему указу 75 чети крупъ, 75 чети толокна въ Яб
лоново отпустить нынЬ по зимнему пути, чтобы рыльскимъ сош
нымъ людямъ тЬ крупы и толокно отвезти въ Яблоново и назадъ
въ Рыльскъ съ подводы irpibxaTb до раскалья. А котораго числа
изъ Рыльска въ Яблоново крупы и толокно отпустишь, и какъ ры
ляне тЬ крупы и толокно отвезутъ въ Яблоново, и назадъ въ
Рыльскъ щнЬдутъ, и что въ РыльскЬ въ нашихъ житницахъ за
яблоновскою посылкою въ остаткЬ какихъ хлЬбныхъ запасовъ, и
что на крупы п на толокно выйдетъ, и ты-бы о томъ къ намъ отпи
с а л а Писанъ на МосквЬ лЬта 714!) генваря въ 8 д.
294).
№ 20. Государю (т.) х. твой Ивашко Лодыженскш челомъ бьетъ.
Въ нынЬшнемъ, г., во 139 г. генваря въ 20 д. прислана твоя г. гра-
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мота ко мнЬ, х. т., въ Болховъ, а по твоей г. грамотЬ велЬно мнЬ,
х. т., къ тебЬ, г., къ МосквЬ отписать, въ БолховЬ рожь и овесъ
почему покупаютъ въ таможенную мЬру и почему oxo4ie люди
возьмутъ отъ четверти ржи и овса за извозъ до Брянска, и до Рыльска, й до Путивля. И въ БолховЬ, г., въ твою г. въ казенную въ
таможенную мЬру четь ржи по 8 алтынъ, а четь овса по 7 алтынъ
по 2 деньги. Да мнЬ же, х. т., въ допросЬ сказали oxonie всяше
торговые и уЬдные люди, которые наимаются подъ извозомъ, что
извоза станетъ отъ Волхова до Брянска отъ чети ржи по 4 алтына,
Ж. 295). ДО Рыльска по 6 алтынъ по 4 деньги, до Путивля по 8 алтынъ по
2 деньги. А твоего, г., хлЬба въ БолховЬ въ житницахъ нЬтъ. Д а
въ прошломъ, г., во 125 г. при в. ИванЬ НаумовЬ куплено было
ржи на твои г. деньги на 100 р. и тотъ, г., хлЬбъ весь въ расходЬ,
въ осадное время при прежнихъ воеводахъ карачевскимъ стрЬльцамъ. и пушкарямъ, и затиншикамъ розданъ. И о томъ, г., мнЬ,
х. с., какъ укажешь. 139 г. февраля въ 2 д. въ Разрядъ. (Однород
ная отписка изъ Волхова о неимЬнш хл’Ьба въ житницахъ 8 мар
та .139 г. Н. Н.).
И. 296).
N2 21. Государю (т.) х. твои Андрюшка Литвиновъ-Мосальскш,
Игнашка Уваровъ челомъ быотъ. НынЬшняго, г., 139 г. генваря въ
9 д. прислана къ намъ, х. т., твоя г. грамота изъ Разряда за про
писью дьяка Михаила Данилова, а по твоему г. указу велЬно намъ,
х. т., къ тебЬ, г., отписать, почему нынЬ въ ПутивлЬ рожь и овесъ
купятъ въ таможенную мЬру. И мы, х. т., по твоему г. указу до
прашивали въ съЬзжей избЬ путивльскихъ земскихъ таможенныхъ старостъ и цЬловальниковъ— Осипка Тюрнюкина съ товари
щи—почему нынЬ въ ПутивлЬ рожь и овесъ купятъ въ таможен
ную мЬру. И путивльсше таможенные старосты Осипъ Тюрню|Л. 297). кинъ съ товарищами передъ нами, х. т., сказали, что въ ПутивлЬ
въ торгу нынЬ купятъ рожь четверть въ 8 четвериковъ въ тамо
женную мЬру 9 алтынъ въ 2 деньги, а овесъ купятъ четверть въ 8
четвериковъ по той-же цЬнЬ, почему рожь. А послЬ того почели
купить рожь и овесъ дороже того, въ 10 алтынъ въ 4 деньги, для
того что привоза въ Путивль хлЬба нЬтъ нынЬ ниоткуда. 139 г.
февраля въ 4 д.
(Л. 300).
№ 22. Государю (т.) х. твой Гришка Измайловъ челомъ бьетъ.
НынЬшняго, г., 139 г. генваря въ 22 д. прислана твоя г. грамота въ
Карачевъ ко мнЬ, х. т., а по твоей г. грамотЬ велЬно мнЬ, х. т..

къ тебе, г., отписать тотчасъ, почему ныне въ Карачеве рожь и
овесъ покупаютъ въ таможенную меру и по чему охоч!е люди
возьмутъ отъ четверти ржи и овса за извозъ до Брянска, до Рыль
ека, и до Путивля. И въ Карачеве, г., рожь покупаютъ по полуполтине четверть и больше, овесъ по 8 алтынъ четверть въ тамо
женную меру. И того, г., хлеба купить добыть негде, привоза
въ Карачевъ ниоткуда нетъ. A oxonie люди за извозъ просятъ отъ
четверти ржи до Брянска по 3 алтына, отъ четверти овса по 2
алтына по 2 деньги; до Рыльека отъ четверти ржи по 10 алтынъ,
отъ четверти овса по 7 алтынъ по 3 деньги; до Путивля отъ четверти
ржи по 12 алтынъ, отъ четверти овса по 9 алтынъ. И по той ц ен е
нанять будетъ подводъ 20 или 30, какъ вестей не будетъ про
воинскихъ людей. А какъ, г., доведется нанять вдругъ подводъ 100
или больше противъ вестей, и въ Карачеве столько подводъ не
собрать и наимать будетъ дороже той цены. 139 г. февраля въ 4 д.
(Л. 301).
№ 23. Государю (т.) х. твой Игнашка Щербаковъ челомъ бьетъ.
Въ нынешнемъ, г., во 139 г. генварявъ 15 д. прислана твоя г. гра
мота ко мне, х. т., почему ныне во Мценске рожь и овесъ поку.
паютъ въ таможенную меру и по чему охоч1е люди возьмутъ отъ
чети ржи и отъ чети овса за извозъ до Брянска, и до Рыльека,
ь до Путивля отписать къ тебе, г., къ Москве тотчасъ. И во
Мценске, г., ныне рожь и овесъ покупаютъ въ таможенную мо
сковскую меру ржи четь по 8 алтынъ, овса четь по 6 алтынъ, А
извощиковъ, г., до Брянска, и до Рыльека, и до Путивля охочихъ
людей велелъ кликать бирючу во мноие дни, по чему возьмутъ
И охочихъ людей никто не наимываются. И о томъ мне, х. с.,
какъ укажешь. 1399 г. генваря въ 31 д.
(Л. 821).
№ 24- Государю (г.) х. твои бедька Бутурлинъ, Тимошка Поливановъ челомъ бьютъ. Нынешняго, г., 139 г. генваря въ 3 д. присла
на твоя г .грамота за приписью дьяка Михаила Данилова въ Брянска
къ намъ, х. т., а въ твоей г. грамоте написано, велено, г., намъ,
х. т., отписать къ тебе, г., тотчасъ, почему ныне въ Брянске рожь
покупаютъ въ таможенную меру и почему г. купятъ пудъ соли
бузуну и мягкой. И мы, х. т., про соль допрашивали брянскихъ
(Л. 322). торговыхъ людей, а про хлебъ таможенныхъ целовальниковъ. И
передъ нами, х. т., сказали торговые люди, которые въ Брянске
торгуютъ, что свальной соли въ Брянске нетъ, а кто привезетъ
изъ Калуги соли, ино купятъ бузуну по 10 алтынъ по 4 деньги,
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а мягкую по 10 алтынъ пудъ. А таможенные целовальники 0едька
Сотниковъ съ товарищи принесли къ намъ въ съезжую избу нанять
за руками, почему купятъ рожь и овесъ. И по той, г., ценовной
паняти написано: добрую рожь купятъ въ московскую въ таможен
ную м^ру четь по 8 алтынъ по 4 деньги, середнюю рожь купятъ
четь по 8 алтынъ, а овесъ купятъ добрый московскую четь по
8 алтынъ, а середшй овесъ купятъ четь по 7 алтынъ по 2 деньги.
139 г. генваря въ 15 д. въ разрядъ.
Л. 84;44).
№ 25. Царю (т.) быотъ челомъ х. твои Воронежа города помест
ный казакъ Мишка Хдоповск'ш, пушкарь Андрюшка Пятинъ, пол
ковой казакъ Ивашка Прасоловъ. Были мы, х. т., на Воронеже у
твоего г. дела у отсыпного хлеба въ целовальникахъ. И въ прошломъ, г., во 138 г. грехомъ своимъ отдали взаймы изъ твоихъ г. житницъ безъ твоего г. указа полковому казаку Кондрашке Милованову 2 чети овса, что онъ, Кондрашка Миловановъ, выбранъ былъ на
твою г. службу на низъ на встречу противъ твоихъ г. пословъ
Семена Дементьевича Яковлева да дьяка Петра Овдокимова. И за
ту, г., нашу вину твой г. ст. и в. Исакъ Семеновичъ Погожей
о томъ писалъ къ тебе, г., къ Москве, а насъ, х. т., велелъ поса.
дить въ тюрьму генваря въ 13 число до твоего г. указа, а отписка
объ насъ иослаца къ тебе, г., къ Москве февраля въ 24 д. и
въ прошломъ-же, г., во 138 г. мая въ 21 числе прислана на Воронежъ твоя г. грамота къ ст. и в. къ Исаку Семеновичу Погожево,
а въ твоей г.грамоте писано, велено насъ, х .т., на Воронеже по
рядамъ бить кнутомъ. И мы, х. т., кнутомъ биты до умертв1я и
кинуты въ тюрьму до твоего г. указа. Милосердный г., пожалуй
насъ, х. с., вели, г., насъ изъ тюрьмы выкинуть, чтобы мы, х. т.,
сидечи въ темнице, голодною смертью не померли и твоей бы
царской службы впредь не отбыли. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
Л. 3445).
Выписать, въ какихъ винахъ епдятъ. И въ Разряде сыскано.
Въ прошломъ въ 138 г. марта въ 4 д. писалъ къ г. съ Воронежа
ст. и в. Исакъ Погожево, сказывали ему въ распросе осадный
голова Прокопш Шишкинъ да житничные целовальники, которомъ приказаны житницы, Аеонька Ретюнскш, Ивашка Хвостовъ,
что генваря въ 13 д. дневали у г. житницъ целовальники Мишка
(Л, 8446). Хлоповскш, Ивашка Прасоловъ, Андрюшка Пятинъ, а они, Аеонька
Ретюнскш и Ивашка Прасоловъ, дневали съ ними же. И какъ
де они, Аеонька и Ивашка, отъ житницъ ходили по домамъ, и въ
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тЬ лоры товарищи ихъ, Мишка Хлоповскш, Ивашка Прасоловъ,
Андрюшка Пятинъ, крали изъ г. житницъ овесъ и давали воровствомъ взаймы воронежскому полковому казаку Тимош кЬ БородЬ,
да Кандрашкину брату Милованова ИвашкЬ Милованову; а на
сыпали ИвашкЬ и Милованову овса возъ. А какъ Ивашка Миловановъ съ овсомъ отъ житницъ Ьхалъ, и съ тЬмъ де возокчъ Ивашки
Миловановъ пойманъ и приведенъ къ съЬзжей избЬ; а въ возу
лошадь цЬловалышка Мишки Хлоповскаго. А овса въ томъ возу
Московской мЬры чети съ 3. А отъ съ'Ьзжей избы Ивашка Мило
вановъ, покиня лошадь съ возомъ, ушелъ. А целовальники Мишка
(Л. 347). Хлоповскш, Ивашка Прасоловъ, Андрюшка Пятинъ въ разспросъ
сказали, что они изъ г. житницъ овесъ ТимошкЬ Бород'Ь да
Ивашк’Ь Милованову взаймы давали собою, а товарищей ихъ въ
то время у житницъ не было. А по сыску у цЬловальниковъ на
дворахъ вынято овса у Мишки Хлоповскаго 3 чети, у Андрюшки
Пятина четверть. Да у полковаго казака у Тимошки Бороды на
дворЬ вынятъ мЬшокъ овса въ осмину, схороненъ въ стгЬгу. И
тотъ овесъ, что пойманъ съ возомъ и что взято во дворахъ, устро(Л. 348). енъ въ г. житницы. А за то воровство цЬловалышки Мишка Хло
повскш, Ивашка Прасоловъ, Андрюшка Пятинъ на ВоронежЬ
биты кнутомъ, и посажены въ тюрьму, и сидятъ на ВоронежЬ.
въ тюрьм’Ь генваря съ 13 числа 138 г.
(Л. 373).
Отъ ЦаРя (т ) на Воронежъ ст. нашему и в. кн. Семену Петро
вичу Львову. Въ прошломъ во 138 г. въ генварЬ по нашему указу
воронежские житничные ц'Ьловальники, поместный казакъ Мишка
Хлоповсюй, полковой казакъ Ивашка Прасоловъ да пушкарь Ан
дрюшка Пятинъ за воровство, что они изъ нашихъ житницъ крали
хл’Ьбъ и взаймы воронежскому казаку ТимошкЬ Бород'Ь да Ивашк’Ь
Милованову вороветвомъ—же изъ нашихъ житницъ хлЬбъ давали,
на Воронеж’Ъ биты кнутомъ и посажены въ тюрьму. И нынЬ пожа
ловали есмя ихъ, житничныхъ цЬловальниковъ, Мишку Хлопов
скаго съ товарищи, вел'Ьли ихъ изъ тюрьмы выпустить. И какъ
къ теб’Ь ся наша грамота придетъ, и ты бы житничныхъ цЬло
вальниковъ, Мишку Хлоповскаго, Ивашку Прасолова, Андрюшку
Пятина изъ тюрьмы выпустилъ. А то бы еси житничнымъ цЬловальникамъ, МишкЬ Хлоповскому съ товарищи сказалъ, чтобы
они впередь такъ не воровали и къ воровству ни къ какому не
приставали. А какъ житничныхъ цЬловальниковъ Мишку Хлопов-

17
скаго съ товарищи изъ тюрьмы выпустишь, и ты-бы о тамъ къ
яамъ отписалъ съ иными нашими дЬлы. Писанъ на Москва л’Ьта
7139 въ—д.
372). № 26. Государю (т.) х. твой Аеонька Толочановъ челомъ бьетъ.
Въ нын'Ьшнемъ, г., во 149 г. мая въ 2 д. прислана ко мн'Ь, х. т., твоя
г. грамота изъ Разряда за приписью дьяка Григорья Лар1онова, а
въ твоей г. грамогЬ написано: писалъ къ теб^, г., съ Хотмышска
Михайло Толстой, что по твоему г. указу послалъ онъ, Михайло,
на вольной къ Левонтью Литвинову на житничное строете противъ
его Левонтьевой отписки и циновкой росписи денегъ 17 р.; а
сколько, г., на Вольномъ житницъ устроено, и каковы мЪрою,
и сколько въ нихъ хлЬбныхъ запасовъ устроить мочно, и Левоипй
Литвиновъ о томъ къ теб'Ь, в. г., не писывалъ. И по твоей г. гра.
мотЬ велЬно мн'Ь, х. твоему, тЬхъ житницъ, который строилъ
Левонтш Литвиновъ, досмотрЬть, какова которая житница мЬрою
и сколько, г., въ которой житницЬ мочно устроить хлЬбныхъ
запасовъ; а оомотря велЬть мнЬ, х. т., тЬ житницы оцЬнить пря373) . мою цЬною. А кто имены цЬновщики, и въ какову цЬну тЬ житни
цы оц'Ьнятъ, и сколько, г., въ тъхъ житницахъ хлЬбныхъ запа
совъ устроить мочно и каковы мЬрою, и о томъ велЬно мн’Ь, х.
т., отписать и цЬновую за цЬновнщковыми руками прислать къ
тебЬ, г., къ МосквЬ. И я, х. т., по твоему г. указу тЬхъ житницъ
которыя на Вольномъ строилъ Левонтш Литвиновъ, дооматривалъ,
И всего, г., на Вольномъ Левонтш Литвиновъ, устроилъ 22 житни
цы, по мЬрЬ одна житница полутреть сажени промежи угловъ, а
хл’Ьбныхъ, г., запасовъ въ тое титницу войдетъ 500 чети, а другая
житница, по м’Ьр’Ь 2 сажени, хлЬбныхъ запасовъ въ ней войдетъ
400 чети. А осмотря велЬлъ я, х. т., тЬ житницы оцЬнить Московскимъ стр'Ьлецкимъ пятидесятникамъ и плотникамъ Второму
Дмитр1еву съ товарищи. И тое, г., житничную цЬновную за рукою
стр’Ьлецкаго сотеннаго дьячка Богдана Григорьевича да Вольнаго
города соборнаго Успенскаго попа Вастыпя послалъ я, х. т., къ
тебЬ, г., къ МосквЬ подъ сею отпискою.
374,
Л’Ьта 7149 мая въ 25 д. по г. (т.) указу и по грамотЬ изъ
Разряда в. Аеанаслй Михайловичъ Толочановъ посылалъ на Воль
номъ городЬ Московскихъ стрЬльцовъ Иванова приказа Бегичева
плотниковъ пятидесятниковъ Второго Дмитр1ева, да пятидесятни
ка АлексЬя Трофимова, да дееятниковъ Семена Яковлева, Васил1я
Е. Я.

HoBOM6eprcKift.
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Яковлева, да Вольнаго города казачья пятидесятника Алексея
Татаринова, да пятидесятника lOpin Дубасова оценивать г. житницъ, что строилъ Левонтш Литвиновъ на г. хлЬбъ. И плотники
оцЬнивали одну житницу въ 4 р., а мЬрою та житницы межь углы
полъ—третьи сажени; а другую житницу оценили въ 3 р. съ
полтиною, a мЬрою та житница межь углы 2 сажени.
(Об.л.372).
149 г. ш л я въ 12 д. въ Разрядъ. Изъ сей отписки, что житни
цы оценены, написать въ книгу.
(Л. 736).
№ 27. Государю (т. ) х. твой бедька Пушкинъ челс|мъ бьетъ. НынЬшняго, г., 149 г. апрЬля въ 23 д. прислано въ Хотмышскъ твоя
г. грамота комнЬ, х. т., за приписью дьяка Григор1я Ларшнова, а
по твоей г. грамотЬ велЬно мнЬ, х. т., въ ХотмышскЬ твои г.
житницы, которыя на хлебные запасы Михайло Толстой устроилъ,
велЬть оценить прямою цЬною; а кто, г., имены и въ какую цЬну
тЬ житницы оцЬнятъ, и мяЬ, х. т., вел’Ьно о томъ къ тебЬ, г.,
отписать и цЬновную за цЬновщиковыми руками прислать. А
что я, х. т., у Михаила Толстово возьму денегъ, на которыя ука
зано покупать хлЬбные запасы, и мнЬ, х. т., на тЬ деньги велЬть
купить ржи, и проса, и пшеницы противъ прежняго твоего г. указа
и держать тЬ хлЬбные запасы въ житницахъ. А сколько, г, какихъ
хлЬбныхъ запасовъ, и въ какову цЬну купятъ, и мнЬ, х. т., то все
велЬть писать въ книгу подлинно, порознь постатьямъ да о томъ
(Л. 377). къ тебЬ, г., писать. И по твоей г. грамотЬ велЬлъ я, х. т., въ Хотмышскомъ твои г. житницы оцЬнить, которыя на хлЬбные запасы
Михайло Толстой устроилъ, велЬлъ оцЬнить Хотмышанамъ, дЬтямъ боярскимъ, и стрЬльцамъ, и казакамъ, и пушкарямъ 1еву
Кулешину съ товарищи. А въ какову, г., цЬну тЬ житницы оцЬнили, и я, х. т., тЬмъ житницамъ цЬновную за цЬновщиковыми
руками послалъ къ тебЬ, г., подъ сею отпискою. А щиЬхалъ я,
х. т., на твою г. службу въ ХотмышскЬ нынЬшняго 149 г. по послЬднему зимнему пути и при мнЬ, г., х. т., въ Хотмышскомъ
хлЬбной продажи, изъ городовъ и изъ уЬздовъ привоза не бывалоА купилъ я, х т., въ ХотмышскЬ хлЬбныхъ запасовъ по нынЬшнему по зимнему послЬднему пути ржи 9 чети, пшеницы 3 чети
безъ полу четверика въ бЬлгородскш съ московской съ таможен
ной мЬры спускъ; а далъ я, х. т., за тое рожь и пшеницу 3 р.
27 алтынъ 4 деньги, по 8 алтынъ по 3 деньги за четверть ржи,
по 17 алтынъ за четверть пшеницы. А нынЬ, г., изъ городовъ и изъ
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уЬздовъ въ Хотмышске хлебныхъ запасовъ не возятъ, по твоему
г. указу хлебныхъ запасовъ ржи, и пшеницы, и проса купить
негде. А въ твоихъ г. житницахъ въ Хотмышске хлебныхъ запа
совъ ржаной муки 528 чети, толокна 19 чети, ржи и съ ншгЬш.
пею покупкою, что куплено при мне, х. т., 181 четь съ осминою,
378). пшеницы 7 чети и 6 четвериковъ въ белгородскш же съ москов
ской таможенной меры спускъ. И изъ того, г., числа по твоему г.
указу велено мне, х. т., давать твоего г. хлЪбнаго жаловайя
апреля съ 1 числа иынЪшняго 149 г. октября по 1 д. 150 г. мо
сковскими стрельцами 200 ч. по полуосмииЬ ржаной муки челореку да на 10 ч. по четверику крупъ на месяцъ. И всего, г., мо
сковскими стрельцами 200 ч. твоего г. жаловашя въ месячный
корми на 6 месяцевъ хлебныхъ запасовъ выйдетъ 300 чети ржа
ной муки, 5 чети крупъ овсяныхъ. И за тою, г., раздачею твоихъ,
г., хлебныхъ запасовъ будетъ мало въ приходи воинскихъ людей,
въ осадное время въ Хотмышске сидеть будетъ не съ чемъ, а
хотмышане, г., новоприборные люди малозапасны и беззапасны.
И о томи мне, х. с., что ты, г., укажешь. 149 г. ш ня въ 2 д. въ
Разряди.
375 ).
Л ета 7149 мая въ д. по г- (т) грамоте за приписью дьяка
Григо]пя Ларюнова и по наказной памяти в. бедора Тимоееевича
Пушкина хотмышане, дети боярсше Карпъ Рябининъ (и др. 6 ч.)
стрельцы (5 ч.), казаки (10 ч.), пушкари (3 ч.), оценили мы въ
Хотмышске г. житницы прямою ценою, окроме того леса, на чемъ
те житницы подрублены, и лубяной кровли, чемъ те житницы
покрыты, по г. крестному целованью, первая житница 3 сажени
до верха отъ подрубки 15 венцовъ цена етоповъ, кое въ отделке,
6 р.; другая житница 3 сажени безъ локтя отъ подрубки до верха
17 венцовъ, цена становъ, кое въ отделке, 4 р. съ полтиною;
третья житница 3 сажени, отъ подрубки до верха 14 венцовъ,
цена становъ, кое въ отделке, 5 р. съ полтиною; четвертая жит
ница 3 сажени отъ подрубки до верха 15 венцовъ, цена становъ,
кое къ отделке, 5 р. А леей поди житницы, на чемъ те житни
цы рублены, и лубье, чемъ те житницы крыты, возили всеми
городомъ дети боярские, и казаки, и стрельцы, и пушкари.
433-34) N2 28. Царю (т. ) бьютъ челомъ, х. твои Курсюе переезяйе чер
касы Ивашка Холоденко да Гришка Гурьевъ и во всехъ товарищей
своихъ место. По твоему г. указу поселились мы, х. т., въ Курске,
2*
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и домишки свои построили, и всякое домашнее заводишко позавели. И мы, х. т., по твоему г. указу въ КурскЬ подъ городомъ
прудъ прудили и мельницу на томъ прудЬ поставили для своей
нужи, и нынЬ намъ, х. т., на той мельницЬ твой г. в. Григорш
Образцовъ молоть ничего не даетъ, а проситъ, г., съ насъ отъ молотья, что и съ русскихъ людей емлютъ. И мы, х. т., били челомъ тебЬ, г., и имали твои г. грамоты. И тЬхъ твоихъ г. грамотъ
твой, г., воевода, не слушаетъ и намъ, х. т., на той мельницЬ
молоть не даютъ. Милосердный г., пожалуй насъ, х. с., вели, г.,
намъ на томъ прудЬ на мельниц'Ь молоть по прежнему своему
г. указу. Ц., г., смилуйся.
Отъ царя (т) въ Курскъ ст. нашему и в. Григорш Григорь
евичу Образцову. Въ прошломъ во 147 г. по челобитью курскихъ
черкасъ Ивашки Туликова съ товарищи послана наша грамота
въ Курскъ къ Ивану Бутурлину, а велЬно тЬмъ черкасамъ на
тускорской мельниц'Ь молоть себЬ хлЬба семьянистымъ по осминЬ,
а одинокимъ по полуосминЬ человЬку на мЬеяцъ до нашего указа
для того, что они ту мельницу строили. И нынЬ били намъ челомъ
KypcKie черкасы Ивашко Холоденюо и въ товарищей своихъ мЬсто,
что ты имъ на мельницЬ хлЬба про себя безъ пошлинъ молоть не ве
лишь, и намъ-бы ихъ пожаловать для ихъ бЬдности и новаго стро
ения съ ихъ хлЬба отъ молотья денегъ имать не велЬть. И какъ
къ тебЬ ся наша грамота придетъ, и ты-бы по прежнему нашему
указу курскимъ черкасамъ ИвашкЬ Холоденку съ товарищи на
мельниц'Ь велЬлъ хлЬба про себя молоть семьянистымъ по осминЬ,
а одинокимъ по полуосминЬ на мЬсяцъ безпенно до нашего указа.
Писанъ на МосквЬ лЬта 7149 ш л я въ 21 д.
№ 29. 148 г. сентября въ 11 д. въ Серпейскомъ городЬ въ расхо(Л. 66).
дЬ г. хлЬба изъ житницъ роздано по грамотамъ пзъ дворца за приписыо дьяковъ Максима Чиркова да Григор1я Нечаева выходцамъ
Вяземскаго уЬзда г. дворцовымъ Сычевской волости кретьянамъ
12 человЬкамъ 121 четь съ полу-осминою. А въ житницЬ осталось
70 чети.
№ 30. Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои Яблонова города стрЬль(Л. 22).
цы, и казаки пятидесятники, и десятники, и всЬ рядовые, которые
на ЯблоновЬ имали сЬменной твой г. овесъ взаймы по 2 чети въ
прошломъ во 150 г. И у насъ, г., х. т., овесъ не дородился, а у
которыхъ, г., есть невеликое, и тЬмъ, г., впредь осЬменить земли
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печЬмъ, людишки бедные. Да въ прошломъ же, г., во 150 г.,
мы, х. т., твой г. десятинный хлЬбъ, рожь и овесъ возили на
своихъ лошадяхъ, а укоторыхъ, г., нЬтъ, и тЬ наимовали, и въ
скирды клали. И за тое, г., намъ работу ничего не дано. Мило
сердый г., пожалуй насъ, х. с., не вели, г., у насъ того заемскаго
овса имать за тое нашу работишку, что бы намъ, х. т., было чЬмъ
впредь земля осЬменить. Ц., г., смилуйся.
Р. л.2!2).
151 г. сентября въ 15 д. г. пожаловалъ до указа того овса
не править и о томъ дать грамоту.
Л. 92).
№ 3 1 , Государю (т.) х. твой Мелешка Квашнинъ челомъ бьетъ.
Прошлаго, г., 157 и 158 г. твоего г. молоченнаго хлЬба, ржи и овсз.
въ можевскомъ городЬ Валкахъ 2 житницы, одна, г., житница съ
рожью поставлена въ городЬ, а другая съ овсомъ поставлена въ
острогЬ, и то, г., въ великой тЬснотЬ. А нынЬшняго, г., 159 г.
твоего г. хлЬба ржи и овса, обмолотя, всыпать не во что, а
житницъ, г., въ городЬ и въ острогЬ поставить негдЬ. А за
городомъ я, х. т., безъ твоего г. указа житницъ поставить не
смЬю. И о томъ мнЬ, х. с., какъ ты, г., укажешь.
б. л. 92).
159 г. августа въ 31 д. г. указалъ: сынатъ хлЬбъ въ городЬ,
гдЬ пригоже.
|1. 34).
№ 32. Государю (т.) х. твой Васка Опраксинъ челомъ бьетъ. Въ
нынЬшнемъ, г., во 159 г. генваря въ 14 д. по твоему г. указу
принялъ я, х. т., твою г. казну и въ житницахъ хлЬбъ въ мЬру
у кн. Дмитр1я Сеитова ржаной муки 109 чети прежныхъ твоихъ
г. ябловскихъ воеводъ. И ты, г., ржаная мука въ твоей г. жит.
ницЬ со 148 г. излежалась и изгорчала, ни въ каше запасы не
годится. И въ нынЬшнемъ-же, г., во 152 г. февраля въ 1 д.
били челомъ тебЬ, г., а ко мнЬ, х. т., въ съЬзжую избу принесли
челобитную короченсше черкасы и казаки, которые бЬдные люди,
а въ челобитьяхъ, г., пишетъ, чтобы ты, г., пожаловалъ, велЬлъ
имъ дать изъ своей г. казны ржаной муки взаемъ до нова. И я,
х. т., по твоему г. указу короченскимъ казакамъ и черкасамъ,
которымъ бЬднымъ людямъ, давалъ твой г. хлЬбный запасъ рж а
ную муку взаемъ до нова съ поруками. А какъ, г., новь поспЬетъ.
и тотъ заемный хлЬбъ имать въ твою г. житницу мукою или рожью,
и о томъ, г., мнЬ х. с., какъ укажешь.
Ц. л. 34).
152 г. мая въ 28 д. Отписать: какъ новь поспЬетъ, имдть.

22

Ns 33. Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои усерден)е черкасы, чело.
битчикъ Ивашка СЬрикъ съ товарищи. Но твоему г. указу устрое
ны мы на УсердЬ и служимъ твои г. службы безпрестанныя и
которые, г., наша братья продастъ хлЬба на торгу, или лошадь,
пли корову, или иную скотину, а то, въ степи звЬришко убьетъ,
лисицу или куниченку, и насъ, х. т., со всего того имаютъ твои
г. воеводы пошлины въ твою г. казну. Да къ намъ-же, х. т., на
Усердъ изъ украинныхъ городовъ съ Белгорода, и съ Яблонова,
и съ Корочи твои г. воеводы ни съ какимъ товаромъ торговыхъ
людей не пропускаютъ, и мы, х. т., у своей братьи, который привезетъ товаренко, шубы, и чекмени, и сопоженки, и мы у своей
братьи покупаемъ за великую нужу въ 2 цЬны или въ 3 цЬны.
А мы, х. т., людишки бедные и отъ татарской войны разоренные.
Милосердный г., пожалуй насъ, х. с., для нашей бЬдности и та.
тарскаго разорешя, не вели, г., на насъ своимъ г. воеводамъ съ
продажнаго хл’Ьба, и съ звЬря, и съ лошадей, и со всякой жи
вотины своихъ г. пошлинъ имать и вели, г., къ намъ изъ своихъ
г. украинныхъ городовъ торговыхъ людей на УсердЬ со всякими
товарами пропускать, чтобы намъ, х. т., дешевле искупить. Ц.,
г., смилуйся.
(Л. 333).
152 г. мая въ 28 д. Дать г. грамоту, не велЬть съ ихъ товаров ь
пошлинъ имать съ 12 р.
Отъ царя (т) на Усердъ в. пожаловали есмя усердскихъ черкасъ для ихъ иноземства съ продажныхъ ихъ товаровъ на УсердЬ
пошлинъ имать не велЬли съ 12 р. И усердскимъ воеводамъ, и
приказнымъ людямъ, и головамъ таможеннымъ, и цЬловальникамъ
съ усердскимъ черкасъ съ продажныхъ ихъ товаровъ и лошадей
и всякой животницы съ 12 р. пошлинъ не имать... А у которыхъ
усердскихъ черкасъ товары будутъ сверхъ 12 р., и усердскимъ
черкасамъ съ тЬхъ со всЬхъ товаровъ велЬно въ нашу казну пош
лины платить по указу. А ся наша жалованная грамота усерд
скимъ черкасамъ по нашему указу дана за нашею печатью и за
дьячею приписью, и усердскимъ черкасамъ сю нашу грамоту
держать у себя. Нисанъ на МосквЬ лЬта 7152 ш л я въ 15 д.
(Л. 7).
№ 34. Государю (т.) х. т., Ивашко Бестюжевъ челомъ бьетъ. Въ
нынЬшнемъ, г., во 151 г. ш ля въ 27 д. били челомъ тебЬ, г.,
а комнЬ, х. т., на ЧугуевЬ, въ съЬзжую избу принесли челобитную
за руками чугуевцы, попы, и дЬти боярешя, и стрЬлецше сотники,

(Л. 332).
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в станичники, и казаки, и етрЬльцы, и всякихъ чиновъ служивые
люди, чтобы мнЬ, х. т., твое ихъ челобитную послать къ тебЬ, къ
МосквЬ подъ отпискою. И я, х. т., тое ихъ за руками челобитную
послалъ къ тебЬ, г., къ МосквЬ подъ сею отпискою. 151 г. августа
въ 9 д.
(Л. 8).
Царю (т) бьютъ челомъ богомольцы и х. твои, чугуевцы,
соборные ириходсше попы, и дьяконъ, и дЬтишки боясгае, и стрЬлецше сотники, и станичныя головы, и Ьздоки, и казаки, и стрЬльцы, и пушкари, плотникъ, и воротники, и кузнецъ и всякихъ чи
новъ служилые люди. Въ нынЬшнемъ, г., во 151 г. ш л я въ 24
д. Божшмъ, г., гнЬвомъ за грЬхи наши весь нашъ хлЬбъ, рожь
и яровой, и огородныя овощи тучею градомъ побило все безъ
остатка, и мы, х. т., людишки бЬдные, хлЬбомъ не озаводились,
и нынЬ намъ, х. т., впредь посЬять нечЬмъ и прокор|Миться не
чЬмъ, погибли въ конецъ, по.чираемъ голодною смертью. Мило
сердный г., пожалуй насъ, х. с., для нашей бедности своимъ
царскимъ жаловашемъ, какъ тебЬ, г., объ насъ, бЬдныхъ, Богъ
известить, чтобы намъ, х. т., было чЬмъ прокормиться до новаго
хлЬба, и, будучи на новомъ городЬ на твоей г. служб!*, голодною
смертью не помереть, и въ конецъ не погинуть, и впредь твоей
царской службы не отбыть. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
(Л. G).
Царю (т) бьютъ челомъ х. твои чугуевцы дЬти боярсшя, и
сгрЬлецюе сотники, и станичные головы и всяше твои г. служи
лые люди. Въ нын’Ьшнемъ, г., во 151 г. Божшмъ г., гнЬвомъ за
грЬхи наши весь у насъ. бт.дныхъ, хлЬбъ, рожь, и яровой, и въ
огородахъ овощи тучею-градомъ побило все безъ остатка, и о томъ
писано къ тебЬ, г., къ МосквЬ и указа намъ, бЬднымъ, нЬтъ, по
гибли въ конецъ, прокормиться нечЬмъ. Милосердый г., пожалуй
насъ, х. с., вели, г., намъ дать для нашей бЬдности свое г. жало
ванье, чЬмъ тебЬ, г., объ насъ бЬдныхъ, Богъ извЬститъ, чтобы
намъ, бЬднымъ, голодной смертью не помереть. Ц., г., смилуйся,
пожалуй.
|б. л. (>).
г. указалъ: щнискавъ отписку, внести вверхъ.
Я. 125).
№ ЗЬ. Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои Вольнаго города полковые
казаки Алферко Копыринъ съ товарищи, 35 человЬкъ. Въ прошломъ, г., во 150 г. и въ нынЬшнемъ во 151 г. вышли .мы, х. т.,
на твое г. имя на Вольный городъ изъ Литвы изъ НовгородкаСЬверскаго, душею да тЬломъ бЬдны и разорены до конца. И
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твой г. в. Аеонасш Толочановъ далъ намъ изъ твоей г. казны
изъ житницъ на Вольномъ городЬ ржи по четверти человеку. И
нынЬ на насъ, х. т., тое рожь править твой г. ст. и в. Никифоръ
Левонтьевъ. Милосердный г., пожалуй насъ, х. с., не вели, г.,
на насъ, х. с., того своего г. хлЬба ржи править своему г. ст. и в.
Никифору Левонтьеву. Ц., г., смилуйся.
Отъ царя (т) на Вольное ст. нашему и в. Никифору бедоро(Л. 126).
вичу Левонтьеву. Били намъ челомъ Вольнаго города полковые
казаки Алферко Копыринъ съ товарищи, 35 ч., а сказали: въ
прошломъ де во 150 и въ нынЬшнемъ во 151 г. вышли они въ
новый городъ на Вольное изъ литовской стороны, изъ НовгородскаСЗшерскаго, и на Вольномъ де дано имъ взаемъ для бедности изъ
нашихъ житницъ по четверти ржи человеку. И тое рожь нынЬ
на нихъ де Вольномъ правятъ, а они де люди бедные и ржи за.
платить имъ нечЬмъ. И на)мтгбы ихъ пожаловать, тое заемной
ржи для ихъ б'Ьдности на нихъ править не вел'Ьть. И какъ къ
теб^ ся наша грамота лридетъ, а Вольнаго будетъ города казаки
Алферко Копыринъ съ товарищи пришли изъ литовской стороны
въ 150 г. и на Вольномъ на вечное житье устроились въ каза
чьей служб’Ь, и ты-бы на нихъ ржи не правилъ...
Г. пожаловалъ, до указа того хл'Ьба править не вел’Ьлъ.
(Об. л. 25).
№ 36. Царю (т.) бьютъ челомъ твои Хотмышска города детиш
(Л. 7).
ки боярсшя 250 ч. Въ прошломъ, г., во 150 г. имали мы, х. т., изъ
твоихъ г. житницъ твой г. хл’Ьбъ, рожь на сЬмена, и тое рожь мы,
х. т., пос'Ьяли для завода по еровищу; и та, г., рожь не родилась,
потому что посЬяна поздно по еровищу рожью старою. А въ
нын'Ьшнемъ, г., во 151 г., какъ крымсше люди пошли въ Русь,
твой г. воевода насъ, х. т., съ нашихъ починковъ забилъ въ осаду,
и по ся мЬсто сидимъ въ осадЬ. Д а мы же, х. т., за гЬми крым
скими людьми ходимъ въ походы безпрестанно, первый походъ
гоняли за ними до Лопина, до Колодезевъ, да мы-же, х. т., были
въ другомъ походЬ у Смородинова Колодезя, на’Ь зжали для крымскихъ людей 5 дней, да мы-же, х. т., на’Ь зжали подъ Бокачевымъ
шляхомъ 7 дней, и уЬздовъ своихъ т’Ьмъ крымскимъ людямъ
воевать не дали. А какъ крымсгае люди шли на Курский уЬздъ,
и мы, х. т., на КарповЬ городЬ стояли съ пушками 6 дней. И на
т'Ьхъ походахъ мы, х. т., яровой посЬвъ пробыли на твоихъ г.
службахъ, отъ крымскихъ людей въ походахъ ходячи и въ осад'Ь
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III. 153).

DI. 288).

П. 160.

сидячи, пашня пролежала не сЬяна. Милосердый г., пожалуй
насъ, бЬдныхъ х. своихъ, для нашей бедности и всякой нужи,
не вели, г., на насъ тое своей г. сЬменной ржи своему г. воеводЬ
править, что мы, х. т., людишки бЬдные, взять негдЬ и купить
нечЬмъ, чтобы намъ, х. т., впредь въ конецъ не погинуть и твоей
царской службы не отбыть. Ц., г., смилуйся.
Отъ царя (т) на Хотмышское в. нашему кн. Ивану Андреевичу
Львову. Били намъ челомъ хотмышане дЬти боярсшя, а сказали:
дано де имъ изъ нашихъ житницъ на семена ржи и та де рожь у
нихъ не родилась и платить имъ въ наши житницы тое ржи не
чЬмъ, и намъ-бы ихъ пожаловать, для ихъ бедности заемной ржи
править на нихъ не велЬть. И какъ къ тебЬ ся наша грамота придетъ, и ты-бы на хотмышанахъ дЬтяхъ боярскихъ заемной ржи
до нашего указа править не велЬлъ. Писанъ на МосквЬ лЬта 7151
августа въ 31 д.
N2 37. Государю (т.) х. твой Ивашка Боклановскш челомъ бьетъ.
Въ Калуга, г., поставлено въ прошлыхъ годахъ 15 житницъ на твои
г. хлебные ‘запасы, а кровли, г., на тЬхъ на всЬхъ житницахъ
сгнили, и нынЬ, г., тЬ житницы безъ кровли гтютъ. А калужскш,
I1., земскш староста и уЬздные люди безъ твоего г. указа т'Ьхъ
житницъ подЬлать и крыть не хотятъ. И о томъ, г., вели мнЬ,
х. своему, свой г. указъ учинить. 151 г. марта въ 10 д. въРазрядъ.
N® 38. Государю (TJ х. твой Ивашка Шихматовъчеломъ бьетъ.
Въ нынЬшнемъ, г., во 151 г. ю ня въ 12 д. приходилъ, г., въ съЬз
жую избу ко мнЬ, х. т., житничный цЬловальникъ Амелька Софронтьевъ, что у житницъ кровли погнили, и хлЬбъ и соль помокла,
и рожь мыши переЬли. Да половина, г., города крЬпка, что дЬлалъ
ведоръ Карповъ, а другая, г., половина города худа, тынъ стоячш,
столбы подгнили, и кровати и обламы обвалились, и у воротной
башни звено тына повалилось. А что, г., осталось лЬса у городоваго дЬла у ведора Карпова, и тотъ лЬсъ лежитъ въ стопахъ, весь
погнилъ и въ городовое дЬло не годится. А изъ житницы, г.,
хлЬба я, х. т., безъ твоего г. указа уЬзднымъ людямъ твой г. хлЬбъ
рожь раздать не емЬю. И о томъ, г., мнЬ, х. с., какъ укажешь. 153
г. ш ля въ 10 д. изъ Мосальска въ Разрядъ.
NS 39. Царю ( т.) быотъ челомъ богомольцы твои г. Пречистыя
Богородицы Курскаго монастыря строитель Варламищесъ братьею
да х. т., г., Курчане, дЪтишки боя!»ск1я Тускец-тгаго да Обмецкаго
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стана. Испомбщены мы, х. т., мнопе въ тбхъ въ 2 станахъ, какъ.
и городъ Курскъ сталъ, и грбхомъ нашимъ почили быть приходы
частые крымскихъ людей, воюютъ ежелбтъ насъ, а помбстьишка
наши стали съ прихода крымскихъ людей на сакмб. И въ прош
лому г., во 151 г. приходили подъ Курскъ и въ Курскш убздъ
въ тб 2 стана татарове мнопе люди въ одномъ лбтб трожды, и
коши свои ставили въ монастырской вотчинб въ деревняхъ, и во
евали большою войною, церкви Божш осквернили, и престолы
ободрали, а иныя церкви пожгли, и многихъ людей въ полонъ
поймали, а иныхъ побили, села и деревни мнопя пожгли, а мона
стырскую вотчину заступницы нашей Пречистыя Богородицы
(Л. 165). выжгли всю до кола, женъ нашихъ, и дбтей, и крестьянишекъ,
и людишекъ нашихъ въ полонъ поймали и побили, и хлббъ весь
ржаной и яровой потолочили, и остаточнаго пожать не дали, и
впредь ко 152 г. ржи с^ять не дали грбхомъ нашимъ всполохи
частые. Покиня свои домишки, которые остались, живемъ въ городб, а помбстьишки наши стали на татарской сакмб. А которая, г.,
наша братья дбтишки боярсше остались безъ женъ и безъ дбтей,
и тб, покиня свои кучанки, побрели по разнымъ городамъ, потому
платить твоего г. платежа ямскихъ и стрблецкихъ денегъ и от
сыпного хлбба и подъ пословъ подводъ некбмъ и нечбмъ, совсб.чъ
разорены до конца. Милосердный г., пожалуй насъ, ббдныхъ и
разоренныхъ богачольцевъ и х. своихъ, вели намъ въ своихъ г.
платежахъ польготить, какъ тебб, г., Богъ извбститъ, и послбднимъ, бы намъ, х. т., и бобылшикамъ нашимъ не разбрестись роз.
(Л. 166). но, и твоей-бы г. службы не отбыть, и вели, г.; нашей ббдности и
разореше, въ двухъ станахъ, въ Тускорскомъ и въ Обмецкомъ, мона
стырской вотчинки и нашихъ помбстьишекъ дозрить своему г.
тюеводб Ивану Филипповичу Стрешневу. Ц., г., смилуйся
пожалуй.
(Л. 167).
Отъ царя (т) въ Курскъ в. нашему Ивану Филипповичу Стре
шневу. Пожаловали есмя Пречистыя Богородицы курскаго мона
стыря строителя Варлама съ братьею и Курчанъ, дбтей боярскихъ,
Тускарскаго и Обмецкаго становъ помбщиковъ для ихъ конечной
бедности и татарскаго разорешя частаго на нынбшнш на 152 г.
посопнаго хлбба ржи и овса 2 третей имать не велбли. И какъ
къ тебб ся наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы Курскаго мона
стыря съ строителя и Тускорскаго и СК'мецкаго становъ съ помб-
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щиковъ на нынЬшнш на 152 г. посопнаго хлЬба ржи и овса 2
третей для ихъ бедности и татарскаго разорешя не ималъ, а
вэялъ-бы еси съ нихъ посопнаго хлЬба на нынЬшнш на 152 г.
ржи и овса треть, да о томъ къ намъ отписалъ съ иными нашими
дЬлы. Писанъ на МосквЬ лЬта 7152 ноября въ 6 д.
71).
№ 40. Государю (т.) х. твой Васка Нарышкинъ челомъ бьетъ.
По твоему г. указу велЬно мнЬ, х. т., быть въ Кромахъ на твоей г.
елужбЬ на Яковлево мЬсто Кутузова. И отдалъ онъ, Яковъ, мнЬ,
х. т., въ Кромахъ въ твоей г. житницЬ твоего г. хлЬба ржи 5 чети
съ полу-четверикомъ, овса полторы чети съ полу-четверикомъ,
пшеницы четверикъ, проса полъ-осмины въ кромскую мЬру. И
тотъ твой г. хлЬбъ мыши поЬли. А тотъ хлЬбъ бЬглыхъ стрЬльцовъ, выводныхъ пушкарей отписанъ на тебя, г., а больше того,
г. твоему г. хлЬбу въ Кромахъ прихода никакого и расхода нЬть.
А по указу блаженной памяти отца твоего г. нашего и по грамотЬ
72). изъ Разряда вел’Ьно было ему, Якову Кутузову, тотъ твой г.
хлЬбъ раздать взаймы кромскимъ всякимъ служилымъ жилецкимъ людямъ съ порукою. И кромск1е, г., всякие служилые жи
ле цше люди того твоего г. хлЬба взаймы не емлютъ, потому что
тотъ твой г. хлЬбъ старъ и мыши переЬли, а продать того твоего
хлЬба безъ твоего г. указу не емЬю. И о томъ, г., о своемъ г. хлЬ.
бЬ, какъ ты, г., мнЬ, х. своему, укажешь. 154 г. марта въ 1(1 д.
въ Разрядъ.
133).
NS 41. Государю <т.) х. твой ведька Хнлковъ челомъ бьетъ. Въ
нынЬшнемъ, г., во 155 г. февраля въ 4 д. прислана въ БЬлгородъ
твоя г. грамота ко мнЬ, х. т., за пршшсыо твоего г. думнаго дьяка
Михаила Волошенинова, а по твоей г. грамотЬ велЬно мнЬ, х. т.,
изъ БЬлгорода послать въ литовсше въ порубежные города, ко
торые податны къ Можевскому острогу, для хлЬбной покупки
бЬлгородцевъ кого пригоже. И по твоему г. указу я, х. т., изъ
БЬлгорода въ литовсше порубежные городы, которые податны къ
Можевскому острогу, поелалъ бЬлгородцевъ, станичнаго голову
Зинова Молчанова съ товарищи, 4 ч., февраля въ 6 д. и велЬлъ,
г., имъ въ тЬхъ литовскихъ городахъ приторговать 300 чети ржи,
200 чети овса, почему, г., за четверть литовсше люди за тотъ
свой хлЬбъ и съ провозомъ возьмутъ, чтобы, г., имъ тотъ хлЬбъ
отвезти по уговору е ь Можевскш острогъ нынЬ по зимнему пути.
134). А проса, г., 5 четн куплено въ БЬлгородЬ, четь московской мЬры
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куплено по 14 алтынъ. И то, просо я, х. т., въ Можевскш острогъ
послалъ февраля въ 5 д. А рожь, г., купятъ въ Белгороде четь
московской меры по 10 алтынъ, а овса четь по 5 алтынъ по 2
деньги. А въ которомъ, г., числе белгородцы, Зиновъ Молчановъ
съ товарищи изъ литовскихъ порубежныхъ городовъ назадъ въ
Белгородъ пр14дутъ, и ЧТО ОНИ мне х. т., про хлебную покупку
скажутъ, и я, х. т., о томъ къ тебе, г., отпишу съ нарочнымъ
гонцомъ тотчасъ. 155 г. февраля въ 18 д. въ Разрядъ.
155 г. февраля въ 18 д. г., сей отписки слушавъ, указалъ:
однолично хлебъ изъ Белгорода, что указано, отослать и въ ли
товской стороне купить, буде дешевле белгородскаго, и лошадей
для пашни къ прежнимъ прибавить 20 лошадей.
№ 42. Государю (т.) х. твой Сенька Измайловъ челомъ бьетъ. Въ
прошломъ, г., во 153 г. т н я въ 27 д. прислана отца твоего, г.,
блаженной памяти в. г. грамота ко мне, х. т., въ Яблоновъ изъ
Разряда за приписью дьяка Григор1я Ларшнова, которые яблоновсше служилые люди учнутъ тебе, г., бить челомъ, чтобы имъ
твои г. хлебные запасы давать взаймы, и мне, х. т., велено темъ
яблоновскимъ служилымъ людямъ изъ твоихъ г. житницъ хлеб
ные запасы давать, которые въ запасъ держать непрочны, взаймы
до нови съ порукою, а велено, г., на техъ заемщикахъ вместо
техъ хлебныхъ запасовъ въ твои, г., житницы имать хлебъ доб
рый, и чистый, и сухой, какой пригоже, чтобы было прибыльнее
и который-бы хлебъ впредь въ запасъ держать былъ проченъ. И
по твоему г. указу я, х. т., яблоновскимъ всякимъ служилымъ
людямъ сказалъ, которые изъ нихъ похотятъ твои г. хлебные за
пасы взаймы имать гречу, и крупы, и толокно. И яблоновсюе, г.,
служилые люди твоихъ г. хлебныхъ запасовъ не емлютъ, потому
что они своими хлебы озаводились. А те твои, г., хлебные запа
сы, мука ржаная и толокно, г., изгорчало, а гречу и крупы овся
ный едятъ мыши безпрестанно, и впредь т е твои, г., хлебные за
пасы тебе, г., въ запасъ держать непрочны. А продать техъ тво
ихъ, г., хлебныхъ запасовъ я, х. т., безъ твоего г. указа не смею.
И о томъ я, х. т., къ тебе, г., писалъ многожды и ко мне, х. т., о
техъ хлебныхъ запасахъ твоего г. указа февраля по число не
бывало. И о томъ мне, х. своему, что ты, г., укажешь. 154 г.
•февраля въ 21 д.
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N® 43. Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои бЬдные и безпомощные-

Карпова города стрЬльцы, сведенцы разныхъ городовъ, пятидесятничишки, и десятничишки, и всЬ рядовые, 405 человЬкъ. Въ
прошломъ, г., во 155 г. сведены мы, х. т., съ разныхъ городовъ
па Карповъ городъ на вечное житье, а хлЬба, г., къ нынешнему
ко 156 г. ржи мы, х. т., не сЬяли, потому что земля на пашню
намъ не отведена была; а нынЬ, г., твое царское жалованье земля
на пашню намъ дана и тое земли осЬменить нечЬмъ, ржи у насъ
н’Ьтъ ни по единому четверику, а купить, г., неч’Ьмъ, домашнимъ
житьемъ не завелися. Милосердый г., пожалуй насъ, х. с., бЬд.
ныхъ и безпомощныхъ, для своего царскаго многолЬтнаго здрав1я, вели, г., намъ дать своего царскаго ж аловатя на сЬмена на
КарповЬ своей г. ржи по осминЬ человЬку взаймы до нови, чЬмъ
бы намъ, бЬднымъ, землю осЬменить и было-бы чего впредь
ждать. А твой, г., хлЬбъ тое рожь на КарповЬ жали и прятали
мы-же, х. твои. И вели, г., намъ о томъ хлЬбЬ дать свою г. гра
моту на Карповъ къ воеводЬ. Ц., г., смилуйся. 156 г. августа въ 1«д.
Л. 64).
Отъ Царя (т) въ Карпово ст. нашему и в. Игнатш ГлЬбовичу
Вердеревскому. Пожаловали есмя карповскихъ стрЬльцовъ, ко
торые взяты на вЬчное житье нзъ разныхъ городовъ, 405 ч., велЬли имъ дать нашего хлЬбнаго жаловатя на сЬмена по осминЬ
ржи человЬку. И какъ къ тебЬ ся наша грамота придетъ, и ты
бы карповскимъ стрЬльцамъ 405 ч. далъ изъ нашихъ житницъ
по осминЬ ржи человЬку и велЬлъ имъ тое рожь нынЬ на осень
посЬять при себЬ. А какъ капгювскимъ стрЬльцамъ наше жалов а т е дашь, и ты-бы ту дачу велЬлъ написать въ книги, да о томъ
къ намъ отписалъ съ иными нашими дЬлы. Писанъ въ МосквЬ
лЬта 7156 августа въ 19 д.
Такова грамота отдана челобитчику стрЬльцу ОсипкЬ Лав
рову того-же числа августа въ 19 д.
Л. Юо).
№ 44. Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои новаго города Волхова дЬти боярешя, 44 человЬка, и драгуны, и переЬзяле черкасы, и во
всЬхъ мЬсто 80 человЬкъ съ человЬкомъ Васка МихЬевъ. Дано
намъ, х. т., твоего царскаго жаловатя на сЬмена ржи по 2 чет
верти съ осминою и тое рожь мы, х. т., посЬяли. Милосердый г.,
пожалуй насъ, х. с., своимъ царскимъ жаловатемъ ярового хлЬба на сЬмена, чЬмъ тебЬ, милосердному и праведному, г., объ насъ
Богъ извЬститъ. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
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157 г. апреля въ 11 д. Выписать, что хлеба въ Белгороде.
Въ росписномъ списке, каковъ присланъ г. изъ Белгорода
ст. и в. кн. Иванъ Пронскш нынЬшняго 157 г. февраля въ 25 д.
написано: въ г. житницахъ муки ржаной 500 чети. А посопнаго
хлеба, ржи и овса на 155, и на 156, и на нынЪшшй на 157 г.
ничего не взято.
(Л. 107).
Отъ царя (т) въ Курскъ ст. нашему и в. бедору Михаиловичу
Лодыженскому. Пожаловали есмя новаго Волхова города драгунъ Васку Михеева съ товарищи, 81 человека, для ихъ бедно
сти, велели имъ дать нашего жаловатя въ Курске изъ нашихъ
житницъ на семена ржи по чети, овса по 3 чети человеку въ
московскую въ таможенную меру. И какъ болховсше драгуны
Васка Михеевъ съ товарищи въ Курскъ пр1едутъ, и ты-бы далъ
имъ нашего ж аловатя изъ нашихъ житницъ на семена ржи по
чети, овса по 3 чети человеку въ московскую въ таможенную
меру и ту дачу велелъ написать въ расходный книги себе стать
ею. А сколько за тою дачею въ нашихъ житницахъ какихъ хлебпыхъ запасовъ въ остатке будетъ, и ты-бы о томъ къ намъ отписалъ и роспись за своею рукою прислалъ. Писанъ на Москве лета
7157 апреля въ 11 д.
Такова грамота отдана Васке Михееву того-же числа.
(Л. 78'.
N2 45. Государю (т.) х. твой Никифорко Белосельскш челомъ
бьетъ. Въ нынешнсмъ, г., во 154 г. былъ съ Вольного отпущенъ для
хлебной покупки вольновскш мельникъ Стенька Черкашинъ въ
Курскъ. И ведомо на Вольномъ мне, х. т., учинилось, что тетъ мель
никъ Стенька въ Курске постригся въ чернецы, потому что онъ,
мельникъ Стенька, былъ старъ и увеченъ. И за темъ на Вольном ь
твоя г. мельница стала, а мельника иного къ твоей г. мельнице
взять негде. А что по твоему г. указу велено мне, х. т., съ Вольного
отпустить выходца Игнашку Лавринова на Уемань, и того, г., Игнашки съ твое г. съ мельничное со всякое дело стало. И я, х. т.,
ему, выходцу Игнашке Лавринову, на Вольномъ велелъ быть на
мельнице для всякаго мельничнаго дела до твоего г. указа. И
о томъ мне, х. с., какъ ты, г., укажешь.
154 г. февраля въ 15 д.
Государь указалъ: ему быть изъ оброка, а на годъ ж аловатя
учинить по 3 р., и о томъ отписать.
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№ 46. Государю (т.) х. твой КиКрилко Ушаковъ челомъ бьетъ.
Съ твоихъ, г., городовъ съ Белгорода, и съ Хотмышска, и съ Воль
наго торговые всягае люди изъ городовъ возятъ за рубежъ медъ,
и хлЬбъ, и всяше товары мимо Бобрика и заставу Бобрицкую
проЬзжаютъ въ ночи. И которые, г., торговые люди съ такими то
вары ставятся на заставахъ, и я, х. т., за рубежъ тЬхъ людей съ
хлЬбомъ и съ медомъ пропускать не велЬлъ для того, чтобы медъ
и хлЬба за рубежъ не возили и изъ Литвы табаку въ твою г. зем
лю не возили. И вЬдая, г., вольновцы, что я, х. т., не почелъ съ
медомъ пропускать за рубежъ никакихъ людей, потому что у ме
ня, х. т., г. указа о томъ нЬтъ, изъ Вольнаго вольновцы торговые
всякихъ чиновъ люди съ медомъ и съ хлЬбомъ проложили дорогу,
особую отъ Бобрика верстахъ въ 10, и тою дорогою вольновцы изъ
Хотмышска съ медомъ и съ хлЬбомъ Ьздятъ за рубежъ въ Литву
и изъ-за рубежа изъ Литвы въ тою возятъ табакъ. И декабря, г.,
въ 9 д. приведены ко мнЬ, х. т., вольновцы, казаки Алешка Кудрявцевъ, Степанко Климовъ, пушкарь Якушка Пшеничный, а
сказали передо мною, х. т., что Ьздили съ Вольного съ медомъ за
рубежъ въ Литву Веприкъ и продали въ ЛитвЬ ВеприкЬ меда 40...
Я. 427). Отъ Бобрика же верстахъ въ 10 проЬзжаютъ вольновцы изъразныхъ городовъ съ медомъ и съ хл’Ьбомъ за рубежъ въ Литву и
бЬглые люди за рубежъ проходятъ. И я, х. т., въ томъ мЬстЬ
заставу Бобрицкую учинить безъ твоего г. указа не емЬю. А по
той дорогЬ заставь быть годно для всякихъ бЬглыхъ людей и для
заповЬдныхъ товаровъ. А о томъ прежь сего я, х. т., писалъ къ
тебЬ, г., въ Разрядь и твоего г. указа о томъ мнЬ, х. т., нЬтъ.
И о томъ, г., мнЬ, х. своему, что ты, г., укажешь. 157 г. февраля
въ 6 д.
б.л. 426).
Государь указалъ отписать: заставу поставить и съ торгомъ
Ьздить заказать кромЬ заповЬднаго товара.
Л. 89).
№ 47. Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои новаго Царева-АлексЬева
города черкаскш атаманишка Силка Гурьевъ съ товарищи, 108
человЬкъ. По твоему г. указу живемъ мы, х. т., въ новомъ ЦаревЬ-АлексЬевЬ городЬ и Ьздимъ, мы, х. т., для хлЬбной покупки
по городамъ на Яблоновъ, и на Корочу, и на БЬлгородъ, и на Ос.
колъ, и на веЬ твои г. городы, а покупаемъ мы, х. т., тотъ хлЬбъ
не на продажу, про себя для своей нужи и на насъ, х. т., по го
родамъ съ того хлЬба твои г. пошлины берутъ и со всякихъ товаЦ. 42(6).
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ровъ. А какъ, г., мы, х. т., прежде сего жили въ КурскЬ, и на
насъ, х. т., по всякимъ городамъ съ хлЬба и съ товара твоихъ
г. пошлинъ съ насъ, х. т., не имали. Милосердый г., пожалуй
насъ, х. с., вели, г., намъ дать свою г. грамоту, чтобы съ насъ,
х. т., по городамъ твоихъ г. пошлинъ не имали. А въ иныхъ, г.,
городахъ съ нашей братьи, иноземцевъ, твоихъ г. пошлинъ не
емлютъ, чтобы намъ, х. т., будучи въ новомъ ЦаревЬ-АлексЬевЬ
городЬ, голодною смертью не помереть и впредь твоей царской
службы неотбыть. Ц., г., смилуйся пожалуй.
(Об. л. 39).
157 г- генваря въ 22 д. государь пожаловалъ по городамъ воеводамъ, и приказнымъ людямъ, и земскимъ старостамъ, и таможеннымъ головамъ имать съ нихъ пошлина мелкая, а лишней
однолично не имать, хотя что малое съ убавкою, люди ратные и
велЬно имъ быть на татарской украин'Ь въ новомъ ЦаревЬ-АлексЬевЬ город’Ь.
(Л. 76).
Отъ Чаря (т) по городамъ воеводамъ нашимъ и приказнымъ
людямъ и земскимъ старостамъ и таможеннымъ головамъ. Били
намъ челомъ Царева-АлексЬева города черкасы атаманъ Силка
Гурьевъ съ товарищи. Но нашему де указу устроены они въ ЦаревЬ-АлексЬевЬ городЬ на вЬчное житье, и для хлЬбной покупки
Ьздятъ въ разные города, и хлЬбъ покупаютъ про себя, а не на
продажу, и съ того де хлЬба, который они покупаютъ про себя,
емлютъ съ нихъ пошлину, и намъ-бы ихъ пожаловать, съ того ихъ
покупного хлЬба пошлинъ имать не велЬть. И по нашему указу
Царева-АлексЬева города съ черкасъ для ихъ иноземства съ по
купного ихъ хлЬба, который хлЬбъ купятъ они про себя въ го
родахъ, а не на продажу, пошлинъ имать не велЬно; а въ города
для хлЬбной покупки велЬно ихъ отпускать изъ Царева-АлексЬева города съ отписками. И Царева-АлексЬева города съ чер
касъ съ атамана съ Силки Гурьева съ товарищи, которые отпу
щены будутъ для хлЬбной покупки, Царева-АлексЬева города съ.
воеводскими отписками съ ихъ покупного хлЬба пошлинъ не
имать. А который хлЬбъ или иные каше товары учнутъ они поку
пать на продажу, и съ нихъ пошлину имать прямую, а лишней
пошлины съ нихъ мимо нашего указа не имать и въ городахъ
ихъ ничЬмъ не убытчить. А сю нашу грамоту, прочитал воеводамъ
нашимъ, и приказнымъ людямъ, и головамъ, и цЬловальникамъ,
и откупщикамъ, отдавать черкасамъ. Писанъ на МосквЬ лЬта
7157 февраля въ 1 д.
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№ 48. Въ Разрядt выписано:
Въ прошломъ во 154 г. отпущено къ донскимъ атаманамъ и
казакамъ хлЬбныхъ запасовъ: 2700 чети муки ржаной, 150 чети
крупъ овсяныхъ, 150 чети толокна, всего 3,000 чети.
Во 155 г. отпущено на Донъ хл’Ьбныхъ запасовъ: муки ржа.
ной 1574 чети, толокна 150 чети, крупъ овсяныхъ 150 чети, всего
1874 чети.
Во 156 г. отпущено на Донъ хлЬбныхъ запасовъ: муки ржа
ной 3389 чети, 449 чети сухарей, 152 чети крупъ овсяныхъ, 144
чети толокна, всего 4135 чети.
Во 157 г. отпущено на Донъ хлЬбныхъ запасовъ: муки ржа
ной 2000 чети, толокна 212 чети, сухарей 20 чети, крупъ овся
ныхъ 130 чети, всего 2362 чети.
А въ прошломъ во 158 г. февраля въ 13 д. по г. указу и по
памяти въ Разрядъ изъ Посольскаго Приказа за прпписью дьяка
Алмара Иванова велЬно послать на Донъ къ донскимъ атаманамъ
и казакамъ г. жаловашя хлЬбныхъ запасовъ, муки ржаной 1000
чети. И въ то число въ ту донскую посылку отпущено муки ржа
ной изъ городовъ съ Ельца 150 чети, съ Ливенъ 450 чети въ ефремовскихъ въ етарыхъ въ 6 дощаникахъ, которые взяты у 0едора Полтева во 157 г., изъ Козлова 250 ч[ети въ козловскомъ въ
вовомъ дощаникЬ, да съ Воронежа въ ту-же донскую посылку
отпущено готовой ржаной муки 150 чети.
200)..
№ 49. Государю (т.) х. твой Кирилко Ушаковъ челомъ бьетъ.
Въ БобрикЬ житницъ и твоего г. хлЬба въ казнЬ въ запас: никакого
нЬтъ, а для нужъ и осаднаго времени впередъ въ БобрикЬ житницамъ и хлЬбу быть въ казнЬ годно, потому что въ БобрикЬ оть
воинскихъ людей вЬсти бываютъ часто, а по вЬстямъ многожды
я, х. т., съ бобриковцами въ осадЬ сижу. А Бобрикъ мЬсто укра
инское и въ порубежьи близко, и, въ осадное время твоимъ г.
людямъ въ БобрикЬ будучи, съ голода помереть. А отъ твоихъ г.
городовъ жилыхъ Бобрикъ вдали сталъ. А которые, г., изъ горо
довъ дЬти боярсюя и пушкари пришли въ Бобрикъ на житье, и
тЬ, г., жилые люди хлЬбомъ не завидны и по се число не озаводились, съ Бобрика Ьздятъ для покупки хлЬбной въ твои г. городы разные. А у служилыхъ людей запасы бываютъ небольшие.
А которые служилые люди перестаиваютъ, за срокомъ многое
8 . Я . Н овом бергсш й.
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время живутъ, и у т'Ьхъ людей запасы иеходятъ, пролети имъ
бываютъ большая, а безъ твоего г. хлЬ.ба въ новомъ го родf. быт»
нельзя, а въ городахъ и въ жилыхъ по твоему г. указу хлЪбъ въ
житницахъ бываетъ для осадныхъ нужъ. И о томъ мн1>, х. своему,
что ты, г., укажешь. 158 г. февраля въ 11 д. въ Разрядъ.
(Л. 192).
№ 50. Государю (т.) х. твой Андрюшка Бутурлинъ челомъ
бьетъ Въ нын'Ьшнемъ, г., во 162 г. декабря въ 10 д. били челомъ
теб'Ь, г., а мнЪ, х. т., въ съ’Ьзжей изб'Ь подали челобитную за руками
драгунскаго строя начальные люди, полковники, и подполковни
ки, и маюры, и капитаны, и поручики; а какову, г., мнЬ., х. т.,
начальные люди подали челобитную за руками, и я, х. т., тое
ихъ челобитную послалъ къ теб'Ь, г., къ Москв'Ь подъ сею от
пискою.
(Л. 193).
Царю (т) быотъ челомъ н. твои сЬвскаго полку начальные
люди, полковники, и полуполковники, и майоры, и изъ русскихъ
людей капитаны и поручики. По твоему г. указу присланы мы,
х. т., на твою г. службу въ С'Ьвскъ къ от. и в. къ Андрею Василь
евичу Бутурлину и велЬ.но намъ учинить комарицкихъ драгунъ
драгунскому строю. А въ С’Ьвскъ, г., город'Ь промышленныхъ
людей, и хлЪбпиковъ, и калачнпковъ, и мясниковъ, и cf.iiвыхъ
трушниковъ, и рыбниковъ, и квасниковъ, и харчевниконъ, и всякихъ промышленныхъ людей нЪтъ. А по твоему г. указу въ иные
полки въ Б'Ьлгородъ и въ Яблоновъ посланы всякие промышлен
ные люди для ради ратныхъ людей. А въ ('Ъвекъ, г., города, изъ
уЬзда уЪздные всякие люди всякихъ чнновъ овса, и cf.ua, и всякихъ харчей на продажу не везутъ. Милосердый г., пожалуй наст,,
х. евоихъ, вели, г., въ СЪвекъ прислать для своихъ г. ратныхъ.
людей хл’Ьбниковъ. и калачниковъ, и харчевниковъ, и всякихъ.
промышленныхъ людей. А про конские, г., кормы, про овеет, и
про сЬно о ipbiif. вели, г., противъ своего г. указа и Ооборнаго Уложенйя свой г. указъ учинить и вели, г., противъ сего нашего чело
битья отписать къ себ!., г., къ Москв’Ь. Ц. г., смилуйся. 162 г. де
кабря въ 31 д. въ Разрядъ.
(Л. 119).
№ 51. Государю Гг.) х. твой ведька Сомовъ челомъ бьетъ. Въ
нын’Ьшнемъ, г., во 160 г. по твоему г. указу на твоемъ г. замолот
номъ гумнЪ за десятинную солому, за ржаную и за овсяную, и за колосъ, и за ухоботье взято денегъ 2 р. 24 алтына 4 деньги, и тЬ
деньги я, х. т., послалъ къ теб’Ь, г., къ Москв’Ь съ ельчаниномъ
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еъ вомкою Морковинымъ апреля въ 7 д., а отписку, г., и деньги
вел'Ьлъ ему подать въ РазрядЬ 160 г. апреля въ 14 д.
л. 119*).
Записать въ расходъ.
173)..
№ 52. Государю (т.) х. твой Андрюшка Щепотевъ челомъ бьетъ
По твоему г. указу въ прошломъ во 159 г. и въ нынЬшне^ъ во
160 г. при мнЬ, х. т., въ городномъ ост p o rt хл’Ьба умолотили на
тебя, г., овса 349 чети съ осминою, ржи 40 чети, а сЬянъ тотъ
хлЬбъ при мнЬ, х. т. И тотъ хл’Ьбъ устроилъ я, х. т., на Волыюмь
въ твои г. житницы да послалъ я, х. т., къ тебЬ, г., къ МосквЬ
съ Вольнаго твоей г. денежной казны мельничнаго сбора 47 р. съ
лольновскимъ сыномъ боярскимъ съ Васшпемъ Брянцовымъ, а
отписку, г., ему, Василш, велЬлъ я, х .т., подать и деньги объя
вить въ РазрядЬ. 160 г. мая въ 31 д.
. 47).
№ 53. Государю (т.) х. твой Ивашка Ржевсшй челомъ бьетъ.
Въ прошломъ, г., во 158 г. т л я въ 11 д. прислана твоя г. грамота
на Корочу ко мн1’ъ х. т., а въ твоей г. грамогЬ написано: велЬно мн'Ь,
X- т., давать изъ твоихъ г. житницъ корочонцамъ служилымъ и
всякимъ людямъ для пхъ бедности ржи и овса, чЬмъ осЬменить
пашенныя земли, взаймы до нови. И по твоей г. грамогЬ я, х. т.,
короченцамъ, дЬтямъ боярскимъ, и черкасамъ, и иолковымъ каза
камъ, и стрЬльцамъ, и всякихъ чиновъ служилымъ людямъ давалъ
взаймы изъ твоихъ г. житницъ ржи 130 чети съ осминою, овса
252 чети. И тотъ, г. заемный хлЬбъ я, х. т., ржй 130 чети съ осми
ною, овса 252 чети принялъ и велЬлъ устроить въ твои г. житни
цы въ прошломъ во 159 г. декабря въ 5 числЬ. А сверхъ, г., того
твоего г. раздаточнаго хлЬба принято въ твои г. житницы прибы
ли ржи 30 чети, овса 80 чети и устроилъ тотъ хлЬбъ въ твои г.
житницы въ томъ-же числЬ.
л. 47).
160 г. генваря въ 17 д.
Взять къ отпуску; а что хлЬба объявилось въ отпискЬ, и то
написать въ годовую роспись.
2 15 ).
№ 54. Государю (т. ) х. т., Андреянко Анисимовъ челомъ бьетъ.
Въ ньпгЬшнемъ, г., во 160 г. марта въ 15 д. били челомъ тебЬ,
г., а мнЬ, х. т., въ Можевскомъ городЬ Валкахъ въ съЬзжей избЬ
подали челобитныя за руками московсие стрЬльцы Логванова
приказа Аничкова да валковсше дЬти боярсшя, и казаки, и пуш
кари. И по твоему г. указу я, х. т., тЬ ихъ челобитныя за ихъ ру.
ками послалъ къ теб'Ь, г., къ МосквЬ, подклея подъ сею отпискою.
3‘
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(Л. 216).

Царю (т) бьютъ челомъ х. твои московсше стрельцы Логинова
приказа Оничкова Андреевой сотни Теглева пятидесятники, и де
сятники, и рядовые стр'Ьльцы, 100 ч. Въ нын’Ьшнемъ, г., во 160 г.
по твоему г. указу посланы мы, х. т., на твою г. службу съ Белго
рода въ Можевскш городъ Валки на 3 месяца, а запаса намъ, х. т.,
съ Белгорода на Валки съ собою на 3 месяца завесть не въ мочь,
а на Валкахъ, г., запаса купить хлебнаго и харчеваго негде, ме.
сто нежилое, а съ городовъ, г., запаса хлебнаго и харчевого не
возятъ. А въ иные, г., въ украинные городы на Вольной, и на Хотмышекъ, и въ Курскъ, и въ Чугуевъ хлебные запасы и харчевые
привозятъ черкасы, а на валки, г., черкасъ съ хлебными и съ
харчевыми запасы и ни съ чемъ твои г. воеводы безъ твоего г.
указа не пущаютъ. А мы, х. т., будучи на твоей г. службе на
Валкахъ, безъ всякихъ хлебныхъ запасовъ голодною смертью помпраемъ. Милосердый г., пожалуй насъ, х. своихъ, не вели, г.,
на своей г. службе на Валкахъ безо всякихъ хлебныхъ и харчевыхъ запасовъ голодною смертью помереть и вели, г., своимъ г.
воеводамъ на Валки для нашей бедности и голода съ хлебными
и съ харчевыми запасами черкасъ пущать, какъ и въ гйхъ городахъ,
чтобы намъ, х. т., будучи на твоей г. службе, голодною смертью
не помереть. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
(Л. 217),
Царю (т) бьютъ челомъ х. твои бедные и безпомощные Можевскаго города валкбвсюе детишки боярсгае, и казаки, и пушкари,
48 человекъ, всемъ городомъ. По твоему г. указу сосланы мы,
х. т., изъ разныхъ городовъ въ Можевскш городъ Валки съ женами
и съ детьми на вечное житье, а вс’Ьхъ, г., насъ жильцовъ на
Валкахъ 48 человекъ. И насъ, х. т., съ Валокъ на жилые городы
для хлебной покупки не отпускаютъ для твоей г. службы и для
всякой работы, потому, г., что насъ, х. т., людншекъ небольшое,
а съ жилыхъ, г., городовъ къ намъ, беднымъ, съ запасы и ни съ
какимъ харчемъ не щнезжаютъ, что городъ дальшй, украинный,
порубежный. А литовскихъ, г., людей черкасъ съ запасы и ни съ
какими харчами къ городу на посадъ безъ твоего г. указа воеводы
пускать не велятъ ни съ какимъ харчемъ. Во все твои г. украин•ные города въ Курскъ, въ Белгородъ, и на Вольный,, и на Хотмень,.
и на Обоянь, и въ Чугуевъ, и во все городы литовсше люди
черкасы со всякими товарами и съ харчами 'Ьздятъ и дворы, г.,
гостинные устроены, а мы бедные, х. т., безъ всякаго харча по-
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мираемъ голодною смертью. Твой г. Можевскш городъ Валки
ближе всЪхъ городовъ къ нимъ, черкасамъ. Милосердный г., по.
жалуй насъ, х. своихъ, бЪдныхъ и безпомогцныхъ, вели, г., литовс-кихъ людей черкасъ съ запасы и съ харчемъ къ намъ въ Валки
пускать и о томъ прислать свой г. указъ къ своему г. в. къ Андреяну
ТимоеЪевичу Анисимову, чтобы намъ, х. т., безъ запасовъ и безъ
харча голодною смертью не помереть. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
221).
Отъ царя (т.) въ Валки Андреяну ТимоеЪевичу Анисимову.
Какъ къ тебЪ ся наша грамота придетъ, а которые литовсше
торговые люди щнЪдутъ въ Валки для торга съ хлебными запасы
и со всякими товары, м ты-бы тЪмъ литовскимъ купцамъ велълъ
хлЪбными запасы и всякими товары торговать за городомъ, а въ
городъ литовскихъ купцовъ однолично пускать не велЪлъ. Писанъ
на МосквЪ лЪта 7160 апрЪля въ 28 д.
431).
№ 55. Государю (т.) х. твой Ивашка Ржевскш челомъ бьетъ.
Въ нынЪшнемъ, г., во 160 г. генваря въ 12 д. прислана твоя г. гра
мота изъ Разряда на Корочу ко мнЪ, х. т., а в ъ ‘твоей г. грамотЪ
писано: велЪно мнЪ, х. т., съ Короченъ, съ дЪтей боярскихъ, п
стрЪльцовъ, и съ казаковъ, и съ черкасъ, и съ пушкарей, и съ
затинщиковъ, и съ воротниковъ, и съ церковниковъ, и съ бобылей,
которые живутъ на церковныхъ земляхъ, и со всякихъ служилыхъ
п съ жилецкихъ людей, за которыми земли, со всякаго двора взять
по четверику ржи въ Московскую въ таможенную мЪру, а взявъ
устроить ту рожь на Короче въ житницы; а взять съ короченцевъ
рожь добрую, и чистую, и сухую нынЪ по зимнему пути вскоре.
И по твоей г. грамотЪ я, х. т., съ Короченъ съ служилыхъ и со
всякихъ жилецкихъ людей со всякаго двора по четверику ржи
въ Московскую въ таможенную мЪру взялъ и устроилъ ту рожь въ
твои г. житницы. А что я, х. т., ржи еобралъ и сколько съ какого
чина взято, и тому я, х. т., послалъ къ тебЪ, г., роспись съ сею
отпискою вмЪстЪ.
132).
По государеву (т) указу и по грамотЪ изъ Разряда росписи,
что взято съ короченцевъ дЪтей боярскихъ, и съ черкасъ, и съ
пушкарей, съ церковниковъ, и съ бобылей съ двора по четверику
ржи въ Московскую въ таможенную мЪру; а что съ какого чина
и съ сколькихъ человЪкъ ржи взято, и то писано въ сей росписи
именно, порознь, по статьямъ: съ 7 человЪкъ поповъ, да дьякона,
да съ дьячка взято съ двора по четверику ржи, и того четверть
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съ четверикомъ; съ дЬтей боярскихъ, съ 290 ч., взято съ двора по
четверику ржи, и того 36 четвертей и 2 четверика; съ черкасъ
съ 391 ч. взято съ двора по четверику ржи, и того 49 четвертей
безъ четверика; съ казаковъ, со 137 ч., взято съ двора по четверику
ржи, и того 17 четвертей съ четверикомъ; съ стр'Ьльцовъ, съ 24
ч., взято съ двора по четверику ржи, и того 3 четверти; съ пушка
рей, с,ъ 21 ч., взято съ двора по четверику ржи, и того 2 чертверти
о четвериковъ; съ волостныхъ крестьянъ, съ 35 ч., взято съ двора
по четверику ржи, и того 17 четвертей съ четверикомъ; съ бобылей,
съ 24 ч. взято съ двора по четверику ржи и того 3 четверти.
И всего взято съ короченъ служилыхъ и со всякихъ чиновъ
жилсцкихъ людей ржи въ московскую таможенную умЬру 129
четвертей съ четверикомъ.
(Об.л.431). Взять къ отпуску и написать въ годовую въ хлебную роспись.
160 г. марта въ 2 д. Въ Разрядъ.
№ 56. Государю 1т.) х. т., Мелешка. Квашнпнъ челомъ бьетъ.
(Л. 405). Въ прошломъ, г.‘во 159 г. по твоему г. указу пахали въ Можевскомъ
город1> въ Валкахъ твою г. десятинную пашню подъ рожь и ]южью
с’Ьяли къ нынешнему къ 160 г. валковскле казаки, да елецкло
стр'Ьльцн и казаки, и курские стрЬльцы въ пору. И у валковскихъ.
г., казаковъ и у курскихъ стр'Ьльцовъ твоя г. рожь нхъ сЬва.
взошла вся добра, а у елецкихъ, г., стр'Ьльцовъ и у казаковъ, у
Гришки Степанова да у Стеньки Мочалова съ товарищи, у 25
человЬкъ, ихъ сЬва на 7 десятинахъ всхода нЬтъ и посю пору; Я
часть, г., они своровали, пахали, не еЬявъ, потому, какл, рожь
посЬяна уже 7 недЬль минуло; Н пошла, а всхода нЬтл>. А приставленъ, г., былъ къ твоей г. десятинной пашнЬ и къ ржаному
сЬву досматривать валковсюй сьпгь боярский Иванъ Безстужевъ.
(Л. 466). И я, х. т., гЬхъ елецкихъ стр’Ьльцовъ и казаковъ Гришку Степанова
да Стеньку Мочалова съ товарищи, 25 челов’Ькъ, въ твоей г. ржи
въ 7 десятинахъ, что всхода п’Ьтъ, какъ имъ прислана съ Ельца
перемЬна. велЬлъ ихл, дать на поруку и поручную запись по нихъ
взялъ до твоего г. указа. И о томъ мнЬ, х. своему, какъ ты, г.,
укажешь. 160 г. генваря въ 30 д. Въ Разрядъ.
ф
(Л. 495).
№ 57. Государю (т.) х. твой Володка Новосильцевъ челомъ
бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., во 160 г., отдалъ мнЬ, х. т., в. Андуей
Щепотевъ твое г. запасное просо, которое просо привезено на Воль
ное изъ городнаго острога не въ жнтницахъ, стоитъ то просо въ
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котлахъ середь города, которые котлы присланы на Вольное для
еелитренаго варешя. И мнй, х. своему, о томъ просй, какъ ты, г.,
укажешь. 160 г. ш л я въ 5 д. Въ Разрядъ.
Г. 496 6).
Отъ царя (г) на Вольное в. нашему Володимеру Михайловичу
Новосильцову. 1юля въ 5 д. писалъ еси къ намъ: которое просо
привезено на Вольное изъ городного острога при Андрей Щепотевй, и то просо въ ягитницы не устроено, стоитъ середь города
въ селитренныхъ котлахъ, и намъ-бы о гомъ велйть указъ учинитьА сколько чети въ котлй проса и для чего того проса не перемйрилъ, того въ отпискй твоей именно не написано. И какъ къ тебй
ся наша грамота придетъ, и ты-бы просо изъ котла перемйрилъ
и устроилъ въ житницы. А какъ просо въ житницы устроишь и
сколько того проса по мйрй чети, и ты-бы о томъ къ намъ отписалъ
еъ иными дйлы. Писанъ на москвй лйта 7160 ш ля въ 12 д.
И- 243?).
№ 58. Государю (т. ) х. твой Ивашко Кривскш челомъ бьотъ.
Въ нынйшнемъ, г., во 160 г. въ твоей г. грамотй писано въ Чорновской ко мнй, х. твоему, а велйно съ черновцевъ, съ дйтей боярскихъ
и съ стрйльцовъ, и съ казаковъ, и съ ворот никовъ, и съ церков1шковъ, и съ ихъ бобылей, которые живутъ на церковныхъ земляхъ,
и со всякихъ служилыхъ и съ жилецкихъ людей, за которыми
земли, взять со всякаго двора по четверику ржи въ московскую въ
таможенную мйру; а взявъ устроить ту рожь велйно по твоему г.
указу въ Черновскомъ въ житницы, и о томъ о всемъ велйно
отписать къ тебй, г., къ Москвй. И мая въ 26 д. по твоему г.
указу съ черновцевъ, съ дйтей боярскихъ, и съ стрйльцовъ и съ
казаковъ, и съ пушкарей, и съ церковниковъ, и со всякихъ чиновъ
съ служилыхъ и съ жилецкихъ людей, за которыми земли, со вся
каго двора взялъ по четверику ржи въ московскую въ таможенную
мйру, и по твоему г. указу устроилъ ту роясь въ Черновскомъ въ
житницу. А сколько тое четвериковой ржи и съ кого та рожь
взята, и я, х. т., то все велйлъ написать въ кчшгй подлинно
по статьямъ и тй книги послалъ къ тебй, г., къ Москвй за своею
рукою съ черновскимъ пушкаремъ съ Евстраткомъ Хоринымъ съ
сею отпискою вмйстй мая-же въ 26 д.
160 г. шня въ 3 д. Въ Разрядъ.
Отштсать: велйть его посадить на 2 дня въ тюрьму да на немъже доправить прогоновъ 2 р., что прислылаетъ не во время.
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№ 59. Государю (т.) х. твой Богдашко Камынинъ челомъ бьетъ.
По твоему г. указу велЬно мнЬ, х. т., быть на твоей г. службЬ въ
КалугЬ на Богданово мЬсто Ушакова. И въ КалугЬ, г., для осаднаго времени было для твоихъ г. хлЬбныхъ запасовъ 14 житницъ.
И по твоему г. указу въ прошлыхъ годахъ велЬно тЬ житницы
продать, И одна, г., житница продана, а 13 житницъ худы и по
гнили, стоятъ мнопе годы безъ кровли. Да въ КалугЬ-же, г., амбаръ и въ томъ амбарЬ положены твои г. запасы будного дЬла.
И буде, г., впредь укажешь ты, г., быть въ Калуг'Ь своимъ г. хлЬбнымъ запасамъ и хлЬбныхъ, г., запасовъ положить не во что. 162
г. декабря въ 2 д. Въ Разрядъ.
(Л, 60).
№ 60. Отъ царя (т.) б. нашему кн. Григории Семеновичу Ку
ракину съ товарищи. Въ прошломъ во 162 г. по нашему указу, по
слано съ Москвы въ Вязьму къ npieny нашихъ хлЬбныхъ запасовъ
съ Григорьемъ Нероновымъ да съ подъячимъ съ Яковомъ Леонтьевымъ молодыхъ подъячихъ изъ разныхъ приказовъ 6 человЬкъ
И нынЬ билъ намъ челомъ подъячш Ларюнъ Васильевъ: въ про
шлыхъ де во 162 и во 163 г.г. сбЬжала изъ Вязьмы къ МосквЬ
товарищей его подъячихъ 4 человЬка приказа Большого двора
Павелъ Михайловъ, Суднаго Московскаго приказа Павелъ Кашинцовъ, Леонтш Савиновъ, Монастырекаго приказа Васили! Богдановъ; a Bacirain де Калининъ отпущенъ былъ изъ Вязьмы къ
МосквЬ на время, а нынЬ де онъ на МосквЬ въ. подъячихъ у
ствольнаго дЬла; а Павелъ де Михайловъ, и Васи.ий Богдановъ,
и Леонтш Савиновъ присланы были съ Москвы въ Вязьму
вдругорядь, и побывъ въ Вя.зьмЬ, с-бЬжали къ МосквЬ вдругорядь;
а онъ де, Ларшнъ, живетъ въ ВязьмЬ безвыЬзда и безъ перемЬны
3-й годъ, и, живучи въ ВязьмЬ, одолжалъ большимъ долго мъ, и
намъ-бы его пожаловать, велЬть его изъ Вязьмы отпустить къ
МосквЬ. И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы-бы послали
съ Москвы въ Вязьму къ Григории Нерокову да къ подьячему къ
Якову Леонтьеву къ наишмъ хлЬбннмъ запасамъ изъ прежнихъ
подъячихъ, которые изъ Вязьмы бЬгали, 2 или 3 человЬкъ тотчасъ,
и велЬли ихъ дать на поруки, что имъ впредь изъ Вязьмы отъ
нашего дЬла никуда не бЬгать. А подьячаго Ларшна Васильевича
велЬли изъ Вязьмы отпустить къ МосквЬ, не задержавъ. Писань
на нашемъ в. г. стану пустоши Малаго-Загорья лЬта 7164 шня
въ 21 д.

(Л. 32).
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Л. i6i3).

Отъ г. ц. и к. к. А. А. (т) въ Вязьму в. нашему кн. Семену
Петровичу Борятинскому. По нашему указу высланы съ Москвы
въ Вязьму къ iipicMy хлЬбныхъ запасовъ подъяч1е: изъ Дворца
Василш Богдановъ, изъ Монастырскаго приказа Павелъ Михайловъ за поруками. И какъ къ тебЬ ся наша грамота придетъ, и
Л. <64). ты-бы у нашихъ хлЬбныхъ запасовъ подьячимъ Васшпю Богданову
да Павлу Михайлову велЬлъ быть по прежнему. А какъ подьяч1е
Василш Богдановъ да Павелъ Михаиловъ на нашу службу въ
Вязьму щпЬдутъ, и ты-бы о томъ, къ намъ отписалъ въ Разрядъ
съ ишфш нашими дЬлы. Нисанъ на МосквЬ лЬта 7194 т л я
въ 14 д. Отдана подьячему Василии того-же числа.
Л. 1118).
Що 61. ЛЬта 7103 iк>ня въ 4 д. по государеву (т.) указу сказали
по евангельской заповеди, ей въ правду, въ Можс.вскомъ городЬ
въ Валкахъ въ съЬзжей избЬ Леонтпо Андреевичу Баландину
валковцы, сынъ боярский Демептш Носниковъ да цЬловалыгакъ
Савостя Фирсовъ: въ нынЬшнемъ во 103 г. сентября въ 1 д. по
г. указу приняли мы въ Валкахъ въ городЬ и въ острогЬ при
Jlapiofffe ЧелюсткинЬ у прежнихъ цЬловальниковъ, у сына боярскаго у Филиппа Золотарева и у казаковъ, у ОрЬха Рубцова да
у Якова КопЬйкина съ г. хлЬбомъ съ рожью и съ овсомъ 5 житницъ
ржи; в*ь 2 житницахъ 630 чети съ четверикомъ да овса въ 3 житгощахъ 1333 чети съ осминою и съ четверикомъ; да хлЬбныхъ за
пасовъ въ башнЬ сухарей 15 чети; да подъ це]жов1>ю крупъ овсяныхъ 50 чети съ осминою, толокна 8 чети съ полуоеминою, проса
<Л. 119). 28 чети, муки ржаной 3 чети, соли бузуна 48 пудъ; да въ гумнЪ,
г., немолоченаго хл’Ьба ржи 3 скирды, а въ гкхъ скирдахъ 114
копенъ сотныхъ, да овса 2 скирда, а въ тЬхъ скирдахъ овса 76
копенъ съ полу-копною сотныхъ. И по г. указу я, Демешка съ
Ц'Ьловальникомъ, ржи 2 скирда обмолотили, а умолочено 124 чети
съ осиною ржи, овса умолотили 2 скирда, а умолочено изъ нихъ
овса 120 чети съ осминою. А обмолотя тотъ хл'Ьбъ. рожь и овесъ
сыпали въ г. житницы. Да въ гумн'Ь-же, г., немолоченаго хл’Ьба
ржи скирдъ, а въ томъ скирду 42 копны ржп. И въ нынЬшнемъ-же
во 163 г., что у меня, Демешки съ товаршцемъ, изъ г. житницъ
въ расходЬ г. хлЬба ржи, и овса, и всякихъ хлЬбныхъ запасовъ, и
соли сентября въ 17 д. по подписной челобитной ок. и в. ведора
Бутурлина выдано валковскимъ новоссыльнымъ стрЬльцамъ ИвашкЬ Умному, 8 человЬкамъ, овса 4 четверти, да крупъ овсяныхъ
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2 чети безъ четверика, да соли 2 пуда безъ 5 гривенокъ. Октября
въ 26 д. по г. указу просвирнЬ ведорЬ дано на просвиры ржи
четь. Ноября въ 2 д. по приказу Андрея Загорина для пр1Ьзда б.
и в. Васшпя Шереметева выдано на хлЬбы ржи 2 чети. Ноября
въ 4 д. по г. указу и по отпискЬ б. и в. Васшпя Шереметева, да
ок. бедора Бутурлина, да дьяка Никиты Головина Чугуевскимъ
черкаеамъ НвашкЬ ведорову съ товарищи, 9 человвнамъ, дагс
ржи 9 чети, овса тоже. Ноября въ 7 д. по отпискЬ б. и в.
Васшпя Шереметева ряжскимъ казакамъ, ИвашкЬ Семенову съ
товарищи дано ржи осмина. Ноября въ 15 д. Андрею Загорпну
выдано овса четь да ржаной муки осмина. Ноября въ 23 д. по
(Л. 120). отписк'Ь б- Васшпя Шереметева и по приказу Андрея Загорина
ряжскимъ казакамъ, пятидесятнику КирюшкЬ Иванову съ товарищемъ, 15 человЬкамъ, выдано сухарей 5 чети, крупъ овсяныхъ
осмина, соли 10 гривенокъ. По боярской-же отпискЬ того-же чи
сла ельчанамъ, дЬтямъ боярскимъ Герасиму Васильеву съ това
рищи 10 человЬкамъ, дано сухарей четь съ четве]шкомъ, да крупъ
овсяныхъ четвернкъ, да ржи осмина. Ноября въ 25 д. по отпискЬ
б. и в. кн. Грипция Куракина и по н{)иказу Андрея Заго]>ина вол
ковскому казаку бомкЬ Головину дано дистального хлЬба ржи
четь да овса осмина. Декабря въ 1 д. по отпискЬ б. Василия Шере
метева отпущено въ БЬлгородъ изъ г. житницъ. г. лошадямъ на
кормъ овса 272 чети съ чугуевскимъ еыномъ боярскимъ съ Максимомъ Степановымъ. По боярской-же отпискЬ того-же числа бЬлевскимъ казакамъ ИвашкЬ Баженову съ товарищи дано сухарей
осмина да крупъ овсяныхъ полъ-четверика. Того-же числа по при
казу Андрея Загорина плотникамъ Китайку Акакьеву съ товарищи
дано ржи четь за ихъ работу, что они городовую башню покрывали
вновь. Декабря въ 12 д. по отпискЬ б. Васшпя Шереметева и по
приказу Андрея Загорина Ларшну Челюсткину выдано ржи 5
чети да овса 5 же. чети. Декабря въ 15 д. по приказу Ларюна Челюсткина выдано г. лошадямъ 2 овса четь. Того-же числа по егоже Ларшнову приказу короченскимъ казакамъ СавкЬ Иванову съ
товарищи дано сухарей четверичекъ. Генваря въ 10 д. Ларшнъ
Челюсткинъ взялъ изъ г. житницъ по сказкЬ валковскаго сына
боярскаго Филиппа Золагорева г. хлЬба ржи 11 чети, овса 25
чети да онъ же Ларшнъ взялъ изъ подъ церкви проса 8 чети съ
(Л. 121). осминою. Того-же числа заплечному мастеру МишкЬ Красиль-
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никову дано ржи 3 чети, да овса четь, да проса осмина. Марта въ
9 д. по приказу Ларюна Челюсткина ельчанамъ, дЪтямъ боярскимъ,
Григорш Полянскому съ товарищи, выдано сухарей четверикъ.
Тогсеже числа по Ларюнову-же приказу б'Ьлгородскимъ черка
самъ, Гордюшке Мартынову съ товарищи, дано сухарей четве
рикъ да крупъ овсяныхъ полъ-четверика. Того-же числа по Ларю
нову-же приказу валковскому казаку Гришке Драчеву дано за
бумагу ржи четь. Марта въ 14 д. по г. указу и по грамоте дано
просвирне хлебнаго ■жаловашя на нынешнш на 163 г. ржи 4
четверти. Марта въ 24 д. Ларюнъ Челюсткинъ взялъ взаймы овса
5 чети да онъ-же взялъ г. лошадямъ овса 2 чети. Апреля въ 1 д.
по приказу Ларюна Челюсткина плотникамъ Китайку Акакьеву,
Дениске бедорову, Домке Зиновьеву дано ржи 3 четверти да
овса 3— же четверти. Да по приказу Андрея Загарина дано
Степану Тевяшеву овса осмина.
(Л. . 186),
No 62. Отъ Ц. и в. К. А. М. (т.) въ Курскъ в. нашему Семену
Семеновичу Рохмапинову. Сили намъ че.чомъ курсме посадсюе
люди староста Сенька Добрыиинъ и все рядовые посадскю люди, а
въ челобитной ихъ написано: въ прошломъ де во 158 г. по нашему
указу отписаны они на монастырскихъ и на поповскихъ зрмляхъ
въ посадъ въ тягло. И съ того-де числа они нашу службу служатъ
и выбираютъ ихъ по вся годы воеводы на кружечный дворъ и къ
таможенному и мелышчнымъ къ денежнымъ сбо]>амъ въ цело
вальники; многихъ л ю д о п по поеуламъ изъ т+>хъ людей изъ выбору
д.ш гг.оей бездельной корысти иныхъ •оставливаютъ, а которым ь
откупиться нече.чъ, и тЬхъ выбираютъ въ целовальники не по
очереди и въ томъ де н.мъ отъ воеводъ чинятся продажи мнопя.
II намъ-бы ихъ пожаловать, вел:ть имъ быть у всякихъ нашихъ
денежныхъ сборовъ въ Курске въ выборе въ целовальникахъ по
ихъ очередямъ безъ поноровки, а воеводамъ бы ихъ многихъ
въ целовальники выбирать не велеть, чтобы имъ отъ воеводъ въ
выборе прадажи и убытковъ никакихъ не было. И мы, в. г., ука
зали въ Курске впредь ко всякимъ нашимъ деламъ и къ денеж
нымъ сборамъ въ целовальники выбирать изъ нихъ лучшихъ лю(Л .. 188). дей межь себя въ правду, безъ поноровки, поочередно, чтобы молотчимъ и середнимъ людямъ передъ богатыми людьми лишнихъ
службъ не служить и убытковъ имъ въ томъ никакихъ не учи
нить. А воеводамъ нъ Курске посадскихъ людей ко всякимъ нашимъ
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д'Ьламъ въ целовальники не выбирать и ниче.мъ не убытчить. И
какъ къ тебе наша грамота придетъ, и ты-бы курскихъ посадскихъ людей къ нашимъ ко всякимъ деламъ и къ денсжнымъ ко
всякимъ сборамъ велелъ выбирать лосадскимъ лучшимъ людямъ
самимъ межь собою, не норовя, въ правду, поочередно изъ боль
шой, и изъ средней, и изъ меньшой статьи, смотря по службе,
и по людямъ, и по пхъ пожитка|МЪ, чтобы намъ впредь отъ кур
скихъ посадскихъ людей о томъ челобитья никакого не было.
А будетъ курчане посадсше люди впредь намъ въ неправдахъ
учнутъ бить челомъ, и сыщется про то до пряма, и темъ людямъ
быть отъ насъ въ опале и въ жестокомъ наказанш. А прочетъ
сю нашу гращоту и, списавъ съ нея списокъ, слово въ слово,
оставилъ усебя въ съезжей избе, а сю нашу грамоту велелъ
отдать посадскимъ людямъ старосте Сеньке Добрынину съ това
рищи. Писанъ на Москве.
<Л. 194).
№ 63. Царю (т.) быотъ челомъ х. твои донсше казаки Агапка
Дементьевъ сыиъ Мухортой да Петрушка Семеновъ сынъ Белоуеовъ. По твоему г. указу велено намъ, х. т., твою г. службу служить
въ Могилеве съ донскими казаками. Милосердый г., пожалуй насъ,
х. своихъ, вели, г., насъ отпустить на Елецъ для запаса, съ чемъ
намъ доехать до Могилева, и вели, г., подписать на сен челобитнойной, чтобы намъ на Ельце никокой прицепки не было, и безъ
меня бы моей Агапковой женишке отъ ельчанина Ивана Телеги
на по прежней недружбе продажи не было. Ц., г., смилуйся.
164 г. февраля въ 4 д. г. пожаловалъ, велелъ ихъ для запаеовъ
отпустить на Елецъ.
(Л. 195).
Отъ царя (т) на Елецъ в. нашему ведору Александровичу Загряскому. Били намъ челомъ донское казаки Агапка Мухортой да
Петрушка Белоусовъ, а въ челобитной написано: по нашему ука
зу велено де имъ нашу службу служить въ Могилеве съ донски
ми казаками, а въ Могилевъ де имъ съ Москвы ехать не съ чемъ,
запаеовъ нетъ. И намъ бы ихъ пожаловать, велеть съ Москвы
отпустить на Елецъ для запасныя покупки. И какъ къ тебе ся
наша грамота придетъ, и ты-бы донскимъ казакамъ Агапке Му
хортому съ товарищемъ велелъ побыть на Ельце для запасныя
покупки и выслалъ ихъ на нашу службу въ Могилевъ. А Агап.
киной жене Мухортаго на Ельце налоги делать никому не велелъ.
•Писанъ на Москве лета 7164 февраля въ д.
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I. 22{3).

№ 64. Царю (т.) быотъ челомъ и плачутся бедные и безпомощные х. твои разоренные надковале детишки боярсгае, и стрельцы,
и казаки, и пушкари Терешка Талаевъ съ товарищи, 48 челов'Ькъ.
Служимъ мы, х. т., бедные въ Валкахъ твою г. полковую службу
по отъ'Ьзжимъ, г., сторожавиъ е.эдимъ кругомъ города на 7 сторожъ на вести, г., ездимъ въ новые черкаесше городы и твою, г.,
десятинную пашню пашемъ, и жнемъ, и молотимъ, и сЬно твое,
г., косимъ, и всяшя твои, г., городовыя поделки д'Ьлаемъ, а въ
сполошныя, г., времена мы, бедные, кругомъ города и острога
стоимъ по ближнимъ надолобамъ въ день и въ ночь, зимою и лЪтомъ. И скитаемся, г., мы, бедные, съ женишками и съ детиш
ками Христовымъ именемъ по служивымъ людямъ, которые, г.,
по твоему г. указу служатъ въ Валкахъ, помесячно, и помираемъ,
г., голодною смертью, пить и есть нечего намъ, беднымъ, и взять
негде; а отъ жилыхъ, г., городовъ удалено, и на жилые, г., городы
намъ, беднымъ, отъехать не съ чемъ, а инымъ и не на чемъ и не
отъ кого, безпрестанно, г., все ьъ разволоке. А твоего г. жаловашя намъ, беднымъ, нетъ съ 2 года, и отъ того, г., мы, бедные,
обедняли, и всемъ стали скудны, и одолжали. И мноие, г., наша
братья отъ бедности и съ голода съ Валокъ разбрелись разно по
жплымъ городамъ съ женами и детьми, а намъ, беднымъ, врознь
брести не хотелось, да прожить, г., и прокормиться стало нечемъ
въ такомъ пустомъ и въ безлюдномъ городе. А прежде, г., сего
намъ, беднымъ, была твоя царская милость жалованье ежегодъ
по 5 р. человеку и мы, бедные, твоимъ царскимъ жаловашемъ по
сехъ местъ кормились; а ныне, г., намъ, беднымъ прожить и про
кормиться стало нечемъ и мочи нашей не стало. По нашему, г.,
согрешенш хлебъ не дорожается, извелись г., и семена, а вновь завесть на такой пустыне нечемъ, годомъ, г.,засуха возьметъ, а инымъ
(Л. 24). годомъ морозомъ изобьетъ. А ныне, г., у насъ, у бедныхъ, всякш
хлебъ градомъ выбило, ржи, и овсы, и гречихи, и просо снесло
съ землею. Милосердый г., пожалуй насъ, бедныхъ и безпомощныхъ, х. своихъ, разоренныхъ, своимъ г. денежнымъ жаловашемъ,
чемъ тебе, праведному и милостивому г., Господь известить и
на заводъ хлебЪмъ. Воззри, г. своею царскою милостш въ свою,
г., въ даЛьную украинную вотчину и въ порубежную, чтобы намъ,
беднымъ, и до остатка въ конецъ не погинуть и не помереть го
лодною смертью съ женишками и съ детишками, и впредь бы
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твоей царской службы не отбыть, и порознь не разбрестись. Ц., г.,
смилуйся, пожалуй.
163 г. поля въ 26 д. г. пожаловалъ, вел’Ьлъ выписать, сколько
г. хлеба на Валкахъ.
(Л. 25).
И противъ сей челобитной въ Раз])яд,Ь выписано. По отписка
съ Валокъ ЛеонПя Баландина нынешняго 163 г. ш ля въ 4 д.
написано. Въ Валкахъ въ г. житницахъ хл’Ьбныхъ запасовъ ржи
630 чети съ четверикомъ, овса 1,333 чети съ полуоеминою и съ
четверикомъ, сухарей 15 чети, крупъ овсяныхъ 50 чети съ осминою, толокна 8 чети съ полуоеминою, проса 28 чети, муки ржаной
3 чети. И г. (т) бьютъ челомъ валковцы, дети боярсые, и стрель
цы, и казаки, и пушкари, Терешка Талаевъ съ товарищи, 48 ч.,
чтобы г. пожаловалъ для ихъ бедности и хлебнаго недорода, велелъ имъ дать изъ своихъ г. житницъ ржи и овса на семена, какъ
Богъ известить.
{Л. 27).
А въ прошломъ во 158 г. валковскимъ казакамъ Михалку Сот
никову съ товарищи, 41 ч., да пушкарямъ, 4 ч., дано на Валкахъ
изъ г. житницъ по 3 чети ржи, овса тоже, по четверику проса че
ловеку. А служилыхъ людей въ Валкахъ по смотру ЛеонПя Ба
ландина на нынешюй на 163 г.: детей боярскихъ 7 ч., стрельцовъ 4 ч., казаковъ 28 ч., пушкарей 4 ч., дьячекъ 1 ч., всего 45 ч.,
детей ихъ, и братьи, и племянниковъ, и захребетниковъ 61 ч.
[Л. 24-27).
163 г. августа въ 10 д. по г. указу б. кн. Григорий Семеновичъ
Куракинъ съ товарищи, доложа в. г. св. Никона naipiapxa, при
говорили валковскимъ детямъ боярскимъ, и стрельцамъ. и каза
камъ, и пушкарямъ, 45 ч., для хлебнаго недорода дать на Вал
кахъ изъ г. житницъ по 3 чети ржи, овса тоже, да по четверику
проса человеку, а давать налицо, еыекавъ про то до пряма, буде
хлебъ не родился.
{Л. 95).
№ 65. Государю (т.) х. твой Володка Карандеевъ челомъ бьетъ.
Въ нынешнемъ, г., во 166 г. писалъ ко мне, х. т., въ Костснсгай
острогъ съ Воронежа в. Иванъ Кушолевъ приел алъ память стрел ь.
цамъ, а въ памяти, г., его написано: по отписке съ Белгорода ок.
и в. кн. Григор1я Григорьевича Ромодановскаго, всле.лъ въ Костенскомъ остроге со всехъ драгунъ доправить 5 мериновъ добрыхъ да всякаго запаса крупъ и сухарей съ 10 человекъ по 3 чет.
верти. И тотъ, г., запасъ доправя, велитъ везти къ себе на Во
ронежу а съ Воронежа, г., тотъ запасъ велитъ везти въ К1евъ.
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И у меня, х. т., по его воеводской памяти въ Костенскомъ острогЬ
въ томъ хл’Ьб'Ь и въ меринахъ костенеете драгуны стоятъ на пра|(Л. 96). веж'Ь, и не платятъ, и бьютъ челомъ теб+>, г., о своихъ нужахъ,
и о томъ хл’Ьб’Ь, и о меринахъ. И выбравъ отъ себя съ правежа
челобитчиковъ, послали къ тебК, в. г., къ Москв'Ь съ челобитчи
ками съ Янкою Володинымъ да Стенькою Чернышевымъ. А от
писку, г., вел’Ьлъ я, х. т., подать въ Разрядъ твоему г. ок. Ивану
Аванасьевичу Гавреневу да думному дьяку Семену Ивановичу
Заборовскому и дьякамъ. А нужи, г., ихъ и бедность ведома тво
ему г. думному дьяку Семену Ивановичу Заборовскому, какъ
Ъхалъ по чертЪ и былъ въ Костенскомъ острожк'Ь. И мнопе отъ
того бредутъ розно. И о томъ мнЬ, х. с., что ты, в. г., укажешь.
166 г. сентября въ 28 д.
(Л. 80).
Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои бт.дные и разоренные, Костен
скаго острожка д'Ьтишки боя реет я драгунскаго строя Янка Володинъ да Стенька Чернышевъ, 150 челов'Ькъ. Стоимъ мы, х. твои;
на правежЬ въ Костенскомъ у Володимера Коранд^ева по памяти
воронежскаго в. Ивана Кушелева, правитъ на насъ, х. т., 5 мериновъ добрыхъ да всякаго запаса сухарей и крупъ по 3 четверти
съ 10 челов'Ькъ, и подъ запасъ правитъ 15 мериновъ, и тотъ, г.,
запасъ и мерины велитъ везти въ Шевъ за ок. и в. за кн. Григо.
р1емъ Ромодановскимъ. А въ отпискЬ, г., съ Белгорода написано,
вел’Ьно взять тотъ запасъ и мерины съ воронежскихъ дЬтей боярскихъ, и съ стрЬльцовъ, и съ казаковъ, а не съ насъ, х. т.; а мы,
х. т., въ т'Ьхъ меринахъ и въ запас'Ь на правежЬ сбиты съ ногъ,
а платить намъ, х. т., нсчЪмъ, людишки бЬдные и разоренные,
помираемъ голодною смерт1ю. Да у насъ-же, х. т., была подпис
ная челобитная, помета твоего г. думнаго дьяка Семена Ивановича
Забороьскаго, что воронежскимъ воеводамъ ничЬмъ намъ, х. т.,
выдать не велено, а велЬно выдать въ Костенскомъ Володимеру
бедорову сыну КорандЬеву, и быть намъ х. т., велено всегда на
бродЬ на татарскомъ перелазЪ въ опасномъ городк'Ь. И у насъ,
х. т., тое подписную челобитную увезъ в. Вакула Непейцынъ. И
нынЬ намъ, х. т., отъ воронежскаго воеводы чинится налога боль
шая, всегда мы, х. т., живемъ на Воронеж^ за всякими дКлы и
Воронежъ отъ Костенска мЬсто дальнее, а Володимеру КорандЬеву насъ, х. т., выдать не дастъ. Милосердый г., пожалуй насъ, х.
своихъ, вели, г., намъ дать свою г. грамоту въ Костенеетй острогъ

къ Володимеру КорандЬеву и вели, г., насъ съ правежа спустить,
и воронежскому воеводЬ насъ, х. т., не выдать, а выдать въ Костенскомъ Володимеру Коранд’Ьеву, чтобы намъ, х. т., отъ правежа и
отъ воеводскихъ налогъ и отъ волокитъ въ конецъ не погибнуть
и твоей г. службЬ не отбыть. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
;Об. л. 30).
166 г. октября въ 5 д. государь пожаловалъ, не велЬлъ на
нихъ тЬхъ мериновъ и запаса править. И о томъ послать грамоту
къ окольничему и на Воронежъ къ воеводЬ противъ грамоты па
мять. (Грамота въ БЬлгородъ о томъ-же. Н. Н.).
(Л. 438). № 66. Государю (т.) х. твой Митька Хитрово челтгь бьетъ. Вт»
нынЬшнемъ, г., во 167 г. писалъ къ тебЬ, в. г., я, х. т., что въ прошломъ во 162 г. взято съ БЬлева съ посада и съ БЬлевскаго уЬзда
со всякихъ людей съ живущихъ чети въ твои въ г. житницы хлЬбныхъ ьапаеовъ: муки ржаной 299 чети, 114 чети крупъ овсяныхъ,
толокна тоже, а посадскимъ, г., и уЬзднымъ людямъ за тЬ хлЬбные запасы даны деньги по указной цЬнЬ. И тЬ, г., запасы, лежа
въ амбарЬ изгорчали и слеглись и мышъ точитъ. И въ нынЬшнемъ-же, г., во 167 г. мая въ 9 д. прислана твоя в. г. грамота изъ
Разряда за приписью дьяка Грипцля Богданова въ БЬлевъ ко
мнЬ, х. т., тЬ хлЬбные запасы перебрать и устроить въ кули и
держать въ амбарЬ по прежнему до твоего в. г. указа, а кули
велЬно мнЬ, х. т., имать съ посадскихъ и съ уЬздныхъ людей раз
вытые на чети. А кЬмъ, г., тотъ запасъ изъ а^баровъ вынимать,
и кому сушить, и въ амбары, Пересуша и перебравъ, положить,
про то въ твоей в. г. грамотЬ не написано. А стоять, г., тЬ хлЬб
ные запасы въ БЬлевЬ за городомъ въ ряду въ амбарахъ торговыхъ людей и на тЬхъ, г., амбарахъ кровли сгнили. И кЬмъ, г.,
тотъ запасъ, изъ амбаровъ вынимая, перебирать и сушить, и
впредь, г., гдЬ ему быть на посадЬ въ амбарахъ, въ ряду или въ
городЬ, и кЬмъ, г., тЬ амбары крыть или новые строить, о томъ,
какъ ты, в. г., мнЬ, х. своему, у кале етпь.
(Об.л.438).
167 г. ш ня въ 7 д. Отписать: амбаръ на тотъ запасъ взять съ
посада, оцЬня прямою цЬною, и перевезти въ городъ посадскими
и уЬздннми людьми, и ту муку и крупу, и толокно разобрать, и,
просуша, запасъ перевезти въ городъ.
(Л. 440).
Отъ царя (т) въ БЬлевъ в. нашему Дмитрш ВарфаломЬевичу
Хитрово. Писалъ ты къ намъ, в. г., по указу насъ в. г. велЬно
хлЬбные запасы, которые въ БЬлевЬ въ амбарЬ, велЬно перебрать
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и пересушить; а кУмъ тУ запасы перебрать, того въ нашемъ г.
указУ къ тебУ не написано; и амбары, въ которыхъ тУ хлУбные
запасы, худы и кровли огнили. И намъ, в. г., велУть-бы о томъ
нашъ в. г. указъ учинить. И какъ къ тебУ ся наша в. г. грамота
придетъ, и ты-бы по прежнему и по сему нашему г. указу тЬ
хлебные запасы велУлъ перебрать, и пересушить, и въ новые
кули пересыпать, и амбары прежше, въ которыхъ тУ хлебные
запасы нынУ будетъ годятся, велУлъ переставить и покрыть, и
мосты въ нихъ вновь учинить булевскими всякими людьми тот
часъ безъ всякаго мотчашя. А будетъ прежше амбары худы и
съ подУлкою и впредь хлУбнымъ запасамъ быть въ нихъ немочно,
и ты-бы вмУсто прежнихъ амбаровъ, осмотря амбаръ или два,
сколько надобно на тУ хлУбные запасы, и оцУня прямою цУною,
взялъ у поеадскихъ людей велУлъ перевезти въ городъ тУми-же
посадскими и всякими жилецкими людьми вскорУ, и устроя тУ
хлУбные запасы въ амбары, бережете къ нимъ держалъ большое,
чтобы порухи никакой ни отъ кого тУмъ хлУбнымъ запасамъ не
учинилось. Нисанъ на МосквУ лУта 7167 ш ня въ 13 д.
666).
N° 67. Государю (т.) х. твой Никитка Львовъ челомъ бьетъ. Вь
нынУшнемъ, г., во 168 г. по твоему в. г. указу принято въ КалугУ
у ст. у Автамона Еропкина твоихъ в. г. запасныхъ сухарей 3257
чети.
168 г. марта къ 11 д. Въ Разрядъ.
168. г. марта въ 10 д. Сухари записать въ книгу и въ городовые
росписи для вУдома.
•254).
№ 68 . Государю (т.) х. т„ Андрюшка Бутурлинъ челомъ бьетъ.
Ноября, г., въ 7 д. писалъ къ тебУ, в. г., я, х. т., съ путивльцемъ
съ Михаиломъ Антыковымъ, что по твоему в. г. указу оетавленъ
я, х. т., на твоей в. г. службУ въ твоемъ в. г. въ черкаскомъ го
роду въ ПереяславлУ, а твоихъ в. г. ратныхъ людей оставлено со
мною: ярославцевъ, костромичей, галичанъ, арзамасцовъ 10 человУкъ, Новагородка СУверскаго, черниговцевъ, рылянъ и рыльскихь
полковыхъ казаковъ, и драгунъ, и стрУльцовъ, и солдатъ 3317
человУкъ. И тУ твои в. г. ратные люди разведены и поставлены
на самыхъ худыхъ мУщанскихъ дворишкахъ, и стоятъ человУкъ
по 50 и больше, и съ стужи и съ тУеноты мнопе заболУли. А на
которыхъ на казацкихъ дворахъ стояли твои в. г. ратные люди,
и тУхъ переяславскш полковникъ Тимоеей Цецура по договору,
Н. Я . Н о н о м б е р г с ю й .
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(Л. 255). какъ договорились на радФ, велФлъ свести. А которые, г., твои
в. г. ратные люди стояли на мФщанскихъ дворахъ, и тФ дворы
называютъ казацкими. И челобитье къ тебФ, в. г., ото всФхъ тво.
ихъ в. г. ратныхъ людей безпрестанное, что они, будучи на твоей
в. г. службф въ ПереяславлФ, испроФлись, хлФбные запасы и кон
скш кормъ дорогъ, и того купить не добудутъ, и стоять имъ тФСно. А хлебные, г., запасы дороги: осмачку ржи купятъ но 40 ал.
тынъ, а въ ос-мачкФ будетъ осмина съ чстверикомъ; а овса, г.,
осмачку купятъ безъ гривны въ 30; а сФна купятъ везенку не
большую въ рубль и больше. А твопхъ в. г. мгЬдныхъ денегъ нс
емлютъ; а которые и емлютъ, и тФ съ великимъ шумомъ. Да я-же.
х. т., писалъ къ тебФ, в. г., что городъ Переяславль мФсто велико
и необоронно, худыхъ и полыхъ мФстъ много, а нынФ время)
зимнее и Фздить въ Переяславль всюду просто, а подФлать тФхъ
мФстъ нечФмъ. И о томъ мнФ, х. своему, вели, г., свой в. г. указъ
учинить. 168 г. генваря въ 14 д.
(Л. 2754
№ 69. Государю (т.) х. т., ведька Нарбековъ челомъ б!>етъ.
Въ прошломъ, г., во 166 г. по твоему в. г. указу посланъ я, х. т., въ
Борисовскш уФздъ въ твои г. села и деревни солдатскаго строя
начальныхъ людей генерала Аврамова полка Лесли поручика
Кузьму кн. Максутова, Данилова полка Крафорта поручика-же
Захаргя Риморова, да прапорщика Осипа Пункова, да полкаБФли поручика Степана Порванецкаго для сбора твоихъ, г., хлФбныхъ запасовъ и велФлъ имъ въ селахъ и въ деревняхъ съ кресты
янъ сбирать твои г. хлебные запасы и возить въ г. Борисовъ въ
житницы противъ прежняго, какъ было въ прошлыхъ годахъ, при
прежнихъ воеводахъ при ст. при АвтамонФ ЕропкинФ и при ИванФ Р...... Да по твоему-же в. .г указу послалъ я, х. т., въ Бо]>исовск1й-же уФздъ въ село Черебъ Рейекую волость, въ села и въ
деревни для твоихъ, г., хлФбныхъ запасовъ и для оберегания кре
стьянъ отъ воинскихъ людей Ефимова полка Франзбекова капи
тана Симона Брянцова. И въ нынФшне.мъ, г., во 167 г. сентября
въ 26 д. изъ Борисовскаго уФзда хлФбные сборщики поручики
кн. Кузьма Максутовъ и прапорщики Осипъ Пуиковъ да поручики
Степанъ Порванецкш въ Борисовъ пр1Фхали и подали мнФ, х. т.,
сказку, а въ сказкФ, г., ихъ написано: по твоему г. указу посланы
они, поручики кн. Максутовъ и Степанъ Порванецкш, да прапор
щики Осипъ Пупковъ, изъ Борисова въ Борисовскш уФздъ въ
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твои г. села и деревни для твоего г. хл’Ьбнаго сбора, и, будучи де
они, хл'Ьбные сборщики, въ селахъ и деревняхъ твои г. хл'Ьбные
276) . запасы сбирали и сыпали по гЬмъ-же селамъ и по деревнямъ въ
житницы. И въ Борисовскомъ де, г., у'Ьзд'Ь Чеяскаго стана Быховскаго Иванова полка Нечая отъ черкасъ, и отъ воровскихъ казаковъ, и отъ деревенскихъ мужиковъ почало быть несмирно, чер
касы де и казаки съ ними, мужиками, по казачьимъ дорогамъ
твоихъ, г., служилыхъ и про’Ьзжихъ всякихъ людей и гонцовъ вез-.
д’Ь побиваютъ, и по селамъ-же и по деревнямъ они, Черкассы, свои
залоги поставили. И что было въ сборФ твоихъ. г., хлФбнухъ запасовъ, и тф твои г. хлФбные запасы черкасы и казаки побрали.
И который недобранный хлФбъ, и того де добрать за черкаскимъ
воровствомъ невозможно, потому что на залогахъ по селамъ и 'д е
ревнямъ твоихъ г. людей побиваютъ: въ селФ де ЧеребФ Ефимова
полка Франзбекова капитана Симона Брянцова, въ дер. Дубровкахъ хлФбнаго-же сборщика Данилова полка Крафорта поручика
3axapia Риморова убили, а солдатъ, которые съ ними были, и
тФхъ побили-же. И имъ-дс, хлФбнымъ сборщикамъ, въ селахъ и
въ деревняхъ твоихъ, г., хлФбныхъ запасовъ сбирать нельзя, по
тому что черкасъ и воровскихъ казаковъ въ Борисовскомъ уфздф
по селамъ и по деревнямъ стало много и къ нимъ приложилась,
измФня тебФ, в. г., повФтовая шляхта, кои испомФщены въ Борисовско)мъ уФздФ, и грунтовая борисовская шляхта. И я, х. т., въ
Борисовскш уФздъ въ твои, г., села и деревни для хлФбнаго сбора
твоихъ, г., людей за черкаскимъ и за казацкимъ воровствомъ по
слать не смФлъ, потому что на твоей, г., службФ въ БорисовФ со
277) . мною, х. т., малолюдно. И на нынФшнш, г., 167 г. въ БорисовФ въ
твоихъ г. житницахъ твоихъ г. хлФбныхъ запасовъ за черкаскимъ
воровствомъ не собирано, и мн’Ь-бы, х. т., въ томъ отъ тебя, в. г.,
въ опал’Ь не быть. А какъ, г., въ генвар'Ь м^еяцФ. ок. и в. кн. Иванъ
Ивановичъ Лобановъ-Ростовскш съ товарищи пришли съ твоими
ратными людьми въ Борисовскш у'Ьздъ въ село Лукомлю, и польскихъ людей полковника Самойла Кмитича, который присланъ
былъ въ Борисовскш у’Ьздъ отъ гетмана Павла СапЬги и измЬнниковъ, присяжную шляхту, полковника кн. Самойлу Лукомскаго съ д'Ьтьми и иныхъ изм'Ьнниковъ, твои г. ратные люди побили.
И когорыя, г., твои г. волости, и села, и деревни были за ними,
шляхтою, и тЬхъ селъ и деревень крестьяне отъ пошекихъ людей
4*
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и отъ казаковъ изм’Ьнниковъ разорены и запустели, и мнопя се
ла и деревни выжжены, и крестьне разбежались, а иные покаьачились, и воруютъ съ казаками; а иныхъ селъ и деревень кре
стьяне остальцы, боясь отъ черкасъ и отъ казаковъ разорешя, со.
вс/Ьмъ и живутъ по лесамъ. И на ныиЬшшй-же на 167 г. въ Бо
рисове въ твои г. житницы твоихъ г. хлебныхъ запасовъ собрать
не съ кого же. 167 г. марта въ 7 д.
(Об.л,275).
Списана и чтена. Отдана ноября въ 22 д.
(Л. 131).
№ 70. Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои города Карпова драгунскаго строя детишки боярсшя ведька Угольскш съ товарищи. Въ
прошломъ, г., во 167 г. заимали мы, х. т., изъ твоихъ г. житницы
хлебъ у твоего г. в., у Андрея ведоровича Щепотева твой г. хлебъ
для своей нужи, что мы, х. т., отъ крымскихъ людей и отъ черкасъ
воинскихъ людей совсемъ безъ остатка разорены. И в. Андрей
бедоровичъ Щепотевъ, видя насъ, бедныхъ, что мы разорены и
съ женишками и съ детишками помираемъ голодною смертью,
далъ намъ изъ твоихъ г. житницъ твоего г. хлеба по 3 чети ржи
до нынешняго 168 г. И ныне намъ, х. т., того твоего г. хлеба пла
тить нечемъ, потому, какъ приходилъ крымскш ханъ съ ордою,
и который у насъ хлебъ былъ посеянъ, и тотъ хлебъ у насъ крымсше люди потолочили и потравили. Милосердый г., пожалуй насъ,
х. с., для нашего разорешя и для нашей нужи и бедности, вели,
г., намъ въ томъ своемъ г. заемномъ хлебе дать сроку до 166 г.,
а тотъ хлебъ ныне воевода на насъ править, и не вели, г., Ш.ПГЙ
до тйхъ местъ того хлеба на насъ править, а намъ, беднымъ, ныне»
платить нечемъ и купить негде, чтобы намъ, х. т., и досталь въ»
конецъ не погибнуть, и твоей г. службы не отбыть. Ц., г., смилуй
ся, пожалуй.
(Об. л. 131). Государь пожаловалъ, не велелъ на нихъ того хлеба править.
168 г. декабря въ 28 д. Учинить по помете.
(Л. 350).
№ 71. Л ета 7168 февраля въ 13 д. по государеву (т.) указу ок.
Ивану Авонасьевичу Гавреневу да дьякамъ, думному Семену Заборовскому, Василию Брехову, Григорш Богданову. Били челомъ и.
г. курсгае стрельцы Трошка Алексеевы съ товарищи, 70 человека»:
вместо де г. денежнаго и хлебнаго жаловашя построены они зем
лями, и той земли отнято у нихъ третш клинъ, и владеютъ курчане посадсше люди; а которая земля оставлена, и та де песчана
и не хлебородна. А въ прошлыхъ во 166 и во 167 г.г., какъ при-
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ходили крымсгай ханъ съ татарами и измЬнникъ Ивашка Выговскш съ черкасы подъ MHorie украинные города, и они де сидЬли
въ осадЬ, а хлЬбъ былъ на полЬ, и воинсюе люди потравили и
лошадьми потолочили, и отъ того MHorie ихъ братья бродятъ межь
дворъ. Д а съ нихъ-же правятъ въ Курска въ житницы отсыпного
хлЬба съ человЬка по полутрети осмины, а имъ де того хлЬба пла
тить нечЬмъ: курской мЬры четверикъ ржи купятъ по рублю и
851) . больше. И государь пожаловалъ-бы ихъ того отсыпного хлЬба с г,
нихъ править не велЬлъ. чтобы имъ оттого въ конецъ не погиб
нуть. И в. г. указалъ отписать въ СтрЬлецкш приказъ къ б. къ
ИльЬ Даниловичу Милославскому да къ дьякамъ къ Герасиму
Дохтурову, къ Ивану Степанову, къ Степану Шаропову: въ прошлыхъ во 166 и во 167 и въ нынЬшнемъ во 168 г. г. съ курскихъ
стрЬльцовъ въ КурскЬ въ житницы отсыпной хл’Ьбъ по какому
г. указу правятъ и почему съ человЬка. И по г. указу ок. Ивану
Аеонасьевичу Гавреневу да дьякамъ, думному Семену Заборовскому, Василш Брехову, Григюрж Богданову учинить по указу в. г.
Дьякъ Иванъ Степановъ.
1.350). 168 г. февраля въ 14 д. Отписать.
852).
ЛЬта 7168 февраля въ 14 д. по государеву (т.) указу б. ИльЬ
Даниловичу Милославскому да дьякамъ Герасиму Дохтурову, да
Ивану Степанову, да Степану Шарапову. Въ памяти въ Разрядъ
за твоею Ивановою приписью написано, велЬно отписать въ СтрЬ
лецкш приказъ къ те.бЬ, б., къ ИльЬ Даниловичу и къ дьякамъ:
на прошлые на 166 и на 167 и на нынЬштй на 168 г. съ курскихъ
стрЬльцовъ въ КурскЬ въ житницы отсыпной хлЬбъ по какому г.
указу и почему съ человЬка взять велЬно.
И въ РазрядЬ выписано: въ прошломъ во 160 г. по указу бла
женной памяти в. г. ц. и в. к. Михаила беодоровича (т) велЬно въ
украинныхъ городахъ съ городскихъ и съ уЬздныхъ со всякихъ
людей въ его г. житницы отсыпного хлЬба имать по чети съ двора.
И по тому г. указу съ курчанъ, дЬтей боярскихъ, и съ стрЬль.
цовъ, и съ казаковъ, и со всякихъ служилыхъ и съ жилецкихъ
людей въ КурскЬ въ житницы отсыпного хлЬба емлютъ на годъ
по 1100 чети, овса тоже, въ московскую таможенную мЬру и дер
жать тотъ хлЬбъ взаимку, и въ посылку, и на иные расходы.
6-107) № 72. Отъ царя (т.) въ Шкловъ ст. нашему и в. Ивану Михай
ловичу Толочанову. Какъ къ тебЬ ся наша в. г. грамота придетъ, а
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ст. нашъ и в. кн. Григорш Козловскш съ нашими ратными людьми,
идучи на Hauiy службу въ Витебский и въ Полоцкий уЬздъ, въ
Шкловъ зайдетъ, и ты-бы нашимъ ратнымъ людямъ, которые бу.
дутъ съ нимъ для нашей службы, далъ нашего жаловамя на
кормъ изъ нашихъ хлЪбныхъ запасовъ сухарей жильцамъ, и дво.
рянамъ, и д'йгямъ боярскимъ геродовымъ, и рейтарамъ, и полуголов’Ь, всЬмъ по чети человеку; драгунскаго и солдатскаго
строя полковпикамъ, и началышмъ людямъ, и головами» сгрйлец
кимъ, и полуголов'Ь по чети-же человеку; а сотникамт» стрелец,
кимъ по осминЪ человеку; драгунамъ, и солдатамъ, и стрЪльцамъ
(Л. 108). вс/ймъ по полу-осмин!» человеку. А кому им<чш и почему на
шимъ ратнымъ всякихъ чиновъ людямъ на кормъ нашихъ хл!»бныхъ запасовъ дашь, и ты-бы то все вел'Ьлъ написать въ раздаточныя книги порознь, по етатьямъ. Да и оетаточнымъ веякимъ
хлгЬбнымъ запасамъ, что у тебя за раздачею въ оотатк!» будетъ
налицо, велЪлъ пер(чшсать и сделать [юспись въ тетрадяхъ и тг!>
тетради и раздаточный книги за своею рукою приелалъ къ намъ, в.
г., а отписку и книги раздаточному и наличному всякому хлебному
запасу подать въ Разряд!». Писанъ въ МосквГ» л'Ьта 7167 декабря
въ 11 д.
(Л. 11).
№ 73. Государи» (т.) х. твой Васка Елчинъ челомъ бьетъ. Въ
нын'Ьшнем'ь, г., во 165 г. генваря въ .31 д. тшеалъ къ теб'й, в. г., х.
твой. Принялъ я по росписному списку у в. у Данилы Шснкурекапь
700 чети ржаной муки, 350 чети толокна, 350 чети крупъ овеяныхъ въ куляхъ, что тотъ, г., запасъ мука, и крупа, и толокно,
стоя въ амбарахъ, слегея и впредь тотъ запасъ иенроченъ. И въ»
нын'Ьшнемъ, г., во 165 г. марта въ 20 д. прислана въ Курскъ твоя
1 . грамота изъ Разряда ко мнР», х. т., а по той твоей г. грамот!»
велено мнР», х. т., которые курчане всякихъ чиновъ скудные люди
учнутъ о хл'Ьбныхъ запасахъ взаймы бить челомъ, и мн1», х. т-,
велРно изъ т'Ьхъ твоихъ г. запасовъ муку, и крупу, и толокно
взаймы давать до нови, смотря по людямъ, поскольку доведется,
съ порукою# И по твоему г. указу и по грамотЪ я, х. т., велРлъ
бирючу во MHorie торговые дни кликать не по одинъ день, чтобы
курчане всякихъ чиновъ люди твои г. хлРбные запасы, муку, и
(Л. 12). крупу, и толокно взаймы имали до нови. И по твоему г. указу
и по грамогЪ курчане всякихъ чиновъ люди твоихъ г. х.тйбныхъ
запасовъ, муки, и крупъ, и толокна не берутъ, а тотъ, г. запасъ,.
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стоя въ амбарахъ, слегся и погнилъ, и впредь будетъ непроченъ.
И о томъ мнЬ, х. своему, какъ ты, в. г., укажешь, чтобы мнЬ, х. т.,
отъ тебя, г., въ опалЬ и въ пени не быть. 165 г. ш ля въ 19 д. ■
й>. л. 11).
Отписать, велЬть тЬ хлЬбные запасы разобрать; и которые по
мокли и слеглись, и тЬ всЬ велЬть въ ведреные дни пересушить;
а которые изъ нихъ самые худые, непрочные запасы, и тЬ вел'Ьть
продавать, будетъ купцы будутъ, смотря по тамошнему дЬлу,
какъ цЬна подойдетъ; а которые впредь въ запасъ годятся, и тЬ,
перебравъ и пересуша, устроить въ житницы по прежнему и дер.
жать съ бережешемъ до г. указа.
[Л. 65).
Государю (т) х. твой Семка Хитрово челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., во 167 г. по твоему в. г. указу принялъ я, х. т., въ Кур.
скЬ у в. Васшпя Елчина по роепнсному списку хлЬбныхъ запасовъ: 350 чети ржаной муки, 346 чети крупъ овсяныхъ, 350 чети
толокна. И тЬ, г., хлебные запасы, мука, и толокно, и крупа по
мокли, слеглись и погнили, и впредь тЬ хлебные запасы непроч.
ны. А въ прошломъ, г., во 166 г. тЬхъ хл'Ьбныхъ запасовъ при
Басил) и ЕлчинЬ продано курчанамъ всякихъ чиновъ людямъ:
340 чети ржаной муки, 4 чети овсяныхъ крупъ; а нынЬ, г., курчане всякихъ чиновъ люди тЬхъ хл’Ьбныхъ запасовъ, муки, и
крупъ, и толокна не покупаютъ, потому что тЬ хлЬбные запасы
ни во что не годятся. А которые, г., люди пр^зжаютъ въ
Курскъ изъ иныхъ городовъ, и Tt. люди за т'Ь хл'Ьбные запасы
даютъ дешевою цЬною, а я, х. т., тЬхъ хл'Ьбныхъ запасовъ безъ
твоего в. г. указа продавать не смЬю, потому что о тЬхъ хл'Ьб
ныхъ запасахъ, что ихъ продавать твоего в. г. указа ко мнЬ, х. т.,
не бывало. И о томъ мн’Ь, х. своему, что ты, в. г-, укажешь.
(Л. 66).
Отъ царя (т.) въ Курск)', в. нашему Семену Алексеевичу
Хитрово. Писалъ ты къ намъ, в. г., которые хл'Ьбные запасы по
росписному списку у Вас ил i я Елчина ты принялъ, и т’Ь всЬ
хл'Ьбные запасы отъ мочи слеглись, и погнили, и впредь непроч
ны, и ты т'Ьхъ хл’Ьбныхъ запасовъ безъ нашего г. указа продавать
не смЬешь, и намъ, в. г., велЬть-бы о томъ нашъ в. г. указъ учи
нить. И какъ къ тебЬ ся наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы
тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ до нашего г. указа продавать не велЬлъ;
а которые хлЬбные запасы слеглись и помокли, и ты-бы тЬ ве
лЬлъ перебрать и пересушить, и устроить въ новые кули, дер
жать по прежнему въ житшщахъ съ большимъ бережешемъ,
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чтобы однолично тЬмъ хлЬбнымъ запасамъ николи ни отъ чего
никакой потери не было. Писанъ на МосквЬ лЬта 7167 ш л я въ
15 д.
(Л. 17).
№ 74. Отъ царя(т.)въ Курскъ Василш Оедоровичу Елчину. Писалъ ты къ намъ, в. г., что курчане дворяне и дЬти боярсше нашему
в. г. указу чинятся непослушны, на прошлый на 165 и на нынЬшнш
на 166 г. отсыпнаго хлЬба въ Курскъ не везутъ и намъ в. г. велЬть-бы о томъ нашъ в. г. указъ учинить. И то ты учинилъ, что
по ся мЬсто тогохлЬ ба съ курчанъ сполна не взялъ, норовя имъ
для своей бездЬльной корысти, а мочно-бы тотъ х.тЬбъ весь сполна
взять съ нихъ зимою. И какъ къ тебЬ ся наша в. г. грамота придетъ и ты-бы по прежнему и по сему нашему >казу съ курчанъ
дЬтей боярскихъ на прошлый на 165 и на нынЬшнш на 166 г.
отсыпной хлЬбъ взялъ весь сполна безъ недобора, тотчасъ безо неякаго мотчашя, не дожидаясь къ себЬ о томъ нашего г. указа. А
только ты по сему нашему г. указу хлЬба сполна съ курчанъ нынЬ
вскорЬ не возьмешь, и тотъ недоборный хлЬбъ велимъ на тебЬ
доправить. Писанъ на МосквЬ лЬта 7166 августа въ 1 д.
(Л. 45).
№ 75. Государю (т.) х. т., Васка Елчинъ челомъ бьетъ. Въ нынЬншемъ, г., во 165 г. августа въ 20 д. писалъ ко мнЬ, х. т., нзъ
Белгорода ок. и в. кн. Григорий Григо]>ьевичъ Ромодановскш, чтобы
МнЬ въ Курска съ курчанъ со всякихъ чнповъ съ служнлыхъ и ст.
жилецкихъ людей, которые по разбору оставлены въ КурскЬ, со
брать на кормъ твоимъ г. ратнымъ людямъ хлЬбныхъ запасовъ
съ 5 челов'Ькъ по осмин'Ь крупъ гречныхъ да по чети сухарей въ
московскую таможенную м^ру; съ нихъ-же, курчанъ, взять съ
30 челов'Ькъ по мерину доброму съ тел’Ьги и съ хомуты. И собравъ тгЬ хлебные запасы и лошадей съ тел’Ьгами, прислать къ
нему въ Б ’Ьлгородъ. И я, х. т., для сбора хл’Ьбныхъ запасовъ и
лошадей послалъ въ уЬзды курскихъ разсылыциковъ, и ст]>Ьльцовъ, и пушкарей, а велЬлъ хлЬбные запасы собрать и лошадей
съ телЬгами и съ хомутами ,доправить тотчасъ. И курчане, г.,
дворяне и дЬти боярсше, въ хлЬбныхъ заиасахъ и въ лошадяхъ
стоятъ на правежЬ, и хлЬбныхъ запасовъ и лошадей мнЬ, х. т.,
(Л. 46). не даютъ и, на правежЬ стоячи, мнЬ х. т. отказываютъ, что они
оставлены въ КурскЬ по разбору думнаго дьяка Семена Заборовскаго за старость и за увЬчье, а на твою де г. службу въ ихъ мЬсто
пойманы дЬти ихъ, и братья, и племянники, а они де оставлены
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въ Курске одиноки и бедны, и имъ де хл'Ьбныхъ запасовъ и лоша
дей платить неч&мъ. И мне, х. т., въ томъ, что они, курчане,
дворяне и дЬти боярсше, хл’Ьбныхъ запасовъ и лошадей вскоре
не даютъ отъ тебя, г., въ опале не быть. И о томъ, мне, х. своему,
что ты, в. г. укажешь. 166 г. сентября въ 4 д.
рл.55-56).
Отписка его-же 27 сентября 166 г. (Н. Н.).
(Л. 56).
„А съ стр'Ьльцовъ и съ казаковъ того хлебнаго запаса мне,
х. т., взять не на комъ, стрельцы и казаки по твоему в. г. указу
взяты къ тебе, в. г., къ Москва на вечное житье, а иные стр'Ьльцы
и казаки высланы къ тебЬ-же, г., къ МосквЬ съ стр'Ьлецкимъ и
съ казачьимъ головою съ Ефимомъ Головинымъ; а иные стр'Ьльцы
и казаки, послыша, что тотъ хл’Ьбный запасъ и лошади вел’Ьно на
нихъ взять, MHorie разбежались по новымъ твоимъ г. украинскимъ
городамъ. И я, х. т., безъ твоего г. указа на женахъ ихъ и на
дЬтяхъ того хлЬбнаго запаса и лошадей править не смЬю. И о
томъ мне, х. своему, что ты, в. г., укажешь. 166 г. сентября въ 27 д.
(Л. 6).
№ 76. Государь(т.)х. твой Данилка Карповъ челомъ бьетъ. Нынешняго, г., 162 г. но твоему г. указу прислано ко мне, х. т., въ
Яфремовъ на хлебную покупку, на рожь и на овесъ твоей г. денеж
ной казны 100 р.; а будетъ, г., мне, х. т., на те твои г. деньги
вскоре хлеба купить не уметь, и противъ т'Ьхъ твоихъ г. денегъ
ценою тотъ хлебъ, рожь и овесъ велено взять съ ефремовцевъ со
всякихъ чиновъ людей, и тотъ твой г. хлебный запасъ, рожь и
толокно, въ Ефремове смолоть на твоихъ г. мельницахъ. И я,
х. т., въ Ефремоме на те твои г. деньги вскоре хлеба, ржи и овса
купить не добылъ и по твоему г. указу я, х. т., твои г. деньги
100 р. на рожь и на овесъ я, х. т., отдалъ ефремовцамъ детямъ
боярскимъ и казакамъ, и тотъ хлебъ вслелъ имъ изготовить про
тивъ твоего г. указа тотчасъ, а рожь и толокно вслелъ смолоть на
твоихъ г. мельницахъ. И ефремовцы, г., дети боярсюе тотъ твой
г. хлебный запасъ, ржаную муку, и толокно, и овсяныя крупы
противъ твоего г. указа изготовили, и въ рогожные по чети въ
куль устроили. И я, х. т-, того твоего г. хлебнаго запаса у ефре.
мовцевъ, детей боярскихъ, въ твои г. житницы принялъ: ржаной
муки 310 чети, крупъ овсяныхъ 78 чети, толокна 77 чети въ мо
сковскую въ таможенную меру. А у ефремовскихъ, г., казаковъ
того-же твоего г. хлебнаго запаса муки ржаной 107 чети, толокна
27 чети да крупъ овсяныхъ 27 чети въ твою г. житницу марта по
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25 д. нб принято, потому что, г., ефремовсюе казаки мнЪ, х. т.,
сказали, что у нихъ тотъ твой г. хл’Ьбный запасъ готовъ весь
сполна, а въ твою г. житницу того хл'Ьбнаго запаса не отдаютъ
затЪмъ, что у нихъ на тогъ хлебный запасъ рогожныхъ кулей
нЪтъ; а какъ, г., они рогожные кули купятъ, и они, г., тотъ хлеб
ный запасъ, муку ржаную, и крупы, и толокно въ твою г. житницу
хотятъ отдать тотчасъ. Да въ нын'Ьшномъ-же, г., во 162 г., по
твоему г. указу и но грамотЪ изъ Разряда, ве.тЬно мнГ, х. т., въ
Ефремовна изъ твоихъ г. житницъ отдать смолоть ефремовцамъ
всякихъ чиновъ людямъ въ донской отпускъ 300 чети ржи москов
ской таможенной м'Ьры. И по твоему г. указу я, х. т., изъ твоихъ
г. житницъ ефремовцамъ всякихъ чиновъ людямъ въ донской от
пускъ 300 чети ржи московской таможенной м'Ьры отдалъ, и тое,
г., рожь вел'Ьлъ имъ .молоть къ донскому отпуску безъ всякаго
мотчашя. А какъ, г., они тое ржаную муку совс"Ьмъ изготовить,
и я, х. т., тогъ твой г. хл'Ьбный запасъ велю у нихъ принять,
у строя по четверти въ куль. Да по твоему г. указу и по грамотамъ изъ Разряда дано изъ твоихъ г. ж и т н и ц ъ ефреиовекимъ
соборному попу СергЬю да дьякону Степану на прошлые, на 159,
и на 160, и на 161, и на нын’Ьшшй на 162 г. 30 чети ржи да 30
чети овса въ таможенную м'Ьру. А въ Ефремов^, г., въ твоихъ г.
житницахъ въ остатка хл'Ьбныхъ запаеовъ, московской-же тамо
женной М'Ьры: 113 чети съ оеминою ржи, да 95 чети овса, да
пшеницы прошлаго 150 г. 14 чети съ полуосминою. И та, г., пше
ница слеглась, худа вся и щень пойла. 162 г. апреля 7 д.
(Л. 14).
№ 77. Отъ царяГг. 1ок. нашему и в. кн. Григорш Григорьевичу
Ромодановскому съ товарищи. Какъ къ вамъ ся наша грамота
придетъ, и ты-бы, ок. нашъ и в-, кн. Григорш Григорьевичъ, по
прежнему нашему г. указу и по сей нашей грамогЬ товарищу
свое/му Льву Ляпунову и рагнымъ коннымъ и пГ.шимъ людямъ,
которымъ на нашей служба въ черкаскихъ городахъ съ нимъ, со
Львомъ, быть вел'Ьно, къ походу вел'Ьлъ готовиться безъ мотчашя;
да къ походу-же вел'Ьлъ-бы есте на кормт. нашимъ служилымъ
п'Ьшимъ людямъ хл'Ьбныхъ запаеовъ изготовить по своему разсм отр^нт и подводы подъ гЬ хлебные запасы, съ какихъ людей
доведется, вел’Ьли собрать тотчасъ безо всякаго мотчашя, не описы
ваясь о томъ къ намъ, в. г., до похода заранее. А какъ Льву Ля
пунову и нашимъ ратнымъ людямъ о походй нашъ г. указъ будетъ.
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и въ то-бы время низачЬмъ мотчаше походу не было. Писанъ на
МосквЬ лЬта 7165 августа въ 3 д.
2000 ч. по четверику ч., итого 250 чети надобно. А августавъ 31 д. по отписка велЬно собрать съ бЬлгородцевъ со всякихъ
чиновъ служилыхъ людей съ 10 ч. по чети крупъ, съ 5 ч. по
чети сухарей, и прислать въ БЬлгородъ.
Л. 2 27).
Що 78. Царю (т.) быотъ челомъ х. твои бЬдные, Царева-Борисова
города черкасы, атаманъ Ивашка СвЬтличный съ товарищи. Вь
прошломъ, г., во 165 г. посЬяли было мы, х. т., озимаго хлЬба,
ржи и пшеницы и тотъ хлЬбъ отъ бездожд1я не всходилъ. И нынЬ,
г., тоже засуха большая и вЬтры. Ко 167 г. намъ, х. т.. озимаго
хлЬба, и ржи и пшеницы посиять нечего. Милосердый, г., пожалуй, насъ, х. своихъ бЬдныхъ, для нашей нужи и бедности, вели,
г., намъ дать на сЬмена ржи изъ валуйскихъ житницъ, чЬмъ тебя
в. г., объ насъ, бЬдныхъ, Богъ извЬститъ. Ц., г., смилуйся.
(Л. 228).
Л ’Ьта 7166 ш ня въ 6 д. по г. (т) указу память в. Васшпю 0едоровичу Елчину. Великой государь пожаловалъ Царева-Борисо
ва города черкасъ, атамана Ивашку СвЬтличнаго съ товарищи,
велЬлъ имъ дать своего г. жаловашя изъ курскихъ житницъ на
сЬмена ржи 650 чети. И какъ Ца])вва-Борисова города черкасы
атаманъ Ивашка СвЬтличный съ товарищи для той ржи въ
Курскъ пр1Ьдутъ, и по г. указу Василию Елчину въ КурскЬ изъ
нашихъ житницъ рожь по сему г. указу велЬть отмЬрить и от
пустить ту рожь въ Царевъ-Борисовъ со, ними, черкасы, на ихъ
черкаскихъ подводахъ; а велЬть имъ, черкасамъ, ту рожь до
Царева-Борисова города довезти въ цЬлЬ и отдать Роману КирЬеву, а ему, Роману, велЬно тотт, хлЬбъ роздать черкасамъ
всЬмъ налицо, по скольку того хлЬба имъ доведется. И г. указъ
о раздачЬ въ Царевъ-Борисовъ городъ иосланъ. А котораго числа
и съ кЬмъ именемъ Царева-Борисова города съ черкасами ту
рожь изъ Курска отпустишь, и о томъ къ в. г. въ Разрядъ отпи
сать съ иными г. дЬлы.
(Л. 29).
(Память въ Царевъ-Борисовъ КирЬеву о принятш тамъ и раз
дачЬ хлЬба черкасамъ. Н. II.).
(Л. 57).
№ 79. Царю (т.)х. твой Марчка Рылковъ челомъ бьетъ. Въ прош
ломъ, г., во 165 г. посланъ я, х. т., на твою г. службу въ Можев.
ской городъ въ Валки. И будучи мнЬ, х. т., въ Можевскомъ городЬ
въ Валкахъ, на твоей г. службЬ, Ьсть нечего, городъ безхлЬб-
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(Л. во).

(Л. 58).

(Л. 61).

<Л. 59).

ный и купить негдЬ. Милосердый г., пожалуй меня, х. своего,
своимъ г. жаловатемъ, вели, г., дать въ Можевскомъ городЬ въ
Валкахъ изъ своихъ г. житницъ хлЬба, чЬмъ тебя, г., Богъ извЬститъ, Ц., г., смилуйся, пожалуй.
ЛЬта 7167 февраля въ 23 д. по г. (т) указу память Марку
Рылкову. Велишй государь пожаловалъ тебя по твоему челобит т , велЬлъ тебЬ своего г. жалованья дать на Валкахъ изъ своихъ
г. хлЬбныхъ запасовъ ржи, и овса, и гречи 15 чети въ московскую
таможенную мЬру. И Марку Рылкову по сему в. г. указу г. жаловаше тотъ хлЬбъ на Валкахъ изъ г. хл’Ьбныхъ запасовъ при
цЬловальникахъ и при иныхъ стороннихъ людяхъ, отмЬря въ
московскую мЬру, впрямь безъ прибавки, взять и написать тотъ
хлЬбъ въ расходный книги особою статьею.
Ns 80. Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои Можсвскаго города валковцы, дЬтишки боярегае, стрЬльцы, и казаки, и пушкари всЬмъ городомъ, 50 ч. Въ прошломъ, г., во 165 г. займовали мы, х. т., въ
Валкахъ изъ яштницъ на сЬмена по 3 четверти ржи да по 3 чет
верти овса. И Божшмъ гнЬвомъ въ томъ году хлЬбъ у насъ не
дородился, и рожь, и яровой хлЬбъ; и что было хлЬба ярового
всякаго въ полЬ, мы, бЬдные и безхлЬбные, сидя въ осадЬ отъ
воинскихъ людей, того своего хлЬба не жали изъ воинскихъ лю
дей. И нынЬ, мы, бЬдные х. т., въ томъ твоемъ заемномъ хлЬбЬ
стоимъ на правежЬ. Да заняли мы, х. т., сидя въ осадЬ, твоей г.
соли пудъ чистой и въ той соли стоимъ на правсжЬ-же. Мило
сердый г., пожалуй насъ тЬмъ своимъ засмнымъ хлЬбомъ и
солью. Ц., г., смилуйся.
ЛЬта 7167 февраля въ 23 д. по г. (т.) указу намять Марку
Рылкову. Великш государь пожаловалъ валковцевъ служилыхь
всякихъ чиновъ людей по ихъ челобитью, заемнаго хлЬба, что имъ
дано на Валкахъ изъ г. житницъ въ прошломъ во 165 г. по 3 чети
ржи, овса тоже, для ихъ бЬдности имать на нихъ не велЬлъ. И по
сему в. г. указу Марку Рылкову на волковцахъ того заемнаго хлЬ
ба до его г. указа не имать.
№ 81. Царю(т. ) бьютъ челомъ х. твои валковсюе новоприверстанные казаки Ивашка Лыковъ съ товарищи, 7 ч. Дано намъ, х. т.,
твоего г. жаловашя на дворовое строеше по 3 р. человЬку, а преж
нимъ, г., нашей братьЬ казакамъ дано твоего царскаго жаловайтя
по Ю р . на селидьбу, да по мерину, да по 6 чети хлЬба. И намъ,
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х. т., противъ нашей братьи твоего г. жаловашя не дано, лередь
своею братьею оскорблены. Милосердый г., пожалуй насъ, х. своихъ, своимъ царскимъ жалованьемъ на заводъ хл'Ьбомъ и солью,
чЪмъ тебЬ, в. г., объ насъ Богъ извЬститъ. Ц., г., смилуйся, по
жалуй.
[. 662).
ЛЬта 7167 февраля въ 23 д. по г. (т) указу память Марку
Рылкову. Великш государь пожаловалъ валковскихъ новоприборныхъ казаковъ Ивашку Лыкова съ товарищи, 7 челов'Ькъ. по ихъ
челобитью, вел’Ьлъ имъ своего г. жаловашя дать на Валкахъ изъ
своихъ г. хл’Ьбныхъ запасовъ по 3 чети ржи въ московскую тамо
женную м'Ьру, овса тоже. И Марку Рылкову г. жаловаше хл'Ьбъ
валковскимъ новоприборнымъ казакамъ ИвашкЬ Лыкову съ то
варищи, 7 челов’Ькамъ, дать по сему г. указу и написать тотъ
хл'Ьбъ въ расходный книги особою статьею.
Л. 664).
№ 82. Отъ царя (т.) въ Курскъ Василю бедоровичу Елчину.
Какъ къ теб^ ся наша грамота придетъ, а которая рожь ньпгЬ въ
Курск'Ь въ нашихъ в. г. житницахъ, и ты-бы той ржи вел1>лъ смо
лоть на мельницахъ, который въ КурскЬ на рЬкЬ на Тускори, и изъ
той муки сд'Ьлать сухарей 2000 чети въ московскую таможенную
мйру курчанами, служилыми и жилецкими всякими людьми. А
сдЬлавъ т4 сухари, устронлъ въ Курск'Ь въ амбары или въ жит
ницы и бережете къ нимъ держалъ большое, чтобы не погнили, и
мыши не поЬли, и ни отъ кого никакой порухи имъ не учинилось.
А сколько чети ржн на т'Ь сухари раздашь, и что изъ той ржи
сухарей сд’Ьлаютъ, и гдЬ ты сухари устроишь, и съ какимъ береясешемъ учнешь держать, и ты-бы о томъ къ намъ, в. г., писалъ
съ иными д'Ьлы. А безъ указа насъ в. г. тЬхъ сухарей въ расходъ
никому не давалъ. Писанъ на МосквЬ лЪта 7167 октября въ 15 д.
(Л. 85).
№ 83. Государю (т.) х. твой Артюшка Кулюбакинъ челомъ
бьетъ. А въ прошломъ, г., во 167 г. февраля въ 7 д. по твоему г.
указу п р ^ х а л ъ я, х. т., на твою в. г. службу на Усердъ и припялъ у Ивана Тютчева въ твоихъ г. житницахъ кулевого запаса:
(Л. 86). муки ржаной 270 чети, крупъ овсяныхъ 13 чети, толокна 15 чети
въ московскую въ таможенную ,мЬру подъ гребло. А тотъ твой г.
кулевой запасъ въ твоихъ г. житницахъ на УсердЬ л’Ьтъ съ 20 и
больше и нынЬ, г., ржаная мука, и овсяная крупа, и толокно про
горкли. И о томъ, г., о своемъ хл'Ьбномъ о кулевомъ запасЬ миЬ,
х. своему, что ты, в. г., укажешь. 168 г. марта въ 28 д.
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№ 84. ГосударюI'т.)х. твой Алешка Бовыкинъ челомъ бьетъ. Въ
нынЬшнемъ, г., во 167 г. ш ля въ 15 д. били челомъ тебЬ, в. г., а
мнЬ, х. т., на ОлешнЬ въ приказной избЬ подали челобитную олсшенцы всякихъ чиновъ служилые и жилецкче люди вс.Ьмъ городомъ, а въ челобитной ихъ написано: сиди.мъ до мы, х. т., на
ОлешнЬ въ осадЬ другой годъ и всякая нужды и голодъ терпимъ.
И по твоему в. г. указу велЬно имъ олешенцамъ въ КурскЬ имат..
твое в. г. хлебное ясаловате по 2 чети ржи, овса по тому-же на
314 человЬкъ. И по твоему в. г. указу отпускалъ я, х. г., олешенцевъ, въ Курскъ для хлЬбныхъ запасов!, да вестей 63 человЬкъ,
а достальныхъ олешенцевъ служилыхъ людей въ Курскъ для
хлЬбныхъ запасовъ съ Олешни отпустить немочно, потому что на
Олешн’Ь сидимъ въ осадЬ безп})естанно. А который хлЬбъ на
ОлешнЬ собранъ былъ съ олешенцевъ, съ дЬтей боярскихъ и съ
пушкарей по твоему в. г. указу, и по отпискЬ твоего г. ок. и в. кн
Семена Петровича Львова въ жигницахъ на ОлешнЬ 50 чети ржи,
овса тоже, и тотъ хлЬбъ въ осадное время по ихъ градской чело
битной заручной, я, х. т., роздалъ олешенцамъ, дЬтямъ боярскимъ
и пушкарямъ. И ш ля въ 15 д. противъ ихъ градской заручной че
лобитной писалъ я, х. т., въ БЬлгородъ къ твоему в. г. от. и в. кн.
(Л. 721. АлексЬю Юрьевичу Звенигородскому и заручную ихъ челобитную
послалъ къ нему въ БЬлгородъ, чтобы не помереть въ осадЬ го
лодною смертно, и чтобы ты. г., ихъ пожаловалъ овоимъ царскимъ
жаловашсмъ, велЬлъ взять на Вольномъ изъ свопхт. г. житннцъ
противъ своего г. жаловашя, что велЬно взять въ КурскЬ. И ко
мнЬ, х. т., по отпискЬ и противъ градской челобитной изъ БЬлгорода отъ твоего г. ст. и в. кн. АлексЬя Юрьевича Звенигородскаго о хлЬбныхъ запасахъ твоего г. указа ко мнЬ вт> 0.:нчпню ни
какого нЬтъ и нынЬ я, х. т., съ олешенцами, сидя въ осадЬ, помпраемъ голодною смертш. А на ОлешнЬ хлЬбъ покупали дорогою
цЬною, осмину московской мЬры по 40 алтннъ, а нынЬ и того ку
пить нсгдЬ; а на ОлешнЬ твоего г. хлЬба и соли запасной нЬтъ и
с-лешенцы съ голода бредутъ розно. И о томъ ко мнЬ, х. своему,
что ты, в. г., укажешь. 167 г. августа въ 18 д.
.(Об. 71 л.).
Выписать, что нынЬ хлЬба на Вольномъ.
(Л. 42).
№ 85. Государю (т.) х. твой Васка Елчинъ челомъ бьеть. Въ
прошломъ, г., во 165 г. ш ля въ 17 д. прислана въ Курскъ твоя в. г.
грамота изъ Разряда, ко мнЬ, х. т., а по той твоей г. грамотЬ ве(Л. 71).
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Л'Ьть-бы MH'fe, х. т., курчанамъ, д'Ьтя.чъ боярскимъ и всякихъ чи
новъ людямъ на Ларюново мЪсто Филатова къ житницамъ въ го(Л. 43). ловы выбрать изъ курчанъ, д'Ьтей боярскихъ, человека добра,
котораго-бы съ такое твое в. г. дЪло стало, и выборъ на того новаго
голову у нихъ взять за ихъ руками, да о томъ къ теб^, в. г., отпи
сать и выборъ на того новаго голову прислать къ Москв'Ь въ Разрядъ. И по твоему в. г. указу и по грамотЬ я, х. т., курчанамъ,
дворянамъ и д’Ьтя.чъ боярскимъ и всякихъ чиновъ людямъ на
Ларюново мЬсто Филатова къ житницамъ въ головы велЬлъ вы
брать изъ дЬтей боярскихъ человека добра, котораго-бы съ такое
твое в. г. дЬло стало. И курчане, г., дворяне, и дЬти боярсше, и
всякихъ чиновъ люди на Ларюново мЬсто Филатова къ житницамъ
въ головы никого не выбрали, а Ларюнъ лежалъ боленъ, а нынЬ
постригся. И я, х. т., посылалъ къ нему, къ Ларюну Филатову,
приказной избы подьячаго Полуекта Истомина, а велЬлъ у него,
Ларюна, взять отсыпному сборному хлЬбу книги прошлыхъ лЬтъ.
съ котораго года онъ, Ларюнъ, тотъ отсыпной хлЬбъ сбиралъ,
почему бы его, Ларюна, счесть. И Ларюнъ Филатовъ отдалъ мнЬ,
х. т., книги прошлаго 160 г., что онъ Ларюнъ ималъ по твоему в.
г. указу и по грамотЬ съ курчанъ, со всякихъ чиновъ служилыхъ
людей съ двора по четверику ржи, по четверику овса въ московскую
таможенную мЬру, да книги-же отсыпному хлЬбу прошлаго 164
г.; а почему онъ, Ларюнъ, отсыпной хл'Ьбъ со 151 г. сбиралъ,
и онъ, Ларюнъ, мн'Ь, х. т., тЪхъ п]юшлыхъ л'Ьтъ книгъ не отдалъ;
а счесть мн'Ь, х. т., его, Ларюна, въ твоемъ г. отсыпномъ хл'Ьб'Ь
прошлыхъ л'Ьтъ со 151 г. не по чему. И о томъ мн'Ь, х. своему,
что ты, в. г., укажешь, чтобы мнЬ, х. т., отъ тебя, в. г., въ опал'Ь
и въ пени не быть. 166 г. декабря въ 13 д.
Об. 42 л.).
Отписать; у прежняго г. книги приходный и расходный хл'Ьбнымъ всякимъ запасамъ взять и по книга мъ въ хл'Ьбныхъ запасахъ его счесть, а на его м’Ьсто къ т'Ьмъ хл'Ьбнымъ запасамъ въ
головы вел'Ьть выбрать изъ д'Ьтей боярскихъ по прежнему г. указу,
(л. 44. Грамота о томъ-же Н. Н.).
(Л. 76).
Государю (т) х. твой Сенка Хитрово челомъ бьетъ. По твоему
в. г. указу и по выбору Курчанъ, дворянъ, и д'Ьтей боярскихъ,
и всякихъ чиновъ людей былъ въ КурскЬ у твоего в. г. д'Ьла,
у хл'Ьбныхъ запасовъ, у житницъ голова, курчанинъ Аеонасш
Быкановъ на умершаго на Ларюново м'Ьсто Филатова со 166 г. И
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въ нын'Ьшнемъ, г., во 168 г., волею Бож1ею, житничнаго головы
Аеанашя Быканова въ животе не стало, а у житницъ ныне цело
вальникъ одинъ челов'Ькъ, курсшй стр'Ьлецъ Ермошка Третьякова,
а старые целовальники, которые были выбраны изо всякихъ чиновъ служилыхъ и жилецкихъ людей при прежнемъ голове при
JIapioHe Филатове, все померли, а щнемныя приходный книги
хлебнымъ запасамъ иныя утерялись. А безъ твоего в. г. указа
новаго житничнаго головы и целовальниковъ выбрать и хлебныхь
запасовъ перемеривать я, х. твой, не смею. А курчане, г., которые
по разбору думнаго дьяка Семена Заборовскаго написаны въ горо(Л. 77). довой службе, грамоте никто не умеетъ и ныне въ твои г. житницы
хлебныхъ запасовъ принимать и записывать некому. А безъ меры
хлебнымъ запасадаъ, которые принимали въ житницы бывипе го
ловы JIapioirb Филатовъ, Аеанасш Быкановъ, быть немочно и (‘.ме
тить ихъ не по чему, что пр1емныя записныя и расходный книги
иныя утерялись. И о томъ о всемъ мне, х. своему, что ты, в. г.,
укажешь. 168 г. мая въ 26 д.
(Об. 76 л.).
Отписать: велеть выбрать изъ техъ, которые въ городовой
службе написаны, сына боярскаго добра, кого съ такое дело ста
нетъ, и целовальниковъ, безъ которыхъ быть нельзя, изъ какихъ
людей пригоже, добрыхъ и правдивыхъ, кому въ томъ верить
мочпо, и велеть имъ те хлебные запасы у прежнихъ целовальни
ковъ принять въ меру и держать съ великимъ бережешемъ, чтобы
порухи никакой не отъ кого т:Ьмъ запасамъ не учинилось, (л.
78— 79. Грамота о томъ-же Н. Н.).
(Л. 94).
№ 86. Царю (т.) быотъ челомъ бедные, и безпомощные. и разо
ренные х. т., волковсше детишки боярсюе, и стрельцы, и казаки, и
пушкари, 45 человекъ. Въ прошломъ, г., во 168 г. займ-овал и мы,
бедные х. т., изъ твоихъ г. житницъ ржи и овса, ржи по 3 четверти
и гречихи потому-же, пшеницы по четверти, да проса по осмине
въ московскую таможенную меру на семена до срока, до 169 г.
И насъ, бедныхъ х. т., татаровя во все лето до конца извоевали,
и хлебъ на поляхъ весь потолочили, и конское и животное стадо
все отогнали. И ныне мы, бедные и разоренные, въ томъ зае.мномъ хлебе стоимъ на правеже и помираемъ голодною смертно,
Милосердный г, пожалуй насъ, х. своихъ, бедныхъ и разоренныхъ,
своимъ г. жаловашемъ за наше разореше, не вели, г., на насъ
своего г. заемнаго хлеба править, чтобы намъ, беднымъ, стоячи
на правеже, не помереть. Ц., г., смилуйся.
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(Л. 95).

ЛЬта 7169 декабря въ 12 д. по г. (т) указу память Андрею
Авдееву. По указу в .г. почелобитью валковцевъ, дЬтей боярских ь.
стрЬльцовъ, и казаковъ, и пушкарей, и черкасъ хлЬба, который
имъ дань изъ г. житницъ въ 168 г. для ихъ разорешя, у русскихъ
людей половины, у черкасъ всего до указа в. г. имать не велено.
И Андрею Авдееву того хлЬба у валковцевъ у русскихъ людей
половины, а у черкасъ всего до указа в. г. не имать, а у русскихъ
людей другую половину хлЬба въ г. житницы взять по прежнему.
Л. 158).
N2 87. Государю (т.) х. твой Гераска Львовъ челомъ бьетъ. Въ
прошломъ, г., во 168 г. и въ нынЬшнемъ во 169 г. пргЬзжаютъ, г.,
въ Кромы и въ Кромскш уЬздъ изъ твоихъ в. г. черкаскихъ городовъ черкасы для покупки хлЬба й привозятъ съ собою табакъ.
И въ нынЬшнемъ, г., во 169 г. билъ чело)мъ тебЬ, в. г., а мнЬ, х. т.,
въ Кромахъ въ съЬзжей избЬ подалъ челобитную кружечнаго и
таможеннаго двора вЬрный голова Богдашка Софроновъ съ цЬло
вальниками, а въ челобитной ихъ написано, чтобы ты, в. г., пожало
вали, не велЬлъ въ Кромахъ и въ Кромскомъ уЬздЬ всякихъ чиновъ людямъ тЬмъ черкасамъ продавать ржи и всякаго хл’Ьба,
чтобы велЬть продавать хлЬбъ въ Кромахъ на кружечный дворъ.
А отъ тЬхъ де черкасъ всяшй хлЬбъ въ Кромахъ и въ Кромскомъ
уЬздЬ стали дороги. И о томи, что, ты, в. г., мнЬ, х. своему, ука
жешь. 169 г. октября въ 27 д.
Рб.158 л.).
Отписать: хлЬба по прежнему г. указу въ отвозъ никому про
давать не велЬть, а черкасамъ велЬть говорить, что они табаку
впредь на продажу не привозили; и кромскимъ градскими и уЬзднымъ людямъ заказъ учинить крЬпкш, чтобы отнюдь никто табаку
у черкасъ не покупали; а кто учнетъ покупать, и тЬмъ быть въ
жестокомъ наказанш, (л. л. 159 — 60. Грамота о томъ-же 169
г. 6 ноября Н. Н.).
£Л ->сн) N2 88. Царю (т.) бьютъ челомъ богомольцы твои, г. .Живоначаль
ной троицы Серпева монастыря архимандритъ 1осифъ, келарьАверюй, казначейЛеонтш съ братьею. По твоему в. г. указу велЬно нами,
богомольцамъ твоими, служилыми коннымъ людямъ хлЬбные за
пасы поставить нынЬшнимъ зимними путемъ въ ОдоевЬ. И нынЬ,
г., мы, богомольцы твои, тЬ хлЬбные запасы въ Одоевъ отпускаемъ,
а монастырскаго, г., мЬста, гдЬ тЬ запасы сложить, и двора, гдЬ
монастырскими людямъ, старцами и слугами у тЬхъ запасовъ жить,
Н« Я . Но*омбергск1й.
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въ Одоев’Ь нЬтъ. Милосердый г., пожалуй насъ, богомольцевъ своихъ, вели, г., въ Одоев^ подъ т"Ь монастырское запасы м1>сто и
дворъ, гдЬ монастырскимъ слугамъ и старцамъ стоять, отвести, и
о гомъ въ Одоевъ вели, г., намъ, богомольцамъ своимъ, дать свои)
в. г. грамоту. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
(06.208л.:
Государь пожаловалъ, велЬлъ дать слугамъ и старцамъ и подъ
запасы м^сто, r;rb пристойно, и о томъ послать грамоту. 169 г.
генваря въ 24 д. (л. 209. Грамота въ Одоевъ о томъ-же Н . Н.).
(Л . 114).
№ 89. Отъ царя (т .) въ Козловъ в. нашему Василш НикитичуЛихареву. 1юня въ 5 д. писалъ тыкъна.мъ, в. г., что отпустилъ въ
донской отпускъ на Воронежъ съ кашинцемъ съ Григор1емъ Нефимоновымъ всякихъ хлЬбныхъ запасовъ, и вина, и шубъ, и кафтановъ, и суконъ сермяжныхъ, и рукавицъ, и льна, и смолы, и провожатыхъ стрЪльцовъ въ стругахъ, что д'Ьлалъ Иванъ Романчуковъ, и тому всему подъ отпискою прислалъ роспись. А крупу
д'Ьлали, и въ кули строили, и хл'Ьбы всякое запасы на пристань
въ село Тарб1>ево на своихъ подюдахъ возили безденежно, и
струги подъ хлебные запасы у Ивана Романчукова д’Ьлали, и ра
ботали козловцы всякихъ чиновъ люди всЬ, и никто въ избылыхъ
не былъ, и намъ, в. г., по твоей отписк'Ь и по росписи про то про
все в’Ьдомо. И мы, в. г., тебя за твое радЬше, что того дЬла въ
оплошку не поставгогь, и козловцевъ всякихъ чиновъ людей за
ихъ работу жалуемъ, милостиво похваляемъ. И какъ къ тебЪ с я
наша в. г. грамота придетъ , и ты-бы козловцамъ всякихъ чиновъ
людямъ, которые гЬ хл'Ьбные запасы на пристань возили, и струги
д'Ьлали, и работали, собравъ вс'Ьхъ въ Козлов'Ь у приказной избы,
наше в. г. милостиво слово сказалъ всЬмъ вслухъ. Писанъ на
Москв'Ь л’Ьта 7169 г 1юня в- 6 д.
№ 90. Роспись, сколько по г. (т.) указу и по грамотамъ изъ Разря
(Л. 103).
да отпущено въ донской отпускъ съ кашинцемъ, съ Григор|'емъ Нсфимоновымъ в. г. хл’Ьбныхъ запасовъ въ нын'Ьшнемъ во 169 г.
мая въ 8 д. Покупки ц'Ьловальниковъ козловцевъ, служилыхь
людей, казаковъ, и стр’Ьльцовъ и посадскихъ людей Якова Кривоперстова, Антона Горково, Андрея Нестерова съ товарищи, что
купили они в. г. денежною казною, что прислана казна изъ Приказа
Новой Четверти 2069 четвертей съ третью четверика муки ржаной.
276 четвертей 3 полу-осмины съ 2 третьми четверика, что купили
ц’Ьловалыгаки, Андрей Нестеровъ съ товарищи в. г. денежнаго
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разрядной присылки, а книгъ особыхъ той покупка не написано,
потому что та мука послана въ донскую-же посылку; а тЬ деньги
Ц'Ьловальники держали въ раеходъ и писали въ тЪ книги, что
покупали денежною казною изъ Приказа Новой Четверти.
104).
Крупъ овсяныхъ, что куплены в. г. денежною казною, что при
слана изъ Приказа Новой Четверти 367 четвертей. Да 314 четвер
тей съ четверикомъ муки ржаной, что объявилась въ нынЬшнемт,
во 169 г. у т'Ьхъ у хлЬбныхъ у покупныхъ запасовъ въ прим’Ьр’Ь
и въ примолк. И т'Ьмъ покупнымъ хлЬбнымъ запасамъ приходный
книги посланы въ Приказъ Новой Четверти.
Да разрядной посылки 1126 четвертей муки ржаной, что по
г. грамотамъ изъ Разряда смолото изъ козловскихъ житницъ ка
зенной ржи. Да остаточной казенной-же ржи смолото, что осталось
въ прошломъ во 168 г. при ст. и в. при Иван'Ь Лихарев-Ь отъ
донскаго отпуска, что по г. грамотЬ изъ Большого Дворца куплено
въ Козлов'Ь на таможенныя деньги 146 чети съ осминою муки
ржаной. Всего въ Козлов'Ь казенной муки ржаной 1272 чети съ
105) . осминою. Не дослано противъ г. указа изъ Козлова 222 чети. И
всего козловскихъ купленныхъ и казенныхъ запасовъ муки ржа
ной и крупъ овсяныхъ изъ Козлова съ Григор1емъ НефимовЫмъ
г.ъ донскую посылку на стругахъ отпущено 4299 четвертей съ
осминою. А устроена та вся мука въ рогожныхъ куляхъ, и кули
куплены в. г. денежною казною, что прислана была изъ Приказа
Новой Четверти; и та покупка кулямъ записана въ т'Ьхъ книгахь,
что посланы въ Приказъ Новой Четверти. А Ц'Ьловальники для
отдачи т'Ьхъ хл'Ьбныхъ покупныхъ запасовъ изъ Козлова до Воро
нежа посланы съ нимъ, Григорием'!. Нефимовымъ, которые у по
купки были козловцы служилые и носадсюе люди Антонъ Горково,
Дмлтр1й Петряевъ, Иванъ Конищевъ, Родюнъ Милицынъ, Андрей
Неетеровъ. А мололи гЬ хл'Ьбные запасы, и крупы дЬлали, и въ
кули строили, и изъ Козлова въ село ТарбЬево къ стругамъ на
пристань возили r b -же козловцы, дЬти боя рею е и всякихъ чиновь
служилые люди, всЬмъ городамъ и уЬздомъ, съ великимъ по
сп'Ьшешемъ.и посл'Ьднимъ зимнимъ путемъ и весною съ большею
нужею, у которыхъ хлЬбъ купленъ; а у которыхъ и хл’Ьба не
106) . взято, и тЬ всЬ козловцы городомъ и уЬздомъ молотили, и молодя
по развытк'Ь, и возили всЬ, никто въ избылыхъ не былъ, вс1.
работали безденежно, что бы в. г. д'Ьломъ посп'Ьшить. Да съ нимъ
t •
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(Л. 107). же, Григор1емъ Нефимовымъ, отпущено тамбовскихъ хлЬбныхъ
запасовъ, что прислалъ изъ Тамбова ст. л в. АлексЬй Головинъ.
480 четвертей муки ржаной, крупъ овсяныхъ 132 четверти съ
осминою. Присылки изъ Переяславля-Рязанскаго отъ Григорш
Вердеревскаго по npieMy у козловцевъ Романа Демидова да Васлшя
Движкова 60 четвертей съ осминою муки ржаной, 12 четвертей
крупъ овсяныхъ. Да ему-же, Григорш Нефимонову, въ селЬ Тар(Л. 109). бЬевЬ голова Кирило ведоровъ отдалъ толокна 9 четвертей. При
сылки Сытнаго Дворца стряпчаго Михаила Молчанова да Миха
ила Гринева в. г. из ъдворцовыхъ волостей запасовъ Шацка города,
съ черной слободы, да Норовчатовскаго городища, да Троицкаго
острога, да Красной слободы, да села КонобЬева, да съ половины
села Сасова муки ржаной, и крупъ овсяныхъ, и сухарей, всего
3697 четвертей 3 полу-осмины.
Присылки изъ Ряжска отъ в. ведора Селиверстова 484 чети
муки ржадой, а отдавалъ ту муку ряшенинъ Савва Трухачовъ.
Всего хл’Ьбныхъ запасовъ изъ городовъ и изъ дворцовыхъ селъ
прислано было въ Козловъ для донскаго отпуска 4875 чети ^
полу-осмины. А что присланы были хлЬбные запасы изъ Тамбова
и изъ Ряжска, и тЬ запасы отвезены въ село ТарбЬево на тамбов
скихъ и на ряжскихъ подводахъ. А которые хлЬбные запасы при
сланы изъ Переяславля-Рязанскаго отъ Григория Вердеревскаго и
(Л. 111). изъ дворцовыхъ селъ отъ Михаила Молчанова, и тЬ всЬ хлЬбные
запасы изъ Козлова въ село ТарбЬево на струги возили козловцыже, дЬти боярсше и всякихъ чпповъ служилые люди, всЬмъ городомъ и уЬздомъ, съ великимъ поспЬшешемъ. И всего козлолскихъ купленныхъ, и казенныхъ, и изъ городовъ присыльныхь
всякихъ хлЬбныхъ запасовъ съ кашинцемъ, съ Григор1емъ Нефямоновымъ на етругахъ отпущено 9175 четвертей съ полу-осмино».
А опрично того онъ, Григорш, принималъ самъ, будучи въ Козлозскомъ уЬздЬ въ селЬ ТарбЬевЬ, по присылкЬ изъ городовъ, а
сколько запасовъ онъ, Григорш, самъ принялъ, того въ КозловЬ
невЬдомо. Да къ тЬмъ-же козловскимъ къ казеннымъ, и къ покуг
нымъ, и ко всякимъ донского отпуска в. г. хлЬбнымъ запасамъ для
гребли и провожашя по указу в. г. отдано Григорш Нефимоншу
въ донскую посылку до донскихъ до казачьихъ городковъ козлслцевъ, дЬтей боярскихъ и всякихъ чиновъ служилыхъ людей (Ъ
(Л. 110). пищалями, и съ рогатинами, и съ топорами. А для гребли и njo-
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•ож аш я къ тЬмъ козловцамъ, служилымъ людямъ, 50 человЬкамъ,
,дано въ КозловЬ г. жаловаше изъ таможенныхъ доходовъ по 3 р.
человеку денегъ, да по фунту зелья, да по фунту свинца человеку.
А кто им ени'гЬ служилые люди, 50 человЬкъ, съ Григор1емъ
Нефимоновымъ на Донъ посланы, и имена ихъ въ КозловЬ запи
саны въ расходныхъ книгахъ таможеннымъ деньгамъ.
Да Григорш-же Нефимонову на тЬ-же струги къ тЬмъ-же
хлЬбнымъ запасамъ для гребли к для бережешя отдано служилыхъ людей, что по указу в. г. и по грамотЬ изъ Приказа Большого
Дворца въ нынЬшнемъ во 169 г. мая въ 5 д. привелъ въ Козлов ь
изъ г. дворцовыхъ волостей Сытнаго Дворца стряпчш Сергей
Бохинъ изъ Шацкаго, изъ Латовскаго и изъ Темниковскаго уЬз
довъ, 498 челов’Ькъ да ссыльный 1 челов'Ькъ. И списокъ тЬмъ
людямъ ему, Григорш Нефимонову, данъ. А за тЬмъ донскимъ
отпускомъ въ Козлов’Ь в. г. въ житницахъ осталось хлЬбныхъ
запасовъ по мЬрЬ козловцевъ, Прокоф1я Мурзы, да Павла Раковскаго, да цЬловальниковъ Андрюшки Злобина, да Авоньки То1 1 2 ) . пильскаго, что объявилось въ примЬрЬ у покупки ст. и в. Ивана
Лихарева въ прошломъ во 168 г. и у всЬхъ у хлЬбныхъ сборовъ
прошлыхъ годовъ прежнихъ воеводъ, 900 четвертей ржи въ мо
сковскую въ таможенную мЬру да стараго сборнаго и купленнаго
овса 1211 четвертей 3 полу-осмины. И та примЬрная рожь и
старый овесъ приказанъ козловцамъ, дЬтямъ боярскимъ, Прокофш
МурзЬ, да Павлу Раковскому, да цЬловальникамъ АвонькЬ Топильскому, да АндрюшкЬ Злобину въ житницахъ беречь. Да
сборнаго хлЬба, что въ нынЬшнемъ во 169 г. по указу в. г. в.
Басилш Никитичъ Лихаревъ въ КозловЬ собралъ по большимъ
вЬстямъ съ козловцевъ, дЬтей боярскихъ, и со всякихъ чиновъ
служилыхъ людей для осаднаго времени безденежно по осминЬ
ржи да по осминЬ овса, и того 850 четвертей ржи, овса тоже 850
113) . четвертей въ московскую въ таможенную мЬру. И тотъ сборный
хлЬбъ приказанъ въ житницахъ беречь тЬмъ-же цЬловальникамъ,
которые тотъ хлЬбъ принимали, посадскимъ людямъ, КленкЬ
Онаньину сыну Лысово да МаксимкЬ Семенову сыну Летуновскому. Да рижской ржи, что покинулъ въ КозловЬ ряжскш цЬловальникъ бедотка Нозинъ, что у него въ молотыхъ запасахъ объяви
лось мимо отписки, немолотой ржи 2 четверти, и той ржи служи
лые люди смолоть не успЬли. Да в. г, денежной казны, что при-
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слана изъ Разряда съ подьячимъ съ Никитою Сафоновымъ въ ннн'Ьшнемъ во 169 г. въ остатк'Ь за хлебною покупкою 667 р. 26*
алтынъ 4 деньги. (Въ этомъ извлеченш изъ росписи пропущснъ
перечень др. запасовъ, отправленныхъ на Донъ. Н. Н.).
(Л. 512).
№ 91. ЛЪта 7167 т н я въ 14 д. по государеву (т.)указу память
ЗмЪевскому приказному человеку Костянтину Мамалахову. Велпкчй государь пожаловалъ зм’Ьевскихъ черкасъ ведота Гена, и
сотниковъ, и эсауловъ, ивс’Ьхъ черкасъ, по ихъ челобитью, въ
■Зм’Ьев’Ь на себя г. пашни пахать и хл’Ьба сГять не вел’Ьлъ для
того, что они его г. службу служатъ въ полкахъ и нышЬ на его
г. служба въ черкаскихъ городахъ съ ок. и в. со кн. ГригорГмъ
Григорьевичемъ Романовскимъ зм’Ьевскихъ черкасъ 200 человЬкъ.
А ту запашную землю, что на передъ сего пахали pyccnie люди
и черкасы, отдать въ ЗмЬев’Ь служилымъ русскимъ людямъ и
черкасамъ. И Костянтину Мамалахову въ Зм’Ьев’Ь на г. пашни па
хать черкасамъ не вел’Ьть, и ту запашную землю отдать русскимъ
людямъ и черкасамъ, и приказать на кр’Ьпко, чтобы они жили въ
Зм’Ьев’Ь съ великимъ бережешемъ, и отъ прихода воинскихъ лю
дей, отъ татаръ и отъ черкасъ въ день и въ ночь сторожи держали
кр’Ъпшя. Писанъ изъ похода. Того не написать, что который земли
даромъ преже жить, дать русскимъ людямъ. А черкасамъ и того не
написать. А велеть имъ пашни пахать и заставливать, чтобы
однолично отъ татаръ сторожи держали кр’Ьпкдя.
(Л. 513).
N2 92. Л ’Ьта 7169 по г .(т. >указу принято въ Козловекомъ уЬзд'Ь
на пристани ргЬки Воронежа въ сел’Ь Тарб’Ьев’Ь г. хл’Ьбныхъ за
насовъ разрядныхъ въ донскую посылку:
Ряжскихъ 484 чети муки ржаной, тамбовскихъ 479 чети муки,
Козловекихъ 1280 четвертей съ полуосминою. Князь Никитиной
покупки Дулова изъ Ряжска, изъ Добраго, изъ Сокольска 109О
четвертей. И всего разряднаго запаса принято 3333 четверти съ
осминою и т’Ь хлебные запасы отданы на Воронеж^ в. Ивану Сонцову въ донской отпускъ. А за т4>ми хл’Ьбными запасами за м’Ьрою
остаточныхъ прим'Ьрныхъ объявилось 144 четверти съ осминою
и гЬ хл’Ьбные запасы отданы на Воронеж^ Ивану же Сонцову, а
принималъ гЬ запасы Григорий Нефимоновъ и руку приложплъ.
(06.115л.).
169 г. ш ля въ 3 д. Сее роспись отдалъ въ РазрядЬ ок. Иванъ
Аеонасьевичъ Гавреневъ. Взять къ отпуску.
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Л.

Л.

Л.

Л.

Л.

Л.

№ 93. Роспись, что въ городахъ х.тйбныхъ запасовъ налицо ныН'Ьшняго 169 г.:
117).
На Ельцгь: ржи 866 чети съ осминою съ четверикомъ, овса
2487 чети съ осминою и съ четверикомъ и съ получетверикомъ,
гречи 158 чети, проса 20 чети, толокна 163 чети съ осминою,
сухарей 100 кулей. На Ливнахъ: ржи 291 четь и 6 четвериковъ,
118). овса 663 чети. Въ Черновскгь: ржи 04 чети и 5 четвериковъ. На Ле
бедяни: ржи 27 чети съ осминою, пшеницы четь съ осминою, овса
410 чети съ осминою, ячменя осмина. Въ Донковчь-. ржи 65 чети,
овса 75 чети и 5 четвериковъ. Въ Старомъ-Осколть: ржи 906 чети
и 3 четверика, овса 1183 чети, сухарей 11 чети съ осминою, крупъ
119). гречневыхъ и овсяиыхъ 12 чети. Въ Ефремова- ржи 20 чети, овса
62 чети безъ полуосмины, сухарей 15 чети, пшеницы 14 чети,
крупъ 5 чети, толокна стараго 104 чети. На Епифо.ни: ржи 80 че
ти, овса 15 чети. Въ Ряжскгь: ржи 884 чети съ полуоеминою, овса
120). 332 чети съ осминою. Въ Тамбов п: ржи 570 чети съ полуоеминою,
овса 140 чети съ четверикомъ. Въ Козлова: ржи 2781 четь и 6 чет
вериковъ, овса 1822 чети и 6 четвериковъ. Въ Добромъ: овса 268
чети. Въ Сокольскчь: ржи 27 чети и съ четверикомъ, овса 306 чети.
На У смани: ржи и овса 1608 чети, муки ржаной 320 чети, крупъ
овсяныхъ и толокна 270 чети. На Воронежа'- ржи 175 чети, овса
1609 чети.
122).
№ 94. ЛЬта 7169 генваря въ 21 д. по г. (т.) указу б. ИлкЬ Да
ниловичу Милославскому да думному дворянину Ивану Павловичу
Матюшкину, да дьякамъ Насилие Пефедьеву, да Ивану Патри
кееву. Великш государь указа.ть послать въ Козловъ, въ Доброе,
въ Сокольскъ, въ Ряжскъ на х.тЬбмую покупку въ донскую по
сылку своей в. г. денежной казны изъ Приказа Большой Казны
3000 р. И по г. указу б. liin.t Даниловичу Милославскому и (др.)
о той г. денежной казиф учинить по сему в. г. указу.
123)
№ 95. ЛФта 7169 генваря въ 21 д. великш государь(т.)велФлъ
кн. НикигЬ Петровичу Дулову Ъхать въ украинные города въ
Ряжскъ, въ Козловъ, въ Доброе, въ Сокольскъ для того: указалъ в.
г. въ тЪхъ городахъ въ донскую посылку купить ржи 2000 чети и на
ту покупку послало съ нимъ денежной казны 3000 р. И купя
133). ту рожь, въ т'Ьхъ-же городахъ на мельницахъ велФио смолоть, а,
смоловъ, отослать на Донскую пристань, гдф дФлаетъ суды Иванъ
Романчуковъ, съ к'Ьмъ пригоже, и отдать тому, кто въ донской
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посылкЬ съ хлЬбными запасами будетъ. А отвозить на тамошнихъ
подводахъ, собравъ съ иосадскихъ, и съ городскихъ, и съ уЬздныхъ
людей. И кн. Никита Ьхать въ тЬ города съ поспЬшсшемъ, не(Л. 124). мЬшкавъ нигдЬ; и пр1Ьхавъ, къ той хлЬбной покупкЬ въ тЬхъ городахъ у воеводъ и у приказныхъ людей взять цЬловальниковъ,
людей добрыхъ и прожиточныхъ, кому бы въ томъ мочно верить
и кого съ такое дЬло будетъ, и для письма дьячковъ, и для разсылки стрЬльцовъ и пушкарей, сколько человЬкъ пригоже. И
велЬть въ тЬхъ городахъ рожь покупать всякихъ чиновъ у людей
повольною цЬною, а купить ржи въ тЬхъ городахъ 2000 четп вь
московскую въ таможенную мЬру. А какъ ту рожь искупитъ всю
сполна 2000 чети, и ту рожь велеть смолоть на тамошнихъ мельницахъ и, устроя въ рогожные кули, по чети въ куль, отослать на
Донскую пристань, гдЬ дЬлаетъ суда Иванъ Романчуковъ, 1694
чети; а достальную муку, что за тЬмъ донскимъ отпускомъ оста
нется, оставить въ которомъ городЬ пригоже у воеводы съ роспискою. А послать ту муку на подводахъ, собравъ подводы тЬхъ
(Л. 125). городовъ съ городскихъ и съ уЬздныхъ людей. А рогожные кули
на тЬ хлЬбные запасы собрать ему, кн. НикитЬ, въ гЬхъ-же го
родахъ съ городскихъ и съ уЬздныхъ со всякихъ чиновъ людей,
развытя со всЬхъ поровну. А будетъ вскорЬ собрать рогожиыхъ
кулей не съ кого и негдЬ, и ему рогожные кули въ тЪхъ-жо. горо
дахъ или, гдЬ пристойнЬе, и лучше, и цЬною податнЬе, и де
шевле, искупить нзъ тЬхъ-же денегъ, который съ нимъ посланы
(Л. 126). на хлЬбную покупку. А что ему въ гЬхъ городахъ велЬно взять
у воеводъ и приказныхъ людей къ той хлЬбной покуикЬ цЬло(Л. 127). гальниковъ, и для письма дьячковъ, и для разсылки стрЬльцовъ,
и казаковъ, и пушкарей, и разс-ылыдиковъ, и ему, кн. НикитЬ, о
томъ дана в. г. грамота по городамъ къ воеводамъ и къ приказ(Л. 128). пымъ людямъ за его г. вислою печатью. А одноличио кн. НикитЬ
въ тЬхъ городахъ рожь покупать и на мельницахъ смолоть нынЬшней зимы вскорЬ, чтобы ту рожь всю искупить сполна, и на
мельницахъ смолоть, и, устроя въ кули, на подводахъ отослать по
нынЬшнему зимнему пути вскорЬ до полой воды заранЬе, чтобы
(Л. 129). за тЬмъ донскому отпуску мЬшкоты никоторой не учинить. А
какъ онъ, кн. Никита, по г. указу въ тЬхъ городахъ рожь иску(Л. 130). питъ 2000 чети и всю сполна, и на мельницахъ смелетъ, и, устроя
въ рогожные кули, по чети въ куль, на подводахъ къ Ивану Ро-
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манчукову, гдЬ онъ суда дЬлаетъ въ донскую посылку, отошлетъ,
и что у него за гЬмъ отпускомъ донскомъ въ городахъ мука оста
нется, и ему о томъ о всемъ писать къ в. г.
t. 131-32)
(Указъ по городамъ воеводамъ о дачЬ кн. Дулову цЬловальниковъ, разсыльщиковъ и пр. II. Н.).
<Л. 15).
Ц|о 9 6 . Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои дальняго украиннаго Царе
ва-Борисова города черкасы, атамань Ивашка СвЬтличный, да сот
ники, и эсаулы, и всЬ рядовые черкасы. Въ ирошломъ, г., во 166
году iioHfl въ 6 д. по твоему в. г. указу и по грамогЬ изъ Разряда
за приписью дьяка Григор1я Богданова вел'Ьно намъ, х. т., твоего
г. жаловашя въ КурскЬ изъ твоихъ житницъ у в. у Васшпя Елчина ржи 608 четвертей взять. II мы, г., х. т., бЬдные и безлошадные,
лошадей у насъ, бЬдныхъ, нД/гь, а городъ, г., дальтй, твоего г.
города покинуть нельзя безъ людей, потому у насъ всполохи и
приходы живутъ болыше и частые. А въ прошломъ, г., во 164 г.
воинсюе люди, татровя у насъ, бЬдныхъ, лошади и волы отогна
ли, привезти не на чемъ. А въ прошломъ-же, г., во 166 г. пришли
въ Царевъ-Борисовъ городъ изъ разныхъ твоихъ г. черкаскихъ
городовъ казаковъ съ женами и съ дЬтьми 155 человЬкъ и тЬ ка
заки денежнымъ и хлЬбнымъ твоимъ в. г. жаловашемъ не пожа
лованы, съ женишками и съ дЬтишками своими помираютъ голод
ною смертш. Милосердый г., пожалуй насъ, х. своихъ, безпомощныхъ, вели, г., намъ свое г. жалов&те, хлЬбъ изъ своихъ г. жит
ницъ на Старомъ-ОсколЬ выдан., а въ Курска намъ брать далеко,
потому что пошли сполохи болыше, чтобы намъ, х. т., голодною
смертью не умереть и твоей ц. службы впредь не отбить. Ц., г.,
смилуйся, пожалуй.
0 6 .1 5 л.).
167 г. сентября въ 12 д. Государь пожаловалъ, велЬлъ имъ
дать ржи на Старомъ-ОсколЬ столько-же чети, что было дать ука
зано въ КурскЬ, изъ старой ржи, которая рожь постарее въ житлицахъ. Дать грамоту въ Осколъ.
(Л. 43-44). № 97. Отъ царя (т.) въ Курскъ в. нашему Семену Алексеевичу
Хитрово. Пожаловали мы, в. г., олешенцевъ служилыхъ и жилецкихъ всякихъ чиновъ людей, 314 челов'Ькъ, велЬли имъ дать нашего
г. жаловашя въ КурскЬ изъ нашихъ житницъ ржи по 2 чети, овса
тоже въ московскую въ таможенную мЬру. И какъ къ тебЬ ся
наша в. г. грамота придать, и ты бы олешенцамъ, служилымъ и
жилецкимъ всякихъ чиновъ людямъ наше г. жаловаше рожь и
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овесъ отдалъ противъ сего нашего в. г. указа сполна и ту дачу
написалъ въ расходный книги, да о томъ къ намъ в. г. писали
съ иными дЬлы. Писанъ на МосквЬ лЬта 7167 генваря въ д.
(Л. 153).
№ 98 Царю (т.) бьетъ челомъ богомолецъ твой г. Харькова города
соборной церкви Успешя Пресвятой Богородицы да твоего г. анге
ла св. праведнаго Алекстя человека Бож1я попъ Иванище. По твое
му в. г. указу велЬно мнЬ, богомольцу твоему, быть у того твоего г.
богомол1я въ соборной церкви, а твоего г. денежнаго и хлЬбнаго
жаловашя, годовой руги давать мнЬ, богомольцу твоему, не указано
и прихода, г., м1рскихъ людей нЬтъ, Харьковъ городъ построенъ
вновь. А украинныхъ, г., городовъ соборныхъ церквей попамъ, и
дьяконамъ, и пономарямъ, и просвирницамъ, и дьячкамъ даютъ
твое г. денежное и хл'Ьбнаго жалованья на Валкахъ и на БолховцЬ
по 7 р., въ КарповЬ, и въ ЧугуевЬ, и въ БЬлгородЬ по 6 р. изъ
таможеннаго прихода, а хлЬбъ даютъ изъ твоихъ г. житницъ по
12 чети. И приходы, г., у нихъ M i p c K i e и лкцце есть, и твоимъ г.
жаловашемъ иодгороднею и дальнею землею, и сЬнными покосами,
и всякими угодьями построены. Милосердый г., пожалуй меня, бо
гомольца своего, своимъ г. денежнымъ и хлЬбнымъ жаловашемъ,
годовою ругою, чЬмъ тебЬ, в. г., обо мнЬ, богомольцЬ твоемъ, Мило
сердый Богъ извЬститъ, и вели, г., то свое г. денежное и хлЬбнос,
годовую ругу въ ЧугуевЬ давать, денежное изъ таможеннаго при
хода, а хлЬбное изъ своихъ г. житницъ, чтобы мнЬ, богомольцу
твоему, было чЬмъ питаться. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
(Л. 154).
И противъ сей челобитной въ РазрядЬ выписано. Въ новых ь
городахъ соборнымъ попамъ велЬно давать г. жаловашя, годовой
руги: въ КарповЬ денегъ по 6 р., хлЬба, ржи и овса по 10 чети,
земли дано по 10 чети въ иолЬ. Въ БолховЬ денегъ по 8 р., хлЬба,
ржи и овса по 10 чети, земли дано ко всему собору 45 чети въ полЬ.
На ОлешнЬ денегъ 6 р. да земли дано 10 чети въ полЬ.
(Л. 153-54)
167 г- Декабря въ 15 д. государь пожаловалъ, велЬлъ давать
въ ЧугуевЬ изъ таможенныхъ доходовъ 6 р., хлЬба ржи 5 чети,
овса тоже, дать въ КурскЬ.
(Л. 155).
Отъ царя (т) въ Курскъ Василш бедоровичу Елчину. Пожа
ловали мы, в. г., новаго Харькова города соборнаго Успенскаго
попа Ивана Аеанасьева для церковной службы, велЬли ему нашего
в. г. жаловашя давать по 5 чети ржи, по 5 чети овса изъ нашихъ
в. г. хлЬбныхъ запасовъ погодно. И какъ харьковскш попъ Иванъ
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Аеанасьевъ въ Курскъ пргЬдетъ, и тыбы на нынйшнш на 167 г.
наше в. г. годовое хлебное жаловаше ему далъ и впредь давалъ въ
московскую въ таможенную мйру въ 8 четвериковъ по сему нашему
в. г. указу сполна безъ московской волокиты, и ту дачу въ расход
ный книги писалъ особъ статью. А прочетъ сю нашу в. г. грамоту,
и, написавъ съ нея списокъ, держалъ въ приказной тб'к за своею
рукою; а подлинную отдалъ ему, попу Ивану, для иныхъ нашихъ
воезодъ и приказныхъ людей. Писанъ на МосквЪ лЪта 7167 декабря
въ 4 д.
(Л. 359).
№ 99. Царю(т. )быотъ челомъ х. твои.коротоячане всякихъчиновъ
служилые люди. Въ нын'Ьшнемъ, г., во 167 г. по твоему в. г. указу
и по грамогЬ изъ Разряда вел'Ьно намъ, х. т., сдЬлать струги
нынешней весны къ донскому ходу донскимъ казакамъ подъ твой
г. запасъ. А у насъ, х. т., есть прежше д'Ьланые 2 струга совсЬмъ
въ отд’Ьлк'Ь, а положится, г., въ гЬ струги, запаса 1500 чети и
больше. Милосердый, г., пожалуй насъ, 61>д н ы х ъ х. своихъ, не
вади, г., намъ вновь иныхъ струговъ къ донскому ходу делать,
вели, г., взять у насъ тЪ наши д'Ьланые струги, а у насъ, г.,
струговаго л'Ьса въ Коротояцкомъ уЬзд-Ь ийти. Д., г., смилуйся,
пожалуй.
(Об. 359л.).
107 г. февраля въ 26 д. по указу в. г. послать на Коротоякъ
къ воеводЬ его г. грамоту: будетъ на KopoTOHKii прежняго дЬла
струги есть, и гЬхъ струговъ досмотр'Ьть; и будетъ они совсЬмъ
ВЪ Ц'ЬЛ’Ь и къ донскому ходу бозъ поделки годятся, и гЬхъ стру
говъ въ донскую посылку вновь не дЬлать; а будетъ прежними
стругами безъ под'Ьлки быть нельзя, и rfe прежше струги вел'Ьть
поделать и совсЬмъ укрЬпить, какъ къ водяному ходу быть при
стойно. А новыхъ потому-же не делать. А только прежше струги
и съ починкою къ водяному ходу не годятся, и въ ту посылку
новые струги велЬть дЬлать по прежнему.
(Л. 3 7 9 ) .
N2 100. Государю i t . ) х . т в о й Ивашка Языковъ челомъ бьетъ
По твоему в. г. указу вел'Ьно, г., съ 1/Ьлгородскаго уЬзда съ твоихъ в. г. волостей посопнымъ крестьянами привозить на Валуйку
и отсыпать въ твои в. г. житницы отсыпного хл'Ьба ежегодъ по
101 чети съ осминою ржи, а овса тоже, да съ Короченскаго
уЬзда приваживали съ твоихъ в. г. съ волостей отсыпного хл'Ьба
на Валуйку по 91 чети съ осминою ржи, а овса то же. А нынЬ,
г., съ Короченскаго уЬзда и съ БЬлгородскаго съ твоихъ в. г.
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съ волостей ко мнЬ, х. т., на Валуйку съ отсыпнымъ хлЬбомъ
февраля по 16 д. не присылывано. А на ВалуйкЬ, г., въ твоихь
в. г. житницахъ хлЬбныхъ запасовъ у меня, х. т., въ щнемЬ
мало, и о томъ къ тебЬ, в. г., писано прежь сего, и указа ко
мнЬ, х. т., твоего в. г. о томъ не бывало по се время. А расходы,
г. , хлбнымъ запасамъ на Валуйк’Ь живутъ на размЬнахъ болыше
да по твоему-же в. г. указу съ Валуйки изъ твоихъ в. г. житницъ
въ Святогорскш монастырь годовой руги берутъ ежегодъ по 12
чети ржи, а овса тоже, и на нынЬшшй на 167 г. имъ, святогор
скимъ старцамъ, хлЬба дано. А съ валуйскихъ съ служилыхъ
и со всякихъ людей хлЬба не сбирается и на ВалуйкЬ, г., твоихъ
г. хлЬбныхъ запасовъ мало, а съ отсыпнымъ хлЬбомъ на Валуйку
изъ Корочи и изъ БЬлгорода февраля по 16 д. не присылывано.
И о томъ на Корочу къ в. къ Прокофш Голохвастову писано,
чтобы по указу твоему в. г. съ хлЬбомъ выслалъ. И в. Прокофш
Голохвастовъ о томъ ко мнЬ не писывалъ, зачЬмъ съ хлЬбомъ
у него не выслано. И о томъ вели, г., свой в. г. ц. указъ учинить
ко мнЬ, х. своему. 167 г. марта въ 7 д.
,379 л.)
167 г. марта въ 7 д. Послать грамоты въ БЬлгородъ и на Корочу,
велЬть тотъ хлЬбъ отослать на Валуйку, не дожидаясь о томъ
иного г. указа.
273 б .\ № 101. Отъ царя(т.)въ БЬлгородъ ок. нашему и в. кн. Григорш
Григорьевичу Ромадановскому съ товарищи. Пожаловали мы, в.
г., змЬевскихъ черкасъ, атамана бедора Подоляка съ товарищи,
по ихъ челобитью, для ихъ иноземства хлЬбныхъ запасовъ противъ
русскихъ людей, ржи по чети и овса по чети имать на нихъ и въ
БЬлгородъ возить не велЬли. И какъ къ вамъ ся наша в. г. грамота
придетъ, и вы-бы тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ на зм1евекихъ черкасахъ
имать и въ БЬлгородъ возить не велЬли, и о томъ въ ЗмЬевъ къ
приказному человЬку велЬли отъ себя отписать, чтобы онъ на
нихъ хлЬба не ималъ и въ БЬлгородъ не высылалъ. Писанъ на
МосквЬ лЬта 7171 февраля въ 9 д.
. 326).
№ 102. Царю (т.) бьютъ челомъ холопы твои боровенсше, Новато
города черкасы, атаманъ Корнюшка Васильевъ, Ахтырки города да
еумсгае черкасы, да Лебяжа города черкасы, и олешенсше черкасы.
По твоему г. указу живемъ мы въ тЬхъ городахъ и всяше твои г.
службы служимъ безпрестанно. Да мы же, х. т., Ьздимъ для
хлЬбной покупки въ тЬ города и насъ, г., цЬловальники изъ го-

родовъ выбиваютъ вонъ, и называютъ изменниками, и хлеба купуть не даютъ, и твою г. пошлину съ насъ емлютъ, и намъ, х. т.,
отъ нихъ истеснеше стало большое, и безъ хлеба помираемъ
голодною смертью. Милосердый г., пожалуй насъ, х. своихъ, для
нашей скудости, вели, г., намъ въ техъ городахъ хлебъ покупать
безпенно, и о томъ дать свою г. грамоту, чтобы намъ отъ твоихъг. целовальниковъ утеснешя впредь большого не было. Ц., г.,
смилуйся, пожалуй.
(Об. 326 л.)
Государь пожаловалъ, велелъ имъ хлебъ продавать, а пошлинъ
съ нихъ съ хлеба не нмать. И о томъ дать имъ грамоту. (Чело
битная безъ года, писана на имя ц. Алексея Михайловича Н. Н.).
(Л. 352).
N2 103 Царю(т.)бьютъ челомъх. твои скудные и безпомощные
городовые острогожсше черкасы, и стрельцы, и пушкари, сотникъ
Ивашка Кипча съ товарищи, 500 человекъ. По твоему в. г. указу
елужимъ мы, х. т., тебе, в. г., въ Острогожске по стоялымъ
острожкамъ безпрестани, караулимъ лето и зиму, и въ проезж!я
станицы и на вести ездимъ понедельно, и на городовые и стоялые
острожки, и всякгя крепости поделываемъ, и въ походъ за татары
ходимъ, и въ черкаскихъ городахъ на твоей в. г. службе въ
походе и на бояхъ были. И въ нынешнемъ, г., во 171 г. ноября
въ 16 д. по отписке изъ Белгорода ок. и в. кн. Григор1я Ромодановекаго взято со всего города съ насъ, х. т., по четверику ржи да
по четверику овса въ белгродскую меру. Да въ нынешнцмъ-же,
г., во 171 г. ноября въ 16 д. по твоему в. г. указу и по грамоте изъ
Разряда велено съ Острогожска съ посада и съ уезда, со всякихъ
людей, взять въ донской отпускъ по четверику ржи да по четве
рику овса въ московскую въ таможенную меру и, тотъ хлебъ
взявъ съ насъ, велено устроить въ Острогожске въ житницы. И
ныне мы, х. т., въ томъ твоемъ г. хлебе стоимъ на правеже,
животъ свой мучимъ. Да съ насъ-же, х. т., велено взять работныхъ людей 10 человекъ для железнаго дела и за работными
людьми воевода съ Новаго-Оскола писалъ. Да съ насъ-же, х. т.,
берутъ всяшя твои г. подати. И намъ, х. т., отъ такихъ податей и
отъ работы и досталь въ конецъ погинуть. Милосердый г., пожа
л>й насъ, бедныхъ, и нужныхъ, и скудныхъ х. своихъ, за наши
службишки, не вели, г., съ насъ, бедныхъ х. своихъ, хлеба, по
четверику ржи да по четверику овса имать, и всякихъ податей
не не вели, г., съ насъ, х. своихъ, имать, и въ Новый-Осколъ не
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вели, г., насъ, бедныхъ, для жел'Ьзнаго дела на работу посылать,
чтобы намъ, х. т., живучи въ Острогожске, съ нужи, и съ бед
ности, и съ работы розно не разбрестить и впредь твоей г. службы
не отбыть. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
б.352л.)
Государь пожаловалъ: будетъ съ нихъ въ нын1шшемъ году
взято по четверику ржи и овса, больше того не имать.
. 353-4).
(Память о томъ-же. Н. Н.).
Я. 40).
№ 104. Государю (т .)х. твои Васка Ахамашуковъ-Черкасскш, Колистратка Акинф1евъ челомъ бьютъ. Нынешняго, г., 146 г. сентяб
ря въ 13 д. писалъ къ намъ, х. т., ст. и в. Андрей Бутурлинъ и при.
слалъ на твоихъ г. лошадяхъ 20 человекъ московскихъ стрельцовъ для твоихъ г. хлебныхъ запасовъ. И по твоему г. указу
московскимъ стрел ьцамъ 2000 человекамъ крупы и толокно, и
сухари, и ржаную муку, всего 372 чети съ осминою, съ теми
стрельцы въ Яблочной острогъ съ Оскола мы, х. т., отпустили
сентября въ 15 д. въ обедъ; а татарскихъ, г., вестей о те поры
никакихъ не бывало. И сентября, г., въ 19 д. писалъ къ намъ, х.
т., твой г. ст. и в. Андрей Бутурлинъ, что московское стрельцы
въ Яблочной острогъ къ нему не бывали. И того-же, г., числа мы,
х. т., посылали проезжую станицу станичнаго атамана Степана
Кондаурова с- товарищи, 5 человекъ, по той сакме, куда те
стрельцы съ запасы поехали. И сентября, г., въ 19 д. станичный
атаманъ Степанъ Кондауровъ съ товарищи, пр^ехавъ къ намъ,
х. т., сказали, что московскихъ стрельцовъ крымсюе люди на
(Л. 41'. Изюмской сакме, отъ города Оскола 40 верстъ, побили, а иныхь
въ полонъ поймали. Да по твоему же г. указу велепо мне, х.
т., Васке, на Осколе смолоть на мельницахъ твоей г. ржи 300
чети тотчасъ. И на Осколе, г., мельницы нетъ, а оскольеюе слу
жилые люди все на твоей г. службе на Усерде и подъ Яблоно
выми а иные, слыша войну болыиихъ людей, разбежались по
лесамъ, и твоей г. ржи молоть нс кому. А какъ, г., служилые
люди къ намъ, х. т., съедутся, а татарсюя вести минутся, и мы.
люди къ намъ, х. т., съедутся, а татарсюя вести минутся, и мы
х. т., тое рожь велимъ смолоть и муку въ Яблочной острогъ мы,
х. т., пошлемъ тотчасъ. 146 г. сентября въ 25 д. Въ Разрядъ.
Отписать: то ведомо.
(Л. 33).
N2 105- Государю(т.)х. твой ведька Хвощинскш челомъ бьетъ.
Въ прошломъ, г., во 171 г. ноября въ 3 д. да августа въ 14 д. при
сланы твои в. г. грамоты изъ Разряда за приписью дьяка Васшпя
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Брехова въ Талйцкъ ко мнЬ, х. т., а въ твоихъ в. г. грамотахъ
написано, велЬно мнЬ съ посада и съ Талицкаго уЬзда со всякихъ людей собрать по 3 четверика ржи, по 3 четверика овса
въ московскую въ таможенную мЬру; и тотъ сборный хлЬбъ
устроить въ ТалицкЬ въ житницы, а цЬловальниковъ къ тому
сборному хлЬбу выбрать съ посадскихъ и съ жилецкихъ людей,
кому въ томъ верить мочно. И по твоему в. г. указу и по грамотамъ я, х. т., съ таличанъ съ 221 человека со всякихъ чиновъ
людей ржи собралъ 82 чети 7 четвериковъ, овса 82 чети и 7 четвериковъ да стараго хлЬба принялъ я, х. т., у Якова Арсеньева
ржи и овса 16 чети. И къ тому сборному хлЬбу выбралъ изъ
дЬтей боярскихъ Ивана Токарева да цЬловальниковъ: изъ стрЬльцовъ Романа Михайлова, изъ казаковъ Романа Комарычева, Аеа
настя Дронова, Понкрата Новинкина. И тотъ хлЬбъ приказалъ
имъ беречь до твоего в. г. указа.
172. г. октября въ 12 д. Въ Разрядъ.
(Л. 9Ш).
№ 106. Государю (т.) х. твой Парфенка Болотниковъ челомъ
бьетъ. Въ прошлсмъ, г., во 171 г. ноября въ 15 д. прислана твоя в. г.
грамота изъ Разряда въ Старый Осколъ къ в. къ Григорш Кобякову
за приписью дьяка Аеанастя Зыкова, а въ твоей в. г. грамотЬ на
писано, вел’Ьно ему съ Оскола съ посада и съ уЬзда со всякихъ
чиновъ людей собрать въ донской отпускъ и на кормъ твоимъ г.
ратнымъ людямъ съ двора по четверику ржи, по четверику овса
въ московскую въ таможенную мЬру, добрый и сухой хлЬбъ, что
бы, г., тотъ хлЬбъ впредь въ запасъ былъ проченъ; и велЬно, г.,
тотъ сборный хлЬбъ весь устроить въ Старомъ-ОсколЬ городЬ въ
твои г. житницы. А съ сколькихъ, г., дворовъ, и что того хлЬба В 1
сборЬ будетъ, и что на ОсколЬ въ твоихъ г. житницахъ прежнихь
какихъ хлЬбныхъ запасовъ порознь, о томъ къ тебЬ, в. г., велЬно
|[Л. 99). отписать, и хлЬбнымъ запасамъ сборныя книги и противъ книгъ
перечневую роспись за рукою прислать въ Разрядъ. И того, г.,
сборнаго хлЬба собрано при в. при ГригорьЬ КобяковЬ 17 чети съ
четверикомъ ржи, овса тоже, И по твоему в. г. указу съ Оскола съ
посада и съ уЬзда со всякихъ чиновъ людей рожь и овесъ я, х. т., въ
доимку собралъ добрый и сухой хлЬбъ да тотъ, г., сборный хлЬбъ
устроилъ въ твои г. житницы. А съ сколькихъ, г., дворовъ хлЬбъ
взялъ, и сколько чети собрано, и что въ Старомъ-ОсколЬ въ твоихъ
г. житницахъ прежнихъ какихъ хлЬбныхъ запасовъ, и тому, г.,
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всему сборныя книги и противъ книгъ перечневую роспись послалъ я, х. т., къ T e6ii, в. г., съ сею отпискою, а отписку и книги
съ росписью вел’Ьлъ я, х. твой, подать въ Разряд’Ь твоимъ г. дьякамъ, думному Семену Забаровскому, да Васшию Брехову, да
А еанаст Зыкову. 172 г. февраля въ 9 д.
(Л. юб).
№ Ю7. Государю (т.) х. твой Парфенка Болотниковъ челомъ
бьетъ. Въ нын’Ьшнемъ, г., во 172 г. генваря въ 15 д. прислана твоя
в. г. грамота изъ Разряда въ Старый-Осколъ ко мн’Ь, х. т., за приписью твоего г. дьяка Васшия Брекова, а въ твоей в. г. грамогЬ
написано, вел'Ьно мн’Ь, х. т.. съ осколянъ съ городскихъ, и съ посадскихъ, и съ уЬздныхъ, со всякихъ пашенныхъ людей, со всякагэ
двора собрать по осминЬ сухарей въ московскую въ таможенную
мЬру и, устроя. г., гЬ сухари въ рогожные кули, по чети въ куль,
вел'Ьно мн’Ь, х. т., послать въ Путивль и въ ПутивлЬ отдать твоему
г. б. и в. Петру Васильевичу Шереметеву съ товарищи. А котораго числа, и съ к'Ьмъ имены, и на сколькихъ подводахъ, и сколько
четей сухарей въ Путивль будетъ послано, о томъ къ тебЬ, в. г.,
вел’Ьно мн’Ь, х. т., отписать и сборныя книги т'Ьмъ хл’Ьбнымъ
запасамъ за рукою вел’Ьно прислать въ Разрядъ. И по твоему в. г.
(Л. 107). указу съ осколянъ, съ дЬтей боярскихъ, и стр'Ьльцовъ, и съ казаковъ, и съ пушкарей, и съ воротниковъ, и со всякихъ нашенныхъ
людей, съ двора по осмин'Ь сухарей въ московскую въ таможен
ную м^ру я, х. т., собралъ 227 чети и послалъ я, х. т., въ Путивль
съ осколены, съ дЬтьми боярскими съ Пименомъ Звегинцевымъ съ
Ильею Сбитневымъ съ товарищи февраля въ 3 д. гЬхъ-же людей
на 76 подводахъ. И февраля, г., въ 16 д., npilixann въ Старый
Осколъ тЪ подводчики осколяне, д’Ьти боярсше Пименъ Звегияцовъ съ товарищи, а въ съ'Ьзжей изб^ передо мною, х. т., они ска
зали, какъ де будутъ они съ гЬми сухарями въ Курскомъ у^здЬ
въ селЬ Плоскомъ у Шумакова острожка, и имъ де курчане у того
острожка сказывали, что де въ Курскъ проехать немочно, воин
сше люди, татаровя воюютъ отъ Курска, а къ тому де, г., ихь
острожку воинсше люди, татаровя пригоняли дважды, и въ Пло
скомъ сел’Ь у т"Ьхъ курчанъ съ татары былъ бой, и татары де тЬхъ
курчанъ многихъ переранили и иныхъ посЬкли. А они де, г.,
оскольсюе подводчики, съ гЬми сухарями въ Старый Осколъ во
ротились, потому де, г., что имъ до Курска и до Путивля пройти
(Л. 108). отъ воинскихъ людей немочно, и у того де, г,, острожка они, подво-
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дчики, въ Курсюомъ уЬзд4 сидели въ осад"Ь недЬлю. И тЬ, г.,
сухари въ Старомъ Оскол'Ь город'!, въ твои в. г. житницы вел’Ьлъ
я, х. т., устроить до твоего в. г. указа, а на н’Ьтчикахъ, г., сухари
вел’Ьлъ я, х. т., добирать тотчасъ. Да въ нын’Ьшнемъ же, г., во 172
г. февраля въ 16 д. прислана твоя в. г. грамота изъ Разряда ко
мн’Ь, х. т., въ Старой Осколъ за приписыо твоего г. дьяка Васшпя
Брехова, а въ твоей в. г. грамот^ написано, ведомо теб4, в. г.,
учинилось, что за воинскими людьми гЬхъ сухарей въ Путивлъ
провезти немочно и rfe, г., сухари велено мнй, х. т., послать въ
ОЬвскъ съ к^мъ пригоже, а въ С’Ьвск’Ь, г., гЬ сухари объявить
твоимъ г. б. и в. кн. Якову Куденетовичу Черкасскому съ товарищи.
И гЬхъ, Г., сухарей отъ воинскихъ людей до Сйвска мнЬ, х. т.,
послать немочно, потому, г., что воинсше люди воюютъ отъ Курска.
И о томъ миЬ, х. своему, что ты, в. г., укажешь, что, г., гЬхь
сухарей въ СЬвскЪ вскоре послать нельзя, и мий-бы, х. т., въ
томъ отъ тебя, в. г., въ опал'Ь не быть. 172 г. февраля въ 25 д.
въ Разрядъ.
Отписать и вел'Ьть съ даточныхъ людей сухари, по прежнему г.
б. 10(1.1. )
указу собравъ сполна, безъ недобра, послать въ полкъ къ боярамъ
и воеводамъ; а куда боярамъ и воеводамъ идти, и то вел’Ьно от
писать именно.
№ 108. Государю гг.) х. твой Оедька Большой Хрущовъ чеП. 1-27).
ломъ бьетъ. По твоему в. г. указу посЬяно было на твоей в. г.
десятинной пашн-й до моего х. твоего npi+дда на 95 десятинахъ
05 чети ржи, а вымолочено, г., изъ той ржи 224 чети. И изъ
той ржи при миЬ, х. т., вышло на сймена на 100 десятинъ 100
чети ржи къ нынешнему ко 172 г. А овса, г., при мнЬ, х. т.,
посЬяно было 100 десятинъ, а вымолотили, г., того овса 525 чети,
и та рожь и овесъ устроены въ твои г. житницы. 172 г. марта
въ 26 д.
Написать: тотъ хл’Ьбъ на КльцТ\ налицо.
5.127 л. )
№
109. Государю (т) твой Сенька Коведяевъ челомъ бьетъ.
Г. 28(1).
Прислана отъ тебя, в. г., грамота, а въ твоей в. г. грамогб написано,
что вел'Ьно миЬ, х. т., собрать въ Зм'Ьев’Ь и съ Зм'Ьевскаго уЬзда
со всякихъ чиновъ людей собралъ по полу-осминк'Ь ржи и овса, и
въ житницы велГлъ построить, и къ тому твоему в. г. хлСбу Ц'Ьло
вальниковъ приетавилъ, и книги тому твоему г. хлСбу устроилъ
Я . Н.
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(Л. 296).

(Л. 806).

(Л. 307).

(Л. 311).

за своею рукою. А сколько съ кого взято ржи и овса, и я послалъ
къ тебЪ, в. г. ,къ Москв!); а сколько съ кого взято того твоего в. г.
сборнаго хлЪба, ржи и овса, и то писано въ книгахъ по именамь
172 г. февраля въ 27 д.
№ 110. Государю (т) х. твой Данилка Фуниковъ челомъ бьетъ.
Въ нынЬшнемъ, г., во 172 г. въ разныхъ лгЬсяцахъ присланы твои
в. г. 2 грамоты изъ Разряда за приписан) дьяка Васшпя Брехова
ко мнЬ, х: т., на Коротоякъ. А въ твоихъ в. г. грамотахъ писано,
велЪно Milt, х. т., собрать съ коротоячанъ, съ градскихъ, и съ
у'Ьздныхъ, и съ посадскихъ, со всякихъ пашенныхъ лн)дей, съ
двора, по оомин!) сухарей въ московскую таможенную м!)ру, и
отослать т'Ь сухари въ Б'йлгородъ на коротояцкихъ-же подводахъ,
и отдать въ Белгород!) твоему г. ок. и в. кн. Григории Ромаданов
скому съ товарищи съ роспискою. II я, х. т., съ Коротоячанъ съ
градскихъ, и съ посадскихъ, и съ уЬздныхъ со всякихъ пашен
ныхъ людей собралъ съ двора по осмии!) сухарей 274 четверти,
опричь Урывскаго острога, и села Березова, и деревни Ссыльной.
100 дворовъ, что то село Березово и деревня Ссыльная отдалъ къ
Острогожску сыщикъ Иванъ Гриневъ да острогожский подьячш
Аооиька Андреевъ. А, т’Ь сухари еобравъ, послалъ на коротояцкихъ
же подводахъ съ коротоячениномъ, сыномъ боярскимъ, съ Ваською
Гурьевымъ да съ полковымъ казакомъ съ Аеонькою Сенчнхинымъ
а книги сухарямъ пришлю къ теб!), в. г., вскоре. 172 г. мая въ 7 д.
№ H i . Роспись, что въ городахъ Б ’Ьлгородскаго полка хл!)б
пыхъ запасовъ ныибшняго 172 г.: Въ БгьлРвгь сентября въ28д., по
книгамъ Ивана Казимерова, ржи 661 четь, овса 412 чети и 3
четверика, сухарей 200 чети. Въ Болховгь ноября въ 1 д., по
книгамъ Бориса Толстова, ржи 125 чети, сухарей 200 чети, овса
190 чети. Въ прошломъ во 171 и въ нын'Ьшнсмъ во 172 г. собрано
съ Болховскаго-же уЬзда въ донской отпуекъ ржи 158 чети, овса
тоже, и тотъ хл!)бъ нын!) въ житниц!). Въ Мценскгь октября въ
26 д., по книгамъ Льва Норова, ржи 835 чети и 6 четвериковъ,
овса 476 чети и 5 четвериковъ. Въ Новосили сентября въ 2 д.,
по книгамъ Ppnropifl Карпова ржи 700 чети, овса 237 чети, муки
ржаной 64 чети. На Черни ноября въ 26 д., по книгамъ Корнила
Крюковскаго, ржи и овса 328 чети, сбора въ донской отпуекъ ржи
и овса 191 четь. На Орлтъ генваря въ 8 д., по отписк!) Васшпя
Кропотова, ржи 300 чети, овса 230 чети. Хл!)бныхъ-же запасовь

(Л. ЗоВ). по присылкЬ изъ Курска Кирилла Мишкова ржи 2137 чети,
овса 5033 чети. Въ Кромахъ. по книгамъ Прокоф1я Безобразова,
ржи 160 чети и 3 четверика, овса 76 чети съ полу-четверикомъ.
На Обояни ноября въ 3 д., по книгамъ Никиты Стремоухова,
(Л. 309). ржи 682 чети, овса 307 чети. На Ельцчь ржи 430 чети, овса
2704 чети. На Ливнахъ ржи 381 четь, овса 440 чети. На Осколгь
ржи 1265 чети, овса 1527 чети. На Лебедяни ржи 200 чети,
овса тоже. Въ Донковгъ ржи 274 чети, овса 75 чети. Въ Чернов
ое т ржи 135 чети, овса 40' чети. Въ Талицкгь ржи 91 четь, овса
г
(Л. 310). тоже. На Епифани, по отпискЬ и по книгамъ Григория Жохова,
нынЬшняго 172 г. октября въ 2 д. ржи 88 чети, овса 5 чети. Въ
Ефремивгъ, по отпискЬ и по книгамъ ЛеонНя Кошкина, нынеш
ня го 172 г. октября въ 5 д. ржи 175 чети съ оеминою да примольной ржаной муки 27 чети, пшеницы старой ни во что не годится
14 чети, крупъ овсяныхъ 5 чети, сухарей 20 чети.
(Л. 4i.
№ 112. Государю (т.) х. твой бедотка Бурцевъ челомъ бьетъ.
Въ нынЬшнемъ, г., во 170 г. ноября въ 13 д. прислана твоя в. г.
грамота изъ Разряда за пршшсью дьяка АеанаФя Зыкова въ
Торжокъ ко мнЬ, х. т., а по твоей в. г. грамотЬ велЬно мьЬ.
х. т., въ Новоторжсшй уЬздъ во всЬ станы и въ волости послать
кого пригоже и велЬть съ уЬздныхъ со всякихъ людей для осаднаго времени собрать по четверику ржи, но четверику-же овса,
съ двора въ московскую таможенную мЬру; а собравъ, г., тотъ
хлЬбъ вел'Ьть привезти въ городъ и устроить въ амбары и въ
житницы, а амбары и житницы на тЬ хлЬбные запасы въ торжкЬ
устроить посадскими людьми, и цЬловальниковъ къ тому хлЬбу
вел'Ьть выбрать изъ посадскихъ-жс людей, сколько человЬкъ при
гоже. И тотъ, г., хлЬбъ съ уЬздныхъ со всякихъ чиновъ людей
велЬть собрать съ великимъ радЬшемъ и поспЬшетемъ. И по
твоей в. г. грамотЬ я, х. т., въ Новоторжскш уЬздъ во всЬ станы
гг волости для сбора того хлЬба посылалъ новоторжекихъ пушка
рей и разсылыциковъ. И новоторжегае, г., пушкари и разсыльщики, npibxaB'b изъ Новоторжскаго уЬзда, въ Торжку въ съЬзжей избЬ мнЬ, х. т., сказали, что Новоторжскаго уЬзда всякихъ
чиновъ люди чинятся ослушны, и того де, г., хлЬба не даютъ и въ
Торжокъ не везутъ. И въ ТоржкЬ, г., мнЬ, х. т., въ съЬзжей
избЬ Новоторжскаго уЬзда всякихъ чиновъ люди въ томъ хлЬбЬ
отказываютъ и того хлЬба въ городъ Торжокъ везти не хотятъ.
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И въ томъ-бы, г., метЬ, х. т., отъ тебя, в. г., въ опале не быть.
И о томъ мне, х. своему, какъ ты, в. г., укажешь. 170 г. декабря
въ 5 д.
(Л. 17).
№ 113. Государю (т.) х. твой Мишка Отрослевъ челомъ бьетъ.
Въ нын'Ьшнемъ, г., во 170 г. ноября въ 14 д. прислана въ Старицу
ко мне, х. т., твоя в. г. грамота изъ Разряда за приписью дьяка
Аеанашя Зыкова, а по твоей в. г. грамоте велено мне, х. т..
Старицкаго уезда со всякихъ чиновъ людей собрать для осаднаго
времени хл’Ьбныхъ запасовъ съ двора по четверику ржи да по
четверику овса въ московскую таможенную меру; а съ какихъ
чиновъ людей тотъ хлйбъ сбирать, того мне, х. т., въ твоей в. г.
грамоте именно не написано. И для гйхъ, г., запасовъ амбары и
житницы построить вел'Ьно старичанамъ посадскимъ людямъ и
для хл'Ьбнаго сбора выбрать ц'Ьловальниковъ велено, г., изъ посадскихъ-же людей. И я, х. т., по твоей в. г. грамоте для того хлйбнаго сбора вел'Ьлъ старичанамъ посадскимъ людямъ амбаръ по
ставить въ городе и для хл'Ьбнаго сбора целовалышковъ выбрать.
И гЬ, г., посадсше люди для того хлебнаго сбора амбаръ поста
вили и целовальника выбрали, а того хлеба, г., они посадсие люди,
и иныхъ слободъ конюшенные и рыболовсше, и твоихъ в. г. дворцовыхъ селъ крестьяне, и патр1аршинъ, вотчинъ, что ныне за
Иверскимъ монастыремъ села Васильевскаго и села Станишина
крестьяне, не даютъ, а отказываютъ мне, х. т., что про нихъ въ
(Л. 19). твоей в, г. грамоте не написано, и иныхъ всякихъ чиновъ люди
потому-же отказываютъ. И о томъ хлебномъ сборе мне, х. своему,
съ какихъ чиновъ людей укажешь имать, чтобы мне, х. т., въ
томъ хлебномъ сборе отъ тебя, в. г., въ пени и въ опале не быть.
Да по твоей-же в. г. грамоте велено мне, х. т., жилецкихъ и
уездныхъ всякихъ чиновъ людей забить въ городъ въ Старицу въ
осаду тотчасъ для прихода воинскихъ польскихъ людей, и дворы
въ городе ставить, и запасы хлебные возить, и совсемъ осаду
укрепить. И я, х. т., по твоей в. г. грамоте во весь Старицкы
уЬздъ посылалъ пушкарей, и разсылыциковъ, и стрельцовъ
многожды и велелъ въ осаду забивать совсемъ. И те, г., уездные
всякихъ чиновъ люди въ городъ въ осаду не едутъ, никто ни единъ
чоловекъ хорошъ, и хлебныхъ запасовъ ничего не везутъ, чи
нятся твоему в.г. указу сильны. И о томъ мне, х. своему, впредь,
какъ ты, в. г., укажешь. 170 г. декабря въ 11 д.
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(Л. i7).

(Л. 21).
;л. 222).

[Л. 223).

I. 224).

Отписать: вел’Ьть по прежнему и по сему г. указу тотъ хл'Ьбъ
сбирать съ уЬздныхъ со всякихъ людей, а, собравъ, устроить въ
житницы и держать съ великимъ бережеюемъ для осаднаго времени. 170 г. декабря въ 16 д. (л. л. 20— 21. Грамота о томъ-же
Н. Н.).
№ 114. Въ прошломъ во 171 г. ш ля въ 4 д. писалъ къ в. г.
(т.) изъ БорисоглЬбова Никита Бухвостовъ, что въ Борисогл'ЬбовЬ хлЬбныхъ запасовъ никакихъ н'Ьтъ и купить не добыть,
ратнымъ людямъ на кормъ давать нечего. И шля-же въ 7 д.
по указу в. г. послана его в. г. грамота во Псковъ къ ок. ко кя.
бедору бедоровичу Долгорукаго съ товарищи, велЬно изъ Пско
ва послать въ Борисогл’Ьбовъ г. ратнымъ людямъ на кормъ хлЬбныхъ запасовъ 500 или 600 чети тотчасъ безъ мотчашя, а по
дводы велено собрать со Пскова съ посада и съ уЬзда. Августа
въ 2 д. въ отпискЬ изъ БорисоглЬбова Никиты Бухвостова на
писано: которые хлЬбные запасы у литовскихъ людей отбиты, и
тЬ хлЬбные запасы розданы ратнымъ людямъ въ месячный кормъ.
Д а августа въ 7 д. писали къ в. г. изъ Пскова ок. и в. кн. бедоръ
ведоровичъ Долгорукаго съ товарищи: ш ля въ 23 д. писалъ къ
нимъ изъ Борисогл’Ьбова Никита Бухвостовъ про приходъ къ
БорисоглЬбову польскихъ и литовскихъ людей и что по его, Ни
китиной, посылкЬ, г., ратные люди на вылазкЬ подъ городомъ
польскихъ и литовскихъ людей побили, и запасы въ судахъ и въ
телЬгахъ у нихъ всего палку отбили. Д а имъ-же въ ПсковЬ, ок. и
в. кн. бедору ведбровичу съ товарищи, сказывалъ псковитино
Богданъ Неклюдовъ, что съ тЬмъ-же гонцомъ писалъ къ нему
изъ Борисогл’Ьбова Никита Бухвостовъ въ совЬтной грамоткЬ, что
у т'Ьхъ польскихъ и литовскихъ людей отбито хлЬбныхъ запасовъ
съ 2000 пудовъ, а они велЬли въ ПсковЬ собрать подводы подь
хлЬбные запасы; а какъ подводы сберутъ, въ БорисоглЬбовъ хлеб
ные запасы пошлютъ тотчасъ. Августа-же въ 8 д. послана в. г.
грамота въ Псковъ, велЬно послать въ Борисогл'Ьбовъ изъ Пскова
кого пригоже нарочно тотчасъ и велЬно въ БорисоглЬбовЬ развЬдать накрЬпко, у польскихъ людей хлЬбные запасы отбиты-ли и
въ БорисоглЬбовЬ хлЬбными запасами не скудно-ли. И будетъ
нескудно и безъ присылки проняться мочно, изъ Пскова запасовъ
не посылать: А будетъ въ Борисогл’Ьбов'Ь хлЬба мало, и имъ по
прежнему и по сему г. указу изъ Пскова велЬно въ БорисоглЬ-
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бовЬ хлЬбныхъ запасовъ послать тотчасъ, чтобы ратнымъ людямъ
въ хл’Ьбныхъ запасахъ скудности не было. Августа-же въ 28 д.
писали къ в. г. изъ Пскова ок. и в. кн. ведоръ Дол гору каго съ
товарищи, пр1Ьхалъ де въ Псковъ изъ БорисоглЬбова псковитин*.
Оеменъ Бухвостовъ и сказы валъ имъ: слышалъ онъ въ БорисоглЬбовЬ отъ брата своего Никиты Бухвостова, что у польскихъ
людей въ стругахъ хлЬбъ отбили; а сколько отбито, того не вЬдаетъ; только онъ слышалъ, что того хлЬба будетъ ратнымъ людямъ
мЬсяца на 4.
А въ нынЬшнемъ во 172 г. ноября въ 16 д. по указу в. г. по
слана его в. г. грамота въ Псковъ, а велЬно по прежнему г. указу
послать изъ Пскова или изъ Гдова въ БорисоглЬбовъ хлЬба 600
или 500 чети нынЬ по зимнему первому пути.
(Л. 338).
N2 115. Государю (т.) х. твой Васка Голенпщовъ челомъ
бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., во 173 г. февраля въ 26 д. прислана твоя
в. г. грамота изъ Приказа Большого Дворца въ Тверь ко мнЬ,
т., а въ твоей в. г. грамотЬ написано, велЬно мнЬ, х. т., въ Твери
изъ твоихъ г. дворцовыхъ хлЬбныхъ запасовъ, которые привезены
въ Тверь изъ твоихъ г. дворцовыхъ тверскихъ селъ, дать твоего г.
жаловашя твоему г. б. кн. Ивану Андреевичу Хованскому для
полковой службы изъ десятиннаго или изъ иного изъ какогохлЬба 50чети ржи да 100 чети овса. И въ Твери, г., у меня, х. т.,
твоихъ в. г. дворцовыхъ селъ десятиннаго и иного никакого хлЬба
нЬтъ, а есть въ Твери въ житницахъ четвериковый хлЬбъ, рожи
и овесъ, что сбиранъ по твоему в. г. указу 'и по грамотЬ изъ
Разряда твоимъ г. ратнымъ людямъ на кормъ съ Тверского уЬзда
со всякихъ чиновъ но четверику ржи да по четверику овса. А
того, г., хлЬба безъ твоего г. указа изъ Разряда твоему г. б. кн.
Ивану Андреевичу Хованскому я, х. т., дать не смЬю. 173 г.
марта въ 7 д.
(Об. 338 л.)
Послать о томъ въ Приказъ Большого Дворца память.
(Л. 130).
№ 116. Государю (т.) х. твой Гришка Софроновъ челомъ бьетъ.
Въ прошломъ, г., во 172 г. въ разныхъ мЬсяцахъ и числахъ присыланы ко мнЬ, х. т., твои в. г. грамоты изъ Приказы Денежнаго
Сбора, велЬно собрать твоимъ в. г. ратнымъ людямъ на жаловаHie по 8 алтынъ по 2 деньги съ двора. Да изъ СтрЬлецкаго Приказа
по грамотЬ велЬно съ Карачевскаго уЬзда собрать московскимъ
сгрЬльцамъ на кормъ на прошлые годы, кто не, платилъ. и на
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ишгЬшшй на 173 г. по платежнымъ книгамъ. Да изъ Ямскагэ
Приказа по грамотЪ-же вел'Ьно собрать ямскчя деньги. И я, х.
т., по тЪмъ твоимъ в. г. грамотамъ въ прошломъ во 172 г. въ Карачевсшй уЬздъ во вс'Ь станы пушкарей и стр’Ьльцовъ съ наказными
памятями посылалъ безпрестанно для сбора денегъ и хл’Ьба, а въ
Карачевскомъ у’Ьзд'Ь испом'Ьщены разныхъ городовъ дворяне, и
дЬти боярсше, брянчане, и стародубцы, и почепцы, и рословцы,
и черниговцы, а живутъ въ Брянск’Ь, и въ Путивл’Ь, и въ Рыль
ск’Ь. И мнопе, г., помещики твоему в. г. указу чинятся ослушны,
денежныхъ доходовъ и хл4ба не платятъ. А иныя поместья отъ
войны польскихъ, и литовскихъ, и крымскихъ людей запустили,
хл’Ьба и денегъ взять не на комъ, и гймъ денежнымъ и хлГбнымъ
доходамъ чинится мЪшкота и недоборъ. А ко мгЬ, х. т., изъ при(Л. 131). казовъ въ твоихъ в. г. грамотахъ о недоборномъ хл'Ьб'Ь и о деньгахъ пишутъ съ опалою. И о т'Ьхъ, г., развоеванныхъ пом'Ьстьяхъ
изъ приказовъ твоего в. г. указа н'Ьтъ. И о томъ миЬ, х. своему,
вели свой в. г. указъ учиш1ть, чтобы мнгЬ, х. т., въ томъ хлебномь
и денежномъ недобор’Ь отъ тебя, в. г., въ опадЪ не быть. 173 г.
ноября въ 19 д. Въ Газрядъ.
'06.130 л.)
Великш государь указалъ о присылкЪ переписныхъ книгъ къ
Москв’Ь послать свою г. грамоту къ б. и в. къ Петру Васильевичу
Шереметеву, чтобы ихъ прислалъ тотчасъ для того, что за гЬмъ
г. д’Ьлу многая поруха чинится.
(Л. 154).
№ 117. .Государю ( т.) х. твои Петрушка Шереметевъ съ това
рищи челомъ быотъ. Въ нын'Ьшнемъ, г., Во 173 г. ноября ръ 29 д.
писали мы, х. т., къ тебгЬ, в. г., съ стряпчимъ съ Иваномъ Образцовымъ, что по челобитью, г., разныхъ го{юдовъ дворянъ, и дЬтей
боярскихъ, и всякихъ чиновъ твоихъ в. г. ратныхъ людей, и градс-кихъ жителей въ СГвскГ и въ ОЬвскомь у’Ьзд’Ь вел’Ьли мы,
х. т., учинить заказъ, чтобы сЪвчане всякихъ чиновъ люди чер
касамъ хл'Ьба не продавали, а продавали-бы ратнымъ людямъ и
(Л. 155 ). градскимъ жителямъ повольною ц'Ьною, какъ продавывали въ
прошлыхъ годахъ; а черкасъ въ С’Ьвскъ и въ СГвскш у'Ьздъ для
хлебной покупки противъ твоего в. г. указа не пропускали. И
нротивъ нашего, х. т., письма твоего в. г. указа о томъ генваря
по 11 число нын'Ьшняго 173 г. къ намъ, х. т., не прислано. И
нын'Ь, г., намъ, х. т., ведомо учинилось что въ малороссшскихъ
городахъ черкасы, уп'Ьдавъ о такомъ заказа, з'Ьло шумятъ и тво-
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имъ в. г. ратнымъ людямъ, которые на твоей в. г. службЬ въ малороссШскихъ городахъ, хлЬба и всякихъ съЬстныхъ припасовъ
продавать не хотятъ. И мы, х. т., въ СЬвскЬ и въ СЬвскомъ уЬздЪ
черкасамъ о хлебной продажЬ заказа крЬпкаго безъ твоего в. г.
указа учинить не смЬемъ для, г., того, чтобы въ малороссшскихъ
городахъ твоимъ в. г. ратнымъ людямъ черкасы хл’Ьба и всякихъ
(Л. 156). съЬстныхъ харчей продавать потому-же бы не заказали и шатости-бы какой не учинили. И о томъ вели, г., намъ, х. своимъ, свой
в. г. указъ учинить. 173 г. генваря въ 23 д.
(Л. 152).
Государю (т.) х. твои Петрушка Шереметевъ съ товарищи
челомъ бьютъ. Въ ньпгЬшпемъ, г., во 173 г. генваря въ 13 д. въ
твоей в. г. грамотЬ изъ Разряда къ намъ, х. т., за приписью дьяка
Васшпя Семенова писано: декабря въ 12 д. писали мы, х. т., къ
тебЬ, в. г., что въ нынЬшнемъ во 173 г. въ СЬвскомъ уЬздЬ въ
Комарицкой волости малороссшскихъ городовъ черкасы учели
покупать хл’Ьбъ на винное варен1е большою цЬною, и мы, х. т., въ
СЬвскЬ и въ у'Ьзд'Ь черкасамъ хлЬба продавать не велЬли, и
заказъ о томъ всякихъ чиновъ людямъ учинили, чтобы они тво(Л. 153). имъ в. г. ратнымъ и градскимъ людямъ хлЬбъ продавали повольною ц'Ьною, какъ было прежь сего. И о томъ тебЬ, в. г., по нашей
х. твоихъ отпискЬ в’Ьдомо,. и намъ-бы, х. т., въ СЬвскЬ и въ у’Ьзд'Ь
вел’Ьть смотреть и беречь накрЬпко, чтобы на хлЬбъ закуп щи
ковъ не было, а уЬзднымъ людямъ велЬть хлЬбъ возить для про
дажи въ городъ и продавать повольною ц'Ьною, чтобы твоимъ в. г.
ратнымъ и городскимъ людямъ отъ закупщиковъ въ хлЬбныхъ
запасахъ скудости и на хл'Ьбъ передъ прежнимъ прибавочной
ц’Ьны не было. А что, г., у насъ, х. т., въ СЬвскЬ впредь учнетъ
д'Ьлаться, и о томъ къ теб'Ь, в. г., велЬно намъ, х. т., писать въ
Разрядъ. И до нынЬшняго твоего в. г. указа вЬдомо намъ, х. т.,
учинилось, чго въ малороссшскихъ городахъ черкасы, увЬдавъ о
такомъ заказЬ, зЬло оскорбляются и твоимъ в. г. ратнымъ лю
дямъ, которые на твоей в. г., службЬ въ малороссшскихъ горо
дахъ, хлЬбныхъ и всякихъ съЬстныхъ харчей продавать но хотдтъ. И о томъ мы, х. т., къ гебЬ, в. г., писали генваря въ 11
числЬ съ подполковннкомъ, съ Юр1емъ Фамендинымъ. И нынЬ,
г., намъ, х. т., въ СЬвскЬ и въ СЬвскомъ уЬздЬ черкасамъ хлЬбь
продавать вел'Ьть или нЬтъ, вели, г., намъ, х. своимъ, свой в. г.
указъ учинить. 173 г. генваря въ 24 д. Въ Разрядъ.
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Великш государь указалъ; отписать къ нимъ-же, чтобы они
малороссшскихъ городовъ жителямъ, которые учнутъ прйзясать
въ С'Ьвскъ и Комарицкую волость, хлЬбъ продавали повольною
цЬною.
Л- 528)
.№ Ц 8 . Отъ царя (т.) въ Путивль ок. нашему и в. Михаилу
Семеновичу Волынскому съ товарищи. Марта въ 11 д. писали
есте къ намъ, в. г., что въ Путивл'Ь гостиннаго двора нЬть, а прь
Ьажаютъ въ Путивль изъ Царя города и изъ молдавской земли
гречане и изъ черкаскихъ городовъ торговые люди и ставятся въ
ПутивлЬ въ разныхъ дворахъ, вамъ не явясь, и узорочные всяше
товары продаютъ всякихъ чиновъ людямъ безпошлинно, и намъ,
в. г., велЬть-бы о томъ нашъ г. указъ учинить. И какъ къ вамъ ся
наша грамота придетъ, и вы-бы есте отписали къ намъ, в. г., тотчасъ, сколько человЬкъ гречанъ и молдавской земли и черкаскихъ
городовъ торговыхъ людей при васъ въ Путивл’Ь было въ npibaдЬ, и у кого они на дворахъ стояли, вамъ не явясь, и сколько какихъ узорочныхъ товаровъ и кому они продали, и что за тЬ то
вары взяли, а отписку велели подать въ РазрядЬ. И учинили-бы
[Л. 529). сете въ ПутивлЬ заказъ накрЬпко, чтобы нутивльцы всякихъ чи
новъ люди, щнЬзжихъ людей никого не объявя вамъ, на дворы
къ себ'Ь не пускали и никакихъ товаровъ у нихъ утайкою не по
купали; а кто впредь учнетъ пргЬзжихъ всякихъ людей къ себ’Ь
на дворы пускать, безъ вашего в'Ьдома, и вы-бы гЬмъ людямъ за
то чинили наказаше, чтобы однолично въ Путивл'Ь про пргЬзжихъ
про всякихъ людей было вамъ вЬдомо и чтобы въ Путивл'Ь отъ
(Л. 5301. щйЬзжихъ людей какого дурна не было. А въ Путивл'Ь велЬли
устроить гостннный дворъ по вашему разсмотрЬнш, въ которыхь
мЬстахъ пристойно, путивльцы городовыми всякими жилецкими,
неслужилыми людьми. А на то строеше деньги взять путивльскаго таможеннаго и круженаго двора у головы и цЬловальниконъ сколько доведется, чтобы тотъ гостинный дворъ построить
неболыпимъ расходомъ, а въ тЬхъ деньгахъ велЬлъ головЬ и
цЬловальникамъ дать отпись, за дьячьею приписью. А устроя
тотъ гостинный дворъ, велЬли пргЬзжимъ всякимъ торговымъ
людямъ, русскимъ и иноземцам*, со всякими товары ставиться
на томъ гостннномъ двор'Ь, а мимо того гостиннаго двора имъ нигдЬ ставиться не велЬли. Писанъ на МосквЬ лЬта 7173 марта въ
Н д.
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(Л. 57).

№ 119. Государю (т.) х. твой Гришка Сафоновъ челомъ бьетъ.
Было въ твоей в. г. каз1гЬ въ КарачевФ въ житнипф хл'Ьбныхъ
запасовъ, рожь и овесъ. И въ прошломъ, г., во 172 г. тотъ хлеб
ный запасъ, рожь и овесъ изъ твоихъ в. г. житницъ въ КарачевК
взялъ ст. и в. кн. Александръ Пвановичъ Лобановъ-Ростовстай
твоимъ в. г. ратнымъ людямъ своего полка Кузьмина приказа Хо
мутова стр'Ьльцамъ на кормъ. И въ КарачевФ, г., въ твоихъ в. г.
житницахъ хл'Ьбныхъ запасовъ н'Ьтъ и въ приходъ воинскихълю
дей въ осадное въ нужное время твоимъ в. г. людямъ надеяться
не на что будетъ. И о томъ я, х. т., непередъ сего писалъ къ теб'Ь,
в. г., къ МосквЪ не одиножды и мнгЬ, х. т., о томъ твоего в. г. указа
по се число не бывало. И о томъ вели свой в. г. указъ учинить
мий, х. своему.
(Об. 57 л.).
174 г. сентября въ 28 д. Въ Разрядъ.
Выписать: въ прошлыхъ годахъ въ Карачев^ и въ уЬзд’Ь хл’Ьбъ
съ сошныхъ людей сбиранъ-ли, и въ которомъ году, и съ кого, и
поскольку съ двора.
(Л. 61).
№ 120. Въ прошломъ во 173 г. по указу в. г. (т.) въ шевскую
посылку отпущено изъ Калуги до Брянска хл'Ьбныхъ запасовъ,
муки ржаной 1000 чети, крупъ и толокна по 200 чети, всего 1400
чети на калужекихъ, и мосальскихъ, и воротынскихъ посадскихъ
н у'Ьздныхъ на крестьянскихъ и бобыльскихъ подводахъ. А по
указу в. г. вел'Ьно положить на подводу по полъ-3 чети.
И марта въ 29 числ’Ь къ в. г. писалъ изъ Калуги ст. и в.
Петръ Кондыревъ, что онъ rfe запасы изъ Калуги въ Брянскъ отпустилъ февраля въ 23 числ'Ь. А подводы по развыткФ взяты: съ
(Л. 62). калужанъ 320 подводъ, присыльныхъ изъ Мосальска 132 подводы,
изъ Воротынска 81 подвода. А по перечневой выпискЬ съ переписныхъ книгъ 154 г., какова прислана въ Ралрядъ изъ Пом'Ьстнаго Приказа въ прошломъ во 173 г. генваря въ 21 числ'Ь, въ
тФхъ городахъ на посадЬ посадскихъ людей и въ у'Ьзд'Ь кресть
янскихъ и бобыльскихъ дворовъ: въ КалугЪ 2286 дворовъ, въ МосальскЬ 664 двора, въ ВоротынскФ 319 дворовъ. А отъ Калуги до
Воротынска 15 верстъ, до Мосальска 30 верстъ. И за тою посыл
кою по перечневой-же выписк’Ь съ переписныхъ книгъ въ посылкЬ не было: изъ Калуги съ 1966 дворовъ, изъ Воротынска съ 187
(Л. 63). дворовъ, изъ Мосальска съ 583 дворовъ. А въ прошломъ же во
173 г. по указу в. г. отпущено въ Юевъ хл'Ьбныхъ запасовъ anpi-
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(Л. 64).

(Л. 65).

(Л. 66).

(Л. 67).

ля въ 12 числЬ изъ С’Ьвска съ ок. и в. со кн. Никитою Яковлеви
чем ъ Львовымъ ржи 1000 чети, муки ржаной 200 чети, всего
1200 чет. и на подводахъ комарицкихъ драгунъ. Мая въ 17 числЬ
изъ Брянска брянскихъ и иныхъ городовъ изъ присыльныхъ запасовъ муки ржаной 1000 чети, крупъ и толокна по 200 чети,
сухарей 1772 чети съ осминою, всего 3172 чети съ осминою вь
30 стпугвхъ водою. Августа въ 27 числЬ ржи 800 чети въ 7 стру
га хъ къ Трубчевску да подъ сЬвскйе запасы 15 струтовъ порозжнхъ подъ 200 чети ржи да подъ 1000 чети сухарей. И въ нынЬшнемъ во 174 г. ноября въ 8 числЬ къ в. г. писали изъ С'Ьвска
б.
и в. Петръ Васильевичъ Шереметьевъ съ товарищи, что сов
е т е и брянские хлебные запасы отъ Трубачевска отпущены въ
Юевъ октября въ 18 числ'Ь. И всего въ 3 посылкахъ на подводахъ
и въ 52 етругахъ брянскихъ хл'Ьбныхъ запасовъ отпущено въ
К1евъ изъ С'Ьвска 2400 чети, изъ Брянска 3972 чети съ осминою,
и всего сЬвскихъ и брянскихъ запасовъ 6372 чети съ осминою. И
въ нын'Ьшнемъ во 174 г. къ в. г. писали октября въ 23 числ'Ь изъ
Брянска ст. и в. Иванъ Полевъ, генваря въ 15 д. изъ Калуги ст.
и в. Петръ Кондыревъ и прислали къ МосквЬ смЬтныя годовыя
росписи хлЬбныхъ запасовъ, а въ росписяхъ написано за расходы
въ остаткЬ хлЬбныхъ запасовъ налицо: въ БрянскЬ ржи 54 чети
безъ полуосмины, сухарей 24 чети, овса 115 чети, и всего ржи,
и сухарей, и овса 193 чети безъ полу-осмины. Въ КалугЬ нижегородекой присылки 164 г.: сухарей 3145 чети да въ житшщахъ
сухарей 2423 чети, всего сухарей 5568 чети, ржи 511 чети съ
осминою, муки ржаной 542 чети, крупъ овсяныхъ 59 чети съ ос
миною, муки ржаной 542 чети, крупъ овсяныхъ 59 чети съ осми
ною, толокна 57 чети, и всего сухарей, и ржи, и муки, и крупъ, ч
толокна 6738 чети. И в. г. будетъ укажетъ ратнымъ людямъ, ко
торые нынЬ на его г. службЬ въ ЮевЬ, на кормъ послать изъ тЬхъ
запасовъ, и изъ Калуги до Брянска доведется на подводахъ нынЬшнимъ зимнимъ путемъ, а изъ Брянска въ етругахъ по полой
водЬ, а нынЬ въ БрянскЬ въ остаткЬ струговъ нЬтъ. Къ КалугЬ
же городу близки. А въ прошломъ во 173 г. съ посадскихъ и съ
уЬздныхъ людей до Брянска подводъ не имано, а по перечневой
же выпискЬ съ переписныхъ книгъ въ тЬхъ городахъ посадсюе
люди, и въ уЬздЬ крестьянсше люди, и въ уЬздЬ крестьянсше и
бобыльеше дворы, и рыбные ловцы: Перемышль въ 15 верстахъ
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539 дворовъ, въ 30 верстахъ Козельскъ 3390 дворовъ, Лохвинъ
1460 дворовъ, Одоевъ 535 дворовъ. Въ 40 верстахъ Алексинъ 2057
дворовъ, Кременскъ 49 дворовъ, Торуса 926 дворовъ, Медынь 314
дворовъ, Мещевскъ въ 60 верстахъ 1799 дворовъ. Отъ Калуги до
Брянска 190 верстъ.
(Лл. 61-68). 174 г. генваря въ 17 д. в. г. указалъ послать изъ Калуги въ
Брянскъ хл'Ьбныхъ запасовъ 4000 чети на уЬздныхъ подводахъ,
(Л. 68). которые не возили во 173 г., и струги делать противъ прежняго
гЬми же людьми, которыми д'Ьлывано напередъ сего, и послать о
томъ г. грамоты къ воеводамъ; а о достальномъ хл'Ьб'Ь, который
останется въ Калуга, выписать въ докладъ тотчасъ.
{Л. 69).
Въ КалугЪ хл’Ьбныхъ всякихъ запасовъ 6738 чети. НыпЪшняго 174 г. и генваря въ 17 числ’Ь в. г. указалъ изъ тЬхъ запасовъ
4000 чети послать въ Брянскъ на подводахъ, а струги вел’Ьлъ д е
лать противъ прежняго. И въ ту посылку послать хлЬбныхъ за
пасовъ довелось муки ржаной 542, крупъ овсяныхъ 59 чети съ
осминою, толокна 57 чети, всего 658 чети съ оеминою. Къ тому на
добно въ указное число 3341 четь съ осминою сухарей. А въ прошломъ во 173 г. августа въ 27 числ!> хл'Ьбныхъ запасовъ 800 чети
изъ Брянска отпущено въ Юевъ въ 7 стругахъ. А положено запа<Л. 70). Совъ въ 5 стругахъ по 115 чети, въ стругу 113 чети, въ струту-же
112 чети. И в. г. буде укажетъ хл'Ьбные запасы калужскую по
сылку изъ Брянска отпустить въ Юевъ въ судахъ водою, и на тЬ
запасы надобно 35 струговъ. А положить въ нихъ хл'Ьбныхъ за
пасовъ въ 30 стругахъ по 115 чети, въ 5 стругахъ по 110 чети.
А въ ирошломъ во 173 г. у стругового дЬла плотники и работные
люди для л’Ьсной возки и всякой работы съ лошадьми, и съ топе*
рами, и со всякими плотничными снастьми были къ первому отп\ ску съ весны изъ козельскихъ, и изъ серпейскихъ селъ, и брянскихъ посопныхъ слободъ, и Брянскаго у'Ьзда монастырсше кре<Л. 71). стьяне, кузнецы брянсше, стрЪльцы, пушкари, и затиныцики. А
къ другому отпуску струги д’Ьланы одними брянчанами. Г. жаловашя корма давано деньгами, хл'Ьбомъ и солью, въ БрянскЬ
деньги изъ таможенныхъ и кружечнаго двора изъ доходовъ, смот
ря по д"Ьлу, и по работ’Ь, и по людямъ. Къ струговому д'Ьлу жел’Ьзо и смола покупана на деньги-же изъ неокладныхъ доходовъ.
Пенька и конопать сбнрана Брянскаго у'Ьзда съ пом'Ьщиковыхъ .1
вотчинниковыхъ, съ крестьянскихъ, и бобыльекихъ дворовъ.
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1л.70-73).

174 г. генваря въ 24 д. в. г. указалъ хлебные запасы, опричь
р?ки, послать изъ Калуги въ Брянскъ всЬ нынЬшнимъ зимнимъ
яутемъ на новгородскихъ и на уЬздныхъ подводахъ. А струговъ
сд елать, чтобы отпустить въ нихъ 6000 или 7000 чети въ москов
скую торговую мЬру тЬми-же людьми, которыми дЬлано напередъ сего. А за то пожаловалъ в. г., не велЬлъ Цмъ возить къ
МосквЬ стрЬлецкаго хлЬба, а тотъ хлЬбъ ссыпать имъ въ БрянскЬ въ тое м'Ьру, въ которую принимать было у нихъ на МосквЪ
для отпуска въ Юевъ-же. А то число хлЬба заплатить за нихъ на
МосквЬ въ СтрЬлецкш Приказъ изъ Разряда изъ прежняго орловскаго хлЬба или изъ калужскаго привознаго остаточнаго. А
нарядить и привезть по веснЬ въ судахъ или и нынЬ на подво
дахъ. А мЬры послать съ Москвы таможенный въ Калугу, и вь
Брянскъ, и въ Шевъ, нынЬ запечатавъ.
174 г. марта въ 12 д. в. г. указалъ и рожь изъ Калуги по
слать въ Брянскъ тотчас.ъ.
(Л. 208).
№ 121. Царю (т.) бьетъ челомъ х. твой Сенька Никитинъ
еынъ Толмачевъ. Былъ я, х. т., на твоей в. г. службЬ въ твоихъ
в. г. въ разныхъ полкахъ со 162 по нынЬшнш по 174 г. съ при
хода и до отхода. И будучи я, х. т., на твоей в. г. службЬ, одолжалъ великими долгами и лошадьми опалъ, а людишка и крестьянишка помираютъ голодною смертью. Милосердый г., пожа
луй меня, х. своего, вели, г., мнЬ въ МожайскЬ воеводЬ изъ своей
в. г. житницы дать взаймы 30 четвертей ржи. Ц., г., смилуйся,
пожалуй.
Об.л. 208). Государь пожаловалъ, велЬлъ дать взаймы до нови нынЬшняго
174 г. И о томъ дать къ воеводЬ память.
174 г. февраля въ 13 д. учинить по сему в. г. указу.
(Л. 209).
Л'Ьта 7174 февраля въ 15 д. по г. (т.) указу память НикитЬ
Савиновичу Воейкову. По указу в. г. Семену Никитину сыну Тол
мачеву для его скудости, по его челобитью, велЬно дать въ Можайскъ изъ г. житницъ взаймы ржи 30 чети въ московскую тамо
женную м'Ьру съ порукою, а заплатить ему, Семену, тотъ хлЬбъ
въ нынЬшнемъ во 174 г. въ августЬ мЬсяцЬ. И НикитЬ Воейкову
о дачЬ ржи Семену Толмачеву учинить по сему в. г. указу и въ
томъ хлЬбЬ взять по немъ, СеменЬ, поруки добрыя съ записью, что
ему на тотъ срокъ заплатить сухой, чистый и добрый хлЬбъ тоже
число. И для вЬдома въ приказной избЬ записать въ книгу и по
ручную запись держать въ приказной избЬ за своею рукою.
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(Л. 827). . № 122. Государю (т.) х. твой Мишка Приклонскш челомъ
бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., во 174 г. ш ня въ 20 д. прислана ко мнЬ,
х. т.. твоя г. грамота, чтобы мнЬ никакихъ поборовъ на тебя, в. г.,
не брать съ городовъ, которые вЬдомы города къ Миргороду. И
я, х. т., безъ твоего г. указа никакихъ поборовъ не биралъ, а что
я, х. т., до твоей г. грамоты съ мельницъ помольный хлЬбъ ве
лЬлъ сбирать, которые мельницы миргородскаго полка по рЬчькЬ, по Хоролю, въ Миргород^, въ ХомутцЬ, въ селЬ Черевкахъ,
въ селЬ ПетровицЬ, въ ХоролЬ, и что съ которой мельницы до
твоей г. грамоты собрано хлЬба, и тому я, х. т., послалъ къ тебЪ,
в. г., подъ сею отпискою роспись. А который, г., мельницы миргородскаго-же полка по рЬкЬ, но Полу, и я, х. т., съ тЬхъ мельницъ
ничего хлЬба не бирывалъ, потому что тЬ мельницы до твоей г.
грамоты нс мололи, потопли. А съ тЬхъ, г., мельницъ по рЬкЬ по
Хоролю и по рЬкЬ по Пел у сбирали хлЬбъ на боярина и гетмана
Ивана Мартыновича. Брюховецкаго. А какъ онъ тебЬ, в. г., челомъ
ударилъ городами и какъ я, х. т., щнЬхалъ въ Миргородъ, и онъ
съ тЬхъ мельницъ на себя хл’Ьба сбирать не велЬлъ и велЬлъ
брать на тебя, в. г. И нынЬ, г., на тЬхъ мелышцахъ хлЬбъ сбираютъ и стоитъ весь на мельницахъ, и я, х. т., безъ твоего г. указа
того хлЬба съ мельницъ брать не смЬю. И о томъ, г., хлЬбЬ вели
мнЬ свой г. указъ учинить. 174 г. ш ля въ 25 д.
(Л. 828).
Роспись, что принято съ мельницъ хлЬба до г. грамоты апрЬля отъ 14 числа до ш ня до 20 числа: Съ миргородскихъ мельницъ
07 осмачекъ ржи, 30 осмачекъ пшеницы, 10 осмачекъ муки ржа
ной, 12 осмачекъ пшена, 4 осмачки муки гречневой. Съ Комутенской мельницы 31 ос мачка ржи, 9 осмачекъ пшеницы, 4 ос
мачки муки ржаной, осмачка муки гречневой. Съ села Черевокъ
съ мельницы 24 осмачки ржи, 8 осмачекъ пшеницы, 4 осмачки
муки ржаной, осмачка муки пшеничной, осмачка муки гречневой.
Села Петровицъ съ мельницы 5 осмачекъ ржи, 3 осмачки пше
ницы, 4 осмачки муки ржаной, 3 осмачки муки пшеничной, ос
мачка муки гречневой, бочка пшена. Съ Короля съ мельницъ 18
осмачекъ ржи, 3 осмачки пшеницы, 3 осмачки муки пшеничной,
2 бочки пшена.
(Л. 829).
Отъ царя (т.) въ Миргородъ ст. нашему и в. Михаилу Ивано
вичу Приклонскому. 1юля въ 25 д. писалъ ты къ намъ, в. г., что де
до нашего в. г. указа и до грамоты, какова къ тебЬ прислана ш ня
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въ 20 д. велЬлъ ты съ мельницъ, который мельницы въ миргородскомъ полку по рЬчкЬ по Хоролю въ МиргородЬ, въ ХомутцЬ,
въ селЬ Черевкахъ, въ селЬ ПетровицЬ, въ ХоролЬ помольный
хлЬбъ сбирать; а что съ которой мельницы собрано хлЬба, и то
му приелалъ подъ отпискою своею роспись; и ты де безъ нашего
указа того хлЬба съ мельницъ имать не смЬсшь, и о томъ-бы
тебЬ велЬть нашъ в. г. указъ учинить. И какъ къ тебЬ ся наша
в. г. грамота придегъ, и ты-бы съ тЬхъ мельницъ хлебные запа
сы, которые собраны, велЬлъ взять въ наши в. г. житницы, а у
кого тЬ хлебные запасы приняты будутъ, и въ томъ давать роспиеки. А что будетъ впредь сбираться на тЬхъ мельницахъ хлЬбныхъ запасовъ, и теб'Ь бы потому же npiимать въ житницы съ
росписками, и о томъ къ намъ, в. г., писать. Писанъ на МосквЬ
лЬта 7174 августа въ 4 д.
(Л. 461).
№ 123. Царю (т.) быотъ челомъ сироты твои БЬлгородскаго
уЬзда села Заяцкаго старостишка ведоска Барыгинъ и во всЬхъ
мЬсто сиротъ твоихъ крестьянишекъ. Разорены мы, бЬдные, си
роты твои, отъ воинскихъ людей безъ остатка, а въ полонъ у насъ,
бЬдныхъ, взято больше полутораста душъ. А какъ по твоему в. г.
указу былъ на БЬлгородЬ б. и в. кн. Григорш Ромодановсшй съ
товарищи, и мы, сироты твои, въ то число твоихъ г. лошадей кор
мили. И по твоему в. г. указу мы, сироты твои, въ нынЬшнемъ во
174 г. пчелы къ МосквЬ возили, и оттого мы, сироты твои, хлЬба
(Л. 462). своего отстали. Д а мы-же, сироты твои, возили муку на Ахтырку,
и оттого мы, бЬдные, воинскаго разорешя и повозокъ оскудали
и одолжали, за прошлые годы посопнаго хлЬба намъ, бЬднымъ,
взять негдЬ. Милосердый г., пожалуй насъ, бЬдныхъ сиротъ своихъ, не вели, г., съ насъ, бЬдныхъ, за прошлые года для нашего
разоренья посопнаго хлЬба имать, чтобы намъ, бЬднымъ, и до
стал ьнымъ въ конецъ не погинуть. Ц., г., смилуйся.
06.461л.).
174. г. марта въ 6 д. Дать г. грамоту въ БЬлгородъ къ б. и в.
ко кн. Борису Александровичу Репнину съ товарищи, чтобы противъ сего челобитья указъ учинили по своему разсмотрЬшю.
(Л. 811).
№ 124. Росударю (т.) х. твой Ивашка Палицынъ челомъ
бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., во 175 г. марта въ 5 д. били челомъ
тебЬ, в. г., а мнЪ, х. т., на КоротоякЬ въ съЬзжей избЬ подали
челобитную коротоячане, градеше и уЬздные люди, всЬмъ городомъ и уЬздомъ, а въ челобитной ихъ написано, чтобы ты, в. г.,
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пожаловалъ ихъ, велЬлъ-бы съ Коротояка отпустить къ МосквЬ
(Л. 812). тебЬ, в. г., бить челомъ градского челобитчика бедоску Волкова
ото всЬхъ коротоячйнъ, градскихъ и уЬзныхъ людей, о бЬлгородскомъ отсыпномъ хлЬбЬ, что съ нихъ, коротоячанъ, въ БЬлгородЬ
отсыпной хлЬбъ берутъ противъ иныхъ городовъ вдвое и больше
въ коротояцкую таможенную мЬру, а коротояцкой таможенной мЬ
ры четверикъ четверть московская, и они де, г., оттого оскудали.
И по твоему в. г. указу и по ихъ, коротоячанъ, градскихъ и уЬздныхъ людей челобитью я, х. т., съ Коротояка коротоячанина ведос
ку Волкова отпустилъ къ МосквЪ для ихъ градского челобитья
марта въ 5 д. 175 г. марта въ 20 д.
(Л. 8 8 6 ) .
№ 125. Государю i t . ) х . твой Ивашка Палицынъ челомъ
бьетъ. Въ нынЬшнемъ во 175 г. генваря въ 20 д. билъ челомъ тебЬ,
г., a мнЬ, х. т., на КоротоякЬ въ съЬзжей избЬ подалъ челобитную
коротояцкой съЬзжей избы нодьячш Павелъ Автамоновъ, а въ че
лобитной его написано, чтобы ты, в. г., пожаловалъ, вел’Ьлъ-бы его
съ Коротояка отпустить къ теб’Ь, в. г., къ Москва съ помЬстными
его книгами, которое ему помЬстье дано по твоему г. указу и по
подписной челобитной за пометою думнаго дьяка Семена Заборовскаго вместо годового денежнаго жаловашя. И я, х. т., его, Павла,
съ Коротояка съ помЬстными его книгами къ тебЬ, в. г., къ МосквЬ
отпустилъ, а отписку и помЬстныя книги велЬлъ ему подать въ
РазрядЬ. 175 г. февраля въ 22 д.
(Л 887)
Царю (т.) бьетъ челомъ х. твой коротояцкой съЬзжей избы подьячишка Панка Автамоновъ. Въ нын’Ьшнемъ, г., во 175 г. писалъ
къ теб’Ь, в. г., съ Коротояка в. Иванъ Палицынъ и присланы съ
Коротояка мои х. твоего помЬстныя книги. Милосердый г., по
жалуй меня, х. своего, вели, г., съ гЬхъ помЬстныхъ книги дать
миЬ, х. своему, выпись. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
175 г. февраля въ 25 д. Выписать.
(Л. 888).
И въ Разряд’Ь выписано. Въ нынЬшнемъ во 175 г. февраля
въ 22 числЬ къ в. г. писалъ съ Коротояка Иванъ Палицынъ и
прислалъ отказныя книги кортояцкой приказной избы подьячаго
Павла Автамонова. И въ тЬхъ книгахъ написано: въ прошломъ во
172 г. по указу в. г. и по подписной челобитной за помЬтою думнаго
дьяка Семена Заборовскаго коротояцкой приказной избы подь
ячему Павлу Автамонову дано вмЬсто годового денежнаго жалов а т я въ его окладъ въ помЬстье 200 чети въ Коротояцкомъ уЬз-
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дЬ починокъ коротоячанина Демки Лошакова, а въ немъ четверт
ной пашни 15 чети въ полЬ, а въ дву потому-же, сЬнные покосы
и всяшя угодья вопче черезъ межу села Краснова съ дЬтьми бо
ярскими. А Демка Лошаковъ по крЬпостямъ отданъ въ кресть
янство чернянину КузьмЬ Паршину. И в. г. бьетъ челомъ коротояцкой приказной избы подьячш Павелъ Автамоновъ, чтобы в. г.
пожаловалъ, велЬлъ ему съ тйхъ отказныхъ книгъ дать выпись,
Ё. 891'. почему ему тЬмъ помЬстьемъ впредь владеть. А по указу в. г.
украинныхъ городовъ приказной избы подьячихъ вместо хлЬбнаго и денежнаго жаловашя устроить землями, первую статью
по 10, другую по 7 чети человеку.
i.887-9 1 )
175 г. марта въ 4 д. дать ему съ тЬхъ книгъ на поместье въ
его окладъ на 10 чети выпись, а достальную 5 чети отписать на
в. г. до отдачи челобитчикамъ.
[Г. 892)
Выпись съ коротояцкихъ отказныхъ книгъ 172 г., а въ книгахъ написано: 172 г. сентября въ 11 д. по указу в. г., и по помЬткЬ на челобитной думнаго дьяка Семена Заборовскаго, и по
памяти Ивана Захарьева сына Гринева, по челобитью коротояцкой приказной избы подьячаго Павла Сергеева сына Автамонова
коротоячанинъ сынъ боярскш Константинъ Набродовъ въ коротояцкомъ уЬздЬ починокъ коротоячанина-же Демки Лошакова,
который отданъ въ крестьянство чернянину Кузьма Паршину,
помЬстныя его дачи въ починкЬ его 10 чети въ полЬ, а въ дву
потому-же, и съ дворовымъ строешемъ отдалъ коротояцкой при
казной избы подьячему Павлу Автамонову вместо годового де
нежнаго хлТ.бнаго жаловашя въ урочищахъ вопче черезъ межу
села Краснова, съ дЬтьми боярскими. Да въ томъ-же починкЬ и
въ урочищахъ за его дачею 5 чети въ пол 4>, а въ дву потому-же,
отписано на в. г. до челобитчиковъ. Дана ся выпись коротояцкой
приказной избы подьячему Павлу Автамонову въ нынЬшнемъ во
175 г. марта въ 6 числЬ, почему ему тЬмъ помЬстьемъ впредь
владЬть.
860).
№ 126. Государю (т.) х. твой Юшка Борятинскш челомъ
бьетъ. По твоему в. г. указу пр!Ьхалъ я, х. т., на твою в. г. служ
бу въ Б ’Ьлгородъ- и твои в. г. житницы стояли въ разныхъ мЬстахъ и не огорожены, и я, х. т., очистя мЬсто въ деревянномъ
городЬ, твои в. г. житницы снесъ въ одно мЬсто и вел’Ьлъ огороН.
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дить тыномъ стоячимъ, и ворота устроены. И мнопя, г., житницы
были худыя и твоему в. г. хлебу истеря была отъ худыхъ житницъ большая, подомногими житницами находили хлеба четвер
тей по 20 и по 30 и больше, а подъ иными житницами старый
хл'Ьбъ высыпался и погнилъ. Д а я-же, х. т., съ стараго места
кружечный дворъ и ряды, и лавки, и мясной рядъ, и харчевни
отъ деревяннаго города вел'Ьлъ отнесть для тесноты на простор
ное место, а прсжнш кружечный дворъ, и ряды, и харчевни, я
мясной рядъ стояли близко деревяннаго города межи церквей, и
отъ того было кружечнаго двора, и отъ мясныхъ лавокъ, и отъ
харчевень скаредство большое, и отъ но жар наго времени отъ
харчевень городу и церквамъ быть страшно. Да я-же, х. т., тебе,
в. г., учинил ъ прибыли въ мостахъ и въ торгахъ передъ прошлымъ 174 г. 1311 р. 15 алтынъ 5 денегъ.
175 г. мая въ 29 д. Въ Разрядъ.
iX 16).
№ 127. Отъ царя (т.) въ Курскъ Васшпю ведоровичу Елчину.
Сентября въ 4 д. писалъ ты къ намъ, в. г., по отписке изъ Б е л 
города ок. нашего и в. кн. Григория Григорьевича Ромадановскаго, •
велено тебе съ курчанъ, съ детей бояхкжихъ и иныхъ всякихъ
людей, которые по разбору думнаго нашего дьяка Семена Забаровскаго отъ полковой службы отставлены и написаны въ городо
вой службе, взять хлебныхъ запасовъ на кормъ нашимъ г. ратнымъ людямъ съ 5 ч. по осмине крупъ гречишныхъ да по чети
сухарей въ московскую въ таможенную меру. И ты для сбора
техъ хлебныхъ запасовъ въ Курский уездъ посылалъ многихъ
людей, и курчане де хлебныхъ запасовъ не даютъ и стоятъ на
(Л. 17). правеже, а бьютъ челомъ, что они у разбора за старость и за уве
чье отъ полковой службы отставлены, а въ ихъ место на нашу г.
службу въ полки взяты дети ихъ, и братья, и племянники, и
имъ де хлебныхъ запасовъ взять негде. И намъ, в. г., велеть о
т(?мъ нашъ г. указъ учинить. И какъ къ тебе ся наша грамота
придетъ, а у которыхъ курчанъ, у детей боярскихъ, служилыхь
людей, у отставныхъ дети, и братья, и племянники на нашу г.
службу взяты въ ихъ место, и ты-бы на нихъ хлебныхъ запасовъ
до нашего г. указа нс ималъ, да о томъ отписалъ къ намъ, в. г.,
съ иными нашими г. д’Ьлы. Писанъ на Москве л ета 7166 сентября
въ 12 д.
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Государю (т.) х. твой Васка Елчинъ челомъ бьетъ. Въ нытгЬшнемъ, г., во 166 г. октября въ 7 д. по твоему в. г. указу и по
грамог’Ь изъ Разряда за прописью дьяка Григор1я Богданова, у
юторыхъ курчанъ, д'Ьтей боярскихъ, и у всякихъ служилыхъ
людей, и у отставныхъ д'Ьти, и братья, и племянники на твою г.
службу взяты, въ ихъ MliCTO мнЬ-бы х. твоему на нихъ хлЬбныхъ
запасовъ до твоего в. г. указа имать не вол'Ьть. И я, х. т., курчанъ.
дЬтей боярскихъ, и всякихъ служилыхъ людей, отставныхъ, у
которыхъ взяты въ ихъ мЬсто на. твою г. службу д 1у г и , и братья
и племянники, въ хл’Ьбныхъ запасахъ съ правежа спустилъ. И о
томъ метЬ, х. своему, что ты, в. г., укажешь. Въ Разрядъ.
I. 125). Щ. № 128. Государю (т.) х. твой Янка Шетиловъ челомъ бьетъ.
Въ нын'Ьшнемъ, г., 166 г., сентября въ 9 д. прислана твоя в. г. гра
мота изъ Разряда за приписью дьяка Гршчцля Богданова въ Талицкъ ко мнЬ, х. т., а въ твоей в. г. грамотЬ написано, велено
мнЬ, х. т., съ галичанъ д'Ьтей боярскихъ, за которыми крестьян-!-,
и бобылей н'Ьтъ, взять со всякаго человека по полу-осминЬ ржи
да по полу-осмшгЬ овса въ московскую таможенную м’Ьру. А за
которыми детьми боярскими крестьяне и бобыли есть, и съ нихъ
еамихъ не имать, а взять съ ихъ крестьянскихъ и съ бобыльскихь
дворовъ. И по твоему г. указу я, х. т., съ таличанъ, д'Ьтей боярскнхъ, съ 32 челов'Ькъ, рожь и овесъ взялъ, и устроилъ въ ТалицкЬ
въ житницу, и приказали беречь таличанину, сыну боярскому
Исаю Клсмепову. А съ кого, г., имени съ таличанъ, д'Ьтей боярскихъ
рожь и овесъ я, х. т., взялъ, и тому всему книги за своею рукою
послалъ къ теб’Ь, в. г., къ МосквЬ сею отпискою; а отписку, г., и
книги ве.тЬлъ подать въ РазрядЬ твоему г. ок. Ивану Аванасьевичу
Гаврепеву да дьякамъ, думному Семену Хабаровскому, да Василш
Брехову да Григорш Богданову. 166 г. генваря въ 21 д.
[. 177).
№ 129 . Парю <т.) быотъ челомъ б'Ьдиыс и разоренные курчане
х. твои, но твоему в. г. указу, платимъ мы, х. т., въ твои житницы
отсыпной хл'Ьбъ по 1100 чети ржи, 1000 чети овса на годъ ежел'Ьть по писцовыми книгами съ жилыхъ дворовъ. А послЬ, г.,
писцовъ въ литовскую и въ татарскую войну мнопе наша братья,
и крестьянишка, и бобылишка съ женами и съ дЬтьми побиты
и въ полони пойманы. Да въ прошлыхъ, г., годахъ взято курчанъ,
д'Ьтей боярскихъ на вЬчное житье въ Карповъ 200 челов'Ькъ, да
курскихъ, г., стрЬльцовъ и казаковъ сведено въ новые твои г.
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города 270 человек?. Да въ прошлом?, г., во 164 и въ нынешнем?
во 165 г. по твоему г. указу взято къ тебе, г., къ Москве на вечное
житье Стрельцов? и казаковъ 91 человек?. И мнопе, г., наша
братья, помещики, х. т., и стрельцы, и казаки отъ твоего г. от
сыпного хлеба, и отъ разоретя, и отъ правежа изъ Курска сбе
жали въ твои г. въ польсше города, покиня свои службы, и по
местья, г., ихъ, и казачьи и стр'&лещая земли запустили. И съ
Т’Ьхъ, г., пустыхъ помЬстш и стр'Ьлецкихъ и казачьихъ земель
твой г. отсыпной хл’Ьбъ по вычету ихъ платимъ мы, х. т., достальные ржи 660 четвертей, овса 530 чети. А со 162 г. по твоему г.
указу были мы, х. т., на твоей г. службе съ твоими г. б. и в. съ
Васшиемъ Борисовичемъ Шереметевымъ да съ Васшиемъ Василье.
вичемъ Бутурлиными и съ польскими, и съ крымскими, и иныхъ
разныхъ земель воинскими людьми на вражи поли, и съ гетманом?
Станиславомъ съ Потоцкимъ въ Польше подъ городомъ Львовомъ
бились, и мнопе изъ насъ, х. т., на т'йхъ бояхъ побиты, и у многих?,,
г., у насъ на гЬхъ бояхъ лошади побиты, и въ бою померли. И
будучи мы, х. т., на твоей г. службе, пашни мы, х. т., не пахали.
А крестьянишка и бобылишка не во многихъ у насъ, х. т. А у
которыхъ, г., у нашей братьи были бобылишки, и гЬ, г., отъ
правежа твоего г. отсыпного хлеба и достальные разно бредутъ.
А въ Волхове, г., и во Мцснск'Ь, и на Орле, и въ Рыльске, и въ
Путивл'Ь служатъ тебе, г., мнопе наши дядья, и братья, и племян
ники, и съ т’Ьхъ городвъ въ твои в. г. житницы хл’Ьба не платятъ.
А которые, г., были Комарицкой волости искони вечные твои I1.
посопные крестьяне, и съ тЬхъ твой г. посопный хл’Ьбъ снятъ для
твоей г. службы. И мы, х. т., бедные и разоренные, служим?
твою г. службу безпрестани. Милосердый, г., пожалуй насъ, х.
своихъ, для нашей кровной службы, вели, г., съ насъ, б’Ьдныхъ,
свой г. отсыпный хл'Ьбъ снять, чтобы намъ, бедным?, х. т., въ
томъ твоем? г. хл’Ьб’Ь стоя на правеже, съ женишками и съ дети
шками въ конец? не погинуть, и достальнымъ врознь не разбре
стись, и впредь твоей царской службы не отбыть. Ц., г., сми
луйся, пожалуй.
(Об.л. 177).
165. г. сентября въ 20 д. государь пожаловал?, велел? выпи
сать: кому земля была прежь сего отдана, и кто на ней был? по
селамъ, и сколько т’Ьхъ людей въ которые города сведено, и сколь
ко ныне хлеба въ Курске налицо, и что на них? довелось взять.
Да о томъ выписав?, доложить велел? себя, государя.
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Л. 198).

Приказалъ ок. Иванъ Аеанасьевичъ выписать въ РазрядЬ о
курчанахъ: сколько курчанъ, и въ которомъ году, въ который городь
сведено на житье, и въ которомъ году въ Курска десятинная
пашня отдана черкасамъ, и сколько давно курсте черкасы тое
десятинную пашню покинули, а сами сбЬжали.
[Л. 291).
№ 130. Царю (т.) бьютъ челомъ сироты твои, г., Курскаго
посада носадсюе людишки, старостишка Селиверстка Москалевъ.
Въ прошломъ, г., во 163 г., прислана твоя г. грамота въ Курскъ
изъ Монастырскаго Приказа къ в. къ Семену Рахманинову, а по
той твоей г. грамотЬ велЬно ему собрать со всего города Курска
со всякнхъ чиновъ сошныхъ людей, которые въ переписныхъ книгахъ написаны, на твой г. обиходъ на прошлый на 162 и на 163
г. съ двора по четверику муки ржаной, да по четверику сухарей,
да съ 10 дворовъ по четверику овсяныхъ крупъ. И в. Семенъ Рахманиновъ по твоему г. указу тотъ твой г. запасъ по переписнымъ
книгамъ съ сошныхъ людей собралъ и отослалъ тебЬ, г., въ Смо
ленску А съ насъ, сиротъ твоихъ, не противъ твоего г. указа
доправилъ 70 р. денегъ, а мы, сироты твои, въ переписныхъ книгахъ не написаны и несошные, кормимся своими рукодЬльишки.
И тЬ, г., деньги нынЬ въ Курска въ съЬзжей изб'Ь, и мы, сироты
твои, о тЬхъ деньгахъ били челомъ тебЬ, в. г., а въ Курска въ
съ’Ьзжей избЬ подавали челобитную в. Василш бедоровичу Елчину. И в. Василш бедоровичъ Елчинъ тЬхъ денегъ намъ, сиротамъ твоимъ, безъ твоего г. указа отдать не смЬетъ. А съ насъ,
сиротъ твоихъ, и опричь тЬхъ денегъ всяше твои г. поборы, и
хлЬбные запасы, и денежный подати, и даточные казаки съ мери
нами и съ телЬгами иманы, и мнопе, г., наша братья отъ тЬхъ
податей съ бЬдности разбрелись разно, а иные верстались въ
дЬти боярсие и шли въ донсше казаки и въ солдаты. Милосер
дый г., пожалуй насъ, сиротъ своихъ, вели, г., тЬ наши деньги
70 р., которые на насъ, сиротахъ твоихъ, доправилъ в. Семень
Рахманиновъ не противъ твоего г. указа, отдать намъ, сиротамъ
твоимъ, чтобы намъ, сиротамъ твоимъ, впредь платя твоихъ г.
многихъ податей, въ конецъ не погинуть, и достальнымъ изъ Кур
ска разно не рабрестись. и твоей г. посадской службы и тягла не
отбыть. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
|б.291л.). Государь пожаловалъ, велЬлъ послать грамоту къ воеводЬ и
велЬлъ отписать, по какому г. указу тЬхъ денегъ 70 р. доправлено
Л. 293). и гдЬ тЬ деньги. 166 г. декабря въ 15 д.
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(Л. 61).

№ 131. Государю (т.) х. твой Ивашка Языковъ челомъ бьетъ.
Въ нынЬшнемъ, г., во 160 г. генваря въ 18 д. прислана твоя г.
грамота на Осколъ ко мнЬ, х. т., а въ твоей г. грамотЬ писано,
велЬно мнЬ, х. т., съ осколянъ, съ дЬтей боярскцхъ, и съ мона
стырей, и съ казаковь, и съ стрЬльцовъ, и съ черкасъ, и съ пушка
рей, и съ затинщиковъ, и съ воротниковъ, и съ церковниковъ, ч
съ ихъ бобылей, которые живутъ на церковныхъ земляхъ, и со
всякихъ служилыхъ, и съ жилецкихъ людей, за которыми земли,
(Л. 62). со всякаго двора взять по четверику ржи въ московскую въ тамо
женную мЬру, а взявъ, г., ту рожь, велЬно мн’Ь, х. т., устроить
въ житницы нынЬ по зимнему пути. А сколько, г., тое ржи четвериковъ съ Осколянъ въ таможенную мЬру я, х. т., возьму и въ
житницы устрою, и мнЬ-бы, х. т., о томъ къ тебЬ г. отписать. И по
твоему г. указу я, х. т., осколянамъ, всякимъ служилымъ и
жилецкимъ людямъ, твой г. указъ сказывалъ, чтобы они но твоему
г. указу для служилыхъ людей и для осаднаго времени со вся
каго двора по четверику ржи въ городъ на Осколъ везли тотчасъ.
(Л. 63). И на ОсколЬ, г., зимняго пути февраля по 4 д. нынЬшняго 160
г. не бывало, а въ иное время заморозы безъ снЬговъ. груда стоитх
безпрестанно-же, а снЬговъ отнюдь нЬтъ. Твоего г. посопнаго и
осаднаго хлЬба изъ уЬзда въ городъ за безпутою не везутъ, теле
гою и саньми проЬхать немочно. И въ томъ-бы мн’Ь, х. т., отъ
тебя, г., въ опал’Ь не быть. Д а и житницъ, г., на ОсколЬ нЬтъ,
твоихъ г. хлЬбныхъ запасовъ принимать не вочто; а который, г.,
старыя житницы, и тЬ я, х. т., подрубилъ и подЬлалъ, и нынЬ съ
твоими, г., съ прежнцми съ хлЬбными запасы. А съ какихъ, г.,
людей вновь на твои г. хлЬбные запасы житницы взять и устроить,
и ко мнЬ, х. т., о томъ твоего г. указа нЬтъ. И о томъ, г., мнЬ, х
своему, вели свой г. указъ учинить. 160 г. февраля въ 10 д.
(Об. 61 л.).
Послать г. грамоту: велЬть тотъ хл'Ьбъ собрать и въ житницы
устроить по прежнему г. указу.
(Л. 1241.
Государю (т.) х. твой Ивашка Языковъ челомъ бьетъ. По тво
ему г. указу сбирается на ОсколЬ твой г. отсыпной хлЬбъ съ
осколянъ, со всякихъ служилыхъ людей за десятинную пашню
по 200 чети ржи, по 200 чети овса на годъ. И того, г., твоего г.
отсыпного хлЬба отсыпать не во что, житницъ нЬтъ. А только, г.,
стоитъ 5 житницъ, и тЬ ветхи, а иныя насыпаны твоего г. хлЬба,
а вновь, г., житницъ на ОсколЬ нЬтъ. И я, х. т., безъ твоего г.
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указа на твой г. хлЬбъ новыхъ житницъ ставить не смЬю. И о
томъ, г., вели мнЬ, х. своему, свой г. указъ учинить. 160 г. мая
въ 17 д.
(Л. 106).
№ |3 2 . Государю (т.) х. твой Ивашка Волконскш челомъ
бьетъ. НынЬшняго, г., 160 г. генваря въ 15 д. прислана въКурскъ
твоя г. грамота изъ Разряда ко мнЬ, х. твоему, за приписью дьяка
Ивана СЬверова, а, въ твоей г. грамотЬ написано, велЬно мнЬ,
х. т., съ курчанъ, дЬтей боярскихъ, и съ монастырей, и съ казаковъ, и стрЬльцовъ, и съ черкасъ, и съ пушкарей, и съ затинщиковъ, и съ воротниковъ, и съ церковниковъ, и съ бобылей, кото
рые живутъ на церковныхъ земляхъ, и со всякихъ служилыхъ, и
съ жилецкихь людей, за которыми земли, со всякаго двора взять
по четверику ржи въ твою г. московскую таможенную мЬру, и
устроить ту рожь въ житницы, да о томъ къ тебЬ, г., отписать.
И въ нынЬшнемъ, г., во 160 г. генваря съ 11 числа стояла
въ Курск'Ь расколья и полая вода большая, и мнЬ, х. т., Hunt, по
зимнему пути по четверику ржи въ Курск'Ь со всякихъ чиновъ
людей взять было нельзя за безпутьемъ. А какъ, г., помпнулася
полая вода, и по твоему г. указу и по грамотЬ я, х. т., съ курчанъ
со всякихъ чиновъ люден, по четверику ржи въ твою г. въ мос
ковскую въ таможенную мЬру вел'Ьлъ взять, и велЬлъ ту рожь
(Л. 107). устроить въ твои г. житницы. А какъ, г., ту рожь съ курчанъ
сполна возьму, и я, х. т., о томъ къ тебЬ, г., отпишу тотчасъ; а
что, г, ньигЬ по зимнему пути за полою водой» я, х. т., съ курчанъ
твоего хлЬба не взя.ть, и мнЬ-бы, х. т., за то отъ т(‘бя, г., нъ опалЬ
не быть. 160 г. апрЬля въ 4 д.
)б.Юбл.).
Послать г. грамоту въ Курскъ ко кн. Ивану Волконскому: велЬть рожь собрать по прежнему г. указу и устроить въ житницы.
(Л. 146).
№ 133. Государю (т.) х. твой Данилка Яковлевъ челомъ
бьетъ. По твоему г. указу вел’Ьно высылать изъ Белгорода воеводамъ по вся годы на Валуйку по 200 четвертей ржи, по 200 чет
вертей овса съ твоихъ г. съ дворцовыхъ селъ и съ деревень. II по
твоему г. указу писалъ ко мнЬ изъ Белгорода в. Емельянъ Бутурлинъ и прислалъ на Валуйку твоего г. посопнаго хл’Ьба съ
села Заячья съ деревнями съ цЬловальникомъ съ Лазаркою Сотниковымъ съ товарищи на нынЬшнш на 160 г. 101 четверть ржи,
101 четверть овса. А съ села, г., Городища да съ дер. Тюриной
твоего г. посопнаго хлЬба не присылывалъ. А писалъ ко мнЬ,
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х. т., в. Емельянъ Бутурлинъ, что ему по твоему г. указу села
Городища и дер. Тюриной выдать не вел'Ьно, а велЬно, г., выдать
ихъ къ городу Короче. И я, х. т., о томъ твоемъ г. посопномъ
хл’Ьб'Ь, который не довезенъ, пи саль на Корочу къ в. къ Ивану
Ржевскому, чтобы онъ твой г. посопный хл’Ьбъ, ржи 99 четвертей
овса, г., тоже, прислалъ на Валуйку. И онъ, Иванъ, твоего г. посопнаго хл'Ьба.на Валуйку не присылывалъ мая по 9 д., а писалъ
ко мпЬ, х. т., на Валуйку, что де къ нему, Ивану, о томъ твоемъ
г. посопномъ хл'Ьб'Ь твоего г. указа н'Ьтъ. И о томъ, г., мпЬ, х.
своему, что ты, г., укажешь. 160 г. мая въ 26 д.
(Л. 169).
Ng 134. Государю (т.) х. твой Митька Плещ’Ьевъ челомъ
бьетъ. Нын’Ьшняго, г., 160 г. по твоему г. указу вел'Ьно мнЬ,
х. т., быть на твоей г. служб'Ь въ Курска на кн. Иваново м'Ьсто
Волконскаго. И по росписному списку принялъ я, х. т., у кн.
Ивана Волконскаго въ твоихъ г. житницахъ хл’Ьбныхъ запасовъ
1030 чети ржаной муки, 40 чети толокна, покупнаго хл’Ьба муки
и сухарей 63 чети. А по моему х. твоего осмотру и по сказкЬ,
житничныхъ головъ Ларгона Филатова съ ц’Ьловальниками та
мука и толокно отъ много лежашя горька, и сухари погнили, и
впредь тотъ хл’Ьбный запасъ непроченъ; и въ которыхъ куляхъ
лежатъ, и т"Ь кули всЬ ветхи, и MHorie разсыпаются.
06,169 л.).
Отписать: вел'Ьть ту муку роздать курчанамъ, всякими слу
жилыми, и жилецкимъ, и уЬздньшъ людями, а вместо тое муки
взять у всякихъ люден рожью и тое рожь устроить въ г. житницы.
(Л. 170).
Отъ царя (т.) въ Курски в. нашему Дмитрю Ивановичу Пла
т кову. 1юля въ 15 д. писалъ ecu къ нами, что ты припялъ у кн
Ивана Волконскаго хлЬбныхъ запасовъ 1030 чети ржаной муки,
40 чети толокна да купленнаго хл’Ьба муки и сухарей 63 чети,
и по твоему осмотру и по сказк’Ь житничныхъ головъ и ц'Ьловальниковъ мука и толокно отъ много лежанья горька, а сухари по
гнили и впредь тотъ хл'Ьбный запасъ непроченъ; и въ которыхъ
куляхъ лежитъ, и тЪ кули всЬ ветхи, и мнопе кули разсыпались;
и намъ-бы вел'Ьть, теб'Ь указъ учинить. II по нашему указу тотъ
запасъ муку, и сухари, и толокно вел'Ьно раздать курчанамъ, слу
жилыми людями, д'Ьтямъ боярскими, п стр’Ьльцамъ, и казаками,
и черкасами, и курскими посадскими, жилецкимъ, и уЬзднымъ
всякими людями, а вместо тое муки ржаной, и сухарей, и толокна
собрать съ курскихъ со всякихъ людей рожью и тое рожь устро-
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ить въ наши житницы. И какъ къ тебЬ ся наша грамота придетъ,
и ты-бы тое муку, и толокно, и сухари велЬлъ раздать курчанамъ, всякихъ чиновъ служилымъ, и жилецкимъ, и уЬзднымъ
людямъ, а. вмЬсто тое муки велЬлъ собрать столько-же чети рожь
добрую; а ималъ-бы еси рожь чистую и сухую, овинную, чтобы
та рожь впредь была прочна держать на запасъ; и велЬлъ-бы еси
ту рожь устроить въ КурскЬ въ наши житницы. А какъ ту рожь,
и толокно, и сухари курчанамъ служилымъ и всякимъ уЬзднымъ
людямъ раздашь, и сколько тое ржаной муки, и толокна, и су
харей раздашь, и кому именемъ, и ты-бы то все велЬлъ напи
сать въ книги. Да о томъ къ намъ отписалъ, и тЬ книги за своею
рукою прислалъ къ намъ къ МосквЬ, не мЬшкая. Писанъ на МосквЬ лЬта 7160 ш л я въ д.
(Л. 484).
№ 135. Отъ царя (т.) въ Рыльскъ ст. нашему и в. Володимеру Ивановичу Доможирову. По нашему указу велЬно изъ Яблонова б. нашему и в. Василш Борисовичу Шереметеву да ок.
нашему бедору Васильевичу Бутурлину съ ратными людьми повЬстямъ идти въ Рыльскъ. И какъ къ тебЬ ся наша грамота при
детъ, а которые хлЬбные запасы въ РыльскЬ въ житницахъ и
которые изготовлены въ иевскую посылку, и ты-бы изъ тЬхъ
хлЬбныхъ запасовъ по памятямъ б. и в. Василия Борисовича Ше
реметева да ок. бедора Васильевича Бутурлина давалъ въ про
дажу солдатамъ и всякимъ служилымъ людямъ. А въ ЮевЬ никакихъ хлЬбныхъ запасовъ до нашего указа не отпускалъ. Пи
санъ на МосквЬ лЬта 7162 марта въ 22 д.
Думный дворянинъ Иванъ Аеанасьевичъ приказалъ, тЬхь
обЬихъ грамотъ въ Борисово да въ Рыльскъ посылать не велЬлъ.
(Л. 904).
№ 136. Отъ царя (т.) въ Болховъ ИльЬ Кондратьевичу Шиш
кину. Въ прошломъ во 165 г. въ шнЬ по нашему г. указу велЬно
тебЬ болховичамъ, дворянамъ и дЬтямъ боярскимъ Назарпо .ПлещЬеву съ товарищи, 20 чсловЬкамъ, дать взаймы до нови по ихъ
челобитью ржи по чети чсловЬку въ московскую мЬру. И какъ
къ тебЬ ся наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы ту рожь 20 чети,
которая рожь по нашему г. указу роздана въ БолховЬ дворянамъ
и дЬтямъ боярскимъ Назарш ПлещЬеву съ товарищи, на нихъ
взялъ, а на ослушникахъ велЬлъ доправить сполна въ тое-же мЬру, въ которую мЬру та рожь роздана. А взявъ тое рожь. велЬлъ
устроить въ наши житницы по прежнему. И о томъ къ намъ от-
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писалъ, чтобы намъ, в. г., про тотъ хлЬбъ было ведомо вскорЬ..
Нисанъ на МосквЬ лЬта 7166 декабря въ 21 д.
[Л. 905).
№ 137. Государю (т.) х. твой Мишка Сухотинъ челомъ бьетъ.
Въ прошломъ, г., во 165 г. марта въ 10 д. прислана, г., ко мнЬ,
х. т., въ Лихвинъ твоя г. грамота изъ Разряда за приписью дьяка
Васшпя Брехова, велЬно, г., мнЬ, х. т., раздать твое ц. жаловате
дворянамъ московскимъ, и жильцамъ, лихвинцамъ дворянамъ, и
дЬтямъ боярскимъ, 36 человЬкамъ, ржи 90 четвертей взаймы съ
роспискою. А какъ, г., тое твою г. рожь взять въ твою г. житницу
того, г., въ твоей г. грамотЬ не написано. И дворяне, г., и дЬти
боярсше тое твоей г. заемной ржи октября по 26 д. въ твою г.
житницу не везутъ. И о томъ, г., мнЬ, х. своему, вели свой ц.
указъ учинить. 166 г. ноября въ 30 д.
Эб.905л.).
Послать г. грамоту: по г. указу, по ихъ челобитью, велено имъ
ту рожь раздать взаймы до нови; и кому та роясь по г. указу взай
мы раздана, и у тЬхъ велЬть ту рожь взять въ г. житницы противъ раздачи всю сполна безъ мотчатя; а какъ ту рожь всю
сполна возьметъ, и о томъ отписать къ государю.
(Л. 912).
Государю i t . ) х. твой Мишка Сухотинъ чело'мъ бьетъ. Въ
прошломъ, г., во 165 г. но твоему в. г. указу и по грамотЬ изъ
Разряда за приписью дьяка Васшия Брехова, роздалъ я, х. т..
въ Л ихвинЬ дворянамъ московскимъ, и жильцамъ, и дворянамъ,
и дЬтямъ боярскимъ лихвинцамъ, 36 человЬкамъ, по росписи,
какова прислана ко мнЬ, х. т., подъ твоею в. г. грамотою изъ твоей
г. житницы ржи 90 четвертей взаймы съ роспискою. И въ нынЬшнемъ, г., во 166 г. о твоей г. раздаточной заемной ржи пи
салъ я, х. т., къ тебЬ, в. г., о указ'Ь въ мЬсяцЬ ноябре. И генваря,
г., въ 6 д. прислана ко M i d i , х. т., въ Лихвинъ твоя в. г. грамота
изъ Разряда за приписью дьяка Васшпя Брехова, велЬно тое твою
г. рожь у нихъ взять въ тое-же мЬру, въ которую мЬру имъ та
рожь раздавана, и устроить по прежнему въ твою г. житницу. И
я, х. т., по твоей г. грамотЬ пушкарей и разсылыциковъ къ тЬмъ
дворянамъ московскимъ, и жильцамъ, и къ лихвинцамъ дворя
намъ, и дЬтямъ боярскимъ посылалъ многожды. И февраля, г., по
26 д. тое твоей г. ржг принято въ твою г. житницу 30 и полъ.
треть и четвертей взято у 13 челов'Ькъ а достальные, г., твоей г.
ржи дворяне московск1е, и жильцы, и лихвинцы дворяне, и д’Ьти
боярсше не везутъ, твоего г. указу не слушаютъ. И о томъ, г., вели
мн’Ь, х. своему, свой в. г. указъ учинить. 166 марта въ 5 д.
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Послать г. грамоту: велеть хлебный заласъ сбирать по преж
нему г. указу, а буде которые учнутъ ослушаться, и имъ сказать,
что имъ быть въ наказании.
(Л. 18).
№ 138. Л ета 7203 сентября въ 7 д. по указу великихъ госу
дарей (т. ) взято въ ихъ в. г. казну въ Разряде по отписке и по
сборнымъ книгамъ съ Усерда в. Родоона Стремоухова за оклад
ной четвериковой хлебъ 202 г. 48 р. 27 алтынъ 4 деньги поль
скими чехами. Платили т1> деньги усердскче целовальники Локтшнъ Образцовъ, Иванъ Сошинъ. Такова за приписыо думнаго
дьяка Перфшня бедоровича Оловеникова.
(Л. 5)21).
№ 139.
Царю (т .) бьютъ челомъ х. твои, бедные и до конца
разоренные, города Олешни детишки боярсюе, и черкасы, и пуш
кари. Въ нынешнемъ, г., во 177 г. по твоему в. г. указу и по от
писке изъ Белго]Юда отъ б. и в. кн. Грипцня Ромодановскаго сь
товарищи правятъ на насъ, х. т., на Олешни воевода подымовный
хлебъ, съ двора по четверику ржи, да по четверику овса олешенской меры, да Ямале деньги по 2 алтына по 2 деньги съ двора. А
мы, х. т., отъ приходовъ пещнятельскихт. людей, отъ татаръ и
отъ изменчиковъ черкасъ разо]ич1ы безъ остатка, а хлебу у насъ,
х. т., недородъ 5-й годъ. А съ прошлаго, г., со 17(1 г. за татарскою
и за черкаскою войною хлеба мы, х. т., не сеяли ничего и намъ,
х.т.дюдымовнаго хлеба и ямскихъ донсгъ взять негде, и ныне
мы. х. т., стоимъ на правеже. Милосердый г., пожалуй насъ, х.
своихъ, бедныхъ и до конца разоренных!*, для нашей службы и
для осаднаго терпеш я и разорешя, не вели, г., на насъ, х. своихъ,
того подымовнаго хлеба и ямскихъ деиегь править, и вели, г.,
намъ о томъ дать свою в. г. грамоту въ 1И\лгородъ къ б. и в. ко кн.
Григории Ромодановскому еъ товарищи, чтобы намъ, х. т., въ конецъ не погибнуть и впредь твоей в. г. службы не отбыть. Ц., г.,
смилуйся.
;Об.521лЛ
177 г. августа въ 9 д. дать имъ г. грамоту къ воеводе: не велеть
на нихъ того хлеба править до указа за ихъ разорешемъ отъ
черкасъ изменниковъ Годяцкихъ и ипыхъ городовъ.
{Л. 527,
№ 140. Царю it .) бьютъ челомъ х. твои, бедные и отъ по
жара разоренные карповцы, детишки боярекче и драгунскаго
строя д,етишки-жс боярское, и стрельцы, и казаки, и пушкари, и
воротники, все.мъ городамъ. По твоему в. г. указу и по грамотамъ
и по отпискачъ изъ Белгорода твоего г. б. и в. кн. Григор1я
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Григорьевича Ромодановскаго съ товарищи велЬно съ насъ, х.
т., взять въ твои в. г. житницы по четверику ржи, овса потому-же.
съ двора московской мЬры подъ гребло на прошлый на 176 г. да
на нынЬшнш, г,, на 177 г. вел'Ьно взять того хлЬба со всякаго
двора потому-же подъ гребло. И волею, г., Bomieio у насъ. х. т.,
хлЬбу учинился недородъ большой, а достальной хлЬбъ въ осадное
время ввезенъ былъ въ городъ въ осадныя клЬтки, и тЬ, г., наши
осадныя клЬтки всЬ съ житьишки, и статки, и хлЬбомъ въ городЬ
погорЬли. И отъ того, г., пожара мы, х. т., погибли въ конецъ, и
мнопе, г., у насъ, х. т., побираются по разнымъ твоимъ г. городамъ. А которые мы, х. т., остались въ КарповЬ, и на насъ, х. т.,
и на женишкахъ, и на дЬтишкахъ нашихъ, того твоего г. отсыпнаго
хлЬба правятъ въ КарповЬ большимъ правежемъ, а намъ, х. т.,
за недородомъ и за пожарнымъ разорешемъ взять того хлЬба не
гдЬ. И нынЬ, г., отъ городовой подЬлки пашенной поры мы, х.
т., отбыли, впредь намъ, х. т., не присЬявъ, помирать голодною
смертш. Милосердый г., пожалуй насъ, х. своихъ, бЬдныхъ и отъ
пожара разоренныхъ, не вели въ КарповЬ на насъ, и на женишкахъ,
и на дЬтишкахъ нашихъ править отсыпного хлЬба въ свои г.
житницы, на которые годы тебЬ, праведному и милосердому, в. г.,
объ насъ Богъ по сердцу положитъ, и о томъ вели, г., намь свой
в. г. милостивый указъ учинить здЬсь на МосквЬ, чтобы намъ,
бЬднымъ и разореннымъ, и досталь въ конецъ не погинуть. и
твоей г. службы не отбыть, и достальнымъ не разбрестись. Ц.,
г. , смилуйся, пожалуй.
06.527л.).
177 г. ш л я въ 16 д. дать г. грамоту въ ВЬлгородъ къ боярину
и воеводамъ, чтобы противъ сего челобитья учинили по своему
разсмотрЬнш.
(Л. 43).
№ 141. Царю (т.) бьетъ челомъ х. твой Алешка Клементьевъ
сынъ ЗасЬцкш. Въ нынЬшнемъ, г., во 175 г. прислана твоя в. г.
грамота изъ Разряда за прнписью дьяка Васшпя Семенова на
Лебедянь къ стрЬлецкому и казачьему головЬ Игнатш Андрея
нову, а по той твоей в. г. грамотЬ велЬно ему, Игнатш, на мнЬ,
х. т., пени доправить 50 р., что будто я, х. т., на кровлю твоихъ г.
житницъ и на струги лубья и плотниковъ 20 человЬкъ къ ст. къ
Ивану Хитрово на Романовскую пристань въ село Троицкое не присылывалъ, а ко мнЬ, х. т., о той присылкЬ твоего г. указа не бы
вало и онъ, Иванъ, мнЬ, х. т., о томъ не писывалъ. И нынЬ я,
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х. т., въ твоихъ г. пенныхъ деньгахъ у лебедянскаго головы у
Игнаыя Андреянова В7> Данков'Ь стою на правеж'Ь. Милосердый
г., пожалуй меня, х. своего, не вели, г., той своей в. г. пени на
мнЬ, х. т., лебедянскому голов’Ь править, потому что мнЬ о томь
твоех’о г. указа не бывало, и онъ, Иванъ, ко мнй о томъ не писывалъ.
Ц., г., смилуйся.
Об. 448 л .\
176 г. сентября въ 9 д. государь пожаловалъ: тйхъ денегь пра
вить нынй на немъ не вел'Ьлъ, а вел'Ьлъ про то сыскать и по сыску
доложить себя, в. г.
(Л. 4474».
№ 142. Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои Стараго Оскола города
пушкаришки Сенька Коробановъ съ товарищи, 10 человйкъ. Въ
прошлыхъ, г., годахъ были мы, х. т., на твоей г. служба въ
Б^лгородск^мъ полку въ пушкаряхъ съ б. и в. съ Васшпемъ
Борисовичемъ Шереметевымъ съ товарищи. Да мы-же, х. т., были
въ томъ-же Б’Ьлгородскомъ полку съ б. и в. со кн. Григор1емъ
Григорьевичемъ Ромоданоискимъ съ товарищи въ пушкаряхъ-же,
И на твоей в. г. службй въ польскихъ городахъ и въ литовскихъ
мы, х. т., были и мнопе, г., наша братья на твоей г., служб’Ь
побиты и померли. И какъ мы, х. т., были на твоей г. служба,
и въ то число приходили крымсюй ханъ съ литовскими людьми
и съ черкасы въ твои г. городы, и домишки наши выжгли, и
разорили безъ остатка, и женишекъ и дйтишекъ въ полонъ пой
мали; а у которыхъ, г., нашей братьи женишки и дЬтишки оста
лись, и тй всЬ съ голода померли. И въ прошломъ, г., во 174 г.
написаны мы, х. т., въ IИэлгородъ на в'Ьчное житье, а твоего г.
жалованья намъ, х. т., деиежнаго, и хл'Ьбнаго, и земли, и сйнныхъ
покосовъ не дано, и ньагЬ мы, х. т., помираемъ голодною смертно.
А службы, г., наши въ Старомъ Осколй запустили и мы, х. т.,
и досталь въ конецъ разорились. Милосердый г., пожалуй насъ,
х. своихъ, за наши службишки, и разоре ui я, и полонное териЬше
сродичей нашихъ, вели, г., намъ быть на твоей г. служб'Ь въ
Б'Ьлгород'Ь по прежнему съ переменою, а пашню пахать въ Ста
ром -. Зскол'й городЬ по старымъ службамъ. Ц., г., смилуйся, пожапожалуй.
(06.474л.)Дать имъ г. грамоту въ Б'Ьлгородъ къ б. и в. ко кн. Г р и го р т
Ромодановскому съ товарищи, велеть имъ учинить о томъ по своему
разсмотрйшю, чтобы отъ нихъ о томъ впредь къ в. г. челобитья
(Л. 476). не было. 176 г. февраля въ 27 д.

по
№ И З. ЛЬта 7176 марта въ 7 д. по государеву (т.) указу
память ст. Ивану Севастьяновичу Хитрово. Мар га въ 5 числЬ къ
в. г. писалъ съ У смани приказный человЬкъ Степанъ Ушаковъ:
по указу де в. г. послалъ онъ съ Усмани на Романовъ усманскихъ
градскихъ и уЬздныхъ всякихъ чиновъ служилыхъ людей для
возки г. десятиннаго хлЬба съ Романова на Романовскую пристань
въ село Троицкое 5С0 подводъ съ саньми, и съ хомуты, и съ
рогожи, и съ веретницы, и съ ужищи, и съ мешками февраля
I. 506). въ 20 числЬ съ усманскими провожатыми съ сыномъ боярскимъ
и съ полковыми казаками. А опроче де тЬхъ подводъ ему, Степану,
съ Усмани на Романово для возки г. десятиннаго хлЬба на
Романовскую пристань послать некого, для того что де, по указу
в. г. и по грамотЬ пзъ СтрЬлецкаго Приказа послалъ онъ съ
Усмани къ МосквЬ съ стрЬлецкимъ хлЬбомъ съ подводы 60
человЬкъ. А по вЬстямъ де и по отпискамъ изъ Белгорода ок. и
в. кн. Юр1я Никитича Борятинскаго съ товарищи велЬно ему съ
усманцами жить съ великимъ бережешемъ, и отъ прихода воинскихъ людей оберегаться, и въ приходъ де воипскихъ людей ему,
Степану, быть на Усмани не съ кЬмъ, и за посылками дс in
остатка служилыхъ людей нынЬ на Усмани только 200 человЬкъ.
Да въ нынЬшнемъ, же во 176 г. по указу в. г. велЬно ему, Степану,
Л. 507). на Усмани собрать съ усманцевъ со всякихъ чиновъ людей на
кровлю г. сгруговъ 1000 лубковъ да выбрать 20 человЬкъ плот
никовъ, и онъ дс', Степанъ, 1000 лубовъ собралъ, а послать де
ему тЬхъ лубовъ и плотниковъ за малолюдствомъ не съ к’Ьмъ,
потому что по нынЬшнимъ вЬстямъ готовятся къ осадЬ. И въ томъ
бы ему отъ в. г. въ опалЬ не быть.
И в. г. указалъ о томъ отписать д.пя вЬдома въ ХлТ.бный Приказъ къ тебЬ ст. Ивану Севастьяновичу, чтобы про то про все въ
томъ приказЬ было вЬдано.
Л. 365).
№ 144. Отъ царя <т.) стряпчему нашему Еремею Назарьевичу Хрущову. Какъ къ тебЬ ся наша в. г. грамота придетъ, и тыбы Ьхалъ къ намъ, в. г., къ МосквЬ тотчасъ безо взякаго мотчашя,
а съ собою привезъ струговому дЬлу и хлЬбнымъ запасамъ отпускъ, и роспись, и всЬ, которыя были у тебя дЬла въ БрянскЬ.
А, прйхавъ, на Москв'Ь явился и гЬ всЬ д'Ьла подалъ въ РазрядЬ
дьякомъ нашимъ, думному Деменыю Башмакову, да ведору Грибо^дову, да Васил1ю Семенову. Писанъ на МосквЬ лЬта 7177
генваря въ 13 д.
I. 505).

Ill
(Л. 4).

№ 145. Л ета 7177 ш л я въ 17 д. по государеву (т.) указу
дьякамъ, думному Дементш Башмакову, да бедору Грибоедову,
да Василш Семенову. Въ прошломъ во
году по памяти изъ
Разряда за приписыо дьяка Аеанаегя Зыкова Тамбовскаго уезда
Верхоценской волости съ крестьянъ стр'Ьлецклй хлебъ на 171 г.
308 четвертей съ осминою безъ получетверика ржи, овса тоже, въ
стр'Ьлецкге житницы по окладу взято сполна; а на прошлые года
донять на 172, и на 173, и на 174, и на 175 по 154 четверти съ
полу-осминою безъ полу-четверика ржи, овса потому-же, на годъ,
а на 176 г. 155 четвертей съ полу-осминою безъ полъ-полъ четве
рика ржи, овса тоже, да на нын'Ьшшй на 177 г. 154 четверти съ
полу-осминою безъ полъ-полъ четверика ржи, овса тоже. И всего
на прошлые года и на нынешнш на 177 г. донять 926 четвертей
съ полу-осминою и полъ-четвернка ржи, овса тоже. Да на житничную поделку 18 р. 17 алтынъ полъ-четверты-деньги. И въ прошлыхъ во 174 пеня въ 27 д., да во 175 апреля въ 21 д. да августа
въ 14 д., во 176 генваря въ 7 д., да февраля въ 27 д., августа въ
14 д.,да въ нынешнемъ во 177 г. марта въ 26 д. къ вамъ, дьякамъ,
къ Дементш, и къ бедору, и къ Василш па.мяти о томъ доимоч(Л. 5). номъ хлебе и о деньгахъ посланы, велено, тотъ хлебъ и деньги,
на крестьянахъ доправя, прислать въ Стр'Ьдецшй Приказъ. И
ш л я по 17 число нынФпиняго 177 г. того доимочнаго хлеба и денегъ
не прислано. II в. г. указалъ, тотъ стрелецкш доимочный хлебъ и
деньги, доправя на крестьянахъ, прислать въ Стрелецкой Приказъ
противъ прежняго своего в. г. указа. II по г. указу дьякамъ (имена)
о присылке того хлеба и денегъ въ Стрелецкой Приказъ учинить
по сему в. г. указу. Дьякъ Иванъ Горяиновъ.
(Л. 53).
№ 146. Государю, (т.) х. твой Баска Линевъ челомъ бьетъ.
Въ нынешнемъ, г., во 175 г. но твоему ж г. указу и по отниекамъ
изъ Белгорода ок.и в. кн. IOpia Никитича Борятинскаго съ товариищ велено мне, х. т., собрать хлебъ со всякихъ чиновъ жилецкихъ людей четвериковой хлебъ по четверику ржи, по четверику
овса и выслать тотъ хлебъ въ Белгородъ. И въ нынешнемъ, г,, во
175 г. мая въ 21 д. били челомъ тебе, в. г., а мне, х. т., въ съез
жей избе подали челобитную мценское стрельцы, пятидесятники
Ивашка Сосковъ съ товарищи, а въ челобитной ихъ написано,
чтобы ты, г., йхъ пожаловалъ, велелъ имъ дать о томъ къ себе.
б . г., къ Москве отписку. И я, х. т., взявъ у нихъ челобитную.
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подклея подъ сю отписку послалъ къ тебе, в. г., къ Москве и
велелъ подать въ Разряде. 175 шня въ 1 д.
(Л. 55).
Царю (т.) быотъ челомъ х. твои, мценскче жалованные стр'Ьльцы, пятидесятники Ивашка Сосковъ съ товарищи. Служимъ мы,
х. т., съ твоего г. денежнаго жаловашя да съ хл’Ьбнаго, а за хлебъ
намъ, х. т., дано твое г. жаловаше деньгами, а пашни мы, х. т.,
не пашемъ. И въ ншгЬшнемъ, г., во 175 г. прислана изъ Белгорода
отъ ок. и в. кн. lOpia Никитича Борятинскаго отписка въ Мценскъ
къ в. къ Василии Николаевичу Линеву, а велено ему на насъ.
х. т., собрать четвериковый хлебъ на прошлый на 174 и на ныиЬшшй на 175 г. по четверику ржи, овса потому-же, мценекой
таможенной меры и выслать тотъ хлМъ въ Белгородъ на нашихъже подводахъ. Милосердый г., пожалуй насъ, х. т., не вели, г.,
того четвериковаго хл'Ьба на насъ, х. св., править, а подводъ у
насъ, х. т., ни у кого нетъ, и вели, г., намъ, х. св., дать свою г.
грамоту въ Мценскъ къ воеводе, чтобы на насъ впредь того хлеба
не правили. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
Выписать тотчасъ.
(Л. 56).
№ 147. Л ета 7176 апреля въ 10 д. по государеву (т.) указу
дьякомъ, думному Дементш Башмакову, да ведору Грибоедову,
да Василии Семенову. Б или челомъ в. г. лебедянсюе стрельцы,
Кирюшка Васильевъ съ товарищи, 30 человекъ: въ нынешномъ
де во 176 г. по указу в. г. взяты они съ Лебедяни къ Москве,
приверстаны въ стрельцы въ Ивановъ приказъ Кузьмина. И безъ
нихъ де по указу в. г. правятъ на женахъ ихъ и на детяхъ въ
Еелгородъ на прошлый 175 и на нынешшй на 176 г. по четверику
ржи да по четверику овса въ лебедянскую ;меру. И въ томъ де
хлебе жены ихъ и дети стоятъ на правеже. И в. г. пожаловаль
бы ихъ, не велелъ того четвериковаго хлеба на женахъ и на
детяхъ ихъ править, чтобы имъ домишками не разориться и женами
и детямъ, на правеже стоя, не помереть.
И в. г. пожаловали техъ лебедянскихъ стрельцовъ, которые
взяты къ Москве въ Ивановъ приказъ Кузьмина, Кирюшку Ва
сильева съ товарищи, 30 человекъ, того хлеба по четверику ржи
да по четверику овса для своей г. службы имать на ихъ не велелъ
для того, что они взяты къ Москве въ стрелецкую службу. По
мета о томъ на выписке думнаго дьяка Александра Дурова. И по
г. указу дьякамъ, думному Дементш Башмакову, да ведору Гри-
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боЬдову, да Василш Семенову учинить о томъ по указу в. г.
Дьякъ Иванъ Горяиновъ.
Отъ царя (т.) на Лебедянь Моисею Ивановичу Охлебинину.
Пожаловали мы, в. г., лебедянскихъ стр'Ьльцовъ, которые взяты
къ Москве въ Ивановъ приказъ Кузьмина, Кирюшку Васильева
съ товарищи, 30 человекъ, не велели на нихъ имать четвериковаго
хлеба для того, что они взяты съ Лебедяни къ Москве въ стрель
цы. И какъ къ тебе ся наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы на
лебедянскихъ стрельцахъ, которые взяты къ Москве въ стрельцы,
на Кирюшке Васильеве съ товарищи четвериковаго хлеба не
правилъ. Писанъ на Москве лета 7176 апреля въ 14 д.
Такова за приписью дьяка Васшия Семенова отдана имъ.
№ 148. Царю U'.) бьютъ челомъ х. твои, бедные и до конца
разоренные, новосильскче стрельцы, полковые казаки Лунка Вороновъ, Гришка Золкинъ, Гришка Колепаевъ, Артюшка Брежневъ съ товарищи. Служимъ мы, х. т., тебе, в. г., всякая твои
в. г. зимшя и летш я службы съ пр1езда и до отпуска, полковыя,
и вестовыя, и въ етаницахъ проезжихъ ездимъ, за твоею в. г.
всякою казною въ провожатыхъ ездимъ, да служатъ-же тебе,
в. г., драгунскую и солдатскую службу отцы наши, и братья, и
дети въ разныхъ, г., полкахъ, а ныне еще, г., взято изъ насъ,
х. т., въ Белгородъ въ драгуны вновь человекъ 20 и больше лучшихъ людей. Да въ прошломъ-же, в. г., во 167 г., какъ приходилъ крымскш ханъ и черкасы войною подъ Ливны, и подъ Новосиль, и у насъ, х. т., отцовъ нашихъ, и матерей, и женишекъ
нашихъ, и детишекъ въ полонъ побрали и животишки наши и
статки все до основашя разорили. Да въ прошломъ-же, г., во 174
г. Божшмъ иовелешемъ въ поле у насъ, х. т., хлебъ всякш морозомъ побитъ весь б езъ остатка. А ныне, г., мы, х. т., голодною
смертью помираемъ съ женишками и съ детишками, волочась
межь дворъ. Да въ нынешнемъ-же, г., во 176 г. присланъ твой
в. г. указъ изъ Белгорода въ Новосиль къ воеводе, а велено съ
насъ, х. т., взять за 3 года по четверику ржи, а овса потому-же
въ новосильскую меру. И ныне, г., въ Новосили воевода съ насъ,
х. т., тотъ четвериковый хлебъ править жестокимъ правежомъ.
стоимъ на правеже на всякш день человекъ по 20 и больше въ
рабочую, г., пору. И отъ того, г., правежа иные стрельцы и каП. Я HoBOMCeprcKitt-

8

114
заки, наша братья, бегутъ изъ Новосшш розно отъ того, г., платежнаго четвсриковаго хлеба, покинувъ стрелецкую и казачью
(Л. 59). службу. А новосильсше, г., ямщики привезли твой в. г. указъ,
чтобы на нихъ того четвериковаго хлеба въ Новосили не пра
вить. А прежь, г., сего искони деды, и отцы наши, и мы, х. т.,
не плачивали, а ныне, г., съ насъ, х. т., тотъ четвериковый хлебъ
правитъ въ Новосили воевода жестокимъ правежомъ безъ пощады
и безъ всякой поноровки. Милосердый г., пожалуй насъ, х. с.,
бедныхъ и до конца разоренныхъ, за наши службишки и за полонноо терпеше отцовъ нашихъ, и матерей, и женишекъ, и детишекъ нашихъ, не вели, г., на насъ, х, т., того четвериковаго
хлеба править и на правеже бить, чтобы намъ, х. т., стоя на п ра
веже въ томъ четвериковомъ хлебе, и досталь въ конецъ не ногинуть, и розно бы не разбрестись, и впредь твоей в. г. стрелец
кой и казачьей службы не отбыть, и голодною смертью, волочась
межь дворъ, не помереть, и вели, г.,, намъ, х. т., дать въ Новосили
свой в. г. указъ, чтобы на насъ того четвериковаго хлеба не прае и л ъ . Ц., г., смилуйся, пожалуй.
(Об. 58 л.).
176 г. ш ня въ 4 д. дать имъ г. грамоту въ Белгородъ къ боя
рину и воеводамъ, велеть съ нихъ тотъ хлебъ имать по ихъ разсмотренш, чтобы имъ, вдругъ платя тотъ хлебъ, г. службы не
отбыть.
(Л. 60-61).
(Грамота въ Белгородъ Ромодановскому. Н. Н.).
(Л. 93).
№ 149. Государю (т.) х. твой Кирюшка Чаплыгинъ челомъ
бьетъ. Въ твоемъ в. г. наказе изъ Разряда за прихшсью дьяка Ваешпя Семенова написано, у меня, х. т., велено мне въ Старомъ
Осколе городе, что въ прошлыхъ, г., годахъ по твоему в. г. указу
пахали на тебя, в. г., на Осколе оскольсше служилые, и жилецше,
и уездные всякихъ чиновъ люди твою г. десятинную пашню по
,100 десятинъ въ поле, а въ дву потому-же, и тое, г., десятинную
пашню по твоему в. г. указу въ прошломъ во 155 г., по ихъ че
лобитью оскольскихъ служилыхъ, и ждлецкихъ, и уездныхъ вся
кихъ чиновъ людей, пахать имъ н евелено, а велено, г., на тД.хъ
оскольскихъ служилыхъ, и жплецкихъ, и уездныхъ всякихъ чи
новъ людяхъ за тое десятинную пашню имать на тебя, в. г., по
200 чети и ржи на годъ, овса тоже, въ московскую въ таможенную
меру, на срокъ на Рождество Христово. И про тотъ отсыпной
хлебъ велено мне, х. т., розыскать, съ оскольскихъ служилыхъ
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и жилецкихъ, и уЬздныхъ со всякихъ чиновъ людей тотъ хлЬбъ
взятъ-ли, и сполна взятъ, и нынЬ тотъ хлЬбъ на ОсколЬ весь-ли
налицо или въ расходЬ; и будетъ въ расходЬ, и въ которомъ го
ду, и по какому твоему в. г. указу, и на каше расходы тотъ хлЬбъ
въ расходъ выданъ; или тотъ хлЬбъ на ОсколЬ ни въ которые го
ды не взятъ, приходными книгами про тотъ хлЬбъ розыскать, на
, 94). которые года тотъ хл’Ьбъ не взятъ, и при которыхъ воеводахъ, п
приказныхъ людяхъ, и подьячихъ съЬзжей избы про тотъ хлЬбъ
разспросить. И о томъ о всемъ къ тебЬ, в. г., мнЬ, х. т., отписать
къ МосквЬ въ Разряд!.. И на которые, г., годы на осколянахъ на
всякихъ людяхъ тотъ твой г. хлЬбъ не взятъ, и велЬно мнЬ, х. т.,
на тЬ на веЬ годы тотъ твой г. хлЬбъ, рожь и овесъ, на осколя
нахъ на всякихъ людяхъ доправить весь сполна, и устроить въ
житницы. И по твоему в. г. указу я, х. т., на ОсколЬ въ съЬзжей
избЬ про тотъ твой г.хлЬбъ розыскивалъ приходными книгами и
осколянами, градскими и уЬздными всякихъ чиновъ, жилецкими
людьми. А какъ по твоему в г. указу въ прошломъ во 163 г.
быль въ Ста]юмъ-ОсколЬ городЬ в. Кириллъ Загряскш, и при
неМ'ь, КириллЬ, всяшя письма изъ съЬзжей избы и тому хлЬбу
приходный книги со 155 г. по 163 г. вынесены были въ чуланъ,
п тЬ письма и приходный книги отъ дождя помокли, и погнили,
и мыши изъЬли, и ЬЬхъ, г., приходныхъ книпь на ОсколЬ потому
, 95)_ не объявилось. Да мнЬ-же, х. т., въ Отаромъ-ОсколЬ городЬ въ
съЬзжей избЬ тЬ осколяне, градскче, и жилецкте, и уЬздные
всякихъ чиновъ люди о томъ твоемъ в. г. отсыпномъ хлЬбЬ, что
они тотъ хлЬбъ со 155 г. платили въ Старомъ-ОсколЬ по 200 че
ти ржи, овса тоже, въ твою г. московскую въ таможенную мЬру
на годъ ц о томъ твоемъ г. отсыпномъ хлЬбЬ они, градсше и уЬзд
ные всякихъ чиновъ люди, подали мнЬ, х. т., въ Отаромъ-ОсколЬ
въ съЬзжей избЬ сказку за своими руками. И тое, г., ихъ сказку
къ тебЬ, г., послалъ я, х. т., съ сею отпискою, а отписку, г., съ
сказкою велЬлъ я, х. т., подать въ разрядъ.
96).
ЛЬта 7176 февраля въ 15 д. по г. указу и по наказу изъ Раз
ряда за приписью дьяка Басил in Семенова сказали по святой не
порочной евангельской заповЬди Господни въ Отаромъ-ОсколЬ
городЬ въ съЬзжей избЬ в. Кириллу Петровичу Чаплыгину ста
рооскольсше градсше, и уЬздные, и жилецюе всякихъ чиновъ
люди, Петръ Злобинъ, Михайло Сторожевъ съ товарищи всЬмъ
8*

городомъ, что по указу в. г. по нашему челобитью за десятинную
пашню, за 100 десятинъ въ полЬ, а въ дву потому-же, платили мы
его в. г. отсыпной хлЬбъ въ его в. г. житницы въ Старомъ-ОсколЬ
городЬ со 155 г. по 163 г. по 200 чети ржи, овса потому-же, въ мос
ковскую, въ таможенную мЬру, и нынЬ тотъ г. отсыпной хлЬбъ въ
(Л. 97). Старомъ ОсколЬ город’Ь въ г. житницахъ. А со 163 г. съ насъ, старооскольскихъ, градскихъ, и уЬздныхъ, и жилецкихъ всякихъ чиновъ людей тотъ г. посопный отсыпной хлЬбъ по нынЬшней по 17 6
г. въ Старомъ-ОсколЬ городЬ въ г. житницы не иманъ, потому-что
мы, осколяне, мнопе люди взяты на службу в. г. въ БЬлгородскш
полкъ. А по указу в. г., и по отпискамъ изъ БЬлгорода ок. и в.
кн. Григория Ромодановскаго съ товарищи, и по памятямъ б. и в.
кн. Бориса Репнина съ товарищи, и по отпискамъ б. и в. кн. IOpin
Борятинскаго съ товарищи, со 171 г. платили мы, градсюе, и
уЬздные, и жилецше всякихъ чиновъ люди въ БЬлгородЬ четвери
ковой хлЬбъ по указнымъ статьямъ по нынЬшнш по 176 г. по вся
годы. Да по указу в. г., и по грамотЬ изъ Разряда за приписью
дьяка Васшпя Брехова, и по отпискамъ изъ БЬлгорода ок. и в.
кн. Григор1я Ромодановскаго съ товарищи, взято съ насъ, со
всякихъ чиновъ пашенныхъ людей съ двора по осминЬ сухарей
въ московскую, въ таможенную мЬру на 172 г.; и того сухарей
московской таможенной мЬры 424 чети. И тЬ сухари отосланы съ
Оскола въ полкъ къ б. и в. кн. Якову Куденетовичу Черкаскому
съ товарищи. Да по указу в. г., и по грамотЬ изъ Разряда за
приписыо дьяка Ананасзя Зыкова взято съ насъ, съ оеколянъ,
градскихъ и уЬздныхъ, со всякихъ чиновъ людей въ донской отпускъ и на кормъ г. ратнымъ людямъ съ двора по четверику ржи,
(Л. 98). овса тоже, въ московскую, въ таможенную мЬру, и того взято съ
насъ во 171 и во 172 г. собрано 105 чети 7 четвериковъ ржи,
овса тоже, московской таможенной мЬры. Д а по указу в. г. и по
грамотЬ изъ Разряда за приписью дьяка Васил1я Брехова взято
съ насъ съ оеколянъ, и съ Оскольскаго уЬзда со всякихъ чиновъ
людей въ г. житницы съ двора по полу-осминЬ ржи, по полуосминЬ овса, въ московскую; въ таможенную мЬру. То наша н
сказка. 176 г. марта въ 11 д.
(Л. 260.)
N2 150. Государю (т.) х. твой Алешка ЗасЬцкш челомъ бьетъ.
Въ нынЬшнемъ, г., во 176 г. генваря въ 13 д. прислана твоя в. г.
грамота изъ Разряда за приписью дьяка бедора ГрибоЬдова вь
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Данковъ ко мнЬ, х. т., а по твоей в. г. грамотЬ велено мнЬ, х.
т,, какъ учнетъ писать изъ Белгорода твой г. ок. и в. кн. Юрш
Никитичъ Борятинскш съ товарищи, Донкова города со всякихъ
чиновъ жилецкихъ людей, за которыми пашенныя земли есть,
сбирать и въ БЬлгородъ высылать на твое, г. жаловаше, на кормъ
твоимъ г. ратнымъ людямъ хлЬбныхъ запасовъ ежегодъ со всякаго
двора ржи по полу-осминЬ съ четверикомъ, овса потому-же, въ
московскую таможенную мЬру, въ 8 четвериковъ чети въ тое мЬру,
какова ко мнЬ, х. т., прислана будетъ изъ Белгорода. А сколько
въ которомъ году и съ сколькихъ дворовъ тЬхъ хл’Ьбныхъ запа.
совъ будетъ собрано и въ БЬлгородъ выслано, и мн'Ь, х. т., о томъ
велЬно писать и тому хлЬбу сборныя къ тебЬ, в. г., къ МосквЬ
прислать, а отписку, г., и книги велЬть подать въ РазрядЬ твоимъ
261). г. дьякамъ, думному Дементш Башмакову, да 0едору ГрибоЬдову,
да Василш Семенову. И въ нынЬшнемъ, г., во 176 г. апреля въ
15 д. писалъ ко мн’Ь изъ Белгорода твой г. б. и в. кн. Григорш
Ромодановскш) съ товарищи и прислалъ съ московской таможен
ной мЬры смЬрокъ, заорлснъ подъ гребло. II по твоей в. г.
грамотЬ и по отпиекЬ изъ Белгорода твоего г. б. и в. кн. Гриropia Ромодановскаго велЬлъ я, х. т., въ Данков'Ь и съ Данковскаго
уЬзда со всякихъ чиновъ жилецкихъ людей, за которыми пашен
ныя земли есть, собрать четвериковой хлЬбъ по полу-осминЬ съ
четверикомъ ржи, овса тоже, на прошлые на 174 и на 175 годы
н атвое г. жаловаше, на кормъ твоимъ г. ратнымъ людямъ, на жа
ловаше въ московскую таможенную мЬру. А съ кого тотъ хл'Ьбъ
каялъ и выслалъ въ БЬлгородъ нынЬшняго 176 г. мая въ 20 д.,
и я, х. т .,тому всему вел'Ьлъ написать книги и тЬ книги вмЬсто
себя рукою послалъ къ тебЬ, в. г., къ МосквЬ, а отписку, г., и книги
вел’Ьлъ я, х. т., подать въ Разряд'Ь. 176 г. т н я въ 1 д.
268).
№ 151. Царю (т.) быотъ челомъ х. твои, б'Ьдные, и разорен
ные, и безпомощные новосильсше пушкаришки, и воротнишки,
и казенные кузнечишки, и плотничишки, Якушка Фроловъ, Гри
шка Тулекинъ, Ивашка Ждановъ, Тимошка Петровъ, Ивашка
Сальковъ съ товарищи. Въ нынЬшнемъ, г., во 176 г. марта въ
25 д. по твоему в. г. указу прислана съ БЬлгорода отъ б. и в.
кн. Григор1я Григорьевича Ромодановскаго съ товарищи въ Новосиль къ в. къ Павлу Андреевичу Неплюеву отписка, а по той
отшискЬ велЬно в. Павлу Андреевичу Неплюеву доправить на
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прошлые, на 174 и на 175, и на нынЬшнш на 176 г. на насъ, х.
твоихъ, по четверику ржи да по четверику овса въ московскую
таможенную мЬру, и тотъ хлЬбъ отвозить въ БЬлгородъ. И нынЬ
по твоему в. г. указу в. Павелъ Неплюевъ тотъ хлЬбъ на насъ,
х. т., правитъ, и мы, х. т., въ томъ хлЬбЬ стоимъ на правежЬ,
заплатить тотъ хл'Ьбъ нечЬмъ, бЬдные и разорены, и хлЬбу сталъ
недородъ, взять негдЬ, а дЬтишки наши служатъ твою в. г. сол
датскую службу, а мы, х. т., безпрестанно отъ начальныхъ людей
въ разсылкЬ въ уЬздЬ, и въ иные города Ьздимъ съ отписками,
и послЬ насъ, х. т., женишки наши и дЬтишки помираютъ голод
ною смертго и отъ того разоретя прокормиться намъ, х. т., нечЬмъ,
взять негдЬ. Милосердый г., пожалуй насъ, х. св., бЬдныхъ, к
безпомощныхъ, и разоренныхъ, не вели, г., того хлЬба на насъ,
х. св., править, чтобы намъ, х. т., въ конецъ не погинуть, и голод
ной смертью не помереть, и твоей в. г. службы впредь не отбыть.
Ц., г., смилуйся.
(06.263л.).
Дать имъ г. грамоту въ БЬлгородъ противъ того-же, какъ
нелЬно дать казакамъ.
(Л. 264).
Отъ царя (т.) въ БЬлгородъ б. нашему и в. кн. Григории
Григорьевичу Ромодановскому съ товарищи. Били челомъ намъ,
в. г., новосильсгае пушкари, и воротники, и казенные кузнецы, и
плотники. Въ нынЬшнемъ де во 176 г. по нашему в. г. указу и по
отпискЬ вашей въ Новоеили в. Павелъ Неплюевъ правитъ на нихъ
четвериковый хлЬбъ нашимъ в. г. ратнымъ людямъ на кормъ въ
БЬлгородъ на прошлые, на 174 и на 175, и на нынЬшнш на 176
г. по четверику ржи, овса потому-же, въ московскую таможенную
мЬру. И въ томъ де они стоятъ на правежЬ, а заплатит!, де имъ
того хлЬба нечЬмъ, бЬдны и разорены отъ воинскихъ людей, и
волею де Бож]'ею хлЬбу у нихъ недородъ, а дЬти де ихъ служатъ
намъ в. г. солдатскую службу, а они де бываютъ въ разсылкЬ въ
уЬздЬ и въ городЬ безпрестанно, а безъ нихъ жены ихъ и дЬтп
помираютъ голодомъ и прокормиться имъ нечЬмъ. II намъ, в. г.,
пожаловать бы ихъ, для ихъ разоретя и бЬдности того четверикоЛ. 265). ваго хлЬба на нихъ имать не велЬть, чтобы имъ отъ того достань
не разориться. И какъ къ вамъ ся наша в. г. грамота придетъ, и
вы-бы, б. нашъ и в. кн. Григорш Григорьевичъ съ товарищи, волЬли съ нихъ тотъ хлЬбъ имать по своему разсмотрЬнш, чтобы
имъ, платя тотъ хлЬбъ, нашей г. службы не отбыть; а что имъ о
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томъ учинено будетъ, и вы-бы о томъ писали къ намъ, в. г., а
отписку велДли подать въ РазрядД. Писанъ на МосквД лДта 7176
ш ня въ 9 д. Такова за приписыо дьяка Ваешия Семенова отдана
челобитчику казаку ИвашкД Измайлову.
I. 295>).
NS 152. Государю (т.) х. твой Игнашка Лопатинъ челомъ
бьетъ. Въ нынДшнемъ, г., во 176 г. сентября въ 25 д. прислана твоя
в. г. грамота изъ Разряда ко мнД, х. т., на Сапожекъ. По твоему в.
г. указу велДно мнД, х. т., твои в. г. хлДбныя житницы покрыть
накрепко, чтобы течи отнюдь не было. И по твоему в. г. указу
я, х. т., твои в. г. житницы покрылъ накрепко. А хлДбъ, г.,
(I. 236 ). въ житницахъ отъ мочи во многихъ мДстахъ погнилъ и мышняди
много. А цДловальниковъ, г., у твоихъ в. г. житницъ нДтъ, до
сматривать въ житницахъ твоего в. г. хлДба некому. А что, г.,
въ твоихъ в. г. житницахъ налицо будетъ хлДба, и мнД, х. т.,
неведомо, мирить я, х. т., безъ твоего в. г. указа и цДловальниЛ. 237). ковъ къ твоимъ в. г. житницамъ выбра'п. не емДю. А отписку я, х.
т., послалъ къ тебД, в. г., къ МосквД съ сапожковскимъ казакомъ
съ Пикйшкою Мелеховымъ и велДлъ ему явиться и отписку по
дать въ Разрядъ. 176 г. декабря въ 12 д.
6.295л.).
Послать в. г. грамоту къ нему-же. Пишетъ онъ: сколько въ
житницахъ хлДба, и онъ де того не вДдаетъ. И онъ-бы писалъ къ
в. г., какъ онъ съ прежнимъ прнказнымъ человДкомъ расписы
вался, и онъ у того прежняго приказнаго человека про тД хлеб
ные запасы спрашивалъ ли, какое .тД хлебные запасы и сколько
пхъ. II велДть тД хлебные запасы нынД перемДрить. А что по
неремДру тДхъ хлДбныхъ запасовъ будетъ, и о томъ потому-же
велДть къ в. г. писать. А цДловальниковъ къ тДмъ хлДбнымъ запасамъ велДть выбрать кого пригоже. А что тДхъ хлДбнымъ запасамъ велДть выбрать кого пригоже. А что тДхъ хлДбныхъ запа
совъ погнило, и вмДсто тДхъ гнилыхъ хлДбныхъ запасовъ тоже
число велДть доправить на томъ, чьимъ небережешемъ тД хлДб
ные запасы погнили, и впредь тД хлДбные запасы беречь, чтобы
тДмъ хлДбнымъ запасамъ никакой порухи не было.
1. 369).
Государю (т.) х. твой Игнашка Лопатинъ челомъ бьетъ. Въ
нынДшнемъ, в. г., во 176 г. февраля въ 12 д. прислана твоя в. г.
грамота изъ Разряда за приписыо дьяка Васшпя Семенова ко мнД,
х. т., велДно мнД, х. т., взять сапожковскихъ лучшихъ людей и
перемДрить твои в. г. въ житницахъ на СапожкД хлДбные запасы
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при себе и, перем’Ьривъ, выбрать ц'Ьловальниковъ. И по твоему
в. г. указу я, х. т., перемеривъ твои в. г. хлебные запасы, и
ц’Ьловальниковъ выбралъ сопожковскаго пушкаря Евдокимку Гу
бина да сапожковскаго казака вомку Добычина, и отдалъ твои
(Л. 371). в г хл’Ьбные запасы въ житницЬ въ целости налицо 66 четвертей
безъ полъ-четверика да овса 20 четвертей, и вел’Ьлъ я, х. т., беречь
и досматривать почасту. А тотъ твой в. г. хлебъ сбиранъ во 159
г. при в. при Семене Хлопов’Ь съ сапожковцевъ со всякихъ чиновъ людей. А которые, г., преже сего у твоего в. г. хлеба были
целовальники Ивашка Мягковъ съ товарищемъ, и они померли
давно. А что, в. г., твоего в. г. въ житницахъ хлеба было мышеядш
и гнили, по м’Ьр’Ь чего не достало; и тое мышнядь и гниль я, х. т.,
доправилъ на сапожковцахъ всякихъ чиновъ людяхъ, и тотъ твой
в. г. хлебъ въ житницахъ весь сталъ въ целости. А отписку я,
х. т., послалъ къ тебе, в. г., къ Москве съ сапожковскимъ казакомъ съ Антошкою Кухтинымъ и вел’Ьлъ ему явиться и отписку
подать въ Разряде твоимъ в. г. дьякамъ, думному Дементю Башмакову, да 0едору Грибоедову, да Василш Семенову. 176 г.
апреля въ 17 д.
(06.869л.).
Отписать къ нему-же, что онъ учинилъ то добро.
(Л. 816).
№ ^53. Государю (т.) х. твой Авдюшка Лыковъ челомъ, бьетъ.
Въ нын’Ьшнемъ, г., во 176 г. марта въ 7 д. прислана твоя в. г.
грамота на Орелъ ко мн’Ь, х. т., изъ Разряда за приписью дьяка
Оедора Грибоедова, а по твоей в. г. грамоте велено мне, х. т.,
на Орле у москвичъ разныхъ городовъ у торговыхъ и у всякихъ
людей закупной всякш хлебъ осмотреть и отписать тотчасъ безъ
мотчашя, не норовя никому и не укрывая никого. А которыхъ
городовъ, и у кого имены, и сколько того хлеба порознь чети въ
московскую таможенную меру въ амбарахъ, и въ стругахъ ссыпа
но, и мне, х. т., о томъ отписать къ тебе, в. г., къ Москве. И
тому всему хлебу прислать перечневую роспись за своею рукою,
а отписку и роспись велеть подать въ Разряде. А которые люди
и впредь на Орле учнутъ хлебъ закупать, и въ амбары, и въ жит(Л. 317). ницы, и въ струги сыпать, и мне, х. т., потому-же писать къ тебе,
в. г., къ Москве и росписи присылать почасту. И по твоему в.
г. , указу я, х. т., на Орле у москвичъ у разныхъ городовъ у торго
выхъ и у всякихъ людей закупной всякш хлебъ осмотрелъ, и
(Л. 318). описалъ, и сказки у нихъ побралъ, сколько у кого какого хлеба

безъ мотчашя, не норовя никому и не укрывая никого, и которыхъ
городовъ, и у кого имены, и сколько того хлЪба порознь чети въ
московскую таможенную м^ру въ амбарахъ и въ стругахъ ссы
пано. И я, х. т., тому всему х.тйбу послалъ къ тебЪ, в. г., къ
Москв'Ь сказки за ихъ руками и за своею рукою, а отписку и ихъ
сказки за руками вел'Ьлъ подать въ Разряд^. А которые учини
лись непослушны, тому своему закупному хл’Ьбу сказокъ не
дали, и пошли съ Орла безъ в'Ьдома, и т'Ьмъ людямъ роспись
послалъ я, х. т.( къ тобЪ, в. г., къ Москв'Ь подъ сею отпискою.
Роспись, которые хл'Ьбу своему сказокь не дали, который у
нихъ закупленъ въ стругахъ, и ушли безъ в'Ьдома: б1>левецъ
Савинъ Поволяевъ съ товарищи съ стругомъ, колужанинъ Исай
©едотовъ съ стругомъ, орловский таможенный и кабацкш откупнщкъ Иванъ Бечевинъ съ 2 стругами, бРлсвецъ Семенъ Брысавковъ съ 3 стругами, д'Ьдиновецъ Аникой Щукинъ съ стругомъ,
д'Ьдиновецъ Тимоеей Филентьевъ съ стругомъ. А вей тФ струги
насыпаны хлЪба.
319).
Л'йта 7176 марта въ 15 д. по г. указу и по грамогЬ изъ Разряда
за приписью дьяка. Оедора Грибоедова на Ор.тЬ въ приказной изб^Ь
передъ в. передъ Авд^емь Мнхайловичемъ Лыкомъ орловешй
пушкарь Алфимъ Ивановъ сыпь Тел'Ьгинъ сказалъ по святой не
порочной евангельской заповеди Господни, что въ моемъ стругу
хлеба; ржи 300 четвертей да у .ченя-же, Алфима, должнаго хлеба
ржи 305 четвертей московской таможенной м'Ьры.
320).
Л ета 7176 марта въ 25 д. по г. указу Коломенскаго уезда в.
г. двордоваго села Д ’Ьдинова крестьянинъ Клеменъ Остафьевъ
сынъ Кухтинъ сказалъ по святой непорочной евангельской запо
веди Господни, что въ моемъ стругу хлеба: пшеницы 270 четвер
тей, конопли 35 четвертей, ячменя 12 четвертей, да въ моемъ-же,
Клеменовомъ, стругу кладнаго хлеба того-же села Д ’Ьдинова
Акима Артемьева ржи 50 четвертей да гречихи 20 четвертей.
321).
Л’Ьта 7176 марта въ 15 д. по указу... в. г. двордоваго села
Любичъ Переяславля-Рязанекаго крестьянинъ АнофрШ Дмитр1евъ
сынъ Ларинъ сказалъ по святой непорочной евангельской заповеди
Господни: въ моемъ стругу половина струга ржи 180 четвертей,
пшеницы 150 четвертей, житарю 35 четвертей въ московской
таможенной меры.
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'Л. 323).

ЛЬта 7176 марта въ 14 д. по г. указу... в. г. дворцоваго села
Любичъ уЬзда Переяславля-Рязанскаго крестьянинъ Спиридонъ
Михайловъ сынъ Нартовъ сказалъ по святой непорочной евангель
ской заповеди Господни: въ моемъ стругу хлЬба, пшеницы 300
четвертей, ржи полъ-четверта-ста четвертей. А тотъ мой хлЬбъ
м'Ьрою въ московскую таможенную мЬру.

(Л. 324).

ЛЬта 7176 марта въ 14 д. по г. указу.... Коломенскаго уЬзда
в. г. дворцоваго села ДЬдинова кр. Степанъ 0едоровъ сынъ Кухтинъ да ведотъ ЕвтифЬевъ сынъ Брюховъ сказали по святой непо
рочной евангельской заповЬди Господни, что у насъ въ 3 стругахъ
хлЬба: ржи 800 четвертей, пшеницы 500 четвертей, конопли 70
четвертей, гречихи 50 четвертей, ячменя 30 четвертей да овса
100 четвертей московской таможенной мЬры.

(Л. 325).

ЛЬта 7167 марта въ 15 д. по г. указу.... в. г. дворцоваго
села ДЬдинова Коломенскаго уЬзда кр. Сидоръ ведоровъ сынъ
Подзоловъ да Филиппъ Михайловъ сынъ Сидоровъ сказали по свя
той непорочной евангельской заповеди Господни, что у насъ въ
2 стругахъ хлЬба: пшеницы 135 четвертей, да ржи 250 четвертей,
да конопли 50 четвертей, да гороха 4 четверти. Да мы-же, Сидоръ
да Филиппъ, положили своего-же хлЬба на клЬть къ дЬдиновцу
къ Кондратш Горшкову ржи 80 четвертей московской таможен
ной мЬры.

(Л. 326).

ЛЬта 7176 марта въ 15 д. по г. указу.... калужских посадских
человЬкъ Дм nTpifi ТимонЬевичъ сынъ Алферовъ сказалъ по святой
непорочной евангел1>ской заповеди Господни, что у меня нъ стругу
хлЬба: пшеницы 230 четвертей да ржи 100 четвертей въ таможен
ную московскую мЬру.

(Л. 327).

ЛЬта 7176 марта въ 16 д. по г. указу..... кодахневец,ъ rpnropiii
Лукьяновъ сынъ Шапочниковъ сказалъ по святой непорочной еван
гельской заповеди Господни: въ моемъ стругу хлЬба, пшеницы
250 четвертей, ржи, 120 четвертей, овса 100 четвертей. А тотъ
мой Григорьевъ хлЬбъ въ московскую таможенную м’Ьру.

(Л. 328).

ЛЬта 7176 марта въ 11 д. по г. указу...... москвитина гостинной сотни ведора Климшина работннкъ его Антропка Андреевъ
сынъ Коростелевъ сказалъ по святой непорочной евангельской
заповЬди Господни, что на ОрлЬ въ стругу хлЬба: ржи 367 четвер
тей съ осминою, овса 65 чети въ московскую таможенную мЬру.
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(Л. 329).

ЛЬта 7176 марта въ 16 д. по г. указу... посадскаго человека
коломнетина Тимоеея Григорьева сына Чайна работникъ его Семенъ Ильинъ сказалъ по святой непорочной евангельской запох-Ьди Господни, что у меня въ стругу хлЬба: пшеницы 340 чет
вертей, ржи 581 четверть, овса 84 четверти съ осминою да ко
нопли 16 четвертей съ полу-осминою московской таможенной
мЬры.
(Л. 330).
ЛЬта 7176 марта въ 18 д. по г указу... сказалъ по святой не
порочной евангельской заповеди Господни коломнетина посадска
го человека Степана Захарьева сына работникъ его Иванъ Ефимовъ сынъ Тренякинъ хлЬба въ стругу: 130 четвертей ржи, да.
пшеницы 20 четвертей, да овса 30 четвертей въ московскую та
моженную м+>ру.
(Л. 33Г.
ЛЬта 7176 марта въ 15 д. по г. указу... калужской посадскш
человЬкъ Назаръ ведоровъ сынъ Мазинъ сказалъ по святой непо
рочной евангельской заповеди Господни, что у меня въ стругу
хлЬба: пшеницы 170 четвертей, да ржи 330 четвертей, да овса
50 четвертей московскою таможенною мЬрою.
(Л. 232).
ЛЬта 7170 марта въ 15 д. по г. указу... посадскш человЬкъ
Baciuiii Степановъ сынъ Макаровъ сказалъ по святой непорочной
евангельской заповеди Господни, что у меня въ стругу хлЬба:
266 четвертей ржи да овса 70 четвертей въ московскую таможен
ную мЬру.
(Л. 533).
7176 г. марта въ 12 д. на ОрлЬ городЬ въ съЬзжей нзбЬ передъ
в. передъ АвдЬемъ Михай.товичемъ Лыковымъ Переяславскаго
уЬзда Рязанскаго села Ловецъ кр. Гаврила Потаповичъ сказалъ
по святой непорочной евангельской заповЬди Господни, въ правду
еже ей ей: хлЬба у меня въ стугу, орловской мЬры полъ-четвертаста четвернковъ ржи, да пшеницы 110 четвериковъ, овса 40 четвериковъ, гречи 36 четвершсовъ, горюха 2 четверика. А въ москов
скую таможенную мЬру будетъ 672 четверика.
(Л. 334).
ЛЬта 7176 марта въ 14 д. по г. указу... в. г. города Переяславля-Рязанскаго дворцоваго села Выползовой слободы рыбнаго лов
ца Зинов1я Степанова сына Колмакова работникъ его Оедька Аеа
ьасьевъ сказалъ по святой непорочной евангельской заповЬди Гос
подни; въ 2 стругахъ моихъ хл’Ьба, пшеницы 300 четвертей мос
ковской таможенной мЬры, да ржи 600 четвертей, да овса 150
четвертей, да конопель 70 четвертей.
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I. 335).

I. 336).

И. 337).

I. 338).

31. 339).

Л. 340).

ЛЬта 7176 марта въ 15 д. по г. указу... в. г. дворцоваго села
ДЬдинова Коломенскаго уЬзда Никита бедоровъ сынъ Шустовъ
сказалъ по святой непорочной евангельской заповЬди Господни:
въ 3 стругахъ у меня хлЬба, ржи 910 четвертей, пшеницы 516
четвертей, конопель 64 четверти, ячменя 40 четвертей, овса 860
четвертей съ осминою. А тотъ мой Никитинъ хлЬбъ мЬрою въ
московскую таможенную мЬру.
ЛЬта 7176 марта въ 12 д. по г. указу... Коломенскаго уЬзда
в. г. дворцоваго села Д'Ьдинова Клеменъ Остафьевъ сынъ Кухтинъ
сказалъ по святой непорочной евангельской заповеди Господни,
что въ моемъ стругу хлЬба: ржи 420 четвертей, гороха 10 чет
вертей да гречихи 15 четвертей московской таможенной мЬры.
ЛЬта 7176 марта въ 14 д. по г. указу... в. г. дворцоваго села
Д'Ьдинова Коломенскаго уЬзда крестьянинъ Кондратш воминъ
сынъ Горшковъ сказалъ по святой непорочной евангельской заповЬди Господни: въ стругу моемъ хл'Ьба, ржи 240 четвертей, пше
ницы 20 четвертей, овса 100 четвертей. А тотъ мой Кондратьевъ
хлЬбъ мЬрою въ московскую въ таможенную мЬру.
ЛЬта 7176 марта въ 12 д. по г. указу... коломнетинъ посадскш
человЬкъ Панкратш Яковлевъ сынъ Сорокинъ сказалъ по свя
той непорочной евангельской заповЬди Господни, что въ моихъ стру
гахъ хлЬба: ржи 400 четвертей, да пшеницы 300 четвертей, да
овса 50 четвертей, да гречихи 40 четвертей, да ячменя 25 чет
вертей, да конопли 23 четверти московской таможенной мЬры.
ЛЬта 7176 марта въ 13 д. по г. указу... в. г. дворцоваго села
Бобышева коломнеча Михайло- Максимовъ да Иванъ Шераповъ
съ товарищи сказали по святой непорочной евангельской
заповЬди Господни: въ 2 стругахъ у насъ хлЬба, пшеницы
800 четвертей, ржи 613 четвертей, да овса 120 четвертей, да ко
нопли 60 четвертей, да житорю 43 четверти, да гороха 20 чет
вертей. А тотъ нашъ хлЬбъ мЬрою въ московскую таможенную
мЬру.
ЛЬта 7176 марта въ 14 д. по г. указу... в. г. дворцоваго села
ДЬдинова Коломенскаго уЬзда крестьянинъ Спиридонъ ЕвтифЬевичъ сынъ Брюховъ сказалъ по святой непорочной евангельской
заповЬди Господни, что въ моемъ стругу хлЬба: ржи 700 четвер
тей, овса 100 четвертей. А тотъ мой Спиридоновъ хлЬбъ мЬрою
въ московскую таможенную мЬру.
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( Тагая же показашя еще 22 собственниковъ хлеба въ стругахъ приводятся на сл'Ьдующихъ листахъ 341— 162. Н. Н.).
(Л. 449).
N® 154. Государю (т.) х. твой Оска Зуморовскш челомъ бьетъ.
Въ нын’Ьшнемъ, г., во 176 г. генваря въ 3 д. прислана твоя в. г.
грамота изъ Разряда за приписью дьяка ведора Грибоедова въ
Орловъ ко мне, х. т., а въ твоей в. г. грамоте написано, по твоему
в. г. указу велено, мне, х. т., Орлова городка со всякихъ жилецкихъ людей съ 483 дворовъ, за которыми пашенныя земли есть,
сбирать и въ Белгородъ высылать на твое г. жаловаше, на кормъ
твоимъ г. ратнымъ людямъ хлебныхъ запасовъ ежегодъ со всякаго двора ржи по осмине, овса потому-же, въ московскую въ та
моженную меру, въ 8 четвериковую четверть, въ тое меру, г., ка
кова ко мне, х. т., прислана изъ Белгорода. А сколько, г., въ ко
торый годъ и съ сколькихъ дворовъ техъ хлебныхъ запасовъ бу
детъ собрано, и въ Белгородъ выслано, и о томъ, г., велено мне,
х. т., къ тебе, в. г., писать и тому хлебу сборныя книги прислать
мне, х. т., за своею рукою. И въ нынешнемъ, г., во 176 г. марта
въ 26 д. по твоему в. т. указу иисалъ изъ Белгорода б. и в. кн.
Григорш Григорьевичъ Ромодановсгай съ товарищи ко мне, х. т.,
(Л. 450). въ Орловъ о оборе хлебныхъ запасовъ на ны неш тй на 176 г., а
для того, г., хлебнаго сбора съ московской торговой таможенной
меры прислали изъ Белгорода ко мне, х. т., въ Орловъ городокъ
смерокъ деревянный, заорленъ четверикъ, и верхъ въ тотъ «мерокъ вмеренъ, и въ тотъ четверикъ хлебные запасы сбирать подъ
гребло. И по твоему в. г. указу велено, г., мне, х. т., съ Орлова
со всякихъ чиновъ людой съ 483 дворовъ, за которыми пашенныя
земли есть, собрать твоимъ в. г. ратнымъ людямъ на кормъ на
нынешнш на 176 г. съ техъ дворовъ по осмине ржи, овса потомуже, съ двора въ ту меру и послать тотъ хлебъ въ Белгородъ. А
въ Орлове, г., 483 дворовъ столько нетъ, только въ Орлове лю
дей, за которыми пашенныя земли есть, орловскихъ драгунъ, г.,
объявилось всего 240 человекъ. И по твоему в. г. указу, и по
грамоте изъ Газряда за приписью дьяка Оедора Грибоедова, и
по отписке изъ Белгорода б. и в. кн. Григор1я Ромодановскаго съ
товарищи, съ орловскихъ драгунъ съ 240 человекъ, за которыми
пашенныя земли есть, тотъ хлебъ твоимъ г. ратнымъ людямъ на
кормъ ржи по осмине, овса потому-же, съ двора я, х. т., взялъ въ
ту меру, какова изъ Белгорода въ Орловъ ко мне, х. т., приела-
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на. И тотъ, г., хл'Ьбъ, рожь и овесъ, послалъ я, х. т., въ Белгородъ
11. 451). и о томъ г., къ б. и в. кн. Григорш Ромодановскому съ товарищи
я, х. т., писалъ мая въ 6 д. А. съ кого, г., имены съ орловскихъ
драгунъ, я х. т., написать въ книги, и те книги за рукою своею
я, х. т., послалъ къ тебе, в. г., къ Москве съ орловскимъ драгу номъ съ Ивашкою Гостяевымъ мая въ 30 д., а отписку, г., и имен
ныя книги велгЬлъ я, х. т., подать въ Разряде дьякамъ, думному
ДеменНю Башмакову, да ведору Грибоедову, да Василш Семе
нову. А въ недобор^, г., того хлеба учинилось съ 263 дворовъ.
И о томъ, г., о недоборномъ хлебе, что ты, в. г., мне», х. с., ука
жешь. 176 г. ю ня въ 17 д.
6.449л.),
Справиться: для чего на нихъ те лишше дворы, написаны,
чего у нихъ нетъ, и выписать и выписку поднесть тотчасъ.
Ж. 452).
И противъ сей отписки и пометы выписано. Въ окладной рос
Ш1си, какову прислали изъ Белгорода б. и в. кн. Борисъ Александровичъ Репнинъ съ товарищи въ прошломъ во 174 г. генваря въ 12 числе написано: въ Орлове въ городке пашенныхъ всякихъ чиновъ людей 483 двора. Cie письмо 'отдалъ съ стола дьякъ
Васил1й Семеновъ августа въ 3 д.
Л. 968).
№ 155. Роспись брянскимъ, карачевскимъ и трубчевскимъ
мельницамъ: въ Брянске подъ городомъ мельница Илотцкаго мо
настыря, а въ ней 1 камень. Мельница посадскаго человека
Авоньки Ерофеева, а въ ней 2 камня. А те мельницы на речке
на Снежети близко Десны реки, въ полую воду на техъ мелкийцахъ молоть нельзя, вода понимаетъ. По сказке мельника Савки
Ерофева смелется на той мельнице въ сутки по 3 чети, а въ не
делю смелется 21 четь. Мельница Спасскаго монастыря на речке
Сутку подле Десны реки, въ полую воду молоть нельзя, вода по
нимаетъ, а въ ней 1 камень, а мелетъ та мельница въ сутки по
четверти. Мельница горододельца бедьки Надеина на Беломъ-Колодезе, въ полую воду молоть мочно, а въ ней 1 камень. Въ Брянскомъ уезде въ подгородномъ стану, въ 5 верстахъ отъ Брянска:'
мельница Спасскаго монастыря деревни Крыловки, а въ ней 1
Л. 969). камень; мельница Ивана Григорьева сына Львова въ деревне въ
Орловке, а въ ней 1 камень; мельница Свинскаго монастыря близ
ко села Супонина, а въ ней 1 камень. Въ 10 верстахъ: мельница
Свинскаго монастыря въ деревне Коростовке; мельница въ селе
Полужье Михаила Похвиснева, а въ ней 1 камень; мельница въ
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сел'Ь ТрубченЬ брянскаго пушкаря Кирилла Климова, а въ ней
1 камень; а по сказкЬ Кирилла Климова смелется въ сутки по
6 четвертей, а въ недЬлю 42 четверти; мельница вдовы Васильев
ской исены Брусилова, а въ ней 1 камень. Въ 15 верстахъ: мель
ница Аванасш Тютчева подъ селомъ Хотымлевымъ; мельница
Свинскаго монастыря на рЬчкЬ КолтовкЬ; мельница кн. Ивана
да кн. Данилы Аеанасьевыхъ дЬтей Борятинскаго на рЬчкЬ Го(Л. 970 L самЬ; мельница Ивана Васильева сына Веновьева въ селЬ Опыхани. Въ 30 верстахъ: мельница жильца бедора Бохтина въ сел'Ь
Страшевичахъ; мельница Елисея Толбузина. въ селЬ Буришьи,
мельница Тимовея Ианютина въ селЬ РЬчицЬ; мельница бедора
Зеневьева въ деревнъ ЧудиновЬ; мельница Александра Иохвиснева въ селЬ БЬлоголовлЬ; въ Ботоговскомъ стану въ селЬ Огоримельница Тимовея Ианютина; мельница въ деревнЬ Березни. А
по смЬтЬ на тЬхъ мельницахъ мочно молоть хлЬбныхъ за въ сутки
по четверти, а подлинной смЬты положить нельзя, потому что
мельники сказокъ не дали, по чему у нихь на тЬхъ мельницахъ
мелетъ. А вода малая.
(Л. 971.
Въ КарачевЬ подъ городомъ: мельница на рЬкЬ СнЬжети Гриropia Косагова, а въ ней 2 камня, а но скаякЬ мельника Костки
Семенова мелетъ та мелышца въ сутки по 4 четверти; на той-же
рЬкЬ СнЬжети мельница корочевца посадскаго человЬка Калистратки Никитина, а въ ней 2 камня, а по сказкЬ того Калистратки мелетъ въ сутки та мельница по 2 четверти; на той-же рЬкЬ
СнЬжети мельница Корочевскаго Воокрссенскаго монастыря Тихо
новой пустыни, а въ ней 2 камня, а по сказкЬ мельника Ивашки
Кондратьева мелетъ въ сутки по 5 четвертей; того-же Воскресенскаго монастыря Тихоновой пустыни мелышца на рЬчкЬ ЖванкЬ,
а въ ней 2 камня, а по сказкЬ мельника Ивашки Кондратьева
(Л. 372). мелетъ въ сутки по 2 четверти. А по сказкЬ мельниковъ на тЬхъ
4 мельницахъ мелютъ въ сутки по 13 четвертей, а въ недЬлю 91
четверть. А въ большую полую воду тЬ мельницы не мелютъ недЬли по 2 и по 3, потому что въ вешнюю и въ полую воду тЬ
мельницы потопляетъ. Въ Карачевскомъ уЬздЬ въ подгородномъ
стану на рЬчкЬ СерпЬ мельница Грнгортя Сафонова, а въ ней 1
камень. А по сказкЬ мельника Яшки Романова мелетъ въ сутки
въ среднюю воду по четверти. А въ большую полую воду та
мельница не мелетъ отъ потопа полой воды. А та мельница отъ
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Карачева 15 верстъ, отъ Брянска 75 верстъ. Мельница на рЬчкЬ
КолодезЬ-МуравейникЬ Матвея Софонова, а въ ней 1 камень. А
по сказкЬ мельника бедоски Силина мелетъ въ сутки въ среднюю
воду по четверти. А та мельница отъ Карачева 20 верстъ, отъ Брян
ска 80 верстъ. Въ Рословскомъ стану мельница ок. Ивана Михай
ловича Милославскаго въ селЬ ЛьвовЬ на рЬкЬ на Вытебети,
а въ ней 2 камня. А по сказкЬ мельника Ивашки Максимова
Л. 973). мелетъ та мельница по 15 чети въ сутки, а въ большую полую
воду та мельница не мелетъ, стоитъ недЬли по 2 и по 3 отъ потопа
вешней воды. А та мельница отъ Карачева 30 верстъ, отъ Брянска
90 верстъ и больше. Мельница Ивана Косагова въ сел'Ь Ильинскомъ
на рЬчкЬ ЖитовкЬ, а въ ней 1 камень. А по сказк’Ь мельника
Савки Микулаева мелетъ въ сутки по четверти. Отъ Карачева
30 верстъ, отъ Брянска 90 верстъ. Мельница КлеменИя Бовыкина
въ дер. АлекинЬ на колодезЬ ГузимчевЬ, а въ ней 1 камень. А
по сказк’Ь .мельника Осташки Трофимова „мелетъ въ сутки по
четверти. Отъ Карачева 20 верстъ, отъ Брянска 80 верстъ. Мель
ница Ppuropifl Софонова въ слободЬ Житной на рЬчкЬ Нугры, а
въ ней 2 камня. А по сказк'Ь Григорш Софонова мелетъ въ сутки
по 6 четвертей, а въ большую воду та мельница не мелетъ недЬли
по 2 и по 3 отъ потопа полой воды. Отъ Карачева 40 верстъ, отъ
[Л. 974). Брянска 150 верстъ. Мельница Логина Софронова въ дер. Паишины на р’Ьчк'Ь СлоткЬ, а въ ней 1 камень. А по сказк'Ь мель
ника Ивашки Макарова мелетъ въ сутки по четверти. Отъ Ка
рачева 50 верстъ, отъ Брянска 110 верстъ. Мельница ок. Ивана
Михайловича Милославскаго въ сел'Ь ЛокнЬ на рЬчкЬ на Нугры,
а въ ней 2 камня. А по сказкЬ мельниковъ Ефрем ки Юрьева да
Петрушки Иванова мелетъ въ сутки по 10 четвертей. Отъ Ка
рачева 60 верстъ, отъ Брянска 120 верстъ. Мельница Савелш
Опухтина въ дер. Скани на рЬчкЬ на Скани, а въ ней 1 камень.
А по сказк’Ь мельника Матюшки Иванова мелетъ по 5 чети.
Отъ Карачева 60 верстъ, отъ Брянска 120 верстъ. Мельница
АдалЬя Соковнина. Мельница Ивана Косатова. Мельница Аеанашя Чурикова. А тЬ мельницы нынЬ не мелютъ, испорчены.
Мельница на рЬчкЬ на РемнЬ брянскихъ стрЬльцовъ Игнашки
Сапожкова съ братьями, а въ ней 2 камня. А по сказкЬ того
Игнашки мелетъ въ сутки по 3 четверти. Отъ Карачева 20 верстъ,
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Л. 97 5). отъ Брянска 60 верстъ. Другая мельница на рЬчкЬ на РЬчицЬ за
нимъ-же, Игнашкой, а въ ней 1камень. А по сказкЬ того Игнашки
мелетъ въ сутки по четверти. Въ Сомовской волости близко
Комарицкихъ волостей мельница Ивана Львова да мельница Аеанастя Веревкина, а въ нихъ по 2 камня. А по сказкЬ мельниковъ
мелютъ тЬ мельницы въ сутки по 2 четверти. Отъ Карачева 40
верстъ, отъ Брянска 70 верстъ. И всего въ Карачевскомъ уЬздЬ
14 мельницъ. А по сказкЬ мельниковъ тЬхъ мельницъ мелютъ
въ сутки по 50 чети, а въ неделю по 350 чети; а въ большую по
лую воду тЬ мельницы не мелютъ недели по 2 и по 3 и больше
отъ потопа большой вешней воды.
Трубчевскаго уЬзда мельница подъ дер.Анниною на рЬчкЬ на
НотрЬ за трубчаниномъ. сыномъ боярскнмъ, за Грипцнемъ Тимановымъ, а въ ней 5 камней. Мельница на рЬчкЬ на ПотрЬ подъ
пустошью Шилинками за трубчаниномъ, сыномъ боярскимъ, за
[Л. 976). Иваномъ ШаломЬевымъ, а въ ней 5 камней. Мельница за селомъ
Усохомъ на рЬчкЬ на ПотрЬ Трубчевскаго Спасскаго монастыря
за попомъ Иваномъ Ивановымъ, а въ ней 5 камней. А по сказка
тЬхъ мельничныхъ державцевъ Спасскаго монастыря попа Ивана
съ товарищи т'Ь мельницы мелютъ добро, а какъ въ полую воду
и т'Ь мельницы не мелютъ недЬли по 2 и по 3 отъ потопа большой
вешней воды. А по скольку гЬ мельницы въ сутки мелютъ, и про
то тЬ мельничные державцы и мельники не сказали. А по смЬгЬ
на тЬхъ 3 мелышцахъ мочно смолоть въ сутки четвертей 30, а въ
недЬлю 210 четверть. А отъ Трубчевска т'Ь мельницы и отъ
Десны рЬки въ 8 верстахъ. Мельница подъ селомъ Сельцомъ на
рЬчкЬ на БоршнЬ за мельникомъ ведькою Ивановымъ того-же
села Сельца, а въ ней 1 камень. Мельница подъ дер. БЬлиловымъ
на р'Ьчк'Ь на ПоротцЬ за трубчевсхсимъ посадскимъ человЬкомъ
за Баскою Щогловымъ, а въ ней 2 камня, отъ города 3 версты.
Мельница подъ пустошью Выползовымъ на рЬчкЬ на ПотрЬ за
отставленнымъ подьячимъ Кондратьемъ Борисовь?мъ, а въ ней
1 камень. Отъ Трубчевска 10 верстъ.
Л. 977).
Мельница подъ селомъ Усохомъ на р'Ьчк'Ь на ПоротцЬ кружечнаго двора за головою Григор1емъ Мыльниковымъ, а въ ней
1 камень. Отъ Трубчевска 5 верстъ. Мельница на рЬчкЬ на
ГраевкЬ за отставнымъ подьячимъ КондраПемъ Борисовымъ, а
Н . Я . Н о в о м б с р г с К 1 Й.
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въ ней 1 камень. Отъ Трубчевска 2 версты. Мельница подъ дер.
Тельцомъ на рйчкй на Граевкй Покровекаго попа Прокофя
Сергеева, а въ ней 2 камня. Отъ Трубчевска 2 версты.
Мельница подъ дер. Осинками на рйчкй на Дроковкй за
отставленнымъ подьячимъ за Аеанашемъ Кашевскимъ, а въ ней
1 камень. Отъ Трубчевска 10 верстъ. Мельница выше села Усоха
на рйчкй Поротцй Трубчевскаго Спасскаго дйвичьяго монасты
ря за попомъ Иваномъ Ивановымъ, а въ ней 2 камня. Отъ Трубче
вска 5 верстъ. Мельница подъ дер. Ломакиною на рйчкй на
Потр'Ь за соборными Троицкими попы за Васильемъ Михайло
вымъ съ братьями, а въ ней 1 камень. Отъ Трубчевска 12 верстъ.
Мельница подъ дер. Андреевекимъ на рйчкй на Перший за
посадскимъ человйкомъ за Григор1емъ Биркжовымъ, а въ ней 2
камня. Отъ Трубчевска 7 верстъ.
(Л. 978).
Мельница подъ дер. Макарзнею на рйчкй на Макарзнй за Чопскимъ монастыремъ, а въ ней 1 камень. Отъ Трубчевска 7 верстъ.
Мельница подъ дер. Карташовымъ на рйчкй Макарзинй, а въ
т.п-й 1 камень, за московскимъ садовникомъ Иваномъ Мокйевымъ.
Отъ Трубчевска 5 верстъ. И тй мельницы построены на малыхъ
рйчкахъ и по сказкй тйхъ мелышчныхъ державцовъ и мельниковъ тй мельницы мелютъ худо, а по скольку на тйхъ мельницахъ
въ сутки мелютъ, и про то мельники не сказали. А по смйтй на
тйхъ 12 мельницахъ хлйбныхъ запасовъ смолоть мочно въ сутки
20 четвертей. Мельница выше села Усть на рйчкй на Устй за
брянскимъ пушкаремъ за Кирюшкою Климовымъ, а въ ней 1 ка
мень. А по сказкй того Кирюшки мелетъ въ сутки по четверти,
а въ большую полую воду та мельница не мелетъ отъ потопа
вешней воды, потому что та мельница близко Десны рйки. 177 г.
(Л. 1034). № 156. Государю (т.) х. твой Сенька Щербатой челомъ бьетъ.
Въ нынйшнемъ во 177 г. мая въ 31 д. прислана твоя в. г. грамота
изъ Разряда за приписью дьяка бедора Грибойдова въ Брянскъ ко
мнй, х. т., съ жильцомъ съ Макеимомъ Теприцкимъ, а въ той
твоей в. г. грамотй написано: вйдомо тебй, в. г., учинилось, что
хлйбные запасы изъ Брянска въ Шевъ, и въ Черниговъ, и въ
Нйжинъ не отпущены и то будто учинилось моею х. твоего оплош
кою и нерадйшемъ. И я, х. т., писалъ къ тебй в. г., мая въ 15
д. съ брянскимъ пушкаремъ съ Алешкою Комаровымъ, что хлйбному отпуску чинится мотчанье не отъ меня, х. т., чинится мотча-
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Hie за служилыми людьми, которымъ по твоему в. г. указу веле
но быть для хлЬбнаго отпуска на стругахъ въ кормщикахъ и' въ
гребцахъ, и что наряжены въ посылку на струги въ кормщики
и въ гребцы брянсюе стрельцы 142 человека, да изъ Калуги
прислано стрЬльцовъ 108 человЬкъ, да изъ Мосальска прислано
стрЬльцовъ и казаковъ 43 человека, а изъ иныхъ городовъ слу
жилые люди въ Брянскъ нс бывали. Да мая-же, г., въ 24 д. пи
салъ я, х. т., къ тебЬ, в. г., съ брянчаниномъ съ Евтифее,мъ Львовымъ, что мая по 24 число твоихъ в. г. хлЬбныхъ запаоовъ по
ложилось въ стругъ первой статьи 130 чети, другой статьи 114
чети, третьей статьи 100 чети, четвертой статьи по 80 и по 70
чеги. А служилые, г., люди въ Брянскъ пришли: мая въ 12 д.
изъ Калуги 108 человЬкъ, а въ указное число не бывало 9 человЬкъ,
изъ Москальска пришли 43 человека, изъ Лихвина мая въ 14 д.
5 челов'Ькъ, изъ Волхова того-же числа 40 человЬкъ, изъ Рыльска
мая въ 19 д. 78 человЬкъ, а въ указное число не бывало 2 человЬка, изъ БЬлева пришли мая въ 22 д. 75 человЬкъ да малыхъ
робятъ прислано 8 человЬкъ да въ указное число не было 38 чело
вЬкъ, изъ СЬвска прошли того-же числа 187 человЬкъ, а въ указ
ное число не бывало 5 человЬкъ, изъ Карачева пришли мая въ
23 д. 29 человЬкъ, въ указное число не бывало 1 человЬка. И о
тЬхъ, г., нЬтчикахъ въ города къ выводамъ и къ приказнымъ
людямъ я, х. т., писалъ мая въ разныхъ числахъ. Да мая же, г.,
въ 26 д. писалъ я, х. т., къ тебЬ, в. г., съ брянскимъ пушкаремъ
съ Beдекою Галошкинымъ и томъ-же, что твоему г. хлЬбному
отпуску чинится мотчаше не отъ меня, х. т., за служилыми
людьми и нЬтчикамъ, г., роспись, которые служилые люди изъ
городовъ въ указное число не досланы, подъ отпискою иослалъ,
и по се, г., число служилые .люди, и изъ городовъ нЬтчика, и изъ
Трубчевска съ 40 дворовъ по человЬку не бывали, да на 25 струговъ кормщиковъ и гребцовъ 125 человЬкъ не будетъ. И тЬ, г.,
струги велЬлъ я, х. т., нагруживать тЬмъ-же служилымъ людямъ,
которые нынЬ въ БрянскЬ. А въ твоей в. г. грамотЬ указано мнЬ,
х. т., твои в. г. хлЬбные запасы въ Шевъ и въ Черниговъ, и въ
НЬжинъ отпустить всЬ вмЬстЬ въ одномъ караванЬ, чтобы ихъ
везти было безстрашно. А что, г., струговъ по се число нагру
жено и каковы мЬрою и что въ нихъ положилось твоихъ в. г.
К. 1037'). хлЬбныхъ запасовъ, и тому роспись иослалъ я, х. т., къ тебЬ, в.
9*
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г., къ Москва гюдъ сею отпискою. А достальные, г., струги нагру
жены будутъ вскор’Ь. А отписку, г., и роспись ве.тЬлъ я, х. т.,
(Л. 1038). подать въ Разряд-!.. !юня въ 6 числЪ. Роспись, каковы струги мЪ
рою, и сколько ихъ числомъ, и что въ нихъ в. г. хл'Ьбныхъ запасовъ ржи чети нагружено.
Стругъ длиною 10 саженъ, поперекъ 2 сажени съ локтемъ, на
гружено въ немъ 100 чети. Стругъ длиною 10 саженъ, поперекъ
2 сажени, нагружено въ немъ 100 чети. Стругъ длиной» 8 саженъ
поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 80 чети. Стругъ длиною
9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 00 чети. Стругъ
длиною 9 саженъ, поперекъ 2 сажени съ локтемъ, нагружено въ
немъ 110 чети. Стругъ длиною 9 саженъ, поперекъ 2 сажени, на
гружено въ немъ 90 чети. Стругъ длиною 8 саженъ, поперекъ 2
сажени съ локтемъ, нагружено въ немъ 120 чети. Стругъ длиною
9 саженъ съ полу-саженыо, поперекъ 2 сажени съ локтемъ, нагру(Л. 1039). жено въ немъ 110 чети. Стругъ длиною 9 саженъ, поперекъ нолутретья сажени, нагружено въ немъ 100 чети. Стругъ длиною 10
саженъ, поперекъ 2 сажени съ локтемъ, нагружено въ немъ, 80
чети. Стругъ длиною 9 саженъ съ локтемъ, нагружено въ немъ
. 100 чети. Струп, длиною 9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагру
жено въ немъ 85 чети. Стругъ длиною 8 саженъ съ иолу-саженыо,
поперекъ полтора сажени, нагружено въ немъ 100 чети. Стругъ
длиною 9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 85 чети.
Стругъ длиною 9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ
90 чети. Стругъ длиною 9 саженъ, поперекъ полу-третья сажени,
нагружено въ немъ 85 чети. Стругъ длиной» 10 саженъ, поперекъ
2 сажени, нагружено въ немъ 120 чети. Струп, длиною 9 саженъ,
поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 85 чети. Стругъ длиною
9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 95 чети. Стругъ
длиною 9с аженъ съ полу-саженью, поперекъ 2 сажени, нагружено
(Л. 1040).въ немъ 73 чети. Стругъ длиною 9 саженъ, поперекъ 2 сажени,
нагружено въ немъ 90 чети. Стругъ длиною 9 саженъ, поперекъ 2
сажени съ локтемъ, нагружено въ немъ 75 чети. Стругъ длиною
полъ— 9— саженъ, поперекъ 2 сажени съ локтемъ, нагружено въ
немъ 65 чети. Стругъ длиною 10 саженъ, поперекъ 2 сажени съ
локтемъ, нагружено въ немъ 70 чети. Стругъ длиною 10 саженъ,
поперекъ 2 сажени съ локтемъ, нагружено въ немъ 130 чети.
Струп, длиною я саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ
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немъ 70 чети. Стругъ длиною 9 саженъ, поперекъ 2 сажени, на
гружено въ немъ 80 чети. (’труп, длиною 10 саженъ, поперекъ
полъ— 3— сажени, нагружено въ немъ 120 чети. Стругъ длиною
9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 90 чети,
Стругъ длиною 9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ
80 чети. Стругъ длиною 9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено
въ немъ 66 чети. Стругъ длиною 9 саженъ съ локтемъ, поперекъ
.Л. 1041). 2 сажени, нагружено въ немъ 85 чети. Стругъ длиною 10 саженъ
съ полу-саженью, поперекъ полъ—3—сажени, нагружено въ немъ
130 чети. Стругъ длиною ноль— 10—сажени, поперекъ полъ—3
—сажени, нагружено въ немъ 100 чети. Стругъ длиною 9 саженъ,
поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 70 чети. Стругъ длиною
8 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 100 чети. Стругъ
длиною 9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 80 чети.
Стругъ длиною полъ— 10—саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено
въ немъ 120 чети. Стругъ длиною 8 саженъ съ локтемъ, поперекъ
2 сажени, нагружено въ немъ 110 чети. Струп, длиною 9 саженъ,
поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 110 чети. Стругъ длиною
полъ— 9— саженъ поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 120
Л. 1042) чети. Стругъ длиною 9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено
въ немъ 101 четь. Стругъ длиною полъ—9—сажени, поперекъ 2
сажени, нагружено въ немъ 76 чети. Стругъ длиною 8 саженъ,
поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 64 чети. Стругъ длиною
8 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 70 чети. Стругъ
длиною 8 саженъ, съ локтемъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ
немъ 67 чети. Стругъ длиною 9 саженъ, поперекъ полъ— 3—
сажени, нагружено въ немъ 80 чети. Стругъ длиною 8 саженъ, по
перекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 85 чети. Стругъ длиною 8
саженъ съ локтемъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 80
чети. Стругъ длиною 9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено
въ немъ 88 чети. Стругъ длиною полъ— 8—сажени, поперекъ 2
Л. 1043). сажени, нагружено въ немъ 94 чети. Стругъ длиною 8 саженъ,
поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 80 чети. Стругъ длиною
полъ— 9— сажени, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 70
чети. Стругъ длиною 9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено
въ немъ 90 чети. Струп, длиною 10 саженъ, поперекъ 2 сажени,
нагружено въ немъ 100 чети. Стругъ длиною полъ 9 сажени, по
перекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 100 чети. Стругъ длиною 8
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(Л.

(Л.
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саженъ, поперекъ полъ-2-сажени съ локтемъ, нагружен» в'ь немъ
90 чети. Стругъ длиною 8 саженъ. поперекъ въ сажень, нагружена
въ немъ 75 чети. Стругъ длиною 8 саженъ, поперекъ 2 сажени,
1044).нагружено въ немъ 100 чети, Стругъ длиною полъ 9-е., поперекъ въ
2 сажени, нагружено въ немъ 114 чети'. Стругъ длиною 8 саженъ,
поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 90 чети. Стругъ длиною
8 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 70 чети. Стругъ
длиною 8 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 70 чети.
Стругъ длиною 8 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ
84 чети. Стругъ длиною 8 еажонъ, поперкъ 2 сажени, нагружено
въ немъ 80 чети. Стругъ длиною 8 саженъ, поперекъ 2 сажени,
нагружено въ немъ 70 чети. Стругъ длиною 8 саженъ, поперекъ
2 сажени, нагружено въ немъ 80 чети. Стругъ длиною 7 саженъ,
поперекъ 2 сажени еъ локтемъ, нагружено въ немъ 90 чети.
1045). Стругъ 7 саженъ съ полу-саженью, поперекъ 2 сажени, нагружено
въ немъ 92 чети. Стругъ 9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено
въ немъ 108 чети. Стругъ 8 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено
въ немъ 106 чети.
Стругъ въ длину 9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ
немъ 72 чети. Стругъ 9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено
въ немъ 124 чети. Стругъ длиною 8 саженъ безъ локтя, поперекъ
2 сажени, нагружено въ немъ 70 чети. Стругъ длиною 8 саженъ
безъ локтя, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 70 чети.
Стругъ длиною 8 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ
86 чети.
1046,1.
Стругъ длиною 8 саженъ, поперекъ 2 сажени съ локтемъ, на
гружено въ немъ 97 чети. Стругъ длиною 8 саженъ, поперекъ 2
сажени, нагружено въ немъ 74 чети. Стругъ длиною 7 саженъ,
поперекъ полъ—2—сажени еъ локтемъ, нагружено въ нем]. 72
чети. Стругъ длиною тюлъ-10 сажени, поперекъ 2 сажени, на
гружено въ немъ 122 чети. Стругъ длиною 9 саженъ, поперекъ
2 сажени, нагружено въ немъ 110 чети. Стругъ длиною 9 саженъ,
поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 70 чети. Стругъ длиною
8 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 90 чети.
Стругъ 11 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 148
чети.
1047).
Стругъ длиною 8 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ
немъ 66 чети. Стругъ длиною полъ— 9 сажени, поперекъ 2 сажени,
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нагружено въ немъ 118 чети. Стругъ длиною 8 саженъ, поперекъ
2 сажени, нагружено въ немъ 74 чети. Стругъ длиною 8 саженъ,
поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 76 чети. Стругъ длиною
9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ
94 чети.Стругъ
9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ
90 чети.Стругъ
8 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ
75 чети.Стругъ
9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ
88 чети.Стругъ
9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ
96 чети.Стругъ
8 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 90 чети.
Стругъ полъ-8 сажени, поперекъ 2 сажени безъ локтя, нагру
bl. 1048).
жено въ немъ 70 чети. Стругъ 10 саженъ, поперекъ 2 сажени, на
гружено въ немъ 77 чети. Стругъ 8 саженъ, поперекъ 2 сажени,
нагружено въ немъ 70 чети. Стругъ 9 саженъ, поперекъ 2 сажени,
нагружено въ немъ 87 чети. Стругъ 9 саженъ, поперекъ 2 са
жени, нагружено въ немъ 80 чети. Стругъ полъ— 9 саженъ, попе
рекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 102 чети. Стругъ полъ—9 са
женъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 65 чети. Стругъ
полъ— 9 сажени, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 90 чети.
Стругъ 9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 75 чети.
Стругъ 9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 100
чети.
Стругъ полъ— У сажени, поперекъ 2 сажени, нагружено въ
Л. 1049).
немъ 70 чети. Струп, тшлъ— 10 сажени, поперекъ 2 сажени, на
гружено въ немъ 78 чети. Стругъ полъ— 9 сажени, поперекъ 2
сажени, нагружено въ немъ 82 чети. Стругъ полъ— 9 сажени, попорокъ 2 сажени, нагружено въ немъ 68 чети. Стругъ 9 саженъ,
поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 74 чети, Стругъ 9 саженъ,
поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 90 чети. Стругъ полъ— 8
сажени, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 72 чети. Стругъ
8 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 65 чети. Стругъ
7 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 75 чети.
Стругъ 8 саженъ съ локтемъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ
немъ 74 чети. Стругъ полъ— 10 сажени, поперекъ 2 сажени, на
гружено въ немъ 100 чети. Стругъ полъ— 9 саженъ, поперекъ 2
сажени, нагружено въ немъ 74 чети.
Стругъ полъ— 10 сажени, поперекъ 2 сажени, нагружено вь
[Л. 1050).
немъ 105 чети. Стругъ 8 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено
въ немъ 90 чети. Стругъ полъ— 10 сажени, поперекъ 2 сажени,

нагружено въ немъ 115 чети. Стругъ 8 саженъ, поперекъ 2 сажени,
нагружено въ немъ 85 чети. Стругъ 9 саженъ, поперекъ 2 сажени,
нагружено въ немъ 89 чети. Стругъ 9 саженъ, поперекъ 2 сажени,
нагружено въ немъ 75 чети. Стругъ полъ— 10 сажени, поперекъ
2 сажени, нагружено въ немъ 90 чети. Стругъ полъ— 10 сажени,
поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 100 чети. Стругъ полъ—
10 сажени, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 90 чети. Стругъ
8 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 90 чети.
'Л. 1051).
Стругъ полъ— 10 сажени, поперекъ 2 сажени, нагружено въ
немъ 95 чети. Стругъ полъ— 10 сажени, поперекъ 2 сажени, на
гружено въ немъ 86 чети. Стругъ 9 саженъ, поперекъ 2 сажени,
нагружено въ немъ 85 чети. Стругъ 8 саженъ, поперекъ 2 сажени,
нагружено въ немъ 90 чети. Стругъ полъ—9 сажени, поперекъ 2
саженъ, нагружено въ немъ 95 чети.
Л. 1052).
Стругъ 9 саженъ, поперекъ 2 саженъ, нагружено въ немъ 70
чети. Стругъ 9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ
110 чети. Стругъ 9 саженъ, поперекъ полъ—3 саж., нагружено въ
немъ 71 чети. Стругь 9 саж., съ полу-саженью, поперекъ 2 сажени
съ локтемъ, нагружено въ немъ 110 чети. Стругъ 9 саженъ, по
перекъ 2 сажени съ локтемъ, нагружено въ немъ 100 чети.
Стругъ 8 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 66 чети.
Стругъ полъ— 10 сажени, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ
100 чети. Стругъ 9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ
немъ 80 чети. Всего нагружено 139 струговъ, хл'Ьбныхъ запасовъ
положено 12,326 чети.
(Л. 1304).
Выписать къ в. г. въ докладъ тотчасъ, въ которыхъ числахъ его
г. грамоты въ Брянскъ 'и въ иные города о высылкЪ работныхь
людей на струги посланы, и изъ сей и изъ прежнихъ его-же и изъ
воеводскихъ отписокъ, что они о томъ писали, и разспросить жиль
ца, зачЬмъ хл'Ьбные запасы не отпущены.
Лл. 48-49). № 157. Государю (т.) х. твои Сенка Ховансюй съ товарища
ми челомъ бьютъ. Въ нынЬшнемъ, г., во 177 г. мая въ 24 д. писали
къ тсб'Ь, в. г., мы, х. т., въ Разрядъ солдатскаго строя полка Ронорта съ прапорщикомъ съ Сидоромъ Теплухинымъ, что Комарицкой волости драгуны всягай хл'Ьбъ учели на продажу возить
мимо СЬвска и иными дорогами въ малороссшскче города, а въ
С'Ьвскъ они для продажи хл'Ьба привозятъ мало и отъ того, г.,
твоимъ в. г. ратнымъ людямъ въ хл'Ьбныхъ запасахъ бываетъ
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скудость. И о томъ твоего г. указа къ намъ, х. т., ш ня по 4 число
въ С'Ьвскъ не прислано. И ньигЬ, г., вомарицте же драгуны
всяк 1Й хл'Ьбъ для продажи возятъ въ малороссшсше города мимо
ОЬвска безпрестанно. И о томъ, в. г., вели намъ, х. своимъ, свой
г. указъ учинить.
\б. 48 л.).
177 г. ш ня въ 10 д. Въ Разрядъ. Великому государю чтена.
Л. 158).
NS 158. Царю (т.) быотъ челомъ х. твои коротоячане д'ЬтишЛ. 159). ки боярсшс деревни Б'Ьла Колодезя Ивашко Субботинъ, Оска
МедвРдевъ, бомка Ждамеровъ съ товарищи. Въ нын'Ьшнемъ, г.,
во 178 г. по твоему в. г. указу и по грамотЪ изъ Разряда велЪно съ
насъ, х. т., на Коротояк’Ь взять въ твои в. г. житницы отсыпного
хл'Ьба ржи и овса на прошлые на 175 , и на 176, и на 177 года
по 4 чети съ осминою съ человека. И въ прошломъ, г., во 177 г.
августа въ 8 д. приходили войной» воинсюе люди татаровя въ
Коротояцюй у'Ьздъ въ деревню Б'Ьлый Колодезь и взяли у насъ,
х. т., свойетвенниковъ 9 челов'Ькъ, консгае и животныя стада
отогнали и хл'Ьбъ яровой и озимый весь безъ остатка утолочили.
И мы, х. т., огъ разорешя воинскихъ людей татаръ обезхл'Ьб'Ьли и
Л- 1G0). оскуд'Ьли, скитаемся съ женишками и съ детишками межь
дворъ, помцраемъ голодною смертью, а въ твои в. г. житницы на
КоротоякК отсыпного хл'Ьба по 4 чети съ осминою съ человека
намъ, х. т., отсыпать нечего. Милосердый г., пожалуй насъ, х.
Л. 161). своихъ, не вели, г., съ насъ, х. своихъ, на Коротояк'Ь въ свои в.
г. житницы твоего г. отсыпного хл'Ьба взять, чтобы намъ, х. т., съ
женишками и съ д-Ьтшиками волочась межь дворъ, съ голода не
помереть и впредь твоей царской службы не отбыть. Ц., г., сми
луйся, пожалуй.
Л. 162).
Отъ царя (т.) въ Б'Ьлгородъ ст. нашему ГлЪбу Степановичу
Юрьеву да дьяку Степану ведорову. Въ нын'Ьшнемъ во 178 г.
декабря въ 16 числ’Ь писалъ къ намъ, в. г., съ Коротояка ведотъ
ВындДчскш и прислалъ подъ отпискою своею челобитную коротоячанъ, д-Ьтей боярскихъ деревни ' Б'Ьла-Колодезя Ивашки
Субботина съ товарищи, а въ челобитной ихъ написано. Въ нынЬшнемъ во 178 г. по нашему в. г. указу вел'Ьно съ нихъ взять
на KopOToaicb въ житницы нашихъ г. хл'Ьбныхъ запасовъ на
прошлые на 175, и на 176, и на 177 г. г. ржи и овса по 4 чети
съ осминою. А въ прошломъ во 177 г. приходили въ Коротояцкш
И. 163). уЬздъ войною татаровя и въ той деревн'Ь Б'Ьломъ-Колодез'Ь учи-
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нили разореше, взяли у нихъ свойственниковъ 9 челов'&къ, и консюе и животинныя стада отогнали, и хл'Ьбъ яровой и озимый
весь безъ остатка потолочили, и отъ того де ихъ разоренья у нихъ
хл’Ьбная скудость большая, съ женами и съ детьми скитаются
межь дворъ, и нашихъ г. хл’Ьбныхъ запасовъ имъ заплатить неч’Ьмъ. И намъ, в. г., пожаловать бы ихъ, вел’Ьть имъ о томъ нашъ
в. г. указъ учинить. И какъ къ вамъ ся наша, в. г., грамота
придетъ, и вы-бы противъ челобитья коротоячанъ, д'Ьтей боярскихъ, Ивашки Субботина съ товарищи— сыскали и для того
сыска послали кого пригони', а, розыскавъ про то подлинно, къ
намъ, в. г., писали, а отписку велели подать въ Разряд^ дьякамъ
нашимъ думному (имена). Писанъ на Москв’Ь л'Ьта 178 декабря
въ 22 д.
Отдана челобитчику.
(Л. 248).
№ 159. Отписать въ хлебный столъ заемный хлЪбъ, который
во 176 г. данъ взаймое кн. ведору Македонскому на Черни изъ
г. житницъ 30 чети овса на немъ, кн. бедор'Ь, изъ займовъ
взятъ-ли, и буде взятъ, и сполна-ли, и о томъ въ Разрядъ писано-ли,
и въ которомъ году и м'Ьсяц'Ь и числ'Ь. Въ чернскихъ смЪтныхъ
книгахъ, каковы приелалъ въ Разряд!» съ Черни Кирило Зыбинъ
октября въ 2 числ'Ь 177 г. написано: въ прошломъ во 176 г. по
указу в. г. кн. ведору княжъ Алибееву сыну Македонскому дано
было изъ г. житницъ взаемъ овса 30 чети въ московскую въ та
меженную мЪру. И сентября въ 18 числ’Ь 177 г. тотъ заемный
хл'Ьбъ у кн. ведора Македонскаго изъ займовъ взятъ весь сухой и
чистый, въ ту-же московскую таможенную мЪру, и о взят] и того
овса въ г. житницы кн. ведора Македонскаго человеку его рос
пись» дана.
(Л. 280).
N® 160. Царю it .) бьютъ челомъ х. твои б’Ьдные и одинокie
ефремовцы д е т и ш к и боярегае Богороднцка города десятинной
пашни работники Ефимка Исаевъ сынъ Бабенковъ да Гришка
Яковлевъ сынъ Корняковъ. Работаемъ мы, х. т., въ Богородицкомъ
твою г. десятинную пашню мнопе годы безпрестанно, а въ домахъ,
г., у насъ, х. т., н'Ьтъ ни братьевъ, ни племянниковъ, ни людей,
ни крестьянъ. У насъ-же, х. т., у меня Ефимки служитъ твою
г. службу въ БГлгородскомъ полку братъ, а отецъ мой Исай на
твоей г- служба умеръ, а другой братъ взятъ въ полонъ. Да надо
мною-же, х. т., бываетъ притка и про тое г., притку и мое ув'Ьчье
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В-Ьдомо в. Степану Ефремовичу Нелединскому и многимъ людямъ.
А у меня, х. т., Гришки побиты на твоей г. служб-Ь д-Ьдъ мой
Михайло, отецъ мой Яковъ, а я, х. т., взягъ на работу въ Богоро
дицкой отъ зятя Дениса, и зять мой пошелъ отъ меня прочь на
свое поместье. А теперь, г., мы, х. т., одиноки, твоей г. десятинной
пашни работать не въ мочь. А есть, г., въ Ефремов^ д'Ьти боярсше
Иванъ Дрюбышевъ да Иванъ Жмылевъ семьянистые, а опричь го
родовой службы иныхъ служебъ за ними н’Ьтъ. Милосердый г.,
пожалуй насъ, х. своихъ, за нашу работу и службу породы нашей,
вели, г., насъ переменить ефремовцы Иваномъ Дробышевымъ да
Иваномъ Жмылевымъ съ богородицкой работы, чтобы намъ, х.
т., въ конецъ не погинуть, и твоей царской службы впредь не
отбыть, и домишкамъ нашимъ не запустить, а женишкамъ нашимъ
межь дворъ голодомъ не помереть.. Ц., г., смилуйся.
Выписать.
Л. 281).
И въ Разряде выписано.
Въ прошломъ во 175 г. по указу в. г. ст. Михайло Оамаринъ
въ Ефремове и въ иныхъ городахъ разбирали всякихъ чиновъ
дюдей, кому изъ нихъ быть въ Богоро;щцкомъ на работt у деся. инной пашни и кому быть въ домахъ своихъ. А въ разборныхъ
книгахъ написано: Ефремовы Дети бояреше: Гришка Яковлевъ
сынъ Ко]')Няковъ, Bo.it.Ho ему быть въ Богородицкомъ на работе
вновь; у него зять Дениско Богатыревъ. Ефим ко Исаевъ сынъ
Бабенковт> въ Богородицкомъ на работа, и впредь его не писать
для того, что отецъ его и братъ рейтары Б’Ьлгородскаго полка.
А въ челобитной ефремовцевъ Гришки Корнякова да Ефимки
Л. 282о Бабенкова написано и у выписки сказали: работаютъ-де они въ
Богородицкомъ у. десятинной пайши со 175 г. и по се время и отъ
той работы оскудели, да у Гришки-же на г. служба д'Ьдъ и
отецъ убиты, а у Ефимки на г. служба отецъ умеръ, а братъ
взятъ въ полонъ; и ныне де они одиноки и за одиночествомъ и
за скудостш у десятинной пашни имъ работать стало не въ мочь;
да Ефимко-же скорбенъ надучею бол’Ь знш. А ефремовцы, дети
боярсше, Ивашко Д{юбьциевъ да Ивашко Жмылевъ семьянистые,
а опричь городовой службы иныхъ служебъ они не служатъ.
А въ разборныхъ книгахъ ст. Михаила Самарина написано:
Л. 283). Ивашко Лукьяновъ сынъ Дробышевъ старъ, служить ему городовую службу, у него дети: Потапко 8 л’Ьтъ Алимшйко 9 л’Ьтъ,
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А Ивашки Жмылова вт гЬхъ разорбиыхъ книгах'ь по написа
но.
(Л. 281-83)

178 г. Марта нъ 17 д. Дать в. г. грамоту иъ Ефремова.: (гуде
такъ, какъ тЪ ефремовцы быотъ чоломъ, что де они одиноки, л,
про то розыскавъ про нихъ въ правду, безкорыотно, вел1>ть въ ихъ
мгЬсто въ Богородицкой для работы послать иныхъ, выбравъ ил.
такихъ-же отъ семой, чтобы въ Бого]юдицкомъ вместо ихъ бе:,ъ
работниковъ не было, да о томъ велеть къ в. г. писать.
(Л. 311).
№ 161. Царю гг.) б),етъ челомъ х. твой сфремовсцъ сьшчишко боярскш Ефрем ко Гурьевъ сынъ Пьяной.
По твоему в. г. указу взятъ я, х. т., въ Богородицкое на работу
и работаю безъ перемены 7-й годъ, а братья мои по твоему в. г.
указу поел* меня Дементш да Мосей взяты въ твою в. г. рейтар
скую службу, а 4-й братъ волею Божлею умеръ, и домишко наше
разорилось до конца, женишекъ и д'Ьтишекъ поить и кормить,
и пашни пахать не кгймъ, а братья мои на твоей в. г. служб!, иъ
Б ’Ьлгород’Ь, а твой, в. г., четвериковый хл’Ьбъ плачу я, х. т., въ
твою г. казну па Ефремов^, а братья мои платятъ въ БОгродЬ,
и отъ того мы разорились и въ консцъ ногибаемъ. Милосердый
г., пожалуй меня, х. своего, г., меня отъ богородицкой работы
переменить Софоиу Ишкову, а онъ, Софонъ, ссмьянистый, 2 брата
родные да племянникъ, а твоей г. полковой службы, какъ и зача
лась, не служатъ, it живутъ дома, это-бы мнЬ, х. т., будучи на
твоей г. работа въ Погородицкомъ, въ конецъ и досталь но разо
риться. И о томъ вели, г., дать свою г. грамоту.
(Л. 312).
178 г. марта къ 18 д. выписать.
И въ Разряд'Ь выписано. Въ разборныхъ книгахъ ст. Михаила
Самарина прошлаго 175 г. написано: Ефремонъ. Ефремко Бурь
евъ сынъ Пьяной былъ въ Погородицкомъ на работ!,, для одино
чества впредь нс писан'].; служить ему городовая служба. А вт.
челобитной ефремовца Ефремки Пьяного написано и у выписки
сказалъ: работастъ де онъ въ Богородицкомъ у десятинной паш
ни со 175 г. и во все время, а 2 брата его взяты въ рейтары въ
Богородский полки., а въ дому де у нихъ стало одиноко и отъ
того де домъ ихъ разорился, и женъ и д'Ьтей безъ нихъ кормить
и поить некому. А въ разборныхъ-же книгахъ ст. Михаила Са
марина написано: Софошко Ишковъ, у него племянникъ Меркушка 9 лФтъ съ нимъ въ дому, да брать Тевко 20 л!ттъ; быт), вновь
въ рейтарахъ.

________
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178 г. марта въ 26 д. дать г. грамоту въ Ефремовъ къ воево
Д'Ь: буде такь, какъ тотъ ефремовецъ Ефремко Пьяной билъ челомъ, что де онъ одинокъ, и въ его мФсто велФть выбрать въ Бо
городицкой къ работФ иного отъ семей, чтобы одноконечно вь
его мФсто въ Богородицкомъ безъ работника не было.

Л. 315).

№ 162. Царю <т.) бьетъ челомъ х. твой епифанецъ сынчишко боярскш Кузька Самсоновъ сыпъ Никитинъ. По твоему г.
указу пахалъ я, х. г., на тебя, в. г., на Богородицкомъ десятин
ную пашню 7 лФтъ и городъ строили, и всякую работу работали,
а твоего г. ядшовашя миф, х. г., не было, а инымъ городамъ твое
г. жаловаше хлФбъ и соль шла, а сродичи, г., мои, дФдъ, и
отецъ, и братья, и дядья служили тебФ, в. г., и нынф служатъ
полковую службу. Милосердый г., пожалуй меня, х .св., вели, г.,
меня отъ работы отъ десятинной пашни отставить и вели, г., мнФ
служить свою г. полковую службу съ городомъ родичи мои
ми вмФстФ. Ц., г., смилуйся.
Выписать.

Л. 316).

II въ РазрядФ выписано. Въ прошломъ во 175 г. по указу
в. 1 . ст. Михайло Оамаринъ на Епифани и въ иныхъ городахь
всякихъ чиновъ людей разбиралъ, кому изъ нихъ быть въ Бого
родицкомъ на работФ и кому быть въ домахъ. А въ разборныхъ
книгахъ Михаила Самарина за его рукою написано: Епифань.
Сынъ боярскш Васка Самсоновъ еынъ Самсоновъ, у него братъ
(Л. 317). Кузька 20 лФтъ, велФно ему быть въ Богородицкомъ на работФ
у десятинной пашни, а отецъ его Самсонко старъ, оставленъ съ
сыномъ Васкою въ дому. А въ челобитной епифанца Кузьки Ни
китина написано и у выписки сказалъ: со 175 г. работаетъ въ
Богородицкомъ у десятинной пашни безпрестанно и нынФ де отъ
той работы оскудалъ, и за скудостш ту десятинную пашню па
хать ему стало не въ мочь; а какъ де онъ работалъ, и въ тФхъ годахъ г. жаловаше ему противъ его братьи хлФба и соли не давывано, а отецъ де его, и братья, и сродичи служатъ его в. г. пол
ковую службу. И в. г. бьетъ челомъ епифанецъ Кузька Никитинъ,
(Л. 318). чтобы в. г. пожаловалъ его за работу, велФлъ его изъ Богородицкаго отъ десятинной пашни отставить и велФлъ ему свою в. г.
полковую службу служить съ городомъ, съ сродичи его вмФстФ.
Быть у пашни по прежнему.

___ 1 4 2

№ |63. Царю (т.) быотъ челомъ х. твои, бедные и безпомощиые, и до конца разоренные, Яблоновою е стрельцы, и казаки, и
пушкари, пятидесятники, и десятники Анашка Кузьминъ, Алферка Грязевъ, Никитка Сни^пциковъ, Ивашка Скубаевъ, Пет
рушка Короткой и всЬ рядовые. Дано намъ, х. т., стр’Ьльца|мъ, и
пушкарямъ въ Яблонове твое в. г. жаловаше пашенной земли по
8 чети человеку въ поле, а въ дву потому-же, а намъ, х. г.,каза
камъ, дано твое г. жаловаше пашенной земли по 20 чети челове
ку въ поле, а въ дву потому-же. И мы, х. т., стрельцы, и казаки,
и пушкари служимъ твою г. службу безпрестанно и всяюя твои
подати платимъ, городовыя и всяюя поделки иоделываемъ, и на
караулахъ стоимъ, и въ уезды ездимъ для всякихъ твоихъ г.
делъ, да мы-же, х. т., казаки, возимъ и провожаемъ на лошадишкахъ нашихъ вместо ямщиковъ посыльныхъ людей, гонцовъ и сыщиковъ отъ города до города безпрестанно, да съ насъ-же берутъ
въ Яблонове ямщики да ямсюя по 2 алтына по 2 деньги съ чело
века да отсыпной хлебъ по.... четвериковъ ржи и овса тоже съ
человека, и возимъ тотъ хлебъ въ Белгородъ-же. А по инымъ, г.,
городамъ те ямсюя деньги и отсыпной хлебъ берутъ съ техъ,
которые верстаны въ дети боярское и владеютъ поместьями, па
шенною землею большими окладомъ. А яблоновскимъ детямъ бо
ярскими дано въ Яблонове поместья и владеютъ поместною зем
лею по 30 чети и по 50, а иные мноие люди владеютъ по 100 и
по 200 чети. И мы, х. т., противъ ихъ окладонъ платимъ т е
ямсюя деньги и отсыпной хлебъ въ ровенстве. А на Уемани, г.,
по инымъ городамъ наша братья, стрельцы, и казаки, и пушкари,
те ямсюя деньги и отсыпной хлебъ съ детцми боярскими про
тивъ земляной дачи платятъ по развитие. Милосердый г., пожа
луй насъ, х. с., бедныхъ и до конца разоренныхъ, вели, г., въ
техъ деньгахъ ямскихъ и въ отсыпномъ хлебе съ яблоновекими
детьми боярскими, чЬмъ верстаны, развытить и по развытке ве
ли, г., намъ противъ нашихъ четей намъ, х. св., ямсюя деньги
и отсыпной хлебъ платить по развитие, чтобы намъ, х. т., въ та
кихъ податяхъ въ конецъ не погинуть, п достальнымъ розно не
разбрестись, и твоей царской службы не отбыть. Ц., г„ смилуй
ся. 178 г. марта въ 22 д. выписать.
(Л. 323).
И въ Разряде выписано. Въ прошломъ во 176 г. по указу в. г.
посланы его в. г. грамоты въ Белгородъ къ ок. и в. кн. Юрш Ни-

{Л. 322).
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китичу Борятинскому съ товарищи, велЬно БЬлгородскаго пол
ка съ городовъ со всякихъ жилецкихъ людей, за которыми па
шенныя земли есть, сбирать хлЬбные запасы въ БЬлгородъ ратяымъ людямъ на кормъ по разнымъ указаннымъ статьямъ, а
сколько съ котораго города хлЬбныхъ запасовъ собрано будетъ, о
томъ къ в. г. писать. А въ окладной росписи, какова послана въ
ГЛ. 324). Б'Ьлгородъ, написано: въ ЯблоновЬ всякихъ жилецкихъ людей
686 дворовъ, хлЬбныхъ запасовъ волЬно имать ржи по чети, овса
потому-же съ двора, и того ржи 686 чети, овса тоже. И тЬ хлЬбные запасы съ нихъ, яблоновцевъ, на 176, и на 177, и на нынЬшнш на 178 г.г. по окладу взяты-ль, о томъ къ в. г. изъ БЬлгорода
и съ Яблонова не писано. А по сказкЬ въ РазрядЬ челобитчика яблоновскаго казака Анашки Кузьмина хлЬбные запасы съ нихъ,
яблоновцевъ, на 176, и на 177 по окладу взяты, а на нынЬшнш
на 178 г. правятъ съ нихъ, стрЬльцовъ, и казаковъ, и пушкарей
противъ яблоновцевъ дЬтей боярскихъ, а за дЬтьми де боярскими
помЬстья и пашни полныя, а за ними, де казаками, пашенной
земли только по 20, а за стрЬльцдми и за пушкарями по 8 чети
(Л. 325). въ полЬ, а въ дву потому-же. Да и ямсьчя деньги съ нихъ емлютъ
противъ яблоновцевъ-же, дЬтей боярскихъ, и тЬ де платежи имъ,
стрЬльцамъ, и казакамъ, и пушкарямъ противъ дЬтей боярскихъ
безъ развытки съ малыхъ земель платить стало не въ мочь. И в. г.
бьютъ челомъ яблоновсше стрЬльцы, и казаки, и пушкари, чтобы
в. г. пожаловалъ ихъ для ихъ скудости, ямсшя деньги и четвери
ковый хлЬбъ велЬлъ съ нихъ имать съ яблоновцами, дЬтьми бо
ярскими, полномЬстными по развыткЬ, какъ ему, в. г., Богъ из
вЬститъ.
Л.322-25).
178 г. апрЬля въ 8 д. послать в. г. грамоту въ БЬлгородъ къ
сборщикамъ къ ст. къ ГлЬбу Юрьеву да къ дьяку Степану бедорову, велЬть имъ разсмотрЬть и указъ учинить по разсмотрЬшю,
какъ кому пристойно тотъ четвериковый хлЬбъ платить безъ
большой тягости, и о томъ писать къ в. г.
(Л. 319).
N2 164 Царю (т.) бьетъ челомъ х. твой епифанецъ рейтарскаго строя Алферко Сычовъ. По твоему в. г. указу и по разбору
Семена Ивановича Заборовскаго взятъ я, х. т., въ твою в. г. рей
тарскую службу отъ 2 братьевъ своихъ и служу тебЬ, в. г., мнопя
лЬта, всяктя твои в. г. службы зи м тя и л Ь т т я безпрестанно съ
прихода и до отпусковъ, а тЬ, г., братья мои оставлены въ домиш-
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кЬ на прокормлеше. И въ прошломъ, г., во 175 г. по твоему в. г.
указу и по выбору Михаила бедорова сына Самарина написанъ
братъ мой Агейка Сычовъ въ Богородицкомъ на тебя, и. г., вся
кую работу работать и пахать. И братъ Агейка живетъ въ Бого
родицкомъ безпрестанно и всякую работу на тебя, в. г., работа
е т е и я, х. т., будучи на твоей в. г. служб!», веЬмъ оскудалъ, п
об'Ьднялъ, и великими долгами одолжалъ. а въ домишке моемъ
семьишки поить и кормить не кому, людей и крестьянъ у мепл
опричь братьевъ моихъ никого н^тъ. А у моей, г., братьи, которые
также взяты въ твою в. г. службу отъ братьевъ и такихъ оеталь
цовъ въ Богородицкомъ не писали, а писали отставныхъ детей
боярскихъ, которые оставались за разборомъ; а изъ нашей, г.,
братьи ни у кого не брали, которые братья и племяники оставле
ны на прокормлеше, а у меня, х. т., у одного написали брата моего
Агейку къ десятинной пашне въ Богородицкой. И ныне, г., остал
ся сынъ боярсшй за разборомъ нигде твоей в. г. службы не слу
жить ни въ Богородицкомъ, ни въ полку, а ему, сыну боярскому,
имя ведотко Быстрыхъ, а съ нимъ-же живетъ въ дому братъ ею
Гришка, да у него-же бедотки сынъ Малашка, да сынъ Акунка,
да ведька, самъ пятъ. Милосердый г., пожалуй меня, х. св., за
.мою службишку, вели, г., того брата моего Агейку переменить
бедоткинымъ сыномъ Малашкомъ. Ц., г., смилуйся.
178 г. марта въ 14 д. выпивать.
(Л. 320).
И въ Разряде выписано. Въ разборной книге ст. Михаила Са
марина прошлаго 175 г. написано: Епифань. Прокофш Сычовъ, у
него дети: Кондрашко 16 летъ съ нимъ въ дому, Агейко 17 ле.гъ,
быть въ Богородицкомъ на работе у десятинной пашни, а Алферко рейтаръ Белгородскаго полка. А въ челобитной епифанца Ал
ферки Сычова написано и у выписки сказалъ: съ прошлаго де со
166 ч. по разбору думнаго дьяка Семена Заборовскаго написанъ
онъ въ рейтары въ Белгородский полкъ, а братъ его Агейка со 175
г. написанъ въ Богородицкой на работу, и съ техъ де годовъ онъ,
Алферко, въ Белгородскомъ полку служитъ, а Агейко въ Бого
(Л. 321). родицкомъ на работе, и, будучи они въ техъ местахъ, оскудали
и безъ нихъ въ домахъ ихъ женъ и детей ихъ кормить и поить не
кому. А епифанецъ-же сынъ боярскш бедотка Быстрыхъ в. г.
службы нигде не служитъ, а у него братъ Гришка да детей 0едотка, Малафейко, Якушка, ведька. А ведотки Быстрыхъ и сына
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ого Малафейки и иныхъ его дЬтей въ разборной книгЬ Михаила
Сахарина въ службЬ ни въ какой и на работу въ Богородицкой
не написано.
Отписать: быть потому, какъ въ Михайловыхъ книгахъ Сама
рина написано.
№ 165. Государю (т.) х. твои ГлЬбко Юрьевъ, Стенька бедо|Л. 40*2;.
ровъ челомъ бьютъ. Въ нынЬшнемъ, г., во 178 г. по твоему в. г.
указу вел’Ьно намъ, х. т., въ Б'Ьлгород'Ь сделать книги твоему г.
четвериковому хл'Ьбу, изъ которыхъ городовъ тотъ четвериковый
хлЬбъ на жаловаше твоимъ в. г. ратнымъ людямъ возить въ БЬлгородъ и на Воронежъ въ донеюе отпуски, и вь которыхъ городахъ четвериковый хл'Ьбъ въ твои в. г. житницы сыпать для дальняго провоза. И по твоему в. г. указу мы, х. т., четвериковому
хл'Ьбу росписныя книги сдЬлали, изъ которыхъ городовъ четве
риковый хл'Ьбъ въ Б'Ьлгородъ и на Воронежъ въ донские отпуски
возить, и въ которыхъ дальнихъ городахъ сыпать въ житницы,
И т, г., росписныя книги къ тебЬ, в. г., въ Разрядъ мы, х. т.. по
слали марта въ 18 числЬ съ бЬлгородцемъ съ Родюномъ Масловымъ. И по гЬмъ, г., росписнымъ книгамъ твоего в. г. указа къ
намъ, х. т., мая по 10 число не прислано и за тгЬмъ, г., четвери
ковому хл'Ьбу сбора иЬтъ, по тЬмъ-ли росписнымъ книгамъ хлЬбъ
сбирать или по прежнимъ росписнымъ книгамъ, что присланы
изъ Разряда со мною, х. г., ГлЬбкомъ. Вели, г., о томъ свой в. г.
указъ намъ, х. св., учинить.
178 г. марта въ 17 д. Въ Разрядъ.
,
Великш
государь указалъ: послать о томъ къ нимъ свою г. гра
D6.402zO,
моту, чтобы они тотъ хл'Ьбъ сбирали по тЬмъ книгамъ, которыя
прислали къ нему, в. г.
Государю (т.) х. твои Гл’Ьбко Юрьевъ, Стенька бедоровъ че
(Л. 394).
ломъ бьютъ. Въ нын'Ьшнемъ, г., во 17.8 г. по твоему в. г. указу,
велЬно намъ, х. т., в’Ьдать въ Б ’Ьлгород’Ь и во всЬхъ городахъ
Б'Ьлгородскаго полка твои в. г. в сяте денежные, и хл'Ьбные до
ходы, и окладные, и неокладные, и медвяные оброки, приходъ и
расходъ по наказу, и въ твоемъ г. наказЪ написано: вел'Ьно сбор
ные хл'Ьбные запасы въ БЬлгородъ привозить изъ близкихъ го
родовъ, сминаясь съ бЬлгородскими хл’Ьбными запасы, сколько
тЬхъ городовъ хл’Ьбныхъ запасовъ на добно будетъ въ Б ’ЬлгороII. Я . Н овом бергслай.
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дЬ на твое г. жаловаше и на кормъ ратнымъ людямъ, и на иные
приказные всякие расходы въ полный годовой окладъ въ при
бавку къ бЬлгородскимъ хлЬбнымъ запасамъ. А которые, г., го
рода БЬлгородскаго полка отъ Белгорода въ дальнихъ мЬрахъ,
и въ тЬхъ городахъ тагае хлебные запасы велЬно, по вся годы
сбирая по окладу сполна, сыпать въ житницы и беречь до твоего
в. г. указа въ тЬхъ-же городахъ; а въ БЬлгородъ тЬхъ хлЬбныхъ
запасовъ съ т'Ьхъ дальнихъ городовъ для дальняго провоза во
зить не велЬно, чтобы тЬхъ дальнихъ городовъ всякимъ людямъ
въ томъ дальнемъ хлЬбномъ провозЬ тягости не было. А которые
города БЬлгородскаго полка близко Воронежа и городовъ, и съ
[Л. 395). Воронежа таше сборные хлЬбные запасы потому-же въ БЬлгеродъ возить не вел'Ьно, а велЬно, г., въ т'Ьхъ городахъ таше
хлЬбные запасы ежегодъ сбирая сполна, отвозить на Воронежъ
и сыпать въ воронежская житницы для донскихъ отпусковъ, что
по твоему в. г. указу бываетъ въ отпускахъ съ Воронежа на Донъ
хлЬбныхъ запасовъ въ годъ по 5200 чети и больше; а разсмотря
того накрЬпко и учиня смЬту, изъ которыхъ городовъ TaKie хл'Ьб
ные сборные запасы доведутся привозить въ БЬлгородъ для бЬл
городскихъ всякихъ городовъ расходовъ и изъ которыхъ горо
довъ такихъ хлЬбныхъ запасовъ въ БЬлгородъ не привозить, и
изъ которыхъ городовъ доведутся каше хлЬбные запасы отвозить
на Воронежъ для донскихъ отпусковъ, и о томъ о всемъ велЬно
отписать къ тебЬ, в. г., и тому всему емЬтную и сколько до БЬлгорода отъ котораго города верстъ роспись прислать въ тетра
дяхъ. И по твоему в. г. указу мы, х. т.. твоимъ г. хлЬбнымъ за
пасамъ окладную книгу сдЬлавъ, сколько будетъ взять съ ближ
нихъ городовъ въ БЬлгородъ и на Воронежъ, а иные хлЬбные за
пасы, сбирая сыпать отъ БЬлгорода направо по чертЬ для походовъ къ черкаскимъ городамъ, и въ которыхъ дальнихъ горо
дахъ, хлЬбъ сбирая для дальняго провоза, сыпать въ житницы
(Л. 396). въ тЬхъ-же городахъ, къ тебЬ, в. г., послали мы, х. т., съ сею
отпискою съ бЬлгородцемъ Родюномъ Масловымъ, а отписку, г.,
и окладную книгу велЬли подать въ РазрядЬ. И о той, г., оклад
ной книгЬ, какъ намъ, х. т., тЬ хлЬбные запасы сбирать, вели,
г. , намъ, х. св., свой в,- г. указъ учинить.
178 г. апрЬля въ 5 д.
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№ 166. Государю (т.) х. твой Гришка Ромодановскш челомъ
бьетъ. Въ нын'Ьшнемъ, г., во 178 г. ш ня въ 24 д. прислана твоя
в. г. грамота изъ Разряда ко мне, х. т., за приписью дьяка бедора
Грибоедова, а въ твоей в. г. грамоте написано. Били челомъ тебе,
в. г., землянсше черкасы атаманъ Осипъ Дашкеевъ съ товарищи:
по твоему в. г. указу, а по моимъ, х. т., отпискамъ взято де съ
нихъ, черкасъ, на струговое дело на работу человекъ съ 50, да
по 2 луба съ двора, да конопати 10 пудъ, и те де лубье и коно
пать отвезли они на своихъ подводахъ, да съ нихъ-же правятъ на
нынешнш на 178 г. ямскихъ денегъ по 2 алтына по 2 деньги съ
двора, а они де люди скудные и построены въ Землянске въ нове,
мнопе де, г., изъ нихъ кормятся работою въ иныхъ городахъ, а
а строились собою безъ прибавочныхъ иныхъ городовъ людей, и
твоимъ де в. г. денежнымъ и хлебнымъ жаловашемъ они не пожа
лованы, и животиною не озаводились, и за скудостью имъ ямскихъ
денегъ платить и струговое дело делать не въ мочь. И мне, х. т.,
учинить о томъ по своему разсмотренш и писать къ тебе, в. г.,
въ Разрядъ. И по твоему в. г. указу писалъ я, х. т., въ Землянскъ
къ Тимоеею Чевкину, чтобы съ землянскихъ черкасъ съ атамана
Осипа Дашкеева съ товарищи для ихъ скудности не велелъ имать
ямскихъ денегъ половины. А въ струговомъ, г., деле те.мъ землянскимъ черкасамъ велелъ я, х. т., быть для того, чтобы, г., того
стругового дела не оставить, и сколько чего къ тому струговому
делу взять съ нихъ и то, г., все велелъ я, х. т., съ черкасъ имать
и къ струговому релу отсылать безъ мотчашя.
178 г. ш ля въ 8 д. Вт. Разрядъ.
549).
No 167. Государю( т.) х. твой Юшка Сонцовъ-Засекинъ челомъ бьетъ. Въ нннешнемъ во 178 г. марта въ 21 д. прислана
твоя в. г. грамота изъ Разряда за приписью дьяка Васшпя Семе
нова, велено мне, х. т., къ тебе, в. г., писать наскоро,-ЛаврентШ
Кузеневъ изъ Нежина въ Брянскъ щнехалъ-ли и струги взвелъли или не взвелъ; и буде не взвелъ, и зачемъ. И ЛаврентШ Ку
зеневъ npiexa.Tb въ Б])янскъ до моего, х. т., пр1езда, а струговъ
не взвелъ ничего. И марта въ 23 д. передъ ст. и в. передъ кн. Семеномъ Щербатово онъ, ЛаврентШ, въ разспросе сказалъ: стру
говъ де было ему въ Брянскъ взвесть никоими мерами немочно,
реки измерзли, а струги стоятъ въ целости подъ селомъ Кладковкою, выше Чернигова въ 30 верстахъ, осохли и конопать-де
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изъ тЪхъ струговъ вывалилась. А отписку вел'Ьлъ я, х. т., подать
въ Разряде твоимъ г. дьякамъ, думному Дементш Бапгмакову,
да ведору Грибоедову, да Василю Семенову.
178 г. марта въ 31 д. Въ Разрядъ.
(Об. 549 л.)
Писать къ нему-же, чтобы онъ для взгонки гЬхъ струговъ послалъ его-же, а съ нимъ работныхъ людей, которыхъ учнутъ къ
нему присылать изъ городовъ. И въ города къ воеводамъ послать
о томъ г. грамоты съ подкр1шлетемъ болыпимъ, и чтобы работ
ныхъ людей выслали ко взгонке струговъ изъ другой половины,
которые не были въ высылке съ прибавкою кемъ мочно взогнать.
А выслали-бы во время, какъ пристойно, описався о томъ къ вое
водамъ въ Брянскъ и въ иные, где суда стоять, чтобы имъ лиш1И1ГО прожитка и убытковъ не было нисколько.
(Л. 811).
№> 168. Л ета 7178 1юля въ 6 д. по государеву (т.) указу дья
камъ, думному Дементш Башмакову, да ведору Грибоедову, да
Василю Семенову. Въ нынешнемъ во 178 г. писалъ къ в. г. ить
Белева в. Григорий Булгаковъ и прислалъ съ подрядчикомъ, съ
белевпемъ, съ посадскимъ человекомъ, съ Митькою Озаровымъ съ
Белевскаго уезда съ поместныхъ и вотчинныхъ земель стрелец
каго хлеба на прошлый на 177, на нынешнш на 178 г.г. 70 чет
вертей ржи, овса тоже, а выборныхъ целовальниковъ и для отче
та подьячаго не прислалъ. А по указу в. г. съ городовъ стрелецкш хлебъ велено присылать къ Москве съ уездными выборными
целовальниками, а не съ подрядчиками. И въ приказе сбора стрелецкаго хлеба беловецъ иосадскш человекъ Митька Озаровъ разспрапшванъ, а сказалъ: нанялся де тотъ стрелецкш хлебъ до
Москвы поставить водянымъ путемъ въ стругу и отдать на житномъ дворе въ г. стрелецкш житницы сынъ его бедька беленской
съезжей избы у подьячаго у Петра Мелектьева и въ томъ хлебе
въ Белеве въ съезжей избе по сыне его взята запись; а что де
провоза за тотъ хлебъ взялъ еыиъ его, того онъ, Митька, не ве
даетъ. А тотъ де хлебъ съ Белевскаго уезда съ поместныхъ и
съ вотчинныхъ земель сбиралъ выборный цЬловальникъ. И в. г.
указалъ по того подьячаго послать изъ. Разряда свою в. г. грамоту
въ Белевъ, чтобы того подьячаго къ розыску прислать въ Стре
лецкш Приказъ къ дьякамъ, къ думному къ Ларюну Иванову да
къ Ивану Горяйнову. И по г. указу дьякамъ. думному Дементш
Башмакову, да ведору Грибоедову, да Василю Семенову учи-
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нить о томъ по указу в. г. Дьякъ Иванъ Горяиновъ. Учинить по
сему в. г. указу.
tl. 812!).
Отъ царя (т.) въ Б'Ьлевъ в. нашему Григорш Васильевичу
Булгакову. Какъ къ тебе ся наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы
булевской приказной избы подьячаго Петра Мелентьева выслалъ
къ намъ, в. г., къ Москве за порукою тотчасъ безо всякаго мотчдшя и безъ поноровки, не описываясь къ намъ, в. г., нич'Ьмъ и не
дожидаясь къ себе о томъ къ намъ, в. г., писалъ, а отписку ве
лелъ подать въ Разрядъ. Писанъ на Москв'Ь лЬта 7178 ш ля въ
22 д.
|Л . 5)..
№ 169. Отъ царя (т.) на Орелъ Авдею Михайловичу Лыко
ву. Писалъ ты къ намъ, в. г., что ведоръ Стремоуховъ, будучи на
Орле, хл'Ьбъ роздалъ до твоего пр1Ьзда. И какъ къ тебе ся наша
в. г. грамота придетъ, и ты-бы тотъ хл'Ьбъ, который раздалъ в е
доръ Стремоуховъ на т'Ьхъ людяхъ, кому розданъ, собралъ тотчасъ
и вел'Ьлъ всыпать въ житницы, да о томъ писалъ къ намъ, в. г., а
отписку вел’Ь лъ подать въ Разряде. Писанъ на Москв’Ь лЬта 7176
сентября въ д.
(Л. 6)..
Отъ царя (т.) въ С'Ьвскъ ок. нашему и в. кн. НикитЬ Яковле
вичу Львову съ товарищи. Указали мы, в. г., на бедорЬ Стремоухов'Ь, что онъ, будучи на Орл'Ь, хлебные запасы роздалъ безъ
нашего в. г. указа, доиравить пени 20 р., и тЬ деньги прислать къ
МосквЬ. И какъ къ вамъ ся наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы,
ок. нашъ и в. кн. Никита Яковлевичъ съ товарипщ, на ведорЬ
Стремоухов'Ь т'Ь деньги велЬли доправить тотчасъ, а доправя при
слали къ намъ, в. г., а отписку велЬли подать и про деньги объ
явить въ Разряд'Ь дьякамъ нашимъ, думному Дементш Башмакову, да ведору Грибоедову, да Василш Семенову. Писанъ на
Москве лета 7176 сентября въ д.
Д. 118).
№ 170. Въ нынешнемъ во 176 г. февраля въ 13 числе къ ве
ликому государю писалъ изъ Мценска Никита Глазуновъ и прислалъ г. казне и хлебнымъ запасамъ сметный книги, а въ техъ
книгахъ написано: въ г. житницахъ хлебныхъ запасовъ ржи и
овса 435 чети 3 четверика въ пршмочную медную меру. А сбиранъ тотъ хлебъ во 159 г. при Семене Карсакове, во 161 г. при
Михаиле Ушакове собрано 350 чети съ четверикомъ, во 166 г.
при Борисе Бибикове собрано ржи и овса 521 четь съ четвери
комъ. И тотъ хлебъ, рожь по указу в. г. и по грамоте изъ Раз-
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ряда розданъ былъ уЬзднымъ людямъ взаемъ и не добрано того
хлЬба 167 чети. Да по г. грамотЬ изъ Разряда Левъ Норовъ принялъ у Андрея Пятого остаточнаго сборнаго хл’Ьба ржи 34 чети съ
(Л. 119). осыиною, а овса 25 чети. А сбиралъ онъ, Андрей, тотъ хлЬбъ о
Мценскаго уЬзда. Да по г. грамотамъ изъ Разряда собрано при
ЕогданЬ ЛупандинЬ Мценскаго уЬзда съ крестьянскихъ дворовъ
для осаднаго времени съ двора по полуосминЬ ржи, овса потом уже, въ московскую таможенную мЬру, ржи 327 чети, овса тоже.
Да въ донской отпускъ собрано ржи 163 чети съ осминою, овса
тоже въ московскую таможенную мЬру и тотъ хлЬбъ въ недобе
рЬ. И осаднаго хлЬба по указу в. г. роздано взаймы уЬзднымъ
людямъ овса 147 чети. И всего ъв МценскЬ въ житницахъ хлЬба,
(Л. 120). ржи и овса 1186 чети 3 четверика да овса 846 чети 6 четвериковъ
опричь того, что не добрано изъ займовъ съ уЬздныхъ людей.
И по помЬтЬ на тЬхъ книгахъ дьяка ведора ГрибоЬдова велЬно тотъ хлЬбъ, который розданъ и который не добранъ, добрать ч
о томъ послать г. грамоту въ Мценскъ тотчасъ.
(Л. 99).
Отъ царя (т.) въ Мценскъ НикитЬ Глазунову. Въ нынЬшнемъ
во 176 г. писалъ ты къ намъ, в. г., и прислалъ Мценску городу и
городовымъ и острожнымъ крЬпостямъ смЬтныя книги, а въ тЬхъ
книгахъ написано: въ прошломъ во 166 г. по нашему в. г. указу
въ МценскЬ при БорисЬ БибиковЬ собрано съ уЬздныхъ людей
хлЬба, ржи и овса 521 четь съ четвернкомъ и тотъ хлЬбъ розданъ
былъ взаемъ уЬзднымъ людямъ, а не добрано того хлЬба изъ зай
мовъ 167 чети. Да по нашимъ-же г. грамотамъ при прежнихъ
приказныхъ при ЛьвЬ НоровЬ да при БогданЬ ЛупандинЬ со
Мценскаго уЬзда сбиранъ хлЬбъ для осаднаго времени и въ дон
ской отпускъ, и тотъ хлЬбъ въ педоборЬ-жо, да того хлЬба роздано
взаемъ; а что того хлЬба въ недоборЬ и что роздано взаемъ, того
въ книгахъ именно не написано. И какъ къ тебЬ ся наша в. г. гра
мота придетъ, и ты-бы къ намъ, в. г., писалъ тотчасъ. сколько
нынЬ въ МценскЬ въ нашихъ г. житницахъ хлЬбныхъ запасовъ,
(Л. 100). ржи и овса на лицо порознь, и впредь тотъ хлЬбъ держать проченъ-ли. А который хлЬбъ розданъ взаемъ при БорисЬ БибиковЬ
и который не добранъ изъ займовъ при ЛьвЬ НоровЬ и при Бог
данЬ ЛупандинЬ, и ты-бы тотъ хлЬбъ по сборнымъ и по роздаточнымъ заемнымъ книгамъ съ тЬхъ людей, на комъ не взятъ и кому
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взаемъ отданъ, съ нихъ собралъ весь сполна, сухой и чистый. А
что того недоборнаго и изъ займовъ всякаго хл'Ьба будетъ взято
или съ кого зач'Ьмъ и сколько будетъ не взято, и ты-бы о томъ къ
намъ, в.г.,потому-же писалъ, а отписку вел'Ьлъ подать въ РазрядЬ
Писанъ на МосквЬ въ лЬто 7176 февраля въ 19 д.
И. 19*6).
№ 171. Царю (т.) быотъ челомъ х. твои Добраго Городища
села Коликинй драгуны, сержантъ Никитка Секачевъ и вей ря
довые драгуны, 150 человЬкъ. Жалоба, г., намъ, х. т., того-же
Добраго городища села Коликина БЬлгородскаго полка на служилыхъ лн>дей, на Васшпя Казакова съ товарищи. ОтрЬзалъ у
насъ, х. т., оиъ, ВасилШ съ товарищи, отъ Добренскаго рубежа
полтора поля озим наго да половину другого поля, отрЬзали съ
рожью и нын'Ь намъ, х. т., онъ, ВасилШ съ товарищи, пахать и
сЬять не велятъ, и намъ, х .т., подъ зиму ржи сЬять негдЬ. И мы,
х. т., ему, Василии Казакову съ товарищи, отъ jviipa сказокъ не
давывали, а того мы, х. т., не вЬдаемъ, что рейтареше и солдат
ские отцы и братья ихъ давали сказки или нЬтъ, того мы, не
вЬдаемъ. А въ прошлыхъ, г., годахъ пргЬзжалъ изъ Белгорода
въ Доброе Городище сынъ боярскш ведосей для ради розыска
служилыхъ людей и у насъ, х. т., въ cent. КоликинЬ тотъ ведосей
земли поля наши вервью не волочилъ и не м'Ьрилъ. А въ прошло.мъ, г., во 177 г. въ селЬ КоликанЬ поля наши онъ, Васшйй
Козаковъ, съ товарищи вервью волочилъ и м'Ьрилъ, и хлЬбъ у насъ,
х. т., рожь и яровой потолочилъ. А того мы, х. т., не вЬдаемъ по
твоему-ли в. г. указу оиъ, ВасилШ съ товарищи, поля наши вер
вью мЬрилъ, и волочилъ, и хлЬбъ весь потолочилъ или то онъ,
ВасилШ, сдЬлалъ своимъ изволетемъ. Милосердый г., пожалуй
насъ, х. своихъ, не вели, г., намъ, х. своимъ, отъ того Васшпя
Казакова съ товарищи въ конецъ погинуть и голодною смертью
умереть. Ц., г. смилуйся.
б. 196л.). 178 г. ноября въ 5 д. дать в. г. грамоту къ б. и в. ко кн. Гри.
горш Ромодановскому съ товарищи* чтобы противъ сею чeлo^
битья указъ учинили по своему разсмотрЬтю.
И. 225).
№ 172. Царю (т.) бьетъ челомъ х. твой ельчанинъ, сынчишка
боярской Исайка Степановъ сынъ Левыкинъ. Въ прошломъ, г.,
во 175 г. былъ я, х. т., на твоей в. г. службЬ, и послЬ меня, х.
т., пожалъ у меня, х. т., и у мужиченковъ моихъ насильствомъ
ельчанинъ, сынъ боярский. АлексЬй Обликовъ всякой хлЬбъ. и
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нажалъ того моего хл’Ьба и у мужиченковъ моихъ копенъ съ 200,
и перевозилъ къ себ^ въ гумно, и перемолотилъ. А я, х. т., отъ
его Алексеева насильства и озорничества таскаюсь межъ дворъ
съ детишками и съ крестьянишки, помираю голодною смертчю.
Милсердый г., пожалуй меня, х. св., вели, г., послать на Влецъ о
томъ свою в. г. грамоту къ воевод'Ь, чтобы мн'Ь съ нимъ. Алекс'Ьемъ.
дать на ЕльцЬ передъ воеводою судъ въ томъ его насильетв'Ь и
озорничеств'Ь, и чтобы мн'Ь, х. т., впредь отъ его Алексеева на
сильства въ конецъ не погинуть и твоей царской службы нс от
быть. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
(Об.225л.).
177 г. т н я въ 25 д. дать судимую грамоту на Елецъ къ воевод'Ь.
(Л. 226).
Отъ царя (т.) на Елецъ в. Ивану Никифоровичу Аничкову.
Билъ челомъ намъ, в. г., ельчанинъ, сынъ боярскш, Исачко Степановъ сынъ Левыкинъ. Въ прошломъ де во 175 г. былъ онъ на
нашей в. г. служб'Ь и посл’Ь де его ельчанинъ, сынъ боярскш.
АлексЬй Обликовъ насильствомъ своимъ пожалъ у него, Исачки,
и у крестьянъ его всякаго хл'Ьба копенъ съ 200, и, перевезя тотъ
хл'Ьбъ къ (■еб'Ь въ гумно, перемолотилъ, и отъ того его насильства
и разорешя онъ съ детьми своими и съ крестьяны оскудали. И
намъ, в. г., пожаловать-бы его, вел’Ьть ему о томъ пашъ в. г. указь
(Л. 227). учинить. И какъ къ тебЬ ся наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы
Исачк'Ь Левыкину противъ его челобитья въ свозномъ его хл'ЬбЬ
на Алекс'Ья Обликова далъ судъ и сыскалъ про то въ правду, а
по суду и посыску нашъ в. г. указъ учинилъ по нашему в. г.
указу и по Соборному Уложенш. А что о томъ учинено будотъ,
и ты-бы о томъ къ намъ, в. г., писалъ, а отписку вел’Ьлъ подать
въ Разряд'Ь. Писалъ на Москв-Ь лЬта 7177 т н я въ 30 д.
(Л. 455).
N° 173". Государю (т.) х. твой Аеонька Бочечкаровъ челомъ
бьетъ. Въ нын’Ьшнемъ, г., во 177 г. ш л я во 22 д. били челомъ
теб'Ь, в. г., и мн'Ь, х. т., на ОлеипгЬ въ приказной изб'Ь подали
челобитную города Олешни попы и д'Ьти боярские, пушкари, и
черкасы, всЬмъ городомъ, а въ челобитной ихъ написано: по тво
ему де в. г. указу дано твое в. г. денежное ж аловате каменовцамъ
д'Ьтямъ боярскимъ по 7 р. челов'Ьку, пушкарямъ и черкасамъ
противъ указныхъ статей да имъ-же, каменовцамъ, дано твое в. г.
хл'Ьбное жаловаше и соль на прошлый на 176 и на нын’Ьшнш
на 177 г.; а имъ де дано твое г. денежное жаловаше потому-же
челов'Ьку, а твоего г. хлЬбнаго жаловашя и соли противъ каме-
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новцевъ не дано ничего. Да съ нихъ-же по твоему в. г. указу и по
грамотамъ изъ Разряда за приписью дьяка Васшпя Семенова и
по отпискамъ твоего г. б. и в. кн. Григор1я Ромодановскаго съ то
варищи велЬно съ 376 человЬкъ взять четвериковый хлЬбъ на
прошлые на 175, и на 176, и на нынЬшнш на 177 г. по четверику
ржи, овса потому-же, олешенской мЬры; а ихъ де, русскихъ лю
дей, только осталось 242 человека, черкасъ, которымъ дано твое
г. денежное жаловаше 40 челов'Ькъ; а которымъ твоего г. жало<Л. 456). вашя не дано, и тЬхъ де только 60 челов'Ькъ. И отъ того де хлЬбнаго сбора мнопе изъ нихъ, русскихъ людей, и изъ черкасъ бредутъ разно въ твои г. жилые города, а иные черкасы разбрелись,
потому что де въ томъ четвериковомъ хлЬбЬ они, pyccnie люди, и
черкасы стоятъ на правежЬ, а хл'Ьба имъ взять негдЬ: въ прошломъ, де во 175 г., гнЬвомъ Божшмъ хлЬбъ на поляхъ поЬлъ все
червь. А во 166 г., какъ измЬнилъ Te6"b, в. г., Ивашка Брюховецкш
съ черкасы, и тЬ де изменники черкасы и съ татары, приходя
войною подъ твой г. городъ подъ Олешну, у нихъ на поляхъ хл'Ьбъ
коньми потравили, и потолочили, и пожаромъ пожгли, и всЬмъ
ихъ разорили безъ остатка. И нынЬ де они, будучи на порубежномъ город'Ь на ОлешнЬ, слыша т'Ьхъ же измЬнниковъ черкасъ
ихъ нещлятства къ себЬ, съ женами и съ детьми сидятъ въ осад'Ь,
голодъ и всякую нужу терпятъ и на поля пашни пахать и хл'Ьба
с'Ьять изъ города изъ осады не смЬли выЬхать. И имъ де въ твою
г. казну хл'Ьба дать нечего и купить неч-Ьмъ. А которое твое г.
денежное жаловаше имъ дано, и то они твое г. жаловаше, сидя въ
осад'Ь, покупаючи хл'Ьбъ и соль дорогою цЬною, все продли. А
каменовцы де пожалованы, хлЬбное жаловаше и соль имъ дана, и
твоего г. четвериковаго хл’Ьба напередъ сего съ нихъ не имано, и
нынЬ имать не велЬно. И чтобы ты, в. г., пожаловалъ ихъ, велЬлъ
съ Олешни изъ нихъ кого отпустить къ тебЬ. в. г., къ МоеквЬ
объ ихъ нужахъ тебЬ, в. г., бить челомъ. И по твоему г. указу
я, х. т., къ тебЬ, в. г., къ МоеквЬ отпустилъ олешенцевъ, дЬтей
боярскихъ Васшпя Яковлева, Дмитрия Телешова объ ихъ нужахъ
тебЬ, в. г., бить челомъ ш ля въ 22 д.
[06.455л.).
177 г. августа въ 23 д. Къ отпуску. А в. г. указъ о томъ помЬченъ на челобитной ихъ въ нынЬшнемъ-же числЬ.
(Л. 563).
N2 174. Царю (т.) бьетъ челомъ богомолецъ твой смиренный
веодосш, митрополитъ БЬлгородскш и Обоянскш. По твоему в. г.
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указу дано мнЬ. богомольцу твоему, твоего г. жаловашя Б ’Ьлгородскаго уЬзда посопной волости дер. Новая Слободка да дер. Маоикина, а въ ней 78 дворовъ, и въ томъ, г., числЪ твоихъ в. г.
служилыхъ людей 29 дворовъ, и въ остатк'Ь, г., осталось только
59 дворовъ. А вместо тЬхъ служилыхъ людей не дано ничего и
мнЬ, богомольцу твоему, гЬми крестьянами съ домовыми моими
людишками прокормиться нечЬмъ. Завелъ на своихъ дворовыхъ
людишкахъ пашню собою, а для, г., скудости крестьянъ съ той
моей пашни хлЬба пожать и свозить съ поля некому. Милосердый
г., пожалуй меня, богомольца своего, вели, своей в. г. посопной
волости крестьянамъ БЬлгородскаго и Корочинскаго уЬзда мнЬ,
богомольцу т., съ поля хлЬбъ жать и свозить въ помочь дать погодно или какъ ты, в. г. укажешь. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
06.563л.).
177 г. ш ля въ 4 д. послать в. г., грамоту, въ БЬлгородъ къ
б. и в. кн. Григорш Ромодановскому съ товарищи, чтобы они при
казали дать той волости крестьянъ для той работы, кому тотъ
хдЬбъ жать и свезть, см'Ьтя по хлЬбу, сколько человЬкъ доведется
на ныиЬшнее лЬто.
(Л. 564).
Отъ царя (т.) въ Б'Ьлгородъ б. нашему и в. кн. Григорш Гри
горьевичу Ромодановскому съ товарищи. Билъ челомъ намъ, в.
г., богомолецъ нашъ, преосвященный воодосш, митрополитъ БЬлгородскш и Обоянскш, по нашему де в. г. указу дано де ему нашего
г. жаловашя БЬлгородскаго уЬзда посопной волости дер. Новая
слободка да Мазикина, а въ нихъ 78 дворовъ, и въ томъ де числЬ
нашихъ в. г. служилыхъ людей 29 дворовъ, а въ остаткЬ осталось
только 59 дворовъ. А вместо гЬхъ служилыхъ людей ему, беодосш
митрополиту, крестьянъ ничего не дано и ему де гЬми крестьянами
съ домовыми людьми прокормиться неч'Ьмъ. А завелъ де онъ
пашню собою своими домовыми людьми и у него де крестьяны
скудно того хл'Ьба пожать и съ поль свозить нек'Ьмъ. И намъ, в. г.,
помаловать-бы его, нашей в. г. посопной волости крестьянамъ Б'Ьл
городскаго и Корочинскаго уЬздовъ вел'Ьть помочь тотъ хлЬбъ
пожать и свозить. И какъ къ тебЬ ся наша в. г. грамота придетъ,
и ты-бы б. нашъ и в. кн. Григорш Григорьевичъ съ товарищи
посопной волости крестьянъ для той работы, кому тотъ хлЬбъ
пожать и свозить, велЬли дать, см’Ьтя по хл'Ьбу, сколько челов'Ькь
доведется на нынЬшнее лЬто. А что о томъ учинено будетъ, и выбы къ намъ, в. г., писали, а отписку велЬли подать въ РазрядЬ.
Писанъ на МосквЬ лЬта 7177 ш л я въ 5 д.
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№ 175. Государю (т.) х. твой Стенька Нелединскш челомъ
бьетъ. Въ прошломъ, г., во 178 г. ш л я въ 25 д. прислана твоя
в.
г. грамота изъ Разряда за приписью дьяка Васшпя Семенова
городъ Данковъ ко мне, х. т., а по той твоей в. г. грамоте вел'Ьно
мне, х. т., донковцевъ, детей боярскихъ, отставныхъ и детей ихъ,
и всякихъ свойственниковъ, и которые данковцы-же отъ отцовъ
дети и о т ъ братьевъ братья отделились, и службъ не олужатъ, и
ихъ переписать и пересмотреть всехъ налицо. И кому изъ нихь
мочно быть въ Богородицкомъ у пашни или въ дому, и техъ на
писать именно въ книги, порознь, по етатьямъ. Да о томъ, г., велено
мне, х. т., къ тебе, в. г., отписать и темъ донковцамъ книги при(Л. 4470). слать за своею рукою. И по твоему в. г. указу донковцевъ, детей
боярскихъ, которые твоей в. г. службы не служатъ, я, х. т., пере
писал?. и пересмотрелъ всехъ налицо. II кому, г., изъ нихъ
быть мочно въ Богородицкомъ у твоей в. г. десятинной пашни, и
кому въ дому, и которымъ быть для одиночества въ городовой
службе, и тому я, х. т., учиня книги, порознь, по сгатьямъ, и
те, г., книги послалъ къ тебе, в. г., къ Москве за своею рукою
съ сею отпискою, а отписку, г., и книги вслелъ я х. твой подать
въ Разряде.
179 г. ноября въ 19 д.
(Л. 134).
№ 176. Государю (т.) х. твой Сока Дубовицкш челомъ бьетъ.
Бъ нынешнемъ, г., во 179 г. февраля въ 6 д. прислана твоя в. г.
грамота изъ Разряда ко мне, х. т., въ Сокольскъ за приписью
дьяка Петра Ковелина, а въ твоей в. г. грамоте написано: какъ
съ Романова Василш Соковнинъ ко мне, х. т., отпишетъ о при
сылке къ нему на Романовъ сокольскихъ градскихъ и уездныхъ
всякихъ жилецкихъ людей съ подводы для отпуска въ Тамбовъ
твоихъ г. хлебныхъ запасовъ, и по твоему в. г. указу велено
мне, х. т„ техъ сокольскихъ драгунъ съ подводы послать къ
нему, Василш Ооковнину, на Романовъ тотчасъ. А съ Романова,
г., о техъ подводахъ о присылке и о целовальникахъ Васили!
(Л. 135). Соковнинъ писалъ ко мне, х. т.. февраля въ 8 д. И по твоему в. г.
указу и по отписке съ Романова Васшпя Соковнина для подъема
твоей г. десятинной ржи сокольскихъ драгунъ съ подводы, 64
человека, и для npiena той ржи целовальниковъ Бориску Меще
рякова, Зотку Гуляева на Романовъ къ Василш Соковнину по
слалъ я, х. т., февраля въ 10 день. И февраля, г., въ 13 д. Васи-

(Л. 4469).
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лш Соковнинъ по вычету выдалъ изъ твоихъ г. житницъ на РомановЬ сокольскимъ цЬловальникамъ на сокольсше подводы твоей
г. десятинной ржи 128 чети. А изъ той твоей г. десятинной ржи
велЬно сдЬлать муки 64 чети да сухарей 128 чети. И сокольсше,
г., градсше и уЬздные всякихъ чиновъ люди тЬ твои в. г. хлебные
запасы къ тамбовскому отпуску готовятъ 179 г. февраля въ 23 д.

Л. 345).

№ 177. Отписать: донковцамъ, лебедянцамъ, ельчанамъ, усмонцамъ, осколянамъ, добринцамъ всякихъ чиновъ людямъ и
БЬла Колодезя драгунамъ хлЬбные запасы на Донъ возить, и имъ
самимъ за тЬми хлебными запасы въ провожатыхъ Ездить велЬно-ль, и по скольку человЬкъ котораго города, и какихъ чиновъ
людямъ, и къ МосквЬ или въ БЬлгородъ на кормъ ратнымъ лю
дямъ хлЬбные-же запасы съ тЬхъ городовъ сбирать-ли, и по вся-ль
гиды, и по скольку съ двора, и на Романову пристань съ подводы
взять-ли, и струговое дЬло или иныя каш я поделки дЬлать-ли.
О всемъ о томъ, про вей статьи отписать именно.
Съ тЬхъ городовь вел'Ьно имать четвериковаго хлЬба по окладу
съ градскихъ и съ уЬздныхъ людей на годъ и привозить на Воронежъ въ донской отпускъ.

(Л. 846).

Съ Добраго, съ 1057 дворовъ, ржи но чети съ осминою безъ
четверика съ двора, и того по 1453 чети съ полу-осминою и съ
четверикомъ. Они-же, добринцы, бываютъ у стругового дЬла. А
во 178 г. у стругового дЬла было 206 ч.. Съ нихъ-же на то стру
говое дЬло взято 690 лубовъ.
Съ Усмани, съ 895 дворовъ, ржи по чети съ осминою съ двора, и
того по
донской
донской
донской

1342 чети съ осминою. Они-же, усманцы, бываютъ въ
посылкЬ въ кормщикахъ и въ гребцахъ. А во 179 г. въ
посылкЬ ихъ 30 ч., а въ нынЬшнемъ во 180 г. въ той
посылкЬ велЬно быть 15 ч.

Съ Сокольскаго, съ 612 дворовъ, ржи по чети съ осминою съ
двора, и того по 918 чети. Они-же соколяне, бываютъ у струго
вою дЬла. А во 178 г. у стругового дЬла было 90 ч.. Сънихъ-же
соколянъ, взято на струговое дЬло 300 лубовъ, конопати 40 пудъ.
Сбирая четвериковый хлЬбъ, сыпать въ житницы въ тЬхъ го
родахъ.
Съ Донкова, съ 279 дворовъ, ржи по полу-осминЬ съ четвери
комъ, овса потому-же, съ двора, и того по 104 чети съ осминою
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if съ четверикомъ, овса иотому-же. Они-же, донковцы, бываютъ у
(Л. 347). стругового дЬла. А во 178 г. у того стругового дЬла было 141 ч.
Съ Лебедяни, съ 333 дворовъ, ржи по полу-осминЬ, овса потому-же, съ двора, и того ржи 125 чети безъ четверика, овса
тоже. Они-же, лебедянцы, бываютъ у стругового дЬла. А во 178
г. у стругового дЬла было ихъ 221 ч.

Съ Ельца, съ 360 дворовъ, ржи по осминЬ, овса потому же,
съ двора, и того ржи по 180 чети, овса тоже. Они-же, ельчане,
бываютъ у стругового д'Ьла. А во 178 г. у того стругового дЬла
было 407 ч.. Они-же бываютъ въ донской посылкЬ въ кормщикахъ
и въ гребцахъ. А во 179 г. было ихъ 201 ч., а въ нынЬшнемъ во
180 г. въ кормщикахъ и въ гребцахъ велЬно быть 50.
А съ бЬлоколодезцовъ сбора хлЬбныхъ запасовъ оклада не
положено и въ донской посылкЬ и у стругового дЬла не бываютъ.
(Л. 436).
№ 178. Цари» (т .) бьетъ челомъ, х, т., усманецъ, приказной
избы подъячш, Еремка Неудачинъ. Работой» я, х. т., тебЬ. в. г.,
20 лЬтъ и служу всяк1е твои г. службы, а твоего г. денежнаго
жаловашя велЬно мпЬ, х. т., давать на Усмани по Ю р . на годъ.
II мнЬ, х. т., твоего г. жаловашя не даютъ 8-й годъ, а дано мнЬ
вмЬсто хлЬбнаго жаловашя земли 20 чети, а на заводъ дано было
мнЬ на УсманЬ изъ твоихъ г. житницъ 12 чети ржи и овса. И
я, х. т., кормился съ той земли, хлЬбъ пахалъ собою. И въ нынЬшиемъ, г., во 179 г. ноября въ 1 д. Волею Божлею гумно у
меня сгорЬло и хлЬбъ погорЬлъ весь безъ остатка, не осталось
ничего, и я, х. т., скитаюсь и брожу по дворамъ, кормлюсь Христовымъ именемъ. А завода, г., мнЬ завесгь хлЬбнаго и земли
осЬменить нечЬмъ. Милосердый, г., пожалуй меня, х. своего, за
мою службишку и за работу для моей скудности своимъ г. жаловашемъ, вели, г., мнЬ на Усмани дать на сЬмена изъ своихъ г.
житницъ овса, сколько тебЬ, в. г., обо мнЬ Милосердый Богъ
извЬститъ, чтобы мнЬ заводъ завесть, и землю обсЬменить, и съ
женишкою, и съ дЬтишками, и съ людишками не умеретъ. Ц.,
г., смилуйся.
(06.436л.).
179 г. марта въ 10 д. Выписать, сколько нынЬ на Усмани хлЬ
ба.
(Л. 437).
И въ РазрядЬ выписано. Въ усманской въ смЬтной годовой
росписи прошлаго 178 г., какова прислана въ Разрядъ изъ БЬлгорода за дьячьею приписью написано: на Усмани въ г. житни-

цахъ хл’Ьбныхъ запасовъ. ржи 50 чети, овса 1089 чети съ получетверикомъ. И в. г. бьетъ челомъ усманской приказной избы
подьячш Еремей Неудачинъ, чтобы в. г. пожаловалъ за его при
казную работу, и для скудости, и пожарнаго разорешя, велГлъ
, 488). ему дать на Усмане изъ своихъ г. житницъ на е/Ьмена овса, какъ
ему в. г. Богъ известить.
179 г. марта въ 13 д. послать в. г. грамоту на Усмань къ при
казному человеку, велеть ему дать на Усмани изъ житницъ овса
10 чети въ московскую, въ таможенную меру. И въ томъ взять
по немъ поруку добрую, какъ новь поснбетъ, и ему тотъ хлебъ
въ житницы заплатить весь сполна добрый и сухой. Дать тотъ
хлебъ, розыскавъ въ правду, будетъ у него впрямь гумно и хлебъ
сгор’Ь лъ весь.
I. 8).
№ 179. Государю (т.) х. твой Никифорка Спесивцовъ челомъ
бьетъ. Въ прошломъ, г., во 178 г. ноня въ 15 д. Прислана твоя
в. г. грамота изъ Разряда за приписью дьяка бедора Грибоедова
на Орелъ ко мне, х. т.,- а въ твой в. г. грамоте написано: изъ
Белева Григорий Булгаковъ съ белевской хлебной печатной
меры спускъ пришлетъ, и мне-бы тотъ спускъ съ орловскою
прямою печатною мерою спустить при себе, и противъ орловской
посылки въ Белевъ тотъ хлебъ сметить, и чего по спуску того
хлеба объявится въ недоборе и въ Белевъ въ недовозе, и то ве
лено доправить на томъ, на комъ по спуску доведется. Да о томъ
къ тебе, в. г., отписать. И но твоему в. г. указу изъ Белова
' Григорш Булгаковъ спускъ съ печатной гм еры за своею печатью
прислалъ. И я, х. т., тое меру съ орловскою мерою спущалъ при
I. 9). себе и по м ере орловская мера, въ которую съ Орла Авдей Лыковъ въ Белевъ посылалъ хлебные запасы, лередъ белевскою
мерою меньше осминою у четверти, орловская мера передъ бе
левскимъ спускомъ въ осминку московской меры. А на комъ
нмены тотъ недовозный хлебъ, чего съ Орла въ Белевъ не дове
зено, доправить, и того въ твоей в. г. грамоте не написано. Да въ
твоей-же в. г. грамоте написано: въ прошломъ во 178 г. ниш
въ 10 числе писалъ къ тебе, в. г., съ Орла Авдей Лыковъ, что
въ прошломъ во 176 г. по твоему в. г. указу орловскихъ хлебныхъ
запасовъ, ржи,смоловъвъмуку 300 чети, да изъ овса сделавъ крупъ
и толокна 115 чети въ московскую въ таможенную меру, отослалъ
онъ въ Белевъ къ Григорно Байдикову съ орляниномъ съ Ананьею
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б.

Л.

Л.

I.

Тимоееевымъ и съ целовальники. И во 178 г. декабря въ 3 да
генваря въ 14 числахъ иисалъ къ нему изъ Булева в. Григорий
Булгаковъ, принялъ де онъ техъ хлебныхъ запасовъ, муки
ржаной 217 чети, крупъ и толокна 79 чети, всего 253 чети. А ум:Ьрено де по его посылке муки ржаной 83 чети, крупъ и толокна 36
чети, всего муки, и крупъ, и толокна 119 чети. И о томъ я, х. т., къ
тебе, в. г., налередъ сего иисалъ, на комъ тоть хлебъ доправить. И
о томъ мне, х. своему, что ты, в. г., укажешъ, чтобы мне, х. т,, отъ
тебя, в. г., за тотъ водовозный хлебъ напрасно въ опале и въ пена
не быть.
8 л:.).
179 г. сентября въ 16 д. Въ Разрядъ.
Къ отпуску и выписать изъ сей и изъ прежнихъ отписокъ о томъ
тотчасъ подлинно и иодвесть безъ мотчатя.
14)|.
№ 180. Ле-га 7179 сентября въ 28 д. по г. (т) указу память
дьякомъ, думному Григорию Караулову, да Артемью Козлову, да
Михаилу Чертовскому. Въ памяти въ Разрядъ за твоею Михайловою
приписыо написано, велено отписать: къ вамъ въ Ямской Приказъ
валуйекаш яма на ямщикахъ съ прошлаго со 174 г. по 178 г. по 2
четверика ржи да по четверику овса со веякаго двора, по какому в.
г. указу велено править. И въ разряде выписано: въ прошломъ во
15). 176 г. по указу в. г. велено съ Белгорода и Б ел городок аго полка съ
городовъ со всякихъ чиновъ людей, за которыми пашенныя земли
есть, сбирать четвериковый хлтебъ по окладу по разнымъ указнымъ
статьямъ. А на Валуйке по окладной книгЬ всякихъ чиновъ людей
570 дворсЕъ, хлебныхъ заласовъ съ нихъ веледо имать ржи по 3
полу-осмины, овса потому лее съ двора. А валуйсше ямщики въ
томъ-же ли числе написаны, того въ окладной книге не расписано.
А въ прошломъ же во 178 г. по отписке и по окладной книгб изъ
Белгорода ст. Глеба Юрьева да дьяка Степана бедорова съ валуйчанъ четвериковый хлебъ на прошлые на 175, и на 176, и на 177 г
не взять, а довелись де хлебные запасы валуйчанамъ по окладу со
178 г. возить въ Белгородъ. И о сборе тбхъ хлебныхъ запасов^
писали они на Валуйку къ Гаврилу Пасынкову.
41).
№ 181. Государю (т) х. твой Никитка Лукинъ челомъ бьетъ.
Въ нынешнемъ, г., во 179 г. сентября въ 20 д. по твоей в. г. грамоте
изъ Разряда я, х. т., во Мценсшй уездъ сыскивать Авдея Лыкова
посылалъ мценскаго разсылыцика Ивашку Борзикова. И тотъ
Ивашка, пришедъ ко мне, х. т., въ съезжую избу, сказалъ, что-

тотъ Авдей Лыковъ живетъ въ Москв'Ь для своего дЬла. А сю, г.,
отписку вел’Ьлъ я, х. т., подать въ Разряд'Ь.
(Об. 41 л.).
179 г. октября въ 4 д.
Взять къ отпуску, а Андрея Лыкова на МосквЬ сыскать.
(Л. 54).
Царю (т) бьетъ челомъ х. т., жилецъ Авдюшка Михайловъ сынь
Лыковъ. По твоему в. г. указу вел'Ьно меня, х. т., въ твоемъ г. недомЬрномъ хл'ЬбГ для справки выслать изъ Мценска на Орелъ. И я
х. т., изо Мценска приволокся къ Москв'Ь до твоей в. г. грамоты к
нын'Ь волочусь на Москва, а людишки, г., мои и крестьянишки взя
ты, и сидятъ во МцспскЬ и на Орл'Ь въ тюрьм'Ь. Милосердый г.,
пожалуй меня, х. своего, вели, г., тЬхъ моихъ люддшекъ и креотьянишекъ во МценскЬ и на Орл'Ь изъ тюрьмы свободить и о томъ своемъ г. недом'Ьрномъ хлЬб'Ь но выпнскЬ своей в. г. указъ учинить.
Ц., г., смилуйся, пожалуй.
(Об. 54 л.).
179 г. ноября въ 2 д. Послать въ гЬ городы къ приказнымъ людямъ о томъ в. г. грамоты, вел’Ьть гЬхъ его людей и крестьянъ изъ
тюрьмы свободить, будетъ до нихъ опричь того иныхъ дЬлъ какихъ
нЬтъ.
(Л. 99).
№ 182. Государю it . I х. твой Г.тЬбко Юрьевъ челомъ бьетъ.
Въ нын'Ьшнемъ, г. во 179 г. ноября въ 17 д. прислана твоя в. г. гра
мота изъ Разряд а за ириписью дьяка Петра Ковелина въ Б'Ьлгородъ
ко мнЬ, х. т., да къ дьяку къ Степану бедорову съ разряднымъ еыномъ боярскимъ съ Селиверстомъ Протасовымъ, а въ твоей в. г. грамогЬ написано, по твоему в. г. указу вел'Ьно намъ, х. т., писать къ
тебЬ, в. г., тотчасъ съ нарочнымъ гонцомъ, сколько въ Б'Ьлгород'Ь
въ твоихъ в. г. житницахъ всякихъ хл'Ьбныхъ запасовъ прежнихь
сборовъ по нашъ, х. т., щаЬздъ въ Б'Ьлгород'Ь и съ нашего пртЬзда,
и БЬлго|юда и Б'Ьлгородскаго полка съ городовъ на прошлые и на
иынЬпшй на 179 г. въ оборЬ, и съ которыхъ годовъ, и какихъ сбо
ровъ, и изъ тЬхъ хлЬбиыхъ запасовъ, что въ расход’Ь, и у 178 г. въ
нын'Ьпгшй во 179 г. за. расходы въ остаткЬ ньпгЬ налицо, и что хл'Ьбныхъ-же запасовъ съ Б’Ьлгорода и Б'Ьлгородскаго полка съ городовъ
на прошлые годы въ доимк'Ь, и на комъ, г., тЬмъ хл’Ьбнымъ запа(Л. 100). самъ съ приходныхъ, и съ расходныхъ, и съ доимочныхъ книгъ
сдЬлавъ перечневую выписку, въ тетрадяхъ подлинно порознь при
слать къ тебкЬ, в. г., къ Москв'Ь за рукою дьяка Степана бедорова,
а отписку, г., и перечневую выписку велеть подать въ РаэрядЬ. И
по твоему в. г. указу о томъ о всемъ, какъ въ твоей в. г. грамотЬ пи-
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сано ко мне, х. г., твмъ хлебнымъ запасомъ съ приходныхъ, и съ
расходныхъ, и съ доимочныхъ книгь перечневую выписку учинить
мнгЬ, х. своему, вскоре нек’Ьмъ, подьячихъ только, г., у меня 2 че
ловека у прихода и у расхода денежныхъ и хлебныхъ запасовъ, и
гЬмъ, г., подьячимъ ташя окладаыя дЬла, конечно, не въ обычай,
у такихъ дЬлъ не бывали. А которые, г., бывали напередъ сего у
такихъ твоихъ в. г. окладныхъ дЬлъ въ Белгороде подыппе у приходовъ и расходовъ денежныхъ и хлебныхъ запасовъ, и мнЬ, х. т.,
тЬхъ подьячихъ не дано. А дьякъ Степанъ ведоровъ въ походе въ
полку б. и в. кн.
(Л. Ю1).
Григор1я Гомодановекаго съ товарищи. А что, г., хлебныхъ-же
запасовъ съ Белгорода и Белгородскаго полка съ городовъ на прош
лые годы и на комъ нрнходъ г., и расходъ, и доимочные хлебные
запасы со 173 г. по 178 г., ведастъ въ Белгороде московсшй подьяч!й Васшпй Михинъ и сидитъ въ съезжей избе у ст. и в. у Григорая
Скуратова.. И техъ доимочныхъ книхъ, съ которыхъ городовъ, и на
которые годы, и на комъ имены те хлебные запасы донять, и тотъ
подьнчш Василш Михинъ книгь не выправливаетъ. И техъ, г., дои
мочныхъ книгь мне, х, т,, декабря по 18 число нынешняго 179 г.
не дано и перечневой выписки сделать не ст. чего и некемъ. Дьякъ
Степанъ ведоровъ и подыгие, которыхъ по твоему в. г. указу веле
но мне. х. т., дать изъ полку въ Белгородъ, декабря по 18-жо число
не бывали. И о томъ, что ты, в. г., мне, х. своему, укажешь.
Об. 99 л.).
179 г. декабря въ 25 д. Государь указалъ послать свою г. тре
тью грамоту къ боярину и воеводЬ противъ прежняго своего г.
указа.
(Л. 101).
II по справке съ денежнымъ столомъ ведоръ Кузмшцевъ ска
зать г. грамоту къ боярину и воеводе. Справиться о посылке дьяка
и подьячихъ съ денежнымъ столомъ да послать съ прежняго указа.
(Л. 132).
№ 183. Государю (т.) х. твои Глебка Юрьевъ, Стенька ведо
ровъ челомъ бьютъ. Въ прошломъ, г., во 178 г. мая къ 13 д. присла(Л. 133). на твоя в. г. грамота изъ Газряца за приписыо дьяка ведора Гри
боедова къ намъ, х. т., въ Белгородъ, а въ твоей в. г. грамоте напи
сано: въ прошломъ во 178 г. марта въ 10 числе писать къ тебе, в.
г., съ Орлова городка Осиль ЗуморрвскШ, по твоему в. г. указу и
по грамоте изъ Газряда, прошлаго 176 г. велено ему съ Орлова го
родка со всякихъ жилецкихъ людей, за которыми пашенныя земли
И Н. И о я о м б е р г с к ! ^ .

11

162

есть, собирать ежегодъ хл*бныхъ запасовъ съ 483 дворовъ по ос
мин* ржи, овса по тому-же, съ двора въ московскую въ таможенную
м"Ьру и отсылать готъ х\т*бъ въ ВЬлгородъ на жаловал ie и на кормъ
твоимъ в. г. ратнымъ людямъ. И въ Орлов* городк* столько дво
ровъ изстари не было и нын* н*тъ, только дс въ Орл* всякихъ
жилецкихъ людей 250 дворовъ. А въ Разряд* въ росписи, какову прислали въ Разрядъ изъ Б*лгорода б. и в. кн. Борисъ Ропнинъ съ товарищи во 174 г. написано: въ Орлов* город к* вся
кихъ чиновъ жилецкихъ людей 483 двора. И съ тое росписи въ
прошломъ во 176 г. по твоему в. г. указу послана изъ Разряда
окладная роспись въ г. Б*лгородъ для сбора хл*бныхъ запасов ь
(Л. 134). къ ок. и в. ко кн. Юрш Борятинскому съ товарищи, вел*но по
той росписи съ Орлова городка со всякихъ чиновъ людей хл*бныхъ запасовъ ежегодъ собирать съ 483 дворовъ по осмин* ржи,
овса потому-же, съ двора, А въ прошлыхъ во 176 и во 177 г.г. по
отпискамъ и по сборнымъ книгамъ съ Орлова Осипа Зуморовскаго
собрано съ орловцевъ, со всякихъ жилецкихъ людей хл*бныхъ
запасовъ на 176 и на 177 г.г., съ 240 дворовъ, по осмин* ржи,
овса по тому-же, съ двора и т* хл*бные запасы въ т*хъ годахъ отосланы въ Б*лгородъ. И иротивъ оклада т*хъ хл*бныхъ
запасовъ на т* годы не взято съ 243 дворовъ, потому что де въ Ор
лов* столько дворовъ изстари не было и нын* н*тъ. А по годовымъ см*тнымъ книгамъ, каковое присланы въ Разрядъ изъ Б*лгорода 176 г., написано въ Орлов* всякихъ чиновъ жилецкихъ людей
245 ч., ио смЬтнымъ-же книгамъ 177 г. въ Орлов* всякихъ чиновъ
людей 253 двора. И по твоему в. г. указу вел*но намъ, х. т., въ Орловъ городокъ послать изъ Б*лгорода кого пригоже и вел*ть про
то розыскать до пряма, для чего съ прежней росписи, которая при
слана въ Разрядъ изъ Белгорода во 174 г., лишше дворы написаны.
А будетъ доведется, вел*ть-бы намъ, х. т., въ Орлов* всякихъ жи
лецкихъ людей дворы и во дворахъ людей переписать. И по нынеш
нему, г., розыску и по переписк* вел*ть съ орловцевъ, со всякихъ
жилецкихъ людей хл*бные запасы имать иротивъ прежняго твоего
в.
г. указа по осмин* ржи, овса потому-же, съ двора. А что, г., о т
учинено будетъ, и намъ, х. т., къ теб*, в. г., вел*но писать въ Раз
рядъ. И по твоему в. -г. указу и по грамот* мы, х. т., про то розыеки•
вали, для чего въ прежней росписи, которая прислана въ Разрядъ
(Л. 135). изъ Б*лгорода во 174 г., въ Орлов* городк* лишите дворы напиеа-
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«ы. А по сметными переписными книгамъ 173 г. сысканы въ Б'ЬлгородЬ въ дЪлахъ за рукою воронежца Никифора Кулешева, напи
саны въ Орлов'Ь городк^ д'Ьтсй боярскихъ драгунской службы 236
дворовъ да недорослей 224 человека, пушкарей 14 челов’Ькъ, не
дрроелей 7 челов’Ькъ, и того 483 человека. И Никифоръ Кулешевъ
о т'Ьхъ недоросляхъ намъ, х. т.. сказалъ: которые де недоросли въ
смЬтныхъ кппгахъ въ неречн'Ь написаны, и тЬ де недоросли дЬти
ихъ въ малых ь .гЬтахъ жив ути съ отцами въ однихъ дворахъ, а не
себ'Ь дворами, а. написалъ де орловский дьячекъ недорослями, не
знаючи. И ш ня, г., въ 3 числ+> посылали мы, х. т., въ Орловъ для
переписки орловскихъ веякихъ жилецкихъ людей дворовъ и во
дворахъ людей стр'Ьдецкаго сотника Ивана Булавкина,а вел-Ьли ему
въ Орлов’Ь дворы досмотрЬть и описать всЬхъ имевно по чинамъ, въ
правду, безъ всякой утайки, выпрашивая въ правду. И стр'Ьлецкш
сотникъ Иванъ Булавкинъ орловскими всякийь чиновъ людямъ переписныя книги за своею рукою намъ, х. т., подалъ. И по тЬмъ его
переписнымъ книгамъ въ Орлов'Ь городкЬ объявилось орловцевъ
веякихъ жилецкихъ людей 280 дворовъ, а больше того въ Орлов'Ь
по его досмотру и переписк’Ь иныхъ дворовъ пЬть и сверхъ смФтныхъ книги 177 г. Осипа Зуморовскаго ио нынЬшней переписка
объявилось 27 дворовъ. И по твоему в. г. указу четвериковый хлгЬбъ
съ орловцевъ, со веякихъ жилецкихъ людей хлебные запасы имать
противъ твоего в. г. указа по нынЬшней окладной росписной книгЬ
ржи но чети съ двора да вместо овса по осминЬ ржи въ московскую,
въ таможенную въ пргемочную м’Ьру и ту, г., рожь велено ими во
зить и сыпать на Екцюнеж'Ь для донскихъ отпусковъ.
179 г. октября въ 19 день.
№ 184. Бссударю (т. I х. твои ГлЬбко Юр1»овъ, Стенька Оедоровъ челомъ бьютъ. Въ прошлемъ, г., во 178 г. генваря въ 27 д. при
слана твоя в. г. грамота изъ Разряда за приписыо дьяка Оедора Гри
боедова къ намъ, х. т., въ Б'Ьлгородъ, а въ твоей в. г. грамогЬ напи
сано: въ прошломъ во 178 г. декабря въ 16 числгЬ писали къ тебе,
в. г., съ Коротояка ведотъ Вьшдомскш и прислали подъ отпискою
своею челобитную коротоячалъ, д'Ьтей боярскихъ деревни Б'ЬлаКолодезя Ивашки Субботина съ товарищи. А въ челобитной ихъ
написано: въ прошломъ де во 178 г. по твоему в. г. указу велЬно
съ нихъ взять на КоротоякЬ въ житницы твоихъ г. хлЬбныхъ запасовъ на прошлые на 175, и на 176, и на 177 г.г. ржи и овса по 4 че-

ти съ осминою съ двора. А въ прошломъ де во 177 г. приходили въ
Коротояцкш у'Ьздъ войной) татаровя и въ той ихъ деревне Б ’ЬломъКолодез'Ь учинили имъ разореше, взяли у нихъ 9 человгЬкъ, и кон(Л. 137). сюя и животныя стада отогнали, а хлЬбъ яровой и озимой весь безь
остатка потолочили. И съ того де ихъ разорешя у нихъхл'Ьбнан
скудость большая, съ женами и съ д’Ьтъми скитаются межь дворъ,
и твоихъ в. г. хлгЬбныхъ заласовъ платить имъ неч'Ьмъ. И чтобы ты,
в. г., пожаловалъ ихъ, велгЬлъ имъ о томъ свой в. г. указъ учииить.
И по той твоей в. г. прамотй вел'Ьно намъ, х. т., противъ челобитья
коротоячанъ, дбтей боярскихъ Ивашки Субботина съ товарищи
сыскать или для того сыска послать кого пригоже, а розыокавъ про
то подлинно, вел'Ьно намъ, х. т., къ теб'Ь, в. г., писать. И въ ньигЬпгнемъ, г., во 178 г. февраля въ 6 числ’Ь по твоему в. г. указу мы, х.
т., въ Коротояцкш у’Ьадъ въ деревню Б ’Ьлъ-Колодезъ для того сыс
ку посылали б'Ьлогородца ведора Борышова, а вел'Ьли, г., ему, 6едору, сыскать около деревни В'Ьла-Колодезя верстъ по 5, и по 10, и
больше всякихъ чиновъ людьми по Христов’Ь евангельской заловЬди Господни: то имъ в'Ьдомо-ль въ проииюмъ во 177 г. воинские лю
ди татаровя въ Короток цкюмъ уЬздф въ деревн'Ь Б Ьломъ-КолодеА
разоренье имъ учинили-лъ, и свойственниковъ ихъ въ полонъ в;яли-ль, и сколько челов'Ькъ взяли, и конское и всякое животныя спа
да отогнали-ль, и хл'Ьбъ яровой и озимый boci. безъ остатка по"олочили-ль, и твоихъ в. г. хл'Ьбныхъ запасовъ платить есть-лн
(Л. 138)* ч'Ьмъ. Да кто что про то про все въ обыску ему, бедору, обыск
ные люди скажутъ. Да и къ Болоту, г., Вындомскому о томъ для
в'Ьдома мы, х. т., писали. И марта, г., въ 5 числ’Ь б’Ьлгородедъ
ведоръ Борышовъ, прИ.халъ съ Коротонка въ Мплгородъ, подать
намъ, х. т., за своею и обыскныхъ людей за руками сьгскъ. а
въ сыску, г., коротоячанъ, д'Ьтей боясркихъ села Сторожевмо
10 ч., деревни Мегеневой 8 ч., деревни Озаровой 10 ч. всего,
г., 28 ч., скапали по святой непорочной евангельской запов’Ьди Г)сподни: въ прошломъ во 177 г. приходили въ Коротояцкш у'Ьадъ
въ деревню Б'Ь.лый Колодезъ воинеше люди татаровя, и свойствшниковъ Ивашки Субботина съ товарищи въ полонъ поймали, и к>нсюя и всяшя животныя стада отогнали, и хл'Ьбъ яровой и озишй
потолочили. И по твоему в. г. указу мы, х. т., на Коротоякъ, къ Deдоту Вындомскому писали, чтобы для разорешя съ коротоячанъ, гЬтей боярскихъ деревни В'Ьла Колодезя съ Ивашки Субботина съго-
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сарищи твоихъ г. хлгЬбныхъ запасовъ на прошлые н а 1 7 5 ,и н а 1 7 6 ,
и на 177 г. не имать и въ Б'Ьлгородъ не высылать до твоего в. г. ука
за. И о томъ намъ, х. евоимъ, что ты, в. г., укажешь. А отписку, г.,
велели мы, х. т., подать въ РазрядЬ.
)б .136л.)
179 г. октября въ 16 д.
Къ отпуску и выписать.
[Л. 182).
№ 185. Государю (т.) х. твои Бориеко Бухвостовъ челомъ
бьетъ. Въ вынгЬшнемъ, г,, въ 179 г. февраля въ 28 д. прислана твоя
в. г. грамота изъ Разряда за прописью дьяка Петра Кавелина на
Воронежъ ко мнЬ, х. т., а въ твоей в. г. грамотЬ написано, велФно,
г. , миф, х. т., отписать къ тебЬ, в. г., къ МосквФ, сколько на Вороне
ж а налицо въ твоихъ г. житницахъ всякихъ хлФбныхъ запасовъ
преианихъ сборовъ и ньигЬшняго 179 г., и которыхъ городовъ, и какихъ сборовъ, и изъ гЬхъ хл’Ьбныхъ запасовъ сколько какого хл’Ьба
въ расход^, и у 178 г. въ нынЬнийи во 179 г. сколько за расходы
въ остатка налицо, и что хл’Ьбныхъ-же запасовъ съ Воронежа и съ
уЬзда на прошлые поды въ доимк'Ь, и на которые годы и на комъ
тотъ х.,тЬбъ довелся взять, и для чего по ся мГста не взять. И тЬмъ,
г., хл'Ьбнымъ заиасамъ приходный и расходный книги, и что нако[Л. 183). торы-е годы и на комъ хлФба не взято, и наличному хлФбу роспись
къ теб'Ь, в. г., къ Москв'Ь писалъ и хлЬбнымъ заиасамъ приходныя
и расходный книги и наличному хлФбу роспись послашъ февраля
въ 5 д. съ вороне жцомъ съ Поликарномъ ЗавЬсинымъ. А въ доимкЬ,
г., тЬхъ хл'Ьбныхъ запасовъ па- Воронеж^ на воронежцахъ нЬтъ. Ко
торый, г., десятинный хл'Ьбъ былъ въ доимый на воронежцахъ, на
городскихъ и уЬздныхъ людяхъ на 11]юшлые на 177, и на 178, и на
ныл’Ьшндй на 179 г., и тоть , г., десятинный хл'Ьбъ на гЬ годы собранъ и въ твои г. житницы всыпанъ весь сполна. 179 г. марта въ
18 д. Въ Разрядъ.
(Л. 184).
I® 186. Го-ударю (т.) х. твой Никитка Дуровъ челомъ бьетъ.
Въ нын'Ьшнемъ, г., во 179 г. марта въ 8 д. прислана твоя в. г. гра
мота изъ Разряда за прииисью дьяка Петра Ковелина. въ Доброе го
родище на Юрьево имя Котранскаго, а въ твоей в. г. грамотЬ нала
сан), чтобы онъ, Юрья, писалъ къ теб'Ь, в. г., тотчасъсъ нарочнымъ
гонцомъ, сколько ныиЬ въ Добромъ налицо въ твоихъ в. г. житни
цахъ всякихъ хл’Ьбныхъ запасовъ прежнпхъ и нынЬшняго 179 г.,
и кшихъ, г., сбо!ювъ, и изъ тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ сколько како
го хл'Ьба- въ расходФ, и у 178 г. и въ нынЬшнемъ во 179 г. сколько
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за расходы въ остаткЬ налицо, и что, г., хлЬбныхъ-же твоихъ в. г.
запасовъ съ Добраго и съ уЬзда на прошлые годы въ доимкЬ, и на
которые годы и на какомъ, г., тотъ хлЬбъ доведется взять, и для
чего по ся мЬстъ не взятъ. Да о томъ ему, Юрш, къ тебЬ, в. г., пи
сать и т’Ьмъ, г., хлЬбнымъ запасамъ приходныя и расходныя книги,
(Л. 185). что на которые годы и на комъ хлЬба не взято, и наличному, г., хлЬбу роспись вел'Ьно прислать ему, Юрш, къ тебЬ, в. г. за своею ру
кою, а отписку, г., и книги и роспись велЬть подать въ Раз рядЬ. А
по твоему в. г. указу и по наказу твоего г. б. и в. кн. Григор1я Ромодановскаго съ товарищи за приписью дьяка Григория Богданова въ
Добромъ городищЬ на Юрьево мЬото Котранскаго вел'Ьно быть
мнЬ, х. т., и во всем!) съ нимъ росписаться. И я, х. г., въ Добромъ съ
Юрьею Котронскимъ по твоему в. г. указу и по наказу во всемъ рас
писался по противнямъ, городъ, и осгрогъ, и городовые и острож
ные и зелейваго погреба ключи, и зелейную и свинцовую казну принялъ налицо, и твои в. г. хлебные запасы у Юр1я Котранскаго
я, х. т., принялъ-же налицо его, Юрьева, npieMa и сбора ржи въ мо
сковскую въ таможенную мЬру 374 чети съ осминою да прежняя»,
г., сбора, что сбираны твои в.‘г. хлЬбные запасы у него-же, IOpiH, я
х. т., принялъ стараго овса 480 чети 3 лолуосмнны, а рожь, что я,
х. т., у него, IOpiH, въ житницЬ принялъ 374 чети съ осминою, взялъ
онъ въ ту житницу съ двора только по осминЬ и то, г., не сполна,
(Л. 186). только съ 740 дворовъ, и то, г., бралъ съ нпхъ не противъ твоего в.
г. указа. А по твоему в. г. указу и по отнискЬ изъ ПЬлгорода твое
го г. ет. ГлЬба Юрьева тое сборную рожь въ Добромъ вместо бел
городская» четвериковаго хлЬба сбирать указано ежегодъ со всякаго двора по четверти съ полу-осминою и съ четверикомъ. И я., х. т.,
тое твою в. г., что съ которыхъ ржи по осмин’Ь не добралъ, и что, г.,
противъ твоего г. указа и отписки ет. ГлЬба Юрьева къ тому его
Юрьеву хлебному сбору донять я, х. т., велЬлъ, ir за т’Ьмъ, г., недоборомъ въ Доброе и въ Добренскш уЬздъ во всЬ ближше и дальнтя мЬста разослалъ многихъ людей и велЬлъ, г., тотт, недоборный
хлЬбъ въ городъ везти въ житницы со всякимъ поспЬшешемъ. А
что, г., противъ твоего г. указа съ добренцевъ собрано того хлЬба
будетъ, и о томъ, г., я, х. т., къ тебЬ, в. г., отпишу тотчасъ съ нарочнымъ гонцомъ. А съ сею, г., отпискою иослалъ я, х. т., къ тобЬ, в.
г., къ МосквЬ добренскихъ драгунъ Петрушку Саломатина с.ъ то■варищемъ марта въ 9 д.
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179 г. марта въ 18 д.
Къ отпуску и напирать въ книгу.
(Л. 202).
№ 187. Государю (т.) х. твой Бориско Бухвостовъ челомъ
бьетъ. Въ нын'Ьшнемъ, г., во 179 г. марта въ 8 д. писалъ изъ Белго
рода ст. Гл*бъ Юрьевъ на Воронежъ ко мне, х. т., а въ отписке его
написано: по твоему в. г. указу велеть-бы мне, х. т., съ Воронежцевъ, съ градскихъ и <‘ъ уездныхъ людей, которые стрелецкаго
хлеба не шхатять и къ Москве не возятъ, собрать четвериковый
хлебъ для донскихъ отпусковъ на нынешшй на 179 г., ржи и вме
сто овса рожью-же по четверти съ осминою съ двора въ московскую,
въ таможенную въ прхимочную меру. А въ городы, г., въ Доброегородшце, и въ ('окольскъ, и на Ус.чань, н въ Землянскъ и въ Орловъ, и въ Костенской къ воеводамъ и къ приказнымъ людямъ о
присылке того четвериковаго хлеба на Воронежъ для донскихъ отпусковъ на нынешни! на 179 г. велеть-бы мне, х. т., съ Воронежа
писать. А что, г., того четвериковаго хлеба съ Воронежа собрать и
что изъ городовъ на Воронежъ прислать, и тому, г., прислать онъ,
Гле.бъ, изъ Белгорода иодъ отпискою роспись за дьячею приписыо.
И по твоему в. г. указу и по той его Глебовой отписке и росписи на
Воронеже» четвериковый хлебъ на нынешшй на 179 г. съ веронеж(Л. 208). цевъ, съ градскихъ и съ уездныхъ люден, которые стрелецкаго
хлеба не платнтъ и къ Москве не возятъ, я, х. т., на Воронеже велЬлъ собирать съ во|юпежце«ъ тотчасъ безо всякаго мотчатя сь
болыпимъ поспешешемъ, и тотъ, г., четвериковый хлебъ съ ворокежцевъ соби])аютъ, и на Воронеже» собранъ будетъ вскоре. А въ
те, г., городы о присыпке на Воронежъ того четвериковаго хлеба
къ воеводамъ и къ приказнымъ людямъ съ Воронежа я, х. т., писалъ
съ болыпимъ подкреплетемъ марта-же въ разныхъ числахъ не по
одиножды, чтобы, г., тотъ четвериковый хлебъ изъ тЬхъ городовъ
на нынешни! на 179 г. къ донскимъ отпускамъ быль на Воронеже
наготовЬ весь сполна. И изъ техъ, г., городовъ воеводы и приказные
люди того четвериковаго хлеба на Воронежъ марта по 21 число не
присылывали. И о томъ, г., мне, х. св., что ты, в. г., укажешь, что
бы на Воронеже за тЬми присыльными хлебными запасами хлебенному сбору мотчанья большого не было, а мне-бы, г., х. т., въ томъ
отъ тебя, в. г., въ опале не быть. 179 г. марта въ 24 д.
06 . 202л.).
Государь указалъ въ воронежеше пригороды къ приказнымъ
людямъ о томъ хлЬбе послать свои г. грамоты съ подкреплетемъ.
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№ 188. Государю (т.) х. твой Стенька Карауловъ челомъ бьетъ.
Въ нынЬшнемъ, г., во 179 г. марта въ 2 д. прислана твоя в. г. гра
мота изъ Разряда въ Донковъ ко мнЬ, х. т., а по той твоей в. г. грамотЬ велено мнЬ, х. т., къ тебЬ, в. г., писать тотчасъ безо всякаго
мотчашя съ нарочнымъ гондомъ, сколько нынЬ въ ДонковЬ налицо
въ твоихъ в. г. житницахъ всякихъ хлЬбныхъ запасовъ прежнихъ
оборовъ и вннЬшняго 179 г., и которыхъ годовъ и какихъ сборовъ
изъ тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ сколько какого хлЬба въ расходЬ, и у
178 въ нынЬшшй во 179 г. сколько за расходы въ остаткЬ налицо,
и что хлЬбныхъ же запасовъ съ Донкова и съ уЬзда на прошлые го
ды въ доимкЬ, и на которые годы и на шмъ тотъ хлЬбъ довелся
взять, и для чего по ся мЬста не взято. И въ прошломъ, г., во 178 г.
(Л. 211). ш ля въ 30 д. принялъ я, х. т., у Ефима Маслова въ твоихъ в. с.
житницахъ 08 чети 3 четверика съ получетверикомъ ржи, а овса въ
ДонковЬ въ твоихъ в. г. житницахъ засыпного нЬтъ. И по твоему в.
г. указу и по отнискЬ изъ Белгорода твоего г. б. и в . кн. Григорья
Ромодановскаго съ товарищи выдалъ я, х. т., изъ той ржи, которую
принялъ у Ефима Маслова, изъ твоихъ г. житницъ донскимъ казн
камъ БЬлгородекаго полка Панкрату Павлову съ товарищи, 8 чело
вЬкамъ, за кормовыи деньги за мартовскую половину прошлаго 177
г. вм'Ьсто овса рожью вполы 46 четвертей съ осминою и съ полуосминою и полу-четверикомъ и полъчетверика, потому что въ Донко
вЬ въ твоихъ г. житницахъ засыпного овса нЬтъ. А въ остаткЬ нынЬ налицо въ твоихъ г. житницахъ въ Донков’Ь ржи 21 четь 5 четвериковъ. А что, г., прошлыхъ лЬтъ былт. собранъ хлЬбъ, рожь и
овесъ, при прежнихъ восводахъ и устроенъ въ ДонковЬ въ твои г.
житницы, и тотъ засыпной хлЬбъ, рожь и онееъ, весь въ расходЬ гцш
прежнихъ воеводахъ въ разный посылки въ донской отпускъ и въ
разные горюда. Да по твоему-же в. г. указу и по отпискЬ изъ БЬлго(Л. 212). рода твоего г. б. и в.кн.Григор1я Ромодановскаго съ товарищи велЬно мнЬ, х. т., въ Донков’Ь съ донковцевъ всякихъ чиновъ служилыхъ
людей собрать съ 279 дворовъ съ двора по 3 четверика ржи,-овса то
же, въ московскую таможенную мЬру и тотъ хлЬбъ велЬно устроить
въ ДонковЬ въ твои в. г. житницы до твоего в. г. указу. И я, х. т.,
тотъ хлЬбъ, рожь и овесъ съ донковцевъ со всякихъ чиновъ служи
лыхъ людей сбираю. А отписку,г., я, х. т., тюдалъ въ РазрядЬ.
(Об. 202 л.)
179 г. марта въ 26 д.
Выписать изъ отписки и выписку положить на столъ.
(Л. 210).

169
[Л. 297).

№ 189. Л1>та 7179 мая въ 13 д. по г. (т.) указу дьякамъ, дум
ному Семену Титову, да Василш Семенову, да Петру Кавелину.
Мая въ 4 д. къ в. г. писалъ изъ Клина сотник* московских* стр*льцовъ ГришрЩ Степановъ, по указу в. г. вел*но ему, Григорью, на
Клинскомъ в. на Иван* Козловском* за невысылку стр*лецка 1 Х)
х.тгЬба и за поноровку доимочной хл*бъ доправить 29 четвертей съ
1етверикомъ и малъ третник* и малъ четверик* ржи и овса гоже.
И Иванъ де КозлоескШ людей своихъ на правежъ не даетъ и стр*дщкаго хл*ба не платить. И в. г. указалъ тотъ хл*бъ по прежнему
(Л. 298). своему в. г. указу доправить на немъ, Иван*, и привезти къ Москв*
на его подводахъ, и послать о томъ г. грамоту изъ Разряда. И по г.
указу дьякамъ, думному Семену Титову, да Василш Семенову, да
Петру Кавелину учинить о томъ по указу в. г. Дьякъ Иванъ Горяиновъ.
06.297 л.).
Послать о томъ в. г. грамоту по сему г. указу.
(Л. 326).
N2 190. Государю гг.) х. твой Бориско Бухвостовъ челомъ
бьет*. Въ прошломъ, г., во 178 г. февраля въ 25 числ* писалъ изъ
Белгорода ст. Гл*бъ Юрьевъ на Воронеж* къ прежнему в. къ Ва
силш Уварову, а въ оттшек*, г., его написано: по твоему в. г. указу
па Воронеж* къ донскому отпуску хлФбные запасы, которые въ то
число налицо были, 1315 чети муки ржаной, 20 чети круггь овсяныхъ, готовых* 129 ч е т и тое, г., рожь и, что будеть сверхъ того
въ сбор* ржи чотвериковаго хл*ба и го все, г., во,т*но въ донской
отпускъ смолоть въ муку, а изъ овса сдЬлать крупъ и толокна, И по
той, г., отниок* Василдй Уваров* къ той наличной ржи четвериковаго хл*ба собрал* на прошлые на 176 и на 177 г.г съ воронежцев*
со всяких* чинов* людей, которые отр*лецкаго хл+.ба не платят*,
съ 912 дворов* съ двора по осмии* муки ржаной на год* 912 чети,
овса тоже, въ московскую въ таможенную м*ру. А въ прошлые-же,
г., на 174, и на 175, и на 178 г.г. недоимочный четвериковый хл*бъ
на Воронеж* и съ Воронежскапо у*зда при в. при Василь* Уваров*
не сбиранъ. А въ росписномъ, г., еписк* онъ, Василш, про тотъ не
доимочный хл*бъ и про отписку ст. Гл*ба Юрьева, по которой отписк* вел*но тотъ хл*бъ сбирать, не написал*. А та, г., отписка
была въ Воронеж! кой гт.*зжей избы у подьячаго у ведора Петрова,
а подьячш ведоръ про тое отписку и про недоимочный хл*бъ мн*,
(Л 327) х - тв-> маРта п0 20 число нын*шняго 179 г. не объявил*, нев*домо
для чего. И по то, г., число тотъ недоимочный хл*бъ и не сбиранъ.
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И марта, г., съ 20 числа по извету житеннаго двора головы Андрея
Протопопова и по отписке ст. Глеба Юрьева тотъ недоимочный
хлебъ на rfc годы вел'Ьлъ, я, х. т., сбирать. И марта, г., с. 20 чи
сла того недоимочнаго четвериюоваго и осминнаго хлфба на тЬ го
ды собрано съ ворожцевъ со всякихъ чиновъ людей шня по 21
число: муки ржаной 1067 чети съ осминою, овса тоже, въ москов
скую въ томоженную меру. И изъ того, г., овса сделано круггь
244 чети съ полу-осминого, толокна 128 чети съ полу-осминою. И
те, г., хлебные запасы, мука ржаная построена въ чегвертныхъ
въ рогожныхъ куляхъ, а овесъ всыпанъ въ твои в. г. житницы.
А что, г., того хлеба порознь собрано при Василь’Ь Уварове и при
мне, х. т., и что изъ того овса сделано крупъ и толокна, и что на
крупу и на толокно овса въ расходе, и что за гЬмъ ньпгЬ того четвериковаго овса, и тому, г., послалъ я, х. т., къ тебе, в. г., къ Мо
скве книги за рукою житеннаго двора головы Андрея Протопо
пова съ целовальники, съ московскимъ стрельцом’ь, съ Пенькою
Филатовымъ шня въ 22 д., а отписку, г., и книга велелъ я, х.
т., подать въ Разряде.
(06.326л.).
179 г. шня въ 28 д. Государь указалъ къ Воршу Буквостову за то, что онъ многой хлебъ па прошлые года изъ доимки
собралъ, послать свою г. грамоту съ похвалою. А подьячаго за то,
то, что онъ многое время грамоты не объявшгь, вместо кнута бить
батоги нещадно. 179 г. ш ля въ 11 д.
(Л. 383).
№ 191. Л ета 7180 г. сентября въ д. по г. (т.) указу память
дьякамъ, думному Герасиму Дохтурову, да Андрея ну Яковлеву,
да Степану Венедиктову, да Семену Румянцеву, да Грнгорыо
Протопопову. Великш государь указалъ можаитина Ивана Семе
нова сына Позднякова поместья и вотчины отписать на себя, в. г.,
для того: будучи онъ на Валуйке у г. дела, съ валуйчанъ четвериковаго хлеба прошлыхъ со 175 но 178 г. поноровкою не взял1?»
и тотъ хлебъ учинилъ на нихъ въ доимке. И по г. указу дьякамъ.
думному Герасиму Дохтурову, и Андреяну, и Степану, и Семе
ну, и Грнгорыо учинить о томъ по указу в. г.
(Л. 99).
№ 192. Государю гг.) х. твой Бориско Бухвостовъ челомъ
бьетъ. Въ нынешнемъ, г., во 178 г. велено мне, х. т., пр1ехавъ
на Воронежъ, у Васшпя Уварова взять твою в. г. грамоту, а по той
твоей в. г. грамоте на Воронеже воронежпамъ твоимъ г. ратнымъ
и жилецкимъ людямъ сказать имъ твое в. г. милостивое слово, и тое
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твою в. г. грамоту вел’Ьть имъ прочесть вс-Ьмъ вслухъ, чтобы воро
нежцы, жилецгае всякихъ чиновъ люди къ донскому казаку къ во
ру къ СтенькЬ Разину никто не приставали, тако-же иторговые-бы
люди ни съ какими товары, и съ хлебными, и съ съестными запаса
ми и съ иными ни съ ч’Ьмъ на Донъ никто не Ездили, покамЬста отъ
его Стенькина воровства Донъ очистится. И по твоему в. г. указу
я, х. т., на Воронеж^ воронежцамъ жилецкимъ всякихъ чинов к
людямъ твой в. г. указъ сказалъ, и тое твою в. г. грамоту на ВоронежЬ я, х. т., въ торговые дни воронежцамъ всякихъ чиновъ
людямъ вел'Ьлъ честь не но одинъ день, чтобы тЪ воронежцы, градCKie и уЬздные люди на твое в. г. жаловате были надежды. А въ
Костенской, г., и въ Орловъ городки къ головамъ съ Воронежа я,
х. т., писалъ ш л я въ 10 д., чтобы въ т"Ьхъ городкахъ т"Ь головы
учинили заказъ крЬпкш, на Донъ никакихъ чиновъ людей не про
пускали. А на Воронеж^, г., и въ Воронежекомъ уЬзд’Ь учинилъ
я, х. т., заставы на казачьемъ шляху на Ооросани и въ Боршев'Ь
монаетыр'Ь да на усть р'Ьки Воронежа, на Нагайской степи, въ сел!’> Усмаии на мосту воронежцевъ служилыхъ людей по 10 челов'йкъ. 178 г. тюля въ 18 д. Въ Разрядъ.
(Л. 28).
№ 193. Отъ царя (т.| на Оеколъ в. нашему НикитЬ ДмитpiemtHy Воробину. Въ прошломъ во 128 г. ш ля въ 6 д. писалъ
къ намъ съ Оскола Андрей Наумовъ, что во 128 г. взялъ съ оеколннъ со всякихъ людей на нашу десятинную пашню на семена
взаймы 150 чети овса, потому что съ Воронежа овееъ къ семенной
пор'Ь былъ не присланъ. И нынЬ били намъ челомъ осколяне, д'Ьти бояеркчя, и станичные Ьздоки, и ножи, и жилые казаки, что
тотъ овееъ, который у нихъ взятъ взаймы на нашу десятинную
пашню на е/Ьмена, 150 чети по ся м^ста не отданъ. И намъ-бы ихт
пожаловать, вел’Ьть имъ тотъ овееъ отдать на Оскол'Ь изъ нашихъ.
житницъ. И какъ къ теб'Ь ся наша грамота придетъ, а оеколянамъ будетъ всякимъ людямъ 150 чети овса, что у нихъ въ прошломъ во 128 г . взять взаймы на нашу десятинную пашню на С е
мена, по ся м'Ьсто не отдано, иты бы имъ тотъ овееъ 150 чети отдалъ изъ нашихъ житницъ въ ту же мгЬру, въ которую м'Ьру у
нихъ тотъ овееъ взятъ. А какъ осколянамъ тотъ сЬменной хлЬбт»
отдашь, и что за сЬмены на Оскол'Ь въ нашихъ житницахъ десятиннаго хлЬба 128 г. ржи и овса, и что прежняго хлЬба въ нашу
въ казенную въ пршмочную м'Ьру будетъ, и ты-бы о томъ къ намъ.
отписалъ. Писанъ на МосквЬ л’Ьта 7129 апр’Ьля въ 26 д.
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№ 194. Отъ царя (г.) на Осколъ в. нашему НикитЬ ДмитрК
евичу Воробину. Указали есмя послать съ Оскола на Валуйку
изъ нашихъ хлЬбныхъ запасовъ 200 чети ржи, 300 чети овса, и
отвезти тЬ хлЬбные запасы на Валуйку указали есмя осколянамъ,
всякимъ служилымъ и уЬзднымъ людямъ нынЬ по осени водянымъ путемъ. И какъ къ тебЬ ся наша грамота придетъ, и ты-бы
нашихъ хлЬбныхъ запасовъ 200 чети ржи, 300 чети овса въ
нашу въ казенную въ пршмочную мЬру отпустилъ на Валуйку
съ осколянами тотчасъ нынЬ, водянымъ путемъ въ судахъ, а на
ВалуйкЬ тЬ хлЬбные запасы велЬлъ-бы еси отдать въ наши жит
ницы Михаилу Лодыженскому. А въ которомъ числЬ на Валуйку
хлЬбные запасы отпустишь, и что на ОсколЬ въ нашихъ житницахъ
хлЬбныхъ запасовъ прошлыхъ лЬтъ въ остаткЬ, и что во 129 г.
на нашихъ десятинахъ ужато и умолочено въ нашу казенную въ
пршмочную мЬру, и ты-бы о томъ къ намъ отписалъ. А одно
конечно еси рожь и овесъ на Валуйку отпустилъ тотчасъ нынЬ,
водянымъ путемъ. Писана на МосквЬ лЬта 7130 сентября въ 15 д.
<Л. 32).
№ 195. Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои Курска города казака
Гришка Колужанинъ и во всЬхъ мЬсто товарищей. Взяты у насъ,
х. т., на тебя, г., пашенныя земли твоего царскаго жаловашя изъ
нашего оклада 600 десятинъ. И въ нынЬшнемъ, г., во 129 г. по
твоему г. указу присланъ въ Курскъ твой г. писецъ Костянтинъ
Опухтинъ да подьячш всдоръ Купаковъ, и отрЬзали, г., у наст,,
х. т., землю кругъ нашей казачьей слободы по самые паши дно
ришка и по гумна, и намъ, х. т., самимъ проЬхать пемочно. и
животинишку намъ выпустить негдЬ. Милосердый г., пожалуй
насъ, х. своихъ, вели, г., свою г. пашню отвести къ одной сторонЬ,
гдЬ твоя г. рожь сЬяна и ярь будетъ, чтобы намъ, х. т., проЬздъ былъ къ дворишкамъ нашимъ, и животинишка-бы голодною
дмертью не померла, и намъ-бы, х. т., въ конецъ не погибнуть,
и вели, г., намъ дать свою г. грамоту въ Курскъ. Ц., г., смилуйся.
<Л. 33).
Выписать. Въ КурскЪ при царЬ БорисЬ было десятинной паш
ни по 200 десятинъ въ полЬ, а въ дву потому-жъ, а пахали тое паш
ню курские жилецкче всяше люди на своихъ лошадяхъ. А съ 124 г.
по г. указу г. десятинной пашни велЬно пахать по 100 десятин ь
въ пол'Ь, а въ дву потому-жъ. А пашутъ дЬтьми боярскими курча
нами, и стрЬльцы, и казаки и пушкари, и всякими курскими жилецкими людьми. А по 100-же десятинъ въ пол’Ь отдаютъ внаемъ и
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наемныя деньги присылаютъ къ МосквгЬ въ Разряду. А въ прошломъ
во 128 г. по г. указу вел'Ьно въ Курск'Ь дозорщикамъ Костянтину
Опухтину да подьячему бедору Кунакову на г. десятинную пашню
на 100 десятинъ въ пол'Ь, а въ дву потому-жъ, которую отдаютъ на
оброкъ, прибрать охочихъ пашенныхъ крестьянъ, а гЬмъ пашен(Л. 34). ньсмъ крестьянамъ за г. оброкъ г. десятинную пашню пахать 100
десятинъ въ полЬ. А дворами велено устроить тЬхъ чернослободцевъ въ Курск’Ь въ острогЬ или за острогомъ. И въ нынЬшнемъ
во 129 г. сентября въ 17 д. писали къ г. изъ Курска дозорщики
(Л. 35\ Костянтинъ Опухтинъ да подьячш 0едоръ Кунаковъ, что они по
г. указу чернослободцамъ подъ дворы, и подъ огороды, и подь
гумна, гдЬ устроить черную слободу, отвели близко острога, за
рЬкою за Куромъ отъ г. гуменъ, а на тЬхъ м’Ьстахъ отписали подъ
черную слободу 30 дворовъ казачьихъ съ гумнами,
А у выписки курский казакъ Гришка Колужанинъ и во всЬхъ
товарищей своихъ мЬсго сказалъ, что дозорщики Костянтинъ
Опухтинъ да подьяч|'й Оедоръ Кунаковъ подъ г. десятинную
пашню отмерили кругъ ихъ казачьей слободы по самые ихъ дворы
и по гумна, а имъ де та земля дана была на пашню и на выпить
животины, и ны!г() де и самимъ къ дворамъ про'Ьхать немочно,
и животины выпустить негдЬ, да у иихъ-же де отписали подъ
че])ную слободу 30 дворовъ казачьихъ съ гумнами, а въ тЬхъ
ихъ дворовыхъ м'Ьетъ мЬста имъ не отвели нигдЬ. И г. (т.) бьютъ
челомъ курские казаки, 300 челов'Ькъ, чтобы, г., ихъ пожаловал ь,
вел'Ьлъ свои» г. десятинную пашню отвесть къ одной сторон'Ь, гдЬ
нынЬ г. десятинная пашня рожью и ярью сЬяна, чтобы имъ был •>
къ дворамъ своим'ь проЬздъ и животинЬ на выгонъ.
(Пом'Ьта): отказать.
(Л. 80).
N2 196. Роспись г. десятинной пашни, что пашутъ своего
вычету куряне, д'Ьти боярскче, опричь стр'Ьльцовъ, и казаковъ
и пушкарей, и затинщиковъ, яровой пашни 66 десятинъ. И въ
нын'Ьшнемъ во 134 г. ужато на тЬхъ боярскихъ 66 десятинахъ
408 копенъ съ кресцомъ овса, а по замолоту взять изъ копны по
2 чети овса, и того 816 чети съ осминою овса. Да курсгае же каза
ки пашутъ десятинной пашни 15 десятинъ, а ужато на гЬхъ де
сятинахъ 96 копенъ съ полукопною овса, и по замолоту взять 193
чети. Д а курскихъ-же стр'Ьльцовъ пахоты 13 десятинъ, а ужато
78 копенъ овса, а по замолоту взять на нихъ 156 чети. Пушкари,
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и затишцики, и плотники, и воротники, и ямщики пашутъ п десятинъ, а ужато 41 копна, а по замолоту взять на нихъ овса 82
чети. И всего доведется взять въ нынЬшнемъ во 134 г. съ дЬтей
боярскихъ, и съ казаковъ, и съ стрЬльцовъ, и съ пушкарей, и съ
воротниковъ, и съ ямпшковъ противъ ужина овса и, который на
семена выдань, и съ тЬмъ, 1247 чети съ осминою, а окромЬ сЬ.чннъ
въ житницахъ 947 чети, а на еЬмена овса вышло 300 чети.
<Л. 81).
Да дЬти боярекчя-же пашутъ въ оржаномъ клину 50 десятинъ,
а ужина 237 копснъ съ полу-копною, а по замолоту взять ржи
356 чети. Kypcxie казаки пашутъ 23 десятины, а ужато 92 к о п 
ны, а по замолоту взять на нихъ ржи 138 чета. Стрельцы пашутъ
15 десятинъ, а ужато 00 копенъ, а по замолоту взять 90 чети ржи.
Пушкари, и затинщики, и плотники, и воротники, и ямпшкн
пашутъ 0 десятинъ, и того 24 копны, а по замолоту взять 30 чети.
И всей ржи по замолоту 020 чети и съ сличенною рожью, а на
(Л. 82). семена выйдетъ изъ того числа 150 чети ржи. И по сей росписи
пашутъ десятинной пашни дЬти боя pc in я въ оржаномъ пол'Ь 56
десятинъ да въ яровомъ пол'Ь 66 десятинъ. Курск!е казаки въ
оржаномъ полЬ 23 десятины да въ яровомъ полЬ 15 десятинъ.
СтрЬльцы пашутъ въ оржаномъ полЬ 15 десятинъ, въ яровомъ
полЬ 13 десятинъ. Пушкари, и затишцики, и плотники, и ворот
ники, и ямщики пашутъ въ оржаномъ полЬ 6 десятинъ да въ
яровомъ полЬ 6-же десятипъ. И всего по росписи пашутъ въ
оржаномъ полЬ 100 десятинъ, а въ яровомъ полЬ 100-же десяти к ь
противъ г. указа сполна,
(Л. 83).
N° 197. Государи» (т.) твой Ивашка Еропкинъ челомъ бьетъ.
НыпЬшняго, г., 136 г. ноября въ 1 д. прислана ко мнЬ, х. т ,
твоя г. грамота изъ Разряда за приписки) дьяка Михаила Дани
лова, а въ твоей г. грамотЬ пишетъ: велЬно мнЬ, х. т., на Оско.тЬ
въ съЬзжей избЬ сыскать о твоей г. десятинной пашнЬ твои г
указныя грамоты п книги, засЬвныя, ужинным и умолотный ро
списи и твоимъ г. хлЬбнымъ запасам^ приходныя и расходный
книги со 124 г. и велЬть изъ тЬхъ книгъ и съ росписей выписать,
сколько въ которомъ году на ОсколЬ твоей г. десятинной пашни
пахано, и что въ которомъ году и какихъ твоихъ г. хлЬбныхъ запасовъ на ОсколЬ въ расходъ вышло или что какихъ хлЬбныхъ запасовъ по твоему г. указу въ которые годы послано, и что нынЬ
на ОсколЬ и которыхъ лЬтъ въ житницахъ хлЬбныхъ запасовъ въ
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твою г. въ казенную въ пршмочную и въ отдаточную мЬру порознь,
и что въ прошломъ во 135 г. на твоихъ г. десятинахъ ржи и овса
ужато, и сколько четвертей умолочено, и къ нынЬшнему ко 136
г. что на твоихъ г. десятинахъ ржи поеЬяио, и сколько четвертей
за Семенами осталось, и что со 124 г. по нынЬшнш по 136 г. въ
твою г. десятинную пашню, которую вольно отдавать въ наемъ.
1Л. 84). и почему за десятину по годамъ порознь денегъ взято, и на кото
рые расходы тЬ деньги вышли. Да то все велЬно мнЬ, х. т.. написать въ книги по годамъ порознь да тЬ книги и противъ книгъ
перечневую роспись велЬно мнЬ, х. т., прислать къ тебЬ, г.,
къ МоеквЬ. И я, х. т., по твоей г. грамотЬ въ сьЬзжей избЬ, сыскавъ твои г. указныя грамоты, что въ которомъ году послано
твоихъ г. хлЬбныхъ запасовъ на Валуйку, и о твоей г. десятинной
пашнЬ и о хлЬбныхъ запасахъ книги приходный и расходный,
каковы были написаны при пражнихъ воеводахъ со 128 г. А со
124 г. твоимъ г. хлЬбнымъ запасамъ въ съЬзжей избЬ книгъ не
сыскалъ, потому что т’Ь, г., книги 124 г. были до оскольекаго разо
р е т я , а Осколъ городъ литовсше люди разорили во 125 г. А твоей,
г., десятинной пашни, что велЬно по твоему г. указу отдавать
внаймы никто въ оброкъ не ималъ, лежитъ впустЬ, ковылою
поросла. И съ тЬхъ, г., твоихъ г. указныхъ грамотъ и съ книгъ
съ приходныхъ и съ расходныхъ, каковы были написаны при
прежнихъ воеводахъ, списавъ, и перечень хлЬбнымъ запасамъ
въ тЬхъ книгахъ написавъ, сколько твоихъ г. хлЬбныхъ запасовъ
въ приходЬ и въ раеходЬ въ твою, г. въ казенную въ п pi имочную
мЬру, послалъ къ тебЬ, г., къ МосквЬ съ сею отпискою вмЬстЬ и
велЬлъ отписку и съ твоихъ, г., съ указныхъ грамотъ списки и
книги твоимъ г. хлЬбнымъ запасамъ подать въ РазрядЬ. 136 г.
декабря въ 18 д.
(Л. 114).
№ 198. Государю (т.) х. твой Гаврилка Юшковъ челом ь бьетъ.
Въ прошломъ, г,, во 134 г. по твоему г. указу на твоей г. десятин
ной пашнЬ посЬяно на тебя, г., на 100 десятинахъ 150 чети ржи
въ пршмочную мЬру. Да въ прошломъ, г., во 135 г. посЬяно на
тебя, г., въ яровомъ полЬ на 100 десятинахъ 300 чети овса въ
пршмочную-же мЬру курскими всякими людьми. А ужали на
твоей г. десятинной пашнЬ на 100 десятинахъ курчане всягае
люди 341 копну и 3 хресца ржи, а по опыту изъ копны умолота
по 2 чети ржи. Да въ яровомъ, г., полЬ на 100 десятинахъ уросло
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твоего, г. овса 770 копенъ, а по опыту умолота изъ копны по О
(Л. 115). осмины. И тотъ твой г. хл*бъ, рожь и овееъ но молочонъ. А по
опыту, г., будотъ твоего г. хл*ба примолонной ржи за с*мены
533 чети въ пршмочную м*ру да примолоннаго-же, твоего г. овса
будетъ за с*мены 856 чети въ пршмочную м*ру. А какъ, г., твой
г. хл’Ьбъ, роись и овееъ курчане BCHKie люди перемолотятъ, и въ
твои г. житницы въ Курск* всыплютъ, и я, х. т., о томъ къ теб1>,
г., тотчасъ отпишу. 136 г. октября въ 5 д. Написать въ роспись.
(Л. 120).
Д|о 199 Отъ царя (т. ) на Вороножъ ст. нашему и в. кн. Сте
пану Ивановичу Великого-Гагину да Степану бедоровичу Стреш
неву. По нашему указу со 124 г. по 128 г. на Воронеж*, пахано на
шей десятинной пашни по 100 десягинъ въ пол*., а въ дву потому
же, воронежскими всякими служилыми и жилецки.чи людьми, а но
100 десятинъ въ пол*, для легкости воронежскимъ всякими, служи*
лымъ людямъ пахать не вел*.но, а вел*.но тое десятинную паш
ню отдавать въ наемъ . А со 128 г. по челобитью воронежских’!,
всякихъ служилыхъ и жилецкихъ людей десятинной пашни па
хать не вел*но, а вел*но съ воронежцевъ, со всякихъ служилыхъ
(Л. 121). и жилецкихъ людей за дееяттинную пашню имать посопныи
хл*,бъ по 1000 чети ржи, по 1000 чети овса. А что со 124
г. по 128 г. на нашихъ десятинахъ порознь какого хл*.ба было
е*яно, и что въ которомъ году ужато и умолочено, и въ житницы
устроено, и что со 128 г. по нын*шнШ по 136 г. съ во|ншежцевт»
посопнаго хл*ба взято, и что въ которомъ году и на какие расходы
десятиннаго и посопнаго хл*ба вышло на Воронеж*, и что въ ко
торые городы и на Донъ къ атаманамъ и казакамъ нашего жаловашя хл*бныхъ запасовъ съ Воронежа по нашему указу послано,
того нев'Ьдомо, потому что хл*бнымъ запасами, росписи и книги
(Л. 122). въ 134 г въ московский пожаръ crop*,ли. И какъ къ вамъ ся наша
грамота придетъ, и вы-бы тотчасъ вел*ли на Воронеж*, въ съ*.зжей изб* сыскать о нашей десятинной пашн* и о посопном г,
хл*б* наши указныя грамоты и книги, зас*вныя, и ужинныя, и
умолотный росписи, и нашимъ хл*бнымъ запасамъ приходный и
расходный книги со 124 г., вел*ли-бы есте изъ т*хъ книгъ и съ
росписей выписать, сколько въ которомъ году на Воронеж* нашей
десятинной пашни пахано, и что какого хл*ба ужато и умолочено,
и въ житницы устроено, и что въ которомъ году съ воронежцевъ
посопнаго хл*ба взято, и что въ которомъ году какихъ нашихъ
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(Л. 123). хлЪбныхъ запасовъ на Воронеж!* въ расход!*, и что какихъ хл!*бныхъ запасовъ по нашему указу въ которые городы послано, и что
ньпгЬ на Воронеж!?, и которыхъ лгЬтъ въ житницахъ хл'Ьбныхъ заиасовъ въ нашу пршмочную и въ отдаточную мГру порознь, и на
иынЁшнш на 136 г. съ воронежцевъ тотъ посопный хл'Ьбъ взятъ-ли,
и въ житницы устроенъ-ли, и что со 124 г. по 128 г. за нашу
десятинную пашню, которая отдавана въ наемъ по чему за деся
тинную пашню по годамъ порознь денегъ взято, и на к aide расходы
г!> деньги шли. Да то все велЪли написать въ расходный книги
но годамъ порознь да rh книги и противъ книгъ перечневую роспись
за своими руками прислали къ намъ къ Москв’Ь тотчасъ, а у себя
съ т!*хъ книгъ оставили противень впередъ для спора и держали
въ съ’Ьзжей изб'!,. Писанъ на Москв'Ь л!*та 7136.
(Л. 131).
№ 200. Государю (т.) х. твои Ивашка Левонтьевъ Васка Тар
б!*овъ челомъ быотъ. По твоему г. указу на Ельц-Ь съ прошлыхъ
л!*тъ на тебя, г., иашутъ твой г. десятинный хлЪбъ по 100 десятинъ ржи, по 100 десятннъ овса. А къ замолоту, г., и къ ужину,
и къ отм'Кру приставлены д1л и боярская, 8 челов!*къ, Кузьма
•АмГевъ съ товарищи, а къ твоему, г., къ крестному щЬловашю
т!* д’Ьтн боярская въ томъ твоемъ г. хл!*б!* не приведены. А мноidя, г., дЪти боярская, которые у твоего г. хл'Ьба въ замолотчикахъ,
'
худы и б!*дны и въ такомъ твоемъ г. великомъ дГлгЬ безъ крестнаго
пфловатя вКрить имъ не ум1*ть. А безъ твоего г. указа мы, х. т.,
(Л. 132). привести ихъ къ твоему г. крестному цКлованш и переменить не
см’Ьемъ, потому что при прежнихъ воеводахъ были замолотчики
безъ твоего г. крестнаго цКловашя. А есть, г., въ д'Ьтяхъ боярскихь
нарочитные и прожиточные дГти боярешя, которымъ быть у тво
его г. д!*ла, а изъ казаковъ, г., и изъ етркльцовъ. и изъ чернослободцевъ изо всякихъ людей къ твоему г. хл!*бу къ замолоту не вы
брано. А только бы, г., изо всякихъ чиновъ, изо всякихъ елецкихъ
жилецкихъ людей были замолотчики у твоего г. хлГба, и приве
дены къ крестному ц'Ьлованш, и было-бы, г., твоему г. хл'Ьбу, и
ухоботыо, и солом!* бережете. И о томъ намъ, х. своимъ, какъ ука
жешь. 140 г. февраля въ 5 д. Въ Разрядъ.
(Л 159)
N2 201. Государю <т.) х. твой Аеонька Тургеневъ челомъ
бьетъ. Въ прошломъ, г., во 142 г. по твоему г. указу ст. и в.
Михайло Волынсшй насГялъ на твоей г. десятинной земл!* 100
< десятинъ ржи всякими белгородскими служилыми людьми ко
Н. Я. Н о яо м б еп г ск 1Й.
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142 г., а сЬмянъ вышло изъ твоихъ г. житннцъ 100 чети въ твою г.
въ казенную пршмочную меру. И та рожь въ прошломъ 142 г.
отъ оолночнаго зноя не родилась, выжгла ведрынь. И въ прошломъ,
г., во 143 г. та роясь уродилась, жать пригодилась. И по твоему
г. указу я, х. т., вел’Ьлъ приставу, сыну боярскому Кир'Ью ОвиЛ. 160). щову тое рожь пожать всякими белгородскими служилыми
людьми. И августа, г., въ д. приставь, сынъ боярскш КирМ Свищовъ, пришедъ въ съезжую избу, сказалъ мне, х. т., ужали де
белгородцы всяюе служилые люди на твоей г. десятинной земле
на 91 десятине— 195 копенъ ржи. Да по твоей г. грамоте дано
литовскимъ переезтцикамъ, черкасамъ 7 г., Ивашке Шелеекому
съ товарищи твоей г. десятинной 7 десятинъ ржи, по десятине
человеку, да 2 ч. черкасамъ, что присланы съ Москвы ко мне въ
Белгородъ, Ефимке ведорову да Парфинке Троянову, дано имъ
твоей г.ржи 2 десятины, по десятине человеку. А дана имъ та
рожь изъ твоей г. десятинной земли изъ 100 десятинъ. И всего, г.,
на твоей г. десятинной земле ужато ржи 195 копенъ, а по опыту
умолоту изъ той ржи изъ копны по осмине ржи въ твою г. въ
казенную въ пршмочную меру, а всей ржи будетъ въ умолоте 97
чети съ осминою.
144 г. октября въ 22 д. Въ Разрядъ.
(Л. 161).
Отъ царя (т.) въ Белгородъ в. нашему Аеанасго Дмшдйевичу
Тургеневу. Писалъ оси къ намъ, въ прошломъ во 143 г. на нашей
десятинной пашне ужато 195 копенъ ржи, а по опыту по умолоту
тое ржи изъ копны будетъ по осмине. И какъ къ тебе ся наша гра
мота придетъ, и ты-бы ту рожь велелъ молотитить белгородскими
всякими людьми, чтобы ту рожь обмолотить въ ведрсные дни; а
обмолотя ту рожь, устроилъ-бы оси въ наши житницы. А какъ ту
рожь обмолотятъ и сколько чети въ умолоте будетъ, и ты-бы о
томъ къ намъ отписать и роспись прислалъ, а велелъ-бы еси ту
рожь молотить, высуша на овинахъ, чтобы та рожь впередъ на
(Л. 162). запасъ держать прочно.
(Л. 192).
Государю (т.) х. твой Аеонька Тургеневъ челомъ бьетъ. Въ
Прошломъ, г., во 141 г. по твоему г. указу в. Михайло Большею й
велелъ насеять на твоей г. десятинной земле 100 десятинъ ржи
белгородскими всякими служилыми людьми ко 142 г., а семянъ
вышло на ту землю изъ твоихъ г. житницъ 100 чети ржи въ твою
г. казенную пршмочную меру. И та рожь въ прошломъ во 142 г.
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не родилась отъ солночнаго зноя, выжгла ведрынью. И въ прош
лом у г, во 143 г. та рожь отродилась, жать пригодилась. И по
твоему г. указу я, х. тв., вел'Ьлъ приставу белгородцу, сыну бояр
скому КирЗш Свищову тое рожь пожать белгородскими всякими
служилыми людьми. И сынъ боярскш Кир'Ьй Свищовъ, пришодъ
ко мне, х. т., въ съезжую избу, сказалъ, ужали де белгородцы
всяше служилые люди на твоей г. десятинной земле на 91 десятине
208 копенъ. А по твоей г. грамоте 9 дееятинъ ржи отдано переезжимъ черкасамъ Ивашке Шелескому съ товарищи. Да онъ-же,
Кирей, изъ той ржи умолотилъ ржи изъ копны по осмине. И
(Л. 139 ). всего умолота 101 четь съ осминою ржи. А ко 144 г. посеялъ твоей
г. десятинной земли рожью 80 дееятинъ. А семянъ вышло на tv
землю изъ твоихъ г. житницъ въ твою г. казенную въ пршмочную
меру 80 чети ржи. Да 13 дееятинъ посеялъ рожью наимаючи,
которой земли не пахали вычета своего твоей г. десятинной земли
20 дееятинъ, 7 дееятинъ того вычета по твоей г. грамоте отдано
переезжимъ черкасамъ Ивану Желенскому съ товарищи, а на
13 дееятинъ семянъ изъ твоихъ г. житницъ въ твою г. казенную въ
пршмочную меру 13 чети. И тому, г., всему ужину и умолоту, и
что посеяно ржи, и что черкасамъ отдано земли, принесъ книги ia
своею рукою, и я, х. т., те ужинныя и замолотныя книги послаль
къ тебе, г., къ Москве. 144 г. ш ня въ 15 д.
(Л. 172).
№ 202. Государю (т.) х .твой Аеопька Тургеневъ челомь
бьетъ. Но твоему г. указу было твое г. гумно для твоего г. десятиннаго хлеба вверхъ по северскому Донцу на острову промежь
станичныхъ вожей. И во 120 г. Белгородъ литовские люди взяли,
и твое г. гумно сожгли и после литовскаго разорешя темъ твоими
г. гуменнымъ местомъ владеютъ соборной церкви протопоп ь
Парфетй съ братьею. И я, х. т., ихъ разспрашивалъ, почему они
твоимъ г. гуменнымъ местомъ владеютъ, и въ разспросе мне, х.
т.. они сказали: владеютъ по твоей г. грамоте, а грамоты на
то твое г. гуменное место и дачъ никакихъ не положили. Да твоеже, г., было гумно промежь речки Рогозенца и Белаго Колодезя
къ болоту въ дачахъ жилыхъ казаковъ. И въ прошломъ, г., во 142
г. литовеше люди и черкасы большой острогъ взяли и то тое г.
гумно сожгли. И после литовскаго разорения твоего г. гумна для
(Л 173) твоего г. десятиннаго хлеба ни въ коемъ месте не устроено и
впредь твоего г. десятиннаго хлеба поставить негде. И о томъ
12 *
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;мнЬ, х. своему, о гумнЬ и въ коемъ мЬстЬ и какими людьми
устроить вели свой г. указъ учинить. 144 г. октября въ 22 д. Въ
Разрядъ.
(Л. 174).
Отъ царя (т.) въ БЬлгородъ в. нашему Аеонасш Дмитр1евичу
Тургеневу. Писалъ еси къ намъ для десятиннаго хлЬба быль
устроено гумно вверхъ по сЬверскому Донцу на острову, промежъ
станичныхъ вожей, и во 130 г. то гумно сожгли литовеие люди, а
владЬютъ бЬлгородскш протоиопъ съ братьею, и въ разспросЬ
протопопъ съ братьек) тебЬ сказали, что они владЬютъ по дачЬ
по нашимъ грамотамъ, а нашихъ грамотъ и никакихъ дачъ на то
(Л. 175). гумно къ тебЬ не принесли. Да ты-же писалъ, что промежь рЬчки
Рогозенца и БЬлаго-Колодезя къ болоту было гумно въ дачахъ
жилыхъ казаковъ. И въ прошломъ во 142 г., какъ приходили къ
Белгороду литовсше люди и черкасы, и то гумно сожгли, и нынЬ
гумна для десятинной пашни въ БЬлгородЬ не устроено, и десятин,
наго нашего хл'Ьба молоть негдЬ. И намъ-бы велЬть о томъ указъ
учинить. И какъ къ тебЬ ся наша грамота придетъ, и ты-бьг тЬхь
мЬстъ, что были напередъ сего устроены для десятинныя пашни
гумна, досмотЬлъ и устроилъ-бы еси для десятинной пашни гумно,
гдЬ лучше, въ тЬхъ мЬстахъ, которыми владЬютъ безъ дачъ. Л
въ которомъ мЬстЬ гумно нашей десятинной пашни устроишь, и
ты-бы о томъ къ намъ отписалъ. Писанъ на МосквЬ лЬта 7144
октября въ д.
(Л. 185).
N2 203. 142 г. т л я въ 30 д. по отпискЬ и по росписному списку,
каковъ приеланъ къ МосквЬ, принялъ Максимъ Языковъ у МатвЬя
Измайлова на ВоронежЬ въ житницахъ хлЬбныхъ запасовъ 5342
чети съ осминою ржи, 7180 чети съ осмииою овса и въ томъ числЬ
гнилого овса 400 чети, а въ пршмочную или въ отдаленную мЬру,
И того въ росписи не написано. Да на прошлые, на 140, и на 141.
и на 142 г. поеопнаго хлЬба, ржи и овса не взято 3000 чети ржи.
3000 чети овса, по 1000 чети ржи по 1000 чети овса на годъ. А
почему МатвЬй Измайловъ на тЬ года поеопнаго хлЬба на воронежскихъ, на уЬздныхъ и на посадскихъ людяхъ не взялъ, и про то
(Л. 186). Максиму Языкову не сказалъ. И въ прошломъ во 143 г. въ февраль
по челобитью воронежскихъ стрЬльцовъ и бЬломЬстныхъ полковыхъ казаковъ, и пушкарей, и затинщиковъ, и воротниковъ на 3
года съ нихъ доль хлЬба трети для ихъ бЬдности и хлЬбнагс
недорода взять не велЬпо, а велЬно взять 2 доли, а на дЬтяхъ босо-
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скихъ, на воронежцахъ и на уЬзныхъ людяхъ на тЬ на 3 года
хлЬбъ велЬно взять весь сполна и устроить въ житницы, да о том'ъ
велЬно отписать къ г. И про тотъ хл’Ьбъ Максимъ Языковъ октября
по 14 число нынЬшняго 144 г. не писывалъ.
(Л. 189).
№ 204. Государю (т.) х. твой Аеонъка Тургеневъ челомъ бьеть.
Въ нынЬшнемъ, г., во 144 г. мая въ д. по твоему г. указу велЬль
я, х. т., бЬлгородцу сыну боярскому КирЬю Свищову съ товарищи,
который приставленъ къ твоей г. десятинной пашнЬ и къ житницамъ, чтобы онъ твою г. десятинную пашню 80 десятинъ нынЬшней весны вспахалъ подъ яровое, подъ овссъ, бЬлгородцами полко
выми дЬтьми боярскими, и станичными головами, и дЬтьми бояр
скими, и Ьздоки, и вожи, и стрЬльцы, и казаки, и пушкари, и
всякими людьми. И бЬлгородецъ, сынъ боярскш КирЬй Свшцовъ
съ товарищи твою г. десятинную пашню 80 десятинъ бЬлгород
цами служилыми и всякими людьми нынЬшней весны вспахалъ
и овсомъ всю посЬялъ во время, не испустя поры. А сЬмянъ овса
на ту землю выдано изъ твоихъ г. житницъ 240 чети въ казенную
приемочную мЬру и тому принесъ ко мнЬ, х. т., засЬвныя книги
за своею рукою. И я, х. т„ тЬ засЬвныя книги послалъ къ тебЬ,
I ., къ МоеквЬ. 144 г. т н я въ 15 д.
(Л. 217).
№ 205. Государю (т.) х. твой Данилко Яковлевъ челомъ бьетъ.
НынЬшняго, г., 144 г. февраля въ 26 д. прислана въ Курскъ твоя
г. грамота ко мнЬ, х. т., за припиеыо дыша Григор1я Ларюнова,
а по твоей г. грамотЬ велЬно мнЬ, х. т., въ КурскЬ въ житницахъ
прежняго твоего г. хлЬба досмотрЬть, и велЬть тотъ хлЬбъ перемЬрить, и прочный хлЬбъ устроить особно, а который хлЬбъ не
прочный, и тотъ хлЬбъ потому-же устроить въ житницы особно-.30,
и росписать подлинно, въ которыхъ годахъ тотъ посошшй хлЬбъ
пзятъ, и при которыхъ воеводахъ, и отъ чего который непрочный
хлЬбъ и чьимъ небережетемъ учинился. А сколько, г., чети ржи
и овса въ пршмочную мЬру прочнаго и непрочнаго по мЬрЬ будетъ,
и чнЬ, х. т., то все велЬть написать въ книги подлинно порознь,
да о томъ, г., о всемъ велЬно мнЬ, х. т., къ тебЬ, г., отписать.
И по твоей г. грамотЬ я, х. т., въ КурскЬ въ житницахъ преж(Л. 218). няго твоего г. хлЬба досматривалъ и велЬлъ тотъ хлЬбъ перемЬрить. И какъ, г., тотъ твой г. хлЬбъ перемЬрятъ, и что проч
наго и непрочнаго хлЬба объявится, и въ которыхъ годахъ
и при которыхъ воеводахъ тотъ посошшй хлЬбъ взятъ, и отъ чего
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который непрочный хлЬбъ чьимъ яебережешемъ учинялся, и
какъ тотъ хл'Ьбъ прочный и непрочный въ твои г. житницы устро
ять, и я, х т., о томъ о всемъ къ тебЬ, г., отпишу тотчасъ. А жиТничнаго двора, г., въ Курск’Ь нЬтъ, житницы со всякими твоими
г. хлебными запасами и солью не огорожены. И о томъ мнЬ. х.
своему, какъ ты, г., укажешь. 144 г. апр'Ьля въ 4 д. Въ Разрядъ.
Л. 221).
№ 206. 145 г. февраля въ 25 д. по отписк'Ь и по книгамъ АеоHacifl Тургенева у 143, и у 144, и у нынЬшняго у 145 г. февраля
по 21 число въ остатк'Ъ прежнихъ хл'Ьбныхъ запасовъ 567 чети съ
осминою ружи въ пршмочную M'fepy. Да ко 144 г. на десятинной
паппгЬ на 93 десятинахъ сЪяно 93 чети ржи въ пршмочную M'fepy,
И того хл'Ьба ко 144 г. ужато 240 копенъ ржи и умолочено 240
чети ржи. И изъ того хл’Ьба къ нынЬшнему къ 145 г. на 80 деся
тинахъ посЬяно 80 чети ржи въ пршмочную мЬру, а за с'Ьмены
ГЛ. 222). осталось 160 чети ржи въ пршмочную M'fepy. На 80 десятинахъ
сЬяно 240 чети овса въ пршмочную M'fepy и того овса ужато въ
144 г. 340 копенъ 3 кренса, а умолочено 250 чети съ осминою
овса въ пршмочную M'fepy. И изъ того овса на 80 дееятинъ на cfeмена надобно 240 чети овса въ примочную мЬру, а за с'Ьмены
останется 15 чети съ осминою овса. И обоего за расходомъ прошлыхъ л'Ьтъ и десятиннаго хл'Ьба 144 г. за с'Ьмены въ остатк’Ъ по
м'Ьр'Ь 727 чети съ осминою ржи. Да десятиннаго овса 144 г. 255
чети съ осминою въ троим очную M’fepy. А по сказкЬ житнаго головы
Кир'Ья Свищова учинена та мЬра послЬ пожара, какъ городъ
гор'Ьлъ при кн. Григорий ТюфякинЬ въ 130 г. и съ тЬхъ мГстъ
(Л. 223). та мЪра не перем'Ьривана и по ся мЬсто, а припустить не съ чего,
г., казенной м'Ьденой м'Ьрт.т нЬтъ. И нын'Ьшняго 145 г. въ февраль
по г. указу вел'Ьно въ Б'Ьлгород’Ь изъ житницъ 1000 чети ржи
смолоть на мелышцахъ въ муку да изъ овса сделать 50 чети
крупъ, 50 чети толокна, и отвезти Б'Ьлгородскаго у'Ьзда села
Городища въ деревни, который деревни близко къ Яблоновому
Л'Ьсу, и устроить у кресгьянъ въ клЬтяхъ и въ всякихъ хоромахъ.
И та рожь 727 чети съ осминою въ муку выйдетъ вся, а къ тому
надобно на муку 272 чети съ осминою ржи да на крупы и на то
локно 100 чети выйдетъ 200 чети овса въ пршмочную M'fepy. А
въ остаткЬ будетъ 55 чети съ осминою овса въ пршмочную M’fepy
и къ тому на сЬмена надобно 144 чети съ осминою овса.
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на 100 десятинахъ ржи да на 100 десятинахъ овса, и что тому
твоему г. десятинному хлЬбу, ржи и овсу ужину, и умолоту и
по опыту будетъ четвертей въ твою г. казенную въ пршмочную
мЬру, и сколько чети посЬяно ржи на твоей г. десятинной пашнЬ
къ нынЬшнему ко 160 г., и какову, г., роспись осадный голова
Аеанасш Бачаркинъ и замолотчики Епифанъ Анофр1евъ съ това
рищи за руками подали, мнЬ, х. т., и я, х. т., тое ихъ роспись,
подклея по сю отписку, послалъ къ тебЬ, г., къ Москва сентярбя
въ 23 д. съ ельчаниномъ съ Григорьемъ Кривцовымъ, а отписку,
г., и роспись велЬлъ ему подать въ РазрядЬ.
326).
ЛЬта 7161 сентября въ 8 д. по г. указу роспись г. десятинному
хлЬбу, что на ЕльцЬ при ст. и в. при ведорЬ СомовЬ ужато на г.
на десятинной пашнЬ на 100 десятинахъ ржи доброй, и еередней
и худой; да на 100 десятинахъ овса добраго, и середняго, и худого
въ г. въ пршмочную въ казенную м'Ьру четверть въ 8 четвериковъ
съ верхи, который хл'Ьбъ, рожь и овееъ сЬянъ ко 160 г., и что пос'Ьяно ржи на 100 десятинахъ ко 161 г.
Доброй ржи ужато 132 копны, еередней ржи 121 копна, худой
ржи 100 копенъ и всей ржи 353 копны.
327)
А было на овинЬ доброй ржи посажено было для опыта 10
копенъ, а вымолочено изъ 10 копенъ 12 чети съ осминою. Сере дней
ржи было посажено на овинЬ 10 копенъ. а вымолочено изъ 10
копенъ 12 чети. А худой ржи было на овинЬ для опыта 10 копенъ,
а вымолочено изъ 10 копенъ 11 чети съ осминою.
Доброй ржи налицо умолоту будетъ изъ 132 копенъ 165 чети,
еередней ржи будетъ на лицо изъ 121 копны 145 чети съ четверикомъ и съ получетверикомъ, худой ржи будетъ на лицо умолоту
изъ 100 копенъ 115 чети. И всей ржи доброй, и еередней, и худой
по умолоту, будетъ на лицо изъ 353 копенъ 425 чети съ четвери328) . комъ и съ получетверикомъ. И изъ тое ржи къ нынешнему ко
161 г. посЬяно на 100 десятинахъ 200 чети въ г. казенную въ отдаточную м’Ьру безъ верховъ, а верховъ будетъ изъ 200 чети 25
чети. И за еЬмены устроено будетъ въ житницахъ по опыту и съ
семенными верхи 250 чети съ четверикомъ и съ полу-четверикомъ.
А овса добраго ужато 145 копенъ, худого овса 11*0 копенъ.
Добраго овса было на овинЬ посажено для опыта 10 копенъ, а изъ
10 копенъ вымолочено 9 чети. Середняго овса было на овинЬ по
сажено для опыта 10 копенъ, а вымолочено изъ 10 копенъ 8 чети
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(Л. 359). съ осминою. А худого овса было на овин'Ь-же для опыта 10 копенъ,
а изъ 10 копенъ вымолочено 8 чети. Добраго овса будетъ налицо*
умолочено по опыту изъ 145 копенъ 130 чети съ осминою. Середняго овса на лицо будетъ изъ 125 копенъ 106 чети съ полуосминою.
Худого овса по умолоту налицо будетъ изъ 110 копенъ 88 чети.
И всего будетъ овса вымолочено изъ 380 копенъ въ г. казенную
въ приточную мЬру 324 чети съ осминою и съ полу-осминою.
161 г. сентября въ 30 д. Въ Разрядъ.
(Л. 339).
№ 210 Государю (т.) х. твой Андрюшка Борецкш челомъ
бьетъ. По твоему г. указу сЬянъ былъ хлЬбъ при мнЬ х. т., ко
161 г. на 100 десятинахъ ржи на 100 десятинахъ овса, а сколько,
г., ужато ржи и овса копенъ, и по чему по опыту умолоту изъ
копны будетъ, и что ржи за Семены въ остатка, и овса устроено
будетъ налицо въ твоихъ г. житницахъ, и тому всему я, х. т., ве
лЬлъ принести замолотчикамъ роспись, и тое роспись за ихъ ру
ками послалъ къ тебЬ, г., къ МосквЬ я, х. т., для ведома въ Раз
рядъ въ нынЬшномъ во 162 г. сентября въ 13 д. съ ельчаниномъ
съ Гаврилкомъ Тельново, а отписку, г., и роспись велЬлъ ему
подать въ РазрядЬ.
(Л. 340).
ЛЬта 7162 сентября въ 8 д. по г. указу роспись г. десятинно
му хл'Ьбу ржи и овсу, что на ЕльцЬ при ст. и в. при Андрей Ива
новичу Борецкомъ ужато на г. десятинной пашнЬ, на ТОО десяти
нахъ ржи доброй, и серсдней, и худой, да на 100 десятинахъ овса
добраго, и с-ередняго, и худого въ г. приточную въ казенную
мЬру четверть въ 8 четвериковъ и съ верхи, который хлЬбъ рожь
и овесъ сЬянъ ко 161 г., и что посЬяно ржи на 100 десятинахъ
ко 162 г. Доброй ржи ужато 110 копенъ, середней ржи ужато 100
копенъ, худой ржи ужато 90 копенъ. И всей ржи ужато на 100
десятинахъ 300 копенъ. А было на овинЬ посажено доброй ржи
для опыта 10 копенъ, а вымолочено изъ 10 копенъ 12 чети съ осминою. Середней ржи было на овинЬ посажено 10 копенъ, а вы
молочено изъ 10 копенъ 12 чети. Худой ржи на овин'Ь-же для опы(Л. 341). та 10 копенъ, а вымолочено изъ 10 копенъ 10 чети съ осминою.
Доброй ржи умолоту на лицо будетъ изо 100 копенъ 137 чети съ
осминою. Середней ржи на лицо умолоту будетъ изо 100 копенъ
120 чети. Худой ржи на лицо умолоту будетъ изъ 90 копенъ 94
чети съ осминою. И всей ржи доброй, и середней, и худой по
умолоти налицо будетъ изъ 300 чети 352 чети. И изъ тое-же ржи
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къ нынешнему ко 102 г. посЬяно на 100 десятинахъ 200 чети въ
г. въ казенную въ отдаточную мЬру безъ верховъ, а верховъ будетъ изъ 200 чети 25 чети. И за сЬмены устроено будетъ въ житницахъ по опыту и съ обменными верхи 177 чети. А овса добраго
ужато 130 коненъ. С'ередняго овса ужато 120 копенъ. Худого овса
ужато 111 копенъ. Добраго овса было на овинЬ посажено для
Л. 342). опыта 10 копенъ, а изъ 10 копенъ вымолочено 12 чети. Середняго
овса было на овин'Ь посажено для опыта 10 копенъ, а изъ 10 ко
пенъ вымолочено 11 чети. Худого овса было на овинЬ посажено
для опыта 10 копенъ, а вымолочено изъ 10 копенъ 10 чети съ ос
пиною. Добраго овса будетъ налицо умолочено по опыту изъ
130 копенъ 156 чети. Середняго овса будетъ налицо изъ 120 ко
пенъ 132 чети. Худого овса по умолоту будетъ налицо изъ 111
копенъ 116 четвертей съ осминою и съ четверикомъ. И всего бу
детъ овса вымолочено изъ 361 копны въ государеву въ казенную
мЬру въ пршмочную 404 четверти съ осминою и съ четверикомъ.
)б.341л.\
162 г. сентября въ У д. записать изъ сей росписи въ книгу
хлЬбную.
(Л. 349).
№? 211. Государю (т.) х. твой Ивашка Ржепекш челомъ
бьетъ. Въ нынЬшнсмъ, г., во 165 г. прислана твоя г. грамота въ
ЗмЬевъ ко мнЬ, х. т., а по твоей г. грамотЬ велЬно мнЬ, х. т., въ
ЗмЬевЬ завести на тебя, г., пашни, а сЬмена велЬно мнЬ, х. т.,
по твоему г. указу прислать изъ ПЬлгорода ок, и в. кп. Григорт
Ромодановскому изъ твоихъ г. житшгцъ овса 40 четвертей, гре
чихи 8 чети, проса 2 чети въ московскую таможенную мЬру. И
по твоей г. грамотЬ я, х. т., пашни подъ овесъ подъ 40 чети, и
подъ гречу подъ 8 чети, и подъ просо подъ 2 чети запахалъ во
время русскими ратными людьми и посЬялъ, г., на твоей г. де
сятинной пашпЬ мая съ 10 числа мая-же подъ 25 число овса
40 чети съ полу-осминою, мая въ 24 д. проса высЬяно 2 чети,
пеня съ У числа по 13 число высЬяно гречихи 8 четвертей. И
всего, г., по твоему г. указу я, х. т., высЬялъ на твою г. десятин
ную пашню овса, и гречи, и проса 50 четвертей. А снемъ, г., тотъ
яровой хлЬбъ, доведется въ осень вспахать тое-же землю подъ
рожь, а ржи, г., въ ЗмЬевЬ нЬтъ и сЬмснить той земли печЬмъ.
И о томъ мнЬ, х. своему вели свой указъ учинить.
(б 349л.).
I 65 г- 1ЮЛЯ въ 21 д. государь указалъ отписать въ БЬлгородъ,
велЬлъ послать съ БЬлгорода ржи доброй и всхожей 50 чети,.
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чтобы та рожь посц'Ьла къ оржаному сЬву. И что высеяно ярово
го хл’йба, и то въ книги записать. А къ нему писать то онъ учинилъ добро, что хл'Ьбъ засЬялъ, и впредь, чтобы хл’Ьбъ пахать и
собрать во время, и молотить, и въ житницы устроить. А что во
льно изъ Белгорода ржи послать, и къ нему для ведома отпи
сать, однолично-бы изъ Белгорода ржи въ судЬ послалъ 50 чети
доброй, и сухой, и всхожей, и не гнилой, и не затхлой, чтобы пос/йять во время.
<Л. 850).
Отъ царя (т.) въ Б^лгородъ ок. и в. нашимъ кн. Григорш
Григорьевичу Ромодановскому съ товарищи. По указу насъ в. г.
вел’Ьно въ новомъ ЗмЪев'Ь города ко 166 г. на насъ в. г. ржи посЬять. а на семена 50 чети ржи велено въ Зм'Ьевъ послать изъ
Б4>лго[юда безъ мотчашя. И какъ къ вамъ ся наша в. г. грамота
придетъ, и вы-бы 50 чети ржи въ московскую въ таможенную mJ v
ру доброй и сухой, которая на семена годится, изъ Белгорода вел'Ьли послать въ ЗмЪевъ водою с1зверскимъ Доицом7> въ суцн'й
съ кЪмъ пригоже тотчасъ, безо всякаго мотчашя, чтобы ту рожь
однолично въ Зм+>евъ привезти къ ейву. А однолично-бы вамъ по
слать въ ЗмЬовъ рожь добрую и сухую, которая на сЬмепа го
дится. А котораго числа и съ к'Ьмъ именемъ изъ Пригорода въ
ЗмЪовъ рожь отпустите, и вы-бы о томъ къ намъ в. г. отписали
вскорГ. Писанъ на Моек-в)', л'Ьта 7165 ш ля въ 22 д.
{Л. 360). N® 212. Государю (т.) х. твой Костка Мамалаховъ челомъ
бьетъ. Въ нын'Ьшнемъ, г., во 167 г. умолочено въ ЗмГев’Р твоего
в. г. хлЪба: ржи 123 чети, овса 150 чеги, гречи 30 чети, проса
5 чети съ осминою въ твою в. г. московскую таможенную M'hpy. Л
къ нынешнему, г., ко 167 г. въ Зм'Ьев'Ь посЪяно ржи 25 чети,
овса 42 чети, проса осмина въ твою-же в. г. московскую таможен
ную ч'Кру. А больше, г., того сЪять и пахать твоей в. г. десятин
ной пашни некЪмъ. А что по твоему г. указу вс.тЬно быть въ
Зм'Ьев'Ь изъ городовъ твоимъ в. г. ратнымъ лк>дямъ, и гЬхъ, г.,
ратныхъ людей воеводы изъ городовъ присылаютъ не иротшгь
твоего в. г. указа несполна. А иныхъ, г., городовъ твоимъ в. г.
служилымъ людямъ по твоему в. г. указу в'ь Зм1>ев4. быть но вол'Ьно. И который твой в. г. хл'Ьбъ пт, ЗмЪев'Ь к'ь нын'Ьшнему ко
167 г. пос/Ьянъ, и того, г., хлЪба съ поля прятать и молотить мн4>.
х. т., заставить некого, потому твоихъ в. г. служилыхъ людей въ
Зм'йев'Ь мало и достальные отъ твоей в. г. десятинной пашни 6Ъ-
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гаютъ по домамъ. И о томъ, какъ ты, в. г., мнЬ, х. своему, ука
жешь. 167 г. ш ня въ 10 д.
167
г. ш л я въ 11 д. чтена. ХлЬбъ записать въ книгу и выпи
сать, что въ прошломъ году ржи посЬяно.

(Л. 361).

№ 213. Государи) (т.) х. твой Марчка Рыльковъ челомъ бьетъ.
Въ нынЬшнемъ, г., во 168 г. сентября въ 15 д. послалъ я, х. т.,
изъ Можевскаго города Валокъ къ тебЬ, в. г., къ МосквЬ сметный
книги твоему г. хлЬбу, что сколько въ житницахъ и молоченаго
и на гумнЬ въ кладяхъ. Да друпя книги послалъ я, х. т., съ име
ни о новоссыльныхъ людяхъ, кои присланы изъ Белгорода за во
ровство. И т'Ьхъ людей прислалъ ко мнЬ, х. т., въ Валки Левъ
Ляпунова не противъ твоего г. указа. Указано въ твоей г. грамотЬ выслать 16 ч.. а онъ, Левъ Ляпунова, выслала 15 ч. Д а въ
прошломъ, г., во 167 г. сидЬлъ я, х. т., съ валковцы въ осадЬ
да только 7 ч. ряшенъ, а съ городовъ служилыхъ людей въ Валкахъ никого нЬтъ. Которые по твоему в. г. указу служилые люди
были присылали на твою г. службу и для твоей г. пашни, и ньпгЬ
(Л. 362). въ Валкахъ твоей г. десятинной пашни пахать нскЬмъ и молотить
некЬмъ-же. А которые валковцы служилые люди, и гЬ всЬ сто
ять на твоихъ г. караулахъ безпрестанно. И ты, г., мнЬ, х. своему,
о томъ, что укажешь. А съ отпискою и съ книгами отпущена съ
Валокъ валковецъ сына боярскш Ивашко Лягодяевъ того-же
числа.

06.361л.)
(Л. 364).

168 г. октября въ 13 д. Написать въ годовую роспись.
№ 214. Государю (т.) х. твой Юшка Наумова челомъ бьетъ.
ilo твоему в. г. указу велЬно, г., привозить на Валуйку съ БЬлгородскаго уЬзда съ твоихъ г. волрстей посопнымъ крестьянамъ от
сыпного хлЬба ежегодъ, отсыпать на ВалуйкЬ въ твои г. житни
цы по 101 чети съ оеминою ржи, овса тоже. А на нынЬшнш, г.,
на 168 г. съ т'Ьхъ твоихъ съ г. волостей съ БЬлгородскаго и съ
Короченскаго уЬздовъ посопные крестьяне съ тЬмъ твоимъ г. съ
отсыпнымъ хлЬбомъ ш ня по 25 д. не присылываны. И напередъ
сего я, х. т., о томъ отсыпномъ хлЬбЬ писала къ тебЬ, в. г., къ
МосквЬ, и о т о м ъ мнЬ, х . т ., твоего г. указа не бывало. 168 г. ш л я
въ 7 д. Въ Разряда.
168
г. ш ля въ 7 д. Выписать изъ прежнихъ отписокъ: прежь
сего о томъ хл’Ьб'Ь писалъ-ли и что про то г. указа.
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N° 215. Еъ елецкихъ наказахъ про десятинную пашню напи
сано: а десятинную пашню велЬть на ЕльцЬ пахать, и на той де
сятинной пашнЬ рожь и овесъ сЬять, и на десятинахъ сжать, и
въ гумна свозить, и молотить, и въ житницы строить по прежнему
г. указу; а у того у всего дЬла велЬть быть сыну боярскому доб
рому и самому смотреть почесту, чтобы десятины были вспаханы,
и на десятинахъ-бы хлЬбъ былъ посЬянъ сполна, и съ ноль свезенъ во время, и житницъ ему осматривать, чтобы житницы были
крЬпки, чтобы хлЬбу въ житницахъ отъ дождя и ото всякаго нсбережешя никакой порухи не учинилось.
(Л. 452).
№ 216. Въ оскольскомъ наказ^, каковъ присланъ съ Оскола
послЬ московскаго пожара въ прошломъ во 134 г. ш л я въ 31 д :
и въ томъ наказЬ про десятинную оскольскую пашню написано в.
Ивану бедорову сыну Еропкину: г. десятинную пашню вел’Ьть
на г. пахать по прежнему г. указу оскольскимъ всякимъ служилымъ и жилецкимъ людямъ по 100 десятинъ въ полЬ, а въ дву
потом у-же. А сЬять велЬть на г. рожь и овесъ изъ г. житницъ, и
съ П О Л Ь свозить, и хлЬбъ молотить, и въ житницы сыпать потомуже во время, не испустя поры, и къ г. хлЬбу береж ете держать,
чтобы г. хл’Ьбу на полЬ толоки и потравы, и въ житницахъ ни
какой потери однолично не было. Да и цЬловальниковъ ему у
житницъ держать и велЬть цЬловальникамъ у житницъ быть
(Л .*453). безотступно, чтобы у житницъ было все стройно и бережно, и
житницы-бы были укрыты, чтобы въ житницахъ ХЛ'Ьбъ отъ мо
чи не слегся и ничЬмъ не испортился. А въ которомъ мЬсяц'Ь и
числ'Ь на г. который ХЛ'Ьбъ посЬютъ, и что какого с'Ьмепнаго хлЬба и по скольку на десятину выйдетъ, и какъ который хлЬбъ пожнутъ, И СЪ ПО Л Ь свозятъ, и обмолотятъ, и в ъ житницы устроятъ,
и ему то все велЬть писать въ книги подлинно по статьямъ, да
тЬ книги за своею рукою присылать къ г. къ МосквЬ въ Разрядъ.
А солому и ухоботье вел’Ьть продавать и деньги присылать къ г.
къ МосквЬ съ иными денежными доходами вмЬстЬ. А хлЬбныхь
I. запасовъ безъ г. указа никому не давать, и себ’Ь не имать, и ни
чЬмъ г. ни съ к"Ьмъ не ссужаться.
(Л. 454).
Въ оскольскихъ наказахъ прошлыхъ 159, и 162, и 165 г. про
оскольскую десятинную пашню и про посопный ХЛ'Ьбъ воеводамъ
написано: а что въ прошлыхъ годахъ по г. указу на ОсколЬ па
хана на г. оскольскими всякими служилыми, и жилецкими, и

(Л 451).

уездными людьми г. десятинной пашни подъ рожь по 100 десятинъ, да подъ овесъ по 100-же десятинъ въ пол’Ь, а въ дву по
тому-мсъ, и тое десятинную пашню во 155 г. по челобитью оскольскихъ всякихъ людей пахать имъ не велКно. А та десятинная
пашня отдана въ пашню оскольекимъ б’Ьлом'Ьстнымъ казакамъ и
вы'бзжимъ черкасамъ. А на оскольскихъ на дЬтяхъ боярскихъ
полковыхъ, и на станичникахъ, и на всякихъ служилыхъ, жилец[ 455). кихъ и уЬздныхъ людяхъ за ту десятинную пашню вел'Ьно имать
по 200 чети ржи, по 200 чети овса въ московскую въ таможенную
м'Ьру на срокъ на Рождество Христово. И будетъ тотъ посопный
хл’Ьбъ съ осколянъ прежше воеводы не взяли, и про тотъ хл’Ьбъ
отписать тотчасъ. А посопный хл’Ьбъ, рожь и овесъ на осколянахъ на всякихъ людяхъ со 155 г. взять весь сполна тотчасъ и
устроить въ житницы. А взять хл’Ьбъ добрый, и сухой, и чистый,
и овинный, чтобы впредь тотъ хл’Ьбъ на запасъ держать былъ проченъ, и въ расходъ хл'Ьбныхъ запасовъ безъ г. указа и безъ грамотъ никому не давать и себ'Ь не имать.
Л. 53).
№ 217. ЛКта 7182 декабря въ 8 д. по государеву (т.) указу
память дьякамъ, думному Семену Титову, да Басилш Семенову,
да Петру Кавелину. Указалъ великш государь отписать въ Ииоземскш Приказъ къ ст. ко кн. Ивану Борисовичу Троекурову, да
къ думному дворянину къ Семену ведоровичу Полтеву, да къ
дьякамъ Ивану Клементьеву, да Клементш Меньшикову: Б'Ьлгородскаго полка съ городовъ съ какихъ чиновъ людей в .г. хлеб
ные запасы на жаловаше ратнымъ людямъ сбирать вел'Ьно и ефремовскихъ и ииыхъ городовъ драгунамъ тагае хл’Ьбные запасы
пла'шть-ли. И по г. указу дьякамъ, думному Семену Титову, да
Василш Семенову, да Петру Ковелину учинить о томъ по указу
в. г. Дьякъ Леонтш Меньшово.
Л. 56).
Л ’Ьта 7182 февраля въ 8 д. по г. указу память ст. кн. Ивану
Борисовичу Троекурову, да думному дворянину Семену ведоро
вичу Полтеву, да дьякамъ Ивану Клементьеву, да Леонтш Мень
шово. Въ памями въ Разрядъ за твоею Леонтьевою приписью на
писано, вел'Ьно отписать къ вамъ въ Иноземскш Приказъ: Б’Ьлгородскаго полка съ городовъ съ какихъ чиновъ людей в. г. хлеб
ные запасы на жаловаше ратнымъ людямъ сбирать вел'Ьно и ефремовскимъ и иныхъ городовъ драгунамъ таше хл'Ьбные запасы
платить-ли. И въ РазрядЬ въ окладной приходной книгЬ хл’Ьб-
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наго сбора прошлаго 181 г. написано: по указу в. г. его г. ратнымъ людямъ на жаловаше и на кормъ БЬлгородскаго полка съ
г ородовъ четвериковый хлЬбъ велЬно платить въ городахъ тогоже Б'Ьлгородскаго полка съ посадовъ и съ уЬздовъ полковыми., п
копшщикамъ, и рейтарамъ, и драгунам ъ, и солдатами, и городовымъ, и посадскимъ, и всякими служилымъ и жилецкимъ лю
(Л. 57). дямъ всЬмъ по развыткЬ, опричь тЬхъ, которые платятъ на Мос,квЬ стрЬлецкш хлЬбъ. А съ Ефремова съ посада и съ уЬзда
со всякихъ чиновъ людей 175 по 179 г. на 4 года изъ доимки
довелось взять 1215 чети съ осминою ржи, овса тоже, да на иынЬшнш на 182 г. но окладу 465 чети, обоего, изъ доимки и по
окладу, съ Ефремова съ посада и съ уЬзда взять 1880 чети съ
осминою ржи, овса тоже. А по книгамъ, каковы прислалъ изъ Бългорода ст. ГлЬбъ Юрьевъ да дьякъ Степанъ бедоровъ въ ныннЬш(Л. 58). немъ во 182 г. декабря въ 1 числЬ, написано: въ ЕфремовЬ градскихъ и уЬздныхъ всякихъ чиновъ людей, 930 дворовъ, взять съ
нихъ хлЬбныхъ запасовъ на нынЬшшй на 182 г. ржи по осминЬ,
овса потому-же, съ двора, и того 465 чети ржи, овса тоже.
(Л. 216).
No 218. Государю (т.) х. твой Алешка Соковнинъ челомъ
бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., во 182 г. мая въ 9 д. били челомъ тсбЬ,
в. г., а мнЬ, х. т.. въ ОетрогожскЬ въ приказной избЬ подали че
лобитную острогошене служилыр градское всякихъ чиновъ рус
ские люди и черкасы, а въ челобитной ихъ написано: прошлаго
де 181 г. изволетемъ Божшмъ озимый и яровой хлЬбъ отъ сухменю не родился; кто де сЬялъ тотъ и съ серпомъ на поляхъ никакъ не бывалъ; и отъ того де хлЬбнаго недорода съ голода мнопе
ихъ братья разбрелись розно, а они де, градскле люди, животишки
свои всякие испродали и заложили; а нынЬ де имъ, бЬднымъ, гь
женишками и съ дЬтшнками Ьсть стало нечего, и сЬмянъ взять
негдЬ, въ конецъ погибаютъ, таскаются Христовыми именемъ
межь дворъ, и помираютъ томною и голодною смертш, людишки
бЬдные, и незаводные, и разоренные отъ воинскихъ людей татаръ.
А есть де въ ОетрогожскЬ въ твоихъ г. житницахъ четвериковый
хлЬбъ, который сбиранъ съ нимъ-же, градскихъ людей, и чтобы
ты, в. г., пожаловалъ ихъ, бЬдныхъ, велЬлъ имъ выдать изъ своихъ
г. житницъ четвериковаго хлЬба взаемъ до новаго хлЬба, чЬмъ
имъ, бЬднымъ, прокормиться и посЬять, чтобы имъ, бЬднымъ и
послЬднимъ, голодною смертш не умереть и розно не разбресться
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И я, х. т., безъ твоего г. указа хл'Ьба изъ твоихъ г. житницъ
выдавать имъ не смЬю и тое ихъ заручную челобитную послалъ
къ тебЬ, в. г., къ МосквЬ съ сею отпискою. И о томъ, что ты, в. г.,
укажешь.
VI. 217;.
182 г. марта въ 25 д. Царю (т.) быотъ челомъ и плачутся бед
ные. и безпомощныо х. и сироты твои разныхъ чиновъ руссые
люди и черкасы города Острогожска. Прошлаго, г., 181 г., изволеnicMT. Божшмъ за наше многое прегр'Ьшете озимый и яровой
хлЬбъ отъ сухменя не родился; кто сЬялъ, тотъ и съ серпомъ на
поля никакъ не бывалъ. Во всЬхъ такъ украинныхъ городахъ. И
отъ того, г., хлЬбнаго недорода съ голода мнопе наша братья раз
брелись розно, а мы, х. и сироты твои, животишки свои всяше
испродали, и заложили безъ остатка, и остались въ ОстрогожскЬ.
А нынЬ намъ, бЬднымъ х. и сиротамъ твоимъ, съ женишками и
съ дЬтишками Ьсть стало нечего, и сЬмянъ взять негдЬ, въ конецъ
погибаемъ, таскаемся Христовымъ именемъ межь дворы и помираемъ томною и голодною смертш, людишки бедные, и незаводные, и
разоренные отъ воинскихъ людей татаръ безъ остатка. А есть, г.,
въ ОстрогожскЬ въ твоихъ, г., житницахъ четвериковый хлЬбъ,
который сбиранъ съ насъ-же, х. твоихъ, на прошлый на 180 г.
Милосердый г. пожалуй насъ, бЬдныхъ х. и си]>отъ своихъ, вели,
г., намъ выдать изъ своихъ г. житницъ четвериковаго хлЬба взаемъ
до новаго хл'Ьба, ч'Ьмъ намъ, б’Ьднымъ, прикормиться, и посЬять
яровой хлЬбъ, и о томъ къ воеводЬ дать свою г. грамоту, чтобы
намъ, б'Ьднымъ и послЬднимъ, голодною смертью не умереть и
розно не разбрестись. Ц , г., смилуйся.
Л. 218).
182 !'• мая въ 26 д. в. г. пожаловалъ острогошенцовъ русскихъ
л ю д е й и черкасъ для ихъ б’Ьдности и пынЬшняго хлЬбнаго недо
рода, велЬлъ имъ дать изъ своихъ г. житницъ хлЬба на семена
взаймы до 183 г. съ порукою. А какъ, аже дастъ Богъ во 183 г.
новый хлЬбъ поспЬетъ. и на нихъ тотъ хлЬбъ взять и устроить въ
житницы по прежнему. А давать тотъ хл'Ьбъ взаймы по разсмот]>'bniю и на комъ-бы тотъ хл'Ьбъ изъ займовъ взять было мочно.
И о томъ послать свою г. грамоту изъ Разряда въ Острогожскъ
къ ст. и в. къ АлексЬю Соковнину. Думный дьякъ Семенъ Титовъ.
Л. 221).
№ 219. Царю (т.) быотъ челомъ х. твои карповсюе стрЬльцы,и пу шкари, и воротники, пятидесятники, и десятники, и всЬ рядоН . Я НовомбергскШ .
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вые. По твоему в. г. указу отсыпаемъ мы, х. т., въ твои г. житницы
ежел'Ьтъ по чети ржи, овса потому-жь, съ карповцы детьми бояр
скими, и съ драгуны, и съ казаками поровну-же, Д а мы-же всяшя
твои г. подати даемъ и городовыя и валовыя поделки подЬлываемъ
съ ними-же поровну. А за гЬми детьми боярскими и за драгу
нами земляныя дачи больная по 60, и по 50, и по 40, и по 30 чети,
а за нами, х. твоими, только земляной дачи по 7 чети за челов'Ькомъ. А по твоему в. г. указу велЬно четвериковый хлЬбъ имать
съ карповцевъ со всего города, развытя, примЬряеь къ большимъ
пашнямъ, за к'Ьмъ болышя чети. А мы, х. твои, людишки бедные,
и одиноюе, и безлошадные, и пашень распахать за бЬдностш и за
одиночествомъ не на чемъ. И отъ того, г., поровеннаго отсыпного
хлЬба, и отъ податей, и отъ городовыхъ, и отъ валовыхъ подЬлокъ
обедняли, и одолжали великими долги, и, волочась межь дворъ.
помираемъ голодною смертш. А наша братья, яблоновсше стр'Ьльцы, супротивъ земляныхъ дачъ платятъ четвериковый хлЬбъ
вполы. И въ прошлыхъ, г., годахъ прислана была твоя в. г. гра
мота въ Карповъ, а велЬно насъ, х. твоихъ, развытить съ кар
повцы, детьми боярскими и съ драгуны противъ земляныхъ дачъ.
Да- насъ-же, х. твоихъ, посылаютъ для высылки вс-якихъ чиновъ
служилыхъ людей, человЬкъ по 50 и больше. Да насъ-же, х. т.,
посылаютъ на Торъ для соляного варешя по 20 человЬкъ. А све
дено, г., насъ было 450 человЬкъ, а нынЬ, насъ, х. т., въ КарповЬ
стрЬльцовъ 200 человЬкъ. А въ городЬ по башнямъ стоймъ мы,
х. т., на караулахъ человЬкъ по 20 и больше. И отъ того мы, х.
т., отъ безпрестанныхъ посылокъ и отъ частыхъ карауловъ оску
дели, и съ женишками и съ детишками помираемъ голодною сме
ртью, и твоего, г., четвериковаго хлЬба поровенно съ дЪтьми бояр
скими платить стало намъ не въ мочь. Милосердый г., пожалуй
насъ, бЬдныхъ х. евоихъ, за нашу многую службишку, за безпрестанные посылки и за частые караулы, вели, г., съ насъ, х.
евоихъ, супротивъ прежняго своего г. указа и грамоты своей, г.
четвериковый хл’Ьбъ имать съ насъ по развыткЬ съ земляныхъ
пашттхъ малыхъ дачъ вполы противъ карповцевъ, дЬтей боярских 6
и драгунъ болынихъ ихъ земляныхъ дачъ, и о томъ намъ дать
свою г. другую грамоту. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
(Л 222).
1$2 г. ш ня въ 9 д. Выписать. А въ РазрядЬ въ горовой смЬтной
росписи прошлаго 181 г. написано: въ КарповЬ людей: голова
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стр'Ьлецкш 1 ч., засЬчныхъ головъ 2 ч., детей боярскихъ и съ
теми, которые служатъ драгунскую службу, 357 ч., стр'Ьльцовъ
180 ч., пушкарей 39 ч., воротниковъ 3 ч., кузнецъ 1 ч., житенныхъ головъ и ц'Ьловальниковъ 3 ч., ц'Ьловальниковъ 2 ч.. черкает,
городовой службы 42 ч. А въ карповскихъ въ строельныхъ княгахъ
[. 223). строешя ст. и в. Игнат1я Вердеревскаго прошлыхъ 155 и 156 г.
въ дачахъ земли за детьми боярскими по 10, и по 12, и по 20.
и по 40 чети за челов'Ькомъ, за драгуны и за казаки по 10 чети,
за стрельцами по 7 чети. А во 159 г. били челомъ в. г. карповеше
стрЬльцы, пятидесятники, и десятники, и рядовые: по указу де
в. г. сведены они въ Карповъ на вечное житье изъ разныхъ городовъ,
а г. де жаловашя земли за ними и денежные имъ оклады противъ
детей боярскихъ, и драгунъ, и казаковъ вполы. И въ Карпове де
они земляныя и деревянныя всяшя поделки делаютъ, и подводы
нодъ г. всякую казну и подъ гонцовъ даютъ они съ детьми бояр
скими и съ драгуны, и съ казаки въ рядъ, и на караулахъ стоятъ,
[Л. 224). и въ тюрме колодниковъ стерегутъ безпрестанно.
И по тому ихъ челобитью послана в. г. грамота въ Карповъ
къ в. къ Якову Хитрово, а велено имъ, стрельцамъ, съ карповцы
детьми боярскими, и съ драгуны, и съ казаки у тюремъ на кара
улахъ стоять, городовымъ всякимъ людямъ по очереди противъ
земляныхъ и денежныхъ ихъ одкладовъ; а буде городовые веякихъ
чиновъ люди на караулахъ стоять не покотятъ, и имъ къ тюрьмамъ велено выбрать целовальниковъ. А по окладной приходной
книге 181 г. съ Карпова четвериковаго хлеба взять съ 789 дворовъ
по чети съ двора, всего 789 чети ржи, овса тоже.
Л. 225).
А по Глебовымъ книгамъ Юрьева 178 г. съ Карпова четверико
ваго хлеба взять съ 789 дворовъ по чети съ двора ржи и овса тоже.
А что за кемъ разными чины порознь дворовъ, и того въ техъ
книгахъ не росписано. А по доимочной книге 181 г. съ Карпова съ
посада и съ уезда взять хлеба тоже число.
Л. £29).
Отказать.
Л. 306).
№ 220. Государю Ст.) х. твой Игнашка Коровинъ челомъ бьетъ.
Въ нынешнемъ, г., во 182 г. марта въ 10 д. по твоему в. г. указу
писано съ Белгорода отъ ст. отъ Глеба Юрьева ко мне, х. т.,
въ Старый Осколъ, а въ отписке его написано, велено, г., на Старомъ-Осколе имать вместо десятинной пашни отсыпного хлеба
по 500 чети ржи, овса потому-же, на годъ. И тотъ хлебъ на ппод*
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лые годы по ньигЬштй по 182 г. взятъ. ли, и о томъ о всемъ къ
тебе, в. г., къ Москв^ велено мне, х. т, писать въ Разрядъ о
всемъ именно тотчасъ. И по твоему в. г. указу въ Старомъ-Осколе
городе розыскивалъ я, х. т., приходными книгами, на которые,
г., года тотъ посопный хлЪбъ не взятъ. И въ Старомъ, г., Осколе
городе въ съезжей избе сысканы приходный книги на 1 годъ
на 162 г., а собрано того посопнаго хлеба за десятинную пашню
съ оеколянъ, со всякихъ чиновъ людей на 162 г. 200 чети ржи,
овса тоже, въ московскую таможенную меру. А со 162 г. по нынЬшиш по 182 г. съ оеколянъ, со всякихъ чиновъ людей тотъ
посопный хл'Ьбъ при прежнихъ воеводахъ не сбиранъ. А въ нака
зе у меня, х. т., за приписью дьяка Петра Кавелина написано: въ
прошлыхъ, г., годахъ по твоему в. г. указу пахали на Осколе на
тебя, в. г., оскольские служилые, и жилецкче, и уездные всякихъ
(Л. 307). чиновъ люди десятинной пашни по 100 десятинъ въ поле, а въ дву
потому-же, и тое, г., десятинную пашню въ прошломъ во 155 г. по
ихъ челобитью пахать имъ не велено, а отдана, г., та земля въ паш
ню оскольскимъ б'Ьлом'Ьстнымъ казака.мъ и выезжимъ черкасамъ.
А на ОсколтЬ, г., на д'Ьтяхъ боярскихъ, и на станичникахъ, и на вся
кихъ служилыхъ и жилецкихъ у'Ьздныхъ людяхъ за ту десятинную
пашню вел'Ьно имать по 200 чети ржи, овса тоже, на годъ въ мо
сковскую въ таможенную меру на срокъ на Рождество Христово.
А старооскольцы всякихъ чиновъ люди мне, х. т., въ съезжей избе
сказали, что де, со 155 г. по 163 г. за ту десятинную пашню отсып
ной хлЪбъ на нихъ, на осколянахъ, на всякихъ чиновъ служилыхъ
людей сбирано по 200 чети ржи, овса тоже, въ московскую въ
таможенную меру по вся годы, и ныне, г., тотъ хлФ>бъ на Осколе
въ твоихъ, г., житницахъ. А со 163 г. по 171 г. въ твои г.
житницы за ту десятинную пашню отсыпного хлеба на нихъ,
осколянахъ, на всякихъ чиновъ людяхъ не сбирано. А со 171
г. но нынЪшнш по 182 г. по твоему в. г. указу и по отпискамъ
съ Белгорода платятъ они въ IБелгороде
четвериковый
хл'Ьбъ по вся годы. А какъ де въ rrf. годы, со 155 г. по 163 г.,
за ту десятинную пашню съ нихъ, съ оеколянъ, со всякихъ чиновъ
людей тотъ отсыпной хл'Ьбъ сбиранъ, и у того, г., хл’Ьбнаго щнема
были головы, и целовальники, и дьячки, и те головы, и целоваль
ники, и дьячки все померли, и ныне, г., техъ головъ, и целоваль«иковъ, и дьячковъ нетъ ни одного человека. А въ съезжей г.,

197
избЬ тому пооопному хлЬбу приходыыхъ и расходныхъ книгъ не
сыскано, потому, г., что въ прошлыхъ годахъ при в. Кирилл^
Загряскомъ изъ съЬзжей избы перенесены были всякая дЬла въ
Й. 808). сЬни въ чуланъ и отъ мочи и отъ метели тЬ всЬ письма при немъ,
КириллЬ, помокли и погнили. А въ съ’Ьзжей избЬ старые подьяч1е
Иванъ БошкЬевъ, да Зиновъ Марковъ, Иванъ Рощупкинъ померли.
И нынЬшнихъ подьячихъ я, х. т., про тотъ отсыпной хл’Ьбъ допрашивалъ и подъя'пе про тотъ хлЬбъ мн’Ь, х. т., сказали: взяты
де они къ твоему г. дЬлу недавно и при нихъ того посопнаго хлЬба
не сбирано, и у того, г., сбора никто изъ нихъ не бывалъ, и приходныхъ и расходныхъ книгъ не сыскано. А на прошлый, г., на 181
г. съ осколянъ, со всякихъ чиновъ людей, за десятинную пашню
того отсыпного хлЬба я, х. т., собралъ 200 чети ржи, овса тоже,
въ московскую въ таможенную мЬру и устроилъ въ твои г. жит
ницы. А на нынЬшнш, г., на 182 г. съ осколянъ, со всякихъ чи
новъ, людей тотъ отсыпной хлЬбъ я, х. т., сбираю.
182 г. марта въ 25 д.
Справясь о томъ накрЬпко, выписать въ докладъ.
Л, 170).
№ 221. 182 г. мая въ 1 д. великш государь (т.) указалъ
послать съ Москвы на Воронежъ фитильнаго варенья мастера Володку Маркова и для той посылки дана ему подвода ямская, да
ему-же дать въ приказъ изъ разрядныхъ денегъ 20 алтыпъ. А въ
которое время онъ на ВоронежЬ будетъ у фитильнаго варетя, и
ему въ то время давать хлЬбныхъ запасовъ, чЬмъ ему сытымъ
оыть, изъ воронежскихъ доходовъ, и о томъ на Воронежъ послать
свою в. г. грамоту. Дьякъ ТТетръ Ковелинт,.
Л. 929).
№ 222. Царю государю и великому князю АлексЬю Михайло
вичу (т.) бьетъ челомъ х. твой Куземка Страховок!й. Милосердый
г., пожалуй меня, х. своего, вели, г., мн’Ь, х. своему, быть у своего
г. дЬла, у вЬсу у хлЬбнаго и у калачей. Ц., г., смилуйся.
.835-36)
№ 223. Государю 1т.) х. твои Тимошка Козловскш, Ивашка
МатвЬевъ челомъ бьютъ. Въ нынЬшнемъ, г., во 178 г., апрЬля
въ 3 д. въ твоей в. г. грамотЬ изъ Приказа Малой Poccin къ намъ,
х. т., въ Шевъ написано: пожаловалъ ты, в. г., ок. и в. кн. Григортя
Аеонасьевича Козловскаго по челобитью его, велЬлъ ему своего в.
г. ж аловатя дать хлЬба 200 чети ржи, овса тоже, 50 пудъ соли
изъ шевскихъ запасовъ, и намъ-бы. х. т., твоего в. г. ж аловатя
хлЬба. 200 чети ржи, овса тоже, 50 пудъ соли въ ЮевЬ ок. и в. кн.
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Григорш Аеонасьевичу Козловскому велКть дать изъ брянскихъ
присыльныхъ хл’Ьбныхъ запасовъ. А котораго, г., числа хлКбъ и
соль ок. и в. кн. Григор1 ю Аеонасьевичу дано будетъ, о томъ къ
тебК, в. г., велКно намъ, х. т., писать въ Приказъ Малой России.
И по твоему в. г. указу твоего г. жаловашя, хлКба 200 чети ржи,
овса тоже, 50 пудъ соли ок. и в. кн. Григорш Аеонасьевичу изъ
брянскихъ присыльныхъ хлКбныхъ запасовъ въ ШевК дать мы, х.
т., вел'Ьли апреля въ 5 д. 178 г. мая въ 3 д.
(Л. 48).
№ 224. Государю (т.) х. твой Кондрюшка Толмачевъ челомъ
бьетъ. Въ нынКшнемъ, в. г., во 179 г. въ разныхъ мКсяцахъ и
числахъ бьютъ челомъ тебК, в. г., а въ Каменномъ ко мнК, х. т.,
къ приказной избК приходятъ, безпреетанно скучаютъ каменовцы,
дКти боярсюе, и пушкари, и черкасы, и каменовцевъ дЬтей боярскихъ побитыхъ и въ полонъ взятыхъ жены, вдовы и сироты, что
имъ стало въ Каменномъ отъ излгЬны Ивашки Брюховецкаго, отъ
разорешя измКнниковъ черкасъ хлКбомъ и солью голодно, помираютъ голодною смертью, съ прошлаго со 176 г. по нынКшшй по
179 г. октября по 17 число хлКба озими и ярового за войною нс
с'Ьяли, а нынК, г., имъ, каменовцамъ, сКять неч’Ьмъ и но начемъ,
хлКба н^тъ, а лошади и всякую животину у нихъ войною отогнато.
И нынК, г., имъ купить хл’Ьба нечКмъ, а что, г., твоего в. г. денежнаго жалованья каменовцамъ, д'Ьтямъ боярскимъ, и пушкарямъ,
(Л. 48). и черкасамъ, и то де г., они, каменовцы, твое в. г. жатоваше,
ходя п^ппе въ Лебединъ, покупая печеный х.п'Ьбъ коврижками,
дорогою цКною, поКли давно, потому, г., что въ дальние твои в. г.
въ жилые городы за хлЪбомъ отъехать имъ не на чемъ, лошадей
купить неч’Ьмъ, разорены бсзъ остатка, хлКбомъ, и лошадьми, и
всякою животиною, и дворами, и гумнами. А въ жптницахъ твоего
в. г. хл.Кбнаго запаса въ Каменномъ иКтъ ни единыя чети. А нынй,
г. , каменовцы всякихъ чиновъ люди бредутъ съ голода, а иные
разбрелись изъ Каменного розно въ твои в. г. въ жилые городы
кормиться. И я, х. т., имъ на смотру говорю, твоею г. пресв'Ьтлою
милостью ихъ обнадеживаю, чтобы изъ Каменнаго не брели, тво
ей г. пресв’Ьтной милости ожидали. И миЬ, г., х. т., твоего -в. г.
города и казны за малолюдетвомъ оберегать не съ гсЬмъ, а нынй,
г., Mirfe, х. т., по в’Ьстямъ и досталь въ осадЬ будетъ сидЪть и
твоего в. г. города и казны держать не съ к-Ьмъ, въ осадЬ Ъсть будетъ
нечего. А что по твоему в. г. указу и по грамотЬ велЪно каменов-
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цамъ всякыхъ чиновъ людямъ дать твоего в. г. денежнаго жалова(Л. 50). ш я въ С^вскЬ за ихъ разоренье на прошлый на 178 г. по 5 р.
человеку и на дворовое строенье, и каменовцамъ, д'Ьтямъ боярскимъ и всякихъ чиновъ служилымъ людямъ дано твоего в. г.
денежнаго жаловашя только по 3 р. человеку, а по 2 р. и на
дворовое строенье на прошлой на 178 г. не дано. И о томъ послалъ
къ тебй, в. г., къ МосквТ. изъ Каменного я, х. т., нарочно гонца
каменовца, сына боярскаго Левона Мальнева бить челомъ теб^,
в. г., объ ихъ градсдамъ раэорень’Ь.
гОб. 48 л.).
179 г. октября въ 31 д. Выписать къ в. г. въ докладъ тотчасъ.
(Л. 324).
N2 225. Л гЬта 7180 генваря въ 2 д. по государеву (т.) указу
память дьякамъ, думному Семену Титову, да Василью Семенов}',
да Петру Ковелину. Въ нын'Ьшнемъ во 180 г. октября въ 17 д.
Велишй государь указалъ жильцу Самойлу Звягину въ ТрубчевcK'fe и въ Трубчевекомъ уЬздЪ купить на свой в. г. обиходь на
100 р. пшеницы самой доброй, сколько сыскать мочно, а къ Москвй тое пшеницу привезти указалъ в. г. Комарицкихъ волостей на
крестьянскихъ иодводахъ и о дач’Ь подвпдъ въ тР волости послать
свои» г. грамоту изъ Разряда. И по г. указу дьякамъ, думному
Семену Титову, да Василью Семенову, да Петру Ковелину учинить
о томъ по указу в. г. Дьякъ Яковъ Петелинъ.
'Об. 324 л.).
Отписать, что Комарицкой волости драгуны вер во 179 г.
были на г. служба въ полку съ б. и в. со кн. Григорьсмъ‘Ромода
новским!. съ товарипрг, а нынг1. они пое.тб отпуска изъ полка
живутъ въ СРвс'кй, по четвертямъ пер<>.м^няясь.
(Л. 29).
N2 226. Л-Ьта 7179 августа въ 28 д. по государеву (т. ) указу
дьякамъ, думному Семену Титову, да Василью Семенову, да
Петру Ковелину. В. г. указалъ изъ Разряда въ Хлебный Приказъ
къ думному дворянину къ Якову Павловичу Соловцову, да къ
дьяку къ Ивану Родюнову прислать дворянина добра, а тому
дворянину по указу в. г. быть воеводою Нижегородскаго уЬзда
въ Терюшевской волости в. г. у десятинной пашни, и у бортничихъ, и мордовекихъ дТ>лъ на Бохтеярово мгЬсто Мякинина. И по
г. указу дьякамъ, думному Семену Титову, да Василью Семенову,
да Петру Ковелину учинить о томъ по указу в. г. Дьякъ Иванъ
Родкшовъ.
Об. 29 л.).
Пописать изъ дворянъ тотчасъ.
Лл.30-31). (Перечень дворянъ, всего показано 20 челов'Ъкъ Н. Н.).
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(Л. 31).
Л . ill) .

Леонтш Алекс'Ьевъ сынъ Камынинъ. Отослать.
№ 227. 22,000 ч. на саломатъ надобно муки на 122 дня 4788
чети съ осмшгою и въ томъ числе на 64 дня мясныхъ 2,512 чети.
Масла коровья надобно 2,009 пудъ 24 гривенки по 30 алтынъ
пудъ, и того 1808 р. 19 алтынъ; а гю 8 гривенъ, и того 1607 р.
20 алтынъ.
На 58 дней постныхъ 2276 чети съ осминою, масла конопляннаго надобно 2276 ведръ 8 кружекъ. Буде купить по 25 алтынъ
ведро, и того 1707 р. 8 алтынъ; а буде выбить изъ покупныхъ
конопель и на покупку конопель надобно 1593 р. 13 алтынъ 2
деньги. Всего на покупку коровья и коноплянаго масла денегъ
надобно 3515 р. 27 алтынъ 2 деньги. А буде конопляное выбить,
а коровье купить по 2-й ц'Ьн’Ь, и того 3201 р.
Да тЪмъ-же людямъ 22,000 ч. на м'Ьсяцъ, на 31 д. 1217 чети
безъ полу-осмины и въ томъ числе на 11 дней мясныхъ 432 чети
безъ полу-осмины. Масла коровья надобно 345 пудъ 16 грпвенокъ:
по 1-й цЪн'й на 301 р. на 30 алтынъ, по 2-й на 276 р. на 10
алтынъ. На 20 дней постныхъ 785 чети, масла коноплянаго надоб
но 785 ведръ: по 1-й ulnrfe на 588 р. на 25 алтынъ, по 2-й на
549 р. съ полтиною. И всего на 5 месяце въ надобно: 6,005 чети съ
полъ-осминою муки, 2355 пудъ масла коровья: по 1-й цепе на
2,119 р. съ полтиною, по 2-й на 1884 р. 3061 ведро 8 кружекъ
масла коноплянаго: по 1-й ц'Ьн’Ь на 2296 р. на 4 алтына 1 деньгу,
по 2-й на 2143 р. на 10 денегъ. А обоихъ на покупку коровья
и коноплянаго масла надобно денегъ: но 1-й статье 4415 р. 20
алтынъ 5 денегъ, по 2-й 4,027 р. 10 денегъ.
(Тодъ не обозначенъ, на др. л.л. показанъ 182 г. Н. Н.).
(Л. 284).
№ 228. Л ета 7182 августа въ 10 д. по г. (т.) указу б. и оружейничему Богдану Матвеевичу, да думному дворянину Алек
сандру Севастьяновичу Хитрово, да дьякамъ, думному ведору
Михайлову, да Якову Петелину, да Семену Кудрявцову. да Про
тает ю Никифорову. Въ нынепшемъ во 182 г. къ в. г. писалъ изъ
Брянска ст. и в. кн. Иванъ Борятинскш, по указу де в. г. съ
брянчанъ, съ градскихъ и съ уйздныхъ людей, для походовъ бояръ и воеводъ съ полки собрано хлебпыхъ запасовъ на нынешнш
на 182 г. по четверику ржи да по четверику овса. А брянскихъ
дворцовыхъ слободъ верхней и нижные посопкые крестьяне чет
верикового хлеба на прошлый на 181 и на нынешшй на 182 г.
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не платили для того, что гЬхъ посопныхъ слободъ крестьянъ ве
лено выдать прикащику Кормового Дворца, подключнику Степану
Окорокову. И в. г. вел’Ьлъ-бы ему о томъ свой в. г. указъ учинить.
И в. г. указалъ о томъ свой в. г. указъ учинить въ приказе Боль
шого Дворца теб'Ь, б. и оружейничему Богдану Матвеевичу, да
думному дворянину Александру Севастьяновичу Хитрово и дьякфгь, думному ведору, и Якову, и Семену, и Протает. И по г.
указу б. и оружейничему Богдану Матвеевичу, да думному дво
рянину Александру Севастьяновичу Хитрово, и дьякамъ учинить
о томъ по указу в. г.
<Л. 76).
№ 229 Будетъ великоii государь укажетъ для своихъ г. походовъ ратнымъ людямъ на кормъ коннымъ 25,000 ч., пешимъ
40.000 ч., всего 65,000 ч. изготовить гречневой муки на соломатъ
4.000 чети, а давать въ день 70 ч. по четверику, и половину
2.000 чети давать съ коровьимъ масломъ, а другую полцрину
2.000 чети давать съ коноплянымъ масломъ, а масла класть на
четверикъ короиьяго по 4, а коноплянаго по 2 кружки. И по смете
того соломиту имется коннымъ 25,000 ч. на 17 дней муки 758
чети съ осминою и съ четверикомъ, масла 606 пудъ 36 гривенокъ,
ценою по 30 алтынъ пудъ, и того 542 р. 2 гривны. На день муки
по 44 чети съ осминою съ четверикомъ, масла по 35 пудъ по 28
гривенокъ. Въ муке по весу по 6 пудъ по 25 гривенокъ въ чети,
и того 5025 пудъ 36 гривенокъ еъ полу-гривенкою и полъ чети.
Имъ-же на постные на 17-же дней 758 чети съ осминою и съ
четверикомъ муки, масла коноплянаго 757 ведръ !) кружекъ. це
ною по 25 алтынъ ведро, и того 568 р. 4 алтына. На день муки
по 44 чети съ осминою и съ четверикомъ, масла по 44 ведра по
9 кружекъ. Въ муке 5025 пудъ 36 гривенокъ съ полу-гривенкою
и полъ чети. Конопель надобно 758 чети съ осминою, ценою по
7 гривенъ четь, и того 530 р. съ четью.
<Л, 77).
Всего на мясные и на постные, на 34 дня муки 1517 чети съ
иолуосминою, масла коровья и коноплянаго на 1114 р. на 10 ал
тынъ на 4 деньги. Веса въ муке 10,051 пудъ.
Пешимъ 40,000 ч. на 17 дней 1214 чети безъ полутора чет
верика муки, масла. 973 пуда 10 гривенокъ, ценою пудъ по 30
алтынъ, и того 875 р. 30 алтынъ 5 денегъ. На день муки по 71
чети съ осминою безъ полутора четверика, масла по 57 пудъ.
Веса въ муке 8,044 пуда 33 гривенки безъ полъ-полъ-чети.
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Д а имъ-же на постные на 17-же дней 1214 чети съ осминою безъ
полутора четверика, масла коноплянаго 1214 ведръ 7 кружекъ,
цЬною по 25 алтынъ ведро, и того 910 р. 29 алтынъ съ деньгою.
На день муки по, 71 чети съ осминою безъ полтора четверика,
масла по 71 ведру по 7 кружекъ. ВЬса въ мукЬ 8044 пуда 33
гривенки безъ полъ-полъ-чети, конопель надобно 1214 чети съ ос
миною, по 7 гривенъ четь, и того 850 р. 5 алтынъ. Всего на мясные
и на постные на 34 дня 2429 чети безъ полуосмины муки. ВЬса въ
мукЬ 16,089 пудъ 25 гривенокъ съ полугривеною и полъчети.
Масла коровьяго и коноплянаго ц'Ьною на 1786 р. на 26 алтынъ 4
деньги.
(Л. 78). . И всего коннымъ и пЬшимъ 65000 ч. на 34 дня муки 3946
чети. ВЬса въ той мукЬ 26141 пудъ 17 гривенокъ съ полу-гривенкою. Масла коровья 1580 пудъ 6 гривенокъ цЬною на 1422 р.
на 4#алтына съ деньгою. Масла коноплянаго 1972 ведра цЬною
1478 р. 33 алтына съ деньгою. Конопель надобно 1972 чети цЬ
ною 1380 р. 4 гривны. А за тЬмъ въ остаткЬ муки будетъ отъ
4000 чети 54 чети съ четверико.чъ. И только в. г. укажетъ тое
муку положить на кормъ ратинмъ-же людямъ, и накормить мочно
ажъ 30,310 ч., а масла надобно будетъ ко]ювья 43 иуда 12 гри
венокъ, коноплянаго 53 ведра 14 кружекъ.
(Тодъ въ документЬ не обозначенъ, на др. л.л. того-же столбца
показанъ 182 г. II. II.).
(Л. 144).
Ns 230. ЛЬта 7182 сентября въ 6 д. по государеву (т.) указу
б. кн. Михаилу Юрьевичу Долгоруково да дьякамъ, думному
Григорш Караулову, да Аеонаепо Ташлыкову, да Михаилу Про
кофьеву. Въ памяти въ Разрядъ за твоею Аеанасьевою припиеью
написано: велЬно отписать въ Приказъ Казанскаго Дворца, въ
городахъ, которые вЬдомы въ РазрядЬ, стрЬльцамъ и казакамъ
коннымъ и пЬшимъ вмЬсто г. хлЬбнаго жаловашя на пашню
земли поскольку давать велЬно. И въ РазрядЬ выписано: въ
прошломъ во 155 г. строетя въ ЧугуевЬ ст. и в. кн. Якова княжъ
Петрова сына Колтовскаго да подьячаго Осипа ГнЬвушева дано
(Л. 145). чугуевскимъ казачьимъ пятидесятникамъ по 25 чети человЬку,
казачьимъ-же десятникамъ по 23 чети, рядовымъ казакамъ по 20
чети, стрЬльцамъ, пятидесятникамъ по 10 чети, десятникамъ по 9
чети, рядовымъ стрЬльцамъ по 8 чети человЬку въ полЬ, а въ дву
потому-же. А подгородныхъ земель на пашню дано имъ по 3 чети
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человеку въ поле, а въ дву потому-ясе. А достальныя земли даны
имъ въ дальнихъ поляхъ: казачьимъ пятидесятникамъ по 20 чети,
десятникамъ по 18 чети, рядовымъ казакамъ по 15 чети человеку,
стрЪлецкимъ пятидесятникамъ по 7 чети, десятникамъ по 6 чети,
рядовымъ стр-Ьльцамъ по 5 чети человеку. Да сЬнныхъ покосовъ:
казачьимъ пятидесятникамъ по 50 копенъ, десятникамъ по 46 копенъ, рядовымъ по 40 копенъ, стр’Ьлецкимъ пятидесятникамъ по 20,
десятникамъ по 18, рядовымъ по 16 копенъ человеку. Въ стро(Л. 146). ельныхъ-же книгахъ 156, и 157, и 158 г.г. строетя въ Олыпанске в. Романа Неплюева написано: ольшанскимъ черкасамъ, ко
торые служатъ казачью конную службу, дано земли на пашню
изъ дикаго поля по 20 чети человеку въ поле, а въ дву потомуже. Да ольшанскимъ стр'Ьльцамъ дано земли: пятидесятникамъ
по 10 чети, десятникамъ по 9 чети, рядовымъ по 8 чети челов’Ь(Л. 147). ку въ пол^, а въ дву потому-же. А въ прошломъ во 174 г. по ука
зу в. г. вел'Ьно б'Ьлгородскимъ безпашеннымъ стр’Ьльцамъ 449
ч. на 175 г. дать хлебное жаловаше: пятидесятникамъ по 7 чети
съ осминою, десятникамъ но 6 чети съ осминою, рядовымъ по 6
чети ржи, овса потому-же, человеку. А впредь непашенныхъ
стрельцовъ устроить землями въ Белгородскомъ уезде противъ
пашенныхъ стрельцовъ, въ которыхъ местахъ пристойно, и в. г.
грамоты въ Велгородъ къ боярину и воеводамъ о томъ посланы.
И по тому в. г. указу белгородский неиашенные стрельцы земля
ми устроены-ль, о томъ изъ Белгорода къ в. г. не писано.
(Л. 158-59). № 231. По годовой сметной }>осписи п]>ошлаго 178 г. на Во
ронеже стрельцовъ 212 ч., пашенной земли за ними по 8 чети
за челов'Ькомъ. И въ томъ-же во 178 г. августа въ 18 числе къ
в.
г. пиеалъ съ Воронежа Борисъ Бухвостовъ, что по его в. г. ук
зу къ прежнимъ воропежскимъ стрельцамъ къ 212 ч. прибралъ
онъ на Воронеже стрельцовъ-же вновь въ указное число 188 ч.
сполна изъ свойственниковъ прежнихъ воронежскихъ стрель
цовъ, и съ теми прежними и съ новоириборными учинено на Воронеже стрельцовъ 400 ч. И во 179 г. октября въ 10 числе в. г.
указалъ воронежскимъ прежнимъ и новоприборнымъ стрельцамъ своего г. жаловашя, денежный и хлебный окладъ учинитт,
и давать противъ белгородскихъ стр'Ьльцовъ. А по указу в. г.
бЬлгородскимъ стр'Ьльцамъ велено давать его г. жаловашя со
(Л. 160). 174 г.: пятидесятникамъ по 4 р., десятникамъ по 3 р. съ полти-
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ною, рядовымъ по 3 р. человеку. Да бЪлгородскимъ-же стр'Ьль
дамъ безпашеннымъ хлеба на годъ-же: пятидесятникамъ по 7 че
ти, дееятникамъ по 6 чети съ осминою, рядовымъ по 6 чети ржи,
овса потому-же, человеку. И во 179-же году апреля въ 4 числе”
в. г. пожаловалъ воронежскихъ прежнихъ и новоприборныхъ
стрельцовъ, вел’Ьлъ имъ на 179 г. дать его г. денежнаго жалова
ш я для умалешя своей г. денежной казны изъ воронежскихъ изъ
таможенныхъ и изъ кабацкихъ доходонъ: пятидесятникамъ по 2
р. съ полтиною, дееятникамъ по 2 р., рядовымъ по полъ-2 р. чело
веку. А за которыми воронежскими стрельцами земель нетъ.
и темъ вместо г. хлебнаго жаловашя дать на Воронеже земли
подъ дворы и на пашню изъ стрелецкихъ изъ шцюзжихъ
земель, и учинить ихъ дворовою, и огородною, и пашенною
Л. 161). землею противъ прежнихъ стрельцовъ. А буде на Воронеже
стрелецкихъ порозжихъ земель нетъ, и техъ новоприборныхъ
стрельцовъ дворовою, и огородною, и пашенною землею устро
ить съ прежними воронежскими стрельцами ровно для того,
что на Воронеже за прежними стрельцами пашенной земли
по 8 чети въ поле, а въ дву иотому-же, и того стрельцу
много и не вспахать. И апреля-же въ 5 числе по тому в. г. указу
о даче его г. денежнаго жаловашя вороножскимъ прежнимъ и
новоприборнымъ стрельцамъ и о отросши ихъ, новоприборныхъ
стрельцовъ, землями его г. грамота изъ Разряда на Вороножъ къ
Борису Бухвостову послана. И те воронежсюе и новоприборные
стрельцы землями устроены-ль и изъ какихь земель, о томъ къ
в. г. съ Воронежа Борисъ Бухвостовъ не иисалъ и строельныхъ
книгъ не прнслалъ. А на прошлый на 180 и на нынешшй на 181
г. вороножскимъ прежнимъ и новоприборнымъ стрельцамъ в. г.
денежнаго жаловашя не дано, и дать не указано, и челобитья ихъ
къ в. г. о томъ не бывало.
Таково письмо и другое покороче, еему-же подобно, поднесено
06.161л.).
думному дьяку Семену Титову генваря въ 26 числе въ воскре
сенье съ утра.
N® 232. Государю (т.) х. твой Васка Философовъ челомъ
(Л. 887).
бьетъ. Въ прошломъ, г., во 181 и въ нынешне мъ во 182 г. въ раз
ныхъ месяцахъ и числахъ по твоему в. г., указу посланы съ Во-
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ронежа твои в. г. хлебные запасы на стругахъ съ воронежскими
съ хлебными целовальники съ Максимомъ Шамовымъ съ това
рищи. И онъ, Максимъ Шамовъ съ товарищи, съ кормщиками, и
съ гребцами, "Ьдучи рекою Дономъ мимо Коротояка города, мне,
х. т., не явились, и на коротояцкихъ заставахъ головамъ съ кара
ульщики не приставали, и осмотреть себя не дали, учинились
непослушны. И въ нын'Ьшнемъ, г., во 182 г. сентября въ 20 д.
пришелъ на КоротоякЬ въ приказную избу коротоячанинъ сынъ
(Л. 838). боярскш Пронка Хупавой, а въ разспросЬ передо мною, х. т.,
сказалъ: былъ де онъ подъ твоими в. г. хлебными запас,ы въ гребцахъ на стругу вместо коротояцкаго полкового казака Роддона
Проворотова, и воронежскш де ц’Ьловальникъ Максимка Шамовъ
провезъ на Донъ мимо коротояцкихъ заставъ б+.глаго человека,
усманца Левку, а его де, Пронку, съ струга сбилъ, и хлебный
запасъ его огнялъ, и отдалъ тому беглому человеку Левке. И о
томъ, в. г., Mirk, х. своему, что укажешь.
182 г. октября въ 14 д. Въ Разрядъ.
(Л 24).
№ 233. Царю, (т.) бьютъ челомъ х. твои Козлова города При
городной и Заворонежской слободъ полковые казачишки, пяти
десятники, и десятники, и вей рядовые, Ивашка Андреевъ съ то
варищи, 240 челов’Ькъ. По твоему в. г. указу служимъ мы, х. т.„
тебе, в. г., въ Козлове по черте мнопе годы, какъ построенъ городъ Козловъ со 144 г., и всяшя твои г. городовыя поделки де
лали, и валъ валили, и ослономъ осланивали отъ Б ’Ьльскаго го
родка до Челнавскаго острожка на 30 верстахъ, и караульныя
башни но тому валу становили, и стоимъ мы, х. т., по тому валу
на караулахъ отъ прихода воинскихъ людей днемъ и ночью безпрестанно. И ныне мы, х. т., всяшя твои г. городовыя и валовый
подЬлки подЬлываемъ, и всяшя твои г. подати, и поборы, и от
сыпной хл'Ьбъ въ твои г. житницы платимъ, и муку, и толокно, и
крупу въ донской отпускъ даваемъ, и струги въ Козлове дЬлаемъ, и до Воронежа, г., на Донъ до войска на гЬхъ стругахъ съ
твоими г. хлебными запасы въ кормщикахъ и въ гребцахъ насъ,
х. т., посылают^- Да у насъ-же, х. т., на твоихъ г. службахъ, на
многихъ польскихъ и черкаскихъ походахъ побиты мнопе д е 
тишки наши, и братья, и племянники, и веяше свойственники, и
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отъ того мы, х. т., разорены безъ остатка. Да мы-же, х. т., служимъ тебЬ, в. г., изъ домишковъ своихъ на двое въ городовой и
въ бЬлогородской служба, и отъ того, г., мы, х. т., оскудали, и
обезконели, и обезхлЬбили. И до Москвы, и до Белгорода, и до
Курска, и до Ряжска, и до Переяславля-Рязанскаго, и до Шацка,
и до Тамбова, и до Добраго-Городища мы, х. т., подводы нодъ
<Л. 25). гонцовъ въ гоньбу даваемъ съ ямщиками вмЬстЬ. А ямская и тюремныя деньги платимъ, и у твоего г. дЬла у тюрьмы въ цЬловальникахъ, мы, х. т., сидимъ погодно, безпрестанно. И твой г.
хл'Ьбъ въ донской отпускъ мы, х. т., платимъ-же противъ козловцевъ, дЬтей боярскихъ, за которыми, г., козловцы, дЬтьми боярскими твоего г. жалованья земляныя дачи больиия по 30, и по
40, и по 50, и 60 четвертей, а за иными есть и больше, а за нами,
х. т., твоего г. жаловашя, земляной дачи только по 20 четвертей
человеку и намъ, х. т., противъ козловцевъ, д’Ьтей боярскихъ,
того твоего г. отсыпного хлЬба въ донской отпускъ платить про
тивъ ихъ земляныхъ дачъ и подводъ въ гоньбу подъ гонцовъ съ
ямщиками вмЬстЬ давать стало не въ мочь. Милосердый г., по
жалуй насъ, х. своихъ, бЬдныхъ, и безпомощныхъ, и безхлЬб
ныхъ, за наши мнойя службишки, и заслужбишки и за смерть
дЬтишекъ, и братьевъ, и племянниковъ нашихъ, вели, г., намъ,
х. евоимъ бЬднымъ, платить свой г. отсыпной хлЬбъ въ донской
отпускъ противъ своего г. жаловашя земляной дачи съ 20 чет
вертей человЬку, а не противъ козловцевъ, дЬтей боярскихъ, и
о томъ намъ, х. своим.ъ, съ козловцы, дЬтьми боярскими свой в. г.
объ развыткЬ милостивый указъ учинить, чтобы намъ, х. т., отъ
того впредь твоей г. городовой и бЬлогородской службы не от
быть, и въ конецъ не погинуть, и съ домишками не разориться, и
голодною смертш не помереть. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
(Л. 26).
182 г. февраля въ 19 д. Выписать. Въ РазрядЬ выписано: Въ
козловской годовой емЬтной росписи, какову прислалъ къ в. г.
Козлова в. Аеанасш Хрущовъ во 180 г., написано: въ КозловЬ полковыхъ казаковъ въ Подгородной и въ Заворонежской слободЬ вт.
городовой службЬ 220 ч., въ бЬлгородскомъ полку въ рейгарахъ
21 ч., за старость и за увЬчье отставныхъ 20 ч., всего 261 ч. Да
у нихъ-же у всЬхъ въ домахъ дЬтей, и братьевъ, и всякихъ свой
ственниковъ по 15 и по 20 лЬтъ 200 ч. Всего казаковъ и рей-
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таръ, ихъ дЬтей и братьи 461 ч. А по справка въ РазрядЬ въ
прошломъ во 181 г. съ козловцевъ со всякихъ чиновъ людей взя
то въ донской отпускъ хлЬбныхъ запасовъ съ 4617 дворовъ по
чети ржи, овса потому-же, съ двора.
(Л 28).
А въ козловскихъ въ писцовыхъ книгахъ писцовъ князя Д а
нила Несвицкаго да подьячаго Осипа Трофимова 159 и 160 г. на<Л. 29). писано: за козловскими полковыми казаками въ дачахъ земли,
за пятидесятники по 40, за десятники по 30, за рядовыми казаками^по 20 чети за человЬкомъ въ пол!}, а въ дву потому-же. А
за козловцы, дЬтьми боярскими, по тЬмъ-же писцовымъ кнйгамъ
написано въ помЬстьЬ по 60, и по 50, и по 40, и по 30, и по 20
чети за человЬкомъ въ пол!'., а въ дву потому-же. Справясь вы
писать, каковъ в. г. указъ о хл'Ьбныхъ запасахъ состоялся, какъ
указанно имать, со вс!.хъ-ли ровно или по указу.
(Л. 136).
№ 234. Царю (т.) бьетъ челомъ х. твой московскш подьячш
Васка Михинъ. Въ прошломъ, г., во 172 г. по твоему в. г. указу
велЬно мнЬ, х. т., быть на твоей в. г. служб!} въ Белгород!, твоихъ в. г. полковыхъ и всякихъ дЬлъ въ полку б. и в. кн. Бориса
Репнина съ товарищи. И на твоей в. г. служб!, я, х. т., 10-й годъ
и былъ у npiena и у раздачи твоихъ в. г. хл'Ьбныхъ запасовъ съ
московскими подьячими съ Васильемъ Никитинымъ съ товарищи
со 173 г., и по твоему в. г. указу московсше подьяч1е Василий
Никитинъ съ товарищи отпущены къ Москва. И въ прошломъ во
178 г. по твоему в. г. указу-и по грамотЬ изъ Разряда за приписью дьяка Васшпя Семенова вел'Ьно меня, х. т., отпустить къ
Москв’Ь, счетчи въ твоей в. г. денежной казнгЬ и въ хлЬбныхъ
запасахъ. И для отчета отосланъ я, х. т., въ Приказъ Денежнаго
и ХлЬбнаго Сбора къ ст. къ ГлЬбу Степановичу Юрьеву да къ
дьяку къ Степану бедорову. И у сбора-же, г., хл'Ьбныхъ запа
совъ со 174 г. по 178 г. послЬ московскихъ подьячихъ были со
мною, х. т., подъяч1е бЬлгородсгай Игнатъ Наумовъ, съ Корочи,
бадей Смолевъ, съ Хотмышска Мануйло Золотаревъ, изъ Курска
Абрамъ Токаревъ, и для счетныхъ списковъ тЬ подыппе мнЬ, х.
т., не даны. И во 180 г. мая въ 13 д. прислана твоя в. г. грамота
въ БЬлгородъ къ ст. къ Гл-Ьбу Юрьеву да къ дьяку къ Степану
бедорову, вел’Ьно, г., приходный и расходный книги хлЬбнымъ
запасамъ со 173 г. по 178 г. прислать къ тебЬ, в. г., къ МосквЬ съ
подлиннымъ очшцетемъ за дьячею приписью. А покамЬста, г.,
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книги хл'Ьбнымъ запасамъ посланы будутъ къ МосквЪ, велЬно
меня, х. т., держать въ приказ'Ь скована. И я, х. т., съ того числа
и по се время сижу скованъ другой годъ, и съ приходныхъ и съ
расходныхъ книгъ списки списаны, и противъ раздаточныхъ рос
писей житенныхъ головъ и ц'Ьловальниковъ очищены, а дьякъ
Степанъ бедоровъ меня не считаетъ и впредь считать не хочетъ.
Милосердый г., пожалуй меня, х. своего, вели, г., меня счесть
мимо его, Степана, кому ты, в. г., укажешь, и о томъ послать въ
Б’Ьлгородъ свою в. г. грамоту. Ц., г., смилуйся.
Об 136л.).
182 г. генваря въ 20 д. по указу в. г. послать его г. грамоту
въ Б ’Ьлгородъ къ ст. и в. ко кн. Борису Мышецкому да къ дьяку
къ Никит'Ь Юдину, велЬть того нодьячаго взять въ приказную
избу и по книгамъ въ приход^ и въ расхода счесть; и чего по
счету на лицо не будетъ, и то на немъ доправить; а покям Ьото
онъ сочтенъ будетъ, и его изъ приказа не выпускать. А у Гл'Ьба
Юрьева и у Степана бедорова взять сказку за ихъ руками, для
чего они его такое многое время не считали. А какъ онъ сочтенъ
будетъ, и о томъ писать къ в. г. и счетный списокъ со веякимъ
подлиннымъ очищеш’емъ и сказку ГлЪба Юрьева и дьячью при
слать. А книги приходный и расходный выслать къ Гл'Ьбу и къ
дьяку по прежнему и для ведома съ счетнаго списка списокъ слово
въ слово за дьячею приписью.
(Л. 2).
№ 255. Государю (т.) х. твои Васка Шереметевъ съ товари
щи челомъ бьютъ. Въ прошломъ, г., во 167 г. твоя в. г. казна въ
ЮевЬ вышла вся въ расходъ и на хлебную покупку взяли мы,
х. т., взаймы у Аверктя Болтина 50 р. и rfe деньги ему, Аверк1ю,
не заплачены. А взяли мы, х. т., серебряный деньги. 168 г. октя
бря въ 23 д.
(Л. 1).
I осударю (т.) х. твой Васка Шереметевъ челомъ бьетъ. Въ
прошломъ, г., во 167 г. декабря въ 17 д. въ твоей в. г. грамот'Ь
писано ко инЬ, х. т., велЬно Аверкьй Болтина изъ Юева отпу
стить къ МосквГ и о томъ вел'Ьно отписать къ тебЬ, в. г., къ Мое
квЬ. И Аверюя Болтина изъ ГОева отпустить было къ МосквЬ нрльзя для того, что въ прошломъ, г., во 166 г. гетманъ Ивашка
Выговскш тебЬ, в. г., измЬнилъ и изъ Кзева черкаскими городами проезда не было, и Аворкго Болтину прнказалъ я, х. т., быть
у твоего в. г. дЬла у новаго землянаго вала отъ Михайловской ка
литки до колодезя Кретцатика и до стараго вала до калитки По
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черской. И трубчевскихъ солдатъ в'Ьдалъ, и валовое; дело, и к р е
пости къ Д непру для воды, чтобы неприятели воды не отняли,
делалъ онъ, Аверкш. Да и люди его Авершевы тебе, в. г., слу
жили, въ сотне были, и на бояхъ бились, и языковъ имали, и
убиты у него, Аверкчя, на бояхъ 2 человека. Да какъ валъ делали,
и на валовое дело лесъ, и дернъ, и хворосгъ онъ, Аверкш, во
зили и люди его валъ делали. И по твоему в. г. указу я, х. т.,
его, Авер и я Болтина, изъ Юева къ Москве отпустилъ сентября
въ 18 д. 168 г. октября въ 23 д.
(Л. 23).
№ 236. Отъ царя (т.) въ Нутивль ст. нашему и в. Л уке
Володимеровичу Лепунову да дьяку нашему Ивану Чернееву. Въ
нынешнемъ во 184 г. пеня въ 13 д. писалъ къ намъ, в г., б. нашъ
и в. кн. Григорш Григорьевичъ Ромодановскш, что у разбора
ст. нашего и в. сына его кн. Михаила да дьяка Сидора Скворцова,
нынешняго 184 г. объявились въ Путнице у нашихъ г. делъ
для береженш нашего г. двора, и у прима хлебныхъ запасовъ, и
у вина, и у ковардака полковыя службы изъ путивльцевъ 3 чело
века, изъ верстан ныхъ казаковъ 11 человекъ, изъ полковыхъ 9
(Л. 15). человекъ, а по нынешнему до разбору въ Путивле за старость,
и за увечье, и за одиночество изъ полковой службы въ городовую
написано дворянъ и детей боярскихъ, путивльцевъ и черниговцевъ 9 человекъ, казаковъ верстан ныхъ и полковыхъ 10 человекъ,
и о перемене отъ нашихъ г. делъ путивльцевъ дворянъ, и детей
боярскихъ, и казаковъ полковой службы отставными велеть-бы
имъ нашъ г. указъ учинить. И по нашему в. г. указу темъ путивльцямъ дворяна.чъ и детямъ боярскимъ, и казакамъ, которые ныне
у техъ делъ, а по разбору довелось имъ быть въ полковой службе,
велено быть въ полковой службе, а на ихъ место у техъ делъ
быть изъ отставныхъ детей боярскихъ и изъ казаковъ, и нашъ
в. г. указъ о томъ къ нему, боярину нашему и воеводе, посланъ.
И какъ къ вамъ ся наша в. г. грамота придетъ, а б. нашъ и в. кн.
Григорш Григорьевичъ о высылке и о перемене путивльцевъ.
дворянъ, и детей боярскихъ, и казаковъ, которые ныне у техъ
(Л. 25). нашихъ г. делъ, а по разбору ст. нашего и в. сына его кн. Ми
хаила довелось имъ быть въ полковой службе, писать къ вамъ
учнетъ, и вы-бы велели имъ быть по нынешнему разбору въ
полковой службе, а на ихъ место въ Путивле у техъ делъ велели
Н. Я . Н о во м б о р го ай .
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быть изъ отставныхъ дворянъ, и детей боярскихъ, и изъ казаковъ,
которыхъ съ такое дЬло будетъ, и кому въ томъ верить мочно.
А приш1ть у прежнихъ нын’Ьшнимъ все то налицо, пересмотря съ
росписью. И учинить всему тому опытъ, fece-ль то впредь въ запаеъ
годится или что изъ того запаса попортилось, и много-ль чего
д'Ьлаго или что попортилось. Да о томъ о всемъ вышеписанномъ
къ намъ, в. г., писали подлинно, а отписку велели подать въ
Разряде. Писанъ на Москве л’Ьта 7184 ш ня въ д.
(Л. 712).
№ 237. Государю (т.) х. твои Лучка Лепуновъ, Ивашка Чер
нЬевь челомъ бьютъ. Въ ныиЬшнемъ, г., во 184 г. марта въ 10 д.
били челомъ тебе, в. г., а намъ, х. т., въ ПутивлЬ въ приказной
изб!} подали челобитную путивльск!е стрельцы, пятидесятники
Максимка Давыдовъ, Тимошка Шинковъ съ товарищи, 150 чело
в'Ькъ, чтобы ты. в. г., пожаловалъ ихъ, вел’Ьлъ имъ дать изъ
своихъ г. житницъ хлеба по чети ржи взаймы до новины для ихъ
скудости, а въ платеж'!-, де, г., того хлеба дадутъ они по себе по
руки съ записьми. что имъ тотъ хл'Ьбъ заплатить въ твои г. жит
ницы въ то время, какъ новый хл'Ьбъ посп’Ьетъ. И мы, х. т., безъ
твоего в. г. указа путивльскимъ стр’Ьльцамъ хл’Ьба дать взаймы
не см’Ьемъ. И о томъ, что ты, в. г., укажешь. 184 г. апреля въ
.25 д.
(05.712 л.)
Чтена. И выписать изъ отписки въ докладъ тотчасъ и поднесть.
(Л. 609).
№ 238. Государю (т.) х. твой Лаврушка Поло иск in челомъ
бьетъ. Въ нын'Ьшнемъ, г., во 184 г. февраля въ—д. прислана твоя
в. г. грамота изъ Разряда за приписью дьяка Петра Ковелина въ
Кромы ко „мне, х. т., а по твоей в. г. грамогЬ велено мне, х. т.,
съ Кромъ отослать въ С'Ьвс-къ твоимъ в. г. ратнымъ людямъ ГТ.вскаго полка генералу, и полковникамъ, и начальнъшъ людямъ, и
оолдатамъ хлЬбныхъ запасовъ. что въ Кромахъ за белгородскою
посыкою, сухарей 2 чети, крупъ 62 чети, толокна 61 четь. И по
твоему в. г. указу я, х. т., тотъ остаточной хл'Ьбъ, сухари и толокно
отослалъ въ С’Ьвскъ марта въ 15 д. на кормъ твоимъ в. г. ратнымъ
людямъ нынешняго 184 г. съ кромчаны, съ детьми боярскими,
съ Лукьяпо^мъ Пенецевымъ да съ Рябининымъ. А отписку, г.,
велГлъ подать въ Разряде. 184 г. ш ня въ 10 д.
(Л. 1).
№ 239. Л ета 7184 февраля въ 28 д. по государеву (т.)
указу память думному дьяку Семену’ Титову. Въ нынешнемъ во
184 г. декабря въ 28 д. по указу блаженной памяти в. г. ц. и в. к.
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Алексея Михайловича (т.) велЬно стряпчему Еремею Хрущеву
да Приказа сто в. г. Тайныхъ ДЬдъ подьячему Герасиму Прота
сову для крымскаго промысла отпустить въ БЬлгородъ ратнымъ
людямъ на жатоваше хлЬбныхъ запасовъ изъ городовъ, изъ БЬлева, изъ Болхова, съ Орла, изъ Кромъ, изъ Карачева, изъ Брянска,
изъ СЬвска, изъ Рыльска, изъ Путивля сухарей 12,600 чети, изъ
СЬвска и изъ Путивля толокна 600 чети, всего сухарей и толокна
(Л. 2). 13,200 чети. И нынЬ в. г. указалъ отпускъ тЬмъ хлЬбнымъ запасамъ вЬдать въ РазрядЬ и о посылкЬ въ Б'Ьлгородъ достальныхъ
хлЬбныхъ запасовъ, которые по наряду не сдЬланы, доложить
себя, в. г., тебЬ думнощу дьяку. А сколько изъ котораго города
порознь тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ въ Б'Ьлгородъ отпустить велЬно,
и что въ то число отпущено, и чего не дослано, и тому всему ро
списи, и выписки, и всяюя дЬла, и отпуски въ столпу посланы къ
тебЬ съ сею памятью. Думный дьякъ ДементШ Бошмаковъ.
Учинить по сему в. г. указу, а столпъ принять осмотря, а вЬдать то дЬло подьячему Ивану Максимову съ своими товарищи и,
докладную выписку учиня, поднесть безъ мотчатя.
(Л. 19).
№ 240. Въ нынЬшнемъ во 184 г. декабря въ 23 числ'Ь къ в.
г. (т.) писалъ изъ СЬвска ст. и в. Иванъ Лихаревъ да дьякъ
Борисъ Осголоповъ. По указу де в. г. велЬно имъ сЬвскаго полка
г е н . - M a i o p y , и полковникамъ, и начальпымъ людямъ, и сЬвскимъ
солдатамъ давать г. хлЬбное жаловаше. рожь да овееъ, и тгЬ де
ген.-маюръ, и полковники, и начальные люди, и солдаты бьютъ
челомъ в. г., а къ намъ въ приказную избу приходятъ съ большою
докукою, чтобы имъ дать рожь, и имъ де, тгЬмъ полковникамъ, и
начальнымъ людямъ, и солдатамч> хлЬбныхъ запасовъ давать не
чего, потому что ржи въ СЬнскЬ въ сборЬ нЬтъ. А на 183 г. дове
детея имъ дать, а на нынЬшшй на 184 г. по окладу имъ дать в. г.
жаловашя годового ген.-Maiopy, и полковникамъ, и начальнымъ
людямъ, и солдатамъ ржи 3,200 чети, овса 2,500 чети, и того 5.700
чети.
(Л. 20).
А декабря-же въ 24 числЬ в. г. указалъ С'Ьвскаго полка горо
довъ съ сошныхъ людей на нынЬшшй на 184 г. собрать четверико
вого хлЬба противъ сбора 183 г. съ двора ржи по четверику, овса
тоже, въ московскую таможенную м'Ьру и отвезть тотъ хлЬбъ въ
Б'Ьлгородъ на жаловаше ратнымъ людямъ. А во 183 г. съ тЬхъ го
родовъ взято хлЬба и передЬлано въ запасъ сухарей 1814 чети
14*
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крупъ 265 чети, толокна 264 чети, и того 2343 чети. А нынЬ вт>
СЬвскЬ и СЬвскаго полка въ городахъ хлЬбныхъ запасовъ налицо
въ БЬлевЬ: сухарей 243 чети, крупъ и толокна 60 чети. Въ БолховЬ:
сухарей 505 чети крупъ 125 чети, толокна тоже. Въ КарачевЬ:
(Л. 22). сухарей 191 четь, крупъ 32 чети, толокна то-же. На ОрлЬ: сухарей
315 чети, крупъ 45 чети, толокна 40 чети. Въ Кромахъ: сухарей
352 чети, крупъ 62 чети, толокна 61 четь. Въ РыльскЬ: сухарей
70 чети, крупъ 5 чети, толокна гоже. Въ СЬвскЬ: сухарей 4073
чети, овса 7494 чети, крупъ 631 четь, толокна 467 чети, ржи 13
чети, пшеницы 9 чети, ячменя 26 чети, гречихи 27 чети, коно
(Л. 23). пель 14 чети. Всего въ тЬхъ вышеписанныхъ городахъ: сухарей
5749 чети, крупъ 931 четь, толокна 760 чети, ржи 13 чегн, пше
ницы 9 чети, ячменя 26 чети, овса 7494 чети, гречихи 27 чети,
конопель 14 чети, и того 15,023 чети.
Да въ БрянскЬ: сухарей 1212 чети, а съ вышеписанными 6961
(Л. 24).
четь, крупъ 169 чети, толокна тоже, а съ вышеписанными 1100
чети, овса 267 чети, а съ вышеписанными 929 чети и того 1817 чети
а съ вышеписанными 8990 чети. Всего въ тЬхъ городахъ хлЬбныхъ
(Л. 25). запасовъ 16,840 чети. И только в. г. укажетъ изъ ОЬвска и СЬвскаго
полка изъ городовъ хлЬбныхъ запасовъ готовыхъ сухарей, и крупъ,
и толокна 8990 чети отвезти въ БЬлгородъ на кормъ ратинмъ людямъ, а въ то бы число на годовое жаловаше начальными людямъ,
и солдатами съ тЬхъ городовъ съ сошныхъ людей на нынЬшнш на
184 г. взять четвериковаго хлЬба, а вместо овса взять рожью, а
(Л. 26). чего не достанетъ. и ими додать овсомъ. И в. г., о томи, что укажеть.
№ 241. Оть царя iT.i б. нашему и в. кн. Tpuropiio Григорь
(Л. 65).
евичу Ромодановскому. Указали мы, в. г., въ крымской промысли
нашими в. г. ратными людямъ на кормъ отвезти въ БЬлгородъ
изъ городовъ хлЬбныхъ запасовъ: муки ржаной 6,000 чети, суха
рей 4,500 чети. А для отпуска высылки изъ городовъ тЬхъ хл’Ьб
ныхъ запасовъ въ БЬлгородъ посланы съ Москвы стряпчш Еремей
Назарьевъ сыпь Хрущовъ да Приказа нашихъ в. г. Тайныхъ ДЬлъ
(Л. 66). подьяч1Й Герасимъ Протасовъ. А сколько изъ котораго города
хлЬбныхъ запасовъ въ БЬлгородъ ими выслать, и самими отпу
стить велЬно, и тому поди сею нашею в. г. грамотою роспись. И какъ
къ тебЬ ся наша в. г. грамота придетъ, а изъ городовъ хлЬбные
запасы по высылкЬ и по отпуску стряпчаго Еремея Хрущова да
Приказа нашихъ в. г. Тайныхъ ДЬлъ подьячаго Герасима Прота-
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<Л.

<Л.

(Л.

сова въ БЬлгородъ привозить учнутъ, и ты-бы, боярииъ нашъ и
воевода, велЬлъ тЬ запасы принимать кому пригоже безъ мотчашя
и класть ихъ въ житницы особо, а съ иными хлебными запасы
ихъ мешать и въ расходъ до нашего в. г. указа давать не вел’Ьлъ.
А въ которыхъ числахъ, изъ которыхъ городовъ, и сколько хлЬб6.7). 11ЫХЪ запасовъ будетъ привезено, о томъ, къ намъ, в. г., писалъ
почасту съ нарочными пооолыцики наско{ю, а отписки велЬлъ по
давать нашихъ в. г. Тайныхъ ДЬлъ дьяку нашему Данилу Полян
скому. А кому тЬ хлЬбные запасы на кормъ давать, п о томъ нашъ
в. г. указъ будетъ тебЬ впредь. Писанъ въ царетвующцмъ градЬ
МосквЬ въ нашихъ царскихъ палатахъ лЬта 7184 декабря въ 28
д. Роспись, сколько въ БЬлгородъ хлЬбныхъ запасовъ велЬно
отвезть изъ городовъ. Сухарей: изъ БЬлева 240 чети, изъ Волхова
68j. о05 чети, съ Орла 315 чети, изъ Кромъ 350 чети, изъ Карачова
1!)0 чети, изъ СЬвска 2900 чети, всего 4.500 чети. И тЬ сухари
изо всЬхъ городовъ, опричь СЬвска, велЬно по высылкЬ стряпчаго Еремея Хрущова да Приказа в. г. Тайныхъ ДЬлъ подьячаго
Герасима Протасова отпустить имъ, Еремею и Герасиму, самимъ.
Муки: изъ СЬвска 3,000 чети, изъ Путивля 3,000 чети, всего
6,000 чети, и тое муку изъ обоихъ городовъ велЬно отпустить
Еремею и Герасиму самимъ-же.
92).
№ 242. 184 г. генваря въ 14 д. великш государь (т.) указала
отвезти въ БЬлгородъ на уксусное. дЬло изъ городовъ ячменя Ско
пина 300 чети на скогшнскихъ да 100 чети на романовекихъ подво
дахъ, съ Романова 200 чети на романовскихъ-же подводахъ, и о
посылкЬ того ячменя въ БЬлгородъ генваря къ 28 числу послать
свои г. грамоты изъ Приказа Тайныхъ ДЬлъ съ подкрЬплешемъ.
Тайныхъ ДЬлъ ;у>якъ Данило Полянский.
I53i
Государю 1т.) х. твой Стенька Жадовскш челомъ бьетъ. Въ
нынЬшнемъ, г., во 184 г. по твоему в. г. указу и по грамотЬ изъ
приказа твоихъ в. г. Тайныхъ ДЬлъ отпустилъ я, х. т., съ Романова
въ БЬлгородъ на романовекихъ подводахъ 200 чети ячменя съ
романовскимъ цЬловальникомъ, съ Софронкою Красноскуловымъ,
и съ подводчиками на 100 подводахъ генваря въ 22 д., а на Скопинъ
для подьема. въ БЬлгородъ 100 чети ячменя романовекихъ крестьянъ съ подводы, цЬловальника Анашку Попадьина съ подводчи
ками, 50 подводъ послалъ я, х. т., генваря въ 21 д.. и крестьянамъ
дорогою велЬлъ Ьхать съ великимъ поспЬшешемъ.
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184 г. февраля въ 4 д. Въ Приказъ в. г. Тайныхъ ДЬлъ.
(Л. 154).
Государю (т.) х. твой Андрюшка Мерчуковъ челомъ бьетъ. Въ
нынЬшнемъ, г., во 184 г. генваря въ 30 д. по твоему в. г. указу и
по грамотЬ изъ Приказа твоихъ в. г. Тайныхъ Д'Ьлъ прислалъ ко
миЬ, х. т., въ Скопинъ съ Романова в. Степанъ Жа до векш подъ
1 вой в. г. скопинскш десятинный, подъ 100 чети ячменя съ рома
новскими крестьянами, съ Анашкою Попадышымъ съ товарищи
50 подводъ, и на тЬхъ, г., на романовскихъ на 50 подводахъ поелалъ я, х. т., въ БЬлгородъ 100 чети ячменя того-же числа съ
романовскими подводчиками, съ Анашкою Попадьинымъ съ това
рищи, и о npieMb того ячменя въ Б’Ьлгородъ къ б. и в. ко кн.
Григорию Григорьевичу Ромодановскому съ товарищи я, х. т.,
писалъ. А 300 г. чети ячменя на скопинскихъ на 150 подводахъ
въ БЬлгородъ послалъ я, х. т., напередъ сего генваря въ 22 д.
и о томъ къ тебЬ, в. г., въ Приказъ твоихъ в. г. Тайныхъ Д'Ьлъ я,
х. т., писалъ-же.
184 г. февраля въ 8 д. въ Приказъ в. г. Тайныхъ Д'Ьлъ.
(Л. 167).
№ 243. Государю (т.) х. твои Левка Неплюевъ, Алешка Мисковъ, Кдимка Судейкинъ челомъ бьютъ. Въ нынЬшнемъ, г., во
185 г. ноября въ 15 д. по твоему в. г. указу и по грамот'Ь изъ
Разряда вел'Ьно на нынЬшшй на 185 г. СЬвскаго полка изъ городовъ, изъ Б'Ьлева, изъ Болхова, изъ Карачева, съ Орла, изъ Кромъ,
изъ Рыльска воеводамъ и приказнымъ людямъ прислать къ намъ,
х. т., въ ОЬвскъ четвериковый хлЬбъ вмЬсто ржи и овса мукою
ржаною зимшгмъ путемъ. И по твоему в. г. указу четвернковаго
(Л. 168). хл'Ьба изъ городовъ въ СЬвскъ прислано изъ Б’Ьлева 614 чети 6
четвериковъ, изъ Болхова 343 чети 7 четвериковъ, изъ Карачева
254 чети 3 четверика съ полу-четверикомъ, съ Орла 200 чети 5
четвериковъ, изъ Кромъ 309 чети съ четверикомъ, изъ Рыльска
335 чети, и всего, г., сЬвскаго полка изъ городовъ изъ Б'Ьлева, изъ
Болхова, изъ Карачева, съ Орла, изъ Кромъ, изъ Рыльска къ намъ,
х. т., въ ОЬвскъ прислано апрЬля по 26 число 2141 четверть G
четвериковъ съ получетверикомъ. А въ недовозЬ, г., противъ воеводскихъ отписокъ: изъ Б'Ьлева 20 чети съ полу-осминою, изъ
Болхова 18 чети съ полу-четверикомъ, изъ Карачева 65 чети 5
четвериковъ съ полу-четверикомъ, изъ Карачева 65 чети 5 четвечетвериковъ съ полу-четверикомъ, всего противъ отписокъ 104 чети.
(Л. 169). А которые, г., СЬвскаго полка изъ городовъ разныхъ помЬщиковъ
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крестьяне съ четвериковымъ хлебомъ явились собою и о платеже
тЪхъ заласовъ били челомъ тебе, в. г., а въ С'Ьвск'Ь въ приказной
избе подавали челобитныя, и по т'Ьмъ челобитнымъ въ недовоз’Ь
изъ Булева 92 чети 3 четверика и всего, г., въ недовозе противъ
отписокъ и челобитень изъ Белова, изъ Волхова, изъ Карачева
196 чети 3 четверика. А что, г., Обвскаго полка изъ городовъ
четвериковаго хлеба на прошлые годы донять и на нын’Ьшюй на
185 г. сколько по окладу доведется взять, того, г., въ С’ЬвскЬ не
ведомо. И о томъ, что ты, в. г., укажешь 185 г. мая въ 6 д. Въ
Разрядъ.
(06.167л.).
Къ отпуску и, выписавъ о всемъ подлинно, поднесть тотчасъ.
а въ городы послать в. г. грамоты къ воеводамъ и къ приказнымъ
людямъ, велеть тотъ запасъ недосланный прислать въ Севскъ
тотчасъ. А будетъ не пошлютъ, и тотъ хлебъ доправленъ будетъ
на нихъ и высланъ въ Севскъ на ихъ-же подводахъ.
(Л. 545).
№ 244. Государю (т.) х. твой Гришка Спешневъ челомъ бьетъ.
Въ нынешнемъ, г., во 186 г. мая въ 23 д. ш ня въ 16 числахъ
(Л. 546). присланы твои в. г. 2 грамоты изъ Разряда въ Ефремовъ ко мне,
х. т., а въ твоихъ в. г. грамотахъ написано: о какихъ полковыхъ
и о всякихъ делахъ ст. и в. кн. Михайло Лыковъ писать ко мне,
х. т., учнетъ, и то, г., все велено мне, х. т., делать съ великнмъ
поспЬшешемъ и во всемъ ему по его отписке велено быть послушну. И въ нынешнемъ, г., во 186 г. писалъ съ Новаго-Оскола
ст. и в. кн. Михайло Лыковъ въ Ефремовъ ко мне, х. т., а въ от
писке, г., его паписано, чтобы мне, х. т., по твоему в. г. указу
выслать къ нему въ Новый-Осколъ тотчасъ ефремовцевъ всякихъ
чиновъ жилецкихъ людей половину, съ кемъ пригоже, конныхъ,
и оружейныхъ, и запасныхъ, а къ валовому делу взяли бы съ собою
кирки, и заступы, и лопаты, и что къ тому делу пристойно, а
велено имъ у того валового дела быть по 6 недель съ переменою.
А какъ, г., та половина отработаетъ указное число, и въ то, г.,
место велено у валового дела быть другой половине то-же указ
ное число. Да въ той-же, г., отписке его написано: въ Ефремове
(Л. 547). городовой службы детей боярскихъ 316 ч. да отъ полковой службы
отставныхъ 36 ч., стрельцовъ 45 ч., казаковъ 26 ч., пушкарей 28
4., воротниковъ 5 ч., казенный кузнецъ 1 ч., посадскихъ людей 2
4., всего, окроме подьячихъ, 459 ч., вала имъ сделать 229 чети
саженъ. А въ Ефремове, г., въ сметныхъ книгахъ нынешняго 186
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г. писано: городовой слубжы детей боярекихъ 216 ч. н пъ той
его отписка сверхъ ефрцмовскихъ смБтныхъ книгь лишку при
писано детей боярекихъ 101 ч. И т1>, г., всгЬ городовой службы
дети боярсше, и отставные, и стрельцы по твоему в. г. указу и по
грамоте изъ Разряда росписаны въ Богородицкой па работу къ
пашне на 4 перемены и въ перемен* указное число по 56 ч., а
каше, г., списаны по 2 человека за одинъ въ марте месяце нын'Ьшняго 186 г., и съ того, г., числа и по се число работаютъ они въ
Богородицкомъ, переменяясь помесячно. А иные, г., изъ т'Бхъ
работныхъ людей 15 ч. собою пошли на твою в. г. службу въ Б е л 
городский полкъ. Да въ нын'Ьшнемъ-,же, г., во 186 г. по твоему в.
г. указу, и по грамоте изъ Рейтарскаго Приказа, и по отписка>п»
б.
и в. кн. Григчцля Григорьевича Ромодановскаго съ товарищ
выслано изъ Ефремова на твою в. г. службу въ полки въ малороссшскче городы ефремовскихъ пушкарей и воротниковъ 16 ч., да
(Л. 548). казачьихъ дБтей и братьевъ взято ген.-маеора въ Григорьевъ полкъ
,
Косагова въ трубачи и въ литаврищики 13 ч.. да на твою-же в. г.
службу въ полки, вт. солдаты и въ драгуны, казаковъ городовой
службы собою пошли 7 ч. А ныне, г., въ Ефремове въ остатке за
полковыми службами ефремовцевъ, городовой службы детей бояр
екихъ и отставныхъ, которые работаютъ въ Богородицкомъ, 236
ч., иноземцевъ 18 ч., стрельцовъ 45 ч. казаковъ 7 ч., пушкарей
и воротниковъ 16 ч. да казенный кузнецъ 1 ч., посадскихъ людей
2 ч., всего 325 ч. И о томъ, что ты, в. г., мне, х. своему, укажешь,
ефремовцамъ, городоиой службы дФтямъ боярекимъ, и отставнымъ
и стрельцамъ вт, Богородицкомъ-ли быт1> на работе, или ихъ, ir
иноземцевъ, и достальныхъ казаковъ, и пушкарей, и воротниковъ,
и кузнеца, и посадскихъ людей по половинамъ посылать въ НовыйОсколъ къ валовому делу на работу.
186 г. ш л я въ 31 д. Выписавъ, о томъ къ в. г. въ докладъ
поднесть тотчасъ.
По симъ отппскамъ о валовомъ д ел е выписи въ докладъ нс
написано, для того августа въ 11 д. по указу в. г. то валовое дело
отложено до весны.
(Л. 349).
№ 245. Государю (т. I х. твой Оска Карсаковъ челомъ бьетъ.
По твоему в. г. указу велено мне, х. т., быть на твоей в. г. службе
въ Харькове, и вч> Харькове, г., городе твоей в. г. зеленной казны,
пороха и свинца мало, и оеадныхъ хлебныхъ запасовъ, ржи и овса
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въ Харькове никакого нетъ, и въ приходъ воинскихъ людей бсзъ
твоей в. г. зелейной казны, и безъ пороха, и безъ свинца, и безъ
осаднаго хлеба въ Харькове въ осаде быть нсмочно, и города
держать нечгЬмъ. И о томъ, что ты, в. г., мне, х. своему, укажешь.
186 г. марта въ 18 д. Выписать и поднесть тотчасъ.
'Л. 616).
№ 246. Государю (т.) х. твой Оска Недоброво челомъ бьетъ.
Въ нынешнемъ, г., во 186 г. марта въ 9 д. прислана твоя в. г.
грамота изъ Разряда за приписью дьяка Любима Домнина на
Чернь ко мне, х. т., а въ той твоей в. г. грамоте написано: велено
въ Богородицкомъ у пашни на работе быть работникамъ черняш*мъ городовой службы, опричь стр’Ьльцовъ и казаковъ, пере
меняясь, кроме проезда, помесячно, по развитие по 17 ч. А по
твоему в. г. указу и по отписке б. и в. кн. Григор1я Ромодановскаго
гь товарищи велено въ Белгородскомъ полку быть въ рейтарахъ
чернянамъ вновь и техъ чернянъ по росписи, какова прислана
подъ тою нхъ б. и воеводъ отпискою, выслать ихъ на твою в. г.
(Л. 617). службу къ ним'ь б.и в. кн. Fpuropiio Ромодановскому. А для техъ
рейтаръ ирислант. нарочно того-же полка поручикъ Акимъ 11аршннъ. А въ росписи, г., написано, въ рейтары чернянъ изъ горо
довой службы 109 ч. И подоетальныхъ чернянъ городовой службы
я, х. т., для смотра и росписи въ Богородицкой на работу посылалъ
чернекихъ пушкарей, многпхъ лн*дей, непоодиножды, и они,
дистальные черняне, городовой службы твоего в. г. указа учини
лись непослушны, и въ городъ Чернь къ смотру для росписи въ
Богородицкой на работу по той высылке не поехали, а поехали
писаться вл, разные полки въ рейтары, и вл> Богородицкой на ту
работу чернянъ, детой боярскихъ городовой службы развытить и
послать некого. А который, г., достальные черняне городовой служ
бы въ полки писаться не уехали, и те ныне въ городахъ стоятъ
на вестяхъ для проведыватя воинскихъ людей, а иные въ посылкахъ еъ отписки. И впередь, г., твоихъ в. г. всякихъ делъ
вскоре за малолюдстводгь городовой службы учинить не мочно
въ посылки въ провожатые и съ отписками послать, опроча пушка
рей, будетъ некого, а пушкарей, г., только 17 ч. А въ городе у
твоей в. г. казны, и въ съезжей избе на караулахъ и на кружечномъ дворе въ целовалышкахъ они—же, пушкари. А разсылыциковъ и затинщиковъ на Черни нетъ, и чернекихъ стрельповъ, и
казаковъ на Черни за развыткою въ остатке сверхъ 3 третей, кото-
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рымъ довелось быть погодно въ ЧигиринФ, нФтъ ни одного человека
И о томъ, что ты, в. г., мнФ, х. своему, укажешь. А отписку, г.,
велФлъ я, х. т., подать въ РазрядФ. 186 г. апрФля въ 7 д.
Выписать о томъ къ в. г. въ докладъ и поднесть тотчаеъ.
(Л. 199).
№ 247. Государю (т.) х. твои Янка да Ивашка большой Колычовы челомъ бьютъ. Въ нынФшнемъ, г., во 186 г. мая въ 21 д.
въ твоей в. г. грамотФ изъ Разряда за приписью дьяка ведора
Шакловитаго въ Брянскъ къ намъ, х. т., писано: мая въ 13 д.
писали къ тебФ в. г. б. и в. кн. Григорш Григорьевичъ Ромода
новскш съ товарищи, что писалъ къ нимъ, боярамъ и воеводамъ,
московскихъ стрФльцовъ Никифорова приказа Колобова полу
гол ова Иванъ Пыхачовъ, что де въ ТрубчевскФ 20 струговъ худы,
деланы въ сыромъ лФсу, и теча де въ нихъ великая, воды выли
вать и на нихъ идти немочно. И указалъ ты, в. г., на трубчевскомъ
приказномъ на КириллФ ЧернцовФ за его вину, что онъ дФлалъ
(Л. 200). струги худы, доправить пени 100 р. да прогонныя деньги по под
дорожной вдвое. А вместо тФхъ трубчевскихъ струговъ указалъ
ты, в. г., намъ, х. своимъ, полу-головФ Ивану Пыхачову отдать
брянских;ь изъ остаточныхъ струговъ тоже число. А трубчевсше
струги для починки велено взогнать въ Брянскъ трубчаны. А какъ
изъ Трубчевска худые струги въ Брянскъ вспровожены будутъ, и
намъ-бы, х. т., тФ струги велФть съ воды снять на сухой берегъ,
и высмолить, и выконопатить брянчаны градскими и уездными
людьми, да о томъ о своемъ къ тебФ, в. г., писать. И по тому твоему
в.
г. указу о ведомости про трубчевсше струга писали мы, х.
въ Трубчевскъ къ в. къ Степану Лихачеву, что тФ трубчевсше
струга полу-голова Иванъ Пыхачевъ у Кирилы Чернцова принялъли, нФтъ. И мая, г., въ 26 д. писалъ изъ Трубчевска въ Брянскъ
къ намъ, х. т., в. Степанъ Лихачевъ, что трубчевсше де всФ 20
(Л. 201). струговъ со всФми струговыми припасы в. Кирилъ Чернцовъ
полу-головФ московскихъ стрФльцовъ Ивану Пыхачеву въ Труб
чевскФ отдалъ мая въ 5 числФ, и въ тФхъ стругахъ и въ струговыхъ припасахъ росписка въ ТрубчевскФ въ приказной избФ. И
на тФхъ де трубчевскихъ и на брянскихъ стругахъ онъ, Иванъ,
рФкою Десною пошелъ того-же числа мая въ 5 д. А сю отписку
велФли мы, х. т., подать въ РазрядФ. 186 г. ш ня въ 4 д.
Къ отпуску, и выписать о томъ къ в. г. въ докладъ, и поднесть
тотчаеъ.
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№ 248. Государю (т.) х. твои Янка да Ивашка большой Колы
чевы челомъ бьютъ. Но твоему в. г. указу и по грамогЬ изъ Раз
ряда за приписью дьяка Петра Ковелина вел’Ьно намъ, х. т., изъ
остаточныхъ струговъ, которые остались отъ нын'Ьшняго гаевскаго
отпуска, 5 струговъ, которые непокрыты, и гЬ струги покрыть
брянчаны градскими и уездными людьми. Горелый овесъ, кото
рый остался отъ щевской-же посылки, будетъ не годится въ вин
ное куренье, и намъ-бы, х. т., тотъ овесъ вел’Ьть. продать. И какъ
тотъ овесъ проданъ и непокрытые струги покрыты будут ъ, и о
(Л. 534). томъ нъ теб^, в. г., намъ, х. т„ писать и деньги, что за овесъ взято
будетъ, прислать въ Разрядъ. И по тому твоему в. г. указу горе
лый овесъ 72 чети проданъ въ Брянск^ всякихъ чиновъ людямъ.
А продаванъ, г., тотъ овесъ по оцЬнк'Ь четверть по гривнЬ, и того
взято за весь овесъ денегъ 7 р. 2 гривны. А на винное, г., куренье
тотъ овесъ не годился. И мы, х. т., гЬ деньги послали къ теб’Ь,
в. г., къ МосквА еъ брянскимъ пушкар(.‘мъ съ Левкою Орловцовымъ. А нопокрытыхъ, г., струговъ нын'Ь крыть не для чего, по
тому, г., какъ гЬ струги нын'Ь покрыть, а отпуска имъ нын'Ьшнимъ . i t томъ не будетъ, и на гЬхъ, г., стругахъ кровля въ нын'Ьшнее летнее время отъ в'Ьтри и отъ солнечной теплоты вся изщепляется и переломается, впредь къ отпуску будетъ непрочна.
А какъ, г., тЪмъ остаточнымъ стругамъ изъ Брянска будетъ от(Л. 535 ). пускъ, и въ то, г., число тЪ непокрытые струги покрыты будуть
тотчасъ. А сю, г., отписку велели мы, х. т., подать въ РазрядЬ.
(06.583 л,),
186 г. ш ля въ 18 д. Къ отпуску, а деньги принять и написать
въ приходную книгу.
(Л. 538).
№ 249. Государи» О.) х. твой Сидорка Безобразовъ челомъ
бьстъ. Въ Мосальск’Ь, г., внутри города для осаднаго времени
хлебный 3 житницы, въ одной житниц’Ь твоя в. г. соль, и Т'Ь всЬ
3 житницы съ исподи подгнили, и кровля огнила, и свалилась,
и твоя в. г. соль мокнетъ. И Т'Ь, г., 3 житницы уЬзднымъ сош
ны мъ людямъ велЬлъ я, х. т., подрубать и крыть, и безъ твоего
в. г. указа и безъ грамотъ уЬздные сошные люди л'Ьсу на под
рубку, и на накрышку теса не везутъ, и житницъ не подрубаютъ и не кроютъ, чинятся непослушны. И о томъ, что ты, в. г.,
укажешь миЬ, х. своему. А какая, г., твоей в. г. соли отъ мочи
учинится поруха, и въ томъ-бы отъ тебя, в. г., мпЬ, х. т., въ опалЪ и въ пени не быть. 186 г. ш л я въ 22 д. Въ Разрядъ.

(Л. 5ЭЗ).
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06.588л.); ; Послать в. г. грамоту къ новому воеводЬ, вел'Ьть тЬ житницы
перебрать, и подрубить, и накрыть, и совсЬмъ заново учинить
сошными людьми по развыткЬ съ живущихъ чети прежъ дело
вой поры.
<Л. 270).
№ 250. Государю (т.) х. твой Гришка Окорняковъ-Писаревъ
челомъ бьетъ. Въ пынЬшнемъ, г., во 187 г. мая въ 1 д. били че
ломъ теб'Ь, в. г., а мпЬ, х. т., на Лебедяни въ приказной избЬ
подали челобитную лебедянцы градсые и уЬздные всяшгхъ чиновъ люди, а въ челобитной, г., ихъ написано, чтобы ты, в. г.,
пожаловалъ ихъ, вел'Ьлъ имъ выдать на Лебедяни изъ своихъ в. г.
житницъ соб])аннаго четвериковаго хл'Ьба взаймы съ поручными
записями до срока, сентября до 1 числа 188 .г А на Лебедяни,
г., въ твоихъ в. г. житницахъ сборнаго четвериковаго хл’Ьба овса
прошлыхъ л’Ьтъ и нынЬшняго, г., 187 г. лежитъ многое число.
И въ томъ, г., хл'ЬбЬ, который лежитъ мнопе л ter а, есть многая
упаль. А раздать, г., того стараго хл'Ьба безъ твоего в. г. указа и
безъ грамоты изъ Разряда я, х. т., не емЬю. И о томъ мнЬ, х. сво
ему, что ты, в. г., укажешь.
;0б.270л.)
187 г. мая въ 24 д. Выписать: сколько на Лебедяни какого
хл’Ьба порознь.
Въ РазрядЬ. По б'Ьлгородской годовой росписи нын'Ьшняго
(Л. 271).
187 г. на Лебедяни въ г. житницахъ хлЬбныхъ запасовъ: ржи 148
чети съ осминою, овса 777 чети съ четверикомъ и съ полу-четверикомъ.,
187 г. мая въ 24 д. в. г. указалъ и бояре приговорили: по
слать грамоту къ нему-же, Григорыо, чтобы онъ лебедянцамъ,
которые о хлЬб'Ь етанутъ бить челомъ, взаймы давалъ ст. пору
кою по скольку чети кому пригоже, кому-бы въ томъ мочно было
в'Ьрить. А какъ дастъ Богъ хл’Ьбъ посп'Ьетъ, и на тЬхъ людяхъ
тотъ заемной хл'Ьбъ взять съ перваго овина. А будетъ онъ того
хл’Ьба всего изъ займовъ не изберетъ, и тотъ х.тгЬбъ собранъ бу
детъ на немъ вдвое мимо заемщиковъ.
№ 251. Государю Гт. ) х. твой Мишка Вырубовъ челомъ бьетъ.
<Л. 21).
Въ нъпгЬшнемъ, г., во 188 г. декабря въ 20 д. прислана твоя в. г.
грамота изъ Разряда за пртшисью дьяка Любима Домнина на Воронежъ ко мн'Ь, х. т., а по твоей в. г. грамотЬ вел'Ьно мтгЬ, х. т.,
учинить книги, сколько въ прошломъ во 187 г. съ Воронежа изъ
городовъ къ донскому отпуску четвериковаго хл'Ьба на которые
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(Л. 2:2).

(Л. 2'3).

(Л. 24).

(Л. 59).

годы собрано, и наличнаго прислано, и изъ того числа сколько от
пущено на Донъ, и въ расходъ дано, и за т'Ьмъ отпускомъ и за
расходомъ т'Ьхъ хл'Ьбныхъ запасовъ, и струговъ, и струговыхъ
припасовъ сколько въ остатка на ВоронежЬ, и гЬ, г., книги за
своею рукою прислать къ теб'Ь, в. г., къ МосквЬ. И по твоему в. г.
указу я, х. г., хлЬбнымъ запасамъ, что въ прошломъ во 187 г.
по твоей в. г. грамогЬ и по росписи изъ Разряда за приписью
дьяка Петра Ковелина, сколько гЬхъ хл'Ьбныхъ запасовъ на Во
ронеж,1Ь собрано и изъ городовъ для донского отпуска на Воронежъ привезено, и чего изъ которыхъ городовъ по окладной рос
писи гЬхъ хл’Ьбныхъ запасовъ не довезено, и что на твое в. г.
жаловате донскимъ атаманамъ и казакамъ на 187 г. т'Ьхъ хл'Ьб
ныхъ запасовъ отпущено на Донъ, и на иные расходы дано, и за
т'Ьмъ донскимъ отпускомъ и за всякими расходы на Воронеж'Ь
въ твоихъ в. г. житгогцахъ сколько наличныхъ хл'Ьбныхъ запа
совъ, и что на Воронеж'Ь за струговымъ дЬломъ и за донскимъ
отпускомъ сколько какнхъ струговыхъ припасовъ, и тому всему
сдЬлавъ книиг, за своею рукою послалъ къ теб'Ь, в. г., къ Москв'Ь
я, х. т., съ воронежцемъ съ Никономъ Вренскимъ декабря въ 30
д., а отписку, г., и книги вел'Ьлъ подать въ РазрядЬ. А на прош
лые, г,, на 186 и на 187 г.г. на воронежцахъ, на градскихъ и на
уЬздныхъ людяхъ, четве]1Иковый и десятинный хл'Ьбъ весь въдоимк'Ь. А для того не избиранъ тотъ четвериковый хл'Ьбъ на гЬ го
ды при ст. при Максим'Ь Корташов'Ь, въ прошломъ во 187 г. при
слана твоя в. г. грамота изъ Разряда за приписью дьяка Петра
Ковелина на Воронежъ къ нему, Максиму, велено про тотъ чет
вериковый хл'Ьбъ сыскать, а до твоего в. г. указу того четвериковаго хл'Ьба съ градскихъ людей съ стр’Ьльцовъ и съ казаковъ
имать не велЬно. И я, х. т., на прошлые, на 186, и на 187,
и на нын’Ьшшй на 188 г., г., съ т'Ьхъ чиновъ съ градскихъ
и съ уЬздныхъ людей десятинный, а съ новоселебныхъ селъ и
деревень четвериковый хл'Ьбъ вел'Ьлъ сбирать съ великимъ посиЬшетемъ. А струговъ, г., за донскимъ отпускомъ и за разными
посылками на Воронеж'Ь иЬтъ. И о томъ, что ты, в. г., укажешь
мнЬ, х. своему, 188 г. генваря въ 10 д.
№ 252. Государю (т.) х. твои Сенька Толочановъ, Емелька
Кириловъ челомъ бьютъ. Въ нын'Ьшнемъ, г., во 188 г. февраля въ
5 д. прислана твоя в. г. грамота изъ Разряда къ намъ, х. т., за
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ириписыо дьяка Ларюна Пашина, а въ твоей в. г. грамогЬ напи
сано, велено намъ, х. т., хлЬбнаго сбора приходную и расходную
книгу прошлаго 187 г. и изъ тЬхъ книгъ перечневую выписку
за моею х. твоего Емелькиною рукою прислать къ тебЬ, в. г., in.
Москва въ Разрядъ. И по твоему в. г. указу бЬлгородскимъ и
БЬлгородскаго полка городовъ хлЬбнымъ сборамъ приходную и
расходную книгу прошлаго 187 г. и счетную перечневую выпис
ку къ тебЬ, в., г., къ Москва послали мы, х. т., съ б’Ьлгородцемъ,
сыномъ боярскимъ, съ Иваномъ Гостищевымъ, а. отписку и книги
велЬли подать въ Разрядъ.
(Об. 59 л.).
188 г. марта въ 6 д. По книгамъ счесть и, выписавъ, поднесь.
(Л. 1).
№ 253. Государю (т.) х. твой Алешка Соковнинъ челомъ
(ъетъ. Въ прошломъ, г., во 182 г. въ разныхъ мЬсяцахъ и числахъ
бЬжали изъ Острогожска острогожсгае жители разныхъ всякихъ
чиновъ люди, покинувъ твою г. городовую службу, и дворы своп,
и въ полЬ посЬянный озимый хлЬбъ. И о тЬхъ бЬглыхъ черкасахъ къ тебЬ, в. г., я, х. т., писалъ напередъ сего и роспись им ь
подъ отпискою къ Москва въ Разрядъ послалъ. А какъ, г., тотъ
ихъ, бЬглыхъ черкасъ, посЬянный хлЬбъ поспЬлъ, и я, х, т., велЬлъ сжать тЬхъ-же сотенъ пятинникамъ и цЬловальникамъ, и,
сжавъ, велЬлъ обмолотить, и, обмолотя, отдалъ въ ОстротжскЬ
житному головЬ и цЬловальникамъ въ твои г. житницы. А сколь
ко, г., того хлЬба копенъ ужато, и что умолочено, и въ твои г.
житницы принято, и тому всему хлЬбу къ тоб’Ь, в. г., я, х. т., по
слалъ роспись подъ сею отпискою, а отписку и роспись во.тЬ.ть
подать въ РазрядЬ. 183 г. декабря въ 8 д.
(Л. 2),
Роспись острогожскихъ б'Ьглыхъ черкасъ, хлЬбу сколько въ
которой сотнЬ того хлЬба копенъ ужато, и что умолочено, и то
писано ниже сего порознь по статьямъ. По сказкЬ острогожскихъ
черкасъ городовой службы, пятинииковъ и цЬлшальниковъ.
КориЬевой сотн’Ь ужато ржи 35 копенъ и та рожь перемоло
чена, а вымолочено 6 чети съ осминою. Александриной еотиЬ
ужато ржи 130 копенъ и та рожь перемолочена, а вымолочено
20 чети съ четверпкомъ. Въ Лучниковой сотнЬ ужато ржи 30 ко
пенъ и та рожь перемолочена, а вымолочено 3 чети и 7 четвериковъ. Васильцовой сотнЬ ужато ржи 80 копенъ и та рожь пере
ел. 3). молочена, а вымолочено 9 чети и 6 четвериковъ. Да въ той-же Ва
сильцовой сотнЬ ярового хлЬба сжато пшеницы 6 копенъ, а вы-

_J228 _
молочено 3 четверика, гречихи 35 копенъ, а вымолочено 3 чети
съ осминою, да ячменя 17 копенъ, а вымолочено 4 чети. Въ Каро
бутовой сотнЬ ужато ржи 50 копенъ и та рожь перемолочена, а
вымолочено 8 чети и 6 четвериковъ. Въ Новой сотнЬ ужато ржи
80 копенъ и та рожь перемолочена, а вымолочено 15 чети и 2
четверика. Въ Мельниковой сотн'Ь ужато ржи 26 копенъ и та
роясь перемолочена, а вымолочено 4 чети съ четверикомъ. И того
озимаго хлЬба ржи сжато 491 копна, а вымолочено 76 чети и 3
четверика. А ярового хлЬба пшеницы, и гречихи, и ячменя сжа
то 58 копенъ, а вымолочено 7 чети и 7 четвериковъ.
И всего озимаго и ярового хл'Ьба, ржи, и пшеницы, и гречи
хи, и ячменя сжато 549 копенъ. А вымолочено, и высушено, и
отдано въ ОстрогожскЬ въ г. житницы хлЬбному головЬ Захарго
Глушкову съ цЬловальниками 84 чети и 2 четверика въ москов
скую въ таможенную мЬру.
Къ отпуску, а хлЬбъ написать въ книгу.
<Л. 10).
№ 254. Государю (т.) х. твой Ивашка Юшковъ челомъ бьетъ.
Въ Старомъ, г., ОсколЬ твоихъ в. г. хл'Ьбныхъ запаоовъ житница
ржи сбора давныхъ прошлыхъ лЬтъ и за мнопе, г., лЬта та рожь
сверху излежалась, и червемъ, и молемъ проЬдена. И я, х. т.,
взявъ съ собою житеиныхъ ц'Ьловальниковъ, старооскольекихъ
пушкарей, Сенку Кулакова да Ивашку Болдырева съ товарищи,
той ржи досматрнвалъ и сверху, г., той ржи молемъ и червемъ
поЬдено до цЬлой ржи на полъ-аршина. А по цмЬтЬ, г., будетъ
четвертей на 15 и чтобы тое роясь сверху всякихъ чиновъ градскимъ
и уЬзднымъ людямъ въ голодное время раздать взаймы съ записьми и съ поруками, а вновь собравъ съ нихъ новымъ хлЬбомъ,
чтобы впредь твои в. г. хлЬбные запасы были прочны. И я, х. т.,
безъ твоего в. г. указа раздать не смЬю. И о томъ, что ты, в. г.,
мнЬ, х. своему, укажешь. А той, г., ржи, что поЬдена молемъ и
червемъ, послалъ я, х. т., къ тебЬ, в. г., къ МосквЬ съ сею отпискою,
а отписку, г., велЬлъ подать я, х. т., и ту. рожь объявить въ РазрядЬ. 183 г. марта въ 10 д.
(Об. 10 л. I.
Послать в. г. грамота къ нему-же, чтобы онъ того хлЬба досмотрЬлъ съ градскими лучшими людьми и къ тому досмотру
ьелЬлъ имъ руки приложить. И будетъ по ихъ осмотру и по сказкЬ
лучшихъ людей тотъ хлЬбъ слегся, и впредь въ запасъ непроченъ,
и тотъ хлЬбъ раздать взаймы челобитчикамъ, кто того хлЬба
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ваять, нохочетъ съ порукою доброю. А давать по четверти, и по
2, и по 3 человеку, а больше 3 чети не давать. А ваять тотъ хл'Ьбъ
иаъ займовъ, какъ новый хл’Ьбъ иосп'Ьетъ беаъ всякаго перевода.
А будетъ хл'Ьбъ раздашь безпоручно, и какъ новый хл’Ьбъ посшЬетъ, всего сполна иаъ займовъ не возьметъ, и тотъ хл'Ьбъ весь
мимо гЬхъ людей взятъ будетъ на немъ вдвое. А что о томъ учи
нить, о томъ писать къ в. г., и сказку градекихъ людей за руками
прислать, и кому по скольку хл’Ьба дано будетъ, тому прислать
(Л. 13). книги и съ поручнихъ записей списки за своею рукою. 183 г.
апр’Ьля въ 30 д.
(Л. 59).
№ 255. Г’осударю (тд х. твои Мишка КирЬевекш, Коотка
Михайловъ челомъ бьютъ. Бъ б'Ьлгородскихъ, г., окладныхъ книгахъ нын'Ьшняго 183 г. за приписью дьяка Степана бедорова на
писано: съ Валуйки четвериковый хл'Ьбъ сбирая, велЬно прислать
въ Б'Ьлгородъ твоимъ, в. г. ратнымъ людямъ на жалован1е, .а по
гЬмъ, г., приходнымъ окладнымъ книгамъ съ Валуйки довелось
взять четвериковаго хл'Ьба на прошлые годы изъ доимки и на
нын'Ьшнш на 183 г. но окладу, всего 2494 четверти съ еемнною
и съ четверикомъ, овса тоже. И въ нын’Ьшнемъ, г., во 183 г. по
(Л. 60). твоему в. г., указу писали мы, х. т., на Валуйку къ в. ЕлисЬю
Зиновьеву, чтобы онъ съ валуйчанъ четвериковый хлгЬбъ на прош
лые годы изъ доимки и на ныиЬшнтй на 183 г. но окладу, собравч»,
прислалъ на твое г. жаловаше ратнымъ людямъ въ Б'Ьлгородъ.
И декабря, г., въ 28 д. писалъ къ намъ, х. т., въ Б'Ьлгородъ съ
Валуйки в. ЕлисЬй Знновьевъ, а въ отнискЬ, г., его написано: въ
прошломъ де, г., во 177 г. по твоему в. г. указу и по грамогЬ изъ
Разряда валуйчанамъ четвериковаго хл'Ьба въ Б'Ьлгородъ возить
не вел'Ьно, а вел'Ьио нмъ четвериковый хл’Ьбъ сыпат1> вч> житницы
для крымской посольской размЬны и иннхъ крымскихъ пое.ылокт.
на Валуйк’Ь. Да въ прошломъ-же, г., во 182 г. прислана твоя в. г.
грамота изъ Разряда къ нему, ЕлисЬю, на Валуйку, а по той де
твоей в. г. грамогЬ вел’Ьно ему на валуйкахъ четвериковый хл’Ьбъ
доправить въ прошлые годы, кромЬ настоящаго 183 г., развита
въ 3 года; а того де въ твоей в. г. грамогЬ не паписано, чтобы
валуйчанамъ четвериковый хл’Ьбъ везти въ Б'Ьлгородъ. Да фев
раля, г., въ 9 д. онъ-же, ЕлисЬй, къ намъ, х. т., писалъ, на Валуйк'Ь
де въ твоихъ г. житшщахъ хлЬбннхъ запасовъ сборовъ прошлыхъ
годовъ по нын’Ьшнш, по 183 г., за расходы налицо 782 чети ржи
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да овса 957 чети. И съ Валуйки, г., четвериковый доимочный
хлЬбъ и на нынЬшиш, на 183 г., по окладу сбирать-Ли и впредь
въ Б'Ьлгородъ возить-ли, о томъ намъ, х. т., что ты, в. г., укажешь.
Юб. 59 л.).

183 г. марта въ 14 д.
Послать в. г. грамоту къ нимъ-же, чтобы, они на Валуйк’Ь оста
вили хлЬбъ для тамошнихъ расходов!,, ржи 200 чети, овса 300
чети въ московскую, въ таможенную мЬру. А что за тЬмъ хл'Ьба
останется налицо и впердь въ сбор'Ь будетъ, и тотъ хл'Ьбъ на Валуйк’Ь раздать въ годовое жаловаше полковникамъ и начальнымъ
людямъ, кому сколько доведется, чтобы въ возк/Ь того хлЬба
валуйчанамъ большой тягости не учинить. А на Валуйку къ ЕлисЬю Зиновьеву в. г. грамота о томъ послана-же.

'Об. 63 л.).

А съ валуйчанъ четвериковый хл'Ьбъ вполы оклада собрать по
прежнему нашему в. г. указу сполна безъ мотчашя.

(Л. в).

№ 256. Государю п \) х. твой Ивашка Рыхторовъ челомъ
бьетъ. Въ нын'Ьшнемъ, в. г., во 186 г. декабря въ 23 д. въ твоей
в. г. грамотЬ изъ Разряда за приписью дьяка Петра Ковелина въ
Чугуевъ ко мн'Ь, х. г., писано: въ прошломъ во 185 г. августа въ
4 числ1э по твоему в. г., указу прислана твоя в. г., грамота въ
Чугуевъ къ Осипу Тухачевскому, а вел'Ьно ему, какъ ок. ведоръ
Прокофьевичъ Соковнинъ пришлетъ людей свшгхъ, принять у
нихъ въ твои г. житницы заем наго хл'Ьба, что взялъ онъ, будучи
въ Чугуев'Ь, взаймы ржи 117, овса 59 четвертей въ московскую
таможенную мЬру. Да о томъ къ теб^, в. г., вел’Ьно мн'Ь, х. т.,
писать. II ноября по 10 число изъ Чугуова Осипъ Тухачевсшй,
также и я, х. т., о томъ къ тебЬ, в. г., не писывали, и мн'Ь, х. т.,
къ теб'Ь, в. г., велЬно писать, ок. ведора Прокофьевича Соковнина
у людей ржи 117, овса 59 четвертей въ московскую таможенную
м’Ьру въ твои г. житницы взято-ли или за чЬмъ не взято. И по
твоему в. г., указу ок. ведора Соковнина люди заемного хл'Ьба
уплатили въ твои в. г. житницы 190 четвертей ржи, а не допла
тили, в. г., того хл'Ьба ржи 27 четвертей, овса 59 четвертей. А въ
недоплатномъ, в. г., въ заемномъ хл’Ьб’Ь въ 27 четвертяхъ ржи да
въ 59 четвертяхъ овса челов'Ькъ его Ивашка Прокофьевъ въ Чугу
ев'Ь стоитъ на правеж-Ь. А отписку велЬлъ, я, х. т., подать въ
РазрядЬ. 186 г. февраля въ 13 д.
Н . Я\ Н овом бергокпЧ .

(Л. 153).

(Л. 154).

(Л. 155).

(Л. 156).

Послать в. г. грамоту къ нему-же, чтобы онъ тотъ хл^бъ на
томъ челов'Ьк'Ь его взялъ сполна; а какъ тотъ хл'Ьбъ взять будетъ,
о томъ писалъ къ в. г.
№ 257. Государю (т.) х. твой Митька Толочановъ челомъ
бьетъ. Въ прошломъ, г., во 140 г. иоо/Ьяно было на тебя, г., ржи
на 100 десятинахъ ко 141 г. да въ прошломъ же, г., во 141 г.
посГяно было на тебя, г., овса 100 десятинъ. II что, г., въ про
шломъ во 141 г. на 100 десятинахъ ужато ржи копенъ доброй, и
середней, и худой, и что, г., на 100-же десятинахъ ужато овса
копенъ добраго, и середняго, и худого, и что, г., по опыту изъ
копны ржи и овса было умолоту доброй, и середней, и худой
п овса добраго, и середняго, и худого, въ твою г. въ казенную въ
пршмочную м’Ьру всего было въ умологЬ, и я, х. т., всему том>
у замолотчиковъ, у д'Ьтсй боярскихъ, у Осдора Золотова съ това
рищи взялъ расписи за ихъ руками и rfe расниси, подклея подъ
сю отписку, послалъ къ тебГ>, г., 142 г. мая въ 31 д. въ Разрядъ.
141 г. ш ля въ 23 д. роспись г. десятинному хл’Ьбу, что ужато
на 100 десятинахъ ржи доброй, и середней, и худой, ужато до
брой ржи 115 копенъ, изъ того числа обмолочено на опытъ доброй
ржи 10 копенъ, а молочено изъ 10 копенъ въ г. въ пршмочную
м'Ьру, четверть въ 8 четвериковъ съ верхи, 17 чети. Да середней
ржи ужато 112 копенъ, изъ того числа обмолочено на опытъ
середней ржи 10 копенъ, а вымолочено изъ 10 копенъ въ г. въ
пршмочную мЪру, четь въ 8 четвериковъ съ верхи, 15 чети еъ
полу-осминою. Да худой ржи ужато 108 копенъ, изъ того числа
обмолочено на опытъ худой ржи 10 копенъ, а вымолочено изъ
10 копенъ въ г. въ пршмочную мГ.ру, четь въ 8 четвериковъ съ
верхи, 14 чети. Всей ржи ужато на 100 десятинахъ 335 копенъ.
Изъ того числа ш ля въ 26 д. высЪяно на г. десятинной папшТ, на
100 десятинахъ ржи ко 142 г. въ г. въ казенную въ отдаточную
мЪру, четь въ 8 четвериковъ вравно, 200 чети. И всей ржи въ г.
житницЪ за сЬмены и съ с/Ьменными верхами въ г. въ казенную
въ пршмочную мЪру, четь въ 8 четвериковъ съ верхи, будетъ 564
чети съ осминою и съ полу-осминою и съ четверикомъ. 141 г.
августа въ 9 д. роспись г. овсу, что ужато на г. десятинной паганЪ
па 100 десятинахъ, овса добраго, и середняго, и худого, ужато
добраго овса 300 копенъ съ полу-копною, изъ того числа обмоло
чено изъ 10 копенъ въ г. въ пршмочную м-Ьру, четь въ 8 четве-
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риковъ съ верхи, 13 чети и съ осшшою и съ четверикомъ. Да
середняго овса ужато 203 копны, изъ того числа обмолочено на
опытъ середняго овса 10 копенъ, а вымолочено изъ 10 копенъ въ
г. казенную въ пршмочную мг1’>ру, четь въ 8 четвериковъ съ верхи,
13 чети съ полу-осминою. Д а худого овса ужато 130 копенъ, изъ
того числа обмолочено на опытъ худого овса 10 копенъ, а вымоло
чено изъ 10 копенъ въ г. въ пршмочную мйру, четь въ 8 четвери
ковъ съ верхи, 12 чети съ полу-осминою. И всего, г., ужато овса
на 100 десягинахъ добраго, и середняго, и худого 633 копны съ
нолукопною. А но опыту овса изъ 633 копенъ и полу-копны 141
г. въ г. въ пршмочную мгЬру, четь въ 8 четвериковъ съ верхи,
будетъ 775 чети съ полу-осминою и съ четверикомъ.
(Л. 2410).
Ns 258. Царю |,т. ) бьютъ челомъ х. твои усманцы всякихъ
чиновъ люди, всгЬмъ городомъ и уЬздомъ. Бъ прошломъ, г., во
181 г., какъ былъ на Воронеж^ Борисъ Бухвостовъ, а вел!.но ему
выдать струговое д'Ьло, и хлебные запасы, и донские отпуски, и
онъ прислалъ на Усмань съ Воронежа для сбора въ донской отпускъ усманскихъ хл&бныхъ запасовъ м’Ьры четверикъ да полъоемшгы, запятнены съ пятномъ 181 г., а та, г., мЪра больше го
раздо московской таможенной мЪры. И съ того, г., года по се
число въ донской отпускъ хл'Ьбные запасы сбираютъ съ насъ въ
ту воронежскую въ большую мЗ’.ру, что на Усмань, г., московской
таможенной м'Ьры съ Москвы не прислано. Милосердый г., пожа
луй насъ, х. своихъ, вели, г., съ Москвы послать къ намъ на
Усмань свою г. таможенную м+.ру, въ какову впредь платить
н ш ъ въ донской отпускъ хлебные запасы, чтобы намъ, х. т.,
отъ той воронежской присылыюй м'йры лишней тягости не было.
Ц., г., смилуйся.
Ьб.240л.).
187 г., генваря въ 22 д. государь пожаловалъ, вел'Ьлъ послать
съ Москвы на Усмань 2 м1урн осмины хлйбныя, одну житную, а
другую мучную.
/Л. 305).
№ 259. Государю (т.) х. твой Ивашка Товлевъ челомъ бьетъ.
Въ ньпгЬшнемъ, г., во 187 г. по твоему в. г. указу велено мнЪ, х.
тв., быть на твоей в. г. служб'Ь въ Острогожск^ на Иваново м^сто
Сасова на срокъ марта къ 1 числу. И пр№хавъ принять у него,
Ивана, городъ Острогожскъ, и городовые, и острожные, и зелен
ные ключи, и нарядъ мЪдный и железный, и въ казнЪ зелье, и
свинецъ, и всяте пушечные, и въ житнпцахъ хл'Ьбные запасы, и
15*
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соль, и книги приходный ирасходныя, и всяюя дЬла, и во г.семъ
съ нимъ, Иванмъ, мнЬ, х. т., велЬно расписаться. И по твоему
в. г. указу на твою в. г. службу въ Острогожскъ на Иваново мЬсто
Сасова щнЬхавъ, я, х. т., у него Ивана, принялъ городъ Остро
гожскъ, и городовые ключи, и нарядъ мЬдный и железный, и въ
казнЬ зелье и свинецъ, и въ житнидахъ хлЬбные запасы, и соль, и
съ нимъ, Иваномъ, расписался. Марта въ 8 д. послЬ его Ивановой
расписки билъ челомъ тебЬ, в. г., а мнЬ, х. т., въ Острогожск^ въ
ариказной избЬ извещали словесно острогошенинъ житенный ц е 
ловал ьникъ, черкашенинъ Дениска Михайловъ сынъ Стадникъ, а въ
словесномъ своемъ извЬстЬ сказалъ: въ прошломъ де во 179 г. въ
измену полковника Ивашки Дзинковскаго выбранъ онъ, Дениска,
отъ острогожскихъ градскихъ людей къ житницамъ для сбора хлЬбныхъ запаоовъ и посл’Ь де къ тому-же сбору выбранъ въ головы
изъ дЬтей боярскихъ сынъ боярский Самсонъ Субботинъ, изъ
(Л. 306). мельницы Ивашки Дзинковскаго послЬ его острогожскш хлЬбный
всякш сборъ и отъ помола они сбирали въ житницы. И въ прош
ломъ, де, во 186 г., въ великш постъ онъ, Дениска, съ Острогожска
былъ въ посылкЬ на Воронежъ съ хлЬбными запасы, съ мукою,
а на его де мЬсто у житницъ былъ голова сынъ боярскш Самсонъ
Субботинъ съ сыномъ его Сенкою, и въ то де время полковникъ и
воевода Иванъ Сасовъ прислалъ къ нему, головЬ, съ цЬловалышкомъ людей своихъ, и взялъ де у нихъ изъ житницъ мельничнаго
сбора 10 осмачекъ пшена да ржи 60 четвертей!, и, тотъ де хлЬбь
взявъ, его люди отвезли къ нему, Ивану, въ Острогожскъ на дворъ
его. Да ма])та того же, г., числа пришли въ приказную избу
прежше выборные цЬловальники острогожцн, Дцмко Хижнякъ,
да посадскш человЬкъ Лаврушка Емельяновъ, а мнЬ, х. т., сказали:
въ прошломъ, де во 184 г., какъ де пргЬхалъ къ нимъ въ Остро
гожскъ полковникъ и в. Иванъ Сасовъ, и взялъ у нихъ изъ г.
житницъ сборнаго четвериковаго хлЬба овса взаймы, что сбиранъ
въ донской отпускъ 30 четвертей. Да онъ-же, Иванъ Сасовъ, по
твоему в. г. указу и по грамотЬ изъ Разряда противъ росписи
186 г. въ ОстрогожскЬ въ житницахъ у нихъ хлЬбныя запасы
досматривалъ и перемЬривалъ, и въ то де число онъ, Иванъ,
послЬ досмотра своего и мЬры взялъ у нихъ, цЬловальниковъ,
изъ житницъ хлЬба бЬглыхъ черкасъ 25 четвертей ржи, а ималъ
де у нихъ тотъ хлЬбъ его Ивановъ человЬкъ Антипка съ товарищи.
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А по какому де указу тотъ хлЬбъ изъ житницъ онъ у нихъ ималъ,
и они де, головы и цЬловальники, о томъ не вЬдаютъ, и во взятш
Л- 80'7). того хлЬба отписей имъ онъ, Иванъ, не выдавалъ. А сколько того
хлЬба изъ житницъ у нихъ онъ, Иванъ, къ себЬ взялъ, и того де
хлЬба онъ, Иванъ, до моего х. твоего п р ^зд а имъ, головамъ и
цЬловальникомъ, въ житницы не отдавывалъ. А ималъ де онъ,
Иванъ, тотъ хлЬбъ изъ житницъ въ г. таможенную въ орленую
мЬру. И я, х. т., съ того ихъ извита и сказки острогожцевъ житенныхъ головъ и цЬловальниковъ, каковы они сказки подали мнЬ,
х. т., въ ОстрогожскЬ въ приказной избЬ за руками, велЬлъ съ
нихъ списать списки и тЬ списки за ихъ руками оставилъ въ
Острогожск’Ь въ приказной избЬ, а извЬтъ и сказки подлинным
за ихъ руками къ тебЬ, в. г., къ МосквЬ я, х. т., послалъ подъ сею
отпискою съ острогожцами, дЬтьми боярскими, съ Сазономъ Черниковымъ съ товарищу марта въ 1G д. II о взятомъ г., хлЬбЬ, что
онъ, Иванъ Сасовъ, у головъ и у цЬловальниковъ изъ житницъ
ималъ противъ ихъ извЬта и сказокъ о томъ, что ты, в. г., ука
жешь. 187 г. апрЬля въ 12 д.
(об. 305 л ). Сыскать его, Ивана, въ Разрядъ, и противъ сей
отписки и извЬта разспросить, и, выписавъ, поднесть тотчасъ.
(Л. 234).
№ 260- Государю (т.) х. твой Сенка Отарово челомъ бьетъ.
(Л. 236). Въ прошломъ, г., во 178 г. по твоему в. г. указу и по отпискЬ изъ
БЬлгорода сг. ГлЬба Юрьева велЬно, г., съ ефремовцевъ градскихъ и уЬздныхъ людей за которыми пашенныя земли есть, ежегодъ сбирать въ ЕфремовЬ вгь твои г. житницы на жаловаше твоимъ г. ратнымъ людямъ со всякаго двора но осминЬ ржи да по
осминЬ овса въ московскую таможенную мЬру. И ефремовцы, г..
дЬти боя рек ie городовой и полковой службы, копейщики, и рей
тары, и солдаты на 178, и на 179, и на 180, и на 181 годы въ
ЕфремовЬ въ твои г. житницы противъ твоего г. указа хлЬбные
запасы, на годъ по осминЬ ржи да по осминЬ овса платили. Да
въ нынЬшнемъ, г., во 182 г. декабря въ 31 д. писалъ ко мнЬ, х.
т., изъ БЬлгорода ст. ГлЬбъ Юрьевъ, а въ отпискЬ, г., его написано:
указалъ ты, в. г., БЬлгородскаго полка со всЬхъ городовъ и съ
ефремовцевъ со всякихъ чиновъ служилыхъ и жилецкихъ людей,
за которыми пашенныя земли есть, четвериковый хлЬбъ взять на
прошлые годы изъ доимки со 173 г. и на нынЬшшй на 182 г. по
окладу сполна, по прежнему твоему в. г. указу, по осминЬ ржи,
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по осмин'Ь овса въ московскую таможенную м1»ру, и подъ отпи
скою своею тЬмъ прошлымъ годамъ о доимк^ и о сборЪ хл'Ьбныхъ
запасовъ прислалъ перечневую роспись за приписью дьяка Сте
пана бедорова. И по твоему в. г. указу вел'Ьлъ я, х. т., съ ефремовскихъ казаковъ драгунской службы и выборнаго полка солдатъ
(Л. 237). хл’Ьбные запасы на т+> прошлые годы изъ доимки и на ныиЬшшй
на 182 г. по окладу, рожь и овесъ взять противъ ефремовцевъ дгЬтей боярскихъ и всыпать въ Ефремов!» въ твои в. г. житницы. И
ефремовсие, г., казаки драгунской службы и выборнаго полка
солдаты въ платеж^ тгЬхъ хл'Ьбныхъ запасовъ мн!>, х. т., отказали,
а сказали они передо мною, х. г., что они Моековекпхъ полковъ, а
не Б'Ьлгородскаго полка, а в'Ьдомы драгуны въ Иноземскомъ Прпказ'Ь, а солдаты въ СтрЪлецкомъ Приказ^. А по переписнымъ, г.,
ефромовскимъ см'Ьтнымъ книгамъ т!> драгуны и выборнаго полка
солдаты, и ихъ д'Ьтп, и братья, и всяюе свойственники написаны
съ ефремовцами детьми боярскими во всякихъ податяхъ, и въ
платеж^, и въ доимкЬ. хл'Ьбныхъ запасовъ прошлыхъ годовъ . А
на гЬ., г., прошлые годы и на нннЬшиш на 182 г. съ гЬхъ драгунъ, и выборнаго полка солдатъ, и съ казаковъ городовой службы
хлебные запасы довелось взять со 170 дворовъ. И о томъ къ тсб!»,
в. г., къ Москв’Ь въ Разрядъ и въ Иноземский Приказъ ноября въ
21 да генваря въ 5 числахъ о указ!» я, х. т., ннсалъ и твоего г. ука
за т л я по 8 число въ Ефремовъ ко мпЬ, х. т., не прислано. А въ
Ефремов^, г., ефремовские драгуны и ихъ д'Ьти, и братия, кото
рые не въ служба, хл'Ьбныхъ запасовъ не платятъ, и мнЬ, х. г.,
въ томъ отказываютъ. И о томъ, мнЬ, х. своему, что ты, в. г.,
укажешь, чтобы мнЬ, х. т., въ томъ платеж!» хл'Ьбныхъ запасовъ
и въ нспослушаш'и драгунъ отъ тебя, в. г., въ опалЬ тг въ пони не
быть.
182 г. ш ля въ 23 д.
[06.234л).
Выписать къ в. г., въ докладъ тотчасъ, а въ Иноземскш Приказъ
послать память, по какому г. указу драгунамъ то учинить велено.
(Л. 24).
№ 261. Царю ! т.) быотъ челомъ сироты твои Елецкой Людиновой оброчной слободы староста Панка Пиминовъ съ товарищи.
Въ прошломъ, г., во 177 г. били челомъ мы, сироты твои, бла
женной памяти отцу твоему г. в. г. ц. и в. к. А. М. (т.). чтобы
намъ, сиротамъ твоимъ, четвериковаго хлЬба въ БЬлгородъ по
осмин'Ь ржи, овса тоже, и донскихъ казаковъ не возить. И по на-
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шему сиротъ твоихъ челобитьи) прислана блаженной памяти от
ца твоего г. в. г, грамота въ Белгородъ къ б. и в. ко кн. Григорш
Ромодановскому съ товарищи за приписью дьяка бедора Грибо
едова, велено о насъ розыскать, что за нами пашенныя и четвертныя земли, и сенные покосы, и выгоны для животины есть-ли.
И о томъ про насъ, сиротъ твоихъ, розыскивано, а въ сыску градC K i e и уездные всякихъ чиновъ люди, 275 ч., сказали, что за на
ми пашенныя, и четвертныя земли, и сЬнныхъ покосовъ, и выго
на для животныхъ не было и ныне нетъ. II по указу в. г. блажен
ной памяти отца твоего г. в. г., и по отписке съ Белгорода б. и
в. кн. Григор1я Ромодановскаго съ товарищи, и по обыскнымъ
речамъ того четвериковаго хлеба съ насъ, сиротъ твоихъ, брать
и донскихъ казаковъ возить не велено. II въ нынешнемъ, г., въ
188 г. правятъ съ насъ, сиротъ твоихъ, по четверти ржи, овса
потому-же, и роясь молоть, и въ кули строить, и отвезть на Воронежъ, а овесъ на Ельце велятъ въ житницу отдавать. И въ нынешнемъ, г., во 188 г. прислана твоя в. г. милостивая грамота
на Елецъ изъ Разряда за приписью дьяка Любима Домнина, на
Ельце и въ Елецкомъ уезде съ посадскихъ и съ уездныхъ лю
дей вместо стредецкихъ денегь, данныхъ, и полоняничныхъ, и
четвертныхъ, и ямскихъ, и пищальныхъ, и малыхъ ямщинъ, и въ
(Л. 25). подмогу сторожамъ, и палачамъ, и тюремннмъ и губнымъ целовальникамъ, и въ воеводское, дворовое и въ тюремное строоше, и
въ приказную избу на свечи, и на бумагу, и на дрова, и иныхъ
никакихъ мелкихъ денежныхъ доходовъ, которые мы плачивали
напередъ сего посошному письму въ разныхъ приказахъ, и ныне
и впредь до валовыхъ писцовъ для нашихъ многихъ податей и
тягостей съ насъ, сиротъ твоихъ, брать не велено. А мы, сироты
твои, на Ельце наимаемъ твою г. десятинную пашню пахать, и
хлебъ сеять, и въ житницы строить, и всякую твою г. казну и
стрелецкихъ головъ, и сотниковъ, всякихъ начальныхъ людей, и
донскихъ казаковъ съ Ельца до Воронежа и до иныхъ твоихъ г.
городовъ вместо ямщиковъ и еошныхъ людей возимъ, нанимая
подводы дорогою ценою. И въ прошлыхъ, г., годахъ по многимъ
отпискамъ изъ Курска и изъ Белгорода б. и в. кн. Грштция и
Михаила Ромодановскихъ съ товарищи въ 2 полка вертлюги, и
копья, и бердыши, и мотыки делали, покупаючи мы сироты твои
железо, и укладъ, и уголья на свои деньги. Да мы-же, сироты
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твои, по отписке б. и в. кн. Михаила Лыкова съ товарищи бер
дыши и копья дЬлали-же въ своемъ укладе, и ж елезе, и уголье.
Д а мы-же, сироты твои, подъ твои, г., полковые обиходы покупаемъ обозные мерины. И те мерины присылаютъ къ намъ въ зи
му ежегодъ кормить. А которые те мерины съ натуги исхудаютъ,
и помираютъ, и вместо техъ, худыхъ и мертвыхъ, берутъ съ насъ,
сиротъ твоихъ, добрые мерины ежегодъ. Да съ наеъ-жс, сиротъ
твоихъ, въ донской отпускъ и въ иные твои г. полки берутъ ко
нопать, и смолу, и ленъ на фитили, и пакли, и телеги, и хомуты, и
дуги, и веревки, железо, и ту конопать, и смолу, и ленъ до Воро
нежа, а тел'Ьги и хомуты, и дуги, и веревки, и железо и вертлю
ги, и копья, и бердыши, и мотыки до Белгорода и до Курска, въ
полки возимъ, нанимаючи на подводахъ. Да съ насъ-же. сиротъ
твоихъ выбираютъ въ головы и въ целовальники на Ельце въ
таможню, и на кружечный дворъ, и къ житницамъ, и къ перево
зу, и къ мосту, и отъ того въ недоборныхъ таможеннаго и кружечнаго двора въ сборахъ мы, сироты твои, стаивали Miiorie на
правеже, и дворишки и животишки свои закладывали и прода
вали. И въ прошломъ-же, г., въ 185 г., какъ твой г. городъКлоцъ
вновь строили, и мы, сироты твои, лесъ, и тесницы, и гвоздки
покупали дорогою ценою. Да мы-же, сироты твои, посадок!о лю
дишки, на Ельце въ городовыхъ воротахъ караулы караулимъ
вместо стрельцовъ и казаковъ. И въ прошломъ, г., во 1Н7 г. по
отписке б. и в. Ивана Богдановича Милославскаго съ товарищи
вертлюги, и копья, и бердыши, и пики мы делали-же въ своемъ
(Л. 26). укладе, и ж елезе, н уголье. Да съ насъ-же, сиротъ твоихъ, взя
то воловъ и яловицъ въ кормъ кн. Каспулату Черкаскому, а иные
волы присланы къ намъ. сиротамъ твоимъ, на зиму кормить, и
мы кормили, покупаючи кормъ дорогою ценою. Да по твоому-же
г. указу и по грамоте доправлено съ насъ, сиротъ твоихъ, рнтнымъ людямъ на жалованье по рублю съ двора. Д а мы-жс, сироты твои, съ Ельца до Черкавы и до Ливень возимъ ратныхъ начальныхъ людей, нашгмаючи на подводахъ. И въ нынешнемъ, г.,
во 188 г. генваря въ 2 д. по отписке изъ Курска б. и в. кн. Пет
ра Хованскаго съ товарищи делаемъ мы, сироты твои, вертлюги,
и полоники железные въ своемъ ж елезе и уголье. Да съ насъже, сиротъ твоихъ, велено взять въ полкъ 130 пудъ железа с,еченаго и отвезти въ Курскъ. И мы, сироты твои, ныне отъ мно-
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гихъ податей, и отъ лишнихъ поборовъ, и отъ многой волокиты
обедняли и оскудали, а иные наша братья по сыску ст. Ивана
Оничкова взяты въ службы въ стрельцы, и въ казаки, и въ пуш
кари, а иные разбрелись по разнымъ городамъ. Милосердый г.,
пожалуй насъ, сиротъ своихъ, для своихъ г. многихъ податей, и‘
за наши скудости не вели, г., съ насъ противъ прешгяго блажен
ной памяти отца своего в. г. указа и грамоты того четвериковаго
хл’Ьба брать, и донскихъ казаковъ и всякихъ начальныхъ людей
съ Ельца до Воронежа и до иныхъ твоихъ г. городовъ возить, и
насъ вонъ высылать не вели, г., чтобы намъ, сиротамъ твоимъ,
отъ большой тягости и отъ лишнихъ поборовъ впредь твоего г.
тягла не отбыть, и досталь не разбрестись. Ц., г., смилуйся, по
жалуй.
188 г. марта въ 29 д. Выписать.
№ 262. Отъ царя (т .1 въ Старый Осколъ в. нашему Семену
Артемьевичу Колюбакину. Били челомъ намъ, в. г., Стараго Ос
кола соборный Пречистенскш протопопъ Иванъ Аеанасьевъ, да
попъ Алексей, да дьяконъ Никифоръ, по нашему де в. г. указу
и по грамог('. изъ Разряда велЬно имъ наше в. г. ружное хл'Ьбное
жаловаше изъ нашихъ г. житннцъ нмать по вся годы безпереводно по 20 чети ржи, овса потому-же на весь соборъ. II нынЬ въ
Старомъ Оско.т'Ь въ нашихъ г. житницахъ четвертного хлЬба
.нЗугь ни одной чети, а есть де въ Старомъ Оско.тС въ нашихъ г.
(Л 58G) житницахъ иримЬрнаго хлЬба ржи if овса небольшое, а безъ на
шего де в. г. указа ты того примЬрнаго хлЬба дать не смеешь. И
намъ, в. г., пожаловать-бы ихъ, велеть имъ напито г. хл’Ьбнаго
жаловашя давать изъ того примЬрнаго хлЬба, нокамЬстъ въ на
шихъ г. житницахъ четвериковый отсыпной хлЬбъ будетъ, чтобы
имъ, будучи у нашего г. богомолья, голодною смертью не поме
реть. И какъ къ теб'Ь ся наша грамота придетъ, и ты-бы велЬлъ
имъ годовую хлебную ругу давать изъ того хл'Ьба, который нннЬ
въ Старомъ ОсколЬ въ нашихъ г. житницахъ налицо.

(Л. 585)

ГГисанъ на МосквЬ лгЬта 7188 октября въ 13 д.
(Л. Bi).

№ 263. ЛЬта 7191 марта въ 9 д. по указу великихъ государей
(т.) думному дьяку Василии Григорьевичу Семенову съ товарищи.
Въ прошломъ во 187 г. iioHfl въ 9 числЬ писали блаженной памяти
къ в. г. ц. в. к. 0. А. ( т.) изъ Путиля в. Иванъ Лызловъ да дьякъ
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Иванъ Патрик'Ьевъ: въ прошломъ де во 172 г. по грамоте изъ СгрЬлецкаго Приказа собрано въ Путивле съ Путивльскаго у'Ьзда
стр’Ьлецкаго хлеба на 171 г. 78 четвертей и полъ-полъ четверика
и полъ малаго третника ржи, овса тоже, и того хлеба до указа в.
г. къ Москве высылать не велено, а тотъ де хлебъ испортился, и
много того хлеба поД.ли мыши, и въ расходъ мало годится. И въ
прошломъ де во 188 г. сентября въ 4 д. по указу блаженной-же па(Л. 82). мяти в. г. и по пометке на выписке дьяка Михаила Прокофьева по
слана в. г. грамота въ Путпвль къ в. къ Ивану Лызлову да къ дья
ку къ Ивану Патрикееву, велено имъ тотъ хлебъ продать насто
ящею ценою, а деньги прислать въ Стрелецкий Приказъ И
въ нынешнемъ во 191 г. генваря въ 22 числе писали къ в. г. изъ
Путивля в. Григорш Новоеильцовъ да дьякъ Климъ Судейкинъ:
въ прошломъ де во 188 г. по указу брата ихъ в. г. блаженной па
мяти в. г. и по грамоте изъ Стрелецкаго Приказа, который
хлебъ собранъ былъ въ Путивле въ прошломъ во 172г., велено
въ Путивле прежнему в. Ивану Лызлову да дьяку Илье Колпакову тотъ хлебъ продать, а деньги прислать въ Стрелецкий При
казъ. И въ томъ-же де году при нихъ, Иване и Илье, продано хл'Ь
ба 78 четвертей и нолъ-иолъ-четверика и полъ-малаго третника
(Л. 8з). овса въ казенную въ стрелецкую отдаточную меру, въ 6 четвери*
ковъ, а денегъ взято за то гъ овесъ 8 р. 18 алт. 2 ден. II т'Ь деньги они,
Григорш и Климъ, послали къ Москве въ Стрелецкий Приказъ
съ путивльцемъ, съ Григорьемъ Алешковымт.. А рожь до ихъ Гри
горьева и Климова П|*1езда не продана. А по осмотру ихъ и сказке
целовальниковъ та рожь плоха и излежалась. II въ нынешнемъ
де во 191 г. декабря въ 20 д. писалъ до къ нимъ изъ Севска б. и
в. ведоръ Шереметьевъ о даче ихъ в. г. хлебнаго жалованья ст.
и полковника Костентинова полка Арпова стрельцамъ, которымъ велено быть на г. службе въ 1иеве по полу-осмине челове
ку муки ржаной. II они де по той отписке то ихъ в. г. хлебное жаловаше стрельцамъ велели имать вместо муки тое рожь и тое де
ржи они не взяли. А пугивльцамъ, градскимъ и у'Ьзднымъ людямъ,
той лежалой ржи они, Григорш и Климъ, раздать, а у нихъ
взять доведется вместотой ржи въ житницы тоже число рожью
(Л. 84). же, безъ указа в. г. не смеютъ.
И в. г. указали тотъ хлебъ, который за продажею ныне въ Пу
тивле 78 четвертей и полъ полъ четверика и полъ малаго третника
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ржи, выдать въ Разряд^, потому что въ приказ^ сбора стр-Ьлецкаго
хл'Ьба съ Путивльскаго уЬзда на прошлый на 171 стр'Ьлецкаго хл!>ба въ доимкЪ нГтъ. И по указу в. г. думному дьяку Василию Гри
горьевичу Семенову съ товарищи учинить о томъ по указу в. г.,
дьякъ Иванъ Максимовъ.
Об. 81 л.).

(Л.

188).

По сему в. г. указу послать и г. грамоту въ Путивль къ воеводГ и къ дьяку, вел'Ьть гйхъ запасовъ осмотреть, всГ-ли они въ
ц’Ьлости, и бережете къ ннмъ держать большое, а въ расходЬ тГ
запасы держать на жаловаше и на кормъ ратнымъ людямъ по
указнымъ грамотамъ изъ Разряда.
191

I

. мая въ

24 д.

(Л. 310).

Государямъ (т.) х. ваши Гришка Новосельцевъ, Климка Судейкинъ челомъ бьютъ. Въ нын’Ьшнемъ, г., во 191 г. ш ня въ 21 д.
прислана ваша в. г. грамота изъ Разряда за прииисью дьяка Лю
бима Домнина въ Путивль къ намъ, х. вашимъ, а въ той вашей
в. г. грамот'Ь написано: въ нын’Ьшнемъ во 191 г. мая въ 23 д. къ
вамъ, в. г. писали мы, х. ваши, что по досмотру нашему въ Пучив.тЬ стр’й лещлй хл'Ьбъ, который собранъ съ Путивльскаго уЬзда во 172 г. на 171 г. за продажею въ остаткъ ржи 78 чети и полъполъ четверика и полъ малаго третника вся гнила, испортилась,
и въ раздачу вашимъ в. г. ратнымъ людямъ не годится. И по ва
шему в. г. указу велЪно гое рожь смолоть и, емГшавъ съ иною му
кою, давать въ расходъ вашимъ в. г. ратнымъ людямъ по вашимъ
в. г. указамъ и по грамотамъ изъ Разряда, чтобы та рожь даромъ
не пропала. И по нашему х. иашихъ осмотру та рожь гнила и
попортилась, и въ раздачу на кормъ вашимъ в. г. ратнымъ людямъ
(Л. 311). не годится, и мешать не еъ ч'Ьмъ. А которые г., хлебные запасы,
есть въ Путивл'й, мука и крупы, и толокно, и гЬ, г., хлебные запа
сы, мука, и крупы, и толокно потому-яге погнили, и попортились,
и прогорчали до нашего х. вашихъ иргЬзда при прежнихъ воеводахъ, и въ раздачу вашимъ в. г. ратнымъ людямъ гЬ хлебные
запасы не годятся, потому что гЬ хлебные запасы лежатъ въ житшщахъ мнопс годы. И о томъ къ вамъ, в. г., мы х. ваши, писали
прежъ сего. И о томъ, что вы, в.г., укажете.
191 г. августа въ 12 д. Выписать: сколько гЬхъ хлМныхъ за
пасовъ налицо.
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Л. 128).

Ni 264. Государямъ (т.) х. вашъ 0едька Давыдовъ челомъ

бьетъ. Въ нынЬшнемъ во 191 г. марта въ 16 д. въ вашей в. г. грамотЬ изъ разряда за приписью дьяка Любима Домнина въ
Брянскъ ко мнЬ, х. в., написано: по вашему в. г. указу велено да
вать вашего в. г. денежнаго жаловашя за хлЬбъ деньгами брянскимъ стрЬльцамъ на нынЬшнш на 191 г. по окладамъ ихъ 1495
р. 8 алтынъ 2 деньги, и на тое дачу дано имъ на МосквЬ изъ При
каза Большой Казны 500 р., а досталькые велено додать въ городахъ изъ таможеныхъ и изъ кабацкихъ доходовъ, въ ТрубчевскЬ.
500 р., въ БрянскЬ 195 р. 8 алт. 2 деньги. И для взятая и раздачи
тЬхъ денегъ иосланъ съ Москвы Приказа Большой Казны подъ(Л. 124). ячш Иванъ СергЬевъ. И какъ онъ, Иванъ, съ денежною казною въ
Брянскъ прйдетъ, и мнЬ-бы, х. в., в. г.жаловаше брянскимъ
стрЬльцамъ на нын’Ь ш тй на 191 г., взявъ у брянскаго стрЬльца
головы именные списки за его рукою, велЬть раздать при себЬ
стрЬлецкому головЬ съ подъячимъ всЬмъ налицо съ росписками
и съ поруками; да тЬ стрЬлепшя раздаточный книги за ихъ стрЬлецкими руками и мнЬ, х. в., за своею рукою прислать къ вамъ,
в. г., къ МосквЬ въ Разрядъ. И какъ, г., нодъячш Иванъ СергЬевъ
въ Брянскъ щнЬхалъ, и я, х. в., по тому вашему в. г. указу велЬлъ изъ таможенныхъ и изъ кабацкихъ доходовъ на дачу вашего
в. г. жаловашя брянскимъ стрЬльцамъ выдать 495 р. 8 алт. 2 д.
и, взявъ у головы стрЬлецкаго Вас ил in БЬлевцова брянскимъ
стрЬльцамъ спиеокъ за рукою, и по тому списку ваше в*г. денеж
ное жаловаше за хлЬбъ деньгами брянскимъ стрЬльцамъ по ок[Л. 125). ладамъ ихъ велЬлъ ему, Василю, и подьячему раздать всЬмъ на
лицо съ росписками, и тЬ раздаточныя книги за своею и за ихъ
стрЬлецкими руками поелалъ къ вамъ, в. г., къ МосквЬ съ нимъже Иваномъ. А отписку и книга велЬлъ подать въ РазрядЬ.
0б.123лЛ.
191 г. марта въ 27 д. Къ отпуску и, выписавъ, поднесть.
(Л. 134).
N* 265. Государямъ (т.) х. вашъ Алешка Бюстъ челомъ
бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., во 191 г. марта въ 19 д.въ вашемъ в. г.
указЬ и въ грамотЬ изъ Разряда за приписью дьяка Любима Дом
нина ко мнЬ, х. в., написано: велЬно мнЬ съ полкомъ своимъ ид
ти на вашу в. г. службу въ ГОевъ съ вашими в. г. хлЬбными запа
сы на стругахъ, и проводить во всякой цЬлос-ти, и идти съ великимъ поспЬшетемъ и бережетемъ по нынЬшней полой водЬ.
И о томъ къ вамъ, в. г., велЬно мнЬ, х. вашему, писать въ Рарядъ.

237

А въ нынЬшнемъ, г., во 191 г.апрЬля въ 4 д. въ вашемъ в. г. указЬ въ грамотЬ изъ СтрЬлецкаго Приказа за припиеыо дьяка Кирила Алексеева ко мнЬ, х. в., написано: указали вы, в. г. по
слать изъ Брянска въ Шевъ хлЬбныхъ запасовъ, муки ржаной
12,000 четвертей моего полка да Андреева полка Нармоцкаго съ
2 капитанами, да съ стрЬльцы, а тЬмъ капитанамъ и стрЬльцамъ
быть надъ тЬми хлЬбными запасы для бережешя въ провожа(Л. 135). тыхъ. А кто именемъ капитанъ и стр’Ьльцы моего полка за тЬми
хлЬбными запасами посланы будутъ, о томъ велЬно мнЬ, х. в.,
писать къ вамъ, в. г., къ МосквЬ въ СтрЬлецкш Приказъ. И по
(Л. 136). вашему в. г. указу и по грамотЬ я, х. в., за тЬми хлЬбными запа
сами для бережешя въ провожатыхъ послалъ изъ Трубчевска
полка своего капитана Клима Борноволокова да съ нимъ стрЬльцовъ указанное число 75 ч. И въ нынЬшнемъ-же, г., во 191 г. апрЬля въ 19 д. писалъ къ вамъ, в. г., къ МосквЬ брянскш в. 0. Давыдовъ, что будто въ БрянскЬ хлЬбные запасы на струги нагру
жены и стоятъ на рынкЬ ДеснЬ въ готовости, а полка своего капи
тана и стрЬльцовъ апрЬля по 21 число, я, х. в., не присылывалъ,
и будто за тЬмъ хлЬбнымъ отпускомъ учинилось мотчаше. И то
къ вамъ, в. г., онъ, ведоръ Давыдовъ, писалъ на меня, х. в.,
не дЬломъ, потому что по сказкЬ полка моего капитана и стрЬль
цовъ, которые были посланы въ Брянскъ, они за тЬми вашими, в.
г., хлЬбными запасами въ БрянксЬ стояли недЬлю, потому что тЬ
хлЬбные запасы въ струги не погружены. А кто имены стрЬльцы,
о томъ къ вамъ, в. г., писалъ я, х. в., къ МосквЬ въ СтрЬлецкш При
казъ и роспись за своею рукою послалъ. А сю отписку послалъ
я, х. в., изъ Трубчевска своего полка съ стрЬльцомъ, съ десятникомъ, съ Леонтьемъ ЕлисЬевымъ мая въ 9 д. и велЬлъ ему подать
и явиться въ РазрядЬ.
[06.131л.).

191 г - мая въ 15 Д-

Выписать изъ ведоровыхъ отписокъ и изъ сей отписки и поднесть.
(Л, 179).
№ 266. Отъ царя (т.) въ СЬвскъ б. нашему и в. бедору Псттровичу Шереметеву съ товарищи. Въ нынЬшнемъ во 191 г. декаб
ря въ 20 числЬ въ памяти въ Разрядъ изъ СтрЬлецкаго Приказа
за припиеыо дьяка нашего JIapiona Пашина написано: били челомъ
намъ, в. г., ст. нашего и полковника Семенова полка Воейкова
стрЬльцы, пятидесятникъ Сидорко Поплевинъ съ товарищи: въ

прошломъ де во 190 г. по указу блаженной памяти брата нашего
в. г. посланы они на нашу, в. г., службу въ Батуринъ, а для тое
де службы давано имъ наше в. г. жаловаше месячные кормы. Л
нынЬ де того нашего в. г. жаловашя хл'Ьбныхъ запасовъ имъ не
(Л. 180). даютъ, и что бы намъ, в. г., пожаловати-бы ихъ, велеть имъ наше
в. г. хлЬбное жаловаше, месячные кормы, давать противъ прежняго. И мы, в. г., пожаловали ихъ, стрЬльцовъ, которые нынЬ на
нашей в. г. службЬ въ БатуринЬ, велЬли имъ наше в. г. хлебное
жаловаше, месячные кормы давать помесячно противъ прежнлго
нашего в. г. указа изъ СЬвска, локамЬеть они будутъ на нашей
в. г. служб'Ь въ Батурин'Ь, по спискамъ за рукою ст. и полковника
Семена Воейкова. И накъ къ вамъ ся наша в. г. грамота придетъ,
и ты-бы, б. нашъ и в. ведоръ Нетровичъ съ товарищи, о выдач'Ь
нашего в. г. жаловашя изъ СЬвска гЬмъ московскимъ стрЬльцамъ
помЬсячно учинили по нашему в. г. указу, какъ о томъ писано въ
сей нашей в. г. грамогЬ выше сего. А въ которомъ числ'Ь, и сколь
кимъ, и по чему чсловЬку нашего в. г. жаловашя дано будетъ,
и вы-бы тое дачу вел’Ьли записать въ расходный книги особь
статьею. Да о томъ къ намъ, в. г., писали, а отписку ве.тЬли подать
въ РазрядЬ. Писанъ на МосквЬ л'Ьта 7191 декабря въ — д.
<Л. 280).
№ 267. Государямъ (т.) х. вашъ ведька Давыдовъ челомъ
бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., во 191 г. апр'Ьля въ 29 д. по вашему в.
г. указу отпустилъ я, х. т., изъ Брянска въ Юевъ вашимъ в. г.
ратнымъ людямъ на кормъ хл'Ьбныхъ запасовъ, еЬнекой ржаной
присыльной муки 10 968 чети съ полу-осминою, да изъ Трубчевска 1032 чети безъ полу-осмины, всего 12 000, съ дворяниномъ съ
Иваномъ Брусиловымъ да московскихъ стрЬлецкихъ иолковъ съ
капитаны и съ провожатыми. И шня, г., въ 16 д. писалъ компЬ,
х. в., изъ Шева б. кн. Петръ Прозоровский, что по вашему в. г.
указу та посыльная мука въ ЮевЬ у Ивана Брусилова и у брян<Л. 281). скихъ цЬловальниковъ, у Кузьки Потапова съ товарищи, въ ЮевЬ
въ ваши в. г. житницы принята, 120()0 чети, сполна, и струги, и
струговые припасы потому-же приняты, и онъ, Иванъ, и московсше и брянск1е стр’Ьльцы, и брянскихъ-же дворцовыхъ слободъ
крестьяне и ц'Ьловальники, Кутзька Потаповъ съ товарищи, и трубчевсше солдаты, и стр’Ьльцы, и сЬвсгае солдаты-же изъ Шева от
пущены ш ня въ 5 д. А за тою посылкою въ БрянскЬ въ остаткЬ
было той-же сЬвской муки 1670 чети безъ полу-осмины. И изъ
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той остаточной муки по вашему в. г. указу и по грамоте изъ Раз
ряда дано ваше в. г. жаловаше московскимъ стр'Ьльцамъ Андрее за
полка Нормоцкаго да въ Трубчевскъ отослано Алексееву полку
Бюста на 2 месяца, на май да на шнь, 475 чети. А за тою, г., дачею
ныне въ Брянске налицо въ амбаре 1085 чети 6 четвериковъ. А
отписку вел'Ьлъ подать въ Разряде думному дьяку Басил!ю Гри
горьевичу Семенову еъ товарищи. 191 г. ш ня въ 1 д.
|Об.230л.).
Великие государи, слушавъ сей отписки, указали послать
свою г. грамоту къ нему-же, бедору, за то съ похвалою и ратныхъ
людей, которые были въ той посылке, похвалить-же.
(Л. 256).
№ 268. Государю царевичу.... Алексею Алексеевичу (т.) х.
твои Андрюшка Бутурлинъ съ товарищи челомъ бьютъ. Въ прош
лому г., во 164 г. ш ля въ 29 д. писали къ отцу твоему в. г. (т.)
мы, х. в., что пр 1езжаютъ въ Юевъ изъ польскихъ, и изъ литсвекихъ городовъ, и изъ уГздовъ и въ иные черкаскне городы и въ
уезды на ярмонки польеше и литовские служилые и торговые
люди, и покупаюгь хлебъ, и животину, и всякие товары, и тотъ
хлебъ и вяше товары возятъ и животину гоняютъ въ польскую
и въ литовскую сторону, И изъ Юева и изъ иныхъ черкаскихъ го
родовъ мещане и всяюе торговые люди, съ хлебомъ и со всякими
товарами въ польские и въ литовские въ городы и въ уезды ездятъ
и всякими товары торгуютъ. А отъ литовской стороны на залогахъ
стоять отъ Петрокова въ Турове отъ Шевскаго полковника отъ
Павла Янепка Хмельницкаго. И мы, х. т., о томъ писали къ гет(Л. 267). ману къ Богдану Хмельницкому, чтобы онъ по вашему г. указу
волелъ о томъ заказа, учинить накрепко, чтобы изъ Шева и изъ
иныхъ черкаскихъ городовъ мещане и никакихъ чиновъ служилые
я торговые люди въ польскую и въ литовскую сторону хлеба не
продавали, и съ хлебомъ въ полымие и въ литовски1 городы не
ездили, и на заставахъ въ польскую и въ литовскую сторону съ
хлебомъ нс пропускали. И о томъ къ намъ, х. т., гетманъ Богданъ
Хмельницкий ничего не писалъ. И пыне, г., изъ техъ польскихъ
и литовскихъ городовъ польете и литовегае веяюе люди по преж
нему для хлебной покупки пр 1езжаютъ, и, закупя хлебъ, въ те
городы, кто откуда щйехалъ, отъезжаютъ, и юевсюе мещане и
всяше люди съ хлебомъ и со всякими товарами ездятъ, а заказа
о томъ отъ полковника отъ Павла Яненка Хмельницкаго на за
ставахъ нигде нетъ. А намъ. х. т., о томъ заказъ учинить немочно,
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потому что на заставахъ вездб стоятъ ихъ черкасюе люди, и, npi'Ьзжая и отъ -бажан, являются на посадб полковнику Павлу Яненку,
а у насъ, х. т., никаше люди въ острогб не являются. И мы, х. т.,
посылали о томъ къ полковнику говорить многожды, чтобы учи(Л. 258). |шлъ заказъ, и онъ о томъ заказа никакого не учинилъ. 165 г.
октября въ 2 1 д.
Такову отписку отдалъ въ Приказный столъ дьякъ Григорш
Кунаковъ ноября въ 4 д. нынбшняго 165 г.
(Л. 349).
№ 269. Государю царевичу (т.) х. твой Ульянко Ляпунова
челомъ бьетъ. Въ нынбшнемъ, г., во 164 г. ш л я въ 24 д. билъ
челомъ отцу твоему г. в. г. (т.) Переяславскаго убзда Рязанская)
Богословскаго монастыря игуменъ Аврам: й съ братьею, а въ
Переяславл'б-Рязанскомъ въ събзжей избб подалъ миб, х. т.,
челобитную того-же монастыря стяпчш Филипъ Лытовъ на рязанцевъ, дбтей боярскихъ,на Аеонайя да на Артемiя Соловкиныхъ,
А въ челобитной ихъ написано: въ нынбшнемъ де во 164 г.,
пошодъ они на службу отца твоего в. г., у крестьянъ отняли 8
лошадей и за недблю до Ильина дни съ службы сббгли, и воруютъ, у крестьянъ ихъ сноповый хлббъ крадутъ и насильно отымаютъ. И я, х. т., по того Аеонасгя и по Артемия посыл ал ъ изъ
Переяславля Рязанскаго стрблецкаго сотника Поспока Терехова.
И ш ля, г., въ 26 д. Поспокъ Тереховъ въ събзжей избб подалъ
мнб, х. т.,добзда своего память за руками, а въ добздб его наттсано: Аеонасш Ооловкинъ на поруки не дался, учинился силенъ.
(Л. 350). А на сильныхъ посылать мнб, х. т., некого, стрбльцы и казаки съ
женами и съ детьми взяты къ Москва на вечное житье, а пушкари
и затинщики высланы къ Москвб для твоей г. службы и скорыхъ
дблъ. И я, х. т., тое добзжую память и челобитную послалъ къ
тебб, г., къ Мсквб, подклея подъ сею отпискою. И о томъ что ты.
г., укажешь.
164 г. августа въ 2 д.
{Л. ИЗ).
№ 270. Царямъ (т.) бьютъ челомъ х. ваши Курсшс стрельцы,
пятидесятники Макашка Кудрявцовъ, Аврамка Абакумовъ, и де
сятники, и веб рядовые. Въ прошлыхъ, г., годахъ до московскаго
разорения, когда тотъ нашъ городъ Курскъ былъ самый украип
ный, заведена въ немъ была ваша г. десятинная пашня и тотъ
хлббъ сыпанъ въ Курска въ ваши г. житницы для осаднаго сидбшя отъ воинскихъ людей. И послб, г., того при дбдб вашемъ з.
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г. блаженной памяти в. г. (т.) за ту десятинную пашню велено
отсыпать всему городу Курску въ ваши г. житницы рожь и овесъ
съ живущихъ четвертей, а намъ съ двора, по четверику ржи, овса
тоже, въ курскую меру, а та земля отдана курскимъ черкасамъ.
И мы, бедные, сколько мочи нашей было, тотъ хл’Ьбъ платили, а
после того за конечною своею бедностью того хлеба не платили
лЪтъ съ 10 , потому что прежде сего насъ было 200 ч. да у насъ-же
были половинщики и захребетники, а после того въ разные годы
половинщики и захребетники все пописаны въ стрельцы и въ
разные украинные городы въ веденцы, и къ Москве на вечное
житье взято нашей братьи больше 100 семей, а иные отъ бедности
разбежались, и насъ, бедныхъ, только осталось ныне 90 ч., и у
техъ изъ двора пописаны въ вашу г. службу противъ московскихъ
стрельцовъ дети наши, и братья, и племянники все въ стрель
цы, и ныне изъ одного двора служимъ мы человека по 2 , и по
3, и по 4, и по 5 человекъ. А московскимъ, г., стрельцамъ, кото
рые такъ служатъ, и имъ дается ваше г. денежное и хлебное жаловаше, намъ, х. т., ни денежнаго ни хлебнаго ж аловатя нетъ.
Да сверхъ того съ насъ-же отсыпного хлеба правятъ, а намъ того
хлеба взять негде, потому что и самимъ кормиться стало нечемъ.
Папередъ сего, когда изъ двора было у насъ по одной службе, и
дети наши, и братья, и племянники пашню пахали, а ныне за
многими службами, и за частыми караулами, и за посылками, и
пашни намъ пахать некогда, а иные изъ насъ кормятся отъ бед
ности Христовымъ именемъ. А въ иныхъ, г., дальнихъ и въ украинныхъ городахъ въ Белове, въ Волхове, и въ Карачеве, на Орле,
въ Белгороде, въ Путивле, и въ Рыльске, и въ Карпове, и въ
Хотмйшскомъ и въ иныхъ такого хлеба съ нашей братьи, стрель
цовъ, но емлютъ, Милосердые г., пожалуйте насъ, бедныхъ х.
своихъ, не велите, г., съ насъ того отсыпного хлеба за прошлые
годы править и впредь имать, чтобы намъ, беднымъ, темъ правежемъ хлебнымъ передъ иными городами нашею братьею оскорбленнымъ не быть и розно не разбрестись. Ц., г., смилуйся, по
жалуйте.
191 г. мая въ 7 д. Выписать.
jj 527).
№ 271, Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои карповсюе стрельцы,
и пушкари, пятидесятники, и десятники и вей рядовые. Въ прош
лому г., во 155 г. по указу блаженной памяти отца твоего г. в. г.
Н. Я . Новомбвргск1Й.
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ц. и в. к. А. М. (т.) служимъ мы, х. т., въ Карпове твою г. стрълецкую и пушкарскую службу и всяшя твои г. городовыя поделки
под’Ьлываемъ, въ рядъ съ карповцы, детьми боярскими. А земля
ной, г., дачи дано намъ, г. т., въ Карпове по строент сг. и в.
ИгнаНя Вердеревскаго только по 7 чети человеку и съ той земли
съ 7 чети съ т’Ьхъ м'Ьстъ и по се число платимъ мы, х. т., тебе,
в. г., въ казну отсыпной четвериковый хл'Ьбъ въ твои г. житницы
по чети ржи, овса потому-же, съ двора. Д а съ насъ-же, х. т., емлютъ
белгородски мъ ямщикамъ на жаловаше по 7 конЪекъ съ человека
на годъ, и подъемныя, г, лошади подъ твою г. казну, и подъ
обозный строй телеги, и сани, и хомуты съ седла, и съ узды, и
съ веревки съ насъ, х. т., берутъ каждаго похода съ того числа,
какъ твоя в. г. служба почелась. И подъемныя, г., лошади подъ
твой в. г. обозной строй мы, х. т., въ каждомъ походе кормимъ,
лошадей по 70 и больше, сеномъ и овсомъ. А которыя, г., карпов
цы, дети боярсше твоимъ в. г. жаловашемъ поместными землями
и вякими угодьи испомещеные по 60, и по 40, и по 30 чети, и те,
г.
, платятъ тебе, в. г., отсыпной четвериковый хлебъ, и ямс
(Л. 528). деньги, и подъемныя лошади, и городовыя и валовыя поделки.
и всякая подати платятъ съ техъ болыпихъ окладовъ съ нами, х.
т., поравенно. И въ прошломъ-же, г., во 187 г. по твоему в. г.
указу, и по грамотамъ изъ Разряда, и по отпиокамъ съ Новато
Оскола ст. и в. кн. Якова Борятинскаго въ Полатове валъ мы, х.
т., делали лето и осень переменно, месяца по 2 и больше. И отъ
техъ, г., ото многихъ податей и отъ болыпихъ валовыхъ под'Ьлокъ
наша братья стрельцы и пушкари, и отъ того отсыпного четвериковаго хлеба, и отъ ямскихъ денегь мнопе оскудали и обедняли,
а иные отъ такихъ болыпихъ податей и отъ великихъ тягостей съ
Карпова съ женами и съ детьми бежали и разбрелись, покппя
твою г. стрелецкую и пушкарскую службы. А въ Хотмышекомъ,
г., наша братья, стрельцы и пушкари, платятъ въ твою г. казну
четвериковый хлебъ по развытке земляныхъ дачъ съ 7 чети толь
ко по четверику ржи, овса потому-же, московской таможенной
меры, а не поравенно, г., съ хотмышены, детьми боярскими. И
хлебъ у насъ, х. т., озимый и яровой летъ съ 10 не родился. И въ
прошломъ, г., во 186 г. пгЬвомъ, г., Божшмъ въ Петровъ и въ
Павловъ постъ у насъ, х. т., озимый хлйбъ морозъ на поле выбилъ,
а яровой хлебъ не родился, и отъ того, г., хлебнаго недорода
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мнопе наша братья по инымъ городамъ побираются. И въ прошдомъ-же, г., во 17 г. мы, х. т., городъ Кариовъ вновь дЬлали съ
кирповцы-же, дЬтьми боярскими городовой службы, поровенно.
Да въ прошломъ-же, г., во 185 г. по твоему в. г. указу и по
грамотамъ изъ Разряда мы, х. т., валъ ослономъ отъ ВЬлховскаго
рубежа до Карпова ослонивали на 5,200 саженяхъ съ карповцы-же,
[Л. о2>9). д’Ьтьмп боярскими, поравенно-же, и совсЬмъ въ отдЬлкЬ устроили,
и въ городЬ для осаднаго времени вновь тайникъ выкопали къ
рЬкЬ Ворсклу. И въ нынЬшнемъ, г., во 188 г. генваря въ 19 д.
приходили подъ Карповъ городъ мнопе войною е люди татаровя
и у насъ, х ,т., нашу братью, стрЬльцовъ и пушкарей, подъ городомъ въ полонъ побрали, какъ посылалъ изъ Карпова в. Филиппъ
Саввинъ ГГересвЬтовъ на въЬздъ стрЬлецкаго и казачьяго голову
Матв'Ья Кузьмина сына Лодыгина. И отъ тЬхъ, г., воинскихъ лю
дей мы, х. т., въ осадЬ сидели съ мЬсяцъ и больше, и, сидя въ
осадЬ, обезхлЬбЬлп и всякой домашней работы отбыли. Мило
сердый, г., пожалуй насъ, бЬдныхъ pi оскудалыхъ х. своихъ, не
вели, г., четвериковый хлЬбъ имать съ насъ, х. т., поровенно съ
д'Ьтьми боярскими, и всякихъ работъ работать, и податей платить
противъ ихъ угодш и большихъ дачъ, и вели, г., съ насъ, х. своихъ,
отсыпной четвериковый хл’Ьбъ имать противъ хотмышскихъ стрЬльцовъ и пушкарей и земляныхъ ихт> дачъ съ 7 четей. Ц., г., смилуйся,
пожалуй.
Эб.527 . 1.).
188 г. марта въ 9 д. государь пожаловалъ, велЬлъ о томъ
указъ учинить противъ иныхъ такихъ прим’Ьровъ думному дьяку
Васшпю Семенову.
(Л. 766).
№ 272. ЛЬта 7192 генваря въ 21 д. по указу в. г. (т.) память
курчанину Родюну Хорошилову Ьхать ему въ Курскш уЬздъ
въ Курицкш стан'ь, а щиЬхавъ выслать ему того стана при себЬ
въ городъ монастырскихъ вотчинъ, и церковныхъ земель, и помЬшиковыхъ, и вотчинниковыхъ крестьянъ, и бобылей, и задворныхъ людей въ платежЬ стр'Ьлецкаго хлЬба нынЬшняго 192 г.
съ московскими отписьми, А которые сошные люди въ томъ стрЬлецкомъ хлЬбЬ московскихъ отписей не положить, и тЬхъ людей
съ стрЬлецкимъ хлЬбомъ потому-же выслать къ в. г. къ МосквЬ
при себЬ тотчасъ безъ мотчатя и сказать имъ, чтобы они, сошные
люди, съ тЬмъ хлЬбомъ для платежа къ МосквЬ Ьхали съ большимъ послЬшетемъ. И для вЬдома кто для того платежа къ
1В*
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Москв^ по'Ьдутъ для записки вел’Ьть ему 4хать въ городъ съ ста
ростами и съ десятниками. А у которыхъ сошныхъ людей во взятш
того хл'Ьба объявятся снимшиковы отписи, и ему тЬ отписки у
нихъ взять, и для ведома привезти въ городъ, и подать въ разряд
ной изб^. А выславъ сошныхъ людей съ стр4лецкимъ хл4бомъ и,
(Л. 767). взявъ у нихъ снимшиковы отписи, 4хать въ городъ, а пргйхавъ
явиться и о высылк4 того хл4ба до4здъ за рукою и снимшиковы
отписи подать въ разрядной изб4 и в. Алексею Семеновичу Шеину
съ товарищи. Да и того имъ сказалъ, будетъ они, у4здные люди,
на нын4шшй на 192 г. по окладу стр4лецкаго хл4ба по прежней
и но сей высылкамъ вскоре не поведутъ и въ КурскЬ въ томъ
хл4б4 московскихъ платежныхъ отписей не положатъ, и т4хъ
сошныхъ людей вел’Ьно имать, и тотъ хл4бъ на нихъ править, и
держать ихъ въ тюрьмК и за приставы до т4хъ м/Ьстъ, покамЪсть
они въ платеж^ того хл4ба положатъ московсшя отписи. Дьякъ
Михайло Жеденовъ.
А для высылки быть стр'Ьльцамъ Никит4 бедотьеву, подводы
посыльнымъ людямъ подъ себя имать у сошныхъ людей отъ села
до села и отъ деревни до деревни.
(Л. 67).
№ 273. 192 г. декабря въ 29 д. велише государи (т.) указали
съ Коротояка прежнихъ сборовъ хлйбныхъ запасовъ крупъ овсяныхъ 532 чети, толокна тоже, послать съ Коротояка на Донъ,
выбравъ въ целовальники на Коротояк4 да на Воронеж^ по чело
веку изъ промышленных!.. изъ посадекихъ людей добрыхъ, и зиа*
ющихъ, и пожиточныхъ, которые на Дону съ промыслами, бывали,
чтобы въ томъ было кому верить, и волЪть имъ т4 хлебные за(Л. 68). пасы на Дону продать на деньги. А будетъ т4хъ запасовъ на Дону
на деньги не купятъ, и имъ гГ, хлебные запасы промКнить на
рыбу или на тамошше каше товары. А подъ т4 хлЬбные запасы
струги дать на Коротояк4, а кормщиковъ и гребцовъ послать и;?ь
тамошш1хъ изъ жилецкихъ людей поскольку челов4къ пристойно.
И будетъ т4 хлебные запасы пром’Ьнены будутъ на товары или на
рыбу, и т4 товары и рыбу привезти на Коротоякъ. А что приведено
будетъ, о томъ къ в. г. писать и товаромъ роспись прислать въ Разрядъ. А будетъ хлебные запасы продадутся на деньги, и т4
деньга потом у-же прислать къ Москв4. И о томъ на Коротоякъ и
на Воронежъ о ц4ловальник4 послать свои г. грамоты.
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(Л. 619).

(Л. 7'0).

(Л. 178).

(Л. 179).

{Л, 180\

И 192 г. февраля въ 18 д. в. г. указали для продажи или на
мгЬну послать на Донъ съ Коротояка или съ Воронежа хлебныхъ
запасовъ, выбрани въ которомъ города хлебъ лучше, крупъ овсяныхъ 250 чети, толокна тоже, и всего 500 чети. А въ целовальники
на Коротояке или на Воронеже къ тому хлебу выбрать по преж
нему своему в. г. указу изъ промышленныхъ изъ посадскихъ людей
добраго и знающаго человека, который на Дону съ промыслами
бывалъ, чтобы въ томъ было кому верить, и те хлебные запасы
на Дону продать или променять на рыбу или на тамошше каше
товары, что прибыльнее. А подъ те запасы струги, и гребцовъ, и
целовальника послать изъ котораго города хлебные запасы по
сланы будутъ. Думный дьякъ Василш Семеновъ.
(л.л. 71— 73, 74— 75, 76— 80. 3 грамоты въ Коротоякъ, Воронежъ и Коротоякъ-же о томъ-же II. Н.).
Великимъ государямъ (т.) х. вашъ Оска Нармацкш челомъ
бьетъ. Въ нынешнемъ, г., во 192 г. марта въ 12 д. въ вашей в. г.
грамоте изъ Разряда на Воронежъ ко мне, х. вашему, за пршшсью
дьяка Перфшия Оловеникова написано: указали вы, в. г., послать
съ Воронежа или съ Коротояка на Донъ хлебныхъ запасовъ прежнихъ сборовъ крупъ овсяныхъ 250 чети, толокна тоже, всего 500
чети, въ которомъ городе хлебъ свеж ее и лучше, съ выборнымъ
целовальникомъ и велено мне, х. вашему, о томъ сослався отпи
сками и хлйбныхъ запасовъ опытми, въ которомъ городе хлебъ
свеж ее и лучше, изъ того города те хлебные запасы отпустить съ
целовальникомъ по вешней полой воде безъ задерж атя. И по
вашему в. г. указу я, х. вашъ, на Воронеже техъ хлебныхъ запа
совъ досматривали, а по досмотру тотъ хлебъ, крупы овсяныя и
толокно, на Воронеже худъ, горекъ и гнилъ, и четвертные кули,
въ которыхъ те хлебные запасы положены, все погнили, и на
Донъ отпустить не годятся. И о томъ на Коротоякъ къ сг. и в.
къ Михаилу Опухтину я, х. в., писали марта въ 12 д. нннешняго
192 ч. и для отпуска съ Воронежа крупъ и толокна послали. II
съ Коротояка Михайло Опухтинъ о ведоме ко мне, х. в., марта по
21 число не писали неведомо зачемъ. И о томъ, что вы, в. г., миЬ,
х. с., укажете. 192 г. апреля въ 2 д. Въ Разряди.
Отъ царей (т.) на Коротоякъ сг. нашему и в. Михаилу Андре
евичу Опухтину. Указали мы, в. г., послать съ Коротояка на Донъ
крупъ овсяныхъ и толокна по 250 чети, а къ тому хлебу выбрать
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въ целовальники на Коротояке изъ промышленныхъ, изъ посадскихъ людей, добраго, и знающаго, и пожиточнаго человека, кото
рый на Дону съ промыслами бывалъ, чтобы въ томъ было кому
верить, и т е хлебные запасы на Дону продать на деньги. А будетъ
техъ хлебныхъ запасовъ на Дону на деньги не купятъ, и ему те
хлебные запасы променить на рыбу или на тамошше какие товары.
А подъ т е хлебные запасы струги дать на Коротояке, а на техъ
(Л, 181). стругахъ кормщиковъ и гребцовъ послать изъ коротояцкихъ жилецкихъ людей, по скольку человекъ пристойно. И будетъ те хлебные
запасы променены будутъ на товары или на рыбу, и те товары
или рыбу привезть на Коротоякъ. И какъ къ тебе ся наша в. г.
грамота придетъ, и ты-бы къ ст. нашему и в. къ Осипу Кормацкому на Воронежъ писалъ, каковы на Воронеже хлебные запасы
не старыхъ-ли сборовъ, и чтобы онъ къ тебе съ Воронежа техъ
хлебныхъ запасовъ прислалъ на Коротоякъ опытъ, годится-ль
тотъ хлебъ съ Воронежа послать на Донъ для продажи или для
мены на тамошше каше товары или на рыбу. И будетъ на Воро
неже хлебные запасы для продажи на Донъ послать не годятся,
и вы-бы, списався межь собою съ Осипомъ Нармацкимъ, выбравъ
въ которомъ городе крупы и толокно лучше, послали для продажи
на Донъ. А подъ те вышеписанные хлебные запасы струги дали и
целовальника послали изъ того-же города, изъ котораго хлебные
(Л . 182). запасы на Донъ посланы будутъ. И велели тому целовальнику те
хлебные запасы указное число принять и устроить въ струги. И
на те струги, выбравъ въ кормщики и въ гребцы, сколько человекъ
пристойно, по вешней полой воде съ теми хлебными запасы того
целовальника отпустили на Донъ безъ задержашя. И въ томъ
отпуске ты, Михайло, пораделъ и целовальнику те хлебные за
пасы на Дону продать или на товары и на рыбу менять приказадъ,
по чему верховыхъ городовъ торговые и промышленные люди
тагае-же запасы учнуть продавать и менять. А какъ тотъ це.ловальникъ съ Дона съ товары или съ рыбой на Коротоякъ прпдетъ,
и что у него рыбы или какихъ товаровъ привезено будетъ, о томъ
къ намъ, в. г., писалъ и роспись велелъ подать въ Разряде. А
будетъ т е запасы проданы будутъ на деньги, и те деньги потомуже къ намъ, в. г., къ Москве прислалъ въ Разрядъ. А на Воронежъ
къ ст. нашему и в. нашъ в. г. указъ о томъ посланъ. Писанъ на
Москве лета 7192 февраля въ д.
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№ 274. ЛЬта 7191 февраля въ 23 д. по указу великихъ госу
дарей (т.) думному дьяку Василш Григорьевичу Семенову съ то
варищи. Въ указЬ в. г. изъ Разряда въ Приказъ Большой Казны
къ ок. къ Алексею Ивановичу Ржевскому съ товарищи за приписыо дьяка Перфшпя Оловеникова написано: велЬно изъ Приказа
Большой Казны въ Разрядъ къ тебЬ, думному дьяку, къ Василш
Григорьевичу съ товарищи отписать, хлЬбныя мучныя мЬры, которыя посланы изъ Разряда на Воронежъ въ прошломъ во 181 г., съ
хлЬбными ржаными мерами, которыя присланы въ Разрядъ изъ
Приказа Большой Казны въ нынЬшнемъ во 191 г., сходны-ль.
И въ ПриказЬ Большой Казны въ письм/Ь попарной избы головы
гостинной сотни Михаила Денисова за рукою написано: въ помЬрной изб'Ь хл’Ьбныя и мучныя мЬры противъ орленыхъ мЬръ сход
ны; а противъ мучныхъ мЬръ, которыя посланы изъ Разряда на
Воронежъ въ прошломъ то 181 г. сходны-ль будутъ, того въ ПриказЪ Большой Казны вЬдать не почему. Дьякъ Иванъ Алферьевъ. Отдана съ стола, не помечена.
(Л. 171).
№ 275. Государямъ <т.) х. вашъ Гришка Кобяковъ челомъ
бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., во 191 г. февраля въ 7 д. въ вашей в.
г. грамотЬ за прпппсью дьяка Пер(|)илья Оловеникова ко мнгЬ, х.
вашему на Валуйку писано, велЬно мнЬ, х. вашему, на нын’Ьшнш
на 191 г. собрать съ валуйчанъ, со всякихъ чиновъ людей городовой
службы, за которыми пашенныя земли есть, съ которыхъ напередъ сего четвериковый хлЬбъ въ житницы плачивали, ржи по.
полу-осминЬ, овса потому-же, съ двора. И по вашему в. г. указу
я, х. в., съ валуйчанъ, со всякихъ чиновъ людей городовой службы,
за которыми пашенныя земли есть и съ которыхъ напередъ сего
тотъ четвериковый хлЬбъ иманъ, на нынЬштй на 191 г. четвери
ковый хлЬбъ вел'Ьлъ собрать ржи по полу-осминЬ, овса потомуже, съ двора, и того ржи 141 четверть съ полу-осминою, овса тоже.
А сю, г., отписку послалъ я, х. в., къ вамъ, в. г., къ МосквЪ и
велЬлъ подать въ РазрядЬ.
Об.17 1 л.).
191 г. ш ня въ 23 д.
Къ отписку и выписать, куда тотъ хлЬбъ велЬно возить или
на ВалуйкЬ быть.
(Л. 1Г2).
Въ приходной книпЬ нынЬшняго 191 г. написано: съ Валуйки
хлЬбные запасы вел'Ьно возить въ ВЬлгородъ.

|(Л. 173).
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№ 276. Великимъ государямъ (т.) х. вашъ Володка Щеголевъ
челомъ бьетъ. По вашему в. г. указу и по грамотамъ изъ Разряда
у ст. у ведора Давыдова хлЬбные запасы, въ стругахъ я, х. в.,
принялъ и изъ того своего npieMa тЬхъ запаоовъ отпустилъ я, х.
в. , напередъ съ капитанами московскихъ стр’Ьльцовъ апреля въ
24 д. съ Семенодгь Колычовымъ 32 струга, апреля въ 26 д. съ
Васшпемъ Дымовымъ 32-же струга, апреля въ 27 д. съ Никифоромъ Ерцовыъм 32-же струга, а съ достальными, г., стругами ношелъ я, х. в., изъ Брянска апреля въ 29 д. и съ гЬми, г., струги
я, х. в., остановился мая въ 1 д. въ Брянсшмъ уЬзд'Ь подъ Свинскимъ монастыремъ на ДеснЬ рЬкТ> за большою погодою, потому,
г. , что струги гораздо тяжко гружены, во время погоды идти немочно. Да и впредь, г., въ лиххя погоды на т'Ьхъ стругахъ до
указнаго м^ста идти опасно. И чтобы мнЬ, х. в., отъ постоя лихихъ
погодъ въ непоыгЬшеши отъ васъ, в. г., въ опадЬ не быть. А от
писку вел’Ь лъ подать въ РазрядЬ.
(06.195л.).
195 г. мая въ 10 д.
В. г. указали послать грамоту къ нему-же, чтобы онъ въ запо
р о т шелъ съ великимъ посп’Ьш етемъ и съ бережетсмъ, чтобы
однолично тЬ хлебные запасы довезть въ ц'Ьлости.
(Л. 197).
195 г. мая 11 д.
(л.л. 196— 97. Грамота о томъ-же голов-Ь брянскихъ стр'Ьльцовъ Владшмру Щеголеву Н. II.).
(Л. 237).
Ns 277. ЦарДмъ (т.) бьютъ челомъ х. ваши, хотмышсше
стр’Ьльчишко, пятидесятнпчишко, и десятничишки, и всЬ рядовые
стр’Ьльчишки. Съ прошлаго, г., со 183 г. по указу отца вашего
в. г. блаженной памяти в. г. (т.) и по грамогЬ изъ Разряда
за приписью дум наго дьяка Васшпя Семенова платили мы,
холопы ваши, отсыпной четвериковый хл’Ьбъ въ БЬягородЬ
на житеннемъ дворЬ указное число съ 80 дворовъ ржи по
21 чети съ полу-осминою, овса тоже, на годъ въ московскую
таможенную м’Ьру. И какъ было насъ, х. в., 85 дворовъ, и
того хл’Ьба плачивали ржи по полу-осмик’Ь, овса потому-же, съ
двора на годъ. И въ прошломъ, г., во 188 г. въ приходъ воинскихъ
людей татаръ взято въ полонъ и на бою побито нашей братьи,
тяглыхъ стр’Ьльцовъ, 7 челов'Ькъ. А мы, х. в., сид’Ьли въ осадЬ и
въ осадное сидЬше у многихъ домишки разорены, и животишки
побраны безъ остатка, и пожжены, и отъ разорстя воинскихъ лю(Л. 195).
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дей отъ скудости наша братья изъ Хотмышска разбрелись, а иные
мнопе померли, а дворы ихъ запустили А вашъ в. г. четвериковый
хл’Ьбъ правятъ съ насъ, х. в., сполна съ 85 дворовъ, ежегодъ ржи
по полу-осмингЬ, овса тоже, и съ прибавкою и за пустые дворы.
А подводы мы, х. в., подъ тотъ хлЬбъ нанимаемъ до Белгорода
дорогою ц^ною. А съ прошлаго, г., со 191 г. по указу брата ва
шего в. г. блаженной памяти в. г. и по грамогЬ изъ Разряда хотмышане, дворяне, и дЬти боярсюе, платятъ вашъ в. г. отсыпной
четвериковый хлЪбъ ржи по полу-осмин’Ь, овса тоже съ двора на
(Л. 238). годъ противъ насъ и намъ, х. вашимъ, противъ хотмышанъ, дворянъ и дЬтей боярскихъ, четвериковаго хлЬба платить стало тяго
стно, потому что за ними, за дворяны и за детьми боярскими,
поместной земли мнопе чети по 70, и по 60, и по 50, и по 40 и
больше за челов’Ькомъ, а за нами, х. в., только по 8 чети за чело
в’Ькомъ и то скудно. А бываемъ мы, х. в., на вашей в. г. служб’Ь
въ лолкахъ и на разм’Ьн’Ь ................... (конца пЬтъ II. II.).
(06.192л.).
192 г. мая въ 26 д. Выписать.
(Л. 238).
А вел'Ьно тотъ хлЬбъ имать по прежнему нашему в. г. указу
и по новому окладу съ наличныхъ дворовъ. за к"Ьмъ пашенныя
земли есть, со всякаго двора ржи по полу-осминЬ, овса потому-же,
въ таможенную лгЬру. И для ихъ многаго отъ воинскихъ людей
разорения, и скудости, и одиночества, и что у нихъ лучипе люди
взяты въ Б'Ьлгородъ, и что за ними въ дачахъ земли самое малое
число, принимать у нихъ тотъ хл'Ьбъ въ ХотмншскЬ въ житницы,
(Л. 139). а въ Б'Ьлгородъ того хд'Ьба возить не валено. И какъ къ теб'Ь ся
наша в. г. грамота придетъ,, и ты-бы съ хотмышскихъ стр'Ьльцовъ четвериковый хл'Ьбъ на нынЬшнш на 192 г., буде не взято
по нашему в. г. указу, и впредь по вся годы ималъ, какъ о томъ
писано въ сей нашей в. г. грамотЬ выше сего, а взявъ сыпалъ
въ ХотмышскЬ въ житницы, а въ Б’Ьлгородъ съ тЬмъ хлЬбнымъ
ихъ не высылалъ. А съ сколькихъ дворовъ съ тЬхъ стр’Ьльцовъ
того хл’Ьба и сколько чети на нынЬштй на 192 г. взято будетъ,
о томъ къ намъ, в. г., писалъ и приелалъ роспись за своею рукою,
а отписку и роспись вел’Ьлъ пода ть въ Разряд!». Писанъ на Москвъ
лЬта 7192 т л я въ 1 д.
(Л. .2).
N2 278. Великимъ государямъ (т.) х. ваши Никишка Волковь,
Петрушка Исаковъ чело.мъ бьютъ. Въ ньпгЬшнемъ, г., во 194 г.
по вашему в. г. указу и по грамотамъ изъ Разряда за приписыо
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дьяка Ивана Ляпунова въ ПутивлЬ при ст. и в. при кн. ТимоееЬ
Волконскомъ хлЬбные лежалые запасы рожь и мука розданы взай
мы путивльскцмъ градскимъ и уЬзднымъ всякихъ чиновъ людямъ
до новаго хлЬба, а изъ займовъ, г., велЬно тотъ хлЬбъ собрать въ
ваши в. г. житницы въ декабрь или въ генварЬ 195 г. А котораго
запаса путивльсше жители и уЬздные люди взаймы не возьмугъ,
и тотъ запасъ велЬно продать по настоящей цЬнЬ, почему продать
возможно, а на тЬ деньги купить въ запасъ впредь ржи, сколько
чети возможно, и устроить въ житницы. И тЬхъ, г., лежалыхъ
запасовъ крупъ въ раздачЬ взаймы только 4 чети, а больше того
крупъ и толокна никто за худобою путивльцы, градсюе и уЬздные
люди, не взяли. И мы, х. ваши, велЬли въ Путивл'Ь въ торгу бирючу
кликать во мнопе торговые дни, чтобы путивльцы, градсше и уЬзд(Л. 13). ные всякихъ чиновъ люди, тЬ крупы и толокно взаймы имали, и
покупали, и хлЬбныхъ щЬловальниковъ съ тЬми крупами и съ
толокномъ во MHorie торговые дни продавать, по которой цЬнЬ
возможно, посылали. И тЬхъ, г., запасовъ крупъ и толокна взаймы
за худобою никто не емлетъ и не покупаютъ, потому что гЬ крупы
и толокно излежались и огорчали. II о томъ къ вамъ, в. г., писали
мы, х. в., ш ля въ 16 чиелЬ нынЬшняго 194 г. съ путивльскимъ
сртЬльцомъ съ Аеонкою Валинымъ, и вашего в. г. указа о тЬхъ ле
жалыхъ запасахъ о крупахъ и о толокнЬ къ намъ, х. в., августа
по 22 число не прислано, и путивльскш стрЬлецъ Аеонька Валинъ
съ Москвы въ Путивль не бывалъ. 195 г. сентября въ 11 д.
Об. 12 л.). В. г. указали послать грамоту къ нимъ-же, чтобы они тотъ хлЬбъ
отдали въ винное куренье на кружечный дворъ головЬ съ цЬловальниками, чтобы тотъ хлЬбъ даромъ не пропалъ, хотя-бы съ новымъ
хлЪбомъ примЬшивать, чтобы его въ винное куренье издержать.
(Л. 14).
Отъ великихъ государей (т .) въ Путивль в. нашему Никифору
Хрисанфовичу. Волкову да дьяку нашему Петру Исакову. Въ
нынЬшнемъ во 195 г. сентября во 12 д. писали вы къ намъ, чтб
(Л. 15). хлЬбныхъ лежалыхъ запасовъ крупъ и толокна въ раздачу взаймы
за худобою никто не емлютъ и не покупаютъ, и намъ, в. г., велЬть
бы о томъ нашъ в. г. указъ учинить. И какъ къ вамъ ся наша в. г.
грамота придетъ, и вы-бы тЬ хлЬбные запасы отдали въ винное
курете на кружечный дворъ головЬ съ цЬловальники и велЬли
имъ въ то винное курете примЬшивать съ новымъ хлЬбомъ, чтобы
тотъ хлЬбъ даромъ не пропалъ и чтобы его въ винное курете из-
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держать. А что учинено будетъ, о томъ къ намъ, в. г., писали, а
оттеку велЬли подать въ РазрядЬ. Писанъ на Москва лЬта 7195
сеггября въ 24 д.
(Л. 129). № 279, Отъ великихъ государей (т.) въ БЬлевъ ст. нашему
и i. Григорш бедоровичу Долгому-Сабурову. Указали мы, в. г.,
CfacKaro полка ратнымъ всякихъ чиновъ людямъ, которымъ быть
нынЬ на нашей в. г. служба въ полку ок. нашего и в. Леонтчя
Романовича Неплюева съ товарищи, изъ домовъ своихъ хлебные
запасы на всякаго служилаш человека по 3 чети послать въ Крас(Л. 180 ). ный кутъ по нынешнему зимнему пути прежде похода изъ СЬвска
ок нашего и воеводы съ тЬми людьми, которые оставлены имъ
въ домахъ ихъ на пашню. А кому тЬ хлЬбные запасы у тЬхъ послшыхъ въ Красномъ Куту принятьигдЬ ихъ устроить, отомъ нашъ
в. г. указъ посланъ въ СЬвскъ къ ок. нашему и в. къ Леоною Ро
мановичу Неплюеву съ товарищи. И какъ къ тебЬ ся наша в. г.
гршота придетъ, и ты-бы въ БЬлевЬ СЬвскаго полка нашимъ в.
г. ратнымъ всякихъ чиновъ людямъ бЬлевцамъ, которымъ быть на
нашей в. г. службЬ въ полку ок. нашего и в. ЛеонНя Романовича
Ншлюева съ товарищи, сказалъ, а въ БЬлевешй уЬздъ во всЬ
(Л. 131). станы и въ волости послалъ служилыхъ людей съ наказными
память ми и велЬлъ тЬмъ ратнымъ людямъ сказывать, чтобы они
запасы свои по 3 чети на всякаго служилаго человЬка послали
игъ домовъ своихъ въ Красный Кутъ нынЬ тотчасъ безо всякаго
мотчатя съ тЬми, которые оставлены и*гь въ домахъ ихъ на пашHi. А въ котормъ чнслЬ о высылкЬ хлЬбныхъ запаеовъ въ БЬлевЬ
тм ъ в. г. указъ ратнымъ людямъ сказанъ будетъ, о томъ къ намъ,.
в г., писалъ съ нарочнымъ посылыцмкомъ, а отписку велЬлъ по
дать въ РазрядЬ. А въ С'Ьвскъ къ ок. нашему и в. къ Леонтш Рома
новичу Неплюеву съ товарищи нашъ указъ о томъ посланъ. Писанъ
m МосквЬ л'Ьта 7195 декабря въ 29 д.
(Л. 132).
Гаковы-же писать въ Болховъ, на Орелъ, въ Кромы, въ Карат
ч(В1,, въ Рыльскъ, Новгородъ-ОЬверскш, въ Путивль, въ Брянскъ,
вт Трубчевскъ, въ СЬвскъ.
(Л. 63).
№ 280. ЛЬта 7195 октября въ 23 д. по указу великихъ госу
дарей (т.) думному дьяку Василш Григорьевичу Семенову съ товфищи Въ прошломъ во 188 г. по указу блаженной памяти в. г.
ц и в. к. 0. А. (т.) изъ полка ст. и полковника Максима Лупандгна оставлено въ БатуринЬ подъемныхъ 75 лошадей. И нынЬ въ.
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письмЬ ст. и полковника Петра Борисова написано: въ БатуринЬже почтовыхъ и подъемныхъ стрЬлецкихъ 62 лошади, которыя бываютъ въ стрЬлецкихъ полкахъ подъ пупшами и подъ полковыми
запасы, а кормятъ тЬхъ лошадей сЬномъ и отъ того тЬ лошади,
(Л. 64). либивы, и впредь къ походу не надежны. И в. г. указали въ Батуринъ на кормъ лошадямъ послать изъ СЬвска 50 четвертей овса
въ московскую таможенную мЬру и о томъ въ СЬвскъ къ ок. и в.
къ Леонтно Романовичу Неплюеву съ товарииш посла-п. свою в.
г. грамоту изъ Разряда. И по указу в. г. думному дьяку Пасшпю
Григорьевичу Семенову съ товарищи учинить о томъ по указу в.
г. Дьякъ Григорш Сандыревъ.
)б. 63 л.).
По сему в. г. указу послать о томъ грамоту въ С'Ьвскъ къ ок.
и в. къ Л еон тт Романовичу Неплюеву съ товарищи.
(Л. 97).
№ 281. Великимъ государямъ (т.) х. вашъ Родка Неплюевъ
челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., во 195 г. октября въ 29 д. въ
вашей в. г. грамотЬ изъ Разряда за прописью дьяка Перфил1я Оловеникова въ Брянскъ ко мнЬ, х. в., написано, велЬно мнЬ, х. в.,
къ хлЬбному npieMy головъ и цЬловальниковъ выбрать изъ посадскихъ людей дворцовыхъ слободъ, изъ крестьянъ. И брянскихъ, г.,
дворцовыхъ слободъ старосты положили передо мною, х. в., вашу
в. г. грамоту изъ Приказа Большого Дворца за приписью дьяка
Тимоеея Литвинова прошлаго 192 г. А въ той вашей в. г. грамотЬ
написано: по вашему в. г. указу пожалованы тЬ брянскихъ двор
цовыхъ селъ крестьяне, чаю ихъ безъ вашего в. г. указа и безъ гра
моты изъ Приказа Большого Дворца ни къ какому дЬлу въ БрннскЬ не выбрать. И тЬхъ брянскихъ слободъ старосты и веЬ кресть
яне безъ вашего в. г. указа и безъ грамоты изъ Приказа Большого
Дворца къ хлЬбному npieMy цЬловальниковъ не выбираютъ. И о
томъ, что вы, в г.. мнЬ, х. своему, укажете. А отписку велЬлъ по
дать въ РазрядЬ.
Об. 97 л.).
195 г. ноября въ 24 д.
В. г. указали послать о томъ въ Приказъ Большого Дворца
нанять тотчасъ.
(Л. 98).
Въ Приказъ Большого Дворца. Въ нынЬшнемъ во 195 г. ноября
въ 24 д. къ в. г. писалъ изъ Брянска ст. и в. Родюнъ Неплюевъ,
что брянскихъ слободъ старосты и всЬ крестьяне безъ указа в.
г. и безъ грамоты изъ Приказа Большого Дворца къ хлЬбному
npieMy цЬловальниковъ не выбираютъ, и в. г. велЬли-бы ему о
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томъ послать свой указъ учинить. И в. г. указали о томъ послать
свою в. г. грамоту въ Брянскъ къ нему, Родаону, изъ Приказа
Большого Дворца.
(Л. 102).
№ 282. Великимъ государямъ (т.) х. ваши Гришка да Костка
донцы челомъ бьютъ. Въ нын’Ьшнемъ во 196 г. декабря въ 14 д.
прислана ваша в. г. грамота изъ Приказа Великой Россш за приписью дьяка Ивана Волкова къ намъ, х. в., въ Харьковъ, а велЬно
по вашему в. г. указу послать въ Кодакъ въ прибавку къ тамош-.
ги.мъ вашимъ в. г. ратнымъ людямъ Харьковскаго полка черкась
100 человЬкъ съ добрымъ сотникомъ, съ ружьемъ и съ запасы
тотчасъ, а быть имъ въ Кодак'Ь для бережешя вашихъ в. г. хл'Ьб(Л. 103). ныхъ запасовъ, и ратныхъ припасовъ, и струговъ до вашего в. г.
указа безперем'Ьнно, и учинить имъ на кодацкомъ остров’Ь оетрогъ,
а съ к'Ьмъ имъ тамъ быть, и по вашему в. г. указу поеланъ для того
въ Кодакъ изъ Курска дворянинъ нарочно съ вашими в. г. рат
ными людьми. И намъ-бы, х. в., то учиня по вашему в. г. указу,
о томъ къ вамъ, в. г., писать къ Москв'Ь въ Приказъ Великой Россш.
И по вашему в. г. указу и по грамотЬ послали мы, х. в., въ прибавокъ къ тамошнимъ вашимъ в. г. ратнымъ людямъ харьковскаго
полка черкасъ 100 челов'Ькъ съ сотникомъ Артемомъ Пересучанскимъ съ ружьемъ и съ запасы съ Харькова декабря въ 21 д.
нынЬшняго 196 г., а для ведома сею отписку послали мы, х. в.,
(Л. 104). къ вамъ, в. г., къ Москв'Ь съ харьковскимъ полку нашего съ писаремъ съ ведоромъ Осиповымъ съ Харькова генваря въ 26 д. нын'Ьш
няго 196 г., а вел’Ьли подать въ Приказъ Великой России.
(Л. 215).
№ 283. Отъ великихъ государей (т.) ст. нашему и полковникамъ харьковскимъ Григорш Ерофеевичу да Константину Гри
горьевичу донцамъ. Указали мы, в. г., наптхъ в. г. полковыхъ
подъемныхъ лошадей, который будутъ присланы съ Самары, изъ
Новобогородцкаго города, отъ думнаго нашего дворянина и в.
Григортя Ивановича Косагова съ товарищи вамъ принять, а принявъ кормить и беречь съ великимъ досмотромъ т'Ьмъ сЬномъ,
которое по нашему в. г. указу готовлено въ полку вашемъ къ
нынешнему ко 197 г., а овса на кормъ т'Ьмъ лошадямъ вамъ
купить на свои деньги, чтобы гЬ лошади къ веснЬ къ походу
были выкормлены. А что будетъ на кормъ т'Ьмъ лошадямъ овса
куплено, и на сколько рублей, и что т'Ьхъ присыльныхъ лоша
дей, о томъ къ намъ, в. г., писать. И гЬ ваши деньги заплачены
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вамъ будутъ изъ пашой в. г. казны сполна . И какъ къ вамъ
ся наша в. г. грамота придетъ, и вы бы о iipicM b, и о кормленш
т'Ьхъ вышеписанннхъ лошадей, и о покупкЬ овса учинили по се
му нашему в г. указу, какъ писано въ сей в. г. грамогЬ вы
ше сего. Да о томъ къ намъ, в. г., писали, а отписку и тЬмъ присланнымъ лошадямъ и покупному овсу сметную роспись веле
ли подать въ приказЬ Великой Poccin. А къ думному нашему
дворянину и в. къ Григорш Косагову еъ товарищи о томъ нашъ
в. г. указъ посланъ.
Писанъ на Москва лЬта 7197 сентября въ 15 д.
(Л. 236).
№ 284. Великимъ гоеударямъ гг.) х. вашъ Сенка Чебышевъ
челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., во 197 г. октября въ 19 д. при
слана ваша в. г. грамота изъ Приказа Великой Poccin за при
писки) дьяка Васшия Бобинина въ Ахтырской ко мнЬ, х. в., а
по той вашей в. г. грамогЬ указали вы, в. г., въ Ахтырскомъ пе
реписать и смЬтить, что за крымскимъ походомъ прошлаго 195 г.
хлЬбныхъ запасовъ было въ остаткЬ, и что изъ того числа въ пол
ки ок. и в. Лсошзя Пенлюева и дум наго дворянина и в. Григор1я
Косагова ратнымъ людямъ, рейтарамъ, и солдатамъ, и отрЬльцамъ тЬхъ хлЬныхъ запасовъ и харчевыхъ всякихъ припасовъ
дано, и что нынгЬ есть чего порознь въ остаткЬ. А переиисавъ,
(Л. 237). и смЬтя, и учиня ту роспись съ подлинною отпискою за рукою
отдать Приказа Великой Poccin приставу КузьмЬ Михайлову.
И по тому вашему в. г. указу и по грамотЬ изъ Приказа Великой
Poccin я, х. в., хлЬбпые запасы и харчевые вопле припасы переписалъ и смЬтилъ подлинно. А что, г., какихъ въ Ахтырскомъ
хлЬбныхъ запасовъ и харчевыхъ всякихъ припасовъ нынЬ на
лицо есть, что осталось за крымскимъ походомъ прошлаго 195
г. , и тому роспись подъ сею отпискою за рукою, а отписку, г.,
и роспись отдалъ я, х. в., Приказа Великой Poccin приставу
КузькЬ Михайлову въ нын’Ьшнемъ во 197 г. октября въ 2 д. А
въ полки, г., ок. и в. Лешгпя Неплюева и думнаго дворянина и в.
Григор1я Косагова никакихъ хлЬбныхъ запасовъ и харчевыхъ
всякихъ припасовъ ничего не давано, потому что ок. и в. Леонт1й
Неплюевъ и думный дворянинъ и в. Григорш Косаговъ для при
ема гЬхъ хлЬбныхъ запасовъ и храчевыхъ всякихъ припасовъ въ
Ахтырской изъ полковъ своихъ никого не присылывали. А отпи
ску, г., и роспись за рукою тому приставу велЬлъ подать въ ПриказЬ Великой Poccin.
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<л. 288).

197 г. октября въ д. роспись, что въ Ахтырскомъ хлЬбныхъ запасовъ и харчевыхъ припасовъ отъ крымскаго похода и что сы
скано послЬ ст. и в. Аеонашя Левшина за городомъ. А что какихъ хлЬбныхъ и харчевыхъ всякихъ припасовъ, и то писано въ
сей росписи ниже сего подлинно порознь.
Хл'Ьбныхъ запасовъ: сухарей 60 четвертей, муки ржаной
75 чети, крупъ овсяныхъ 4 чети, толокна 5 чети съ осминою. соли
въ ripieMb посл’Ь раздачи 1909 пудъ 1 четь. Харчевые 4 бочки
сбитня, 5-я неполна, выпито 5 ведръ, 1 бочка масла коровья вЬсомъ 13 пудъ 20 гривенокъ съ деревомъ, 90 чети овса. Д а что пос
л'Ь ст. и в. Аеанасзя Левшина сыскано хл'Ьбныхъ запасовъ муки
ржаной 160 кулей, и всего въ Ахтырскомъ муки ржаной 235 че
ти. Семенъ Чебышевъ.
(06.236л,).
197 г. октября въ 17 д. роспись принять, и выписать, и сее от
писку взять къ отпуску.
(Л. 95).
№ 285. Государю (т.) х. твой Ельца города таможеннаго сбора
кружечнаго двора головишка ВоинкаЛазаревъ челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., во 171 г. сентября въ 19 д. по твоему в. г., указу и по
грамотЬ нзъ Разряда за приписью дьяка Аеонасля Зылова выбранъ я, х. т., на Ельц'Ь всЬмъ городомъ къ твоему г. д'Ьлу тамо
женнаго и кружечнаго двора къ денежному сбору на перемЬну
прошлаго 170 г. головы ельчанина Ларшна Перцова. И я, х. т.,
принялъ у пего, Ларшна, съ роспискою на кружечномъ дворЬ заводнаго вина 72 ведра 2 чети, 46 пудъ 3 чети меда. И того, г.,
(Л. 96). на кружечномъ двор'Ь заводнаго вина мало и мнЬ, х. т., на мельничномъ двор’Ь вина варить не мочно, потому что я, х. т., принялъ
въ росписк'Ь у прошлаго головы у Ларшна Перцова на мелничномъ двор’Ь мельницу худу, плотину наволокло иломъ, молоть
не будетъ, а винокурня, и щаны, и солодовня, и колоды, и овинъ
гнилы и худы, на дЬло ничто не пригодится. А я, х т., подговорщиковъ подъ вино безъ твоего в. г. указа подговорить не смЬю,
потому что на ЕльцЬ купятъ хлЬбъ дорогою цЬною и изъ уЬзда,
г., на продажу хлЬба не везутъ, потому что разорены отъ крым
скаго хана и пойманы въ полонъ, а достальные на твоей в. г.
службЬ. И о томъ мнЬ, х. своему, какъ ты, в. г., укажешь, чтобы
твой в. г. кружечный дворъ безъ винной продажи не сталъ, а мнЬбы, х. т., отъ тебя, в. г., въ томъ въ опалЬ не быть. 171г. ноября въ
2 д. въ Разрядъ.
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я.97-98).

171 г. ноября въ 4 д. по указу в. г. велеть имъ на вино подря
жать, смотря по тамошнему делу, съ великимъ радешемъ, какъ
г. казне прибыльнее. И на сколько ведръ, и по чему подрядятъ,
и о томъ писать къ в. г.
Г. указъ сказали о томъ думный дьякъ Семенъ Заборовскш.
(л.л. 97— 98 и 99. Выписка въ докладъ и память о томъ-же
Н. Н.).
Л. 144).
Государю (т.) х. твой города Ельца кружечнаго двора голо
вщика Воинка Лазаревъ челомъ бьетъ. Въ нынешнемъ, г., во 171
г. по твоему в. г. указу прислана ко мне, х. т., изъ Разряда па
мять за приписыо дьяка Васшпя Брехова, велено г., мне, х. т.,
подрядить на Ельце къ винному куренш и на Ельце, г., купятъ
хлебъ дорогою ценою. Да въ нынешномъ-же г., во 171 г. подго
ворился, г., на Москве въ Приказе Новыя Чети гостинной сотни
Л ука Жуковъ на Тулу на кружечный дворъ къ винному куренйо
Л. 145). на 500 ведръ и по твоему в. г. указу и по грамоте изъ Приказа
Новыя Чети велено ему, Л уке Жукову, на Ельце и въ Елецкомъ уезде на Тулу къ винному куренш рожь и овееъ покупать.
И на Ельце, г., на твой г. кружечный дворъ подговорщики за
хлебною дороговлью подговариваются дорогою ценою, и чтобы на
Ельце твой г. кружечный дворъ безъ вина не сталъ, а мне-бы, х.
т., отъ хлебной дороговли отъ закупщиковъ на кружечномъ дво
р е въ недоборе впредь въ конецъ не погинуть, а отъ тебя, в. г„ въ
опале не быть. И о томъ мне, х.своему, какъ ты, в. г., укажешь.
171г. декабря въ 19 д.
•6.144л.).
171г. декабря въ 26 д. по указу в. г. послать его г. грамоту на
Елецъ, который уговорщикъ подрядился на вино изъ Новыя Че
ти, и тому въ Елецкомъ уезде никакого хлеба купить отнюдь не
велеть, а велеть ему хлебъ покупать въ техъ городахъ, въ которыхъ кружечныхъ дворовъ нетъ для того, чтобы на Ельце на
кружечномъ дворе безъ вина не было.
Л. 319).
Государю (т.) х. твой елецкаго таможеннаго сбора и кружеч
наго двора головшпка Воинка Лазаревъ челомъ бьетъ. По твоему
в. г. указу и по памяти изъ Разряда за приписыо дьяка Васшпя
Брехова велено мне, х. твоему, подговорить на Ельце на кружеч
номъ дворе къ винному куренш и о томъ къ тебе, в. г., писать въ
Разряди. И я, х. т., на Ельце на кружечномъ дворе къ винному
куренш подговорилъ елецкаго посадскаго человека Прокофтя
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Орленкина на 250 ведеръ, а по цене, г., за ведро по 6 р. по 25 алтынъ. 171 г. марта въ 26 д. Бъ Разрядъ.
(06.319л.)*
Взять къ отпуску и выписать, въ иныхъ украинныхъ гороцахъ
въ нынепшемъ году но чему ценою на вино подряжались.
(Л. 74).
№ 286. Л ета 7171 октября въ 16 д. по государеву (т.) указу б.
Илье Даниловичу Милославскому да дьякамъ Александру Дурову
да Ивану Патрикееву. Великш государь указалъ отписать въ Раз
рядъ къ дьякамъ, думному къ Семену Заборовскому, да къ Василго
Брехову, да къ Аеонасго Зыкову, въ прошломъ во 169 г. стр'Ьлецкш
хлебъ или за хлЪбъ деньги со всего Московскаго государства сбиранъ-ли. И по г. указу б. Илье Даниловичу Михаловскому да дья
камъ Александру Дурову да Ивану Патрикееву учинить о томъ
по указу в. г.
А на 169 г. в. г. пожаловалъ всего своего государства Москов
скаго съ городовъ стрелецкихъ денегъ и хлеба имать не велелъ.
Помета о томъ думнаго дьяка Ларина Лопухина. Справиться о
томъ съ Срелецкимъ Приказомъ словесно, а памяти сему ), казу
не посылать.
(Л. 45).
№ 287. Г<кчюда.мъ Семену Ивановичу, Семену Степановичу
Алексей Зеленый челомъ бьегъ. Въ нынепшемъ, господа, во 165
г. мая въ 17 д. по г. указу писали вы, господа, ко мне, чтобы мне
отписать къ вамъ на Линны, что на Ельце какого хлеба, ржи и
овса, порознь и въ которомъ году тотъ хлебъ сбиранъ, и тому все
му прислать роспись за своею рукою. И по г. указу и по вашей,
господа, отписке, что на Ельце какого хлеба, ржи и овса, порознь
и тому всему послалъ, господа, я къ вамъ роспись за своею рукою
съ елецкимъ приставемъ съ Архипомъ Рязанцевымъ мая тш о-же
числа.
(Л. 46).
Роспись, что на Ельце въ г. жнтницахъ ржи и овса и всякихъ
хлебныхъ запасовъ. Десятинной ржи прошлыхъ годовъ 134 че
ти и съ полу-четверикомъ. Да сборной ржи прошлаго 161 г., что
собрано съ ельчанъ для осаднаго времеци, 453 чети съ осмпною
и съ четверикомъ. Да въ нынепшемъ во 165 г. по умолоту и по
сказке елецкихъ целовальниковъ Демки Щербака съ товарищи
десятинной ржи за семенами въ житницахъ устроено 345 чети
съ полу-осминою. Да въ прошломъ во 161 г. по г. грамоте изъ
Разряда куплено ржи на 100 р. 666 чети съ осминою и съ четвеН . Я Н о во л бергсю й .
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I. 47).

U 48)

Ж. 55).
Л. 57).

рикомъ и та рожь устроена въ житнице. А купили тое рожь елоцше целовальники Понтюшка Кожуховъ съ товарищемъ. И всей
на Ельце десятинной и сборной и купленной ржи устроено въ
житницахъ 1399 чети съ осминою и съ полу-четверикомъ. А десятиннаго сборнаго овса въ остатке на лицо въ житницахъ 942 че
ти съ полу-осминою и съ четверикомъ и съ полу-четверикомъ. Да
въ нынешнемъ во 165 г. по сказке елецкихъ целовальниковъ Ка
зарки Ненахова съ товарищи за семенами устроено овса въ жит
ницы 160 чети съ осминою. И всего десятиннаго и собранаго овса
на лицо въ житницахъ 1102 чети съ полу-осминою и съ четвери
комъ и съ полу-четверикомъ. Да въ прошломъ во 161 г. по г. гра
моте изъ Разряда куплено овса на 20 на полтора рубля 133 чети,
да гречи кулпено на 40 р. 20 алтынъ на 2 деньги 158 чети, да
просо куплено на 6 р. на 13 алтынъ на 4 деньги 20 чети. Да по
сказке елецкихъ целовальниковъ Оски Абакумова съ товарищи
куплено толокна 163 чети съ осминою и съ полъ-полъ-четверикомъ и то толокно впредь будетъ непрочно. Да прошлаго 164 г.
за донскимъ отпускомъ въ остатке осталось ржаной муки 36 чети
съ полу-четверикомъ. Да въ прошломъ во 163 г. по отписке изъ
Белгорода б. и в. Васил1я Шереметева собрано съ ельчанъ при
кн. Тимоеее Волконскомъ сухарей 122 куля и те сухари устрое
ны въ житнице. И тотъ весь хлебъ, рожь, и овесъ и вся к) о хлеб
ные запасы ведаетъ осадный голова Аоонасш Бочаркшгь съ замолотчики и съ целовальники по мере.
№ 288. 165 г. шин въ 21 д. роспись, что на Лебедяни въ г.
житницахъ хлеба. Въ житнице г. етараго хлеба по сказ к г. лебедянс-кихъ пушкарей и затишциковъ Сидора Степанова съ това
рищи въ московскую таможенную меру ржи 31 четь, пшеницы
3 осмины, ячменя осмина, овса 8 чети. Да въ г. житницахъ посказке лебедянцевъ выборныхъ целовальниковъ Макарки Булга
кова, да Тараски Лабознаго сбора Артем in Заболотцкаго, да кн.
Ивана Мещерскаго 359 чети. И съ тою, что вотчины б. Никиты
Ивановича Романова Городища Романова крестьяне и вотчины к и.
Ивана Алексеевича Воротынскаго села Мокраго Боярска креегьяне.
же, вопче 90 чети ржи, на муку не им ал и въ 162 г. при Степане
Чирикове. Да Артемьева-же сбора Заболотцкаго въ г. житницахъ
овса 115 чети безъ меры по сказке техъ-же выборныхъ целоваль-
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пиконъ Макарки Булгакова, Тараски Лабознаго. Всего ржи 390
чети, овса 123 чети, пшеницы 3 осмины, ячменя осмина
51).
!(>•’> г. мая въ 17 д. Роспись, что въ Черновскомъ хл*ба: въ
житниц* сборной четвериковой ржи 78 чети 5 четвериковъ.
54).
Роспись, что на Оскол* хлЪбпыхъ заиасовъ: .ржи 1630 чети,
овса 1509 чети.
38).
N2 289. 1ь1 г. октября въ 2 д. въ Разряд* с*вскш стр*лецъ
Левка Петровъ по допросу сказалъ: с'Ьвская м*ра противъ москов
ской таможенной м*ры больше полу-осминок>: въ московской м*р* 8 четвериковъ въ чети, а въ с*вскомъ четверик* 10 четвери
ковъ.
Въ московскую таможенную м*ру будетъ ржи еъ комарицкихъ драгунъ 331 четь съ полу-осминою.
47).
№ 290. Отъ царя 1т.) б. нашему и в. кн. Григорш Григорье
вичу Ромадановскому съ товарищи. Но нашему в. г. указу послана
къ теб*, боярину нашему и воеводамъ, наша в. г. грамота, вел*но
на талицкомъ на приказномъ челов*к* на Григорь* Угримов*
за ослушанie, что онъ, будучи въ Талицкомъ, четвериковаго хл*ба не сбиралъ и житницъ не строилъ, доправить пени 50 р., да о
томъ къ намъ, в. г., писать, и т* деньги прислать въ Разрядъ. И по
тому нашему в. г.указу на Григорь* Угримов* доправлено-ль, и
октября по 28 число нын*ишяго 181 г. о томъ ты, бояршгь нашъ, и
воеводы, не писывали и доногъ нс присылывали. II какъ къ вамъ
ся наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы, б. нашъ и в. кн. Григорий
Григорьевичъ съ товарищи, по прежнему и по сему нашему в. г.
48) . указу на талицкомъ прикааномъ челов*к* на Григорь* Угримов* т* пенння деньги 50 р. вел*.тъ доправить по прежнему сполна
безъ мотчатя да о томъ къ намъ, в. г., писали и т* пенныя деньги
прислали, а отписку и деньги вел*лн подать въ Разряд*. Пнсанъ на Москв* л*та 7181 октября въ 26 д.
264).
№ 291. Гос,ударю ( г.) х. твой Васка Неклюдовъ челомъ бьетъ.
Въ нын*немъ, г., во 181 г. декабря въ 27 д. прислана твоя в. г.
грамота изъ Разряда за приписью дьяка Петра Ковелина въ Печерники ко мн*, х. т., а по твоей в. г. грамот* вел*но мн*, х. т.,
вел*ть перевести съ Романова твоего в. г. десятиннаго хл*ба,
овса 254 чети къ Москв* по нын*шнему зимнему первому пути
вскор* печерниковцы, градскими и уЬздными людьми Моржевскаго стана, которые не *здили напередъ сего въ прошломъ во
17»
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180 г. И я, х. т., къ уЬзднымъ людямъ посылалъ печерниковскихъ
пушкарей, и стр-Ьльцовъ, и разсылыциковъ безпрестанно. И те
уездные люди твоему в. г. указу чинятся непослушны, въ Печерники съ подводами для хлебнаго подъема на Романовъ но
■Ьдутъ, а посыльныхъ людей бранятъ и въ подводахъ отказываютъ.
И которые, г., уездные люди въ прошломъ во 180 г. для хл’ббнаго подъема на Романовъ ездили, и въ Печерники съ отгшсьми ко
мне, х. т., не £дутъ-же. И напередъ сего къ тебе, в. г., къ МосквФ.
въ Разрядъ я, х. т., иисалъ, и въ томъ-бы мне, х. г., отъ тебя, в.
г., въ опале и въ пене не быть. И взявъ я, х. т., у посыльныхъ лю
дей до’Ьздныя памяти, послалъ къ тебе, в. г., къ Москве подъ сею
отпискою, а отпитку вел'Ьлъ подать въ Разряде, 181 г. генвара
въ 28 д.
(Л. 265).
ЛЬта 7181 генваря въ 15 д. по г. указу и по грамоте изъ Раз
ряда за приписка» дьяка Петра Кавелина и по наказной памяти
Пасшая Степановича Неклюдова лечерниковскче стрельцы и разсылыцики Ютка Полодимеровъ да Лунка Титовъ съ товарищи,
посланы мы были въ Рязанский угЬздъ въ Моржевскш станъ разныхъ вотчинннковъ и пом'Ьщиковъ въ ихъ села и деревни для то
го, что по указу в. г. велено имъ, крестьянамъ, ехать въ Печерни
ки для хл’Ьбнаго подъема на Романовъ и для памятен, которые ню
ездили за хл'Ьбомъ на Романовъ съ подводы. И мы, посыльные лю
ди, въ те села и въ деревни доезжали и въ т"Ьхъ селахъ и въ деревняхъ разныхъ пом'Ьщиковъ и вотчинннковъ ихъ приказные лю
ди и крестьяне в. г. указу чинятся непослушны, наеъ, посыльныхъ
людей, везде бранятъ и говорить намъ, посыльнымъ людямъ: что
де васъ воевода къ иамъ прислалае-тъ, ему де и указа такого нет»,
то де онъ присылаетъ для своей бездельной корысти, и мы д»1 къ
Печерникамъ не приписаны, и съ подводами на Романовъ ехать н
хотятъ; хотя де воевода изъ Печерниковъ присылай многихъ лю
дей, а мы де не слушаемъ. (л. 266 такая-же доездная память Н. Н .).
(Об 264л.),
Къ отпуску и выписать изъ отписки и пзъ догЬздныхъ памятей,
па кого писалъ ослушниковъ, имена писать именно тотчасъ и поло
жить на столь.
(Л. 269».
№ 292. Отъ царя (т.) во Мценскъ Ефиму Глебовичу Маслову.
Писалъ ты къ намъ, в. г., что по нашему в. г. указу посылаешь
ты во Мценскш уездъ мценскихъ разсылыциковъ и стрельце въ
для высылки съ четвериковымъ хлебомъ въ Мценскъ и мецняне,
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дворяне и дРтн боярсшя, однодворцы и мценскихъ иомРщиковъ
и вотчинниковъ прикащики, и крестьяне чинятся непослушны,
четвериковаго хлРба въ городъ не везутъ, а градеше люди не
платятъ, и намъ, в. г., велРть-бы тебр о томъ нашъ г. указъ учи
нить. И какъ къ тебР ся наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы по
прежними и по сей нашими в. г. грамотами четвериковый хлРбъ
сбирали си большими радРшемъ не оплошно. А ослушниками,
которые чинятся непослушны, четвериковаго хлРба не везутп, чи
нили наказаше, вместо кнута били батоги нещадно, чтобы тому
хлРбному сбору ни малаго мотчашя ни зачРмъ не было, да о
томи ки нами, в. г., писали ви Разряди.
279л.).).
ЛРта 7181 февраля ви д.
U D№ 293. Гоеударю <т.) х. твой Ивашка Неледпнскш челоми
бьетн. Ви нынРшнемъ, г., во 189 г. марта ви 7 д. прислана твоя
в. г., грамота изп Разряда за припиши дьяка Ларгона Пашина,
ви Землянекъ ко мнР, х. т., а ви той твоей в. г. грамотР напи
сано: ви РазрядР въ приходной к иигр прошлаго 188 г. написано
въ ЗемлянскР на .яйцо хлРбныхъ запасови сбора 184 и 187 г.
ржи 651 четверть да въ доимкР недосылышй на Воронежъ во
187 г. муки ржаной 6 чети въ пр1емную мРру, на 188 г. по окла
ду ржи и вмРсто овса 325 чети си осминою, всего ржи и муки
982 чети си осминою. И чтобы мнР, х. т., къ тебР, в. г., писать
вышеписанный хлРбъ, налетная рожь нынР въ цРлости-ли и
доимочная мука и рожь ви про шло мъ во 188 г. сполна-ли въ сборр, и сколько чети изъ наличнаго и изъ сборнаго хлРба въ прошломъ-же во 188 г. въ донской отпускъ муки ржаной отпущено, и
въ какую мРру, и что за тРмъ отпускомъ наличнаго и сборнаго
хлРба въ остаткР, и за сборомъ на прошлые годы въ доимкР. И
въ прошлыхъ, г., во 186 и во 187 годахъ по твоему в. г. указу
и по грамотами изъ Разряда за приписыо дьяка Петра Кавелина
собрано въ ЗемлянскР въ житницы си землянцевъ со всякихъ чиновъ людей городовой службы четвериковаго хлРба, ржи, пс ок
ладу на 186 г. 325 чети си осминою да на 187 г. собрано-же си
землянцевъ городовой службы четверишваго-же хлРба, ржи, по
2). окладу 325 чети си осминою, а овса тоже, и того хлРба, ржи,
окромР овса, на тР 2 года 651 четверть въ пршмочную мРру, а
въ отдаточную мРру ржи 976 чети си осминою, овса 325 чети си
осминою въ пршмочную-же мРру, а въ отдаточную мРру 488 чети
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2 четверика. И по твоему в. г. указу и по грамотЬ изъ Разряда
за приписью дьяка Петра Кавелина прежний в. Степанъ Титовъ
изъ того наличнаго сборнаго хлКба послалъ изъ Земляника на
Воронежъ къ ст. и в. къ Максиму Корташову ржаной .муки 300
чети въ отдаточную мКру въ донской отпускъ съ землянскимт»
ц’Ьловальникомъ съ Данилою Юровымъ въ прошломъ во 187 г.
марта въ 7 д. И о посылк'Ь на Воронежъ того х.тйба, 300 чети,
къ теб^, в. г., къ МосквК въ Разрядт» Степанъ Титовъ пиеалъ во
187-же г. мая въ 12 д. съ землянцами съ Леоитьемъ Гридуновымъ съ товарищи. А въ доим id» недосыльной на Воронежъ во
187 г .муки ржаной нЬть ни единой чети. И мая-же въ 18 д. 187
г. пиеалъ съ Воронежа в. Михайло Вырубовъ въ Землянекъ къ
Степану Титову, а въ отпискК его наиписано: по сказкЪ житнаго
двора головы Андрея Протопопова съ целовальниками принято
на Воронеж^ въ житницы землянскихъ хл’Ьбныхъ запасовъ у
целовальника у Данилы Юрова муки ржаной въ пршмочную
мучную мСру подъ гребло 200 чети, а изъ того числа той муки
ржаной въ отдаточную мйру подъ гребло 300 чети. Да но твоемуже в. г. указу и по грамоте изъ Разряда за приписью дьяка ЛаpioH a Пашина и по отпискамъ съ Вщюнежа в. Михаи.та Вырубо(Л. 3). ва изъ того-же наличнаго хлеба, который хл’йб'ь въ Землянскй
былъ налицо остаточный за посылкою 187 г. прежних!» сбировь
186 и 187 г.г. указное число муки ржаной 300 чети въ отдаточ
ную м'йру подъ гребло, устроя въ кули, послалъ изъ Земли пека
на Воронежъ Степанъ Титовъ съ землянскими целовальниками,
съ Карпомъ Рубцовымъ съ товарищи марта въ 4 д. прошлаго 188
г. А за тою Степановой) посылкою остаточной ржаной муки 177
чети въ отдаточную м'йру прежнихъ-жо еборовъ 186 и 187 гг.
да на 188 г. по окладу ржаной муки собрано съ землянцевъ 325
чети съ осминою въ пршмочную меру, а въ отдаточную меру 488
чети 2 четверика, и того всего муки 664 чети 6 четвериковъ въ
отдаточную меру. И по твоему в. г. указу и по граомгй шъ
Разряда, которая прислана къ Степану Титову по его-жо Степа
нову письму, тое остаточную и на 188 г. окладную муку всю
сполна отослалъ я, х. т., изъ Землянска на Воронежъ апреля зъ
разныхъ числахъ прошлаго 188 г. и о посылке т'йхъ хл’йбнькъ
запасовъ, что Степанъ Титовъ послалъ 500 чети и что я отослать
на Воронежъ 664 чети и 6 четвериковъ, къ тебе, в. г., къ Москве

въ Разряда я, х. т., иисалъ въ прошломъ-же во 188 г. мая вь 6 д.
съ землянцы, съ дЬтьмп боярскими съ Трофямомъ Цымлянцовымъ съ товарищи. А по плателшымъ отписямъ, который даваны
землянцамъ на Воронеж^ у npieMa rfe хлебные запасы прогивъ
Степановой и моей посылокъ всЬ сполна на Воронеж^ въ жит
ницы приняты. Да по сказк'Ь хлгЬбнаго сбора цЬловальниковъ
0едора Рышкова съ товарищи тЬхъ-же сборовъ 186 и 187 г.г.
осталось ржи за окладами 25 чети съ осминою въ пршмочную
мЪру, а въ отдаточную мЪру 38 чети 2 четверика. И изъ той оста
точной ржи по твоему в. г. указу и по грамотЪ изъ Разряда за
приписок» дьяка Любима Домнина выдано изъ житница хлебной
(Л. 4 ). руги Землянской соборной церкви Воскресенскому попу Терентш оъ причетниками ржи 6 чети съ осминою и овса тоже въ
московскую таможенную .\rkpy съ роспискою на ныггйшшй на
18!) г., овесъ выдано изъ сбора прошлаго 187 г. А на прошлый
на 188 г. при в. при Степан^ ТитовФ выдано ему, попу Теректш,
съ причетниками хлебной ]>уги, ржи и овса, тоже указное число
изъ лишняго щшмЪрнаго хлЪба за сборами отъ окладовъ т’Ьхъже вышеписанныхъ сборовъ. А за расходомъ нын’Ьшняго 189 г.
въ Зе.члянскЪ нын'Ь въ жигницахъ хлФба налицо остаточной ржи
за окладами 31 четь 6 четвериковъ въ отдаточную м4>ру, а овса
481 четверть 6 четвериковъ въ отдаточную мй>ру. А что въ твоей
в. г. грамотй написано, въ Зсмлянск'й налицо хлйбпыхъ запа
се въ сбора 184 г. и наличнаго никакого еборпаго окладного хл^ба
на тотъ годъ въ ЗемлянскТ» въ житницахъ, окром'й сборовъ 186
и 187 г.г., не было. А въ прошломъ во 184 г. четвериковый хл’Ьбъ
собранъ была съ землянцевъ по окладу и отосланъ на Воронежъ
весь сполна безъ доимки въ томъ-же году. А на прошлые годы по
нынЪштй по 189 г. на землянцахъ хлебной доимки нАтъ ни еди
ной чети. 189 г. марта въ 28 д. Въ Разряда.
(Л. 5).
№ 294. Государю <т.) х. твой Ивашка Сасовъ челомъ бьетъ.
Въ ныи'йшнемъ, г., во 189 г. марта въ 15 д. били челомъ теб’Ь,
в. г., а мн1ц х. т., въ Острогожскомъ полку моего казаки Ивана
Осипова, Аванасш Максимова, Екимъ Бохолдилъ съ товарищи,
300 ч., подали челобитную за руками. И я, х. т., ту ихъ челобит
ную послала къ теб4>, в. г., къ МосквФ подъ сею отпиекю. И о тома,
что ты, в. г., укажешь.
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(Л. 6).

Царю (т.) бьютъ челомъ, х. т., Оотрогожскаго полковника
Иванова полка Семеновича Сасова острогожскте нововыборные
полковые казаки Ивашко Шумейкинъ, Аеонаско Максимовъ,
Екимко Бохолдинъ съ товарищи, 300 ч. Въ прошломъ, г., во 188
г. мая въ 24 д. по твоему в. г. указу, а по нашему х. твопхъ чело
битью прислана твоя в. г. грамота изъ Разряда за приписью дья
ка Любима Домнина въ Острогожской къ в. къ Ивану 1евлеву, а
въ твоей в. г. грамоте написано, недобранаго хл'Ьба за прошлые
184, и 185, и 186, и 187 годы по окладу ржи 452 четвертей, овса
941 четверти съ насъ, х. т., для нашей большой скудости и отъ
воинскихъ людей разоренья для ради хл'Ьбнаго недорода имать
не велено, изъ окладу тое доимку вол'Ьио съ насъ, х. т., взять
хл’Ьбныхъ запасовъ въ Острогожске въ твои в. г. житницы, что
есть налицо, съ 51 дворовъ по осминФ. съ человека ржи, а овса
потому-же, и того ржи 312 четвертей съ осм иною, овса тоже. II
те, г., хлебные запасы взялъ съ насъ, х. т., онъ, Иванъ 1евлевъ,
мукою, а не рожыо, 508 четвертей, не противъ твоего в. г. указа
и грамоты, и т4, г., хлебные запасы въ Острогожске вел’Ьлъ
всыпать въ твои в. г. житницы. А ныне (мы, х. т., на твоей в. г.
(Л. 7). службе и хлебными запасы оскудали для того, что онъ, Иванъ
1евлевъ, взялъ съ насъ, х. т., хлебные запасы не проппгь твоего
в. г. указа. Милосердый г., пожалуй насъ, х. своихъ, вели, г., тА
хлебные запасы, что взялъ онъ, Иванъ 1евлевъ, съ наст», х. т.,
лишку, доправить на немъ, Иване 1евлев,й, кто въ Острогожск"!» по
твоему в. г. указу будетъ ему, Ивану, на перемену. Ц., г., сми
луйся, пожалуй.
Об. 5 л. ).
189 г. апреля въ 1 д.
(Л. 10).
№ 295. Государю (т.) х. твой Венедикта) Вм'Кевъ челомъ бьетъ.
Въ нынЬшнемъ, во 189 г. мая въ 15 д. въ Курска въ съезжей пз64 подалъ мне, х. т., дьякъ Полуектъ Истоминъ письмо за своею
приписью, а въ письме написано: въ нын4шнемъ во 189 г. де
кабря въ 8 д. по твоему в. г. указу по словесному приказу б. и в.
кн. Петра Ивановича Хованскаго, какъ онъ, бояринъ и воевода,
на твою в. г. службу пошелъ изъ Курска къ Белгород'!», вслКлъ
ему, Полуекту, въ Курске хлКбнаго npicMa голову Никиту К а
менева съ целовальниками въ хл4бныхъ запасахъ по приходнымъ и по расходнымъ его книгамъ, каковы въ Курске въ съез
жей избе за его Никитиною рукою, счесть. И по тому твоему ,в. г.
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указу онъ, Никита, съ целовальники въ хлебныхъ запасахъ по
тФмъ книгамъ со 176 г. по 188 г. сочтенъ, и счетный списокъ сделанъ, и тотъ счетный списокъ и приходный и расходныя книга
П 11)). гЬмъ хлебнымъ запасамъ ныне нъ Курске нъ съезжей избе, а
къ тебе, в. г., къ Москве не посланы. А по тому де, г., счетному
списку курскимъ хлебнымъ запасамъ доимка многая. А мая въ
14 .д по твоему в. г. указу и по грамоте изъ Разряда велено мне,
х. т., его, дьяка Полуекта Истомина, выслать на твою в. г. службу
въ Севскъ въ полкъ къ б. и в. ко кн. Ивану Борисовичу Репнину,
какъ онъ, бояринъ и воевода, придетъ въ ОЬвекъ. И о счетномъ,
г., списке и о приходныхъ и о расходныхъ книгахъ въ хлебныхъ
запасахъ хлебнаго п pi ем а головы Никиты Каменева съ цело
вальниками вели свой в. г. указъ учинить. 189 г. мая въ 27 д.
Въ Разрядъ.
По указу в. г. послать его г. грамоту къ нему-же, думному
дворянину и воеводе, чтобы онъ того дьяка въ хлебе волелъ
счесть подьячимъ. А дьяка Полуекта Истомина выслать въ полкъ
къ приходу б. и в. кн. Ивана Борисовича Репнина.
(Л. 12).
№ 296. Государю (т.) х. твой Арефка НмФсвъ челомъ бьетъ.
Въ нынепшомъ, г., во 189 г. февраля въ 17 д. прислана твоя
в. г. грамота изъ Разряда за прописью дьяка Ларюна Пашина на
Ливны ко мне, х. твоему, а потвоей в. г. грамоте велено мне, х. т.,
для донского отпуска изготовить на Ливнахъ муки ржаной 408
чети съ оеминою изъ того хлеба, который хлебъ на Ливнахъ нали
цо. И сюбравъ съ ливенцевт» на п|юшл№' годы изъ доимки, а на ны
нешни! на 189 г. иротивъ прежннхъ сборовъ, и, устроя въ кули, и
отвезти муку на Воронежъ по нынешнему зимнему пути. И по
твоему в. г. указу и по той твоей в. г. грамоте послалъ я съ Ливень
на Воронежъ для донскаго отпуска муки ржаной, устроя въ куляхъ,
245 чети съ оеминою въ гцнемную меру марта до апреля въ разныхъ числахъ, собравъ съ ливенцевъ на прошлые годы изъ доимки
и на нынепипй на 189 г. по окладу. А въ указание, г., число противъ твоей в. г. грамоты въ 408 чети съ оеминою противъ оклада
съ ливенцевъ муки не будетъ. II о томъ къ тебе, в. г., къ Москве
въ Разрядъ я, х. т., писалъ февраля въ 29 числе съ ливенцемъ съ
Григорьемъ Леденевымъ. 189 г. въ 26 д. Въ Разрядъ.
Къ отпуску и выписавъ поднесть.
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(Л. 19).

Ng 297. Государю (т.) х. твой Ивашка Нелединскш челомъ

бьетъ Въ нынешнемъ, г., во 189 г. февраля въ 21 д. прислана твоя
в. г. грамота изъ Разряда за приписью дьяка Ларюна Пашина въ
Землянскъ ко мне, х. т., а по той твоей в. г. грамоте велено для
донского отпуска изготовить въ Землянскй муки ржаной 300 чети
изъ того хлеба, который хлйбъ ныне въ Земляне ыЬ налицо, и,
собравъ съ землянцевъ на прошлые годы изъ доимки, а на нын'Ьшшй на 189 г. противъ прежнихъ сборовъ, и, устроя въ кули, отвезти
тое муку на Воронежъ по нынешнему зимнему пути. И выела!ь къ
струговому д’Ьлу работ ныхъ людей, а кормщикамъ и гребцамъ ве
леть быть къ донскому отпуску наготове. А на то струговое' дело
смолу и, конопать, и иные струговые припасы взять съ землянцевъ
же, а железо на то струговое дйло дать изъ твоей в. г. казны. А
будетъ готоваго железа въ казне н’Ьтъ, и на то струговое дйло же
лезо купить, а деньги на покупку того жел'Ьза взять изъ гЬхъ
доходовъ, откуда на тое покупку иманы напередъ сего. И по тво
ему в. г. указу и по той твоей в. г. грамоте, собравъ съ землянцевъ
городовой службы на нын’Ьшнш на 189 г. четвериковаго хлеба
противъ прежнихъ сборовъ, но окладу ржаной муки -123 чети съ
осминою въ пршмочную мДкру, а въ отдаточную меру 488 чете 2
четверика и устроя въ кули, поелалъ я, х. т., изъ Землянска на
(Л. 20). Воронежъ къ в. къ Михаилу Вырубову къ донскому отпуску ек
земляискимъ целовальникомъ съ Васильемъ Дуровымъ съ това
рищи марта въ 3 д. нын'Ьшняго 189 г. А наличнаго, г., окладочнаго
сборнаго хлеба въ Землянике въ житшщахъ ныне петь. А кото
рый окладной сборный хлйбъ прежь сото въ Землянике (бы.ii , вт»
житницах!» прежнихъ сборовъ, прошлых!» 18(> и 187 г.г., и но
твоему в. г. указу и по грамотамъ изъ Разряда тотъ окладной сбор
ный наличный хлйбъ тгЬхъ 2 годовъ да на 188 г. но окладу собравъ
съ землянцевъ, изъ Землянска на Воронежъ къ донскому отпуску
отосланъ въ прошлыхъ во 187 и во 188 г.г. по окладу весь сполна,
и те хлебные запасы на Воронеже приняты, и о посылке изъ
Землянска на Воронежъ техъ хлебныхъ запасовъ къ тебе, в. г.,
къ Москве въ Разрядъ прежнш в. Степанъ Титовъ во 187 г. мая въ
12 д., а я, х. т., въ прошломъ-же во 188 г. мая въ 6 д. писали. А
на прошлые, г., годы по нынешнш по 189 г. на землянцахъ хлеб
ной доимки нетъ ни единой чети. Да по твоему-же в. г. указу и по
грамоте и по отписке съ Воронежа в. Михаила Вырубова землян-
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цевъ, работныхъ людей, послалъ я, х. т., къ струговому делу въ
Воронежскш уйздъ на Волчью поляну марта въ 5 д. нын'Ьшняго
189 г., а кузнецовъ и струговые припасы къ струговому дЬлу пош(Об. . 19 л.) лю тотчасъ, а кормщики и гребцы готовы. 189 г. марта въ 28 д. Въ
Разрядъ.
Къ отпуску и, справяеь о томъ о всемъ подлинно; поднесть
тотчасъ.
(Л.. 231).
№ 298. Государямъ (т .1 х. вашъ бедька Давыдовъ челомъ
бьетъ. Въ нын+линемъ, г., во 192 г. августа въ 13 д. въ вашей в.
г. грамоте изъ Разряда за приписыо дьяка Кремля Полянс-каго въ
Брянскъ ко мтгЬ, х вашему, писано, велено къ вамъ, в. г., мне
х. в., отписать, присланная изъ ОЬвска оржаная мука 500 чети,
что велено давать на месячные кормы моековскимъ стрельцами
ст. и полковника Андреева полка Нармоцкаго на нынешнш на 192
г. марта съ 1 числа, вся л г» въ расходе, и та мука 500 чети имъ,
стрельцами, на кторые месяцы и сколькимъ челов'Ькомъ въ раз
даче, и раздаточным книги съ подлинною ведомостью прислать
къ вамъ, в. г., къ Москве въ Разрядъ. И по вашему в. г. указу та
севская оржаная присыльная мука 500 чети да остаточная мука,
что осталось за киевскими отпускомъ и за имъ-же стрелецкою
дачею 82 чети, роздана моековскимъ стрельцамъ ст. и полковника
Андреева полка Нармоцкаго по ого заручнымъ книгамъ на мартъ,
да на апрель, да на май, да на imiib, да на ноль месяцы. И о томъ
къ вамъ, в. г., въ Разрядъ писали я, х. в., прежь сего ст. и полков
ника Андреева полка Нармоцкаго съ пятисотнымъ съ Нифонтомъ
Чулошниковымъ поля въ 22 д. А на которые месяцы и сколькимъ
человеками на который месяцъ та мука роздана, и тому раздаточныя книги за рукою ст. и полковника Андрея Нармоцкаго послалъ
къ вамъ, в. г., къ Москве съ сею отпискою. Да по вашему же в.
г. указу велено изъ Севска прислать въ Брянскъ ржаной муки на
дачу московскими стрельцами 650 чети. И та мука августа по 18
число изъ Севска въ Брянскъ не присылана. А отписку и книги
велели подать въ Разряде.
(06.231л.).
193 г. сентября въ 4 д.
Выписать изъ с/Ьвскихи отписокъ, въ которомъ числе та мука
изъ Комарицкой волости и въ Брянскъ послана, и поднесть тотчасъ.
(Л. 233).
№ 299. Отъ царей Ст.) на Воронежъ ст. нашему и в. Осипу
Алексеевичу Нармоцкому. Б или челомъ нами, в. г., воронежецъ

268

234)

235)

[.

1).

[. 2).

Андрей Васильевичъ сынъ Протополовъ: въ нын'Ьшнемъ де во 193
г. по нашему в. г. указу и по грамоте изъ Разряда велено ему на
Воронеже сборные хлебные запасы своего сиденья съ градскими
съ лучишми людьми и съ ц'Ьловальниками, которые съ ними у
того дела были, перемерить. Д а по нашемъ-же де в. г. грамотамъ
изъ Разряда по челобитью б. нашего Алексея Семеновича Шеина
правлены на немъ, Андрее, и на людяхъ его, за беглыхъ его бояр. скихъ крестьянъ Переяславскаго уезда села Ижевска за 1евку
Мещерякова да за Васку Лебедина мнопя деньги безъ суда, и безъ
очной ставки, и безъ розыска, за поруками его велено выслать къ
Москве и дело прислать въ Разрядъ. А онъ де, Андреи, въ хлебныхъ запасахъ не считанъ и въ томъ счете безпрестанно сидитъ за
приставомъ, и намъ, в. г., пожаловать-бы его, велеть по челобитью
б. нашего Алексея Семеновича въ томъ д ел е ему, отсрочить, пока
месть хлебные запасы перемерены и онъ сочтенъ будетъ. И какъ
къ тебе ся наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы челобитье б. нашего
Алексея Семеновича Шеина въ беглыхъ его боярскихъ крестьянахъ на Андрея Протопопова и все подлинное пхъ дело прислала.
. къ Москве за своею рукою, да о томъ къ намъ, в. г., писалгь, а от
писку велелъ подать въ Разряде. А покам'Ьст!. по тому делу въ
Разряде нашъ в. г. указъ будетъ, и ты-бы того иска на немъ,
Андрее, иравнп. не велелъ. Писанъ на Москве лета 7193 iи)Ля
въ 7 д.
№ 300 . Государямъ (т.1 х. вапгь Ивашка Мокш1.евъ чело.мъ
бьетъ. Въ нынешнемъ, г., во 193 г. ноября въ 18 д. били челомъ
вамъ, в. г., а въ Новомъ-Осколе въ приказной избе подали мне, х.
в. , иово-оскольцы всякихъ чиновъ люди всемъ городомт. за руками
челобитную, а въ челобитной ихъ написано, что-бы вы, в. г., пожа
ловали ихъ, ново-оскольцевъ всякихъ чиновъ людей, велели-бы
тое ихъ челобитную изъ Новаго-Оскола послать къ вамъ, в. г., къ
Москве. И по вашему в. г. указу противъ челобитья ново-осколь
цевъ всякихъ чиновъ людей, всего города, тое ихъ наручную чело
битную послалъ я, х. в., изъ Новаго-Оскола къ вамъ, в. г , къ
Москве съ ново-оскольцы детьми боярскими Степаном!. Масленниковымъ съ товарищи ноября въ 18 д. нынешняго 193 г., а отписку, г., велелъ я, х<. в., подать въ Разряде. Царямъ (т.1 быоть че
ломъ х. ваши ново-оскольцы всякихъ чиновъ жители заказныя го
ловишки Тараска Головинъ, Сазонка Тюковъ, пятидесятники
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драгунсгай, стрЬлецше, казачьи, пушкарскчй съ товарищи, веЬмь
городомъ. Въ прошломъ, г., во 192 г. по вашему в. г. указу и по грамотЬ изъ Разряда взято съ насъ, х. в., полковой и городовой служ
бы со всякихъ чиновъ людей въ донской отпускъ на Коротоякъ по 3
четверика ржаной муки да на четверть по полуосминкЬ ржаной же
муки. А подъ тЬ хлЬбные запасы мы, х. в., дЬлаемъ струги и на то
струговое Д’Ьло конопать, и смолу, и лубье, и всягае струговые при
пасы берутъ съ нас-ъ-же, х. в. И тЬхъ, г., въ подЬлкЬ струговъ и въ
отвозкЬ хл'Ьба на Коротоякъ чинятся намъ, х. в., харчи, и убытки,
и волокита большая. А Коротоякъ отъ Новаго-Оскола въ дальнихъ
мЬетахъ. А въ Новомъ, г., ОсколЬ рЬкою Осколомъ и СЬверскимъ
Донцомъ которые торговые люди съ хлебными запасами сами для
своихъ промысловъ проходятъ, тъ Новаго-Оскола на Донъ до Черкаскаго городка и съ Дона рЬкою-же Осколомъ выходъ до НовагоОскола бударами. Милосердые г., пожалуйте насъ, х. своихъ, ве
лите, г., будетъ велите взять съ насъ, х. св., вашъ в. г. отсыпной
хлЬбъ въ донской отпускъ, по посылкЬ того вашего в. г. отсыпного
хл’Ьба въ донской отпускъ отъ васъ, в. г., въ Новый-Осколъ указт»
будетъ. И велите, г., тотъ хлЬбъ въ донской отпускъ намъ, х. с.,
отпускать бударами изъ Новаго-Оскола рЬкою Осколомъ и СЬверскимъ Донцомъ на Донъ, чтобы намъ, хт в., лишней волокиты не
было.
(Об. 1 л.).
193 г. декабря въ 21 д.
Выписать и поднесть тотчасъ, ттапередъ сего поскольку съ нихъ
хлЬба имано, и ныпЬ сколько взять доведется, и помногу-ли стру
говъ дЬлали, и въ которыхъ мЬетахъ и куда тотъ хлЬбъ возили въ
житницы.
(Л. 137д
№ 301. Государямъ (т.) х. ваши Мишка Голицынъ съ това
рищи челомъ быотъ. По вашему в. г. указу и по грамотЬ изъ Раз
ряда, какова прислана къ намъ, х. в., въ Курскъ декабря въ 31 д.
нынЬшняго 194 г. велЬно къ вамъ, в. г., намъ, х. в., писать на
скоро, въ КурскЬ и въ БЬлгородЬ хлЬбъ рожь и овесъ овинный, и
сыромолотный, добрый, и средшй въ торгахъ по чему московскую
четверть купятъ порознь. И по вашему в. г. указу велЬлъ я, х. в.,
взять въ КурскЬ и въ БЬлгордЬ у таможенныхъ головъ о хлЬбной цЬнЬ сказки и тЬ сказки курскаго таможеннаго и кружечнаго
двора головы Ивана Полевого съ цЬловалъниками и бЬлгородскаго
таможеннаго и кружечнаго двора головы Мирона Логинова съ
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138) . целовальниками скадку-же, какову прислалъ ко мне, х.в по от
писке моей ок. и в. товаршцъ мой кн. Дмитрш Нееедьевичъ Щер
батого за руками къ вамъ, в. г., къ Москве послали мы, х. в., иодъ
сею отпискою съ поручикомъ съ 10рн\чъ Вестовым ъ генваря въ
14 д. и велели ему явиться и отписку и сказки пода ть въ Разряде.
139).
194 г. генваря въ 9 д. по указу в. г. и по памяти б. и в. кн.
Михаила Андреевича Голицына съ товарищи курскаго таможеннаго и кружечнаго двора верный голова Иванъ Полевой да Лареч
ный Максимъ Нихвановъ съ целовальникам и сказали въ правду:
въ Курске въ торгу генваря въ 8 д. купили рожь по 8 алтннъ и
по 8 алтынъ по 2 деньги, овесъ по 8 алтннъ и по 0 алтынъ по 2
деньги въ московскую четверть.
140).
194 г. генваря въ 3 д. въ Белгороде въ разрядной избе с,к. и
в. кн. Дмитрии Нееедьевичу Щербатове да дьяку Степану Лукину
белгородской таможни и кружечнаго двора, голова Миронъ. Осиповъ съ целовальниками сказали по святой непорочной евангель
ской заповеди Господни, въ правду: декабря въ 23 числе въ Белго
роде въ торгу продавали рожь и овесъ овинный, и сыромолотный,
добрый и середнш московскую четверть ржи по 15 алтынъ по 2
деньги, овса четверть по 8 алтынъ, и декабря въ 27 генваря въ 3
числахъ продавали рожь и овесъ по той-же цене. 194 г. генваря
въ 29 д.
415)
№ 302. Отъ великихъ государей (т.) въ Курскъ б. нашему и
в. кн. Михаилу Андреевичу Голицыну. Какъ къ тебе ея наша в.
г. грамота придетъ, и ты-бы б. нашъ и в. кн. Михаиле Андреевич и,
писалъ отъ себя въ Белгорода, и велелъ житницы, въ когорыхъ
ныне наши в. г. хлебные запасы п напередъ сего были, вотхът
перебрать, и починить, и покрыть заново, и устроить совсемъ тотчасъ безъ всякаго мотчашя, чтобы rfc житницы къ щнему нашпхъ
г. хлебныхъ запасовъ были готовы. А сколько техъ житницъ пере
брано, и починено, и покрыто будетъ, о томъ къ намъ. в. г., писалъ
наскоро, а отписку велелъ подать въ Разряде. Ииеанъ на Москве
лета 7194 ш ня въ 16 д.
26).
№ 303. Государю (т.) х. твой Дениска Ушаковъ челомъ бьетъ.
Въ прошломъ, г., во 152 г. марта въ 7 д. прислана въ Чугуевъ твоя
г. грамота за приписыо дьяка Гриттцмя Ларшнова ко мне, х. т.,
а въ той твоей г. грамоте написано, по твоему г. указу велено
Комарицкой волости крестьянамъ привезти въ Чугуевъ прошлаго-
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же 152 г. по зимнему пути Комарицкой-же волости посопнаго
хлЬба 1000 чети ржи въ московскую въ таможенную мЬру въ 8
четвериковъ. И тотъ, г., хлЬбъ изъ Комарицкой волости въ Чугуевъ не бывалъ. И о томъ, г., къ тебЬ, г., къ МосквЬ я, х. т., ирежь
сего писалъ и отъ тебя, г., ко мнЬ, х. т., о томъ указа не бывало.
А въ ЧугуевЬ, г., въ твоихъ, г., казенным, житницахъ твоего г.
запасного хлЬба мало. И о томъ, какъ ты, г., мнЬ, х. своему,
укажешь.
153 г. декабря въ 23 д.
262).. № 304. Царю (т. ) бьетъ челомъ х. твой Петрушка Лопухинъ.
Волею, г., Бож1ею московское .мое дворишко сгорЬлъ, и рухлядишка и запасенки погорало, да у меня-же, х. т., деревнишка выгорЬла, и хл'Ьбъ въ ней пригорЬлъ. А твое в. г. жалованье у меня,
х. т., земля въ Новосильскомъ уЬздЬ близко города, а селиться
началъ на той землЬ я, х. т., въ нынЬшнемъ году, а хлЬба .мнЬ,
х. т., тамъ купить нечЬмъ, и взаймы взять негдЬ. Милосердый г.,
пожалуй меня, х. своего для моего такого разорешя, вели, г., мнЬ
въ Новосили дать взаймы ржи 50 четвертей изъ евоихъ г. житницъ.
Ц., г , смилуйся, пожалуй.
184 г. пеня въ 15 д. Г. пожаловал'!,, велЬлъ ему дать взаймы,
тотъ хлЬбъ съ порукою, а заплатит), во 185 г. въ августЬ мЬсядЬ,
и указъ учинить думнымъ дьякамъ Деменпю Вашмакову да Васшпю Семенову.
1юня въ 19 д. учинить по сому в. г. указу и дать ему о томъ
его г. грамоту.
263).
Отъ царя (т .) въ Новоеиль в. нашему Андрею Яковлевичу
Пятово. Пожаловали мы, в. г., от. и плковника Петра Абрамова
сына Лопухина по его челобитью для его пожарнаго разорешя,
велЬли ему дать взаймы въ Новосили изъ нашихъ г. житницъ
264) . 50 чети ржи, помЬта о томъ на челобитной его думнаго нашего
дьяка Ларюна Иванова. И какъ къ тебЬ ея наша грамота придетъ, а Петръ Лопухинъ въ Носиль къ тебЬ для ржи кого пришлетъ, и ты-бы изъ нашихъ житницъ далъ ему взаймы ржи 50
чети съ порукою, а заплатить ему тотъ хлЬбъ во 185 г. въ августЬ
мЬсяцЬ. А какъ та рожь дана ему будетъ, о томъ къ намъ, в. г.,
писалъ, а отписку велЬлъ подать въ РазрядЬ. Писанъ на МесквЬ
лЬта 7184 пеня въ 21 д. Такова за приписью дьяка Петра Каве
лина отдана ему, Петру.
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№305. Государю (т.) х. твои Гл'Ьбко Юрьевъ, Стенька Уедоровъ челомъ бьютъ. Въ нынешнемъ, г., во 180 г. мая въ 5 д. при
слана твоя в. г. грамота изъ Разряда къ намъ, х. т., а въ твоей в.
г. грамоте написано съ чернскихъ стр'Ьльцовъ и казаковъ четиериковаго хлеба не имать, буде напередъ сего того хлеба съ нихъ не
имано; а будетъ напередъ сего иманъ, и тотъ хлебъ на нихъ, чернскихъ етр’Ъльцахъ и на казакахъ, доправить безъ мотчашя. А что
о томъ учинено будетъ, о томъ къ тебе, в. г., велено намъ, х. т.,
писать въ Разрядъ. II по справке, г., съ приходными белгород
скими окладными книгами хлЪбнаго сбора съ чернскихъ стр’Ьльцовъ и казаковъ на прошлые годы со 174 г. по 178 г. четвериковаго
хл'Ьба въ Белгород'!. въ высылке по отпискамъ съ Черни Кирилла
Зыбина не объявилось. А для чего, г., они не высланы, о томъ отъ
(Л. 68). Кирилла Зыбина ничего въ отиискахъ не написано, знатно, что
те чернсше стрельцы и казаки четвериковаго хлеба въ Белго
рода не привозили своимъ огурствомъ и оплошкою или Кирилла
Зыбина нораденьемъ. А со 178 г. по твоему в. г. указу четверико
вый хлКбъ, сбирая въ дальнихъ городахъ, велено сыпать въ жит
ницы въ техъ-жо городахъ, а въ Б-Ьлгородъ для дальняго провоза
до твоего в. г. указа возить не велено. А изъ городовъ, г., Белгородскаго полка стрельцы и казаки четвериковый хлебъ платить
и въ Велгородъ прпвозятъ. И о томъ, что ты, в. г., укажешь.
1юля въ 4 д. Въ Разрядъ.
(Об 62 л)
Взять къ отпуску и выписать, какъ напередъ сего съ нпхь
тотъ хлебъ иманъ.
(Л. 63).
Къ нынепшемъ во 180 г. въ памяти въ Разрядъ изъ Стрелецкаго Приказа за прпппсью дьяка Ивана Горяйнова написано: в.
г. (т.) пожаловалъ чернскихгь стрельцовъ и канаком. Ивашку
Кафтанова съ товарищи, чстве]>иковаго хлеба съ нихъ пмаи. нс*
велелъ, буде напередъ сего съ нихъ того хлеба не имано, и о томъ
послать на Чернь свою в. г. грамоту изъ Разряда. И по тому в. г.
указу послана его в. г. грамота въ Белгородъ къ ет. къ Глебу
Юрьеву да къ дьяку къ Степану ведорову съ чернскихъ стрель
цовъ и казаковъ четвериковаго хлеба имать не велено, буде напе
редъ сего съ нихъ не имано; а буде напередъ сего иманъ, и тотъ
хлебъ на нихъ ^велено доправить безъ мотчашя. И ш л я въ 4 " ноле
къ в. г. писали ст. Глебъ Юрьевъ да дьякъ Степанъ ведоровъ, а
(Л- 65). въ отписке ихъ написано: в- приходныхъ Белгородксихъ оклад(Л. 62).
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ныхъ киигахъ хлебного сбора съ чернскихъ стр'Ьльцовъ ц казаковъ
на прошлые годы со 174 по 178 г. четвериковаго хл'Ьба въ Б-Ьлгородь въ высылк’Ь по отпискамъ съ Черни Кирилла Зыбина не
объявлялось; а для чего де не высланы, того въ отпискЬ Кирилла
Зыбина не писано, знатно де, что rfe чернеюе етр'Ьльцы и
казаки четвериковаго хл'Ьба въ Б’Ьлгородъ не привозили своимъ
огурствомъ или Кирилла Зыбина нерадЬшемъ. И в. г. вел'Ьлъ-бы
о томъ свой в. г. указъ учинить. А БЬлгородскаго полка всЬхъ
городовъ етр'Ьльцы и казаки, за которыми земли есть, четверико
вый хл’Ьбъ платятъ и привозятъ ближнихъ городовъ въ Б’Ьлгородь,
а дальнихъ городовъ для дальняго провоза велЬно сыпать въ гЬхъже городахъ въ житницы. А у выписки челобитчикъ чернешй
стр'Ьлецъ Ивашко Кафтановъ сказалъ, что за ними пашенныхъ
земель по 10 чети за челов'Ькомъ. И съ чернскихъ стр'Ьльцовъ и
(Л. «661. съ казаковъ четвериковый хлЬбъ нынЬ цмать-ли. И в. г., о томъ,
что укажетъ.
(Л. (67).
181 г. сентября въ 30 д. в. г. указалъ съ чернскихъ стр'Ьль
цовъ и съ казаковъ четвериковый хл'Ъбъ, будетъ напередъ сего
иманъ, взять по прежнему сполна безъ мотчатя и послать о томъ
свою г. грамоту къ ст. къ Гл'Ьбу Юрьеву и къ дьяку къ Степану
ведорову тотчасъ. Думный дьякъ Семенъ Титовъ.
(Л. 1бг>).
№ 306. Всликимъ государямъ (т.) бьютъ челомъ х. ваши
черновсюе казаки и дгЬти боярсюе Ивашка ведоровъ сынъ Пироговъ съ товарищи, 140 ч. Въ прошломъ, г., во 195 г. по вашему в.
г. указу и по разбору ст. Никиты Тел'Ьгина и по договору градскихъ людей были мы, х. в., на вашей в. г. служб'Ь въ Крымскомъ
походЬ въ Большомъ полку вч> пятокахъ съ вашими г. хл'Ьбными
запасами съ щй’Ьзда и до отпуска. И въ нын'Ьшнемъ, г., во 196 г.
отняли у насъ, х. в., гЬхъ лошадей товарищи наши, которые были
въ домахъ своихъ и кои въ гЬхъ лошадяхъ помещики, и, отнявъ
ггЬхъ лошадей у насъ, х. в„ они, товарищи, ]»аспродали и деньги
по себ’Ь разделили, а насъ, х. в., изобидели и ничего изъ гЬхъ
лошадей намъ не дали. А гЬхъ лошадей покупали мы, х. в., съ
ними, помохцики, вопче и былъ у насъ, х. в., съ ними, помещиками,
договоръ, чтобъ гЬмъ помощикамъ дать намъ, х. в., по договору
по 30 алтынъ денегъ съ челов'Ька. А тотъ договоръ былъ при разборщик'Ь при НикитЬ) Тел'Ьгина, и они, помощики, противъ того
договора ни въ чемъ не устояли, и т'Ьхъ денегъ по 30 алтынъ съ
H . Я . Н овом бвргсК 1Й .
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человека намъ ни по деньги нс дали, и впредь намъ, х. в., быть
на вашей в. г. служба съ вашими г. хлебными запасами не на
чемъ. Милосердые в. г., пожалуйте насъ, х. с., велите, г., тЬхъ
лошадей отдавать намъ, х. в., и по договору велите, г., тЬ деньги
по 30 алтынъ еъ человека на нихъ, помощникахъ, въ ЧернавскЬ
доправить, и о томъ дать свою, в. г. грамоту. В., г., смилуйтеея.
)б. 65 л.)1^6 г. августа въ 9 д. по указу в. г. послать ихъ в. г. грамоту
въ Черновскои къ воеводЬ, велЬть тЬхъ лошадей у тЬхъ помощиковъ взять; а будетъ они лошадей распродали, и на тЬхъ допра
вить и отдать тЬмъ, которые были въ крымскомъ походЬ въ
пятокахъ.
(Л. 3).
№ 307. Великимъ государямъ (т.) х. ваши Левка да Сенка
Неплюевы съ товарищи челомъ быотъ. Въ нынЬшне.чъ, в. г., во
196 г. марта въ 13 д. прислана ваша в. г. грамота изъ Приказа
Малой Россш къ намъ, х. в., въ СЬвскъ за приписью дьяка Ивана
Волкова, а въ той вашей в. г. грамотЬ написано, указали вы, в. г.,
изъ СЬвска послать на Кодацкш островъ кого пригож*' и, осмотря
тому посыльщику сараевъ, въ которыхъ ваши в. г. хлебные за
пасы, накрыть тЬ сараи камышомъ или чЬ.чъ возможно, чтобы
хлЬбные запасы отъ снЬга и отъ дождей не помокли и не погнили.
А струги велЬть въ вешнюю полую воду беречь, чтобы ихъ водою
(Л. 4). не разнесло. И по вашему в. г. указу и по вышепомянутой вашей
в. г. грамотЬ на Кодацкой островъ изъ СЬвска посылали мы, х.
в., Новагородка СЬверскаго Семена Григорьева сына Мезенцева
марта въ 28 д. нынЬшняго 196 г. и велЬли ему, Семену, на томъ
Кодацкомъ островЬ хлЬбныхъ сараевъ осмотреть, а, осмотри, на
крыть тЬ сараи камышомъ или чЬмъ возможно тамошними рат(Л, 5). ными людьми. И мая в. г. въ 7 д. явился въ СЬвскЬ въ разрядной
избЬ Новагородка СЬверскаго Семенъ Григорьевъ сынъ Мезенцовъ
и передо мною, х. в., Левкомъ, онъ, Семенъ, разспрашиванъ и, что
Семенъ Мезенцовъ передо мною, х. в., въ разспросЬ сказала., тЬ
его разспросныя рЬчи изъ СЬвска къ вамъ, в. г., къ МосквЬ по
слали мы, х. в., подъ сею отпискою мая въ 8 д. нын'Ьшняго 196 г.
и вел’Ьли подать въ ПриказЬ Малой Россш.
196 г. мая въ 7 д. явился въ СЬвскЬ въ разрядной избЬ Новаго
родка СЬверскаго полковой сотенной службы Семенъ Григорьевъ
сынъ Мезенцовъ и передъ ок. и в. передъ Леонтьемъ Романовичемъ
Неплюевымъ онъ, Семенъ, разспрашиванъ, а въ распросЬ сказалъ:
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въ нынЪшнвмъ де во 196 г марта въ 28 д. по указу в. г. и по
грамогЬ изъ Приказа Малой Foci и посыла нъ онъ, Семенъ, изъ Сйвска на Кодацкш островъ, а вол'Ьно ему на томъ островй починить
и покрыть сараи, въ которыхъ в. г. хл'Ьбные запасы. И по тому
в. г. указу и по наказной памяти йхалъ онъ, Семенъ, на Батуринъ
и въ Батурин^ гетманъ Иванъ Степановичъ далъ ему, Семену,
листъ въ Годячъ къ полковнику и изъ Годяча де съ Полтавы
даны были ему, Семену, провожатые до Кодацкаго острова, а
Ъхалъ де онъ, Семенъ, отъ Батурина на Костянтиновъ, на Роменъ,
на Полтаву, на Переволочну, а изъ Переволочны ргЬкою Дн’Ьп(Л. (8). ромъ въ лодкй до Кодака. И ira островъ, на которомъ хл’Ьбяые
запасы, пргйхалъ онъ апреля въ 18 д. И по осмотру де его
Семенову на томъ Кодацкомъ островД, хлйбныхъ 8 сараевъ, и
у гЬхъ сараевъ съ сторонъ, въ которыхъ м’Ьстахъ набивано сне
гом ъ и дождемъ, т4> ветхгя и не крепко зад'Ьланныя м^ста починилъ и окр’Ьпилъ лубьемъ и камышомъ. Также, у которыхъ и
кровли пообетшали, rfe кровли укр’Ьпилъ-же. И за тою починкою
(Л. 9). въ тйхъ сараяхъ запасамъ быть отъ мочи безопасно. А у хл"Ьбныхъ де запасовъ съ Дмитр1емъ Кусаковымъ великороссшскихъ
ратныхъ людей 120 да казаковъ 200 ч.
196 г. мая въ 15 д.
(Л. 6).
Великихъ государей (т.) ок. и в. Леонтш Романовичу съ то
варищи Дмитрш Кусаковъ челомъ бьетъ. Въ нынйшнемъ во 196
г. апреля въ 18 д. по указу в. г. и по грамотЬ изъ Приказа Ма
лой Россш на Кодацкой островъ для кровли съ г. хлебными за
пасы сараевъ присланъ былъ изъ С'Ьвска дворянинъ Новогородка
СЪверскаго Семенъ Григорьевъ еынъ Мезинцовъ и на Кодацкомъ
остров^ съ хлебными запасы саран ратными людьми, которые на
томъ островй пынй плетены сараи хворостомъ, ощитили камышомъ, а иные достковые capair, гдг1. довелось, покропили ветхимъ
лубьемъ, разобравъ казацкое курени, и перекрепили кровли гЬми-же ветхими кровлями. А изъ Ахтырска на Кодацкой островъ
для привозки струговъ канаты присланы, и, которые, струги подлй
острова, т-Ьми канатами причалены, и апреля по 23 д. убережены.
И rfe струги ветхи и въ волны въ в'Ьтръ отъ береговъ отбиваются.
А ратные люди, которые на Кодацкомъ острове, MHorie лежатъ
больны, а иные примерли, а гетманскаго регимента вместо ка
заков ъ Гадяцкаго полка остановлены наемщики, а иные ребята
is.
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неболыше и противъ указнаго числа не все. И жалованье в. г.
хлебныхъ запасовъ ржаной муки по полу-ос мине челв'Ьку да на
20 ч. по четверику крупъ дано 222 ч., и о томъ о всемъ ок. и в.
Леонтш Ромаповичъ съ товарищи что укажешь. 196 г. мая въ 7 д.
(Л. 1).
№ .308. 196 г. декабря въ 7 д. велиюе государи (т .) указали
послать на Донъ на свое в. г. ж аловате донекимъ атаманамъ и
казакамъ хлебныхъ запасовъ въ стругахъ муки ржаной съ Во
ронежа, и съ Коротояка, и изъ иныхъ городовъ 6,500 чети въ
мучную меру сполна изъ наличной муки, которая ныне на Во
ронеже и въ иныхъ городахъ налицо есть, да къ тому въ при
бавку въ гйхъ же городахъ смолот], въ муку изъ наличной ржи,
которая въ техъ-же городахъ ныне налицо, съ воронежскими, и съ
коротояцкими, и изъ иныхъ городовъ съ целовальники. А для ТОО
посылки на Донъ сделать на Воронеже и въ вышеписанныхъ го
родахъ подъ те хлебные запасы къ прежнимъ наличнымъ къ 25
стругамъ въ прибавку 54 струга техъ-же городовъ городовой
службы всякихъ чиновъ градскими и уездными людьми, а делать
те струги въ техъ-же городахъ, въ которыхъ местахъ делали въ
прошломъ во 195 г., а железо на то струговое дело взять на Воро
неже и въ иныхъ городахъ изъ казны, а смолу, и конопать, и лубье
(Л. 2). и иные струговые всяше припасы взять по развитее по прежнему
съ техъ же городовъ съ городовой службы со всякихъ чиновъ съ
градскихъ и съ уездныхъ людей, которые у того стругового д е 
ла будутъ; а кормщикамъ, и гребцамъ, и провожатымъ въ той
посылке на стругахъ быть техъ-же вышеписанныхъ городовъ го
родовой службы служилымъ людямъ. А на Дону те хлебные за
пасы отдавать темъ-же воронежскимъ и иныхъ городовъ це,ловалышкамъ, которые съ теми вышеписанными хлебными запасы
посланы. А будеть воронежцы и иныхъ городовъ струговъ делать
не похотятъ, а похотятъ купить, и имъ велеть купить и на подрядъ подряжать. А того воеводамъ смотреть накрепко, чтобы
струги делали или купили самые больипе и пространные. А ко
торые струги на Воронеже и на Коротояке ныне налицо, и те
струги починить и осмолить воронежцы и коротоячены городовой
службы служилыми и градскими и уездными людьми. А того во
ронежскому и коротояцкому воеводамъ смотреть и беречь на
крепко, чтобы на Донъ однолично отпустить хлебныхъ запасовъ
указное число 6,500 чети, а сверхъ указнаго числа хлебныхъ за-
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паеовъ, также и струговъ съ небольшою кладью и порожихъ на
Донъ отнюдь не отпускать, а отпускать съ полнымъ грузомъ. И о
томъ о всемъ на Воронежъ и въ иные вышеписанные городы къ
воеводамъ и къ приказнымъ людямъ послать свои в. г. грамоты
изъ Разряда. А сколько на Воронеж!}, и на Коротояк’Ь, и въ иныхъ
городахъ вновь стуговъ сделать, и то писано ниже сего: воро(Л. 3». нежцамъ 6 струговъ, ельчанамъ 9 струговъ, землянцамъ 2 стру
га, ливенцамъ 4 струга, лебедянцамъ 3 струга, черновцамъ 1
стругъ, донковцамъ 2 струга, орловцамъ 1 стругъ, усманцамъ 2
струга, костенцамъ 1 стругъ, соколянамъ 1 стругъ, добренцамъ
2 струга, коротоячанамъ и урывчанамъ 2 струга, козловцамъ 13
струговъ, острогощанамъ 1 стругъ, ольшанцамъ 1 стругъ, усер(Л. 4). Дянамъ 1 стругъ, верхососенцамъ 1 стругъ, новооекольцамъ 1
стругъ, всего 54 струга. А на т'Ьхъ вышеписанныхъ стругахъ на
Донъ съ хлебными запасы быть въ кормщикахъ и въ гребцахъ и
въ провожатыхъ тЪхъ-же вынн'писанныхъ городовъ Б'Ьлгородскаго гюлка городовой службы служилымъ людямъ. Воронежцамъ
{Л. 5). 40 ч., землянцамъ 12 ч., ельчанамъ 50 ч., ливенцамъ 14 ч., лебе
дянцамъ 46 ч., черновцамъ 6 ч., донковцамъ 12 ч., толечанамъ 2
ч., усманцамъ 13 ч., костенцамъ (5 ч., соколянамъ 10 ч., добрен(Л. 6). памъ 18 ч., коротоячанамъ 15 ч., козловцамъ 50 ч., острогощауамъ 8 ч., ольшанцамъ 8 ч., уссрдянамъ 7 ч., верхососенцамъ 5 ч.,
(Л. 7). новооекольцамъ 8 ч., всего 300 ч. На Воронеж*Ь-же и въ иныхъ го
родахъ •хл'Ьбныхъ запасовъ изготовить иел'Ьно: на Воронеж!} муки
налицо 1106 чети да къ тому въ прибавку смолоть изъ наличной
ржи 347 чети; въ Козлов!} муки налицо 301 четь да къ тому въ
прибавку смолоть изъ наличной ржи 031 четь; на Усмани муки
налицо 224 чети да къ тому въ прибавку смолоть ржи 400 чети;
на Коротояк'й муки налицо 54 чети да къ тому въ прибавку смо<Л. 8). лоть изъ наличной ржи 542 чети; въ городахъ-же для того-же
отпуска смолоть ржи въ муку: въ Добромъ 300 чети, въ Соколь<Л. 9). скЬ 200 чети, въ ЗемлянскЬ смолоть ржи 300 чети, на Ливнахъ
177 чети, на Ельц'Ь 500 чети, въ Новомъ-Оскол'Ь 125 чети, въ
Верхососенск'Ь 142 чети, на УсердЬ 186 чети, въ Ольшанск'Ь 137
(Л. ю). чети. И того въ вышеписанныхъ городахъ наличной ржаной муки
1775 чети да къ тому въ прибавку во.тЬно смолоть изъ наличной
ржи 4287 чети, а примола взять 1072 чети, и того 5359 чети
безъ полу-осмины. Всего въ тотъ вышеписанный донской отпускъ
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велено изготовить муки ржаной 7134 чети безъ полу-осм • л. И
за донокимъ отпускомъ останется муки 634 чети и тое муку от
пустить на Воронежъ.
Г. 157).
№ 309. Отъ великихъ государей (т.) на Коротоякъ ст. наше
му и в. Ивану большому Яковлевичу Колюбакину. 1юля въ 24
числе писалъ ты къ намъ, в. г., что по нашему в. г. указу коро
тоячанамъ и урывчанамъ городовой службы всякихъ чнновъ людямъ слеглыхъ крупъ и толокна имъ 329 чети 3 четверика ты
роздалъ, а за те крупы и за толокно тоже число вялъ съ нихъ
рожыо и устроилъ въ житницы. А съ кого имены вместо гЪхъ
крупъ и толокна рожью взято, и тому книги и перечневую роспись
прислалъ въ Разрядъ и намъ, в. г.,о томъ по твоей отписке и по
книгамъ ведомо. И мы, в. г., за то твое рад^ше жалуемъ тебя,
милостиво похваляемъ. И какъ къ тебе ся наша в. г. грамота
I. 158). придетъ, и ты-бы и впредь намъ, в. г., служилъ и о всякихъ нашихъ в. г. д’Ьлахъ радЗигь со всякимъ желательнымъ усерллемъ.
Писанъ въ Москве лета 7196 ш л я въ 7 д.
I, 138).
№ 3 1 0 . ЛЬта 7196 марта въ 12 д. по указу великихъ государей
(т.) и по приказу ст. и в. Ивана большого Яковлевича Колюбакина новооскольцы, дгЬти боярсгае Анисимъ Стр’Ьльниковъ, Илья
Широкой, Малафей Зайцовъ, Вавилъ Горбаруковъ, Калина Дубининъ, Андрей ЗатонскШ, Иванъ Жугинъ да полковые казаки Па
сший Колеониковъ, Маркъ Степановъ, Миронъ Аферовъ съ това
рищи, выбрали мы на Коротояк’Ь къ в. г. д’Ь лу къ отдаче на До
ну въ казачш черкас кш городокъ новооскольекихъ хлебныхъ запасовъ ржаной муки въ целовальники новооскольца, сына боярскаго, Якова Енина на нынешнш на 196 г. А онъ человека. доб
рый и душою правдивый, и животами прожиточенъ, не пьяница,
и не воръ, и съ такое ихъ в. г. дело у отдачи хлебныхъ запасонъ
на Дону въ черкаскомъ городке, и что ему те хлебные запасы до
того городка добравить, въ •"омъ мы, Анисимъ Отрельниковъ съ
товарищи, на него и выборъ дали за своими руками.
Л. 410).. № 311. Великимъ государямъ (т.) х. вашъ Мишка Голицынъ
челомъ бьетъ. Въ нынешнемъ во 195 г. генваря на 4 д. били челомъ вамъ, в. г., сумсше полковники Герасимъ да Андрей КондЛ. 411). ратьевы, а мне, х1. в., въ Белгороде въ разрядной избе подалъ
челобитную онъ, Андрей, полка своего о казакахъ. И къ вамъ, в.
г., къ Москве я, х. в., ту ихъ челобитную послалъ подъ сею от-
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пискою съ разряднымъ, сыномъ боярскимъ, съ ведотомъ Денисовьшъ генваря въ 4 д. и вел'Ёлъ ему отписку подать въ Разряд^.
(Л. 4112).
Великимъ государямъ (т.) бьютъ челомъ х. ваши сумсюе пол
ковники Гераска да Андрюшка Кондратьевы. Въ прошломъ, г.,
въ 194 г. и въ нынйшнемъ во 195 г. по вашему в. г. указу, и по
грамотамъ, и по памятями изъ Белгорода б. и в. кн. Михаила
Голицына велено нами, х. в., на вашей в. г. служб!} со всКмъ
полкомъ съ конными и съ п'Ьшими казаками быть во всякой го
товности. И по вашему в. г. указу мы, х. в., полку Сумскаго на
вашей в. г. служб!} совс'Ьмъ вготовК. Да въ прошломъ въ 194 г.
въ разныхъ мКеяцахъ и числахъ по вашему в. г. указу, и по гра
мотамъ съ Москвы, и по памятями съ Белгорода б. и в. кн. Ми
хаила Голицына, велКно намъ, х. в., полку Сумскаго на вашу в. г.
службу казаковъ выслать лучшихъ людей въ Запороги 500 ч.,
да въ Богодуховъ 500 ч., да третье м!>сто для сторожи отъ непрь
ятельскаго прихода за чертой) въ степи, на Берестовой. И мы, х. т.,
по вашему в. г. указу полка Сумскаго указное число въ Запороги,
на Богодуховъ сполна выслали, а па Берестовую за черту сотни
ка Недрыгайловскаго съ сотнею потому-же выслали. И нын!) они,
сотники съ т!}ми казаками, стоятъ въ степи на черт!} на вершин!}
Водолашки, помираютъ голодною смертью, н конскихъ кормовъ у
нихъ н!}тъ и имать ими негд!}, потому что отъ городовъ стоять
въ дальнемъ разстоянш и кони ихъ у нихъ, казаковъ, бсзъ корм.шъ опали. А намъ, х. в., на вашу в. г. службу восходить будетъ
мало съ к!}мъ и появиться противъ нещиятеля не съ к’Ьмъ-же.
потому что полчане наши въ прошлыхъ годахъ за недородомъ
хл’Ьбнымъ всЬ оскудали и, последнюю животину и кони покупаючи, весь хл'Ьбъ продли. А что было лучшихъ людей, и rfe высла
ны въ Азовъ на вашу в. г. службу въ прошломъ въ 192 г. Мило(Л. 4L3). сердые, в. г., пожалуйте насъ, х. с., за безпрестанныя наши служ
бы, велите, в. г., полки наши совокупить по прежнему и изъ гбхъ
вышеписанныхъ агЬстъ и урочшцъ казаковъ отпустить въ домы
свои, чтобы они къ вашей в: г. полковой служб!} приписались и
въ последнее разорение не пришли, а намъ-бы, х. в., было съ
кЬмъ на вашу в. г. службу противъ непр!ятеля появиться. В. г.,
смилуйтеся, пожалуйте.
Об.410л.).
195 г. генваря въ 12 д.
Выписать о томи къ в. г. въ доклада, и поднееть тотчасъ.
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№ 312. Л ета 7195 ноября въ 22 д. по указу великнхъ госу
дарей (т.) думному дьяку Васшшо Григорьевичу Семенову еъ
• товаршци. Въ нын'Ьшнемъ во 195 г. ноября въ 14 числ'Ь в. г. (т.)
пожаловали царственныя болышя печати и государственныхъ великихъ и посольскихъ дели сберегателя ближняго боярина и на
местника Новш|юдскаго кн. Васшпя Васильевича Голицына, бояръ же кн. Володимера Дмитр1евича Долгорукова, Алексея Се
меновича Шеина, кн. Костянтина Осиповича Щербатове, ок. Пет
ра Дмитр1евича Скуратова, кн. Данила Аеанасьевича Борятинскаго, Венедикта Андреевича Змеева, Леонпя Романовича Ненлюева, генерала думнаго Агея Алексеевича. Шепелева, думнаго дья(Л. 341). ка Емельяна Украинцева, ст. Ивана Леонтьева, которыми по ихъ
в. г. указу велено быть на ихъ в. г. службе въ полковыхъ воеводахъ, велели съ помест!й ихъ и вотчипъ стрелецкш хлебъ, ко
торый довелся было отвезть въ Смоленски и въ иные указные
места по наряду изъ Разряда, заплатить на Москве въ стрелецгая житницы. А въ которыхъ городахъ за ними поместья и вот
чины, о томъ у людей ихъ, которые за делы ходятъ, взять сказки
за руками и о томъ въ городы къ воеводами послать свои в. г.
грамоты изъ Разряда. И по указу в. г. думному дьяку Василии
Григорьевичу Семенову съ товаршци учинить о томъ но указу
в. г. Дьякъ Иванъ Негоморсгай. Учинить по сему в. г. указу.
(Л. 77).
№ 313, Отъ великнхъ государей (т. ) въ нашу отчину въ Шевъ
б.
нашему и в. кн. Михаилу Григорьевичу Ромодановскому
товарищи. Указали мы, в. г., въ Шеве и въ иными малоросошекпхъ городахъ покупать рожь, усматривая дешевым цены, чтобы
въ Шеве въ наши в. г. житницы накупить ряш немалое число,
потому что ныне въ Шеве хлебныхъ запасовъ передъ прежними
годами немного, да нашими в. г. ратными людями прибылыми мос
ковскими полками давать хлебные запасы на корми по прежнему
нашему в. г. указу помесячно, по полу-осмине на месяцъ чело
веку, а давать въ тое дачу въ полъ-осмины, муки ржаной по иолу(Л. 78). осмине да по четверти четверика толокна, и того будетъ по полуосмине человеку, потому что толокна въ Шеве ныне многое чи
сло, а муки ржаной и ржи мало, и чтобы то толокно не слеглось
и не попортилось. И велели тое рожь покупать на чехи, которые
въ нашей в. г. казне въ Шеве новаго дела, и приказали о томъ
съ великими подкрепхлетемъ, кому та хлебная покупка приказа-

(Л. 340).

на будетъ, чтобы онъ о той покупка радйлъ неоплошно. И какъ
къ вамъ ся наша в. г. грамота придетъ, и вы-бы, бояринъ нашъ
и воеводы, о покупке въ наши в. г. житницы хл-Ьбныхъ запасовъ
учинили по нашему в. г. указу, какъ о томъ въ сей нашей в. г.
грамоте выше сего написано. А прежше хлебные запасы и нынешшо покупные велели держать въ великомъ береженш и до
сматривать. И кому те хлебные запасы приказаны, имать по вся
месяцы письма за руками, что гЬ хлебные запасы въ целости,
и житницы крепки, и капели и течи игЬтъ. И т'Ьмъ хл'Ьбнымъ
запасамъ и денежной казне приходъ и расходъ и перечневыя рос
писи въ тетрадяхъ по прежнему, какъ въ прошлыхъ годахъ присыланы, а ныне н знатно то запущено дьячею леностш и нерадбтем ъ. И учиня о томъ о всемъ по сему нашему в. г. указу, къ
намъ, в. г., писали, и по вся месяцы перечневыя росписи присы
лали, и вел'Ьли подавать въ Приказе Малой Pocin. 1юля въ 29 д.
197 г.
4JL 2(04).
№ 314. Великимъ государямъ 1т.) х. нашъ Зинко Пановъ челомъ бьетъ. Въ нынйшнемъ, во 199 г. октября въ 28 числе при
слана ваша в. г. грамота изъ Приказа Великой Pocin за приписью
дьяка Васшпя Посникова ко 41113, х. в., въ Суминъ, а въ той ва
шей в. г. грамоте написано, велено мне, х. в., ваши в. г. хлебные
запасы беречь съ великимъ радЫйемъ, чтобы хлебные запасы
отъ дождя не погнили, чтобы те ваши в. г. запасы были въ цело
сти, и безъ нашего в. г. указа и безъ г рам отъ изъ Приказа Вели
кой Pocin тйхъ хлЪбныхъ запасовъ никуда ничего но давать. Да
въ нын'Ьншемъ, г., во 199 г. декабря въ 24 числе прислана изъ
(Л. 2Ю5). Белгорода отъ б. и в. Бориса Петровича Шереметева съ товари
щи отписка ко мне, х. в., въ Суминъ, а въ отписке написано, ве
лено мне, х. в., тЬхъ хл'Ьбныхъ запасовъ беречь и смотреть на
крепко и тймъ запасамъ держать береженье большое и безъ ва
шего в г. указа и безъ грамотъ изъ Разряда ни на каше расходы
никому не давать. Д а по моему х. вашего осмотру въ осеннее
время въ муке объявилось многая червь-моль, а толокно прогорчало. А если, г., той муке и толокну быть впредь въ лето, и та
мука и толокно на семена людя.мъ впредь не прочна. И о томъ.
что вы, в. г., укажете. 199 г. февраля въ 8 д. Выписать.
(Л. 206).
И въ Приказе Великой Pocin выписано. По сметной росписи
прошлаго 198 г. хлебныхъ запасовъ за крымскими походы въ
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остатка налицо въ СуминЬ 1322 чети муки ржаной, 2370 чети
сухарей, 230 чети толокна, 202 чети крупъ овсяныхъ. А по отпискамъ изъ Сумина в. Зинов1я Панова мая 23 да августа 12 д.
прошлаго 198 г. написано, что по осмотру его до п р й зд а его въ
[JT. 208). Сумы за городомъ въ пуняхъ сухарей погнило на земли чети съ
10. И въ прошломъ во 198 апрЬля въ 9 да пеня въ 4 да въ нынЬшнемъ во 199 г. октября въ 16 да генваря въ 14 числахъ въ грамотахъ в. г. въ Суминъ къ в. къ Зиновии Панову писано, велЬно
ему тЬ вышепомянутые остаточные хлебные запасы, муку и су
хари беречь съ великимъ прилежатемъ и опасен!емъ, чтобы тЬ
всЬ запасы не помокли и не погнили, мыши ихъ не поЬли, и
были вей въ лицахъ и въ целости, и амбары-бы были накрыты
накрепко, и тЬ запасы на подкладкахъ въ суши, и безъ ихъ в. г.
указа и безъ грамотъ изъ Приказа Великой Р о с т т1’>хъ хлЬбныхъ
запасовъ ничего отнюдь давать не вел'Ьно, потому что тЬ хлЬбные
запасы надобны ко вспоможению самарскихъ городовъ. Въ ХотмышскЬ 3027 чети муки ржаной, 1902 чети сухарей, 478 чети
крупъ, 552 чети толокна. А по отпискЬ изъ Сумина Зиновия Па
нова нынЪшняго 199 г. февраля 8 д. написано, что по его осмотру
въ осеннее время въ мукЬ объявилось много червь-моль, а толокно
проторчало; а если той мукЬ и толокну быть впредь въ лЬто, и та
мука и толокно впредь будутъ* дюдямъ Ьсть непрочно.
(Л. 503).
№ 315. Великимъ государямъ (т.) быотъ челомъ и извЬщаютъ х. ваши верхососенцы сынчшпка боярский Панка бокинъ да
полковой казачишка Васка Масловский. Въ нынЬшнемъ, г., во 198
г. въ мартЬ мЬсяцЬ прислалъ насъ, х. в., съ Верхососенска на Коротоякъ верхососенскН’! в. Петръ Быковъ съ хлЬбными запасы,
которые запасы велЬно послать съ Коротояка на Донъ въ казачьи
городки на жаловаше атаманамъ и казакамъ. И тЬ хлЬбные за
пасы принимали и мЬрили въ ВерхососенскЬ подьяч1й Игнатт>
Жуковъ да дЬти боярские Яковъ Кошкаровъ, да ПерфилШ Жид
кой, да Иванъ Спицынъ. А мы, х. в., тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ не
принимали; и сколько хлЬбныхъ запасовъ мЬрою въ четвертяхъ,
про то мы, х. в., не вЬдаемъ. Милосердые в. г., пожалуйте насъ,
х. с., велите, г., челобитье наше и извЬтъ записать, чтобы намъ,
х. в., отъ тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ впредь въ конецъ не разорить
ся, и напрасно не пострадать, и отъ васъ, в. г., въ пени и въ опалЬ.
не быть. В. г., смилуйтеся, пожалуйте.
198 г. апрЬля въ 5 д. челобитье записать въ книгу.
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№ 316. Великимъ государя мъ (т.) х. вашъ Панка Загрязсюй
челомъ бьетъ. Въ нын'Ьшнемъ, г., во 199 г. ш л я въ 27 д. присла
на ваша в. г. грамота изъ Разряда за приписью дьяка Ивана Кобякова на Ливны ко мн'й, х. в., вел'Ьно мнгЬ, х. в., по прежнему ва
шему в. г. указу съ ливенцевъ полковой и городовой службы со
всякихъ чиновъ людей и съ ихъ крестьянскихъ и бобыльскихъ
дворовъ и съ задворныхъ и дЬловыхъ людей, и которые по окла
ду стр'Ьлецкаго хл'Ьба не платятъ, по нынЬшнимъ переписнымъ
книгамъ на прошлые годы, и на ншгЬшпш на 199 г. по окладу
по 3 четверика съ двора ржи собрать, а на ослушникахъ долравить сполна. А сколько къ тому хлебному сбору надобно житницъ, и на тгЬ житницы лйса и досокъ, и на кровлю лубья, и ка-t
ковъ тотъ л'Ьсъ, и доски, и лубье длиною, и то съ ливенцы, съ
лучшими людьми, смутить и учинить роспись. II что отъ т’Ьхъ
житницъ доведется дать за строете плотникамъ, и напередъ сего
тагая житницы к'ймъ строены или наемными людьми, о томъ на
Л 19).. Ливнахъ въ приказной изб1> выписать да о томъ къ вамъ, в. г.,
писать и сметную роспись, и выписку, и хл'Ьбу сборныя книги
прислать къ вамъ, в. г., къ МосквЪ. И по вашему в. г. указу съ
ливенцевъ четвериковый хлйбъ сбираю. А сколько, г., тому хлЪбу надобно житницъ, и на т!> житницы лТ.са, и досокъ, и на кров
лю лубья, и то съ ливонцами съ лучшими людьми см'йчалъ. И что
отъ т!>хъ житницъ доведется дать за строеше и плотникамъ, и
передъ сего таки житницы кТ>мъ строены или наемными людьми,
о томъ на Ливнахъ въ приказной избй записокъ не сыскано. А
сколько, г., къ тому хл1>бу надобно житницъ и на rh житницы л'Ьса и досокъ и на кровлю лубья, и тому роспись послалъ къ вамъ,
в. г., къ Москв'Ь августа въ д. съ ливенцемъ Кипр1яномъ Шатовымъ подъ сею отпискою, а отписку, г., и роспись вел'Ьлъ подать
въ Разряд^. А хлебному сбору книги, какъ тотъ четвериковый
хл’Ьбъ собранъ будетъ, къ вамъ, в. г., пришлю тотчасъ. 7200 г.
сентября въ 17 д.
Л. 20).
Роспись, сколько къ хлебному сбору надобно житницъ и на тЬ
житницы отЬса, и досокъ, и на кровлю теса, и каковъ тотъ л'Ьсъ, и
доски, и тесъ длиною, и что отъ т'Ьхъ житницъ доведется дать за
строете плотникамъ, и то писано въ сей росписи. 2 житницы, а
на тЬ житницы 18 бревенъ длиною по 3 сажени, 30 слегъ длиною
по 4 сажени, 4 стока длиною по 4 сажени, 8 притужекъ длиною
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по 4 сажени, 4 доски длиною по 2 аршина, на кровлю 180 тесницъ
дубовыхъ длиною по 2 сажени съ полуаршиномъ. А лубья и л и т ваго леса на Ливнахъ и въ Ливенскомъ уезде нетъ ни въ которомъ месте. А за строете плотникамъ отъ 'гЬхъ житницъ дове
дется дать 5 р., а прежь сего такая житницы строены градскими
всякихъ чиновъ людьми, а л’Ьсъ возили уездные люди.
21).
По Белгородской окладной книге 198 г. съ ливенцевъ взять
по окладу съ 1309 дворовъ ржи 491 четь съ полу-осминою. А по пе
реписке 199 г. 3456 дворовъ, хлеба взять риги 1296 чети на годъ.
А въ годовой сметной росписи прошлаго 199 г. на Ливнахъ въ го
роде 6 житницъ, а въ г1>хъ житницахъ хлеба за расходомъ ржи
22). 774 чети съ четверикомъ. А на 199 г. четвериковый хлебъ собранъли, о томъ къ в. г. не писано и сборныхъ шгагъ генваря по 7 число
въ Разрядъ не прислано. И буде на строенie техъ житницъ леса
купить, а плотникамъ за работу дать, собравъ съ градскихъ и съ
уездныхъ людей по переписнымъ книгамъ 199 г., по 2 деньги съ
двора, и того будетъ денегъ 34 р. 18 алтынъ 2 деньги. А буде но 1
деньге съ двора, и того 16 р. 9 алтынъ съ деньгою.
18 л.).
Выписавъ поднесть безъ мотчашя.
17)
317. Великимъ государямъ (т.) х. вашъ ведька Ближсвскш челомъ бьетъ. Въ ныиешнемъ, г., 200 г. генваря въ 8 д. въ
вашей в. г. грамоте изъ Разряда за лриписью Д1.яка Степана Сту
пина на Коротоякъ къ ст. и в. къ Михаилу Любученикову напи
сано, указали вы, в. г., на жаловаше донскимъ атаманамъ и казакамъ взять на коротоячанахъ и на урывчанахъ полковой ir горо
довой службы съ копешцнковъ, и съ бобыльскихъ дворовз., н съ
задворныхъ и деловыхъ людей, которые жнвутъ на церковных^,
земляхъ, а по окладу стрелецкаго хлеба нс платятъ, на прош
лые со 191 изъ доимки, а на ныиенпйй на 200 г. по окладу взять
и впредь по вся годы имать четвериковаго хлеба по переписнымъ
книгамъ 198 г., и которые объявятся сверхъ переписныхъ книгъ
съ дворовъ, а не службъ, ржи по 3 четверика съ двора, и устроить
тое рожь на Коротояке въ житницы впредь для донскихъ отпусковъ. И, я, х. в., съ коротоячанъ со всякихъ чиновъ людей по пе
реписнымъ книгамъ 198 г. велелъ сбирать, а урывчанамъ, г., на
Коротояке въ приказной избе полковой и городовой службы вся
кихъ чиновъ людямъ, дворомъ ихъ и крестьянскимъ, и бобыльскимъ, и задворнымъ, и деловымъ людямъ, и монастырскимъ кре-
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стьянамъ, и которые живутъ на церковныхъ земляхъ переписныхъ
книгь нЬтъ, и того вашего в. г. четвериковаго хлЬба съ дворовъ
взять мнЬ, х. в., не по чему, а безъ вашего в. г. указа урывчанъ,
всякихъ чиновъ людей, дворовъ ихъ переписать я, х. в., не смЬю.
И о томъ, в. г., мнЬ, х. с., что укажете. Л отписку велЬлъ я, х. в.,
подать въ РазрядЬ. 200 г. февраля въ 1 д.
Выписать изъ прежнихъ сборныхъ книгъ, сколько дворовъ и
(Л. 181). по чему хл’Ьба съ урывчанъ имано. И въ РазрядЬ выписано. По
окладнымъ книгамъ 199 г. взять съ урывчанъ по окладу четвери
коваго хлЬба съ 62 дворовъ по 3 четверика ржи съ двора, и того
по 23 чети съ полу-осминою на годъ. А на нынЬш тй 200 г. взято
съ 70 дворовъ. А во 197 г. къ в. г. писалъ съ Коротояка ст. и в.
Иванъ большой Колюбакинъ, велЬно де съ коротоячанъ полковой
и городовой службы со всякихъ чиновъ людей сбирать въ донской
отпускъ четвериковый хлЬбъ съ дворовъ, а не съ службъ, и не
поголовно, также де и на полковые вся id о припасы поборы. А на
КоротоякЬ де въ съЬзжей избЬ коротоячанъ всякихъ чиновъ лю(Л. 19)). дей дворамъ переписныхъ книгъ нЬгь; а заказные де головы подаютъ сказки лживыя, а иные де коротоячане, не бивъ челомъ в.
г., службы свои сдаютъ и вмЬсто ихъ служатъ пришлые люди,
а безъ ихъ де в. г. указа для сбора хлЬбныхъ запасовъ и всякихъ
поборовъ на КоротоякЬ, на пооадЬ, и въ уЪздЬ, въ селахъ и въ деревняхъ дворовъ переписать онъ не смЬетъ. И августа въ 16 чиелЬ по указу в. г. послана ихъ в. г. грамота на Коротоякъ къ немуже, Ивану, велЬно на КоротоякЬ всякихъ чиновъ жителей, так
же и въ Коротояцкомъ уЬздЬ во всЬхъ селахъ и въ деревняхъ помЬщиковы дворы переписать и переписные книги за своею рукою
прислать въ Разрядъ. И во 198 г. Иванъ Колюбакинъ подалъ въ
(Л. 20). РазрядЬ переписныя книги, а урывчанъ полковой и городовой
службы всякихъ чиновъ жителей дворовъ въ тЬхъ переписныхъ
киигахъ не паписано, да и въ отпискЬ его и въ грамотЬ в. г. къ
нему, Ивану, про Урывъ не написано-же, и на МосквЬ въ Разря
дЬ Урывскому острожку переписныхъ книгь дворамъ нЬтъ.
Л. 1078). № 318. Великимъ государямъ (т.) бьетъ челомъ х. вашъ донковской приказной избы подъячш Логинка. Харламовъ. Работаю
я, х. в., вамъ, в. г., въДонковЬ въ приказной избЬ всяшя ваши в.
г. приказныя дЬла безкорыстно да въ прошломъ, г., во 199 былъ
я, х. в., въ ДонковЬ у записки четвериковаго хлЬба по вашему в.
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г. указу и тотъ четвериковый хлЬбъ по вашему в. г. указу въ тЪхъ
годахъ собранъ весь сполна безъ доимки. Милосердые в. г., пожа
луйте меня, х. с., велите, г.-, тотъ четвериковый хлКбъ записывать
мнЬ, х. с., по прежнему.
06.1078л.)
200 г. сентября въ 10 д. по указу в. г. б. Т. Н. Стрешневъ приказалъ: буде онъ напередъ сего у записки того хлЬба былъ по ука
зу и опричь его иному никому быть не вел’Ьно, и у того хлЬба у
записки быть и впредь ему-же одному, и о томъ дать ему г. грамо
ту въ Данковъ къ ст. и воеводЬ съ прочетомъ.
(Л. 506).
№ 319.0тъ великихъ государей <т.) ст. нашему Андрею Дмитр1евичу Кобякову. Марта въ 22 числЬ ныпЬшняго 201 г. писалъ
къ намъ, в. г., изъ Салтова Лука Милюковъ и прислалъ въ Разрядъ четвериковому хлЬбу нынЬшняго 201 г. сборныя книги, а
въ т’Ьхъ книгахъ числа не написалъ. Д а онъ-же въ отпискЬ своей
къ намъ, в. г., написался Лукашкомъ, а къ намъ, в. г., писать такъ
непристойно. И мы, в. г., указали его, Луку, за тгедосмотръ числа
посадить въ тюрьму. И какъ тебЬ ся наша в. г. грамота придетъ,
и ты-бы его, Луку, велЬлъ посадить въ тюрьму на сутки. А что
онъ написался въ отпиекЬ Лукашкою, и нашъ в. г. указъ за то
ему учиненъ будетъ впредь. А учиня о томъ по сему нашему в.
г. указу, къ намъ в. г. писалъ, а отписку велгЬ л". подать чъ РазрядЬ. Писанъ на МосквЬ л’Ьта 7201 апреля въ 30 д.
(Л. 507).
Отъ в. г. (т.) въ Салтовъ ЛукЬ Милюкову. Марта- въ 22 чиелЬ
нынЬшняго 201 г. писалъ ты къ намъ, в. г., и прислалъ въ Разрядъ четвериковому хлЬбу сборныя книги, а въ т'Ьхъ книгахъ чис
ла ты не написалъ. Да ты-же въ отпискЬ своей къ намъ, в. г., на
писался Лукашкою. И по нашему в. г. указу за недосмотръ числа
велено тебя посадить въ тюрьму на сутки. А что ты въ отписк’Ь
своей написался Лукашкою, и о томъ наашъ в. г. указъ теб+> учп.
нснъ будетъ впредь. И нашъ в. г. указъ о томъ о всемъ къ сыщику
къ ст. Андрею Кобякову посланъ. И какъ къ тебК ся наша в. г.
грамота придетъ, и ты-бы ему, Андрею, въ томъ былъ послушенъ.
Писанъ на Москв’Ь лЬта 7201 апрЬля въ 30 д.
(Л. 383).
N® 320. Въ прошлыхъ въ 205 и въ 206 гг. по присылкЬ въ Разрядъ изъ СтрЬлецкаго Приказа взято вычетнаго стрЬлецкаго хлЬба, который вычтенъ у московскихъ стрЬльцовъ съ рязанскихъ,
и съ украинскихъ, и съ заоцкихъ, и съ замосковскихъ, и ОЬвскаго полка съ городовъ съ Переяславля Рязанскаго оъ пригороды,

и съ Шацка муки ржаной 10860 чети подъ 2 четверика да вместо
овса крупъ 2172 чети и малъ четверикъ, толокна тоже; съ Веневы
муки 306 чети полъ 5 четверика.; да съ вотчинъ Саввина монасты
ря Переяславля— Рязанскаго муки 238 чети полъ 4 четверика; съ
Шацка 160 чети полъ 7 четверика, и того съ Переяславля—Рязанскаго съ пригороды, и съ Шацка, и съ Веневы, и съ вотчинъ
Саввина монастыря муки 11566 чети, крупъ 2172 чета и малъ чет
верикъ, толокна тоже. Да съ украинныхъ: съ Одоева, съТулы, съ
Л, 384). Кропивны, съ Коломны, съ Оболенска, съ Серпухова, съ Тарусы,
съ заоцкихъ: съ Мещовска, съ Воротынска, съ Калуги, съ Козель
ска, съ Лихвнна, съ Серпейска, съ Перемышля, СЪвскаго полка съ
Волхова, съ Б ’Ьлева, и того съ 20 городом, муки съ примоломъ
16345 чети съ полу-осминою и съ иолу-четверикомъ и малъ чет
верикъ. Да вместо овса крупъ овсяныхъ по полу-четверику и по
малому четверику, толокна потому-же съ двора; съ Кропивны съ
Л. 385). Козельска, и того съ 2 городовъ крупъ 280 чети 6 четвериковъ съ
полу-четверикомъ и малъ четверикъ, толокна тоже, и того крупъ
и толокна 561 четь 5 четвериковъ съ полу-четверикомъ.
[Л. 61u

№ 321. Великимъ государямъ <т.) быотъ челомъ х. ваши Воро
нежем е стргЬльцы и полковые казаки Макарка бедотовъ да
Ивашка Маковкинъ съ товарищи. Олужимъ мы, х. в.,вамъ, в. г.,
полковую и городовую службу, и бываемъ на вашихъ в. г. службахъ, и въ Новобогородицкомъ по очереди стоимъ, да мы-же, х.
в., платимъ въ донской отиускъ хлйбъ, и въ кормщикахъ и въ
гребцахъ бываемъ, и струги дЬлаемъ, и всягае полковые припа
сы въ Б'Ьлгородъ съ насъ, х. т., сбираютъ. Д а съ насъ-же, х. в.,
стрЪлецые и казачьи головы ржи берутъ но осмшгЬ и называютъ
тотъ хл4.бъ отжиннымъ хл'Ьбомъ. А напередъ, г., сего того хлЪба
стр'Ьлецше и казачьи головы и воронежские, воеводы съ насъ, х. в.,
не сбирали. И отъ тЬхъ, г., напрасныхъ хл’Ьбныхъ поборовъ мы,
х. в., разорились безъ остатка. Милосердые в. г., пожалуйте насъ,
х. с., не велите, г., того хл'Ьба стр’Ьлецкимъ и казачьимъ головамъ
и стр'Ьлецкимъ-же и казачьимъ сотникамъ съ насъ, х. в., брать,
чтобы намъ, х. в., отъ того въ конецъ не разориться, и вашей в. г.
службы не отбыть, и о томъ дать намъ, х. с., свою в. г. грамоту съ
прочетомъ. В. г., смилуйтеся.
202 г. марта въ 2 д. Выписать.
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(Л. 62).

И въ РазрядЬ выписано. На ВоронежЬ у стрЬльцовъ и у казаковъ голова курчанинъ Семени Филимоновъ сынъ Мальцовъ мая
съ 31 числа 201 г. А въ наказной памяти, какова дана ему изъ Раз
ряда, написано: воронежскимъ стрЬльцамъ и казакамъ ему, Семе
ну, на себя и на друзей своихъ никакого издЬлья безденежно д е 
лать не велеть, и тЬмъ ихъ не изгонять, и ничЬмъ для своей коры
сти ихъ не тЬснить, чтобы имъ отъ того налоги, и тЬсноты и изго
ни ни отъ кого не было.
(Л. 65).
А по указу в. г. на ихъ в. г. жаловаше донскими атаманами и
казакамъ съ воронежцевъ и БЬлгородскаго полка городовъ пол
ковой И ГОрОДОВОЙ службы ВСЯКИХИ ЧИНОВЪ СЪ ЖИЛОЦКИХЪ ЛЮДОЙ,
и съ стр’Ьльцовъ, и съ казаковъ сбираютъ въ донской отпуски ]>жи
по 3 четверика съ двора. А на 201 г. взято съ нихъ за тотъ хлЬбъ
деньгами по 8 алтынъ по 2 деньги за четверть. Да они-же дЬлаютъ въ донской отпускъ струги со всЬми припасы, а къ тому стру
говому дЬлу емлютъ съ нихъ пеньку, конопать, смолу, деготь, лубье, желЬзо, у клади, канаты и иные припасы. А на тЬхъ етругахъ
бываютъ они, стрЬльцы и казаки, на Дону въ кормщикахъ, и въ
гребцахъ, и въ провожатыхъ. А во время Крымскнхъ походовъ
взяты съ нихъ подводчики съ подводы.
202 г. марта въ 7 д. по указу в. г. б. Т. Н. Стрешневъ съ това
рищи, слушавъ сей выписки, приказали послать в. г. грамоту на
Воронежъ къ стрЬлецкому и казачьему головЬ, не велЬть съ тЬхъ
стрЬльцовъ и казаковъ хлЬба себЬ имать; а для чего они, голова,
такой хлЬбъ ималъ, о томъ прислать ему поди отпискою свою сказ
ку за руками; а прежняго голову на его мЬсто сыскать къ Разряди,
и о томъ хлЬбЬ допросить.
(Л. 627).
№ 322. Великими государями (т.) бьетъ челомъ х. ваши лебе
дянской приказной избы подъячш Карпушка Кузьминъ. По ваше
му в. г. указу и по 3 грамотами изъ Разряда на Лебедянь къ в. къ
Василю Волжинскому, къ ст. къ Басил)ю Толстому, къ Ивану Л я
пунову велЬно мнЬ, х. в., быть на Лебедяни въ приказной избЬ къ
подьячихъ на мЬсто отца моего Кирила Кузьмина, а вашего в. г.
ж аловатя за службу и за приказную работу и родственниковъ моихъ велЬно мнЬ давать на Лебедяни изъ приказной избы вашего
в. г. денежпаго ж аловатя изъ пошлинныхъ неокладныхъ доходовъ по первой вашей в. г. грамотЬ по 7 р., а по другой 10 р., а по
третьей вполы по 6 р. на годъ. И того вашего в. г. жаловал)я мнЬ.
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х. в., со 192 г. ничего не давано. А я, х. в., на Лебедяни въ приказ
ной избЪ ваши в. г. дЬла работаю денно и ночно и въ посылки ■Ьэжу безпрестанно, а нынЪ я, х. в., съ женишкою своею и съ детиш
ки оскудалъ и одолжалъ, помираю голодною смертью. Милосердые
в. г., пожалуйте меня, х. с., для поминовешя в. г. нашей ц. и в. к.
Наталш Кирилловны, и для своего г. много.тЬтнаго здрав1я, и за
мои х. вашего службишки и приказную работишку, велите, г., сво
его в. г. жалованья выдать мн'Ь на Лебедяни изъ житницъ хлЬбомъ,
сколько вамъ, в. г., Богь по сердцу положить, вместо недаваннаго
денежнаго жаловашя съ прошлаго 192 г. А приказные, г., неоклад
ные всяше денежные доходы и у четвериковаго хл^ба для запис
ки у npieMa велите, г., мнТ>, х. в., быть, и о то.чъ дать свою в. г. гра
моту съ прочетомъ. В. г., смилуйтеся.
202 г. февраля 21 д. В. г. пожаловали, нелЬлн о томъ по
прежнему своему в. г. указу учинить указъ б. Т. Н. Стрешневу съ
’говаринщ. Выписать.
[Л. 62*8).
И въ РазрядЬ выписано. Въ лебедянской годовой сметной ро
списи нын'Ьшняго 200 г. написано: на Лебедяни въ приказной ro
ot. подъячихъ по именамъ 6 ч. и въ томъ числ-Ь Карпъ Кузьминъ.
По грамотЬ изъ Разряда со 191 г. денежный ему окладъ 11 р. И со
188 г. вол'Ьно городовымъ подъячимъ денежное жаловаше давать
вполы окладовъ ихъ. А напередъ сего Белого родскаго полка горо
довымъ подъячимъ вместо денежнаго жалованья хл’Ьбомъ не давано.
(Л. 631).
202 г. августа въ 27 д. по указу в. г. б. Т. Н. Стрешневъ съ това
рищи приказали лебедянскому подъячему Карпу Кузьмину за его
приказную работу быть на Лебедяни въ приказной избЬ у запис
ки неокладныхъ денежныхъ всякихъ доходовъ и у записки оклад
ного четвериковаго хл’Ьба, буде его съ такое дЪло станетъ и отъ лебедянцевъ на него челобитья не будетъ, и послать о томъ в. г. гра
моту на Лебедянь къ ст. и в. къ Никифору Кобякову.
<Л. 166).
№ 323. Велнкимъ гоеударя.чъ (т.) х. вашъ Артюшка Ознобишинъ челомъ бьетъ. Въ нынЬишемъ, г., въ 202 г. апрЬля въ 16 д.
по вашему в. г. указу и по наказу изъ Разряда за приписью дьяка
Артерия Возницына городъ Елецъ, и городовые и острожные клю
чи, и ваши в. г, грамоты и указы о всякихъ дЬлахъ, и казну, и пу
шечные припасы, и все что есть по росписному спиксу подъячаго
МатвЬя Верещагина, у него, Матвея, я, х. в., принялъ, и въ приходЬ и въ расходЬ, и въ денежной казиЬ, и въ полковыхъ приписахъ.
Ч. Я HoBost6eprcitift.
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и во всякихъ прн'.мныхъ статьяхъ его, Матвея, счелъ, что онъ принялъ у Семена Дордунова и во всемъ съ нимъ росписалея апреля
въ 16 д. нын'Ьшняго 202 г., также и ельчанъ, дворянъ городовой
службы, и иныхъ всякихъ чнновъ людей пересмотря, и тотъ росиисной и смотренный списокъ я, х. в., за своею рукою послалъ къ
вамъ, в. г., къ MoeKiif> съ площаднымъ подъячимъ съ Порфщнемъ
С’Ьриковымъ апреля 17 д. А десятиннаго и четвериковаго сборнаго
хлеба я, х. в., у него, Матвея, безъ меры принять не смею, для то
го меря пересыпать не во что, порожнихъ житницъ на жатномъ
дворе нСтъ, а онъ, Матвей, тотъ вышеописанный хлкбъ прынялъ
у Семена Дардунова безъ меры. И о томъ, что, вы, в. г., мне, х. с.,
укажете. А отписку, г., и росписной смотренный списокъ вел о,гь
я, х. в., подать въ Разряде. 202 г. апреля въ 25 д
(Л. 5).
№ 324. Великимъ государямъ гг.) х. ваши Андрюшка Лызловъ да подъячш Мотька Комаровъ челомъ бьютъ. По вашему в.
г. указу въ нынешнемъ 203 г. марта съ 1 числа марта-же по 9
число принято на Коротояке хлебныхъ запасовъ, что велено при
нять съ городовъ Велгородскаго полка, муки ржаной 2900 чети съ
осминою, сухарей 5080 чети безъ полу-осмины, крупъ овсяныхъ
230 чети съ осминою, толокна 290 чети съ полу-оеминою. И о
томъ къ в. г. въ Разрядъ мы, х. в., писали марта въ 9 д. съ разряд
ными сыномъ боярскимъ, съ Никифоромъ Жерлинымъ. И мартаже, г., съ 9 числа марта по 19 число принято гЬхъ-же хлебныхъ
запасовъ муки ржаной 2243 четверти съ полу-осминою, сухарей
10343 четверти съ осминою, крупъ овсяныхъ 1900 чети безъ полуосмины, толокна 1849 чети. И те, г, хлебные запасы положены
на Коротояке въ амбары, которые построены вновь, и въ городовыхъ башняхъ. А после, г., того, какъ почели приезжать еъ темн
хлебными запасами платежшиковъ многое число, и мы, х. в., те
хлебные запасы складывали въ рядахъ въ лавкахъ, а иные1 на
дворахъ градскихъ жителей въ амбарахъ и въ сараяхъ для того,
что построено только 6 амбаровъ и въ техъ амбарахъ хлебные за(Л. 6). пасы не положились. А больше, г., 6 амбаровъ .марта по 19 число
не строено и достальннхъ, г., хлебныхъ запасовъ намъ, х. в., по
ложить негде, такихъ амбаровъ и сараевъ, где-бы мочно хлебные
запасы положить, и на дворахъ градскихъ жителей въ пристойных*
местахъ нетъ, и отъ того, г., хлебному щнему чинится остановка,
а платежшикамъ задержате. Й отъ васъ, в. г., за то намъ-бы, х.
в., въ опале не быть.
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Об. 5 . л.).

203 г. марта въ 31 д.
Къ отпуску, а къ ному, Андрею, также и на Коротоякъ къ воевод'Ь послать ихъ г. грамоты.
(Л. 444).
Великимъ гоеударямъ (т .) холопы ваши, Андрюшка
Лызловъ да подъячш
Мотька Комаровъ челО|мъ бьютъ.
11о вашему в. г. указу въ нынЬшнемъ въ 203 г. марта съ 1 мартаже по 21 число съ городовъ БЬлгородскаго полка, съ которыхъ
велЬно взять муки ржаной но полу-осминЬ, сухарей по 6 четвериковъ, крулъ овсяныхъ по четверику, толокна потому-же, съ
двора, принято на КоротоякЪ хлЬбныхъ запасовъ по отпискамъ и
по книгамъ изъ Белгорода б. и в. Бориса Шереметева съ това
рищи и изъ городовъ воеводъ и ирнказныхъ людей съ 24 городовъ
муки ржаной 5958 чети съ полу-осминою, сухарей 17875 чети
безъ полу-осмины, крупъ овсяныхъ 2979 чети съ четверикомъ,
толокна тоже. А въ указное, г., число противъ росписи, какова
намъ, х. в.,дана подъ наказомъ изъ Разряда, не довезено въ указ
ное число муки ржаной 214 чети безъ полу-осмины, сухарей 641
четверть съ полу-осминою, крупъ, 107 чети безъ четверика, толо
кна тоже. Да въ гЬхъ-же, г., числахъ съ городовъ съ которыхъ велЬно взять муку и сухари, принято муки ржаной 590 чети безъ
полу-осмины, сухари 1790 чети съ полу-осминою, всего тЬхъ вышеписанныхъ хлЬбныхъ запасовъ принято на КоротоякЬ: муки ржа
ной 6555 чети, сухарей 19575 чети. II тЬ, г., запасовъ многое
число по вашему в. г. указу и по наказу складывали на КощпоякЬ
на дворахъ градскихъ жителей въ сараяхъ крытыхъ соломок» для
того, что на КоротоякЬ у градскихъ жителей лучше тЬхъ сараевъ
нЬтъ, да и для того, чтобы въ неготовости амбаровъ и сараевъ
платежшикамъ мотчате и хлебному iipieMy остановки не было.
(Л. 45). И марта, г., съ 20 числа марта-же по 26 число на КоротоякЬ платежшиковъ съ хлЬбными запасами изъ городовъ нЬтъ никого. А
достальныхъ, г., хлЬбныхъ запасовъ, что станутъ привозить изъ
городовъ впредь и что велено принять намъ, х. в., изъ городовъже муки изъ наличной ржи, что останется за допскимъ отпускомъ
нынЬшняго 203 г., складывать намъ, х. в., негдЬ для того, что
на КоротоякЬ никакихъ сараевъ у градскихъ жителей нЬтъ. А
ст. и в. Иванъ Кошкинъ вновь амбаровъ и сараевъ по нашей смЬгЬ
и по памяти, какову къ нему на КоротоякЬ мы, х. в., послали, не
построил ъ.
19*
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203 г. апреля въ 1 д.
Записать въ книгу и ваять къ отпуску, а къ ному, Андрею, и
къ подьячему послать ихъ в. г. грамоту, велДть имъ тДхъ принятыхъ запасовъ въ тДхъ мДстахъ, гдД положены, беречь отъ огня
и отъ воды накрепко, чтобы тДмъ запасамъ никакой порухи не
было. А буде каше запасы на КоротоякД еще въ привозД будутъ,
и имъ тД запасы потому-же велДть принимать безъ мотчашя, и
складывать въ пристойныхъ мДстахъ, и ото всякая порухи беречь.
V во время судовой грузки гЬ запасы въ струги грузить и о той
грузкД учинить имъ по прежнимъ в. г. грамотамъ, каковы о томъ
къ нимъ посланы напередъ сего.
(Л. 47).
А какъ тгД хлбДные запасы въ щнемД у васл> всД будутъ сполна,
и тД запасы велДно грузить вамъ въ струги, которые сысканы го
товые и вновь сдДланы на ВоронежД и въ иныхъ городахъ съ ст.
съ Григо])1емъ Титовыми, да съ Григор1емъ Немцовыми, да съ
Костентиномъ Кафтыревымъ, да съ Селиверстомъ Огибаловымъ,
да съ Семеномъ Овцынымъ, которые у стругового дДла и у хлДбнаго n p ieM a всДмъ сопча. А нагрузи ьь струги, тД хлебные запасы
отдать вамъ думному нашему дворянину Семену Ивановичу Язы
кову да дьяку Ивану Золотухину, которыми велДно съ тДми за
пасы на стругахъ идти въ плавной нанизи по первой полой водД.
(Л. 83).
№ 325. Доношу милости твоей государя моего: которые люди
назначены на Воронежъ для гружешя струговъ, и будетъ тД люди
наряжены будутъ изъ Козлова и изъ иныхъ городовъ, въ которыхъ
струговое дДло, и тДхъ, государь, людей къ нами на Воронежъ нс
будетъ долгое время для того, что и готовые струги полою водою
изъ Козлова приходить недДли въ 2 и больше. Сотвори, государь,
милость, прикажи выслать изъ иныхъ городовъ на Воронежъ для
возки хлДбныхъ запасовъ съ подводы и для гружешя струговъ,
чтобы тДмъ хлДбнымъ запасамъ въ возкД и въ груженш останов
ки не учинилось. А на ВоронежД, государь, хлДбныхъ запасовъ въ
щмчмД множество и большими людьми недДли въ 3 не вывозить.
А на ВоронежД есть но вДдомости отъ Гртнщмя Титова старые
струги и новые будутъ скорДе коздовскихъ и иныхъ городовъ, что
бы, г., до прихода струговъ воронежские струги нагрузить, какъ
съ воды ледъ очистится и отъ Григоргя Титова подъ Воронежъ
струги поставлены будутъ, и чтобы, нагрузя хлДбы, и согнать гД
струги съ хлДбными запасы, и поставить ихъ на пристойное мДсто, чтобы пристань очистить козловскимъ стругамъ.
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(Л. 335).

Отъ великихъ государей (т.) думному нашему дворянину Се
мену Ивановичу Языкову да дьяку нашему Ивану Золотухину
По нашему в. г. указу и по наказу изъ Разряда велЬно вамъ на
ВоронежЬ и на КоротоякЬ принять въ стругахъ хлЬбные запасы
у ет. у Григорш Титова, да у Григорш Немцова, да у Андрея
Лызлова, а грузить тЬ хл'Ьбные запасы въ струги тЬмъ стольникамъ да ст. Степану Кафтыреву, Селиворсту Огибалову, Семену
Овцыну, которые у стругового дЬла всЬмъ сопча въ то число, какъ
изъ Козлова и изъ Добраго и изъ Сокольска струги придутъ, тЬхъ
городовъ градскими и уЬзными людьми да кормщики и гребцы,
которые въ тЬхъ и въ иныхъ городахъ на тЬ струги выбраны. А
нынЬ указали мы, в. г., въ струги, которые сысканы на ВоронежЬ
готовые и которые сдЬланы на ВоронежЬ у Tpuropifl Титова, гру
зить хлЬбные запасы прожь прихода на Воронежъ козловскихъ, и
(Л. ;36). добренскихъ, и сокольскихъ струговъ во]юнежцы какихъ чиновъ
людьми пристойно, а кормщики и гребцы на тЬ струги выбраны
изъ воронежцовъ и иныхъ городовъ. А какъ Григорш Титовъ стру
ги указное число со всЬми струговыми припасы изготовить, и ему,
Григорш, въ тЬ струги хлЬбные запасы грузить-же работными
людьми, которые у него, Григор1я, струги дЬлали, потому что изъ
вышеписанныхъ городовъ струги на Воронежъ придутъ за дальнимъ разстояшемъ недЬли въ 2 и больше. А будетъ работныхъ
людей будетъ мало и въ грузкЬ тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ будетъ
мЬшкота, и къ тЬмъ работнымъ людямъ велЬно выслать на Воро
нежъ въ прибавку съ Ливень и изъ Стараго-Оскола городовой
службы людей съ подводы, сколько понадобится. И какъ къ вамъ
ся наша в. г. грамота, и вы-бы въ струги, которые сысканы у Григор]я Титова готовые и которые сдЬланы на ВоронежЬ, хлЬбные
запасы, которые въ npieMb у Григория Немцова, велЬлъ грузить
Еоронежцамъ градекимъ и уЬзднымъ людямъ, и кормщики и греб
цы. А какъ струга указное число Григорш Титовъ изготовить,
и ему тЬ запасы въ струга велЬно грузить-же работными людьми,
{Л. 87) которые у него струги дЬлали. А на Ливны и въ Старый-Осколъ
къ воеводамъ о высылкЬ къ себЬ на Воронежъ работныхъ людей
городовой службы, сколько человЬкъ вамъ къ тому дЬлу надобно
будетъ, отъ себя писали и для того послали нарочно кого пригоже.
А намъ в. г. указъ къ Григорш Титову и на Ливны и въ СтарыйОсколъ къ воеводамъ о высылкЬ къ тебЬ на Воронежъ работныхъ
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людей изъ Разряда посланъ. А какъ изъ Козлова и изъ иныхъ го
родовъ вышеписанные стольники съ стругами на Воронежъ придутъ, и о грузк* въ т* струги хлЬбныхъ запасовъ, и полковыхъ,
лушечныхъ, и иныхъ всякихъ припасовъ, и о дач* струговъ донскимъ атаманамъ и казакамъ подъ хлебные запасы и подъ иные
всягае припасы, которые готовлены на Воронеж*, учинить по преж
нему нашему в. г. указу и по наказу, каковъ вамъ данъ изъ Разряда
за дьячьею приписью и по грамотамъ. А какъ т* струги погружены
будутъ и по скольку чети въ стругъ хл’Ьбныхъ запасовъ положено
будетъ, о томъ къ намъ, в. г., писалъ, а отписку велЬли подать
въ Разряд*. Писанъ на Москв* л*та 7203 апрЬля въ 1 д.
(Л. 70).
№ 326. Великимъ государямъ (т.) х. вашъ Ивашка Кошкинъ
челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., въ 203 г. февраля въ разныхъ
числахъ въ вашихъ в. г. грамотахъ изъ Разряда ко мн*, х. в., на
Коротоякъ написано: по вашему в. г. указу велЬно на Коротояк*
ст. Андрею Иванову сыну Лызлову да подьячему Д м и тр т Кома
рову съ коротоячанъ и иныхъ ВЬлгородскаго полка съ указныхъ
городовъ, съ градскихъ и съ уЬздныхъ всякихъ чиновъ, съ служилыхъ, и съ жилецкихъ людей, и со влаетелинскихъ, и съ монас-тырскихъ, и съ церковныхъ, и помЬщиковъ, и вотчиниковъ, и
крестьянскихъ, и бобыльскихъ дворовъ, и съ задворныхъ, и д*ловыхъ людей по спискамъ, съ переписныхъ книгъ и что сверхъ перепесныхъ книгъ объявится, взя ть хл*ба, муки ржаной по полуосмин*, сухарей по 6 четвериковъ. А къ тому хлЬбному прiему
выбрать головъ изъ коротоячанъ изъ д*тей боярскихъ, а цЬлональниковъ изъ посадскихъ лучшихъ .людей, кому-бы въ томъ хл*бномъ npioM* мочно было вЬрить. И на г* хлЬбные запасы сараи
и амбары, которые на Коротояк* есть, велЬно мн*, х. в., осмотрЬть
и худые починить заново; а будет» сараевъ и амбаровъ на готл>
хл*бъ будетъ мало, и имъ, Андрею и подьячему, см*тя съ росписью,
какова имъ дана изъ Разряда, сколько на тотъ хл*бъ сараевъ на
добно, велЬно ко мн*, х. в., писать. И февраля, г., 24 числ* пи
сали они, ст. Андрей Лызловъ да подьячш Дмитрш Комаровъ, ко
мн*, х. в., въ приказную избу, что по см*т* ихъ на хлЬбные запа
сы надобно простроить 20 амбаровъ, длиною по 15, поперекъ по 4
сажени, да 10 сараевъ, длиною по 15, поперекъ по 6 и по 7 саженъ,
и чтобы мн*, х. в., т* амбары и сараи построить тотчасъ. Да имъже, коротоячанамъ и урывчанамъ, въ нынЬшнш донской отпускъ
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велЬно сделать подъ хлебные запасы вновь 3 струга да вместо
остаточныхъ ветхихъ худыхъ 2 струговъ прошлаго 201 г. сдЬлать
2 струга, въ кормщикахъ, и въ гребцахъ, и въ провожатыхъ бы к
25 человЬкамъ. Д а марта, г., въ 8 числЬ въ вашихъ в. г въ 3
грамотахъ ко мнЬ-же, х. в., на Коротоякъ написано, генваря въ
30 да февраля въ 2 числахъ посланы ваши в. г. грамоты, велено
Л. 71). на ваше в. г. жаловаше ратнымъ людямъ съ коротоячанъ съ градскихъ и съ уЬздныхъ, со всякихъ чиновъ служилыхъ, и съ ЖилецЛ. 71). кихъ людей, по переписнымъ книгамъ и что объявится сверхъ переписныхъ книгъ, изготовить муки ржаной по полу-осминЬ, да
сухарей по 6 четвериковъ, да крупъ овсяныхъ и толокна по четве
рику съ двора, и отдать на КоротоякЬ ему, Андрею, на указной
срокъ марта въ 1 числЬ нынЬшняго 203 г. И чтобы мнЬ, х. в., тЬ
вышеописанные запасы, муку, и сухари, и крупы, выслать со всЬхъ
дворовъ сполна тотчасъ безо всякаго мотчашя, нс норовя въ томъ
никому ни для чего. А будетъ я, х. в., сей вашъ в. г. указъ по
ставлю себЬ въ оплошку и въ нерадЬше, и того хлЬба коротоячане градеюе и уЬздные люди со всЬхъ дворовъ не заплатятъ,
или заплатятъ да не со всЬхъ дворовъ,или послЬ указнаго срока,
и мнЬ, х. в., за то отъ васъ, в. г., быть въ великой опатЬ и въ разореши безо всякаго милосерд]'я и пощады. А что у меня, х. в., по
сему вашему в. г. указу учинено будетъ, о томъ къ вамъ, в. г.,
велЬно мнЬ, х. в., писать наскоро. А въ вашихъ в. г. грамотахъ,
каковы присланы ко мн’Ь, х. в., о сборЬ того хлЬба, только велЬно
съ коротоячанъ взять хлЬба, муки ржаной по полу-осминЬ да
сухарей по 6 четвериковъ, а крупъ овсяныхъ и толокна имать-ли
или нЬтъ, того не написано. А въ другой вашей в. г. грамотЬ на
писано, чтобы мнЬ, х. в., о готовости въ нынЬшнш запасовъ учи
нить по прежнему вашему в. г. указу. А подъ тЬ хлЬбные запасы
и донскимъ атаманамъ и казакамъ указнаго числа струговъ дЬлать не велЬть до тЬхъ мЬсгь, какъ ст. Григорий Титовъ и подьячш указное число струговъ сдЬлаютъ. А для стругового дЬла
коротоячанъ и урывчанъ городовой службы, градскихъ и уЬзд
ныхъ, плотниковъ, и мастеровыхъ, и кузнецовъ, и работныхъ лю
дей съ подводы выслать на Воронежъ къ нему, Григорш, и къ
подъячему тотчасъ безо всякаго мотчанзя. А въ третьей вашей в.
г. грамотЬ написано, чтобы мнЬ по прежнему и по сему вашему
в. г. указу, и по росписи о готовости въ нынЬшнш донской отпускъ
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хлЪбныхъ запасов!), и подъ нихъ о строенш вновь струговъ, и о
готовости на тй струги кормщиковъ. и гребцовъ, и провожатыхъ
указнаго числа къ указному сроку марта къ 24 числу учинить
Ш вашему в. г. указу. А будетъ моимъ х. вашего нерадЬшемъ
и нммшотромъ коротоячане своего повытья, тако-же и иныхъ
городетаЛВбо'гные люди струговъ къ указному сроку не сдйлаютъ, к ' Л подрядъ не сдблаютъ, и тому донскому отпуску учи’ЛИ#аЛШйС0(‘ задержаше, и мнЪ за то отъ васъ, в. г., быть въ во,ли
пкой опалй и въ разоренье безо всякой пощады. Да марта-же, г.
(Л. 72). въ 6 чисдй писалъ ко миф, х. в., изъ Белгорода б. и в. Борисъ
Шереметевъ, а въ отписк’Ь его написано, чтобы инЪ коротоячанамъ, ратнымъ полковой службы, градскимъ и уйднымъ всякихъ
чиновъ людямъ, сказать вашъ в. г. указъ всЬмъ вслухъ съ большимъ подкр’&плешемъ, чтобы они къ вашей в. г. служб'Ь къ
вешнему скорому воловому походу были одноконочно во всякой
готовности, и были-бы конны и оружейны, и лошади кормили, и,
запасы свои изготовля положили въ возы, а къ Москв’Ь и въ городы
никуда отнюдь ихъ, ратныхъ людей, не отпускать, и собою-бы они
ие разъ'Ьжались. И по вашему в. г. указу и по грамотам!, ваши в.
г. хлебные запасы на КоротоякЬ коротоячане, городовой службы,
градсюе, и уездные, и посадсюе, всякихъ чиновъ люди сараи и
амбары д'Ьлаюгь безиреотанно, денно и ночно, и построено и совсЬмъ въ отд'Ьлк’Ь 4 сарая, м'Ьрои» въ длину по 15, поперекъ по
4 сажени, а иные строить ие.тйлъ я, х. в., съ nocirbuienieMI.. А ГД'Ь
что въ город'Ь и на посадЬ у какихъ чиновъ лгдей амбаровъ и
сарасвъ сыскалось,и т4>, г., сараи и амбары на кладь хл’Ьбныхъ
запасовъ опорожены. А на Воронежъ, г., къ ст. къ Григории Ти
тову и къ подьячему Степану Алексееву къ струговому дТ.лу
плотниковъ, и кузнсцовъ, и работныхъ людей, 337 чоловТ.къ, выбравъ изъ коротоячанъ полковой службы и свойственниковъ пхъ,
которые даны имъ на пашню и въ службы не написаны, да для
письма подьячйхъ 2 человТжъ, выслалъ, х. в., февраля въ 28 числ'Ь нын'Ьшняго 203 г., и о томъ я, х. в., къ вамъ, в. г., писалъ
марта въ 3 числФ. А городовой службы коротоячанъ, градскихъ и
уЬздныхъ всякихъ чиновъ и посадскихъ, людей для стругового
дйла въ л’Ьса въ Ольшанский уЬздъ и въ иныя мЪста, гдЪ сы.щутъ, выслалъ я, х. в., до сего вашего в. г. указа и грамоты марта
въ 5 числ'Ь, а достальные коротоячане городовой службы, и д'Ьти
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ихъ, и свойственники, строютъ сараи и амбары. И противъ отпи
ски б. и в. Бориса Петровича коротоячанамъ вашимъ в. г. ратнымъ всякихъ чиновъ людямъ о вашей в. г. служба, собравъ передъ приказную избу, вашъ в. г. указъ сказалъ вс*мъ вслухъ. А
будетъ, г., достальныхъ коротоячанъ, городовой службы плотниковъ и работныхъ людей, выслать вс'Ьхъ на Воронежъ и на хлеб
ные запасы амбаровъ и сараевъ строить будетъ не кому, и npieMy
хл’Ьбнымъ запасамъ и въ донской ходъ строенш стругамъ будетъ
остановка. А весною, г., испустя зимнш путь, на струги л*са
взять будетъ негд*, потому что близко Коротояка и въ Коротояцкомъ у*зд* такихъ л*совъ н*тъ, въ чемъ струги д*лать. А по
прежнему, г., струговъ купить и на подрядъ подрядить негд*, по
тому что которые струги на Коротояк*, и на Воронеж*, и въ
<Л. 78). иныхъ городахъ были, и т* вс* отписаны на васъ, в. г. А хлеб
ные, г., запасы у коротоячанъ, у градскихъ и у*дныхъ всякихъ
чиновъ людей, къ отдач* противъ вашихъ в. г. грамотъ, мука ржа
ная и сухари въ готовое™, а къ npieMy къ ст. Андрею Лызлову
не отдавали за завозомъ для того, что, г., изъ городовъ къ отдач*
г, хлебными запасами на Коротоякъ иа*хало многолюдство вели
кое. А крупы и толокно коротоячанамъ готовить-ли или н*тъ, о
томъ, в. г., M!it>, х. с., что укажете. А отписку вел*лъ я, х. в., по
дать въ Разряд*.
<06. 70 л.).
203 г- -марта въ 27 д.
Ваписавъ въ книгу къ отпуску и вынисавъ, поднесть тотчасъ.
(Л. 260).
Великимъ государямъ (т.) х. вашъ Ивашка Кашкинъ челомъ
бьетъ. Въ нын*шнемъ, г., въ 208 г. марта въ 31 д. въ вашей в.
г. грамот* изъ Разряда за приписок) дьяка Степана Ступина ко
мн*, х. в., на Коротоякъ написано: марта въ 17 числ* писалъ къ
вамъ, в. г., съ Коротояка ст. Андрей Лызловъ да подьячш Дми•rpiii Комаровъ, что будто де по ихъ осмотру на Коротояк* порозжихъ только 6 житницъ, и т* де малы и ветхи, и кровли на нихъ
сгнили, а новыхъ амбаровъ и сараевъ будто не построено, и остроенш де тЬхъ амбаровъ и сараевъ они ко мн*, х. в., будто писали
и см*тную роспись послали. А у торговыхъ де людей въ рядахъ
амбары есть и т* амбары малы; а у коротояцкихъ де жителей,
которые амбары сысканы на дворахъ, и т* де крыты соломою, и
стоятъ промежъ жилыхъ избъ въ т*сныхъ м*стахъ, и на дворахъ
де хл*бныхъ запасовъ огъ пожарнаго времени сыпать опасно. А
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я де къ нимъ писалъ, что будто вновь амбаровъ и сараевъ построить
вскоре невозможно, и марта по 1 число будто строить я, х. в., не
починалъ, и хЬбныхъ де запасовъ сыпать имъ негдЬ, и отъ того
хлЬбному npieMy чинятся остановка, а плателыцикамъ мотчаше
и простой. И чтобы мнЬ, х. в., по прежнему и посему вашему в.
г. указу подъ тЬ хлЬбные запасы сараи и амбары, которые есть
на КоротоякЬ, прежше починить и вновь построить коротоячаны
и урывчаны, какихъ чиновъ пристойно тотчасъ. А буде чего вновь
вскоре сдЬлать невозможно, и для ссыпки тЬхъ хлЬбныхъ запа
совъ амбары отписать на КоротоякЬ, у кого какие сыщутся, чтобы
у нихъ за тЬмъ хлебному пртему ни малого мотчашя не учини
лось. И марта г. въ 3 да въ 10 да въ 19 числахъ къ вамъ, в. г.,
я, х. в., писалъ, что въ городЬ по осмотру моему, х. в., объявилось
на житенномъ дворЬ 6 житницъ да 2 приказныя старыя избы,
и тЬ житницы и избы велЬлъ я, х. в., починить и покрыть заново;
да въ ряду у торговыхъ людей 14 лавокъ да на посадЬ по слободамъ сыскано 9 амбаровъ, 20 сараевъ, и что вновь сделано 6 амба
ровъ и сараевъ рубленныхъ, мЬрою въ длину по 15, поперекъ по
I. 261). 4 сажени, а иные строить велЬлъ. И поел!), г., гЬхъ числъ еще на
Коротояк’Ь построилъ я, х. в., за городомъ на площади вновь 7-й
сарай рубленный, мЬрою въ длину 30 саженъ, поперекъ полу
пята сажени для того, что на тогь сарай на крышку лубовъ не
стало и взять негдЬ, а крытъ тотъ сарай соломою. А прежше 6
сараевъ построены, г., въ городЬ и покрыты лубамн. А строены
тЬ саран одними коротоячены, солдатскими и казачьими свой
ственниками. А съ Урьева приказный Филимонъ Лыковъ къ тому
сарайному строенш по многимъ моимъ х. вашего отпиекамъ работныхъ людей, также и къ струговому дЬлу работннхъ-жс
людей, и кормщиковъ, и гребцовъ, и провожатыхъ, не
прислалъ ни одного человЬка и во всемъ мнЬ, х. в., чинится
непослушенъ. И нынЬ, г., хлЬбные запасы въ вышеписанныя жит
ницы и въ лавки, и въ амбары, и въ сараи онъ, Андрей, и подьячш
убрали, и изъ городовъ въ npib-здЬ съ хлЬбными запасы на КоротоякЬ никого нЬтъ, и коротоячанамъ, г., полковой и городовой
службы, градскихъ и уЬздныхъ всякихъ чиновъ людей и бобылей
съ отсыпны)мъ хлЬбомъ, съ оржаною мукою и съ сухарями къ
отдачЬ къ нимъ, Андрею, и къ подьячему противъ переписныхъ
книгъ 197 г. и кто сверхъ объявился тЬхъ переписныхъ книгъ
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выслалъ я, х. в. А кого имены и какихъ чиновъ выслалъ и кто
послЬ переписи убылъ, а выслать некого, и тому, г., высыльныя
книги за своею рукою къ вамъ, в. г., къ МосквЬ послалъ я, х. в.,
апрЬля въ 5 числЬ нынЬшняго 203 г., а отписку и книги велЬлъ
подать въ РазрядЬ. А друпя таковы-же книги за своею рукою по
слалъ я, х. в., на съЬзжш дворъ къ нимъ, Андрею и къ подьячему
)б .2 6 И л ).
203 г - апреля въ 18 д.
Къ отпуску, и записать въ книгу, и выписать.
(Л. 9 5 5 ) .
№ 327. Ведикимъ государямъ i t . ) х . вашъ Андрюшка Митноль челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., въ 203 г. февраля въ 16 д.
присланы ваши в. г. 2 грамоты изъ Разряда за приписыо дьяка
Степана Ступина ко мнЬ, х. в., въ Яблоновъ, а въ тЬхъ вапищъ
в. г. грамотахъ написано; на дачу вашего в. г. жаловашя ратнымъ
людямъ съ Яблонова съ посада и съ уЬзда, съ полковой и городо
вой службы, со всякихъ чиновъ людей, взять муки ржаной по
осмипЬ да сухарей по 6. четвериковъ, крупъ овсяныхъ по четве
рику, толокна потому-же, съ двора въ московскую таможенную
мЬру, а, взявъ и устроя въ рогожные четвертные кули, велЬно
мнЬ, х. в., выслать ихъ, яблоновцевъ, съ тЬмъ вышеписаннымъ
запасомъ на Коротоякъ къ от. къ Андрею Лызлову къ указному
сроку марта къ 1 числу нынЬшняго 203 г. на ихъ-же подводахъ,
а съ тЬми вашими в. г. грамотами присланъ ко Mirb, х. в., разряд
ный подъячш Иванъ Чейкинъ. А въ которомъ, г., числ'Ь, и съ кого
имены, и съ какихъ чиновъ, и съ которыхъ селъ и деревень ябло
новцевъ всякихъ чиновъ людей съ тЬмъ вышеписаннымъ запа(Л. 9*6). (Ч)МЪ на Коротоякъ я, х. в., вышлю, о томъ къ вамъ, в. г., вел’Ьно
мнЬ, х. в., -писать и именъ ихъ роспись за своею рукою прислать
къ МосквЬ въ Разрядъ. И на Коротоякъ къ ст. къ Андреи) Лыз
лову велЬно мнЬ, х. в., писать-же и таковы-же книги послать къ
тому-же вышеинсанному сроку марта къ 1 числу нынЬшняго 203
г. И по вашему в. г. указу и по грамотамъ яблоновцовъ, полко
вой и городовой службы, всякихъ чиновъ людей, съ тЬмъ выше
писаннымъ запасомъ на Коротоякъ къ ст. къ Андрею Лызлову
выслалъ я, х , в., всЬхъ до одного человЬка разряднаго приказа
при подьячемъ при ИванЬ ЧейкинЬ. А съ кого, г., имены и какихъ
чиновъ яблоновцевъ, полковой и городовой службы, съ тЬмъ выше
писаннымъ запасомъ я, х. в., на Коротоякъ выслалъ, и тому всему
книги за своею рукою я, х. в., послалъ къ вамъ, в. г., къ МосквЬ-
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въ Разрядъ съ яблоновцемъ, сыномъ боярскимъ, съ Иваномъ Кузовлевымъ февраля въ 24 д. нынЬшняго 203 г.. А отписку, г., и
книги велЬлъ подать въ РазрядЬ б. Тихону Никитичу Стрешневу
съ товарищи. А на Коротоякъ, г., къ ст. Андрею Лызлову о томъ
я, х. в., писалъ-же и таковы-же книги за своею рукою послалъ
(Л. 97). февраля въ 21 д.. И марта, г., въ 12 д. пришелъ въ Яблоновъ въ
приказную избу передъ меня, х. в., сынъ боярскш Иванъ Кузовлевъ битъ и ограбленъ, а сказалъ, г., онъ, Иванъ, мнЬ, х. в., по
вашему в. г. указу посланъ онъ изъ Яблонова къ вамъ, в. г., къ
МоеквЬ съ отпискою и съ книгами о высылкЬ на Коротоякъ яблоновцевъ всякихъ чиновъ людей съ запасами и по подцщюжной дс
старо-оскольскш и ливенскш воеводы ему подводу съ щюводникомъ давали. А какъ де онъ щнЬхалъ въ Новосиль, и въ Новосили де в. Семенъ Тургеневъ ему, Ивану, подводы и проводника
не далъ, и вел’Ьлъ его изъ города выбить, и онъ-до пошелъ къ
МоеквЬ лЬшъ одинъ. И какъ де онъ будстъ въ Новосильскомъ
уЬздЬ иротивъ деревни Черничной, и на него де, Ивана, напали
воры, и его де били смертнымъ боемъ, и, бивъ, ограбили, и от
писку, и книги, и поддорожную, что послано было съ нимъ, Ива
номъ, къ вамъ, в. г., къ МоеквЬ, отняли, и, бивъ, покинули за
мертво. И какъ до они помЬтили подорогЪ !) возовъ, и тЬ до раз
бойники къ тЬмъ людямъ на встрЬчу поЬхали. А въ томъ де
обозЬ шли новосильскш Георпевсшй ионъ Яковъ да стрЬлецкш
пятидесятники Нефедъ Чернухинъ, и въ томъ де разбоЬ ими являлъ, и они де ему сказали, что де они къ тЬмъ ворами признались. И онъ де пришодъ въ Новосиль в. Семену Тургеневу и новосильцамъ многими людямъ являли, и на Ливнахъ воеводЬ, и ливенцамъ и старо-оскольцамъ многими людямъ являлъ-же. II съ
(Л. 98). тЬхъ, г., съ черныхъ книги, который къ вамъ, в. г., послали, я,
х. в., съ шщъ, Иваномъ, велЬлъ я, х. в., написать иныя книги и
тЬ, г., книги за своею рукою къ вамъ, в. г., къ МоеквЬ въ Разрядъ
послалъ я, х. в., съ нимъ-же, Иваномъ, марта въ 13 д. А отписку
и юнцы велЬлъ я, х. в., подать въ РазрядЬ б. Тихону Никитичу
Стрешневу съ товарищи. 203 г. марта въ 21 д.
Къ отпуску и, записавъ въ книгу, выписать,
<06. 95 л )
№ 328. Великими государями (т.) х. ваши ведька Нероновъ
(Л. 99).
челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., въ 203 г. февраля въ 23 д. при
сланы ваши в. г. грамоты изъ Разряда за приписыо дьяка Степана
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Ступина ко мнЬ, х. в., въ Злаевъ, а въ тЬхъ вашихъ в. г. грамотахъ написано, велЬно мнЬ въ Злпев'Ь на жаловаше вашимъ в. г.
ратнымъ людямъ собрать съ влйевцевъ, съ градскихъ и съ уЬздныхъ, со всякихъ чиновъ служилыхъ и съ жилецкихъ людей, и
со власгелинскихъ, и съ монастырскихъ, и съ церковныхъ, и съ
церковныхъ, и съ иомЬнщковыхъ, съ креетьянскихъ и съ бобыльскихъ дворовъ, и съ задворныхъ и дЬловыхъ людей, по переписнымъ книгамъ 186, и 102, и 199 годовъ, и что объявится сверхъ
тЬхъ переписныхъ книгъ, наличныхъ дворовъ, изготовить муки
ржаной по полуосминЬ, сухарей по 6 четвериковъ, крупъ овсяныхъ по четверику, толокна по тому-же, съ двора, и, собравъ тотъ
хлЬбъ, велено выслать на Коротоякъ къ указному сроку марта
къ 1 числу нынЬшняго 203 г., и послать съ тЬхъ переписныхъ.
книгъ списокъ за своею рукою на Коротоякъ къ ст. къ Андрею
Иванову сыну Лызлову для щмема тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ прежь
высылки. А по справка, г., въ 3.\певЬ въ приказной избЬ со вся
кими приказными записками перепищиковъ въ тЬхъ городахъ въ
(Л. 100). Зм1евЬ не было, и переписныхъ книгъ зм1евцамъ градскимъ и
уЬзднымъ всякихъ чиновъ людямъ тЬхъ вышеписанныхъ годовъ
нЬтъ. И по вашему в. г. указу и но грамотамъ изъ Разряда велЬлъ
я, х. в., въ Зм1евЬ зм1евцемъ, полковой и городовой службы, съ
градскихъ и съ уЬздныхъ, со всякихъ чиновъ людей на жаловаше
вашимъ в. г. ратнымъ людямъ по сборнымъ книгамъ, по которымъ.
сбирается полу-осминный четвериковый хлЬбъ, и по тЬмъ книгамъ
посылаютъ въ БЬлгородъ. А оп])ичь тЬхъ никакихъ книгъ въ Зм1евЬ
н’Ьтъ. ВелЬлъ я, х. в., собравъ по тЬмъ книгамъ муки, ржаной
по полу-осминЬ, сухарей по 6 четвериковъ, крупъ овсяныхъ по
четверику, толокна потому-же, съ двора, и -выслалъ на ихъ-же
подводахъ на Коротоякъ. А съ кого имены съ Зм1евцевъ, съ У'Ьзд
ныхъ со всякихъ чиновъ людей, гЬ вышеписанные запасы взяты,
и на Коротоякъ посланы, и, таковы-же учипя книги, тому сборному
высыльному хлЬбу за своею рукою послалъ я, х. в., къ вамъ, в. г.,
къ МосквЬ съ разряднымъ подьячимъ съ Иваномъ Даниловымъ.
А отписку и тому вышеписанному хл'Ьбу высыльныя книги велЬлъ я, х. в., подать въ РазрядЬ б. Тихону Никитичу Стрешневу
съ товарищи.
(Л. 99).
203 г. марта въ 25 д.
Къ отпуску и, записавъ въ книгу, выписать.
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[Л. 105).

№ 329. Великимъ государямъ (т.) х. вашъ Алешка Бибиковъ челомъ бьегь. Въ нын*шнемъ, г., въ 203 г. февраля въ 17 д.
по вашему в. г. указу и по грамотамъ изъ Разряда вел*но мн-Ь,
х. в., взять съ карповцевъ, съ градскихъ и съ у*здныхъ, сю всякихъ чиновъ людей муки ржаной по полу-осмин*, да сухарей по
6 четвериковъ, да крупъ овсяныхъ по четверику, толокна по томуже, съ двора и съ т*ми хлебными запаси вел*но мн*, х. в., вы[Л. 106). слать изъ Карпова на Коротоякъ къ указному сроку марта къ 1
числу. И по тому вашему в. г. указу и по грамотамъ, взявъ съ кар
повцевъ, съ градскихъ и съ у*здныхъ, со всякихъ чиновъ людей,
на подводахъ выслалъ на Коротоякъ до указнаго срока февраля въ
20 числ* нынФшняго 203 г. и о ведомости къ вамъ, в. г., къ
Москв* въ Разрядъ я, х. в., писалъ, и списокъ съ переписныхъ
ныпФшнихъ книгъ по селамъ и по деревнямъ за своею рукою по
слалъ февраля въ 20 числ*, да и на Коротоякъ къ ст. къ Андрею
Лызлову я, х. в., писалъ-же, и книги таковы-же за своею рукою
послалъ, и съ хлебными запасами выслалъ. А по переписнымъ
книгамъ карповцевъ, градскихъ и уФздныхъ, всякихъ чиновъ
людей, написано 1442 двора и въ томъ, г., числ* написаны карповсше стр*льцы, и казаки, и пушкари, а нын* они на вашей в.
(Л. 107). г. служб* въ Новобогородицкомъ, а въ домахъ у нихъ, у многихъ
людей, д*тей, и братьевъ, и никакихъ свойствеиниковъ, опроча
женъ ихъ, никого н*тъ, и т*хъ одинокихъ, очередныхъ стр*льцовъ, и казаковъ, и пушкарей женамъ за одиночествомъ, и за
великою скудостпо, и за безлошадствомъ т*хъ хл*бныхъ заиасовъ взять негд* и везти не на чемъ. И о томъ, что вы, в. г., ука
жете, чтобы мн*, х. в., въ томъ отъ васъ, в. г., въ пени и въ опал*
не быть. А кто имены очередной половины стр*льцы, и казаки, и
пушкари, которые нын* на вашей в. г. служб* въ Новобогородиц
комъ, и тому, г., я, х. в., учиня роспись, подъ сею отпискою къ
вамъ, в. г., къ Москв* въ Разрядъ я, х. в., послалъ марта въ
5 д. съ карповцемъ, сыномъ боярскимъ, съ Павломъ Гончаровым'!»
съ товарищемъ, а отписку, г., я, х. в., вел*лъ подать въ Разряд*.
(Л. 108).
(Роспись стр*льцовъ, казаковъ и пушкарей очередной поло
вины, оказавшихся на служб*, всего показано 17 ч. Н-. Н.).
36.105л.).

203 г - марта въ 23 д.
Запиеавъ въ книгу, взять къ отпуску; а о тФхъ, которые въ
Новобогородицкомъ, выписать и выписку положить тотчасъ.
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<л. 1142).

№ 330. Воликимъ государямъ (т.) х. пашъ Илюшка Дмитрь
евъ-Мамонтовъ челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., въ 203 г. февраля
въ 17 д. по вашему в. г. указу и по 2 грамотамъ изъ Разряда, ка
ковы присланы ко Mirk, х. в., въ полкъ въ Ахтырской за приписью
дьяковъ Ивана Уланова, Степана Ступина велЬно на дачу вашимъ
в. г. ротнымъ людямъ со всЬхъ городовъ БЬлгородскаго полка
полковой и городовой службы, и оъ посадскихъ, и иныхъ чиновъ,
съ градскихъ и съ уЬздныхъ, да съ уЬздныхъ-же, съ apxiepeftскихъ, и съ монастырскихъ, и съ цорковныхъ, и бояръ, и окольничихъ, и думныхъ, и ближнихъ людей, и московскихъ и иныхъ
всякихъ чиновъ, еъ помЬщиковыхъ, и вотчинниковыхъ, крестьянскихъ, и бобыльскихъ, и задворныхъ, и дЬловыхъ людей по персписнымъ книгамъ 186, и 192, и. 199 годовъ, и что сворхъ тЬхъ
книгъ объявится наличныхъ дворовъ, взять хлЬба, муки ржаной
по иолу-осминЬ, да сухарей по 6 четвернковъ, да крупъ овсяныхъ
по четверику, толокна потому-же, съ двора въ московскую та(Л. 1143). меженную мЬру и отвезти тотъ хлЬбъ па Ко^ютоякъ на ихъ подводахъ нынЬшнимъ зимнемъ путемъ, кончая марта къ 1 числу, не
испуетя нынЬшняго зпмняго времени. Асъкоторыхъ БЬлгородскаго
полка городовъ емлютъ окладной хлЬбъ въ донской отпускъ и бЬлго
родскимъ, и курскимъ служилымъ людямъ,и ружникамъ на ваше в.
г. жаловаше, и того окладного хлЬба на нынЬшнш на 203 г. для
вышеписаннаго неокладного сбо})а съ тЬхъ БЬлгородскаго полка
городовъ не имать, а вмЬето окладного хлЬба въ БЬлгородъ и въ
Курскъ бЬлгородскимъ и курскимъ вашимъ в. г. ратнымъ лю
дямъ и ружникамъ на ваше в. г. жаловаше хл'Ьбъ, рожь и овесъ,
указное число на ныпЪшнш на 203 г. взять Ойвскаго уЬзда съ
комарицкихъ волостей, а окладного хлгЬба и, который сбирается
съ Курска съ посада и съ у1’>зда, на нын,Ьшн1й на 203 г. сбирать
не велгЬть. А буде кто тотъ хл'Ьбъ на нынЬиппй на 203 г. въ КурскЬ платилъ, и тЬмъ людямъ хлЬбный платежъ зачтенъ будетъ
впредь въ платежъ 204 г. И февраля, г., того-же вышеписаннаго
числа по вашему в. г. указу и по грамотЬ-же велЬно Комарицкой
и Крупецкой волости всЬхъ становъ съ солдатъ на дачу вашего
в. г. жаловатя вашимъ в. г. ратнымъ людямъ и ружникамъ, будучимъ въ БЬлгородЬ и въ КурскЬ, запроснаго хлЬба вмЬсто четвериковаго хлЬба, что иманъ въ БЬлгородъ и въ Курскъ, БЬлго(Л. 144). родскаго полка съ городовъ, ржи 7998 четвертей, овса тоже, и
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отвезть того хл'Ьба въ Б’Ьлтородъ ржи 7698 четвертей, овса тоже*
въ Курскъ ржи 300 чети, овса тоже, на своихъ подводахъ по нынЬшнему-же зимнему пути къ указному сроку марта къ 1 числу
нынЬшняго-же 203 г. А по вышеписанному вашему в. г. указу и
по грамотамъ въ Курске, какого окладного хл'Ьба за тотъ запрос
ный хлЬбъ Имать не велено, того въ вашихъ в. г. грамотахъ не
написано. А по вашему в. г. указу въ Курск’Ь курчане всякихъ
чиновъ люди платятъ въ ваши в. г. житницы на жаловаше вашимъ
в. г. ратнымъ людямъ окладной десятинный, и четвериковый, и
стрЬлецкш, а БЬлгородскаго полка и съ указныхъ городовъ, ко
торые написаны платежемъ стрЬлецкаго хл’Ьба къ Курску, а
уЬздные-же люди платятъ въ Курск’Ь одинъ стр’Ьлецкш хлЬбъ,
и курчане и Белгородского полка указныхъ городовъ уездные
люди, послыша вашъ в. г. указъ, того десятиннаго, и чствериковаго, и ст1)Ьлецкаго хл’Ьба для платежа въ Курскъ не повезли, а
Л. 145). иные, взявъ ссыпныя памяти, платить не стати. II о томъ, в. г.
что укажете. А Ыю, г., отписку изъ Курска къ ва.мъ, в. г., къ МосквЬ послалъ я, х. в., съ курскимъ приставомъ съ Елисейкою Еглевскимъ и велЬлъ подать въ РазрядЬ.
Л. 146).
Съ Курчанъ собирается хлЬба десятиннаго; ржи по 1100 чети,
овса по 1000 чети; четвериковаго: ржи по 300 чети, овса тоже. Да
къ Курску велЬно имать съ 8 городовъ стр’Ьлецкаго хл'Ьба по на
ряду изъ Стрелецкого Приказа по 1692 чети ржи, овса потому-же„
на годъ.
)б. 142 л.)

203 г- марта въ 5д.
Къ отпуску, а въ Курскъ къ нему, Илье, послать в. г. грамоту,
вел’Ьть ему по прежнему в. г. указу хлЬбные запасы, муку, и су
хари, и крупы, и толокно, съ Курска, съ градскихъ и съ уЬздныхъ
людей, со всЬхъ дворовъ сполна и на Коротоякъ выслать тотчасъ
безо всякаго мотчан!я. А четвериковаго окладного хл’Ьба на нынЬшиш на 203 г. съ курчанъ не имать. А десятинный и стрелец
кий хлКбъ съ нихъ, курчанъ, съ городскихъ и съ уЬздныхъ людей,
на нынЬштй на 203 г. взять по прежнему и въ городы, которые въ
Курскъ платятъ тотъ стрЬлецкчй окладной хлЬбъ къ воеводамъ и
къ приказнымъ людямъ в. г. грамоты о сборе того хл’Ьба и о вы
сылке въ Курскъ послать-же безъ мотчашя.
(Л. 204).
N2 331. Отъ великихъ государей (т.) на Коротоякъ сг. нашему
и в. Ивану Алексеевичу Кшпкину. Указали мы, в. г., хлебного.
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ripieMa ст. Андрею Лызлову грузить въ cTj»yni, которые есть на
Коротояке готовые, хлебными запасами, которые есть у нихъ въ
npieMfi, до прихода съ Воронежа на Коротоякъ думнаго нашего
дворянина Семена Ивановича Языкова, а тебе въ т+> струги хл’Ьбные запасы грузить съ нимъ-же, Андреемъ, сопча. И для того ве
лено съ Воронежа ему, думному дворянину, послать къ вамъ отъ
себя дьяка Ивана Золотухина или кого пригоже нарочно. А гру
зить вамъ въ те струги хлебные запасы коротоячанами, костенцами, урывчанами, острогожцами, ольшанцами, градскими и уезд
ными людьми. И для того велено изъ техъ городовъ работныхъ лю
дей выслать къ вамъ на Коротоякъ тотчасъ съ подводами, и съ те
легами, и съ веревками. А нашъ в. г., указъ къ думному нашему
дворянину и къ Андрею Лызлову о груженш съ тобою вместе и
въ городы къ воеводамъ и къ приказнымъ людямъ о высылке работиыхъ людей изъ городовъ поеланъ. И какъ къ тебе ся наша в. г.
грамота придетъ, и ты-бы о томъ нашъ, в. г., указъ ведалъ и хлеб
ными запасы въ порозж1е струги, которые есть на Коротоякъ готовые,
съ Андреемъ Лызловымъ и съ присланным!» отъ думнаго нашего
(Л. 205). дворянина грузили все сопча, чтобы до проезда его, думнаго дво
рянина, на Коротоякъ те струги у васъ совсе.мъ были изготовле
ны. А сколько струговъ нагружено и много-ли чети на струги по
ложено, о томъ къ намъ, в. г., писалъ, а отписку велелъ подать въ
Разряде. Писанъ на Москве лЪта 7203 апреля въ 16 д.
Лл. 206-207). Грамота о томъ-же Лызлову.
(Л. 210).
Грамота по городамъ воеводамъ о высылке людей для гружешя
струговъ въ Коротоякъ. (Н. II.).
(Л. 250).
№ 332. Великимъ государямъ гг.) х. вашъ Ивашка Кишкинъ
чело/мъ бьетъ. Въ нынепшемъ, г., въ 203 г. февраля въ 24 д. въ ва
шей в. г. грамоте и въ росписи изъ Разряда за приписью дьяка
Ивана Кобякова ко мне, х. в., на Коротояке написано: велено на
годовое жаловаше донскимъ атаманамъ и казакамъ въ донской отпускъ на Коротояке изготовить изъ наличной муки 321 четь да
изъ городовъ на Коротоякъ-же взять муки 1000 чети,и того 1321
четь. И подъ те хлебные запасы велено мне, х. в., коротоячаны и
урывчаны, оетрогожены, олынанцы, усердяны, верхососенцы, новооскольцы, сделать 10 струговъ и въ кормщикахъ, и въ гребцахъ,
и въ провожатыхъ быть 70 человекамъ. А изготовить то все къ ука
занному сроку марта къ 24 числу. А въ вышеписанные, г., городы
Н« Я. Новомбсргсгай.
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о присылке того всего вышеписаннаго вел’Ьно мне, х. в, писать по
часту въ нед’Ьл'Ь по дважды. И по тому вашему в. г. указу на Коротояк'Ь наличная мука, и кормщики, и гребцы, и провожатые
указное число и на 2 струга л’Ьсъ въ готовости. А изъ городовъ г.,
по отпискамъ моимъ, х. в., апреля по 5 число прислали только съ
Острогожска Ваеилш Тургеневъ хлебныхъ запасовъ 190 чети, а
10 чети не дослалъ. Да съ Усерда Родшнъ Стремоуховъ ирислалъ
хлебные запасы и къ струговому делу работныхъ людей, и кормщиковъ, и гребцовъ, и провожатыхъ. А съ Ольшанска Петръ Лунинъ и съ Верхососенска Михайло Алешковъ хл'Ьбныхъ запасовъ,
также и съ Острогожска Ваеилш Тургеневъ недовозныхъ хлЬбныхъ запасовъ, и съ Урыва Филимонъ Лыковъ къ струговому дЬлу
работныхъ людей, и съ Новаго-Оскола Осипъ Ступинъ кормщиковъ, и гребцовъ, и провожатыхъ ко мнЬ, х. в., не присылывали нев'Ьдомо для чего, вашему в. г. указу чинятся не послушны. И о
томъ ихъ непослушаши и что на КоротоякЬ и въ Коротояцкомъ
уЬздЬ такихъ лЬсовъ нЬтъ, где струги делать, а есть близь Коро(Л. 251). тояка, въ Ольшанскомъ уЬздЬ, заповедные и внизъ но Дону въ
домовой вотчинЬ преосв. Митрофана епископа Воронежекаго, въ
Богацкомъ юрту, такте лЬса, а я, х. в., безъ вапнч’о в. г. указа
въ тЬ лЬса для стругового дЬла работныхъ людей послать не
смЬю, къ вамъ, в. г., я, х. в., марта въ 3 да въ 19 чиелахъ иисалъ,
и вашего в. г. указа протииъ тЬхъ моихъ х. вашего отгшсокъ не
прислано. И въ нынЬшнемъ-же, г., въ 203 г. марта въ 29 чнелТ.
прислана ваша в. г. грамота ко мнгЬ, х. в., на Коротоякъ за нрнписью дьяка Ивана Кобякова, а въ той вашей в. г. грамогЬ на
писано: по вашему в. г. указу посланы съ Москвы на Воронежъ
и на Коротоякъ думный дворянинъ Семенъ Ивановичъ Языковъ
да дьякъ Иванъ Золотухинъ, велЬно имъ съ хлЬбными запасами
съ Воронежа и съ Коротояка идти по первой полой водЬ въ плав
ную нанизъ; а прежь того похода имъ думному дворянину и дья
ку, тЬхъ хл'Ьбныхъ запасовъ досмотреть, всЬ-ль те запасы въ
npieMe добрые; а у головъ и целовальниковъ взять сказки, все-ль
они, те запасы приняли добрые, а, досмотря, писать къ вамъ,
в. г., наскоро. А грузить т е запасы въ струги имъ-же, коротоячанамъ, градскимъ и уЬзднымъ всякихъ чиновъ людямъ, и корм
щики, и гребцы. А имъ, думному дворянину и дьяку, той грузки
досматривать. А какъ онъ, думный дворянинъ Семенъ Ивановичъ,
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и дьякъ Иванъ Зологухинъ на Коротиякъ щнедутъ, и мне-бы,
х. в., на Коротояке съ'Ьзж1е и постоялые дворы, и для письма
лодьячихъ, и чернилъ, и бумаги, и для разсылки служилыхъ
людей, и что имъ къ тому делу надобно, дать безъ мотчашя.
И о грузке въ струги хлебныхъ запасовъ на годовое жаловаше
донскимъ атаманамъ и казакамъ коротоячены, градскими и уезд
ными людьми, и кормщики, и гребцы, и въ томъ во веемъ дЬлгЬ
ему, думному дворянину, быть мне, х. в., иослушну. А что учи
нено будетъ, о томъ къ вамъ, в. г., велено мне, х. в., писать.
А подъ те хлебные запасы, что по вашему в. г. указу велено
отпустить на Донъ на жалованье донскимъ атаманамъ и каза
камъ струги, мне, х. в., противъ ирежняго вашего в. г. указа и
грамотъ и росписи на Коротояке коротоячены и иныхъ городовъ
работными людьми указное число делать-ли или готовые откуда
присланы будугь, о томъ въ вашей в. г. грамоте ко мне, х. в.,
ничего не написано. И марта, г., въ 29-же числе писали ко мне,
х. в., оъ Воронежа они, думный дворянинъ Оеменъ Языковъ и
дьякъ Иванъ Золотухинъ, чтобы мне, х. в., по гой вашей в. г.
грамоте чинить безъ мотчашя, а что у меня, х. в., по той вашей
в. г. грамоте учинено будетъ, о томъ-бы мне къ нимъ, думному
дворянину и къ дьяку, писать по часту. II марта-же, г., въ 30
числе писалъ я, х. в., къ нимъ, думному дворянину къ Семену
(Л. 252). Ивановичу и къ дьяку, что на Коротояке вашихъ в. г. хлебныхъ
. запасовъ, муки ржаной налицо 321 четь въ готовое™, и что съ
Острогожска и съ Усерда прислано и чего не прислано, и что
хлебныхъ запасовъ въ струги на Ко[ютонке грузить не кемъ для
того, что коротоячене, городовой службы, градеше и уездные
всякихъ чиновъ и посадски* люди, все до одного человека, вы
сланы съ Коротояка на Воронежъ къ от. къ Григорию Титову да
къ подьячему къ Степану Алексееву къ струговому-делу. А хо
тя бы они, коротоячене, и въ домахъ своихъ были, а нзъ иныхъ
городовъ въ прибавокъ подводъ не прислано будетъ и за малолюдствомъ, г., хлебныхъ запасовъ перевозить изъ города, изъ
посада, изъ дворовъ и погрузить въ струги въ скорыхъ числахъ
некоторыми делы невозможно. А съ Урыва, г., приказный Филимонъ Лыковъ по многимъ моимъ, х. вашего, отпискамъ урывчанъ, кормщиковъ, и гребцовъ, и провожатыхъ, и для обрубки
изо льду и бережешя отъ полой воды остаточныхъ прошлогодц20*
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КИХЪ струговъ, И ДЛЯ строешя въ НЫНешНШ донской ходъ новыхъ струговъ работныхъ людей не прислалъ ни одного челове
ка, и во всемъ мне, х. в., чинится непоелушенъ, и всяьчя дела
делаетъ, ко мне, х. в., не описываясь. А въ вашихъ в. г. грамотахъ, о какихъ прилунится вашихъ в. г. делахъ, ко мне х. в. на
Коротоякъ пишутъ делать коротоячены и урывчаны. И будетъ, г.,
за неприсылкою изъ вышеписанныхъ
городовъ хлебныхъ.
запасовъ, и за кормщики, и за гребцы, и за провожа
тыми, и за стругами донскому отпуску, и за малолюдствомъ грузке хлебныхъ запасовъ учинится мотчаше и останов
ка, чтобы мне, х. в., за то отъ ваеъ, в. г., въ пени, и въ опале,,
и въ вечномъ разоренш не быть. И о гомъ, в. г„ мне, х. с., что
укажете. А отписку велЬлъ я, х. в., подать въ Разряде.
)б.250 jj.).
203 г. апреля въ 18 д. Но указу в. г. послать къ нему г..
грамоту съ прежнихъ отпусковъ.
(Л. 253).
№ 333. Великимъ государямъ (г. ) х. вашъ Васка Масловъ
челомъ бьетъ. Въ нынешнемъ, г., въ 203 г. февраля въ 22 д.
прислана ваша в. г. грамота изъ Разряда за нрипиеью дьяка
Степана Ступина ко мне, х. в., въ Землянскъ, а по той вашей
в. г. грамоте велено мне, х. в., къ хлебному щнему для письма
ст. Григорш Немцову да подьячему Михаилу Васильеву дать
Землянской приказной избы площадныхъ подьячихъ, сколько имъ
къ тому дплу надобно будетъ. И но вашему в. г. указу и по
грамоте и по отпискамъ съ Воронежа ст. Григор1я Немцова да
подьячаго Михаила Васильева землянскихъ подьячихъ приказной
избы 5 чсловекъ да площадныхъ 2 чолОвекъ послалъ я, х. в.,
изъ Вемлянска къ нимъ, Григорш Немцову да къ Михаилу Ва
сильеву, февралн-же въ 20 да въ 25 да марта въ 27 числахъ
нынешняго 203 г. А сю отписку къ вамъ, в. г., къ Москве ш;слалъ я, х. в., ст. землянцами, детьми боярскими, съ ведоромъ
Стрельцовым!, съ товарищи марта въ 31 д. нынешняго 203 г.
и велелъ подать въ Разряде.
06 . 253 л.).
203 г. апреля въ 10 д. Къ отпуску и, записавъ въ книгу,
выписать.
№ 334. Великимъ государямъ (т.) х. ваши Андрюшка Лызловъ да подьячш Митька Комаровъ челомъ бьютъ. По вашему
в. г. указу въ нынешнемъ въ 203 г. въ феврале да въ марте да
въ апреле въ разныхъ числахъ писали мы, х. в., въ Верхосо-
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сенскъ къ Михаилу Алешкову, чтобы онъ въ Верхососенск’Ь на
личную рожь, которая осталась за донскимъ огпускомъ нын'Ьшняго 203 г., смоловъ въ муку верхососенцы, градскими и уезд
ными людьми, и устроя въ рогожные четвертные кули и съ при. моломъ, велелъ отвезти тотъ хлебъ съ Верхососенска на Коротоякъ къ указному сроку, марта къ 1 числу нынешняго 203 г.
И апреля, г., по 6 число тое муки онъ Михайло на Коротоякъ
не высылывалъ, а писалъ къ намъ, х. в., апреля въ 5 д. отписку
и тое, г., его отписку къ вамъ, в. г., послали мы, х. в., подъ сек*
отпискою апреля 5-же числа съ коротоячены, съ станичниками,
съ Нефедомъ бедчинымъ съ товарищи, а отписки велели подать
въ Разряде. И о томъ что вы, в. г., укажете. Да марта, г., въ 31
д. по отписке съ Острогожска в. Васил1я Тургенева принято на
Коротояке муки ржаной, что осталось за донскимъ отпускомъ
нынешняго 203 г. съ примоломъ, 293 четверти съ четверикомъ.
(Л. 2(66).
Господину Андрею Ивановичу Михайло Алешковъ челомъ
бьетъ. Въ нынешнемъ въ 203 г. въ разныхъ месяцахъ и числахъ
писалъ ты, господине, ко мне въ Верхососенскъ, чтобы мне въ
Верхососенске наличную рожь, которая осталась за донскимъ от пискомъ, смолоть въ муку верхососенцы, градскими и уездными,
городовой службы всякихъ чиновъ людьми, и устроить ВЪ рОГОЖные четвертные кули, и отвезти весь тотъ хлебъ верхоеосенцамъ
на Коротоякъ на ихъ подводахъ. И я, господине, въ Верхососенскъ
верхоеосенцамъ, городовой службы всякихъ чиновъ людямъ изт,
житницъ тотъ вышеиисанный хлебъ велелъ смолоть и устроить въ
четвертные кули и тотъ четвертной хлгЬбъ, что выданъ изъ житницъ
велелъ выслать. А по высылке моей, господине, верхососенцы
съ теми хлебными запасы за реками и за полою водою етоятъ,
(Л. 267). переехать немочно. А какъ полая вода минется, хотя малое чи
сло, и они те, вышепиеанные городовой службы всякихъ чиновъ
люди, съ теми хлебными запасы будуть на Коротоякъ въ скорыхъ числахъ. 203 г. апреля въ о д.
(06.265л.).
203 г. апреля въ 18 д. По указу в. г. о высылке того хлеба
послать къ нему, приказному, г. грамоту съ подкреплешемъ.
(Л. 288).
№ 335. Отъ великихъ государей (т.) въ Землянскъ Василии
Маслову. Апреля въ 26 числе къ намъ, в. г., писали съ Вороне
жа ст. нашъ Григорш Немцовъ да подьячШ Михайло Васильевъ,
что де въ отписке твоей къ нймъ написано: въ Землянске изъ
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житницъ смолото наличной ржи прежнихъ сборовъ и на Воронежъ къ нимъ послано 2872 чети съ осминою, а у нихъ де на
Воронеж’Ь принято той муки 2846 чети, а не довезено апреля по
18 число 26 чети съ осминою, и о томъ-де они къ тебФ писали
многожды. И то знатно та мука не выслана на Воронежъ твоимъ
керад’Ьтемъ и оплошкою. И за то довелся ты пени и наказанья.
И какъ къ тебФ ся наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы по преж
нему и по сему нашему в. г. указу достальные запасы, которые
изъ Землянска не высланы и которые явились по отписк’Ь твоей,
которую ты къ намъ писалъ напередъ сего, что въ житницахъ
явилось сверхъ вышеписанной наличной ржи чети съ 30 и боль
ше, выслалъ на Воронежъ къ нимъ, Гр иго pi ю и къ подьячему
тотчасъ. А буде ты гЬхъ хл'Ьбныхъ запаоовъ вскор-Ь на Воронежъ
не вышлешь и вышеписанными достальными покорыстуешься
самъ, и въ томъ на тебя кто известить, и теб^Ь за то быть въ наказанш безо всякаго милосер/и'я и пощады, и тотъ хл'Ьбъ направленъ будетъ на тебй втрое. А съ сею нашею в. г. грамотою посланъ къ тебФ нарочно... и вел’Ьно ему на тебГ за невысылку достальныхъ хл'Ьбныхъ запасовъ доправить прогонныя деньга, ко
торый даны ему отъ Москвы до Землянска и назадъ до Москвы
на ямсюя на 2 подводы. А въ которомъ числ'Ь и сколько т'Ьхъ
достальныхъ хл'Ьбныхъ запасовъ на Воронежъ выслано будетъ, о
томъ къ намъ, в. г., писалъ съ гЬмъ-же сыномъ боярскимъ. А от
писку вел’Ьлъ подать и прогонныя деньги объявить въ Ралряд1>.
Писанъ на Москва л’Ьта 7203 апр'Ьля въ 26 д.
(Л, 848).
№ 336. Велнкимъ государямъ (т.) х. вашъ Савка Сазононъ
челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., въ 203 г. февраля въ !) да въ
(Л. 349). 15 числахъ присланы ваши в. г. грамоты изъ Разряда за ириписью дьяковъ Ивана Ступина да Степана Кобякова на Епифаш, ко
мн'Ь, х. т., съ разрядными иодьячимъ съ Иваномъ Владыкиными
да съ разряднымъ сыномъ боярскимъ съ Петромъ большимъ Булатовымъ, а по гЬмъ вашимъ в. г. грамотамъ вел'Ьно на ваше
в. г. жаловалие ратнымъ людямъ съ епифанцевъ, съ градскихъ
и съ уЬздныхъ, со всякихъ чиновъ служилыхъ, и съ жилецкихъ,
и со властелинскихъ, и съ монастырскихъ, и церковныхъ, и бояръ, и окольничихъ, и думныхъ, и иныхъ всякихъ чиновъ людей,
и помФщиковнхъ, и вотчинниковыхъ, крестьянскихъ и бобыльскихъ дворовъ по переписнымъ последними книгамъ, и что объ-
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явятся сверхъ переписныхъ книгъ, съ наличныхъ дворовъ, изготовя муки ржаной по полу-осминЬ да сухарей по 6 четвериковъ,
крупъ овсяныхъ по четверику, толокна потому-же, съ двора. И
велЬно выслать на Воронежъ къ указному сроку, марта къ 1 чи
слу нынЬшняго 203 г. на ихъ-же подводахъ весь сполна. И для
тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ въ Епифансюй уЬздъ велено мнЬ, х. в.,
послать приказной избы подьячихъ съ служилыми людьми и ве
лЬно ихъ, градскихъ и уЬздныхъ людей, съ тЬмъ хлЬбомъ на
Воронежъ выслать при себЬ тотчасъ. А которые учнутъ ослушать
ся и того хлЬба на Воронежъ не повезутъ, и т'Ьмъ ослушникамъ
(Л. 350). велЬно чинить наказаше, бить батоги нещадно и, учиня наказаnie, велЬно мн'Ь, х. в., потомуже выслать ихъ, ослушниковъ, безъ
всякаго мотчашя. А въ которыхъ числахъ съ Епифани и съ уЬзда, и съ которыхъ селъ и деревень, и съ какихъ чиновъ, и съ кого
имены тогь хл'Ьбъ на Воронежъ высланъ будетъ, о томъ къ вамъ.
в. г., къ Москв’Ь вел'Ьно мнЬ. х. в., писать и тому всему книги съ
подл иною вЬдомостш за своею рукою мн'Ь, х. в., прислать въ
Разрядъ, а друпя таковы-же книги за своею рукою вел’Ьно мн'Ь,
х. в., послать на Воронежъ къ ст. къ Григор1ю Немцову. И по
т'Ьмъ вышимъ в. г. грамотамъ напередъ сего въ Епифансюй
уЬздъ для высылки градскихъ и уЬздныхъ людей съ тЬми хлЬбными запасами на Воронежъ къ указному сроку посылалъ я, х.
в., многихъ служилыхъ людей и о непослушанш ихъ, градскихъ
и уЬздныхъ людей, доЬздамъ енифанскихъ служилыхъ людей
я, х. в., писалъ февраля въ 23 д. нынЬшняго 203 г. И съ того, г.,
числа въ Епифансюй уЬздъ для высылки ихъ, ослушниковъ,
градскихъ и уЬздныхъ людей съ хлЬбными запасами на Воро
нежъ къ указному сроку посылалъ я, х. в., многихъ служилыхъ
людей почасту, и тЬ посыльные люди, пргЬхавъ на Епифань, въ
съЬзжей избЬ мнЬ, х. в., подали доЬздныя памяти за руками. А
въ доЬздахъ ихъ написано: по вашему в. г. указу посыланы они
въ Епифансюй уЬздъ для высылки градскихъ и уЬздныхъ лю
дей съ хлЬбными запасами на Воронежъ, и они де, градсюе и
уЬздные люди, хлЬбные запасы, муки ржаной по полуосминЬ,
сухарей по 6 четвериковъ, крупъ овсяныхъ по четверику, толок
на потому-же, весь сполна на Воронежъ къ указному сроку мар
та къ 1 числу нынЬшняго 203 г., по высылкЬ ихъ, повезли изо
всЬхъ селъ. Д а въ- Епифанскомъ-же, г., уЬздЬ иныхъ помЬщи-
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ковъ и ихъ крестьянъ никого нЬтъ, земля ихъ лежатъ виустЬ,
съ хлебными запасы послать некого. А которыхъ селъ и дере
вень, и какихъ чиновъ, и съ кого имены тотъ хлЬбъ на Воронежъ
высланъ, и съ чьихъ помЬстш за пустотою не высланъ, и тому
'Л. з51). всему книги съ подлинною ведомое™ю къ вамъ, в. г., къ МосквЬ
послалъ я, х. в., за своею рукою съ разряднымъ подьячимъ съ
Иваномъ Владыкинымъ, а друпя таковы-же книги я, х. в., за
своею рукою послалъ на Воронежъ къ ст. къ Григорш Немцову,
а отписку и книги велЬлъ я, х. в., подать въ РазрядЬ.
36.348л.).
203 г. марта въ 12 д. Къ отпуску и изъ книги выписан, на
перечень, сколько того хлЬба выслано и чего съ пустыхъ двороиъ
не выслано. А къ нему, СаввЬ, послать ихъ в. г. грамоту, ве
леть ему съ пустыхъ дворовъ тЬ хлЬбные запасы взять на тЬхъ
людяхъ, кто т'Рми землями владЬютъ, и послать на Воронежъ
безъ мот ч атя.
(Л. 383). № 337. Въ нынЬшнемъ въ 202 г. марта въ 27 числЬ по указу
в. г. (т.) и по докладной выпискЬ за пометою дум наго дьяка
Перфшпя Оловеникова доимочнаго хлЬба, который довелся взять
БЬлгородскаго полка съ 27 городовъ, десятиннаго и четвериковаго хлЬба со 191 г. по нынЬшнш но 202 г., ржи, и овса, и круиъ,
и .муки 15864 четверти 6 четвериковъ съ полу-четверикомъ и
съ полъ-полъ-четверикомъ. А тЬхъ городовъ люди въ крымскихъ
походахъ и въ Заиорогахъ побиты, и померли, и въ полонъ взя
ты, а иные бЬжали на Донъ, имать не нелЬно, и изъ домишки
велЬно выложить, и подъ статьями очистить. Подлинная о тимъ
вы писи въ столпу доимочныхъ дЬлъ. Дьякъ 0едоръ Иамятпнъ
(Л. 402).
№ 338. Отписать въ БЬлго1 >одскш столъ къ выпискЬ: БЬлгородскаго полка сколько человЬкъ курекихъ калмыковъ, также и
донскихъ, и яицк 1гхъ, и орЬшковскихъ казаковъ, и что имъ на
нынЬшнш на 202 г. в. г. жаловашя хл'Ьба, ржи и овса дан. до
ведется? По списку курскихъ калмыковъ иынЬшняго 203 г. на
лицо: 56 ч.; в. г. жаловашя имъ хлЬба: ржи 373 чети, овса то
же, пшеничной муки 29 чети. БЬлгородскаго полка донскихъ, и
яицкихъ, и орЬшковскихъ казаковъ 253 ч.; годового имъ хлЬбнаго жаловашя 699 чети ржи, овса тоже.
(Л. 3).
№ 339. Въ нынЬшнемъ въ 203 г. генваря въ 24 числЬ по ука
зу в. г. (т.) велЬно послать съ Москвы изъ Разряда БЬлгород
скаго полка въ городы для покупки и подряда струговъ столь-

никовъ да разрядныхъ подьячихъ: на Воронежъ rpnropia Сече
нова сына Титова да подьячаго Степана Алексеева; въ Козловъ
Костянтина Дементьева сына Кафтырева, подьячаго Пересв'Ьта
Жохова; въ Доброе, въ Сокольскъ Селиверста Артемьева сына
Огибалова, подьячаго Ивана Суровцова; на Лебедянь Степана Са
винова сына Овцына, подьячаго Ивана Наумова. А на тое покуп
ку струговъ изъ приказа (большой Казны взять денежной казны
10000 р., а изъ Разряда изъ гЬхъ денегъ въ т!> городы съ гЬми
стольниками и съ подьячими послать на Воронежъ и въ Козловъ
по 3000 р., въ Доброе и на Лебедянь по 2000 р.
Такова отдана въ денежный столъ.
2)Л ’Ьта 7203 генваря въ 23 д. по указу в. г. б. кн. Петру Ива
новичу Прозоровскому съ товарищи. В. г. указали по именному
своему в. г. указу на Воронеж'Ь и въ иныхъ тамошнихъ городахъ сделать до нынешней вешней полой воды 1000 струговъ, а
на строеше тйхъ струговъ своей в. г. казны денегъ 4000 р. взять
въ Разрядъ изъ Приказа Большой Казны, а въ гЬхъ деньгахъ
]юсписаться разрядному подьячему Михаилу Иванову. И по ука
зу в. г. б. кн. Петру Ивановичу Прозоровскому съ товарищи учи
нить о томъ но ихъ в. г. указу.
Л г|-,та 7203 генваря въ 24 д. но указу в. г. (т.) б. кн. Петру
Ивановичу Прозоровскому съ товарищи. В. г. указали по имен
ному своему в. г. указу па подрядъ и на покупку струговъ на
Воронеж!» и въ иныхъ Б'йлгородскаго полка въ городахъ взять
своей в. г. казны въ Разрядъ изъ Приказа Большой Казны къ
прежней денежной казн!» къ 4000 р. въ прибавку (>000 р., всего
съ прежнимъ 10000 р. II по указу в. г. б. кн. Петру Ивановичу
Прозоровскому съ товарищи учинить о томъ по ихъ в. г. указу.
61^
№ 340. 'В ъ великихъ государей (т.) на Кледъ, въ Талицкой, на Лебедянь, на Романовъ, на Усмань, на Воронежъ, въ Коотенскъ ,на Урывъ, на Коротоякъ, въ Острогожскъ, въ Ольшанекъ, на Усердъ стольникамъ нашимъ, и воеводамъ, и приказнымъ людямъ. По нашему в. г. указу посланъ съ Москвы въ rfe
города разрядный подьячш Иванъ Топильскш, а съ нимъ моло
дой подьячш, 1 человЪкъ, да дЬтей боярек ихъ 2 человека, московскихъ стр1»льцовъ 12 человгЬкъ, а вел+шо ему въ т1»хъ горо
дахъ всякихъ чиновъ у людей струги, готовые и которые почали
д’Ьлать, отписать на насъ, в. г., и rb струги изъ тгЬхъ городовъ по
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первой полой водЪ, опричь Острогожска, вел'Ьть вамъ, воеводамъ
и приказнымъ людямъ, согнать т'Ьхъ городовъ посадскими и го
родовой службы людьми на Воронежъ. А которые струги отпи
саны будутъ въ Острогожск^, и тй струги острогожскими посад
скими, городовой-же службы людьми, по первой полой вод'Ь изъ
Острогожска согнать на Коротоякъ. И въ который городъ подьячш Иванъ Топильскш прИздегь, и на насъ, в. г., струги, гото
вые и которые почеты дЪлать, и всяше струговые припасы отпи
сывать учнетъ, и вамъ-бы стольникамъ нашимъ, и воеводамъ, и
приказнымъ людямъ, въ т'Ьхъ городахъ всякихъ чиновъ посадскимъ и уЬзнымъ людямъ въ томъ ему, Ивану, послушнымъ быть
вел’Ьть. И сами ему, Ивану, въ томъ всякое вспоможете чинить,
и къ тЬмъ д’Ьламъ, и для посылки къ МосквЬ, и куда доведется,
давали ему подьячихъ и служилыхъ людей, и подъ нихъ подво
ды и прогоны безъ всякаго задержашя. А сю нашу в. г. грамоту,
прочитал, отдавали ему, Ивану, и его, Ивана, отпускали изъ го
рода въ городъ безъ мотчашя. А въ приказныхъ избахъ съ сей
нашей в .г. грамоты впредь для спора оставляли за своими ру
ками списки. И по первой полой вод'Ь гЬ струга съ всякими стру
говыми припасами во.тЬли гЬхъ городовъ посадскими и уездны
ми людьми изъ тгЬхъ городовъ согнать на Воронежъ, а изъ Остро
гожска на Коротоякъ. А будс вы подьячему Ивану Топильскому
въ томъ учините въ чемъ, хотя малое мотчаше, или т'Ьхъ струговъ, которые онъ, Иванъ, на насъ, в. г., отпишетъ по первой по
лой водЬ на Воронежъ, а изъ Острогожска на Коротоякъ, воЬ
сполна не сгоните, и вамъ за то отъ насъ, в. г., быть въ великой
опал’Ь. Писанъ на Москвй л’Ьта 7203 февраля въ д.
№ 341. Въ прошломь во 181 г. по указу блаженной памяти
великаго государя 1т.) для отпуска на Донъ дум наго дворянина
и в. Ивана Севастьяновича Хитрово и его полка начальных!» и ратныхъ людей и подъ хлгЬбные запасы на Воронеж'Ь Борису Бух
востову къ прежнимъ къ 23 отругамъ въ прибавку вел'Ьно сделать
вновь 315 струговъ. А дЬланы тЬ струги Б ’Ьлгородскаго полка
украинныхъ городовъ городовой службы людьми, а которыхъ горо
довъ у того струговаго дЬла были и сколько нынЬ въ т'Ьхъ городахъ
городовой службы и посадскихъ и у'Ьздныхъ людей, и то писано
ниже сего. На Воронеж’Ь городовой 1,597 г., посадскихъ людей
286 ч., ямщиковъ 12 ч., у'Ьздныхъ 1,040 ч., и того 2,935 ч.; въ
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(Л. 132). ОрловЬ 214 ч.; на Усмани и въ ДемшинскЬ 1524 ч., въ КостенскЬ
418 ч.; въ СокольскЬ 522 ч.; въ Добромъ 1,191 ч.; въ
ЗемлянскЬ: городовой 686 ч., посадскихъ 24 ч., и того
710 ч.; въ КозловЬ и въ БЬлоколоцкомъ: городовой 3,872 ч.,
посадскихъ 77 ч., и того 3,949 ч.; На КоротоякЬ и на УрывЬ:
городовой 1,201 ч., посадскихъ 32 ч., и того 1,233 ч.; въ ОстрогожскЬ: городовой 181 ч., посадскихъ 26 ч., и того 207 ч.; въ Оль(Л. 133). шанскЬ 453 ч.; на УсердЬ, 534 ч.; въ ВерхососенскЬ 384 ч.; въ
Новомъ-ОсколЬ 649 ч.; на ЕльцЬ и въ ТалицкЬ: городовой 1,667
4., посадскихъ 247 ч., уЬздныхъ 1,482 ч., и того 3,395 ч.; На
Ливнахъ: городовой 1,628 ч., уЬздныхъ 79 ч., и того 1,707 ч.; въ
ЧернавекЬ 425 ч.; на Лебедяни: городовой 856 ч., уЬздныхъ 80
4., и того 936 ч.; Въ ДанковЬ: городовой 551 ч., посадскихъ 14 ч.,
уЬздныхъ 375 ч., и того 940 ч.; въ ЯблоновЬ 454 ч.; въ СтаромъОсколЬ 1,032 ч.. Всего въ тЬхъ городахъ 23,812 ч.
(Л. 134).
А во 182 г. въ донской-же отпускъ на ВоронежЬ и въ Вороножскомъ уЬздЬ и въ иныхъ мЬстахъ сдЬлано 400 струговъ, а
было у того стругового дЬла изъ вышеписанныхъ БЬлгородскаго
полк? 18 городовъ, да къ тЬмъ-же городамъ были въ прибавку
михайловцы, печерниковцн, дЬдилоицы, промчано, гре.чячевцы,
ряшене, ефремовцы, тамбовцы.
Но наряду въ нынЬшнш донской отпускъ вслЬно дЬлать съ
(Л. 131).
330 ч по стругу.
Всего съ 22,326 ч. 65 струговъ.
(Л. 133).
Въ ЯблоновЬ н въ Отаромъ-ОсколЬ нынЬ въ донской отпускъ
струговъ не дЬлаютъ.
№ 342. Отъ великихъ госуда|)сй на ВоронежЬ ст нашему и в.
(Л. 131).
Михаилу Ивановичу Левонтьеву. По нашему в. г. указу жильцу
Анофрш Перфильеву сыну Каширенинову, который посланъ съ
Москвы съ нашею в. г. казною и съ хлЬбными запасами на Донъ
на наше жаловаше донскимъ атаманамъ и казакамъ, велЬно ему
на ВоронежЬ для той посылки дать нашего в. г. жаловашя ржаной
муки 10 чети. И какъ къ тебЬ ся наша в. г. грамота придетъ, а
Анофрш Каширениновъ на Воронежъ съ того нашего в. г. казною
щяЬдотъ, и въ донской отпускъ хлЬбные запасы указное число
(Л. 132). 6500 чети приметъ, и тебЬ-бы ему послЬ того npieMa наше в. г.
жаловаше, ржаной муки 10 чети волЬть дать изъ воронежскихъ
наличныхъ хлЬбныхъ запасовъ, которые готовлены въ тотъ-же дон-
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ской отпускъ. И тое дачу написалъ въ книги особъ статьею да о
томъ къ намъ, в. г., писалъ въ Разрядъ съ иными дйлы. Писанъ на
Москв'Ь Л’Ьта 7203 февраля въ 18 д.
(Л. 299).
№ 343. Отъ великихъ государей (т.) ст. нашему и в. Михаилу
Ивановичу Левонтьеву. По нашему в. г. указу всл'Ьно дать нашего
в. г. жаловашя ст. нашему Григорш Житову на Воронеж^ изъ
нашихъ в. г. хл’Ьбныхъ запасовъ, муки ржаной 5 чети, овса 20
чети. И какъ къ тсб1> ся наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы ст.
Григорш Титову то наше в. г. жаловаше, муку и овесъ изъ нашихъ
в. г. житницъ изъ наличнаго хлГба вел’Ьлъ выдать съ роспиекою,
и тотъ расходъ записалъ въ книги именно, да о отомъ къ намъ,
в. г., написалъ, а отписку вел’Ьлъ подать въ Разряд^. Писанъ на
Москв'Ь л’Ьта 7203 февраля въ 25 д.
(Л 470).
№ 344. По городовой сметной росписи нынЬншяго 203 г.
Б'Ьлгородскаго полка въ городахъ городовой службы и посадскихъ
людей, опричь т'Ьхъ, которые нышЬ по очереди на Сам a p t и въ
Ново-Сергсевскомъ, для нынешней низовой службы велЬно де
лать струги да съ нихъ-же взять запросный хл’Ьбъ, ржаной муки
по полу-осмин’Ь, сухарей по 6 четвериковъ, крупъ по четверику,
толокна по тому-же и отвезти имъ на своихъ подводахъ на Воронежъ и на Коротоякъ, да имъ-же въ донской отпускъ, и что за
гЬмъ отпускомъ останется смолоть въ муку и устроить въ рогож
ные четвертные кули, а иныхъ городовъ отвезти на Воронежъ и
на Коротоякъ. На Воронеж^ 728 ч., на KopoTOHKf3 и на Урыв'Ь
673 ч.; въ ОстрогожскЬ 145 ч.; въ Олошанск'Ь 282 ч.; въ Костенск'Ь
156 ч.; въ Козлов^, и въ БЪльскомъ, и въ Челновскомъ, Острожкахъ
(Л. 471). 3,294 ч.; въ Добромъ 260 ч.; въ Соколы-к1> 438 ч.; на Усмани
и въ Демшинск'Ь 623 ч.; въ Землянск'Ь 566 ч.
Вел'Ьно д’Ьлать струги, и взять запросный хлГбъ, и отвезти имъ
на Воронежъ и на Коротоякъ, а прежняго хл'Ьба за донскимъ от
пускомъ нЬть. Въ Орлова 84 ч.; въ ДонковЪ 436 ч.; на Епифани
городовой н’Ьтъ; въ Ефремов^ 325 ч.; на ЕлыуЬ и въ Талицкомъ
1693 ч.; на Лебедяни 403 ч.; въ Б'Ьлоколодцкомъ 232 ч.
По наряду въ ньигЬишш донской отпускъ Вел'Ьно изготовить
хлебные запасы указное число, и по нынешнему зимнему пути
отвезти, на Коротоякъ, и подъ нихъ сделать струги, и взять
гребцовъ, да съ нихъ-же взять запросный хл’Ьбъ и отвезти на ихъ
подводахъ на Коротоякъ-же. На УсердЬ 226 ч.; въ Верхососенск'Ь
(Л. 472). 294 ч.; въ Новомъ-Осколt 549 ч.
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Въ донской-же отпускъ велЬно сделать одни струги, и ваять
на Донъ кормщиковъ и гребцовъ, да съ нихъ-же запросный хлЬбъ
н отвезти на ихъ-же подводахъ на Воронежъ, а прежняго хлЬба
нЬтъ. На Ливнахъ 566 ч.; въ ЧерновскЬ 218 ч.;
Вел'Ьно взять одинъ запросный хлЬбъ и отвезти на подводахъ
на Воронежъ-же и на Коротоякъ. Въ БЬлгородЬ 638 ч.; на Обояни
700 ч.; въ Старомъ-ОсколЬ 1,032 ч.; да новоприходцевъ не въ
службЬ 208 ч.; и того 1,240 ч.; на Черни 10 ч.; во МценскЬ 53 ч.;
въ БолховЬ 120 ч.; въ КарповЬ 310 ч.; въ ХотмышскЬ 234 ч.; на
(Л. 7413). Вольномъ 159 ч.; на Олешни 140 ч.; на Корочи 458 ч.; въ ЯблоновЬ 454 ч.; за чертою на ВалуйкЬ 185 ч.; въ ЧугуевЬ 306 ч.;
(Л. 474). въ ПолатовЬ 18 ч.. Всего въ тЬхъ городахъ городовой службы и
посадскихъ людей 13,662 ч.
(Л. 6656).
№ 345.- Великимъ государямъ (т.) бьютъ челомъ х. ваши, козловцы городовой службы Челновскаго стана, сотенные головишки,
и есаулы, и рядовые дЬтишки боярскче. По вашему в. г. указу
и по грамотамъ изъ Разряда велЬно въ КозловЬ сдЬлать нами, х.
в., и посадскими людьми ст. Костентину Кафтыреву для нынЬпгней вашей в. г. низовой службы 300 струговъ да ст. и в. А еанаст
Андреевичу да Ивану Аеанасьевичу Соймоновымъ сдЬлать въ
донской отпускъ 12 струговъ. И на ту работу наша братья козловцы и посадсшс люди, къ Костентину Кафтыреву высланы, а мы,
х. в., Челновскаго стана сотенные головишки, и есаулы, и рядо
вые, и дЬтишки боярсше по развыткЬ для струговой работы вы
сланы дЬлать въ донской отпускъ 12 струговъ и то, г., струговое
дЬло работаемъ мы, х. в., денно и ночно, безлЬнностно. А у наряда
тЬхъ 12 струговъ присланъ изъ Козлова козловскнхъ стрЬльцовъ
голова Иванъ Борсуковъ, и многихъ изъ насъ, х. в., безвинно бьетъ
батогами и своими руками для своей корысти, чтобы мы, х. в.,
(Л. 667). учинили ему, Ивану, отъ струговой работы почести, а иныхъ изъ
насъ, х. в., сотенныхъ и головъ безчеститъ всякою бранью, а иныхъ
раздЬвалъ бить батоги. И которые, г., изъ насъ сотенные головы,
видя его Ивановъ къ еобЬ мучительный бой, съ сотенныхъ и рядовыхъ людей собрали, оскудя и оголодя себя, запаса своего, кото
рый запасъ взяли для себя, пшена, и крупъ, и ему, Ивану, отвезли
И онъ, Иванъ, и съ доетальныхъ съ насъ проситъ и досталь бьетъ
и мучитъ безвинно; а намъ, х. в., дать нечего, потому что мы, х.
в., отъ служебъ, и ото многихъ податей, и отъ струговыхъ и отъ
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вадовыхъ подЬлокъ людишки оскудалые. А которые для себя на
струговую подЬлку запасъ и взяли, и тотъ, г., запасъ иоЬли, и
мнопе изъ насъ, х. в., запасомъ побираются у своей братьи, у
работныхъ людей. Милосердые в. г., пожалуйте насъ, х. с., бЬдныхъ, велите, г., насъ, х. в., отъ него, Ивана, оборонить и отъ того
стругового дЬла его, Ивана, отставить, чтобы намъ, х. в., отъ него
и досталь разореннымъ не быть, и изъ домшпковъ своихъ врозь не
разбрестись, и вашей в. г. службы не отбыть. В. г. смилуйтеся.
203 г. марта въ 13 д. но указу в. г. б. Тихонъ Никнтичъ Стрешневъ приказалъ послать в. г. грамоту къ ст. Костянтину Кафтыреву, велЬть противъ сего челобитья тЬмп людьми, которые у того
стругового дЬла, и окольными и ближнихъ селъ и деревень людь
ми сыскать, а по сыску свой в. г. указъ учинить, чего доведется,
и взятое, что онъ, с/грЬлецкш голова, у нихъ ималъ, доправя на
немъ, отдать тЬмъ людямъ, съ кого, что взялъ. А что о томъ учи
нено будетъ, о томъ вел'Ьть писать и сыскъ прислать въ Разрядъ.
(Л. 761.
|go 340 ЛЬта 7204 февраля въ 18 д. но указу в. г. (т.) б. и в.
АлексЬю Семеновичу Шеину. Въ нынЬшнемъ 204 г. февраля въ
18 числЬ въ указЬ в. г. отъ полковыхъ дЬлъ Большого полка въ
Земскш приказъ къ б. кн. Михаилу Никитичу Львову съ товарищи
за приписью дьяка Ивана АлексЬева писано: в. г. указалъ отписать
въ Земскш приказ1» къ полковымъ дЬламъ въ Большой полкъ къ
тебЬ, б. и в. къ АлексЬю Семеновичу, по присылкЬ де изъ приказа
Большой Казны въ Земскш приказъ сколькимъ человЬкамъ и
щ му имены хлЬбникамъ и харчевникамъ на службЬ в. г. въ ны
нЬшнемъ азовскомъ походЬ быть велЬно. И въ нынЬшнемъ 204 г.,
г., генваря въ 31 февраля, въ 10 да въ 14 числахъ, въ укааЬ в. г.
въ приказъ Большой Казны изъ Земскаго приказа о выборЬ и о
присылкЬ въ Земскш приказъ изъ торговыхъ, а не изъ служилыхъ
(Л. 77). людей, хлЬбниковъ, калашниковъ, пирожниковъ, мясниковъ, рыбниковъ, квасниковъ, всякаго промысла порознь по 50 человЬкъ,
писано и по тЬмъ в. г. указамъ изъ приказа Большой Казны въ
земскш приказъ тЬхъ вышеписанннхъ промышленниковъ февраля
по 18 число ничего не прислано и о томъ не писано.
Об. 71 л.).
Февраля въ 19 д. послать о томъ память въ приказъ Большой

Казны.
(Л. 78).

ЛЬта 7204 февраля въ 21 д. по указу в. г. (т.) б. кн. Петру
Ивановичу Прозоровскому съ товарищи. Въ нынЬшнемъ въ 204
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г. февраля въ 19 д. въ указ'Ь в. г. къ полковымъ д'йла.мъ въ Боль
шой полкъ къ б. и в. къ Алексею Семеновичу Шеину изъ Земекаго
лриказа за приписыо дьяка Басилiя Степанова написано: въ нын1>шнемъ-же въ 204 г. генваря въ 31, да февраля въ 10, да въ 14
числахъ, въ указЪ в. г. изъ Земекаго приказа въ приказъ Большой
Казны къ теб^, б. ко кн. Петру Ивановичу съ товарищи, писано
о выбора и о присылк'Ь въ Зомскш приказъ изъ торговыхъ, а не
изъ служилыхъ людей, хл'Ьбниковъ, калашниковъ, пирожниковъ,
харчевниковъ, мясниковъ, рыбниковъ, квасниковъ, всякаго промы
сла порознь по 50 человКкъ. II по гймъ де его в. г. указамъ изъ
приказа Большой Казны въ Земскш приказъ гЬхъ вышеписанныхъ промышленниковъ февраля по 18 число не прислано. И в.
г. указалъ по прежнему всему в. г. указу, выбравъ изъ торговыхъ,
а не изъ служилыхъ людей, вышеписанныхъ промышленниковъ
указное число, прислать въ Земскш приказъ къ б. ко кн. Михаилу
Никитичу Львову съ товарищи, не замотчавъ. А кто имени и изъ
какихъ торговыхъ людей rfc промышленники выбраны и въ Земсгай приказъ отосланы будутъ, о томъ для в'Ьдома къ полковымъ
д’Ьламъ въ Большой полкъ къ б. и в. къ Алексею Семеновичу
Шеину отписать и роспись прислать. И по указу в. г. б. кн.
Петру Ивановичу Прозоровскому съ товарища учинить о томъ
по его в. г. указу.
(Л. 131).
NS 34-7. Л-Ьта 7204 апр'Ьля въ 4 д. по указув. г. I т .) на Елецъ
ст. и в. А ртем т Ивановичу Ознобишину, какъ къ Te64i сей в. г.
указъ придетъ, и тебК-бы ельчанъ, носадскихъ людей и пушкарей
по росписи, какова къ re6f, послана подъ симъ его в г. указомъ, на
Ельц'Ь велФлъ сыскать, а, снскавъ, выслалъ на Воронежъ въ Боль
шой полкъ къ б. и в. къ Алексею Семеновичу Шеину безъ мотчашя,
а быть имъ у думнаго дворянина у Семена Ивановича Языкова у
щйема хлЪбныхъ запасовъ въ ц’Ьловалышкахъ. А въ которомъ
числ’Ь и кто имени по росписи ельчане, посадскче люди и пушкари
на Воронежъ въ Большой полкъ высланы будутъ, о томъ писал»
и имъ явиться велФлъ на Воронеж^ въ Болыпомъ полку б. и в.
Алексею Семеновичу Шеину. Таковъ в. г. посланъ съ зарайскимъ
подьячимъ съ Павломъ Ивановымъ.
(Л. 182).
204 г. апргЬля въ 4 д. по указу в. г. и по приказу Большого
полка б. и в. Алексея Семеновича Шеина по сей росписи о высылк'Ь тФхъ людей на Елецъ къ воеводЪ послать указъ.
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И. 132).

Роспись посадскихъ людей и пушка]»ей, назначенныхъ въ
целовальники. Всего показано 21 ч. посадскихъ люден п 2 пуш
каря (Н. Н .).

№ 348. Лета. 7204 апреля въ 1 д. по указу в. г. 1т.) ст. и в.
кн. Савину Семеновичу Горчакову. Въ нынешнемъ въ 204 г. по
его в. г. указу велено быть его в. г. службе въ низовомъ походе
подъ Азовомъ еъ Большимъ полкомъ б. и в. Алексею Семеновичу
Шеину. И по тому ого в. г. указу на тое его в. г. службу отъ, б.
и в. Алексей Семеноничъ Шеинъ, съ Москвы пришелъ на Воронежъ марта въ 31 д. II апреля въ 1 д. по указу в. г. и по при
казу Большого полка б. и в. Алексея Семеновича Шеина тебе,
ст. и в. кн. Савину Семеновичу, велеть на Воронеже и въ Воронежсшмъ уезде заказнымъ головамъ, и сотекимъ, и десятникамъ
его в. г. указъ сказать, чтобы они, заказные головы, и сотские, и
десятою е, уезднымъ людямъ велели ехать на Воронежъ съ съе
стными всякими запасами и конскими кормами, и продавать на
Воронеже ратнымъ людямъ повольною ценою; а на Воронеже
велелъ кликать бирючамъ въ торговые дни по мнопе времена,
чтобы ворон ежсше заказные головы, и еотстюе, и десятские ве
лели помещиковыхъ и вотчинннковыхъ селъ и деревень крестьянамъ ехать на Воронежъ и продавать ратнымъ людямъ поволь
ною ценою. А будстъ они, закащнки, и сотские, и десятские сему
в. г. указу учинятся ослушны, и съ уезда разныхъ селъ и дере
вень крестьянамъ на Воронежъ съ съестными всякими запасы и ст,
конскими кормами, съ овсомъ и съ сеномъ, высылать не станугъ,
или уездные люди пхъ не послушаютъ, и за то темъ учинено
будетъ жестокое наказаше. А будетъ ратные люди темъ проезжимъ людямъ въ покупкахъ съесгныхъ запасовъ и конскихъ кормовъ станутъ чинить обиды, и темъ людямъ за те обиды по розы
ску учинена будетъ торговая казнь. А котораго числа сен его в. г.
указъ сказанъ будетъ, о томъ ему, ст. и в. кн. Савину Семеновичу,
подать письмо за своею рукою полковыхъ делъ въ Болыиомъ
полку б. и в. Алексею Семеновичу Шеину.
(Л. 184).
№ 349. Л ета 7204 февраля въ 26 д. по указу в. г. (тд дум
ному дьяку Емельяну Игнатьевичу Украинцеву съ товарищи. В.
г. указалъ изъ Всликороссшскаго приказа послать свой в. г. указъ
къ черкаскимъ полковннкамъ, къ сумскому, къ ахтырскому, къ
харьковскому, къ острогожскому для того, въ нынешнемъ въ 204

Л. 151).
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г. по его в. г. указу на его в. г. служба для промысла надъ турецкимъ городомъ Азовомъ вел'Ьно быть съ Болышшъ полкомъ б. и
в. Алексею Семеновичу Шеину, а у него, боярина и воеводы, въ
полку ратнымъ коннымъ и пЬшимъ многимъ людямт». чтобы г-Ь
вышепомянутые полковники въ городахъ полковъ своихъ черкасамъ велЬли сказать, чтобы для нынешней его в. г. службы азовскаго похода полковъ ихъ изъ городовъ черкасы, кто похочетъ, со
всякими съестными запасы и съ питьемъ Ьхали на Донъ, въ Черка.
ской и подъ Азовъ, въ вышсименованный въ Большой полкъ б.
и в. Алексея Семеновича Шеина безъ всякаго опасешя и съЬстныс-бы свои всякие запасы и питье въ томъ полку ратнымъ людямъ
продавали повольною цЬно£>, также, какъ и напередъ сего, они съ
такими съЬстньши запасами, и съ питьемъ, и съ конскими кормами
во время походовъ въ полки бояръ и воеводъ щмЬзживали. А въ
вышепомянутомъ Большом!» полку имъ, черкасамъ, обидъ, и
налогъ, и боя, и грабежа и пикакого насилгя отъ ратныхъ людей
и ни отъ ко- о не будетъ. А буде изъ ратныхъ или изъ ниыхъ изъ
какихъ чиновъ людей кто нибудь учинитъ имъ, черкасам ь, каше
обиды, или бой, и грабежъ, или какое насил1е, и тому за то по
его в. г. указу по сыску учинено будетъ жестокое наказаше безъ
пощады. А что они каше обиды учинятъ или насильствомъ возь(Л. 18Г)). мутъ, и то на нихъ доправлено и отдано будетъ имъ, черкасамъ,
вдвое. А въ которомъ числЬ такой его в. г. указъ и съ кЬмъ къ
тЬмъ полковникамъ посланъ будетъ, о томъ для ведома къ полковымъ дЬламъ въ Большой полкъ къ б. п в. къ Алексею Семено
вичу Шеину отписать. И по указу в. г. думному дьяку Емельяну
Игнатьевичу Украиицову о вышеписанномъ учинить по его в. г.
указу.
(Л. 238).
№ 350. Великан» государя (т. ) Большого полка б. и в. Алексею
Семеновичу Петръ Булартъ челомъ бьетъ. Въ нъпгЬпшемъ 204 г.
апреля въ 17 д. в. г. въ указ+, ко мнЬ въ Острогожской за припиеыо дьяка Ивана Алексеева писано : по его в. г. указу и по приказу
твоему б. и в. АлексЬя Семеновича вел’Ьно мнЬ для нынЬшняго
азовскаго похода на кормъ г. полковымъ лошадямъ приготовить
сЬна и овса, взявъ полка моего съ казаковъ сКша 200 китъ двойныхъ, овса 30 четвертей, и то сЬно и овесъ положить въ стругъ
крЬпкш и пространный. А буде въ ОстрогожскЬ струга подъ то
сЬно и овесъ не сыщется, и мнЬ о томъ въ Большой полкъ къ теН . Я . Н о в о м б ер гск Ш .
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б-Ь, б. и в. къ Алексею Семеновичу, вел!но писать. И по тому в. г.
указу на кормъ гЬмъ г. полновымъ подъемными лошадями указное
число сЬна и овса полка моего си казаковъ, с1ша 200 китъ, овса
30 четвертей, приказали собрать и изготовить, а собраои, гд! то
с Тиш и овесъ положить, и у меня и полка моего у черкаоъ въ Остро
гожск! такого судна н!тъ, и купить сыскать не у кого, и то сtom
и овесъ положить не во что. И о томи, б. и в. АлекеМ Семеновичи,
что мн! укажешь. 204 г. апреля въ 20 д.
06.239л.).
Взять къ отпуску, а въ Острогожск!» къ ет. и полковнику къ
Петру Буларту послать указъ, велеть то сСно и овесъ указное чи
сло сполна на подводахъ нзъ Острогожска отвезти нын! безъ мотчашя на Коротоякъ и отдать ст, ведору Хвощинскому.
(Л. 241).
N2 351. Господину Алексею Семеновичу Борисъ Нетесовъ челомъ бьеть. Въ нын!шнемъ въ 204 г. алр!ля въ 15 д. въ указ!»
в. г. ко мп!» на Коротоякъ за прииисью дьяка Ивана Алексеева
написано: вел!но мн! для нын1»шняго азовскаго похода на корлп»
г. полковыми лошадямъ приготовить сЬна 200 кдтъ двойныхъ, ов
са 20 чети, взять съ городовой службы со всякихъ чиновъ людей,
не замотчавъ, и то с!ню и овесъ положить въ струги кр!пкш и
пространный. А будеть на Коротояк! струга поди то с!но и овесъ
не сыщется, и мн!-бы о томи къ теб!, господине, въ Большой
полки писать, не замотчавъ. И по указу в. г. для нын!ишяго азов
скаго похода на кормъ г. полковымъ лошадямъ велели я съ коротоячанъ, съ городскихъ и съ уЬздныхъ, городовой службы со
чсчкихъ чиновъ людей ct.no и овесъ указное число изготовить. А
струга, господине, на Короток к ! н !тъ и приготовленное с!»но и
овесъ указанное число положить будетъ не во что. II о томи, что
ты, господине, укажешь.
36.241л.). , 204 г- аир! л я въ 18 д.
По указу в. г. Большого полка б. и в. Алексей Семеновичи
Шепни, слушали сей отписки, приказали къ нему послать па
мять съ прежняго отпуска, чтобы они то с!но и овесъ собрали и
изготовили все сполна, не описываясь нич!мъ и не дожидаясь о
томи иного указа; а поди то с!но и овесъ струги прислали къ
нему будетъ съ Воронежа. А что они о томи къ нему, боярину и
воевод!, въ сей отписк! писали, господине, а въ начал! великаго
государя наименовашя, и Большого полка боярину и воевод!, не на
писали, и впредь къ нему, боярину и воевод!, ему таки не писать:
знатг. де ему своя м!ра.
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(Л. ‘226).

ЛЬта 7204 апреля въ д. по указу в. г. (т.) на Коротоякъ ст.
и в. Борису Дмитр1евичу Нетесову. Въ нынЬшнеми въ 204 г. апр4»ля въ 18 д. писали ты въ Большой полки къ б. и в. къ Алексею
Семеновичу Шеину, что ты на КоротоякЬ для нынешней его в. г.
службы азовскаго похода на кормъ полковымъ подъемными лошадямъ со всякихъ чиновъ людей еЬно и овесъ указное чю-ло изго
товить вед’Ьлъ, а струговъ де на Коротояк’Ь дЬтъ, того еЬна и ов
са положить не во что. И какъ къ тобЬ ся память придетъ, и тебгЬбы по прежнему и по сему в. г. указу на кормъ полковымъ подъ
емными лошадями сЬно и овесъ собрать указное число сполна и
отослать къ ст. бедору Хвощинскому, не описываясь ничЬмъ и не
дожидаясь о томи къ себ^ иного указа. А поди то сЬно и овесъ
струги присланъ къ тебЬ будетъ съ Воронежа.
(Л. :352).
N® 352. Лита 7204 мая въ д. по указу в. -г. (т.) казацкого го
рочка Паншина атаману НикнгЬ Лукьянову съ товарищи. По ею
в. г. указу, какъ въ Лашшшо плавною придетъ думный дворянинь
Семени Ивановичи Языковъ съ хлебными запасами, и тебЬ, ата
ману, съ товарищи ему, думному дворянину, Семену Ивановичу
во всеми быть послушну.
(Л. 621.
№ 353. Великими государями (т.) х. ваши Савинка Горча
ков, челомъ бьетъ. Въ нытгЬшнемъ, г., въ 204 г. октября въ 2 д.
прислана ваша в. г. грамота изъ Разряда ко мнЬ, х. вашему, на
Воронежъ за приписью дьяка Степана Ступина, а по той вашей в.
г. грамотЬ велено мнЬ, х. в., на Воронеж^ у городскихъ, и у уЬздныхъ всякихъ чиновъ людей, и у властелинскихъ, и у монастырскихъ, и у церковныхъ, и у помЬщнковыхъ, и у вотчинниковыхъ
людей, и у старости, и у цЬловальниковъ о крестъянскихъ и о бобыльскихъ задворныхъ и дЬлювыхъ людяхъ взять сказки за ру
ками, и въ приказной избЬ принять у нихъ платежным отписи. И
противъ сказокъ ихъ съ отписями и съ переписными книгами ве
лено справиться, подлинно со всгЬхъ-ли дворовъ хлебные запасы,
сухари, и муку, и крупы, и толокно платили. И гЬ отписи ве
лено записывать въ книги слово въ слово впредь для вЬдома. И.
буде по справк’Ь объявятся, которые тЬхъ хл'Ьбныхъ запасовъ не
платили на Воронеж^ и въ платежЬ гЬхъ хл'Ьбныхъ запасовъ отписей не полежать, и съ тЬхъ ослушниковъ веогЬно править вме
сто хл'Ьба деньгами по 26 алтынъ по 4 деньги со всякого двора,
<Л. 63). а долравя тЬ деньги, вел'Ьно записывать въ книги подлинно. И по-
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тому вашему в. г. указу воронежцы городские и уЬздные всякихъ
чиновъ люди въ платеж^ того хл'Ьба кладутъ платежный отпиеп
за рукою ст. Григорш Немцова за справкою подьячаго Михаила
Васильева. II тТ> отштси вел’Ьлъ я, х. в., записывать въ книгу под
линно. Да мн’Ь-же, х. в., мнопе воронежцы подаютъ ссыпныя па
мяти за ого-же Григорьевою рукою и за подьяческою справкою,
вел'Гно голов'Ь съ цЬловалышкамы принять. А на тЬхъ ссыпныхъ
памятяхъ подписано пр!емныхъ галовъ за руками, съ сколькнхъ
дворовъ и много-лн тТ,хъ хлТ.бныхъ запасовъ принято, и съ кого
именами у целовальника въ щием'Ь. А но сказке ихъ отписей имъ
не дано, будто у нихъ за отписями ходит!) было некому, а сами
они высланы были въ Боръ къ струговому дЬ.лу, а изъ Бора по
сланы въ гребцы на Донъ, а иные на вашу в. г. службу въ Б'Ь.тгородъ въ нолкъ къ б. и в. къ Борису Петровичу Шереметеву съ
товарищами.
Л. 64).
И которые, г., воронежцы всякихъ чиновъ люди отписей и
ссыпныхъ памятей не положили, и съ тЬхъ ослушниковъ указныя
деньги велБлъ я, х. в., править тотчасъ. А которые, г., кладутъ
ссыпныя памяти за Григорьевою-же рукою Немцова, велено голов'Ь съ целовальниками принять. A npicMnaro головы за рукоюже сколько хлеба принято, на той памяти подписано-же. А отпи
сей унихъ н'Ьтт., п съ т1’)ХЪ людей деньги править-ли, о томъ, что
вы, в. г., укажете.
204 г. декабря въ 11 д. Въ Разряды Къ отпуску и, записавъ въ
книгу, выписать.
(Л. 34).
Великимъ государя.мъ (т.) х. вашъ Савинка Горчаковъ челомъ
' бьетъ. Въ ны1г1йннемъ, г., въ 204 г. прислана паша в. г. грамота
изъ Разряда ко мне, х. в., на Воронежъ за приписыо дьяка Степа
на Ступина, а въ той вашей в. г. грамоте написано: въ прошломь
въ 203 г. по вашему в. г. указу велено съ воронежцевъ и иныхъ
Белгородекаго полка городовъ полковой службы съ городскихъ и
съ уездныхъ, со всякихъ чиновъ людей, и со властелинскихъ, ж
съ монаетырекихъ, и съ церковныхъ, и съ вотчинншеовыхъ кре•стьянскихъ и бобыльскихъ дворовъ И съ задворныхъ И Ц’ЬлОВЫХЪ
людей, которые въ прошломъ въ 203 г. хлебныхъ запасовъ на Во
ронеже у ст. у Ppuropin Немцова не платили, вместо хлебныхъ
запасовъ доправить деньгами, по 26 алтынъ по 4 деньги съ двора.
II ныиГ указали вы, в. г., съ тЬхъ нЬтчиковъ хлебные запасы
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лзять пи прежнему съ воронежцевъ мукою по полу-осмнн'Ь, суха
рей по 6 чегвериюовъ. А которыхъ шродовъ въ прежнш сборъ обирана мука и сухари, крупъ овсяныхъ до четверику, толокна по
четверику-же, и съ гЬхъ городовъ взять муку, и сухари-же, и кру
пы, и толокно по прежнему и выслать изъ гЬхъ городовъ съ гЬми
запасами на Воронежъ за провожатыми. А на Воронеж^ у тЬхъ
плательщиковъ гЬ запасы принимать мнЬ, х. в., и въ томъ платеж^
давать имъ отписи за своею рукою и для того сбора выбрать го
лом, и цйловальниновъ, сколько чслов’Ькъ пригоже. И декабря,
г., по 26 число изъ городовъ на Воронежъ плательщиковъ не вы
слано ни одного человека. И о томъ, что вы, н. г., укажете. А от
писку, г., велЪлъ я, х. в., подать въ Разрядъ.
3 аписать въ книгу и взять къ отпуску, а о доимочномъ x.:rb6f>
о сбор'Ь послать в. г. грамоту съ прежняго отпуска. 204 г. января
въ 3 д.
(Об». 36).
Записать въ книгу, а къ нему, ет. и воеводЬ, послать в. г. гра
моту, велгЬть rl’> отписи у гЬхъ плате.:и>щиковъ взять и прислать
къ Моокв-Ь, а не доплатный хл'Ьбъ противъ росписи на н'Ьтчикахъ
доправить по прежнему.
<Л.б>57 -59).
В. г. (т.) х. вашъ Савннка Горчаковъ челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., въ 204 г. декарбя въ 16 д. по вашему в. г. указу и
по грамогЬ изъ Разряда за нршшсью дьяка Степана Ступина вел'Ьно съ вор>нежцевъ и иныхъ Шьтго]юдекаго полка городовъ
градскихъ и уНздныхъ всякихъ чинов'ь лн»дей и н'Ьтчпковъ, кото
рые въ прошломъ въ 203 г. на Воронеж’Ь и ет. д. Григор1я Немце
ва не платили, взять хлебные запасы по прежнему и выслать изъ
гЬхъ городовъ съ -рЬми запасами на Во]>онежъ за щювожатыми. И
генваря, г., по число съ тЬми хлебными запасами на Воронежъ
только прислано изъ городовъ съ Донжова, съ Черновека, и то са
мое малое число; а изъ иныхъ городовъ не прислано ни одного
человека, и воронежцы, градски* и уЬздиио Miiorie люди противъ
н'Ьтнон ]юсииси въ платеЖ’Ь гЬхъ хл’Ьбкыхъ запасовъ кладутъ
платежныя отписи за рукою ет. Грипцпя Немцева. И о томъ что,
в. г., укажете.А отписку, г., ве.тЬ.ть я, х. в. подать въ Разрядъ. 204
г. января въ 23 д.
( 06 . 657 л.).
О высылкЪ того хлЪба послать къ столышкамъ ихъ г. грамоту,
а къ нему, кн. Савину, послать г. грамоту съ осудомъ за то, что онгн
въ сей отлискР числа не написалъ.

326
№ 354. 204 г. января въ 6 д. по указу в. г. от. комнатнаго Ива
на Родюнова сына Стрешнева съ помФстш его и вотчшгь, сь кре
стьянскихъ, и съ бобылъекихъ, и еъ задворныхъ, и дЬловыхъ лю
дей дворовъ запроснаго хлЬба имать не велено.
. 133).
Роспись вотчинамъ Ивана Стрешнева, въ которыхъ городахъ:
въ Каширскомъ у^зд-Ь село Мокрый Конь да деревня Лиховидова,.
въ нихъ 64 двора; въ селФ ТокмаковФ 1 дворъ.
. 134).
Л'Ьта 7204 января въ 9 д. По указу в. г. на Кашир^ ст. и в.
Леонтш Семеновичу Шенпшну, по ихъ в. г. указу, сг. Ивана Рсдюнова сына Стрешнева съ каширскихъ его вотчинъ села Мокрый
Конь, да деревни Лиховидовой, да деревни Токмаковой съ креетьянскихъ и съ бобыльскихъ съ 65 дворовъ хлФбныхъ запасовъ, му
ки, и сухарей, и крупъ, и толокна въ нынЪшнш сборъ имать не
велено. И ст. Леонию Шемшину ст. Ивана Родионова сына Стреш
нева Каширскаго уЬзда съ вышеписанныхъ его крестьянъ хл'Ьб
ныхъ запасовъ не править и на Воронежъ не высылать по сему в.
1 . указу.
Таковую нее писать на Коломну.
I. 185).
Въ Коломенскомъ уЬздЬ въ сел'Ь Лисинскомъ 18 дворовъ.
Г. 135).
tyg 3 5 5 ^ Лйта 7204 января въ 9 д. по указу в. г. (т.) въ Ш ацкь
ст. и в. Леонтпо Ивановичу Родину. По ихъ в. г. указу ст. кн. Ни
киты Иванова сына Репнина для азовской службы прошлаго 203г. и что ему нынЬ на той службЬ быть-жо, съ иомЬстш его и noiчинъ, съ крестьянскихъ и съ бобылъекихъ дворовъ запроснаго хл*Ьба, муки, и сухарей, и крупъ, и толокна въ тшнЬшнш сборъ имать
не велЬно. II ст. Леонтпо Родину ст. кн. Никиты Ивановича Реп
нина съ шацкихъ его деревень, съ крестьянскихъ и бобылъекихъдворовъ хл’Ьбныхъ запасовъ въ нынЬшшй сборъ нс правит, и въ
Острогожскъ не высылать.
Л. 151).
№ 356. ЛТ>та 7204 февраля въ д. по указу в. г. (т.) въ Серпуховъ в. Дмитрпо Хорламовичу Соймонову. По его в. г. указу Тарусскаго уЬзда села Волковскаго ст. Дмитр1я ведорова сына По
темкина крестьянамъ его въ ллатежЬ запроснаго хлЬба, что велЬно съ нихъ взять въ пынЬпшш сборъ муки, и сухарей, и крупъ,
и толокна и отвезти на Воронежъ, въ платежной отписи дать сро
ка марта до 11 числа нынЬшняго 204 г. И Дмитрии Соймонову
- Тарусскаго уЬзда села Волковскаго ст. Дмитр1я Потемкина кре
стьянамъ его въ платеж!’, запроснаго хлЬба въ платежный отписи

. 132).
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дать срока марта до 11 числа нынйшняго 204 г. по сему его в. г
указу.
(Л. И65).
№ 357. Великимъ государямъ (т.) бьстъ челомъ х. вашъ Ко
ломенской приказной избы иодьячш Андреяпхко Ивановы Въ нынйшнемъ, г., въ 204 г. декабря въ г. д. прислана, г., ваша в. г.
грамота изъ Разряда на Коломну къ от. и в. Ивану Абрамовичу
Бобылину о высылк'Ь на Коротоякъ къ ст. къ Григорш Племян
никову на дачу вашимъ в. г. ратнымъ людямъ на жаловаше съ
Коломенскаго уЬзда уйздныхъ людей съ хлебными запасами и
вел’йно съ переписныхъ коломенскихъ книгъ 186 и 187 г.г., шисавъ списки, выслать съ Коломны къ нему, I'pnropuo. И съ гйми
книгами съ Коломны ст. и в. Иванъ Бобынинъ лоеылаетъ меня, х.
в. Милосердые, в. г., пожалуйте меня, х. с., велите, г., быть мнй
на Коротоякй у него, Грпп)|ня Племянникова, для письма у того
npie.MHaro хлйба и о томъ къ нему, Григорш, и на Коломну къ
воеводй послать свои в. г. грамоты. В. г., смилуйтеся, пожалуйте.
1(Об.1 б15л.).
204 г. декабря въ 23 д. По указу в. г. ис.тйть ему въ томъ горо
да для ии'ъма у хл'Ьбнаго npie-ма быть и о томъ на Коломну къ
воеводй и на Коротоякъ къ ст. послать ихъ г. грамоты.
(Л. 177)
№ 358. Великимъ государямъ it .) вашъ Аеонька Рагозинъ
челомъ бьетгь. Въ ныя'Ьпгнемъ, г., въ 204 г. декабря въ 4 д. въ
вашей в. г. грамотЬ изъ Разряда за прииисыо дьяка бедора Замятнина на Валуйку ко мнТ>, х. в., написано: ве.тйно мн1 >, х. в.,
по росписи на и+утчикахъ хлйбные запасы, муку, сухари, крупы,
толокно добры на валуйчанахъ доиравить, которые въ прошломъ
въ 203 г. гйхъ хлгЬбиыхъ запасов!» не платили, и не норовя въ
томъ никому ни для чего, а, доправя тЪ запасы, выслать ихъ вейхь
на Коротоякъ по нынешнему зимнему первому пути на ихъ подводахъ съ провожатыми, тотчасъ, и на Коротоякй велЬть гй за
пасы отдать ст. и в. Ивану Кашкину, и въ томъ платежй имать
(Л. 178). У него росписи за его рукою. А въ которомъ числй, и съ какихъ
чиновъ, и сколько какихъ хлйбныхъ запасовъ порознь доправлено,
и на Коротоякъ выслано будетъ, о томъ къ вамъ, в. г., велйно мнй,
х. в., описать. И въ прошломъ, -г., въ 203 г. по вашему-же в. г.
указу и по грамотй изъ Разряда на ВалуйскШ уйздъ для сыска
тйхъ валуйскихъ нйтчиковъ посылалъ я, х. в., посылъныхъ многнхъ людей. II посыльные люди, пргйхавъ на Валуйку въ приказ
ной избй мнй, х. в., сказали, что нодосыльные люди нйтчики,
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валуйчане, солдата Григорш Богочевъ, стрельцы Василш Улановъ, JIapioHb Соловой, казаки Борисъ Наумовъ, Лукьяиъ Колеснлковъ, 1евъ Красниковъ, Никифоръ Ланинъ, Борисъ Краснаго,
ГригорШ Найденовъ, пушкари Малафеи Юдинъ, Василий Сторокожовъ посл’Ь моей х. вашего высылки съ Валуйки бежали въ донецюе казачьи городки съ женами и съ д’Ьтьмп, и нынЪ изъ гЬхъ
нйтчгшовъ на Валуйкй и въ Валуйскомъ уГзд'Ь никого нгйтъ, и
(Л. 179). т-Ьхъ ъышеписанныхъ хлЬбныхъ залаеовъ взять мнЬ, х. в., не съ
кого. И о томъ ихъ побГгй къ вамъ, в. г., къ Москъ'Ь въ Разрядъ
и на Коротоянъ къ ст. къ Андрею Лызлову п къ в. къ Ивану Кошкину въ ирониюмъ въ 203 г. я, х. в., лисалъ. И о томъ, в. г., мн’й,
х. с., что укажете, чтобы мнЪ, х. в., за то отъ васъ, в. г., въ пени
и въ опал'Ь не быть. А отписку, г., велйлъ я, х. в., подать въ Раз
ряд^.
204 г. декабря въ 23 .д. Къ отпуску и выписать.
(Л. 194).
№ 359. Въ ирошломъ въ 203 г. были въ азовскомъ походЬ, а
шить имъ быть-же: бояре кн. Михайло Ивановичъ Лыковъ, Васи
лш бедоровичъ Нарышкинъ, ведоръ Алекс'Ьевичъ Головинъ, кн.
Иванъ Юрьевичъ Трубецкой, кн. Михайло Н икитичъ Львовъ, кравчiii Кирило АлексЬевичъ Нарышкинъ, ок. Петръ Матвеевичъ Опраксинъ. Думные дворяне: Семенъ Ивановичъ Языковъ, Иванъ
Осягафьевичъ Власовъ. Думный дьякъ Никита Моис'Ьевъ еынъ Зотовъ. (Угольники комнатные: кн. Петръ княжъ Михайловъ еынъ
Долгорукой, Иванъ Родюновъ еынъ ( ’трешневъ, кн. IOpiii княжъ
Юрьевъ еынъ Трубецкой, кн. Василий княжъ Юрьевъ еынъ Одо(Л. 195). евекш, кн. Борисъ княжъ Ивановъ еынъ Куракинъ,^кл. Иванъ
княжъ Ивановъ еынъ Троекуровъ, Михайло Аеонасьевъ еынъ Матюшкинъ, Иванъ Ивановъ еынъ Колычовъ, кн. Яковъ княжъ Ивановъ Лобановъ-Ростовский, нн. Андрей княжъ Михайловъ еынъ
Черкаской, кн. Иванъ княжъ Даниловъ еынъ Великого-Гагинъ,
кн. Яковъ княжъ беодоровъ еынъ Долгорукой, кн. Григорий княжъ
ведоровъ еынъ Долго]>укой, кн. Никита княжъ Ивановъ синь Репнинъ, Михайло Иотровъ еынъ Пзмапловъ, ведоръ Павловъ еынт>
Левонтьевъ, кн. Дмитрий княжъ Михайловъ еынъ Голицынъ, Ни
кита Ивановъ еынъ Селивановъ, Автамонъ Михайловъ еынъ Голо
винъ, Иванъ Михайловъ еынъ Головинъ, ведоръ ведоровъ еынъ
Плешфевъ, Иванъ Меньшой Ивановъ еынъ Бутурлинъ, кн. Ми
хайло кн. Михайловъ еынъ Голицынъ, Василтй Михайловъ еынъ
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Гл’Ьбовъ, Дмитрш Борисовъ сьпгь Доможировъ, Абрамъ Ивановъ
сынъ Левонтьевъ, Иванъ Алекейевъ сынъ Головинт.. Стольники
были въ томъ-же походГ, а нын4> они подъ Азовомъ въ Сергаевскюмъ въ полонб: Акимъ Яковлевъ сынъ Ржевскш, Василай Ро.мановъ сынъ Воейковъ.
А по справкГ съ Пом'Ьстнымъ Прика;шл1ъ съ крестьянскихъ и
съ бобыльскихъ ихъ дворовъ взять доведется хл'Ьбныхъ запасовъ
съ 2668 дворовъ съ полудворомъ муки ржаной 1000 чети 4 чет
верика, сухарей 1667 чети 4 четверика, крупъ 166 чети 6 четвериковъ, толокна тоже, и того 3000 чети 6 чотвериковъ. Подводъ
съ 5626 дворовъ 703 подводы. А всего х.тйба вел'Ьно собрать сь
украинскихъ, и съ рязанскихъ, и ейвекаго полка съ 26 городовъ
муки, и сухарей, и крупъ, и толокна 97000 чети.
<Л. 197).
204 г. генваря въ 6 д. В. г.(т. (пожаловали бояръ, и окольничихъ,
и думныхъ людей, которые нисаны выше сего, для азовской
службы прошлаго 203 г. и что имъ нын'Ь па той служб'Ь быть-же,
съ иом'ЬстШ ихъ и вотчиюь, съ кроетьяискихъ и съ бобыльекихь
дворовъ, въ ньшЪшшй сборъ запроснаго хл'Ьба и подводъ имать
не указали и о томъ указали сей свой в. г. указъ записать въ
Разряд^ въ книгу, а въ породы къ воеводамъ послать свои в. г.
грамоты.
<Л. 208).
№ 360. Великимь государямъ (т.) бьетъ челомъ х. вашь
Бориско Шереметевъ. По вашему в. г. указу велГно для ныггЬшней азовской службы со всякихъ чиновъ людей въ указныхъ города-хъ взять подводы и хл'йбъ затцюсный. И о томъ вътороды къ
воеводамт, посланы ваши в. г. грамоты. А у меня, х. в., въ иныхъ
указныхъ городахъ есть вотчинки. И по тому зашему в. г. указу
воеводы въ тг1> мои вотчинки для тйхъ указныхъ подводъ и
хлЪба иосылаютъ непрестанно и отъ тЬхъ посылокъ крестьянишкамъ мопмъ чинится разррешс. А по вашему в. г. указу съ бо
яръ и иныхъ чиновъ людей, которые были на вашей в. г. служба
подъ Азовомъ и впредь будутъ, подводъ и хлЪба брать не велгЬно.
А я, х. в., въ щюшломъ 203 г. быль на вашей в. г. служб’Ь въ
Каоыкерменскомъ походЪ и нынгЬ служу вамъ, в. г. въ БЪлггороut>. Мплосет.цые в. г., пожалуйте меня, х. с., для многой моей х.
вашего къ вамъ, в. г., службишки, не велите, г., въ тЬхъ указныхъ
люродахъ, въ которыхъ есть мои вотчинки, указныхъ подводъ и
хл'йба брать и о томъ въ городы къ воеводамъ велите, г., послать
свои в. г. грамоты. В. ,г., смилуйтеся.
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Об.203л.)-

(Л.

(Л.

(Л.

(Л

204 г. января въ 24 д. взять у человека его сказку за рукою
сколько въ иомЬстьяхъ и вотчинахъ его по старымъ и по новымъ
дачамъ крестьянскнхъ, и бобыльскихъ, и задворныхъ, и дЬловыхъ
людей дворовъ по переписнымъ книгамъ 186 г. и нын,Ь налицо.
204).
204 г. января въ 27 д. въ РазрядЬ передъ б. Тихономъ Никитичемъ Стрешневымъ съ товарищи б. Бориса Петровича Шереме
тева человЬкъ его Алешка Курбатовъ сказалъ: в. г. жалованья за
государемъ моимъ б. Борисомъ Петровичемъ въ вотчинахъ и въ
ном'Ьстьяхъ крестъянскихъ и бобыльскихъ дворовъ по перепис
нымъ книгамъ 186 г.: въ Коломенс-комъ уЬздЬ въ селЬ МещериновЪ съ деревнями 57 дворовъ, въ селЬ ЧерканЬ съ деревнями 30
дворовъ; въ Переславскомъ уЬздЬ-Рязанекаго въ деревнЬ Паниныхъ прудахъ 39 дворовъ; въ Дмитровскомъ уЬздЬ въ селЬ Бо4 городскомъ съ деревнями 44 двора; да по отказнымъ книгамъ во
Ржевскомъ у'ЬздЬ Володимеровой въ полу-селЬ Молодомъ-Туду съ
приселками и съ деревнями 406 дворовъ. Всего въ вышеписалныхъ вотчинахъ и лбмЬстьяхъ 585 дворовъ.
205).
И по сей сказкЬ за б. Борисомъ Петровичемъ Шереметевымъ
въ Дмитровскомъ уЬздЬ 44 двора, во РжевЪ-Вололимировой 406
дворовъ. А по указу в. г. съ гЬхъ дворовъ довелось взять 56 подJ!0дъ, за тЪмъ въ остаткЬ 2 двора. Въ Коломенскомъ уЬздЬ 96 дворовъ, въ ПереславлЬ-Рязанскомъ 39 дворовъ, всего въ Коломен
скомъ и въ Рязанекомъ уЬздахъ 135 дво1>овъ. А хлЪба взять до
ведется: луки по 3 четверика, и того 48 чети 5 четвериковъ; су
харей по 5 четвериковъ, и того 84 чети 3 четверика; крупъ по
получетверику, и того 8 чети съ соминою; толокна по полу-же
четверику, всего 150 чети.
206).
204 г. генваря въ 31 д. По указу в. г., б. и в. Бориса Петрови
ча Шереметева для его службы прошлаго 203 г. Казыкерманскаго похода и что о in. пынЬ на службЬ же въ иоходЬ, съ помЬетщ
его и вотчинъ съ крестъянскихъ и съ бобыльскихъ дворовъ чь
кое ньшЬшнйй сборъ подводъ и хлЬбныхъ занасовъ имать но вслЬть и о томъ въ ГО}Х)ДЫ къ воеводамъ и къ щнемщикамъ, кото
рые у npieMa тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ, послать въ г. грамоты.
270).
№ 361. Ботикимъ государемъ (т. ) бьотъ челомъ х. вашъ Ти
мошка Ннкитинъ сынъ Терновсшй. Въ нынЬшнемъ, г., въ 204 г.
договорился я, х. в., заплатить запросный хлгЬбъ противъ вашего
в. г. указа съ двора муки по 3 четверика, крупъ овсяныхь по четво-

__;ш
рику, толокна но полу-четверику-же у рязанс-кихъ и иныхъ горо
довъ у ПОМ’ЙЩИКОВЪ и у вотчиннпковъ, у всякихъ чиновъ людей
нротивъ перепиеныхъ книгь 186 г. и что сверхъ тЬхъ книгъ у
кого есть поличные дворы. А больше того за нами въ гЬхъ селахъ.
и въ деревняхъ крестыщекихъ и бобышьскихъ дворовъ и задворныхъ людей ни по какимъ крйпостямъ нйтъ, А для платежа за
rh крсотьянпае дворы хлебные запасы купплъ я, х. в., въ Остро
гожск!». Милосердные в. г., пожалуйте меня, х. с., велите, г., тФ.
хлебные запасы принять у меня, х. в., въ ОстрогожокЬ и о томъ
въ тотъ городъ послать свой в. г. указъ. А съ кого имены дого
ворился я, х. в., заплатить и съ сколькихъ дворовъ, и тому, г.,
подъ сею моею челобитною роспись. В. г., смилуйтеся
Л. 271).
Роспись, съ чьихъ иом-Ьс-пй и вотчинъ договорился заплатить
хлйбные запасы; а что за ними написано крестъянскихъ и бобыдьскпхъ дворовъ, и то писано ниже сего.
[л. 271—
Всего въ росписи показано помфнщковъ и вотчшшиковъ 51 ч.
>9—304).щ)еетьянскихъ и бобыльскихъ дворовъ 350 Рязанскаго, Коломенскаго, Соловскаго и Шацкаго уЬздовъ).
-04 г. гснваря въ 16 д. По указу в. г. послать ихъ г. указъ въ
Острогожскъ къ ст. бедору Павлову и къ подьячему, велеть имъ
т!> хлебные запасы указное число нротивъ росписи, какова лодъ сею
челобитною, принять ему, Тимофея, и дать ему, Тимофею, въ томъ
отниси всякому помещику и вотчиннику порознь; а на КоротоякЬ
и на Во1юн<‘жй того хл+,ба на пнхъ въ другой нс спрашивать, и
о гомъ въ rb городы къ ст. послать ихъ г. указы для ведома съ
]юеписями-же.
[Л. 35S).
№ 362. Великому п г’ударю it .) были, чсло.мъ х. т., Стенька
Якушкинъ. Въ прошлом!», г., ьъ 203 г. по твоему в. г. указу былъ
я, х. т., на твоей в. г. служб’!'» подъ Азовомт» у npicMa и у раздача
съ’Ьстныхъ и иитейныхъ нрииасовъ, инь нып!»шнемъ, г., въ 204 г.
по твоему в. г. указу вел+.но мн!>, х. т. быть на твоей г. служб!»
подъ Азовомт» ст» думнымъ лг оряппномъ ст, Ссмсномь Иваноничемъ
Языковымъ у хл Ьбныхт», и съ!» тныхъ, и иитейныхъ занаеовъ. А но
твоему в. г. указу съ деревнишекъ монхъ х. твоего Володимерекагоу-!',зла сельца Телебукнна съ деревнями, съ 40 дворовъ, да Касимовскаго у!'»зда сельца Шепелева съ деревнями, ст, 20 дворовъ, да
Переславскаго уЬзда ЗалФскаго съ села Каменнаго съ деревнями,
съ 3 дворовъ, сирашнваютъ запроснаго хлЪба и подводъ, а но тво-

|>б.270л.)

382
ему в. г. указу еъ бояръ, и съ околышчьихъ, и съ думныхъ две
рянъ, и съ стольниковъ, которые въ прошлюмъ въ 203 г. были подъ
Азовомъ и въ ньин'Ьшнемъ въ 204 г. подъ Азовомъ быть-же, запроснаго хл'Ьба и подводъ въ ншгЬшшй сборъ съ креетьянъ ихъ имать
не вел’Ьно. Милосердый в. г., пожалуй меня, х. с., для ньпгЬишен
своей в. г. азовской службы, не вели, г., съ крестьяншпекъ моихъ
запроснаго хл'Ьба и подводъ имать. В. г., смилуйся.
(06.358л.). 204 г. февраля въ 14 д. В. г. пожаловалъ, для той службы за
проснаго хлЬба и подводъ еъ тЪхъ его деревень имать не вел'Ьлъ,
учинить о томъ указъ б. Т. Н. Стрежневу еъ товарищи.
Учинить по сему в. г. указу, для той службы хл'Ьба и подводъ
не имать.
(Л. 408).
№ 363. Великому государю (т .) х. т., Алешка Палицыпъ челюмъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ,г., въ 204 г. февраля въ 15 д. въ твоей
в. г. грамотЬ изъ Разряда за приписью дьяка Степана Ступина комнЬ, х. т., въ Рыльскъ писано овысылкЬ съ .Рыльска исъ РыльcKairo уЬзда платежщиковъ съ хлебными запасами и съ рыльскихь
перепис-ныжъ книгъ списковъ на Воронежъ къ ст. Андрею Лызлову
учинить по прежнему твоему в. г. указу. А что будто я, х. т., тЬхъ
оп'Ьбныхъ запасовъ съ Рыльска и съ уЬзда не высла ть и съ иеренисныхъ ннигь списка на Воронежъ къ нему, Андрею, къ указнымъ срокамъ не посылалъ, и о томъ нел+.но меня, х. т.. разрядному подьячему Андрею Некрасову допросить. А по прежнему тво<Л. 409). ему в. г. указу и но грамотЬ изъ Разряда, какова послана декабря
въ 5 числЬ, а нодалъ мнЬ, х. т., въ РыльокЬ разрядный синь бо
ярски й Дмитрий Волковъ декабря вт> 27 чнслЬ, о сказкЬ Рылгю-каго уЬзда иом’Ьщиковымъ и вотчинниковнмъ креетьянамъ и бобылямъ, чтобы они изготовили хл'Ьбные запасы и отвезли на Воро
нежъ къ унарны мъ срокамъ, послалъ я подьячихъ и сгр'Ьльцовъ
многихъ людей того-же 1шела, а съ рыльскихъ переписныхъ кпигь
списокъ за рукою послалъ я, х. т., на Воронежъ къет. къ Андрею
Лызлову декабря въ 30 числ'Ь, и о томъ къ тебЬ в. г. я, х. т., писалъ съ Дмитр^емъ же Волковымъ января въ 1 числ'Ь. II съ пере
писныхъ книгъ списки на Воронеж^ приняты января въ 13 числЬ
и о n p ieM b т'Ьхъ списковъ у рыльскихъ посыльныхъ подписокъ на
подорожной. И по въьеылкамъ Рыльскаго уЬзда на Воронеж^ хлеб
ные запасы по отхшсямъ въ npieMb явились января съ 22 числа
многте. А нынЬ въ томъ платежЬ отписи за его Андреевой) рукою
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записываютъ въ РыльскгЬ непрестанно. А что писалъ къ теб'Ь, в. г.ст. Андрей Лызло'въ, будто января по 26 число изъ Рыльска платежщики съ хлебными запасами на Воронеж!. не явились и съпереписныхъ книга списюовъ къ нему не прислано, и то онъ, Андрей,
писалъ на меня, х. т., напрасно. И о тома я, х. т., разрядному подър, 4 Ю0). ячему Анрею Некрасову сказку за рукою дать. А что послана твоя
в. г. грамота января въ 24 д., и той твоей в. г. грамоты ко мн!>, х.
т., въ Рылъскъ не бывало. А которые'. Рыльскаго уйзда монастыр
ские, и церковны, и пом/Ьщиковы, и вотчинниковы крестьяне и бо
были съ хлебными запасами на Воронежа высланы, учиня съ переписныхъ книга списки, изъ Рыльска къ теб'Ь, в. г., къ Москва
послалд» я, х. т., за своею рукою съ нимъ-жо, Андреемъ Некрасовымъ, февраля въ 15 д., въ отписку, г., и списки съ переписныхь
книга велела подать въ Разряд'Ь.
204 г. марта въ 3 д.
[Л. 4633).
№ 364. Великому государю гг.) х. т., Явка Лобанова-Ростовский
челомъ бьетъ. Вотчпнка у меня, х. т., въ Шацкомъ уЬздЬ село Уксусово <ъ селами и съ деревнями, а яз ь Шайка воевода, мстя мнЬ,
х. т., прежнюю недружбу, еирапшваотъ съ тон моей вотчянки занроснаго хл'Ьба, а та моя ветчинка «'.му неоудима. А по твоему в. г.
указу та моя ветчинка судомъ и расправою и всякими дЬлами ве
дома въ ПронскЬ. А я, х. т., но твоему в. г. указу послана на твою
в. г. службу иода Азовъ'и съ нашихъ иомЬстш иъотчинъ по тво
ему в. г. указу запроснаго хл'Ьба брать не ве.тЬно. Милосердый, в.
г. , пожалуй меня х. с., вели, г., послать свою в. г. грамоту изъ'раз
ряда въ Ш апка воеводЬ, чтобы о т . того запроснаго хл’Ьба на крестьяншш'къ моихъ, мстя Ш'рвой недружбы, не правилъ и вотчинки
бы моей не разоряли.. А въ разорешяхъ и въ убыткахъ стану искать
впредь, пришедъ съ твоей в. г. службы изъ подъ Азова. В. г., сми
луйся, пожалуй.
(Л. 4465).
№ 365, Великому государю гг.) бьетъ челомъ х. т., Ивашка
Ивана Бутурлина. По твоему в. г. указу спрашиваютъ коломен
ской моей вотчинки сельца Селшжова съ деревнями на крестьянипгкахъ моихъ запроснаго хл'Ьба, который велено ставить на Коротон нк!., и въ тома волючатъ крестьянишекъ моихъ. А я, х. т., въ
прошломъ въ 203 г. на твоей в. г. служб!", въ донскомъ поход!, падь
Азовомъ был ь и иын'Ь на той твоей в. г. служба быть-же. А съ мо
ей, г., братьи того хл'Ьба имать не велено. Милосердый, в. г., ложа-

834
луй меня, х. с., не ведя, г., того залроонаго хлйба на крестьянишкахъ моихъ спрашивать, и о томъ послать свой в. г. указъ, и крестьянишекъ моихъ въ томъ хл'Ьб'Ь волочить впредь не вели, В. х-.,
смилуйся, пожалуй.
<(Л. 466).
Л+спа 7204 марта въ 19 д. по указу в. г. (т,- на Коломну ст. и в.
Ивану Абрамовичу Бобынину. По его в. г. указу ст. Ивана Мень
шого Иванова сына Батурлнна, для азовской .службы прошлаго
203 г. и что ему нынЬ на службй подъ Азовомъ бытъ-же, Колюменскаго у'Ьзда съ сельца Селникова съ деревнями съ 1«рестьянекихь
и съ бобыльскихъ его дюровъ запроснаго хл’Ьба въ нын’Ьшшй
сборъ имать не велено. И ст. и в. Ивану Бобынину ст. Ивана Мень
шого Бутурлина Коломенекаго уЬзда съ сельца Селпшсова съ де
ревнями съ крестьянскихъ и съ бобыльскихъ дворовъ запроснаго
х.тЬба въ нын’Ьпшнй сборъ имать и на Коротоякъ высылать не пол’Ьть по сему в. г. указу. Таковъ-же въ Переславль-Рязавскш Б у 
турлина о крестьянахъ поеланъ.
(Л. 498).
№ 366. Отъ iMvгика го государя гг.) на Лебедянь ст. нашему т
в. Ивану Ивановичу Орноутову. Въ нын'Ьшнемъ въ 205 г. ноября
въ 3 числгЬ въ нашемъ в. г. указф въ Разрядъ изъ Стр'Ьлецкаго
Приказа за приписью дьяка Василтя Михайлова написано: ука
зали мы, в. г., съ городовъ, которые городах въ прошломъ во 188
и во 197 г.г. положены въ окладъ Стр'Ьлецкаго хлгЬба, и ведомы
въ СтрЬлецкомъ Приказ^, и стрЬлещйй хлЬбъ платили на МоcKirfc въ стрЬлецыс житницы; а близки къ Воронежу съ Ряжска,
съ Лебедяни, съ Епифапи, съ Донкова, съ Воронежа да съ горо
довъ-же, которые ведомы въ ПриказЬ Батьшого Дворца, и стрЬлецкхй хл^бъ платили на МосквЬ въ дворцовыя житхшцы; а изъ
дворцовыхъ житницъ иманъ въ СтрЬлецкхй Приказъ на стрЬлецкхя дачи съ Скопина, съ Романова, съ Богородицкаго, съ Тамбова.
И того съ 4 городовъ съ крестьянскихъ и съ бобыльскихъ дворовъ
по переписнымъ клигамъ 185 и 186 и ’187 г.г. въ стрЬлецтй
(Л. 499). хлФбъ на нынЬшшй 205 г. взять и впредь по вея .годы имать па
ВоронежЬ въ азовсюй ошускъ на дачу нашего в .г. жаловаше
3000 семьямъ, которыхъ велЬно перевести въ Азовъ изъ иизовнхъ
городовъ на вечное житье, рожь мукою съ примоломъ, а примола
на четверть по полуосминЬ, а овесъ по прежнему, какъ платили
напередъ сего въ стрЬлецшя и въ дворцовыя житницы, и съ
тЬмъ, что положено на утечку и на мынтеядъ. И по нынешнему
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первому пути тотъ xjtM l отвезть и впредь возить па Воронежъ
тЬхъ городовъ крестъянамъ и бобылямъ на своихъ гюдводахъ такъже, какъ и къ Москве возили. И въ томъ числе къ Москве на
стрелецкая дачи того хлеба съ Лебедяни возить не велено и о
томъ наши в. г. послушныя грамоты въ вышеписанные города къ
воеводамъ и къ приказнымъ людямъ изъ Приказа Большого Двор
ца и изъ Стрелецкаго Приказа посланы. А на Воронеже те хлебные
запасы отдавать ст. нашему Ивану Григорьеву сыну Волкову, ко
торый для npieMa гЬхъ хлебныхъ запасовъ изъ Разряда посланъ
нарочно. Изъ вышеписанныхъ городовъ для npieMa техъ хлебныхъ
запасовъ велено послать къ нему на Воронежъ воеводамъ и при(Л. 5000). казнымъ людямъ списки за своими руками. II какъ къ тебе ся на
ша в. г. грамота нридетъ, и ты-бы о томъ нашъ, в. г., указъ ведалъ и на Лебедяни на посаде нашъ в. г. указъ старостамъ, и целовалышкамъ, и крестьянамъ, и бобылямъ, и всякихъ чиновъ людямъ сказалъ всемъ вслухъ, а въ Лебедянсшй уездъ во все ста
ны, и волости, и села, и деревни послалъ подьячихъ съ служилыми
людьми съ наказными памятьми безо воякаго мотчашя, и велель
имъ, старостамъ, и целовальникамъ, и крестъянамъ сказывать съ
болынимъ подкреилетемъ, чтобы они, по сему нашему в. г. указу
хлебные запасы по указному числу изготовя, самую добрую му
ку, а не крупную и не гнилую, въ рогожныхъ четвертныхъ куляхъ, также и овесъ добрый на своихъ подводахъ везли на Воро
нежъ къ указномъ срокамъ генваря къ 15, да къ 20, да къ 25
числамъ нынешняго 205 г., и на Воронеже отдавали ст. Ивану
Волкову, и въ томъ платеже имали оттшси за его Ивановою рукою
и за подьяческою справкою. А у высылки того хлеба старостамъ,
и целовальникамъ, и крестъянамъ на Лебедяни сказывалъ и въ
уезде сказывать велель, буде кто изъ нихъ техъ хлебныхъ за
пасовъ указного числа на Воронеже къ указнымъ срокамъ не за<Л. 5011). платить, и старостамъ, и целовальникамъ, и крестъянамъ учинено
будетъ жестокое наказаше, и те хлебные запасы взяты будутъ на
нихъ вдвое, и отвезены на Самару въ Новобогородицкой на ихъ-же
подводахъ. А для n p ieM a того хлеба съ переписныхъ съ лебедянскихъ книгъ посланъ на Воронежъ къ ст. Ивану Волкову списокъ
за своею рукою ныне въ скорости прежде высылки хлебныхъ за
пасовъ, чтобы Ивану было почему те хлебные запасы принимать,
и чтобы те книги присланы были къ нему до платежа техъ хлеб-
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ныхъ запаеовъ заранее. И однолично-бы тебЬ въ высылкЬ съ иереписныхъ книгъ С1шска и тЬхъ хлЬбныхъ запаеовъ къ вышеппсаннымъ указнымъ срокамъ учинить по сему нашему в. г. указу
безъ мотчашя и емотрЬть непрестанно, чтобы тЬ хлебные запасы
съ Лебедяни и съ уЬзда высланы были къ указнымъ срокамъ со
всЬхъ дворовъ.
(Л. 592).
№ 367. Великимъ гоеударкмъ it .) х. вашъ Левка Полозовы
челомъ бьетъ. Въ прошломъ, г., 203 г. по вашему в. г. указу и по
грамотамъ изъ Разряда, который присланы въ Демшинскъ ко мнЬ,
х. в., февраля въ 17 чиелЬ, а въ тЬхъ вашихъ в. г. грамотахъ на
писано, велено съ демшинцевъ, съ полковой и съ городовой служ
бы, со всякихъ чиновъ людей но переписнымъ послЬднимъ кнпгамъ изготовит!, муки ржаной но полу-оеминЬ, да сухарей но 6
четвериковъ, крупъ овсяныхъ по четверику, толокна потому-vice
съ двора. И тотъ хлЬбъ велЬно выслать на Воронежъ къ ст. къ
Григорно Немцову. И въ ДемшинскЬ, г., переписныхъ книгъ нЬтъ.
И я, х. в., по вашему в, г. указу по наличному списку и по сказкЬ
пятидесятниковъ, что сказали въ сказкЬ пятидесятники наличиыхъ
дворовъ, и съ тЬхъ наличныхъ дворовъ тотъ хлЬбъ выслалъ на Во
ронежъ. А въ остаткЬ, г., осталось съ тЬхъ-же людей муки, и су(Л 593). харей, и крупъ, и толокна по сказкЬ пятидесятника Ввтифея Ма
ликова съ товарищи 3 четверти. И тотъ, г., хлЬбъ по градскому
договору положили пятидесятники въ житницу, чтобы для ра
ди ихъ, градскихъ людей, бедности впредь годился въ платежъ
вамъ, в. г. И въ нынЬшнемъ, г., въ 204 г. сентября въ 4 д. безъ
вашего в. г. указа и безъ мЙсго ведома и безъ градскихь
людей, вашъ в. г. вышепиеашшй хл'Ьбъ изъ житницы взял;:
подьнчш Мина Санниковъ съ товаршцемъ. Да онъ-же, г., подьяч]й Мина Санниковъ въ нынЬшнемъ 204 г. вынесъ изъ приказной избы коробыо свою съ дЬлами, а мнЬ, х. в., въ той коробьЬ и въ дЬлахъ въ ДемшинскЬ въ приказной нзбЬ на себя
на письмЬ очшцешя никакого не положилъ. И я, х. в., въ выше
писанномъ запасЬ и въ вынесенной коробьЬ съ дЬлами въ Дем
шинскЬ градскимъ людямъ, которые бываютъ на караулахъ въ.
приказной избЬ у коробей, учинилъ смотръ, и на смотру градскихъ людей, и пятидесятниковъ, и десятниковъ, и у рядовыхъ.
людей, которые бываютъ на караулахъ, спрашивалъ: какъ подьячш Мина Санниковъ изъ приказа коробыо съ дЬлами вынесъ
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или нереклалъ д'йла изъ воробьи въ воробью. И градскче люди,
пятидесятники, и десятники, и рядовые, которые бываютъ на ка[■Л. 594). раулахъ, на смотр’Ь мнЬ, х. в., подали сказку за рукою, а въ сказKt ихъ написано: какъ де Мина подьячш вынесъ изъ приказной
избы воробью съ д'Ьлами или перекладывалъ дЬла изъ воробьи въ
воробью, и имъ, градекимъ людямъ, не сказавъ и мн+ъ х. в., о томъ
не изврщалъ. Да они-же, подьяч1е, пьютъ и бражиичаютъ и пашихт. в. г. дЪлъ не исправляютъ, и мнР>, х. в., чтшятся во всемъ
оелушны, и уграживаюгь Б'йлг.ородомъ: мы де на тебя станемъ
бить челомъ въ Б’ЬлогородЬ. И мнФ>, бы, х. в., за ихъ непослушангемъ и въ вынесенныхъ д&лахъ въ опал'Ь и въ разоренш не быть.
И о томъ, в. г., мн1>, х. с., что укажете. A eiio отписку послалгь я,
х. в., къ вамъ, в. г., къ Моек.в4> еъ демшинцемъ съ Илюшкою Черинымъ и вел'Ьлъ подать въ Разрядй. 204 г. октября въ 16 д.
D6.592 i.).
Къ отпуску и записать въ книгу, а на Усмань къ вооводЬ по
слать ихъ г. грамоту, велеть ему тЬхъ иодьячихъ въ томъ хл’&бй
разспроеить. И буде они въ томъ хлЪб’Ь не запрутся, и тоть хлгЬбъ
на нихъ доправить вдвое, и выслать ихъ съ гЬмъ хл'Ьбомъ иа ихъ
нодводахъ на Воронежъ. Противъ сей отписки ихъ-же иодьячихъ
во всемъ, а Минку Санникова въ краж’Ь изъ приказной избы д’йлъ
разспросить о веемъ подлинно. И по тЬмъ ихъ разеироеамъ за
кражу того хл'Ьба и дйлъ и за непослушаше ихъ къ приказному
человеку учинить имъ, подтжчимъ, наказашс, бить батоги нещад
но, и у д'Ьлъ имъ, подьячимъ, въ томъ го|юд'Ь до указа в. г. не быть.
И который дЬла онъ, подьячш Минка, изъ приказной избы побралъ, и тЬ дЬла у него, Мпнки, взять въ приказную избу. А буде
они, иодьячте, въ томъ во веемъ запрутся, и о томъ смекать т о т
города градскими всякихъ чиновъ людьми, да тР> ихт. гюдьячес-кш
разспросныя рЪчи и сыскъ прислать въ Разрядъ. И для того ему,
воевод'Ь, прпказавъ городъ Усмань, Р>хать самому въ тотъ городъ.
И о npieM 'k того хлгЬба на Воронежъ, а въ Демшикскъ къ приказ
ному о послушанш ихъ, в.-г., грамоты поелать-же.
677).
№ 368. Отъ всликаго государя (т.> въ Серпуховъ Д м и т р т
Харламовичу Соймонову. Въ нытгРишемъ въ 204 г. декабря въ 5
числ’Ь и генваря въ 24 числгЬ по нашему в. г. указу посланы къ
тебР> наши в. г. грамоты о высылк'Ь съ Серпухова, и Серпуховскаго,
и Тарусскаго, и Оболенскаго уйздовъ съ патр1аршихъ, и съ монастырскихъ, и съ арзперейскихъ, и съ церковныхъ, и бояръ нашихъ,
Н.

Я.

НовомберггюГг.
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окольничихъ, и думюыхъ и ближнихъ людей, U МОСКОВСКИХЪ и
ИНЫХЪ ВСЯКИХЪ ЧИНОВЪ, СЪ ПОМЬЩИКОВЫХЪ, и вотчинниковыхъ, СЪ
крестьянскихъ, и еъ бобыльскихъ дворовъ, и сь задворпыхъ и дЬловыхъ людей по переписнымъ книгамъ 186 и 187 г.г., и что объ
явятся сверхъ перепиеныхъ книгъ, съ наличннхъ дворовъ хлЬб
ныхъ запасовъ, муки, и сухарей, и крупъ, и толокна но указному
числу ц вымчать на Воронежъ къ ст. Андрею Лызлову къ указнымъ срокамъ безъ мотчашя. А прежде высылки хлЬбныхъ запа(Л. 678). совъ послать къ нему, Андрею, на Воронежъ съ серпуховскихъ, и
съ тарусскихъ, и съ оболенскихъ книгь списки за своею рукою. А
фавраля въ 1 числЬ писалъ къ намъ съ Воронежа ст. Андрей Лызловъ, что до съ Серпухова. нлатежншковъ съ хлебными запасами
на Воронежъ не явилось п съ ссрпуховскчгхъ перепиеныхъ книгъ
списковъ къ нему, Андрею, генваря по 26 число нс прислано. II
какъ къ тебЬ ся наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы о высылай
съ Серпухова, и Серпуховскаго, и Тарусскаго и Оболснскаго уЬздовъ платеж 1циковъ съ хлебными запасами и о посыл кЬ съ переписныхъ книгъ списковъ за своею рукою на Воронежъ къ ст. къ
Андрею Лызлову учинилъ по прежнему и по сему нашему в. г.
указу безо всякаго мотчан!я, не норовя въ томъ ни кому ни для че
го. А для чего ты тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ изъ Серпухова и изъ
уЬзда не выслалъ и съ перепиеныхъ книгь на Воронежъ къ нему,
Андрею, къ указнымъ срокамъ не послалъ, и о томъ вслЬно тебя
разспросить, и для того посланъ къ тебЬ нарочно разрядный подьяч1й, и .за невысылку хлЬбныхъ запасовъ и съ перепиеныхъ книгъ
(Л. 679). списковъ велЬно тому подьячему Ьздъ и нрогонныя деньги «опра
вить на теб'Ь тотчасъ. А буде ты тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ со всЬхъ
уЬздовъ на Воронежъ вскорЬ не вышлешь или и вышлешь да не
со всЬхъ дворовъ, и съ перепиеныхъ книгъ списковъ вскорЬ не пошлешь-же, и тебЬ за то учинено будетъ наказате, бить будешь
батожьемъ нещадно. А въ которомъ числЬ, и съ сколъкихъ дво
ровъ, и съ какихъ чиновъ, и сколько какихъ хлЬбныхъ запасовъ
съ Серпухова и изъ уЬзда также и съ перепиеныхъ книгь списки
пошлешь, о томъ къ намъ, в. г., писалъ съ тЬмъ-же подьячимъ, и
таковы-же книги за своею рукою приелалъ, и велЬлъ отписку и
книги подать въ РазрядЬ. Писанъ на МосквЬ лЬта 7204 февраля
(Л. 680).
Таковы-же писать въ Трубчевскъ, Одоевъ, на Крапивну, ча
Каширу, въ Брянскъ, Рыльскъ, Путивль, Алексинъ.
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[Л. 68U).

Ite 369. Л lira 7204 февраля въ д. по уколу велика го гоеударя
(т.) память Разряднаго Приказа подьячему Петру Козьмину "Ьхоть
ему въ городы: въ Сердуховъ, на Каширу, въ Алексинъ, на Крапивиу, въ Одоевъ для того. Въ нъпгйшнемъ въ 204 г. декабря въ
5 да генваря въ 24 чиатЬ по указу в. г. вел-йно еъ гйхъ вышеппсанныхъ городовъ и у’Ьздовъ съ патр1аршихъ, и съ арх1ерейскихъ, и съ монастырскихъ, и съ церковныхъ, и бояръ, и
околышчихъ, и думныхъ и ближнихъ людей, и моековекихъ, и
иныхъ всякихъ чиновъ съ иомйщиковыхъ, и вотчинниковыхъ, съ
крестьянскихъ, и съ бобыльскихъ дворовъ, и съ задворныхъ и дйловыхъ людей по переписнымъ книгамъ 186 и 187 г.г. и, что объ
явится сверхъ переписныхъ книтъ, съ наличныхъ дворовъ. хлгйбныхъ заласовъ, муки, и сухарей, и крупъ, и толокна взять по
указному числу: сухарей по 5 четвериковъ, муки ржаной по 3
четверика, крупъ и толокна по полу-четверику съ двора и отвезти
гй запасы изъ гйхъ городовъ на Воронежъ на ихъ подводахъ, а
682). на Воронеж^ отдать гй запасы ст. Андрею Лызлову. А прежде
высылки гйхъ заласовъ гйхъ городовъ воеводамъ послать на Во
ронежъ къ нему, Андрею, съ переписныхъ книгъ списки за рука
ми. А февраля въ 1 числ'й къ в. г. инсалъ съ Воронежа ст. Андрей
Лызловъ да подьячш Михайло Васильевъ, что де изъ вышеписанныхъ городовъ плательщики съ хлебными запасами на Воронежъ
не явились и съ переписныхъ книгъ списковъ къ нимъ генваря
по 23 число не присылывали. И подьячему Петру Кузьмину, npi'Ьхав'ь въ вышепиеанные городи, подать в. г. грамоты воеводамъ и
приказнымъ людямъ и говорить, чтобы они о выснлк-й гйхъ городовъ и уйздовъ платежщиковъ съ хлебными запасами и о поевшей
съ переписныхъ книгъ списковъ за своими руками на Воронежъ
къ ст. Андрею Лызлову учинили по прежнему его в. г. указу бе
зо всякаго мотчатя, не норовя въ томъ ни кому и ни для чего. А
(Л. 683). что они, воеводы, гйхъ хл’йбныхъ заласовъ изъ городовъ и изъ
уйздовъ не высылали и съ переписныхъ книгъ списковъ на Воро
нежъ къ нимъ, стольнику и подьячимъ, не прислали къ указным ь
срокамъ, и за невысылжу хл'йбныхъ заласовъ и съ переписныхъ
книгъ списковъ ихъ, воеводъ, разспросить, и т-й разспросныя рЪчи за ихъ руками взять съ собою, и привезти къ Москв’Ь. Да на
нихъ-же, воеводахъ, за невысылку 'гйхъ запасовъ и списковъ доправить тебй 'Ьзда по 3 р. да прогопныя деньга по подорожной,
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что дано тому подьячему отъ Москвы до тЬхъ городовъ. А буде
они гЬхъ хлЪбныхъ запасовъ со всЬхъ дворовъ вскор’Ь не вышлюгь или и вышлютъ, да не со веЬхъ дворовъ, и съ переписныхъ книгъ списковъ вскоре не пошлютъ-же, и за то имъ, воеводамъ и приказнымъ людямъ, утонено будетъ наказаше, биты будутъ багожьемъ нещадно. А въ которомъ числЪ, и съ какихъ двировъ, и сколько какихъ хлйбныхъ запасовъ съ гйхъ вышеписанныхъ городовъ и съ уЬздовъ и съ переиисныхъ книгъ списки пошлютъ, о томъ имъ, воеводамъ, къ в. г. писать и таковы-же спи
ски прислать въ Разрядъ. И Петру Кузьмину съ Москвы Ъхать
въ гЬ городы, не мгЬшкавъ ни часу, а, щпЪхавъ, подать в. г. гра
моты -воеводамъ и говорить имъ о высылкЗ» хлгЬбныхъ запасовъ и
съ переписныхъ книгъ списковъ непрестанно, и о взятщ у ннхъ
разспросныхъ р’Ьчей за ихъ руками, и о правежЪ на нихъ 'Ьзда и
прогоновъ, и о всемъ учинить по сему его в. г. указу. А пргЬхавъ,
явиться и разспроеныя ихъ рЪчи и прогонныя деньт объявшъ въ
РазрядЬ б. Т. Н. Стрешневу съ товарищи. А будетъ онъ, Пстръ,
учинить, что мимо сего в. г. указа, и ому за то быть въ наказаны!».
(Л. 785).
№ 370. Ноликимъ государямъ it .) х. вашъ Сенка Афросимовь
челомъ бьетъ. Въ нынешне мъ, г., (въ 204 г. декабря въ 17 д. по ва
шему в, г. указу и по грамот!3, изъ Разряда за ириписью дьяка Сте
пана Ступина въ Блохов1!» блоховскимъ ном'Ьщикамъ и вотчинникамъ, всякихъ чиновъ людямъ вашъ в. г. указъ сказалъ я, х. в.,
веЬмъ вслухъ, а въ Волховской уЬздъ во всЬ станы, въ села и въ.
деревни послалъ я, х. в., подьячихъ съ служилыми многими людь
ми съ наказными памятьми и вел'Ьлъ я, х. в., болховскпмъ по.чт»щикамъ и вотчинникамъ, всякихъ чиновъ людямъ самим ъ, а монасты])скихъ вотчинъ, и бояръ, и окольничихъ, п думныхъ, и
ближнихъ людей пом^стш и вотчинъ прикащикамъ, и старостами»,
и крестьянамъ сказывать-же съ большимъ подтвержешемъ, чтобы
они по вашему в. г. указу съ крестьянокихъ и съ бобыльскихъ дво
ровъ и съ задворныхъ и д'Ьловыхъ людей дворовъ, которые живуть
дворами, по переписнымъ книгамъ 186 и 187 г.г. и, что сверхъ
тЬхъ книгъ прибыло дворовъ, хл'Ьбные запасы, муки ржаной по
(Л. 786). 3 четверика, да сухарей по 5 четвериковъ, крупъ бвеяныхъ по
полу-четверику, толокна по пшу-же четверику съ двора въ мо
сковскую таможенную м'Ьру, изготовя муку самую добрую, и мел
кую, и не крупную, и не гнилую, и неолеглую, сухари изъ доб-
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раго-же хл'Ьба, cyxie-же, и мелме, н негнилые-же, также и кру
пы и толокно, потому-же изъ добраго хл'Ьба, на Воронежъ везли
въ рогожныхъ четвертныхъ куляхъ на своихъ подводахъ тотчасъ,
п на Воронеж^ отдавали гЬ запасы ст. Андрею Лызлову, и въ томъ
платеж’Ь имали отписи за его Андреевою рукою. А буде кто изъ
т х ъ , плательщиковъ, гЬхъ хлсЬбныхъ запасовъ указнаго числа
къ указнымъ срокамъ на Воронеж'!, не заплатить, и прикапщкамъ
п ста|к>стамъ за то учинено будетъ жестокое наказате, а съ монастырскихъ вончинъ тЬ хлебные запасы взяты будутъ втрое и
отвезены на Самарь въ Новобогородецкой на ихъ-же подводахъ, а
пом’Ьщиковы и вотчинниковы иом-Ьстья и вотчины, съ которыхъ
они хл'Ьбныхъ запасовъ къ т'Ьмъ срокамъ не заплатить, отписаны
будутъ на ваеъ, в. г., безповоротно. А которые изъ гЬхъ платель
щиковъ похотятъ хл'Ьба купить въ иныхъ городах!, и на Воронеж-!,
поставить, и т'Ьмъ людямъ веЛ'Ьлъ я, х. в., давать сказки 'за рука
ми съ большимъ подкр1>плешемъ, чтобы имъ ч'Ь хлебные запасы,
муку, и сухари, и крупы, и толокно самые добрые указное число
сполна на Воронеж’Ь заплатить потому-же къ тЬмь-же указным ь
срокамъ безо всякаго мотчашя, не отымаясь нич’Ьмъ, и въ томъ
платеж'Ь объявить имъ въ Болхов'Ь въ приказной изб'!, отписи
Л. 787). февраля до 9 числа нынЬшниго 204 г. А для npieMa того хл'Ьба съ
переписныхъ книгь 186 и 187 г.г. на Воронежъ къ ст. Андрею
Лызлову послалъ я, х. в., спигокъ за своею рукою декабря въ 24
числ'Ь нынЬ.шняго 204 г. съ болховскимъ етр’Ьльцсмъ съ Петруш
кою Боевымъ. А въ переписныхъ, г., книгахъ 186 и 187 г.г. напи
сано вт Болхов'Ь на посадЪ 420 двороиъ посадскихъ людей. И гЬхъ
посадскихъ людей съ хлгЬбными запасами на Воронежъ выеылать-ли
мнЬ, х. в., или не высылать, того именно въ вашей в. г. грамогЬ
не написано. И я, х. в., съ болжовскихъ платежныхъ переписныхъ
книгь вел^лъ списать списокъ и тотъ списокъ, закрепи своею ру
кою, задечатавъ въ обертку, изъ Волхова послалъ къ вамъ, в. г.,
къ Москв'Ь съ сею отпискою вмЬст'Ь декабря въ 21 чиел'Ь нын'Ьшняго 204 г. болховской приказной избы съ подьячимъ съ Ивашкомъ
Ваеильевымъ. И противъ, г., болховскихъ платс'жныхъ перепис
ныхъ книгь о высылк’Ь по,‘адскихъ людей съ плате1жемъ хл'Ьба на
Воронежъ, что вы, в. г., укажете мнй, х. своему. А отписку, г., п
списокъ еъ переписныхъ книгь веЛ’Ьлъ я, х. в., подать въ Разряд'Ь
б. Т. Н. Стрешневу съ товарищи. Генваря въ 21 д.

8+2

Записать въ книгу и взять къ отпуску, а въ Болховъ къ воеводЬ послать в. г. грамоту, справясь с-ъ указомъ в. г., съ посадскихъ
людей того хлЪба имать и съ хл'Ьбомъ ихъ выслать нс велеть,
и выслать съ хлебными запасами съ тЬхъ дворовъ, съ кого указано.
Отъ в. г. (т.) въ Болоховъ ст. нашему и в. Семену Михашкдаи(Л. 791). чу АфросиМову.... Какъ къ теб'Ь ся наша в. г. грамота придетъ, и
ты-бы съ болховскихъ пом'Ьщиковъ, и вотчинниковъ, и съ монастырскихъ вотчинъ хлебные запасы вел’Ьлъ выслать на Воронежъ.
тотчасъ по прежнему нашему в. г. указу. А съ посадскихъ людей
того хлЬба имать и съ хл'Ьбомъ ихъ выслать не велЬлъ для того,
что въ нынЬшнш сборъ съ посадскихъ людей хл'Ьбныхъ запасовъ.
имать не вел'Ьно. Писанъ на Москв’Ь лЬта 7204 февраля въ 7 д.
(Л. 244).

№ 371. ЛЬта 7204 генваря въ 8 д. по указу в. г. ( т.| б. Тихо
ну Никитичу Стрешневу съ товарищи. В. г. указали подъ свою'
в. г. дворцовую казну и столовые запасы Сытнаго, и Кормового, н
Хлйбеннаго дворцовъ построить на НщюнежЬ струга и на тЬхъ
стругахъ, которымъ быть подъ запасами на Снтномъ дворцЬ, сде
лать на 6 стругахъ болыпихъ ледники, каше пристойно, чтобы въ.
тЬхъ ледникахъ поставить фрясшя вина, и нива, и моды, и браги,
и квасы въ ледъ и въ снЬгъ; а которымъ быть съ запасы Кормового
и Хл’Ьбнаго дворцовъ, въ тЬхъ сделать на кормовой на 2 стругахъ
по очагу да по печи на хлебной, на 2-же стругахъ по очагу, по 2
печи на стругу. Да на r b -же на 3 дворца подъ столовые-же всякие
запасы, и подъ питье, и подъ живность, и подъ быки, подъ бараны*
подъ гуси, подъ утки, и подъ куры и подъ всякие дворцовые обиходы струги дать, на сколькихъ стругахъ тЬ запасы поднять мочно, смотря по тамошнему. А принять тЬ струги со всякими струго
выми припасами дьяку Григорш Посникову, а о послушной своей
в. г. грамогЬ, кому гЬ струги приказано строить, свой в. г. указъ
учинить въ РазрядЬ теб'Ь б. Тихону Никитичу съ товарищи. II по
указу в. г. б. Тихону Никитичу Стрешневу съ товарищи учинить,
о томъ по указу в. г. Дьякъ Никита Клементьевъ.

(06 . 244 л.)

Учинить по сему в. г. указу и послать о томъ ихъ в. г. грамоту
къ ст. къ Григорш Титову да къ подьячему, которые посланы на
Воронежъ для стругового дЬла.

(Л. 520).

Л'Ьта 7024 февраля въ 21 д. По указу в. г. (т.) б. Тихону Ни
китичу Стрешневу съ товарищи.
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Б. г. указалъ на Воронеже къ прежнимъ бударамъ въ при
бавку, на которыхъ велено сделать ледники, построить вновь на
2 бударахъ большихъ, которымъ быть на Кормовомъ и на.Хл'Ьбниковомъ дворцахъ, 2 ледника, а о послушной своей в. г. грамоте
къ ст. к- Григорш Титову свой в. г. указъ учинить въ Разряде
тебе, б. Тихону Никитичу съ товарищи. И по указу в. г. б. Тихо
ну Никитичу Стрешневу съ товарищи учинить о томъ по указу
в. г. Дьякъ Михайло Воиновъ.
По сему в. г. указу послать о томъ его в. г. грамоту къ ст. къ
Г р и го р т Титову безъ мотчашя.
(Л. 314).
№ 372. Великнмъ государямъ (т.) х. ваши Гришка Тигговъ
да подьячШ Максимко Бовыкинъ челомъ бьютъ. Въ нын'Ьшнемъ, г.,
въ 204 г. по вашему в. г. указу и по наказу изъ Разряда для ва
шей в. г. низовой службы велено намъ, х. в., на Воронеже сделать
струговъ указное число со всеми струговыми припасами. И мы,
х. в., нр 1йхавъ на Воронежъ и обыскавъ на прпстаняхъ ухюжпе.
леса, воронеждевъ городовой службы и посаде кихъ людей, кото
рые у смотра объявились налицо, выслали къ струхххвому дйлу въ
Воронеж'ллй и иныхъ городовъ въ уезды. А иные изъ поеадскихъ
людей у смотра не явились. И генваря въ 14 числе вамъ, в. г.,
били челомъ, а намъ, х. в., на Воронеже на съ'Ьзжемъ дворе во
ронежцы посадские люди Леонтей Бородинъ съ товарищи, 60 че
ловека., подали челобитныя ;ха руками, что изъ нихъ ныне мнопе
съ торговыми своими промыслами зимовали на Дону, а иных' разъ
ехались съ торгоными-же своими промыслами въ иные дальше
городы до вашего в. г. указа и до высылки къ струговому делу.
А въ домахъ ихъ остались дети пхъ, и братья, и свойственники въ
малыхъ лйтахъ, а у иныхъ никого не осталось, а иные устарели я
на работе у стругового дела вместо ихъ быть некому. А у нихъ
де, поеадскихъ людей, которые у смотра не явились, сеть торго
вые ихъ новые струги, мерою въ длину по 15, и по 16, и по 17
саженъ, въ ширину по полъ-третьи и но 3 сажени, со всеми стру1Ч)выми припасами и чтобы в. г. пожаловали ихъ, поеадскихъ лю
дей, велели у нихъ те ихъ торговые струги въ ныггЬшшй низо(Л. 515). вой отпускъ подъ хлебные и подъ полковые припасы вместо ихъ
работы принять на Воронеже намъ, х. в., съ 10 человекъ по стру
гу. II мы, х. в., у техъ поеадскихъ людей торговыхъ ихъ струговъ
въ низовой отпускъ безъ вашего в. г. указа принять не смеемъ. И
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о томъ, что вы, в. г., намъ, х. с., укажете. А еъ сею, г., отпискою
къ вамъ, в. г., послали мы, х. в., московскаго отрАльца Борне»,'у
Васильева и вел Али ему подать въ РазрядА.
204 г. генваря въ 24 д.
Къ отпуску, а къ нему, Григорш, послать пхъ г. грамоту: вслАть ему у тАхъ посадскихъ людей принять струги добрые, новые,
со всякими снастями и съ якорями по раэвыткА, съ сколъкихъ человАкъ но развыткА струп» ваять довелся.
(Л. 528).
№ 373. Отъ великаго хюсударя (т.) ст. нашему Г ригорт Се
меновичу Титову да подьячему Максиму Бовыкину. По нашем,'
в. г. указу велАно вамъ для низовой службы на указнмхъ стругахъ построить свАтлицы и мыиъни брусяныя, а къ тАмъ свАтлнцамъ и мыльнимъ окончины и на печи образцы, сколько къ томе
дАлу будетъ надобно, изготовить въ ОстрогожскА ст. и полковни
ку черкаскому Петру Буларту. И какъ къ вамъ ся наша в. г. гра
мота придетъ, и вы-бы къ тАмъ свАтлицамъ и къ мыльнямъ для
готовности окончинъ, каковы мАрою въ длину и въ ширину, и къ
печамъ образцовъ, сколько къ тому дАлу будетъ надобно, послали
въ Острогожской и къ нему, Петру Буларту, о томъ отъ тебя пи
сали. А нашъ в. г. указъ о готовности: окончинъ и о присылкА об
разцовъ къ нему, Петру, изъ Разряда носланъ. А сколько окон
чинъ, и въ какову мАру, и на печи образцовъ прислано будетъ,
о томъ къ намъ, в. г., писали, а отписку велАли подать въ Раз
рядА. Писанъ въ МосквА лАта 7204 февраля въ 22 д.
(Л. 1).
№ 374. ГЪсударямъ (т.) х. вашъ Оека Нармашлй челомъ
бьетъ. Въ прошломъ, г., но 192 г. и-въ нынАшнемъ во 193 г. по
вашему в. г. указу и по грамотА изъ Разряда за приписью дьнка
Перфи,та я Оловеникова я, х. в., на ВоронежА, и въ Коот снскА, гг
въ ОрловА, въ городахъ, и на посадахъ, и въ подгороди ыхъ слободахъ, и въ Воронежскомъ н въ Кох тенскомъ уАздахъ, въ сслахъ
и въ деревняхъ всякнхъ чиновъ служилыхъ и жилецкихъ людей
дворы, и во дворахъ людей, и нхъ дАтей, п братьевъ, и нлемянниковъ, и иныхъ евойственниковъ, и людей пхъ, и крестьянъ, и
бобылей переписалъ и помАстныя и вотчинныя земли написал ь
да у нихъ-же взялъ сказки за руками. А Воронежскаго уАзда
Борпгевскаго стана села Гвоздевки помАщикъ Гаврила Леонтъевъ
сыиъ Шишкинъ вашему в. г. указу учинился силенъ, какъ я, х.
в., въ томъ селА для той переписки былъ, и онъ, Гаврила, сказки
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мн* къ переписнымъ книгамъ но подалъ. И я, х. в., посылалЪ съ
Воронежа приказной избы подъячаго Игнаи.я Моторина къ нему,
Гаврилу, въ поместье, въ село Гвоздовку, для переписки его гавриловыхъ крестьянъ, и бобылей, и задиорныхъ и дЬлолыхъ лю
дей и для взятая у него, Гаврилы, къ переписнымъ книгамъ сказ
ки. И хоть подъячш, пргЬхавъ на Воронежъ, передо мною, х. в.,
еказалъ: Гаврилы де Шишкина въ иом*сть* его, въ сел* Гвоздевк'Ь, онъ не изъ*халъ. И староста его Гавриловъ Якимка Пахомовъ съ крестьянами его Гавриловыми крестьянскихъ и бобыльекихъ дворовъ и задворныхъ и д'Ьловыхъ людей его Гавриловыхъ
переписать и сказки къ переписнымъ книгамъ ему, подьячему,
не дали. А сказали де тотъ его Гавриловъ староста и крестьяне
ему, подьячему, на словахъ, помЪщгекъ де ихъ Гаврила но*халъ
къ Москв* и они де поел* помещика своего сказки дать и дворы
крестьянскче и бобыльсюе переписать не см*ютъ для того, что де
отъ помещика ихъ о те.мъ приказа не было. II тотъ его Гавриловъ
креетьянсшй староста Якимка Пахомовъ взятъ быль на Воро
нежъ и въ приказной изб* передо мною, х. в., онъ, Якимка, свазалъ: крестьянскче де и бобыльскчс дворы переписать и сказки
дать не яел*лъ ему, Якимк Г>, и кре« тьянамъ своимъ вгЬмъ приказалъ пом*пшкъ его Гаврила Шишкинъ. II о томъ, что вы, в. г.,
укажете. Въ Разряды
193 г. тюля въ 12 д. в. г. указали: ноелать грамоту кч> нему-же,
чтобы онъ по него послалъ немалыхъ лк»дсй, и вел*лъ взять въ
городъ, и сказку за его рукою у него взялъ. А будетъ сказки не
дастъ, и его держать въ приказной изб*, покам*сто онъ , дастъ
сказку.
<Л. 40).
N2 375. Государямъ (т.) х. вашъ Аеонька Шишкинъ челомъ
бьетъ. Въ нын*шнемъ, г., во 194 г. 'ччп'ября въ 20 д. прислана
ваша в. г. грамота изъ Приказа Большой Казны на Епифань ко
|мн*, х. в., въ той вашей в. г. грамот* написано, чтобы на Еппфанн въ таможн*, и въ лавкахъ, и на дворахъ, по вашему в. г.
указу была новая одна м*дная, орленая, съ верхи подгребленая
м*ра, а старый деревянныя, верховыя м*ры вел*но, собрапъ, на
площади переколоть, чтобы отнюд1> иигд* старыхъ м*ръ не было,
а старыя м*дныя м+д.ы вел*но прислать къ вамъ, в. г., къ Москв*, запечатавтз въ Приказ* Большой Казны. А по вашему в. г.
указу на Епифани съ жилецкихъ людей вел*но сбирать четвери-
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новый хлЪбъ стр’Ьльцамъ на жаловаше, старая орленая медная
мйра на Епифани въ житницахъ есть. Д а въ прошломъ-же, г., во
100 г. по вашему в. г. указу присланъ изъ Курска на Епифань
новый мфцный четверикъ съ старою мйрою не сходенъ и хдгббъ,
41).
къ тотъ четверикъ принимать мешкотно, а новой мйдной осмяны на Епифани въ вашпхъ в. г. житницахъ нЬть. И о томъ мн’Ь,
х. с., что вы, в. г., укажете. А отписку, г., поел ал ъ я, х. в., къ
вамъ, в. г., къ Мо,*кв’Ь и велйлъ подать въ Разряд^.. 104 г. октяб
ря въ 30 д.
В. г. указали: послать грамоту къ нему-же, чтобы онъ прежHia М’Ьдныя м'Ьры прислалъ къ МосквЬ въ Разрядъ.
42).
Отъ царей (т.) на Епифань в. нашему Аеанасш Ильичу Шиш
кину. Октября въ 30 чиол'Ь ныиЬшняго 194 г. писалъ ты кънамъ,
43). в. г., что въ прошломъ во 190 г. присланъ изъ Курска новый мед
ный четверикъ и съ старою медною м’Ърою несходенъ, и въ тотъ
де четверикъ хл'Ьбъ принимать мешковато, а новой м'Ьдной осмины на Епифани въ житницахъ иЬтъ. И намъ, в. г., велгЬтъ-бы теб± о гомъ нашъ в. г. указъ учинить. И какъ къ теб'Ь ся наша в. г_
1рамота придегъ, и ты-бы нрежшя мйдныя мйры, который есть
на Епифани, прислалъ къ намъ, в. г., къ МосквЪ съ кТ>мъ приго
же, а отписку вел'Ьлъ подать и тй мйры объявить въ Разрядй.
Писанъ на Москвй дйта 7194 ноября въ 10 д.
115).
|^о 376. Государямъ (т.) х. вашъ Никитка Скрытшцынъ челомъ бьетъ. Въ нынйшнемъ, г., во 194 г. декабря въ 10 д. писалъ
изъ Белгорода б. и в. кн. Михаиле Андреевичъ Голицынъ съ то
варищи ко мнй, х. в., въ Чугуевъ, а въ отпжчгй его, боярина it
воеводы> написано: въ прошломъ д(‘ но 193 г. iк>.:ш въ 22 д. по ва
шему в. г. указу и по грамогй и по росписи, какова прислана изъ
Разряда къ нимъ, боярину и воеводй, въ Курскъ за нрпписью
дьяка Перфилтя Оловеникова, вешФно съ чугуевцевъ, со всякихъ.
чиновъ людей полу-осминнаго хлйба взять въ Б4зЛгородъ на жаловаше московекимъ стр'йльцамъ Белгородекаго жилого приказа
ржи 163 четверти безъ полу-осмины, овса тоже; и мнй-бы, х. в.,
чугуевценъ всякихъ чиновъ людей съ полу-осминнымъ хлйбомъ
на прошлый на 193 г. изъ житницъ, что они сыпали въ Чугуев’й,
ржи 163 четверти безъ полу-осмины, овса тоже, на ихъ-же под116). водахъ, съ кого тотъ хлйбъ иманъ, а на ньпгйшшй на 194 г. по
окладу, выслать въ Бйлгородъ войхъ до одного человека безъ
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мотчанш, а въ которомъ числе высланы будутъ, о томъ къ нему,
боярину и воеводе, писать. И по вашему в. г.' указу и по приказу
б. и в. кн. Михаила Голицына съ товарищи нелЬлъ я, х. в., въ
ЧугуевЦ изъ вашихъ г. житницъ полу-осминный хлебъ 163 чет
верти безъ полу-оомины, овса тоже, который собранъ въ прошломъ во 193 г., раздать чугуенцамъ полковой и городвой службы
всякихъ чиновъ жилецкимъ людямъ, съ кого тотъ хлебъ взять, и
оь тГмъ вышешк-аннымъ наличнымъ хл'Ьбомъ и на нынЪшнш на
194 г. по окладу чугуевцевъ, градскихъ и у'Ьздныхъ всякихъ чи
новъ жилецкихъ людей для платежа полу-осминнаго хлеба выслалъ въ Б'Ьлгородъ ген варя въ 11 д. И о томъ къ б. и в. кн. Ми
хаилу Голицыну съ товарищи изъ Чугуева я, х. в., писалъ. А ны
не, г., за тою белгородскою посылкою въ Чугуев+> въ житнице
налицо овса только 8 четвертей сбора ирошлыхъ лета, который
остался за раздачею сверхъ n pieM a. А съ сею отпискою изъ Чугу
ева къ вамъ, в. г., поелалъ я, х. в., чугуевцевъ, пушкаря Васку
Долгова съ товарищемъ, а отписку, г., вел'Кугь подать въ Разряде.
(06.1 15 л.).
194 г. генваря въ 29 д. Къ отпуску и записать тотъ расходъ
въ книгу.
К|о 3 7 7 Государямъ I т .) х. вашъ Богдашко Луиащитъ челомъ
бьетъ. Въ нынешнемъ, г., во 194 г. по вашему в. г. указу и по гра
моте изъ Разряда велено мне, х. в., четвериковый окладной хлеба»
на 11]к>1шшй на 193 и на нынешнш на 194 годы собирать съ град
скихъ со всякихъ чиновъ людей съ дворовъ. И во МценскЧ», г., градcixie всякихъ чиновъ люди четвериковаго хлеба не платятъ, сто
ять на правеже. И о томъ вы, в. г., мне, х. в., что укажете, чт.061:
мне, х. в., въ томъ хлебномъ сборе отъ васъ, в. г., въ опале и въ
пени не быть. А который, г., четвериковый хлебъ ныне въ сборе
(Л. 120 )- ззятъ съ мецнянъ, съ однодворцевъ, съ копейщиковъ, и съ рейтаръ, и съ солдата, и съ городовыхъ, за которыми пашенныя зем
ли с' ть, и тота хлебъ я, х. в., въ Белгородъ высылаю, а какъ высланъ будетъ, и я, х. в., къ вамъ, в. г., къ Москве писать учну и
собраныя книги пришлю тому хлебу. А сю, г., отписку велелъ я,
х. в., подать въ Разряде.

(Л. 119),

(06.119л.).

194 г. февраля въ 2 д.
В. г. указали: послать грамоту къ нему-же, чтобы онъ писалъ,
какихъ чиновъ градское люди хлеба не платятъ, и пашенныя зем-
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ли за ними есть-ли и по скольку чети. А то пишетъ глухо. Иго онъ
учинилъ глупо и неостерегательно.
[. 121).
Отъ царей во Мцонскъ Богдану Лунандииу. Февраля въ 2 числЬ писалъ ты къ намъ, в. г., что де по нашему в. г. указу велЬнэ
тебЬ четвериковый окладной хлЬбъ на прошлый на 193 и на нынЬшшй на 194 годы сбирать съ градскихъ со всякихъ чиновъ лю
дей съ дворовъ. И мецняне де градсше всякихъ чиновъ люди четвериковаго хлЬба не платятъ, стоятъ на правежЬ, и намъ, в. i .,
вслЬть-бы тебЬ о томъ нашъ в. г. указъ учинить. А какихъ чиновъ
и кто имены градеKie люди хлЬба не платятъ, и пашенныя земли
за ними есть-ли, того въ отпискЬ твоей именно не написано, а на
писано глухо, и то ты учиншгь глупо и неостерегательно. И какъ
къ тебЬ ся наша в. г. грамота придегь, и ты-бы о еборЬ съ мецнянъ, съ градскихъ и съ уЬздныхъ людей всякихъ чиновъ оклад
ного четверикова)ГО хл'Ьба на прошлые годы изъ доимки и на нынЬшнш на 194 г. по окладу и о высылкЬ его въ БЬлгородъ учиншгь по ирежиимъ нашимъ в. г. указнымъ грамотамъ безъ всякаго
мотчашя и поноровки. А какихъ чиновъ градсше люди и кто имен
ии мецняне того окладного изъ доимки и по окладу хлЬба не пла
тятъ, и на правежЬ отстаиваются, и пашенныя земли за ними естьли, и по скольку чети, и гЬмъ ослушникамъ велЬлъ учинить рос
пись, подписавъ подъ имены ихъ пашенныя земли съ подлинною
очисткою, да о томъ къ намъ, в. г., писалъ, и тое лепись за своею
рукою прислалъ, и велЬлъ подать въ РазрядЬ.
Писанъ на МосквЬ лгЬта 7194 февраля въ 16 д.
Т. 184).
№ 378. Въ нрошломъ во 192 г. декабря въ 8 числЬ по указу
в. г. (т.) велЬно съ Белгорода и БЬлгородскаго полка со всЬхъ
городовъ съ служилыхъ и со всякихъ чиновъ людей, которые по
окладу стрЬлецкаго хлЪба не платятъ, на 191 и на 192 годы
взять и впредь по вся годы имать со всякаго двора но иолуосминЬ
ржи, овса потому-же, для того, что хлЬбный оборъ цоложечгъ со
всего Московскаго государства съ городовь со всякихъ чиновъ лю
дей и Для того сбора БЬлгородекаго полка во всЬхъ городахъ и
уЬздахъ, полковой и городовой службы, и всякихъ чиновъ людей,
и монастырскче, и церковные, и помЬщиковые, и вотчишгако!Вые
крестьянские и бобыльсюе дворы велЬно переписать и, по тЬмъ
переписнымъ книгамъ сбирая тотъ хлЬбъ, возить въ БЬлгородъ на
жаловаше и на кормъ БЬлгородекаго полка начальнымъ людямъ и
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(Л. 185), московскимъ стрЬльцамъ БЬлгородскаго Жилого Приказа, и на Во
ронеж!» и на Коротоякъ для донского отпуска, и въ городахъ въжитницы сыпать по прежней роспискЬ 178 г.
А въ т'Ьхъ нцюдахъ и уЬздахъ, на которыхъ тотъ окладной
сборный хл'Ьбъ полюженъ, опричь городовъ, изъ которыхъ хл'Ьбъ
возятъ въ донской отпугкъ, служилыхъ и всякихъ чиновъ людей
л крестьянскихъ и бобыльскихъ дворовъ сборный Хл'Ьбъ возятъ вь
БСлгородъ, а по переписпымъ книгами воеводъ и приказныхъ лю
дей 192 и 193 г.г. въ тЬхъ городахъ и въ уЬздахъ дворовъ: въ
Старомъ-Оскола 2077, въ Болховомъ 504, въ Карпова 1359, въ
Суджа 488, въ Мирополгь 281, въ Хотмышскомъ 1038, въ Чугуевгь 647, въ Салтова 281.
И того въ 8 городахъ 6675 дворовъ. Со 193 г. вел'Ьно сыпать
сборный ХЛ'Ьбъ въ т'Ьхъ городахъ.
Изъ городовъ-ж о ХЛ'Ьбъ возятъ въ БЬлгородъ, а переписныхъ
книгъ въ Разрядъ не прислано, а по приходной белгородской кни
ге 193 г. довелось по окладу на 193 г. взять хл-Ьба съ дворовъ: еь
Балгорода съ 2136. Во 191 г. переписана одна городовая служба.
Да съ крестьянъ съ митрополичьихъ со 167, съ монастырскихъ
съ 66 платятъ по 3 четверика съ получетверикомъ ржи, овса то
же. Съ Обояни съ 1913, съ Вольнаго съ 203, съ Оле ими съ 293,
(Л. :86). съ Нежегольскаго съ 254, съ Корочи съ 1004, съ Яблонова съ
1166, съ Харькова съ 180, съ Змаева съ 52, съ Волуйки съ 853.
И того въ 10 городахъ съ 8286 дворовъ.
Со 193 г. сборный ХЛ'Ьбъ велЬно сыпать въ т'Ьхъ городахъ.
Сборный хлЬбъ ссыпаютъ въ житницы, а по переписнымъ книгамъ
192 и 193 г.г. дворовъ во Мценска 550, въ Ефремова 2133, въ ТаЛ/ецкомъ 290, въ Чернавскомъ 777.
И того въ 4 городахъ 3750 дворовъ.
Въ городахъ ХЛ'Ьбъ ссыпаютъ въ житницы, а переписныхъ
книгъ въ Разрядъ не прислано, а по воеводскимъ сборнымъ кни
гамъ довелось по окладу на 193 г. взять хлеба съ дворовъ: съ
Курска съ 856, во 192 г. переписана одна городовая служба; съ
Черни со 191, съ Епифани со 146, съ Лебедяни съ 829, съ Данко
ва съ 846, съ Новосили съ 398.
• И того въ 6 городахъ съ 3,266 дворовъ.
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Л. 187).

Всего въ вышеписашшхъ въ 28 городахъ и въ убздахъ по перСИИСНЫМЪ И ПО сборньшъ книгамъ СЛуЖ ИЛЫХЪ, И ВСЯКИХЪ ЧИНОВЪ
людей, и креетьянскихъ, и бобыльскихъ 21077 дворовъ. Хлйба
до окладу ио полу-оемшгЬ ржи, овса до тому-же на ньпгбшшй на
194 г. доведется съ т^хъ дворовъ ваять ржи 5537 чети съ осмндою
и съ пол у-четвери комъ, овса тоже. Да съ курчанъ аа десятинную
пашню ржи 1100 чети, овса 1000 чети, всего 2100 чети. А на
193 г. ваято ржи 435 чети съ полу-осминою, овса 409 чети съ осминою, всего 904 чети 6 четвериковъ. А по городовымъ см'Ьтнымъ
росписямъ нынЬшняго 194 г. въ гЬхъ городахъ хлЬба ссыпаютъ
Л. 188). въ житницы: въ КурекФ ржи 2057 чети съ получетверикомъ,
овса 2042 чети 5 четвериковъ, по разсмотрЪшю бояръ и
воеводъ. Во Мценск'Ь ржи 351 четь съ оспиною, овса тоже.
Во 193 г. въ Курскъ не посылало. Да мыши попортили ржи 10
чети, овса тоже. А по книгамъ изъ гЬхъ городовъ за курскою по
сылкою 193 г. налицо. На Черни ржи 81 четь съ полуосминою,
овса 469 чети съ полу-осминою, налицо 388 чети. Въ Новосили
ржи 257 чети, овса 527 чети, налицо ржи 257 чети, овса 52G че
ти. Въ Ефремов^ ржи 625 чети съ осминою, овса 1197 чети, на
лицо ржи 51 четь, овса 621 четь съ осминою. На Лебедяни ржи
37 чети, овса 1589 чети, налицо ржи 475 чети съ полу-осминою,
;л. 189). овса 1755 чети. Въ Допков’Ь ржи 497 чети съ осминою, овса то
же, налицо ржи 443 чети съ осминою, овса 563 чети съ осминою.
На Епифапи ржи 54 чети, налицо 54 чети. Въ Черновскомъ ржи
187 чети съ съ полу-осминою, овса 402 чети, налицо овса 216 чети
съ осминою. Въ Талецкомъ ржи 7 чети, овса 454 чети, налицо ржи
7 чети, овса 454 чети. Да слеглаго и мыши попортили ржи 3 че
ти съ осминою, овса 35 чети, налицо ржи 3 чети съ осминою, ов
са 35 чети.
И того въ 10 городахъ ржи 4496 чети съ осминою и съ иолучетверикомъ, овса 7529 чети 7 четвериковъ, налицо ржи 1287
чети 6 четвериковъ, овса 4524 чети съ осминою. Да слеглаго и
мыши попортили ржи 13 чети съ осминою, овса 45 чети, налицо
ржи 3 чети съ осминою, овса 35 чети.
(Л. 190).
Собирая хл’Ьбъ, возятъ въ Б'Ьлгородъ. Въ Б ’ЬлгородЪ сбора 193
г. ржи 189 чети 3 четверика, овса 162 чети 6 четвериковъ. Прежнихъ сборовъ крупъ овсяныхъ четверть 5 четвериковъ, ячменя 38
чети съ полу-осминою и съ полу-четверикомъ, приелалъ во 184
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(Л. 191),

<Л. 192).

<Л. .93).

(Л. 94).

г. съ Скопина да съ Романова на уксусное дйло для крымскаго по
хода. Въ Старомъ Оокол'Ь ржи 768 чети съ полу-осминою и съ
полу-четшерикомъ, овса 827 чети 7 четвериковъ съ полу-четверикомъ. Въ Болховомъ муки ржаной 61 четь съ полу-осминою, крупъ
овсяныхъ 23 чети съ полу-осминою, толокна тоже. Въ Хотмышск'Ь
слеглаго въ запасъ не годится сухарей 5 чети, толокна 21 четь,
крупъ овсяныхъ тоже. На Вольномъ овса 12 чети 6 четвериковъ,
крупъ овсяныхъ 9 четвериковъ, толокна 12 чети съ полу-осминою.
На Короче муки ржаной 59 чета,, пшеницы 43 чети, солода 47
чети, гречи 38 чети, пшена 3 чета 5 четвериковъ, про°а 5 чети.
Въ Яблонов'Ь ржи покупной въ донской отпускъ 349 чети 7 четзериковъ, гречи 10 чети, овса 17 чети 6 четвериковъ. Да слеглаго
въ запасъ не годится сухарей 20 чети съ осминою, толокна 28 чети съ осминою. На Волуйк'Ь ржи 869 чети, овса 1118 чети съ полу-осминой. Въ Чугуов'Ь овса прим'Ьрнаго сбора ирошлыхъ л'Ьтъ
7 чета, сбора 193 г. полу-осминнаго ржи и овса 325 чети съ ос
миною. Генваря въ 29 д. но отписк'Ь изъ Чугуева тотъ хл'Ьбъ посланъ въ БЪлгородь.
И того въ 10 городахъ ржи 2182 чети 6 четвериковъ съ получетверикомъ, муки ржаной 120 чети съ полу-осминою, овса 2156
чети и съ осминою и полу-четвсрикомъ, крупъ овсяныхъ 26 чети,
ячменя 38 чети съ полу-осминою и съ иолу-четверикомъ, толокна
36 чети, пшеницы 43 чети, солода 47 чета, гречи 48 чета, пшена
3 чети 5 четвериковъ, проса 5 чети. Да порознь не расписано,
ржи и овса 325 чети съ осминою, посланъ въ БЪлгородъ. Да слеглаго въ запасъ не годится: крупъ овсяныхъ 21 четь, толокна 49
чети съ осминою, сухарей 25 чети съ осминою.
Въ городахъ-же по годовой см'Ьт'Ь хл4.ба не написано: на Обо
мни, въ Карпов^, на Олеиш’Ь, въ Нежегольскомъ, въ Салтов'Ь, въ
Оудж'Ь, въ Мирополь'Ь, всего 7 городовъ. А въ нын'йшнемъ во 194
г. въ декабр’Ь по указу в. г. посланы ихъ г. грамоты Б4>лгородскаго
полка во всЬ городы, которые хлебными сборомъ ведомы въ Разряд'Ь, къ воеводамъ и къ приказными людями да разрядныхъ подьячихъ 5 челов’Ькъ нарочно, а вел’Ьно имъ во вс/Ьхъ городахъ взять
у воеводъ наличным росписи, что въ которомъ городЬ какого наличнаго хл"Ьба въ житницахъ налицо, порознь, на ньпгйшшй на
194 г. по окладу и на прошлые годы изъ доимки взято, и по тЬмъ
наличными росписями rfc хлебные запасы подьячими съ воевода-
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ми псремЬритъ при себЬ. А которые хлебные запасы на прошлые
годы изъ доимки и на нынЬшшй на 194 г. по окладу не взято, и
т'Ь хлЬбные запасы воеводамъ и приказнымъ людямъ собрать спол
на и отдать житничнымъ цЬловальникамъ съ рос-пискою. А какъ
зимнщ путь устроится, и тотъ хлЬбъ имъ, воеводамъ, выслать въ
Л. 195). БЬлгородъ весь сполна безо всякаго мотчашя на г])адскихъ и на
у’Ьздныхъ подводахъ на жаловаше и на кормъ начальнымъ лю
дямъ и бЬлгородскимъ стрЬльцамъ Московскаго Жилого Приказа.
А изъ которыхъ городовъ хл'Ьбъ велЬно возить в ъдонской отпускъ,
и тотъ хлЬбъ послать н,а Воронежъ и на Ко]Ютоякъ по нынЬшнему зимнему пути и по первой полой водЬ, откуда какимъ иутемъ
пристойно и людямъ свободнЬе. И потому в. г. указу въ городахъ,
что учинено, о томъ воеводы и приказные люди въ Разрядъ генва
ря по 23 число не писали. А генваря въ 16 чи'угЬ къ в. г. писалъ
изъ Ефремова ст. и в. Аеонасш Писаревъ, по отпискамъ де изъ Кур
ска б. и в. кн. Михаила Голицына съ товарищи, каковы присланы
въ Ефремовъ къ Григорш Шишкину, велЬно прислать въ Курскъ
десятиннаго хл’Ьба, ржи 1122 чети, овса 600 чети да сборнаго на(Л. 196). личнаго на дачу ст. и полковника Игнатьева полка Логинова под
полковнику, и капитанамъ, и московскимъ стр'Ьльцамъ противъ
присылки 193 г., а въ ЕфремовЬ де въ жптницахъ хлЬбныхъ запасовъ ржи 804 чети, овса 1374 чети съ осминою, и того де хлЬба въ Курскъ безъ указа в. г. послать онъ не смЬетъ. И в. г. велЬли-бы ему о томъ свой г. указъ учинить. И генваря въ 23 д. по
указу в. г. послана ихъ г. грамота въ Ефремовъ не нему-же, Аеонаеш, вел Ьно ему тотъ наличный хл'Ьбъ, рожь и овесъ съ Ефремова
на градекихъ и на уЬздныхъ подводахъ послать въ БЬлгородъ на
годовое жаловаше бЬлгородскимъ стр’Ьльцамъ, а въ Кур'-къ того
хтЬба посылать не вел'Ьно.
194 г. февраля въ 20 д. в. г. указали послать грамоты въ тЬ
вышегшеанные городы во всЬ, чтобы наличный хл'Ьбъ и который
будетъ въ сбор'Ь изъ доимки и на нынЬшшй на 194 г. по окладу
отвозить въ БЬлгородъ весь сполна на подводахъ тЬхъ городовъ
городскихъ и уЬздныхъ людей нынЬшнимъ зимнимъ путемъ безовсякаго мотчашя и перевода. А въ Курскъ къ б. и в. ко кн. Михаи
лу Голицыну послать въ Б ’Ьлгородъ къ ок, и в. къ товарищиу
(Л. 197). своему ко кн. ведору Волконскому, чтобы онъ, какъ изъ тЬхъ го
родовъ пргЬдутъ тЬхъ городовъ жители съ хл’Ьбомъ, и онъ-бы тотъ
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хл'Ьбъ вел'Ьлъ принимать безо вс яка го мо-тчашя днемъ и ночью на
сп’Ьхъ, чтобы имъ въ Б'ЬлгородЬ задержашя и мотчашя нималого
не было, также-бы и надъ щлемщиками смотр'Ьлъ и берегъ на
крепко, чтобы они тотъ хлЬбъ принимали въ правду безо всякой
хитрости, чтобы впредь гЬхъ городовъ жителей на нихъ, щнемщттковъ, въ задержати и въ неправомъ npieMt. челобитья не было. А
если въ томъ на нихъ будетъ, хотя малыхъ людей челобитье въ
чемъ нибудь въ неправдахъ ихъ, и имъ за то быть въ жегтокомъ
наказанш и въ ссылка въ сибирское го])оды безо взякой пощады.
А будетъ у кого прим'Ьръ объявится, и тотъ цримЬръ въ приход
ную книгу писать подъ присылкою указныхъ четей особь статьею.
А будетъ у кого и недом’Ьръ учинится, и о томъ писать въ городы
къ воеводамъ, а присыльщиковъ съ гЬмъ хл'Ьбомъ не держать, и
того недовознаго хлеба, не справясь съ воеводы, не правите, и за
гЬмъ ихъ въ Б ’Ьлгород'Ь не держать никоторыми дЬлы. Да и въ
ВАлгородъ къ ок. и воеводе 1’рамоту о томъ послать-же.
(Л. 223). № 379. Государямъ (т.)х. вашъ Евстижа БехтЬевъ челомъ бьетъ.
Бъ ный'Ьшнемъ, г., во 104 г. декабря въ 6 д. по вашему в. г. указу
и по грамотамъ и по наказу изъ Разряда принялъ я, х. в., у росписки у ст. Володимера Хрущова вь ВсмлянскЬ въ житницахъ овса
214 четвертей 3 четверика (-бора прошлаго 187 г., и тотъ овесъ
погнилъ, р впредь не лроченъ и в'ь запасъ не годится. И не описався къ вамъ, в. г., того овса землянцамъ, градскимъ и уЬзднымъ людямъ изъ житннцъ раздать и вместо топ» свежаго овса съ нихъ
въ житницы взять я, х. в., не смею. И о томъ, что вы, в. г., мнЬ,
х. с., укажете.
(Л. 224).
Отъ царей (т.) въ землянскъ в. нашему Еисевго Ивановичу
БехгЬеву. Марта въ 11 числе писалъ ты къ намъ, в. г., что де въ
Землянсж'Ь въ житницахъ сбора 187 г. 214 чети 3 четверика овса,
и тотъ овесъ погнилъ, и впредь въ запасъ не годится, а безъ на
шего де в. г. указа того овса землянцамъ раздать, а съ нихъ вме
сто того овса новаго въ житницы взять ты не смеешь. И намъ в.
г. велЪть-бы тебе о томъ нашъ в. г. указъ учините. И какъ къ те6f> ся наша грамота п р и д е т, и ты-бы тотъ сборный овесъ изъ
житницъ раздалъ землянцамъ, градекимъ и згЬзднымъ людямъ
взаймы до нови. А какъ Богь дастъ новый хлгЬбъ поспеотъ, и тыбы вместо того овса взялъ съ нихъ, землянцевъ, рожью противъ
овса виолы. А въ которомъ числе, и какихъ чиновъ и кому име
Н. Я . Новолборгск1Й.
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ное землянцамъ, и поскольку чети того слеглаго овса взаймы
роздано будетъ, о томъ къ намъ, в. г,, писалъ, а отписку велЪлъ
подать въ Разряд^. Иисанъ на Москв'Ь л'Ьта 71!)4 марта въ 12 д.
Л. 270).
№ 380. Государямъ (т.) х. вашъ Никитка Скрьшнцынъ челомъ бьетъ. Въ нынешнемъ, г., во 194 г. генваря въ 19 д. въ ва
шей в. г. грамотЬ изъ Разряда въ Чугуевъ ко мн1:>, х. вашему, на
писано: велЬть-бы мнЬ, х. вашему, въ ЧугуевЪ изъ вашихъ
г. житницъ дать вашего в. г. жаловашя Разряднаго Приказа подь
ячему Ивану Марьенкову изъ наличнаго хлЪба ржаной муки 2
четверти, крупъ и толокна по четверти-. А будстъ въ ЧугуенР
крупъ и толокна нЬтъ, и ему дать ржи 2 четверти, овса тоже. II
въ ЧугуевЬ, г., въ житницЬ за белгородскою посылкою примД.рнаго овса только 7 чети сбора прошлыхъ л'Ьтъ, который остался
за раздачею сверхъ npiena. А иныхъ хлЬбныхъ запасовъ, ржи, и
ржаной муки, и крупъ, и толокна нЬть. И но ван кему в. г. указу
(Л. 271). вашего в. г. жаловашя разрядному подьячему Ивану Марьенко
ву вместо ржаной муки, и крупъ, и толокна въ ЧугуевЬ изъ жит
кицъ дано овса 5 чети съ роспиекою, а за токт дачей въ житницъ
налицо овса 2 чети. А отписку я, х. в., велЬлъ подать въ РазрядЬ.
194 г. марта въ 16 д.
[Л. 398).
№ 381. Государямъ 1т.| х. вашъ Васка Карташонъ челомъ
бьетъ. Но вашему в. г. указу и по грамотЬ изъ Разряда велЬно
мнЬ, х. в., на КоротоякЬ ваши в. г. хлебные запасы, крупы и
толокно, которыя па КоротоякЬ налицо, продать настоящей» не
вольною пЬною, кто сколько купить похочетъ. А сколько чети каксго хлЬба продано п что Д(чжгъ порознь взято будетъ, о том:, къ
вамъ, в. г., вел’Ьно мнЬ, х. в., писать и тЬ деньга прислать въ
Разрядъ. И тЬхъ вашихъ, в. г. хлЬбныхъ запасовъ, крупъ и то
локна шцютончане в'*якихъ чиновъ люди торговали, а давали за
крупы за 100 чоти по 7, а за толокно по 5 р. польскихъ чехевъ.
И я, х. в., тЬхъ вашихъ в. г. хлЬбныхъ запасовъ тою цЬною на
польеше чехи безъ вашего в. г. указа продавать не смЬлъ. А
больше того, г., той цЬны никто за тЬ крупы и за толокно не дадутъ. И о томъ къ вамъ, в. г., къ Москва я, х. в., писалъ нынЬшняго 194 г., и о тЬхъ вашихъ в. г. хлЬбныхъ запасахъ, о вышеписанной цЬнЬ марта по 15 число ко мнЬ, х. в., не прислано. И
о тЬхъ вашихъ в. г. хлЬбныхъ запасахъ, о крупахъ и о толюкнЬ,
что торговали коротоячане всякпхъ чиновъ люди, и давали за кру-
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лы за 100 чети по 7, а за толокно по 7 р., продаватъ-ли мнй, х. в.,
по той цйнй или нйтъ на польсше чехи, о томъ, в. г., мнй, х. о.,
|Об. 3918л.).что укажете. А отписку я, х. в., велйлъ подать въ Разрядй. 194 г.
анрйля въ 1 д.
В. г. указали: о томъ выписать, сколько того хлйба въ томъ
городй нынй налицо.
(Л. 3199).
По годовой сметной росписи нынйшняго 194 г. на Коротоякъ
крупъ овсяныхъ и толокна 1065 чети. И тй крупы и толокно из
лежались, въ расходъ не годятся. 194 г. апрйля въ 19 д. в. г.
указали: послать грамоту къ нему-же, чтобы онъ службу свою и
р ад й те показалъ, чтобы того хлйба взяли коротоячане, и урывчане, и воронежцы, а въ то бы число дали тоже число рожью или
овсомъ въ полторы М'йры. А что о томъ учинится, о томъ онъ писалъ къ в. г. вскорй.
'Л- 528).
Отъ царей (т.) на Коротоякъ ст. нашему и в. Василю Михай
ловичу Карташову. Въ нынйшнемъ во 194 г. апреля въ 19 числй
по нашему в. г. указу послана къ тебй наша в. г. грамота, веле
но на Короток к* крупы и толокно, которыя излежались и не .го
дятся, раздать по коротоячанамъ, и урывчаиамъ, и воронежцамъ,
кото})ые взять нохотятъ, а вмйсто того хлйба взять съ нихъ
рожью тоже число или овсомъ въ полторы мйры. II мая въ 8 числй пиеалъ ты къ намъ, в. г., что тй крупы и толокно худы,
и ни на каше расходы не годятся, и мыши пойди, и кули
.развалились. А надобно де на тотъ хлйбъ рогожныхъ четверто
ныхъ кулей на 22р. Да па Коротоякй-же де сбора 189 г. овса съ
(Л. 529). П5 чети ни въ какой расходъ не годится. И какъ къ тебй ся наша
в. г. грамота придетъ, и ты-бы тотъ овесъ и который есть старый
хлйбъ роздалъ коротоячанамъ взаймы, кто сколько взять похо
дить съ запискою и съ роспискою, а за тотъ хлйбъ съ нихъ взять
рожью по разечоту и держалъ тотъ евт.жчи хлйбъ на Коротоякй
въ житницахъ впредь въ запись съ ведикимъ бережен 1емъ. Да о
томъ къ намъ, в. г., пиеалъ, а отписку ведйлъ подать въ Разрядй.
Писанъ на Мооьзвй лйта 7194 мая въ 12 д.
(Л, 857).
Государямъ (т.) х. вашъ Васка Карташовъ челомъ бьетъ.
Въ нынйшнемъ, г., во 194 г. т н я въ 3 д. прислана ваша в. г. гра
мота изъ Разряда за приписыо дьяка Ивана Ляпунова ко мнй, х.
в., на Коротоякъ, а въ той вашей в. г. грамотй написано, зелйнс
мнй, х. в., ваши в. г. старые хлйбные запасы, крупы овсяные я
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толокно раздать коротоячанамъ взаймы, кто сколько взять похочетъ, съ запискою и съ роспискою. А за тотъ хл'Ьбъ велено мне,
х. в., взять съ нихъ рожью тоже число и держать тотъ св'Ьжш
хлебъ на Коротояк’Ь въ житницахъ. И по вашему в. г. указу и по
грамотей изъ Разряда старые хлебные запасы, крупы и толокно
коротоячанамъ всякихъ чиновъ людямъ взаймы я, х. в., раздавать
почелъ съ запискою и съ распискою. И гЬхъ, г., крупъ и толок
на роздано 110 чети 6 четвериковъ. А какь, г., те крупы и то
локно всгЬ розданы будутъ, и что будетъ въ остатка, и вместе
т^хъ крупъ и толокна {южь собрана будетъ, о томъ къ вамъ, в. г.,
къ Москве я, х. в., писать стану. А отписку я, х. в., велелъ по
дать въ Разряд^.
)б.857л.).
194 г. августа въ 18 д.
Къ отпуску и, выписавъ, поднссть.
Л. 406).
№ 382. Государямъ (т.) х. вашъ Ивашка Кшшинъ челомъ
[Л. 407). бьетъ. Въ нынКшнемъ , в. г., во 194 г., по вашему в. г. указу и по
грамоте изъ Разряда за пршшсью дьяка Еремея Полянокаго, соколены полковой и городовой службы, градскими и уездными
всякихъ чиновъ людьми указное число струп. сделанъ, и оконоиаченъ, и осмоленъ, и на воду спущснъ, и покрыть. И тотъ струп,
и на томъ стругу кормовщиковъ и грюбцовъ указное число, 18
человЪкъ, отпустилъ я, х. в., изъ Сокольска на Воронсжъ въ дон
ской отпускъ по первой полой годе апреля въ 3 д. нын+.шняго
194 г. и о томъ на Во]К)нежъ къ ст. и в. къ Васшпю Лаювчину
писалъ и кормщикамъ и гребцамъ, 18 чсловекамъ, имеиамъ ихъ
роспись подъ отпискою, послалъ я, х. в., съ осколены, съ Антош
кою Пантелеевымъ съ товарищи апреля того-же числа. Да съ со/катянъ-же, г., полковой и городовой службы, съ градскихъ и съ
уЬздныхъ со всякихъ чиновъ людей съ 757 человекъ ржи по 3
четверика съ двора для донского отпуска на ныяешнш на 194 г.
по окладу окладного хлеба жлтспнаго двора голова Иванъ Коротаевъ съ целовальники въ Ооколгокомъ на житенный дворъ въ
житницу 321 четверть 3 четверика приняли. А съ кого, г., имены
съ соколянъ, ръ градскихъ и съ уЬздныхъ со всякихъ чиновъ лю
дей по 3 четверика ржи для донского отпуска взято, и на житенный дворъ въ житницу принято, и, ихъ именамъ сделавъ книги
съ перечневою расписью, къ вамъ, в. г., къ Москве въ Разрядъ
послалъ я, х. в., изъ Сокольска за моею, х. в., рукою съ сололены
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съ Васкою Миловановымъ съ товарищи апреля того-жо числа и
гЬ книга велгЬлгь я, х. в., подать въ РазрядЪ. 194 г. апреля
въ 19 день.
(Л. 4116).
№ 383. Гоеударямъ (т.) х. вашъ Митрошка Даниловъ челомъ
бьегь. Въ нынАшнемъ, г„ во 194 г. февраля въ 11 д. прислана ва
ша в. г. грамота изъ Разряда за приписыо дьяка Бремея Полянскаго ко мн'Ь, х. в., въ Верхоеосенскъ, а въ той вашей в. г. грамогЬ написано, вел’Ьно верхо'“осенцамъ градс-кимъ и у'Ьзднымъ всякихъ чинювъ людямъ полковой и городовой службы на Коротоякъ
къ струговому д'Ьлу работныхъ людей, кормпшковъ, и [ребцовъ, и
провожатыхъ, которымъ по вашему в. г. указу велено быть въ дон
ской отпускъ съ хл'Ьбнымъ запаоомъ. И въ ныл'Ьшнемъ, г., во 194
г. протнвъ вашего в. г. указа и грамоты верхоеосенцы, градеше и
уездные всякихъ чиновъ люди, но вашему а. г. указу въ Острогожcicfe подъ it. ваши в. г. хлебные запасы въ донской отпускъ стругъ
купили и на водяномъ походй во всякой готовности. А какъ полая
вода будетъ, и я, х. в., тотъ купленный стругъ изъ Острогожска на
Коротоякъ пошлю съ кормщики, и съ гребцы, и съ провожатыми
безо всякаго мотчашя. Да по вашему же в. г. указу на нын'Ьшшй на
194 г. велено мirfc, х. в.,взять по окладу съ полковой и городовой
службы со всяких^ чиновъ людей впредь въ запасъ съ двора ржи
по 3 четверика, а собравъ тое рожь, нс моловъ, устроить вт> житни
цы. И я, х. в., по вашему в. г. указу ве.тй.ть сбирать верхососенским'ь ц’Ьловальникамъ съ полковой и <"!, городовой службы, съ
дворежъ со всякихь чиновъ людей, и тое - сборную рожь вел'Ьль
(Л. 417). устроить въ житницы. Да въ ньпгЬишемъ, же, г., во 194 г. марта
въ 2 числТ. били челомъ вамъ, в. г., a mi it., х. в., въ ВерхососенскЬ
въ приказной изб'Ь градсюе и уЬздныс, полковой и городовой
службы всякихъ чиновъ люди подали за руками челобитную о
срок'К, чтобы вы, в. г. ихъ пожаловали для ихъ скудости и хлЬбнаго недорода, что въ ньнгЬишемъ, г., во 194 г. изволешемъ БоЖ1'емъ х.лКбъ оржаной и яровой ие ]м)днлся, дать имъ срока до ныпйшняго-же, г., до 194 г. до августа до 1 числа, какъ новый хл'Ьбь
попгЬетъ. И я, х. в., безъ вашего в. г. указа дать имъ срока не
см'Ью. II о томъ, что вы, в. г., укажите. А протнвъ вашего в. г.
указа и грамоты, какова ко мнФ, х. в., in, Верхоеоеонскъ прислана
о тон сборной ржи, и я, х. в., иел'Р.ть принимать цКловальникамъ
въ житницу безо всякаго мотчашя, а какъ пфловальники въ жит-
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лиды примутъ, и что тое ржи въ щйемЬ налицо будегь, и о томъ
о всемъ по вашему в. 1’. указу я, х. в., къ вамъ, в. г., писать стану
тотчасъ. А въ скорыхъ числахъ собрать той ржи немочио, пото
му что мнопе верхососенцы отъ скудости своей разошлись вь
иные ваши в. г. украишше городы для щюкормлешя, а мнопе,
г., градеюе и уЬздные всякихъ чиновъ люди въ вашей в. г. въ
сборной ржи стоять на правеясЬ. А отписку я, х. в., всл'Ьлъ до
дать въ РазрядЬ.
б.416л.). 194 г. апреля въ 21 д. В. г. указали: послать грамоту къ нему-же, чтобы онъ съ гЬхъ верхосоеснцевъ для нын+шшяго xjiI'.uваго недорода хл4>бъ по окладу взялъ августа 1 число безо всякаго перевода, не запуская въ доимку. А будегь онъ въ то время
того хлТ>ба не возьметъ, и то число х.тЬба доправлено бугдетъ на
немъ вдвое.
И. 420).
№ 384. Гоеударимъ (т.) х. вашъ Васка Карташовъ челюмъ
бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., во 194 г. февраля да марта въ разныхъ
числахъ по вашему в. г. указу и по грамотамъ изъ Разряда пис-алъ я, х. в., на Урывъ къ Гриторш Брюховскому многажды, что
бы онъ о присылкЬ ко мнЬ, х. в., на Коротоякъ урывчанъ полко
вой и городовой службы всякихъ чиновъ людей съ отсыпнымъ
окладнымъ хлЬбомъ, съ рожью для отдачи въ •житницы, который
хл1>бъ по вашему в. г. указу велено взять съ коротоячанъ и съ
нихъ, урывчанъ, на прошлые годы изъ доимки, а на иъпгЬншш
на 194 г. но окладу но 3 четверика ржи съ двора впредь въ запасы
для донскихъ отпусковъ, учинилъ по вашему в. г. указу. II вь
нын'Ьшнемъ, г., во 194 г. марта въ 29 д. инсалъ ко мнТ>, х. в., на
Коротоякъ съ Урыва ош., ГригорШ 1>рюхов"кой, а въ отппск'Ь
его написано: отсыпной де хлЫбъ, рожь съ урывчанъ онъ собрать
и положнлъ въ житницы, а на который годъ онъ, ГригорШ, тотъ
хлДбъ сбиралъ и по какому вашему в. г. указу на Урывй въ жит
ницу всыпалъ, того въ отпнск'Ь его не написано. II о томъ его не
поел ушан in, в. г., что укажете мнй>, х. с., чтобы май, х. в., въ его
непо'лушанщ отъ васъ, в. г., въ пени и въ оиал'Ь не быть. А от
писку я, х. в., вел’Ьлъ подать въ Разряд^. 194 г. апреля въ 21 д.
Выписать: какъ ему указъ учинить велено.
Л. 421).
Въ нын'Ьшнемъ во 194 г. апр1>ля въ 1 чиелЫ къ в. г. иисалъ
съ Коротояка ст. и в. ВасилШ Карташевъ, что де урывскШ при
казный ГригорШ Брюховской урывчанъ съ четвериковымъ хл*Ь-
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бомъ да Коротояцкаго б'Кглаго солдата Ярмошку Пушкарева по
его Васильевыми отпискамъ марта по 15 число на Коротоякъ не
выелалъ, и в, г. вел*ли-бы ему о томъ свой г. указъ учинить. И
апр*ля въ 12 д. по указу в. г. послана ихъ г. грамота на Урывь
къ Г ри горт Крюковскому, велено ему съ урывчанъ полковой и
городовой службы и съ коротояцкаго б*глаго солдата съ Ярмошкн Пушкарева на прошлые годы изъ должка и на нын*шшй на
194 г. но окладу четвериковый хл*бъ собрать весь сполна безъ
доимки и выслап. на Коротоякъ тотчасъ, безо всякаго мотчашя и
поноровки.
(Л. 422).
А что онъ по прежними Васильевыми отписками того хл*ба на
Коротоякъ не прислали, и за то вел*но его, Григория, посадили
зъ тюрьму на день воронежскому казачьему голов* Петру Шемяк*. И впередь-бы въ такихъ д*лахъ ему, Василю, они были послушенъ. А въ расправные д*ла урывекихъ жителей Василю Кар
ташову вступаться не велено и ихъ грамоты къ нему Василю
и на Воронежъ къ голов* посланы того-же числа.
(Л. 690).
№ 385. Государями <т) х. ваши Meлешка Лушшдинъ челомь
бьетъ. Въ нын*шиемъ году, г., во 194 г. аир*ля въ 12 д. въ вашей
в. г. грамот* изъ Разряда за приписью дьяка Любима Домнина ко
ми*, х. в., на Валуйку писано: по вашему r . г . , указу на дачу
вашего г. жалованш полатовскимъ жителями велгЬио взять въ Полатовь изъ Валуйкн изъ наличнаго сборнаго хл*ба ржи 304 чет
верти, овса 608 четвертей полатовгкихъ житглгй на нодводахъ и
раздап» ими тотъ хл*бъ въ Полатов* в. Василю Переев*тову по
списку вс*мъ налицо, и ваши в. г. указъ о томъ въ Курск* къ
б. вашему и въ ко кн. Михаилу Галицыну съ товарищи послан ь.
А что, г , на Валуйк* за тою полатовекок> посылкою сборнаго хл*ба въ остатк* и впереди съ валуйчанъ во взять* будетъ, и мн*-бы
х. в., тотч,- хл*бъ на Валуйк* вел*ть держать въ житницахъ и
до вашего в. г., указа въ Б*лгородъ того сборнаго хл*ба не по
сылать. И по вашему в. г. указу, и по грамот*, и по отписк* б.
и в. кн. Михаила Голицына, и по присыл к* ихъ Полатова въ Ва(Л. 692). сшйя Пересв*това полатовекче выборные ц*ловалъники Артюшка
Д*довъ, Тишка Остриковъ, Гаврилка Истоминъ ваше в. г. хл*биое жаловаше на Валуйк* изъ житницъ указаное число ржи 304
четверти, овса 608 четверти полатовскимъ жителями 304 ч. по
четверти ржи по 2 четверти овса, всего ржи и овса 912 четвертей

360
i;ji Рашу в. г. въ московскую таможенную м-Ьру подъ гребло на
скоихъ подводахъ взяли все сполна апреля въ 24 д. и въ томъ, г.,
лолатовсюе целовальники и расписались. А ныне, г., на Валункт,
въ вашихъ в. г. житницахъ за белгородскою посылкою и за полатовсною раздачею въ остатке хлеба ржи 553 четверти, овса
285 четвертей. И о томъ, г., я, х. в., въ Курске къ б. и в. ко кн.
Михаилу Голицыну о взят in того хлеба въ Полатовъ п что нын:>
въ остатке писалъ-же. А отписку, г., велелъ я, х. в., подать въ
Разряде. 194 г. мая въ 30 д.
I. 80L).
№ 386. Гоеударямъ (т) х. вашъ Аоонька Левшгснъ чсломь
бьетъ. Въ прошломъ, г., во 193 в, т л я въ 29 д. прислана ваша и.
г. грамота изъ Разряда ко мне, х. в., на Елоцъ за приписью дьяка
Ивана Ляпунова, а въ вашей в. г. грамоте написано: по вашему
в. г. указу по окладу велено на Ельце десятинной пашни пахать
по 100 десятинъ въ поле, а въ дву потому-же, и велено мне, х.
в., разыскать про то подлинно, для чего во 193 г. ярового хлеба
100 десятинъ посеяно не сполна, и о томъ къ вамъ, въ г., писать.
И по вашему в. г., указу и по грамоте изъ Рарзяда я, х. в., про
десятинную пашню розыскивалъ, и елецше прошлыхъ летъ за
молотил ви Аеанаслй Шеталовъ, Захаръ Молявинъ, Алпфанъ Монаенокъ, Яковъ Камынинъ, Башкий Монаенокъ, Антонъ Пшцулинъ, Семспъ Моляшшъ съ това|нпци подали мне, х. в., сказки
за руками, что де десятинной пашни во всехъ 3 поляхъ по счету
только 290 десятинъ съ иолъ шгвою. А отписку, г., велелъ я, х.
в., подать въ Разряде. 194 г. сентября въ 18 д.
Къ отпуску и, выписавъ, поднесть.
Л. 802).
№ 387. Гоеударямъ (т) х. вашъ Аоонька Левпшнъ чсломь
бьстъ. Въ щюшломъ, г., во 193 г. августа въ 30 д. подали мне, х.
в., елецкое вашей в. г. десятинной пашни замолотчпки Мина Телегинъ, Захаръ Молявинъ, Яковъ Камынинъ, Иванъ Ширяевз, да
выборные целовальники Кирюшка Петровъ съ товаршцемъ де
сятинному хлебу книги за руками, а къ книгахъ ихъ написано:
въ прошломъ де во 193 г. ужато еъ десятинной пашни ржи 45G
коленъ безъ хресса, посеяно ржи ко 194 г. на 96 десятинахъ 144
чети. А овса, г. ужато 515 копетгь. И тотъ хлебъ, рожь и овесъ
ус’гроенъ въ гумне въ скирды, покрыть. А какъ, г., тое рожь и
овесъ персмолотятъ, и по умолоту, что будетъ ржи и овса четвер
тей, и я, х. в., о томъ къ вамъ, в. г., писать стану. А отпуску, г.,
велелъ подать въ Разряде.

Л. 808)..

Отъ царей (т.) на Елецъ ет. нашему и в. Аеонасш Ивановичу
Левишну. Сентября въ 18 д. пиеалъ ты къ намъ, в. г., въ прошломъ де во 193 г. ужато еъ десятинной пашни ржи 456 копенъ
безъ хресса, овса 515 копенъ и тотъ хлТ>бъ устроенъ въ гумн* въ
скирды. И какъ къ теб* ся наша и. г. грамота придать, и ты-бы
тотъ хл*бъ вел*лъ перемолотить весь в.'Жор*, а мякину, и колоеъ,
и солому продать повальною ц*ною. А сколько того хл*ба въ умо
лот* и денегь за мякину, и за катил», и за солому взято будетъ,
о томъ къ намъ, в. г., налисалъ, и деньги и хл*бу роспис ь при
слали, и вел'Ьлъ подать въ Разряд*. Да и прошлыхъ л'Ьтъ таил
же деньги, что иманы съ такого-же хл*ба за мякину, и за колоеъ,
и за содому, потому же съ распи'ъю прислали къ Москв*-же
въ Разряди. Писанъ на Мое кв* л*га 7194 сентября въ 21 д.
<Л. 59).
№ 388. Великими ш-ударемъ (т) х. в. Петрушка Лунинъ
челомъ бьетъ. Въ ньш*шнемъ, г, въ 203 г. прислана ваша в. г.
грамота изъ Разряда за иринисью дьяка ведора замятнина ко
мн*, х. в., въ Олышшск* о недобор* вашей в. г. денежной казны
еъ ольшаицевъ за прошлые годы номольныхъ денегь. И по той ва
шей в. г. грамот* я, х. в., приказал а ту вашу в. г. недоборную каз
ну на олыпаниахъ сбирать подьячему Кондрат]'ю Баеву. И онъ,
Кондраттй, ту вашу в. г. казну еъ олыпанцевъ ебнралъ серебря
ными деньгами, а съ иныхъ олыпанцевъ не добран.. И по вашему
же в. г указу и по грамот* изъ Разряда и по отпуск* съ Коротояка ст. Анд[)ея Лызлова да разряднаго цодьячаго Дмитр1я Комаро
ва высланъ онъ былъ, Кондх>атш, изъ Ольшанска къ нимъ на Коротоякъ для письма. А той нашей в. г. денежной казны, что сбиралъ съ олыпанцевъ никому въ приказ* не приказывали и де
нежному сборщику не отдавывалъ, знатно, что ту вашу в. г. де
нежную казну снеси ни домъ свой. И въ нык*пте.мъ-же, г., въ 203
г.
анр*ля въ 4 д. писал.» ко мн* съ Ко|И)тояка ст. Андрей Лызловъ
да хтазрядный подъячш Дмитрий Ко-маровъ, а въ отписк* ихъ на
писано, ма])та де въ 31 д. б*жалъ ст. Коротояка съ съ*зжаго дво
ра ольшанскш иод1»ячщ Кондрашка Поевъ, покиня ваши в. г. д*ла, который присланъ былъ отъ меня къ нимъ на К'оротоякъ для
письма. И о сыск* его, Кондрашки, it о присыл к* къ нимъ на Ко^Л. 60. ротоякъ съ нарочными поеылыцнкп, окотил», и о в*дом* къ нимъ
учинить по вашему в. г. указу безъ мотчашя. И нын* онъ, КондратШ, въ б*гахъ, у вашпхъ въ г. д*лъ не сидитъ, знатно, что он »,
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Кондратш тою вашею в. г. казною, что сбиралъ съ олъшанцевъ, ■
покорыстоваться хочетъ. А въ домъ свой пргйзжаетъ тайнымъ обычаемъ, хочетъ жену свою и дЬтей скрасть, И о томъ, что вы, в. г.,
укажете миЬ, х. своему. А съ сею отпискою послалъ я, х. в., къ
в, г. къ Москв'Ь олъшанцевъ, д’Ьтей боярекихъ бедора Субачева
съ товарищи и вел'Ьлъ подать, и имъ, дйтямъ боярскимъ, явиться
въ Разряд^ б. Тихону Никитичу Стрешневу съ товарищи. 203 г.
августа въ 19 д.
Къ отпуску и выписать изъ прежнихъ отпусковъ.
№ 389. Великому государю ( Т ) бьютъ челомъ богомольны
твои г. Жывоначальные Троицы Сер Сева монастыря архимандритъ
1овъ, келарь Мисаилъ, казначей IlaxoMifi еъ братьею. Въ нын'Ьшнемъ, г., въ 204 г. по твоему в. г. указу вел'Ьно для твоей г. низо
вой службы монастырскихъ нашихъ вотчинокъ Коломенскаго да
Тарусскаго уЬздовъ селъ Сабурова да Жаливокъ, и лриселкоеъ,
и деревень съ крестьянскихъ и бобыльскихъ дворовъ поставить
твоихъ г. хл’йбныхъ запасовъ въ городахъ на Воронеж'Ь и на Коротояк+», съ двора муки ржаной по 3 четверика, сухарей по 5 четвериковь, круиъ овсяныхъ по полу-четверику, толокна по полу-же
четверику къ указнымъ числамъ. И въ ныл1>шнемъ-же, г., въ 204
г. генваря въ 8 д. по 'твоему в. г. указу вмгЬсто тЬхъ хлйбныхъ за
пасовъ взято тЬхъ монастырскихъ налшхъ вотчинокъ съ крестьянскихъ и съ бобыльскихъ со 159 дворовъ въ Приказъ Казапскаго
Дворца по рублю съ двора, а за гЬ деньги вселено, г., за тЬхъ мо
настырекихъ нашихъ креетьншшюкъ и бобылишекъ гЬ хлебные
запасы отдать въ Пашгонгй изъ твоихъ, г., хл’Ьбныхъ запасовъ, и
тг1> хлебные запасы указано въ ПаншшгЬ п]>инять думному дворя
нину Семену Ивановичу Языкову на rfe струги, въ которыхъ от
пущены будутъ хл'Ьбные-же запасы еъ Воронежа и съ Коротояка
у присланных!» изъ Казам капо Приказа, кому rfe твои г. хлеб
ные запасы приказаны. И о томъ изъ Приказа Казанскаго Дворца,
въ Разрядъ къ б. к. Тихону Никитичу Стрешневу съ товарищи
прислан?» твой в. г. указъ. А нынгй, г., на Коломий и въ ТарусЬ
воеводы т+»хъ монастырскихъ нашихъ вотчинокъ съ крестянишекъ
и съ бобылишекъ того запаса спрашиваютъ безерочно. А что, г.,
въ тЪхъ 2 уЬздахъ порознь въ монастырскихъ нашихъ вотчинкахъ
крестьянскихъ и бобыльскихъ дворовъ, и тому подъ сею нашею богомольцевъ твоихъ чело-битною роетшеь. Милосердный в. г., по-

жалуй насъ, богомольцевъ овоихъ, не вели, г., въ городахъ на Ко
ломне и въ Тарусе воеводамъ гЬхъ монаетырскихъ нашихъ вотчинокъ съ крестышышекъ и съ бобылишекъ гЬхъ залаеовъ спрашивать и въ томъ ихъ, крестьяншиекъ и бобылишекъ, волочить и
убытчить, и вели, г., въ ттЬ города къ намъ, воеводамъ, о ведо
мости про твой в. г. указъ, что по твоему в. г. милостивому указу
велено те хлебные запасы за техъ монаетырскихъ нашихъ крестьянишекъ и бобышишекъ отдать въ Паншине изъ твоихъ г. запасовъ, дать намъ, богомольцамъ твоимъ, ю ъ Разряда свои в. г., гра
моты или указы, и на Воронеже и на Коротоякъ о той-же ведомсти
къ ст. и къ подьячнмъ послать свои-же в. г. указы. В. г., сми
луйся, пожалуй.
207).
Роспись, что за Троицкимъ Соратовимъ монастыремъ въ Коломснскомъ да въ Тарусскомъ уездахъ въ вотчинахъ крестьянскихъ
и бобыльскихъ дворовъ: въ Коломенскомъ уездЬ въ селе Сабуро
ве, и въ приселкахъ, и ггь деревняхъ крестьянскихъ и бобыль
скихъ 127 дворовъ; въ Тарусскомъ уезде въ селе Жаливкахъ я
въ деревняхъ крестьянскихъ и бобыльскихъ 32 двора.
200л.).
204 г. февраля въ 11 д. По указу в. г. послать въ те городы кь
воеводамъ его в. г. грамоты, не велеть съ техъ ихъ коломенских!»
и таруескихъ креетьянъ техъ хлебнихъ залаеовъ имать, потому
что за rfe хлебные запасы гоже число запасом» велено принять
въ Паншине изъ хлебныхъ залаеовъ, которые ебираны изъ При
каза Казанскаго Дворца. А въ хоть Приказъ вместо того хлеба
взяты съ креетьянъ ихъ деньги по рублю съ двора. А на Воронежъ
и на Коротоякъ къ ир)е.\пцикамъ в. г. грамоты для ведома послать-же.
. 277).
№ 390. Великнмъ государямъ (т) быотъ челомъ х. ваши Бел
городе каго полка капитаны Коегка Шонковъ съ товарищи, 8 человекъ. По вашему в. г. указу даютъ намъ, х. в., ваше в. г. хлеб
ное жаловавie въ Белгороде по вся годы по грамоте изъ Стрелецкаго Приказа, а за прошлый 203 и ныиЬштй, 204 годы безъ ва
шего в. г. указа и безъ грамоты не даютъ. А мы, х. в., за темъ
хлебнымъ жаловашемъ по вся годы волочимся къ Москве. Мило
сердные в. г., пожалуйте насъ, х. с., велите, г., намъ изъ Стрелецкаго Приказа въ Белгородъ дать свою в. г. грамоту, чтобы намъ,
х. в., на прошлый 203, и на нынешшй 204 годы, и по вся годы
имать наше в. г. хлебное жаловаше впредь имать безъ мосоквскаго-
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человитья въ БЬлгородЬ до вся годы. В. г., смилуйтесн, пожалуй
те. 204 г. геиваря въ 27 д. Выписать..,
276).
Великому государю (т) бьетъ челомъ х. твой подполковникь
Кузьма Борисовъ сынъ Неклюдовъ. По твоему в. г. указу посланъ
я, х. т., на твою в. г., службу въ БЬдгородъ къ бЬл городским ь
стрЬльцамъ и служу тебЬ, в. г., въ БЬлгородЬ съ 202 г., а твое
го в. г. годовой хлЬбнаго жалован1я безъ твоей в .г. грамоты не даютъ. Милосердный в. г, пожалуй меня, х. с., вели, г., о томъ хлЬбномъ годовомъ жалованш послать въ БЬлгородъ свою в. г. грамоту, чтобы мнЬ, х. т., противъ своей братьи брать то твое в. г. годо
вое хл'Ьбное жаловаше нынЬ и впредь. В. г., смилуйся.
278). 204 г. февраля въ 6 д. Выписать.
И въ РазрядЬ выписано. Въ прошломъ во 166 г. по указу бла
женной памяти в. г. у. и в. к. А. М. (т. ) въ I/блгородр БЬлядюдсгай стрЬлецкш жилой полкъ устроенъ полкомъ и вЬдомъ быль
въ РазрядЬ. А у того полка полковникъ 1 ч., по окладу ему хлЬба на годъ, ржи 30 чети, овса тоже. Капитанамъ 8 ч., по окладамь
ихъ хдЬба на годъ, ржи но 8 чети и, овса по тому-же человеку.
И того полковнику и капитанамъ ржи 94 чети, овса тоже на годъ.
Того-же полка етрЬлъцовъ, пятидесятниковъ, десятшшовъ и рядовыхъ 800 ч., но указнымъ ихъ статьямъ хлЬба на годъ, ржи по
5308 чети ,овса тоже. И со 176 г. по указу в. г. тотъ стрЬлецкш
полкъ службою и нарядомъ велЬно вЬдать въ СтрЬлецкомъ ПриказЬ.
279).
И во 197 г. въ указЬ в. г. въ Разрядъ изъ СтрЬлецкаго При
каза хл'Ьбное жаловаше вышеписаннаго иол-ка полковнику, и капитанамъ, и стрЬльцамъ на 197 г. по указнымъ статьямъ велЬно
дать въ Б+>лгородй. Да во 198 г. ноября въ 5 д. въ указТ. в. г.
въ Разрядъ изъ СтрЬлецкаго Приказа написано: БЬлгородскаго
СтрЬлецкаго полка полковнику Ивану Черному и его папка под
полковнику Михаилу Кобелеву, капитанамъ 8 ч., стр’Ьльцамъ
800 ч. на 198 г. велЬно нмъ дать (то, в. г., хлЬбнаго жалованпг
по прежнему своему в. г. указу по тЪмъ указнымъ статьямъ: под
полковнику 15 чети, капитанамъ по 8 чети, нятидосятникамъ 16
ч. по 8 чети, 64 ч. дееятникамъ по 7 чети, рядовымъ 720 ч. по 6
чети съ осминою ржи, овса потому-же человЬку, въ БЬлгородЬ
281). изъ таможеннаго сборнаго хлЬба. А въ 201 г. по указу в. г. и по
грамотЬ изъ СтрЬлецкаго Приказа и того БЬлгородская) полка въ
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лолковникахъ Михайло Кобылёвъ, а еъ котораго месяца и числа,,
того въ Разряд* не в*домо. И въ 200 г. ноября въ 25 числ* по ука
зу в. г. послана его в г. грамота въ Б*лгородъ къ б. и в. къ Бо
рису Петровичу Шереметеву съ товарищи: въ Белгород* служи-лымъ людямъ и ружникамъ хл*бныхъ запасовъ ни на каше рас
ходы безъ указа в. г. и безъ грамотъ изъ Разряда давать не вел*Л. 282). но. А въ прошломъ въ 203 г. февраля въ 20 д. въ указ* в. г. въ
Разрядъ изъ Стр*лецкаго Приказа написано: въ прошломъ де въ.
202 г. апр*ля въ 28 числ* по указу в. г. вел*но быть въ Б*лгород* у жилого Моеко'вокаго поляка въ подполковш-1кахъ изъ поручиковъ Кузм* Борисову сыну Неклюдову и посланъ онъ, Кузьма, на
его в. г. службу въ Б*лгородъ, а в. г. денежное годовое жалоеаше вел*но ему, Кузьм*, давать на Москв* изъ Стр*лецкаго При
каза по 15 р. на годъ, а хл*бноо годовое жаловаше по 15 чети
ржи, овса потому-же на годъ, вел*но давать изъ Разряда. И нын*
в. г. бьютъ челомъ Б*лгородскихъ полковъ подполковникъ Кузь
ма Неклюдовъ да капитаны Константинъ Шенковъ съ товарищи,
8 ч., по его де в. г. указу служить онъ, Кузьма, у б*лгородекихъ ■
[Л. 28S). етр*лъцовъ въ подполковникахъ еъ 202 г., а его де в. г. хл*бнаш
жаловашя ему не даютъ, а имъ де, Коетантину съ товарищи, за
прошлый 203 и на нынАнипй 204 г. хл*бнаго жаловашя безъ
его в. г. указа и безъ грамоты изъ Разряда не даютъ-же, и в. г.
пожаловалъ-бы ихъ, вел*лъ имъ въ Б*лгород* дать о т в. г. гра
моту, чтобы имъ на 203, и на нын*шшй на 204 г., и впредь по
вел годы хл*бное жаловаше давать безъ моековскаго челобитья и
волокиты.
(Л. 281 j.
204 г. февраля въ 25 д. По указу в. г. б Тихонъ Никитичъ
Стрешневъ съ товарищи, сей выписки слушавъ, приказали: Б*лгородскаго служилаго стр*лецкаго полка подполковнику Кузьм*
Неклюдову да капитанамъ Константину Шенкову, Антипу Андре
еву, Григорыо Скурахину, Евдокиму Омонихину, Тимоеею Ребинину, Никит* Трупову, Ваешпю Скурихтгну, Петру Горноста
еву его в. г. хл*бное жаловаше давать но указяымъ ихъ етать(Л. 28>). ямъ въ Б*лгород* противъ прежнихъ подполковниковъ и калитанокихъ дачъ изъ налична1го хл*ба, который сбирается на дачу того
полка полковнику, и вышеписаннымъ челобитчикамъ, и стрФльцамъ, и ружникамъ, безъ московской волокиты, и о томъ въ Б*лгородъ къ б. и в. къ Борису Петровичу Шереметеву съ товарищи
послать его в. г. грамоту.

866

№ 381. 204 г. марта въ 19 д. на Коротяк'Ь на съезжемъ дво
ре от. Григорш Андреевичу Племянникову да разрядному подья
чему Дмитрии Комарову объявили хл'Ьбнаго пр1ема мучной голо
ва Софронъ Бураковъ да Иванъ Труфановъ съ целовальниками:
въ ньш'Ьшнемъ де во 204 г. марта «ъ 7 числе въ npieM'h хлебу
муки противъ прежняго счета въ амбаре, каковъ перечень объя
вили ст. Григорш Андреевичу было на м'ЬтЪ подпись руки подьячаго Ивана Худякова 3440 чети, и сего-же де года марта въ 19
числе объявилось на той м^гЬ подпись подьячаго Ивана Худяко
ва чищена и вместо слова у приписано т и убавлено въ томъ ам
баре въ проеме 100 чети муки. И чтобы в. г. пожаловали ихъ, велелъ о томъ изветъ ихъ записать, а целовальника Ивашку Попо
ва разспросить. И того же числа по приказу ст. Григор1я Андре
евича Племянникова целовальникъ Ивашка Поповъ на сл.е.зжш
дворъ сысканъ и противъ извета мучного головы Софрона Бурако
ва, Ивана Труфанота съ целовальниками онъ, Ивашка, разспрашиванъ.
д,7[. 774).
И того-же числа землянсшй подьячш Ивашка Исаевъ сказалъ:
въ залиспыхъ де книгахъ написалъ онъ, Ивашка, не противъ преж
няго перечня, каковъ объявили ст. Григорш Андреевичу марта въ
7 числе, и то онъ, Ивашка, написалъ но волен!ю целовальника
Ивашки Попова, а по выкладке землянскаго-же подьячаго Вене
дикта, Артемьева, а онъ, Венедиктка, тотъ перечень выкладывало
по его-же Ивашкину веленш Попова. А сказалъ онъ, Ивашка,, что
тотл. перечень имъ, целовалышкамъ, надобно для памяти, и умысла
де никакого онъ за нимъ не ведалъ, и самъ о томъ ничего не умышлялъ. А целовальникъ Ивашка Поповъ сказалъ: марта вл. 7 чиел'h
на съезжемъ дворе по счету на метахъ перваго амбара по его
Ивашкиной сказке подписано было 3440 чети и, после того ечето
марта въ 18 числе онъ, Ивашко, на техъ метахъ подписку иереправилъ своею рукою, а сделалъ 3340 чети, и рубешку одни съ
той меты срезалъ, и то де онъ учинилъ по счету и по выкладке
подьячаго Бенедиктин Артемьева. А умысла въ томъ никакого за
нимъ нетъ, учинилъ простотой своею, и муки изъ амбаровъ не крадывалъ. А про тотъ де счета товарищи его не ведали, тан.во онъ
считалъ съ подьячими съ Ивашкомъ Исаевымъ да съ Венедиктомъ
Артемьевымъ. А переправилъ де онъ на метахъ число въ письме
подьячаго Ивана Худякова своею рукою, и мету срезалъ у себя
па дворе безъ техъ подьячнхъ собою, и они про то не ведаютъ.

(Л. 773).

___ ______

Л. 77:5).

Се азъ, Иванъ Хунавой, да азъ, Aiiofjjpiii Татаринцевъ, да' азъ,
Тимоеей Рыжковъ, коротояцше д1 ’>тп боярски1, да азъ, Алексей
Стр'Ьльниковъ, етр'Ьлецкш сынъ, да азъ, Логинъ Пироговъ, да азъ,
Дмитрщ Желочковъ, да азъ, Степанъ Бирюковъ, да азъ, Харитонъ
Макаровъ, да азъ, Василш Рудакова, полковые казаки поручи
лись если по коротоячатпгЬ, поеадекомъ человйк’Ь, мучного npiема по Иваш'к'й Артемьев^ сшгй Попов'Ь въ томъ, что ему ставить
ся на съйзжемъ ддор'Ь передъ от. передъ Грипцлемъ Аидреевичемъ Племянниковымъ да передъ раэряднымъ подьячимъ передъ
Дмитр1емъ Комаровымъ, изъ Коротояка никуда безъ г. указа не
съехать. А что онъ вычистилъ, вместо 400 написалъ 300, и въ
мучномъ npieMi тою вычисткою убавилъ 100 четвертей, и буде въ
томъ П[нем4> и у грузки въ стругахъ гйхъ 100 четвертей налицо
буде не явится, и ему, ИвапгкЬ, та мука 100 четвертей заплатить
всю сполна, А будетъ онъ, Ивашка, за нашею порукою на КоротоякгЬ на съйзжемъ двор"}! передъ ст. Григо|нсмъ Андреевичемъ
Племянниковымъ да пердъ разряднымъ подьячимъ передъ ДмитpieM'i. Комаровымъ ставится не учнетъ, или съ Коротояка куда
безъ указа в. г. съ'Ьдетъ, а что онъ вычистплъ, вместо 400 напи
салъ 300, и въ мучномъ npieMi. тою вычисткою убавилъ 100 чет
вертей, и буде въ томъ npieMi и у грузки въ стругахъ 100 чет
вертей налицо буде не явится, и онъ, Ивашка, ту муку 100 четвер
тей не заплатить вою сполна, и на насъ, на поручикахъ, пеня в.
г., а пени что в. г. укажетъ, и ту муку 100 четвертей взять на насъ,
поручикахъ, и его, Ивашку, сыекавъ, поставить на КоротоякЬ
на еъД.зжемъ дворй или гд!> г. укажетъ. Л1'.та 7204. марта въ
19 д.
(Л. 20).
№ 392. Великому государю (т ) х. твои Петрушка Львовъ съ
(Л. 2 1 ). товаршщг челомъ бьютъ. Въ ныиЬшнемъ, г., 205 г. марта въ 9 д.
писали къ намъ, х. т., въ Азовъ изъ Черкаскаго донеше атаманы и
казаки Лукъянъ Максимовъ и все войско донское: по твоему де в.
г. указу и по гра-могЬ для осторожности Азовъ, и Колонией и Лютина отъ непр1ятельскихъ людей посылаютъ они въ новый Серпевъ
городъ казаковъ, а какъ де они, казаки, въ Серпевъ будутъ, и что
бы имъ, казакамъ, по твоему в. г. указу давать твое в. г. хлебное
жаловаше помесячно; а буде хлйбнаго жалюватя не давать, и ка
заки де не будутъ, потому что люди скудные. А къ намъ, х. т.,
о дач-fe имъ, казакамъ, хл’Мнаго жалованья твоей в. г. грамоты не
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прислано. И марта въ 14 д. писали къ намъ, х. т., они-же, донскте
казаки, и прислали въ новопостроеиный городъ Серпевъ атамана
Игнапя Елфимова, да полковника Евсев1я Васильева, да казаковъ,
всего 453 ч., и чтобы имъ быть въ одномъ города СерпевЬ. И мы,
х. т., имъ, атаману Игнат]ю Елфимому, и полковнику Евсевш, и
казакамъ, по твоему в. г. указу и по вышеписанлой ихъ казачьей
отпискЬ вел’Ьли быть въ новопюстроенномъ городЬ Серпев'Ь. И би
ли челомъ тебй, в. г., они, казаки, о твоемъ в. г. хлЬбномъ жало
ваний и мы, х. т., имъ сказали, что безъ твоего в. г. указа хл'Ьбнаго
жаловашя дать не см'Ьемъ. И они, казаки, хогЬли Ьхата назадъ
въ Черкаской и мы, х. т., видя то, что они хогЬли Ьхать въ Чер(Л. 22 ). каской, а въ Серпев'Ь отъ ненргятельокихъ людей сидйть некому,
выдали имъ твоего в. г. хл'Ьбнаго жал/оватя на. мартъ мЬсяцъ муки
ржаной по четверику, сухарей потому-же, да соли но фунту че
ловеку.. А впредки твое в. г. хлЬбное жаловаше давагь-ли имъ,
казакамъ, о томъ, что ты, в г. укажешь. А которые, г., стр’Ьлъцы
и солдаты были въ СериевЬ, и тЬмъ велйли быть въ НикановЬ.
A ciio, г. отпуску послали мы, х. т., чрезъ установленную почту
марта въ 21 д. и вел’Ьди подать въ Пушкарокомъ Прпка.гЬ б. Але
ксею Семеновичу Шеину еъ товарищи.
(Л. 10 ).
№ 393. Великому государю (т) бьютъ челомъ богомольны
твоиШсва Кирилловекаго монастыря игуменъ Дмитр 1Й съ братьею.
Подъ Кирилловскимъ, г., монаетыремъ у наеъ, богомольцем. тиоихъ, построены мельниченки и на rf>, г., наши мелыгиченки по
твоему в. г. указу нривозятъ изъ Шева молоть твои в. г. хл'Ьбные
запасы, а помолу въ обитель налгу ничего не даютъ, и мелютъ день
и ночь, всегда, непрестанно, и намъ, богомольцамъ твоимъ, своей
ржи молоть нс пускаютъ, а молоть, г., негд'Ь. И отъ того, г. твое в.
г. богомолье, обитель наша скудаетъ и отъ скудости мнопе наша
брапя разбрелись, а подданыхъ, г., крестъянъ нЬтъ, а есть, г.,
подданные безпашенные, живутъ, переходя, на монастырской землД>, и то малое число. Милосердый в. г., пожалуй наеъ, богомольцевъ своихъ, вели, г., въ свое в. г. богомолье въ обитель нашу для
нашей скудости съ тЬхъ напшхъ мельниченокъ давать намъ, бого
мольцамъ своимъ, помолъ, чтобы твоему г. богомолью отъ скудо
сти не залуст'Ьть и намъ, богомольцамъ твоимъ, врознь не разбре
стись, и вели, г., тЬ свои в. г. хл+.бные запасы молота мимо нашихъ моиастырскихъ мел1.ниченокъ. В. г., смилуйся.
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205 г. февраля въ 26 д. Выписать.
(Л. 17).
И въ Приказ'Ь Малой Россщ выписано. Въ прошломъ въ 203
г. мая въ 12 д. по указу в. г. (т), а по памяти изъ Разряда посла
на его в. г. грамота въ Шевъ къ б. и в. ко кн. Данилу Аеоиасьевичу Борятинскому съ товарищи, вел'Ьно въ ШевЬ смолоть на мельницахъ изъ наличной ржи, которая въ ШевЬ налицо, на дачу его
в. г. ратнымъ людямъ БЬлгородскаго полка копейщикамъ, и рейтарамъ, и солдатамъ, и Московскаго выписного, и БЬлгородскаго и
Курскаго полка стр-Ьльцамъ-же 30G34 ч., которымъ велЬно быть на
его в. г. рлужб'Ь въ полку! б. и в. Бориса Петровича Шереметева,съ
товарищи, 11488 чети. И августа въ 22 д. прошлаго 203 г. къ в. г.
писали изъ Шева б. и в. кн. Данило Аеонасьевичъ Борятинскщ съ
товарищи, что по его в. г. указу въ ЮевЬ въ вышеписанное число
въ 11488 чети мая съ 28 числа августа по 13 число на митрополичьихъ, и на монастырскйхъ, и на казацкихъ, и на мЬщанскстхъ
(Л. 18). мельницахъ перемолото ржи въ муку и перевезено въ Шевъ 5164
чети съ осминою. Да въ нылЬшнемъ въ 205 г. декабря въ 2 д. по
указу в. г., а по памяти изъ Разряда, послана его в. г. грамота въ
Шевъ къ б. и в. ко кн. Петру Ивановичу Хованскому съ товари
щи, вел'Ьно въ ШевТ, смолоть на мельницахъ изъ наличной ржи,
которая въ Kieiib налицо, въ задасъ для посылки въ Таванской и
въ Шингирей городки 3000 чети муки. П февраля въ 16 д. нынЬшняго-же 205 г. къ в. г. писали изъ Клена они, б. и в., что смо(Л. 19). доли они въ залась для посылки въ Таванской и въ Шингирей го
родки въ ШевЬ его в. г. ратными людьми на монастырскйхъ, и на
казацкихъ, и мЬщанскихъ мельницахъ декабря съ 3 числа февра
ля по 5 число нынЬшняго-же 205 г. муки 3166 чети съ осминою.
А сколько* порознь на которыхъ мельницахъ ржи въ муку перемо
лото, о томъ пзъ Шева бояре, и воеводы именно не писывали.
(Л. ив).
№ 39 4 Великому государю (т) х. т. Петрушка Хованскш съ
товарищи челомъ быотъ. Въ нъигЬпшемъ въ 205 г. февраля въ 21
д. въ твоей в. г. грамогЬ изъ Приказа Малой Роосш къ намъ, х.
т., въ Шевъ писало: по твоему в. г. указу послало съ Москвы въ
Шевъ Шевскаго рейтарскаго полка съ матромъ съ Борисомъ Онучинымъ 5000 кулей рогожныхъ четвертныхъ, въ которыхъ по
слать изъ Шева въ Тованокой городе, въ Мустритъ-Керменъ на да
чу твоего в. г. жяловатя ратнымъ людямъ муки ржаной рЬкшо
ДнЬпромъ въ стругахъ 20 пудъ мочаль. И какъ машръ Борись
Н. Я . НовомбергсК1&.
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Онучинъ съ гЬми кулями въ 1иевъ пргЬдетъ, и намъ-бы, х. т., тЬ
кули 5000, и 20 пудъ мочаль, да 50 рогожъ, въ которыхъ кули
[Л. 119). обвязаны, велЬть у него принять сполна въ целости. А котораго
числа онъ, Maiopb, кули и мочалы въ К1евъ привезетъ, и всЬ-ли въ
целости, о томъ къ тебЬ, в. г., иисалъ въ Приказъ Малой Росс in.
И мая въ 4 д. маторъ Борись Онучинъ кули и мочалы въ К1евь
привезъ. А по осмотру нзъ гЬхъ кулей мнопе кули малы и по
четверти муки въ тЬ малые кули не войдетъ; а 50 рогожъ, въ ко
торыхъ обвязаны были кули, всЬ изодраны и ни къ чему но го
дятся. И тЬ вышепиеашше 5000 кулей и мочала въ твою в. г.
казну у него, Бориса, приняты. А отписку вел'Ьлп мы, х. т., по
дать въ ПриказЬ Малой Pocciii думному дьяку Емельяну Игнать
евичу Украинцову съ товарищи.
205 г. пеня въ 5 д.
[Л. 202).
№ 395. Великому государю (т) х. твой Петрушка ХованекШ
съ товарищи челомъ бьетъ. По твоему в. г. указу и по грамогЬ изъ
Приказа Малой России вел’Ьно въ запасъ смолютъ на мельшщахъ
3000 четвертей муки ржаной и всыпать въ кули. И въ нын'Ьншемь
въ 205 г. февраля въ 5 д. писали къ тебЬ, в. г., мы, х. т., что генваря съ 7 числа февраля по 4 число смолото ржи твоими в. г.
ратными людьми 2566 четвертей, а муки принято въ амбары и въ
кули всыпано 3166 четвертей съ осминою, и февраля въ 5 числа
марта но 1 число нынЬшнято 205 г. по товоему же в. г. указу смо
лото ржи твоими в. г. ратными людьми 268 четвертей, а муки при
нято 339 четвертей, всего марта по 1 число ншгЬшняго 205 г. смо
лото ржи 2824 четверти, а муки принято въ амбары и въ кули
всыпано 3505 четвертей съ осминою, и въ томъ чис.тЬ нримола 681
четверть съ осминою. А больше того ржи мы, х. т., молоть не велЬли. А отписку вел'Ьлп подать въ ПрнказЬ Малой Pocciii дум
ному дьяку Емельяну Игнатьевичу Украинцову съ товарищи.
205 г. марта въ 29 д. Взять къ отпуску л послать в. г. грамоту.
велЬть ту всю муку иокласть на нодкладкахъ рядами для того,
чтобы въ кучЬ въ тЬхъ куляхъ та мука не слеглась, и не протор
чала, и не испортилась, потому мука, которая также была положе
на вмЬстЬ въ куляхъ, слеглась и прогорчала. И велЬть ту муку
осматривать почасту, чтобы не испортилась.
(Л. 20).
Отъ великаго государя (т) въ нашу отчину въ Шевъ б. наше
му и в. кн. Петру Ивановичу Прозоровскому съ товарищи. Въ
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нынЪшисмъ 205 г. марта въ 29 д. писали вы къ намъ, в. г., что де
кабря съ 3 числа марта по 1 число нын’Ьшняго 205 г. смолото
ржи 2824 чети, а муки принято въ амбары 3505 чети, а больше то
го ржи вымолота, не велели. И какъ къ ва.мъ ся наша в. г. грамота
придетъ, и вы-бы вел'Ьли ту всю муку покласть на подкладкахъ
рядами дня того, чтобы въ куче въ тЬхъ куляхъ мука не слеглась,
и не проторчала, и не испортилась, потому что и йапередъ сего мно
гая мука, которая также была положена вместе въ куляхъ, слег
лась и прогорчала. II вел1иш-бы вы ту муку осматривать почасту,
чтобы она не испортилась. Д а о томъ къ намъ в. г. писали, а от
писку велели подать въ Приказе Малой Россш думному нашему
дьяку Емельяну Игнатьевичу Украинцову съ товарищи. Писанъ
на Москве лЬта 7205 апреля въ 1 д.
(Л. 280).
№ 396. ЛЪта 7197 октября въ 5 д. по указу в. г. (т) думному
дьяку Васнлш Григорьевичу Семенову съ товарищи. Въ СтрЬлецкомъ Приказе по переписнымъ Калужскимъ книгамъ 186 г. въ
Подгородномъ стану, въ вотчинахъ, написано: Архангельскаш со
бора, что на Москве въ Кремле городе, за соборными попами, за
Алекс'Ьемъ Гавриловымъ, да за бедоромъ Иваповымъ, да за дьякокомъ за Василъемъ Семеновымъ сельцо Андроновское съ дерев
нею, крестьянскихъ и бобыльскихъ 73 двора, запроснаго хлгЬба
прощлаго 195 г., который довелся было взять въ Сумахъ хлебны
ми запасы, 18 че ти съ полъ-оеминою муки ржаной, 2 чети съ полъосминою и по.тгь-полъ-четверика крупъ, толокна тоже. II въ при
ходной сумской запасный книге прошлаго 195 г., какова присла
на въ прошломъ во 196 г. изъ Разряда въ СтрЬлещдй Приказъ за
рукою ст. Давыдова БаранчЬева, съ тЬхъ крестьянскихъ дворовъ
платежа того хлеба вт> записке не объявилось. И въ нынЪшнемъ
во 197 г. сентября въ 28 д. били челомъ в. г. Архангельска™ Со(Л. 2Ы). бора протопопъ беодоръ съ братьею: въ прошломъ до во 194 г. по
указу в. г. и по грамотЬ изъ Разряда велЬно было калужскимъ и
медынскимъ уЬзднымъ людямъ строить въ Брянске струговое д е
ло, и то де струговое дЬло отставлено, и взято де у нихъ за то стру
говое дЬло съ крестьянъ съ двора по 4 гривны. И въ прошломъ до
во 195 г. по указу в. г. велЬно калужскимъ и медунскимъ крестьянамъ тЬ взятые деньги за струговое дЬло зачесть за запросный
стрелецкой хлЬбъ. И ныне де на нпхъ съ того села Андроновскаго и съ деревни Аристовой тотъ запросный хлЬбъ правятъ съ кре4*
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стьянъ, и в. г. пожаловали-бы ихъ, не вел'Ьли того запроснаго хлЪба съ крестьянъ ихъ править, вел'Ьли-бы о томъ справиться съ Разрядомъ.
И в. г. указали въ РазрядЬ выписать: въ прошломъ во 195 г.
калужскаго уЬзда погороднаго стана съ вотчины Архангельскаго собора, что за протопопомъ беодоромъ съ братьею, съ села Андроновскаго и съ деревни Аристовой съ крестьянскихъ и съ бобыльскихъ съ сколькихъ дворовъ за запросный стрЬлецкш хл’Ь бь
[Л. 282). прошлаго 195 г. денегь взято, и почему съ двора тЬ взятыя день
ги за запросный хл'Ьбъ зачесть вел'Ьно-ли; и буде велЬно, за всЬли ихъ дворы зачесть велЬно, и въ приходной книг’Ь тЬ деньги за
писаны-л и. Да тое выпись за дьячьею приписью указали в г.
прислать въ СтрЬлецкш Придазъ къ думному дворянину къ 0еодору Леонтьевичу Шакловитому съ товарищи. И по указу в г.
думному дьяку Василш Григорьевичу Семенову съ товарищи учи
нить о томъ по указу в. г.
(Л. 283).
И въ РазрядГ выписано. Въ прошломъ во 194 г. ш ля въ 15 д.
по указу в. г. калужскаго и медынскаго и иныхъ заоцкихъ городовъ всякихъ чиновъ людей съ номЬстш и вотчинъ съ крестьян
скихъ и съ бобыльскихъ дворовъ работнымъ людямъ еел Г но быть
въ Брянск’Ь и ТрубчевслгЬ у стругового дЬла. А августа въ 30 д.
того-же 194 г. т’Ьхъ-же городовъ уЬзцнммъ людямъ вел'Ьно быть у
стругового-же дЬла въ Смоленск^ и въ Дорогобуж’Ь, а въ Брянска,
ихъ высылать не вел'Ьно. А буде тгЬхъ городовъ уЬздные люди стру
ги похотятъ дЬлать подрядомъ или купить готовые, и то имъ дать
(Л. 284). на волю. А августа въ 22 д. того-же 194 г. по указу в. г. и по док
ладной выпиекЬ, какова о сборЬ запроснаго хл’Ьба и стр’Ьлецкагэ
хл'Ьба, тЬхъ вышеписанныхъ заоцкихъ городовъ уЬзднымъ людямъ
у стругового дЬла быть не вел’Ьно, а вел'Ьно съ нихъ взять противъ иныхъ городовъ за запросный и стрЬлецкш хлЬбъ и отвезти
въ Хотмышскъ. И во 195 г. сентября въ 2 д. в. г. били челомъ Архангельскаго собора протопопъ 0едоръ съ братьею: калужскаго
уЬзда того собора съ вотчины съ села Андроновскаго съ деревня
ми калужский воевода доправилъ на крестьянахъ ихъ на струговое
дЬло, которое велЬно делать въ БрянскЬ, по 4 гривны съ двора, а
посл'Ь де того съ тЬхъ-же ихъ крестьянъ вел'Ьно взять запросный
хлЬбъ и отвезти въ Хотмышскъ, и в. г. пожаловали-бы ихъ, велЬли т'Ь деньги, которыя взяты на струговое дЬло, отдать той вотчи-

378

(Л. 285). ны крестьянамъ по прежнему. И по указу в. г. послана ихъ в. г.
грамота въ Калугу къ в. къ Ивану Полуектову, чтобы онъ тЬ взятыя деньги, которыя взяты той вотчины съ крестьянъ на струговое
дЬло, отдалъ тЬмъ-же крестьянамъ, съ кого тЬ деньги взяты. И
октября въ 6 д. къ в. г. писалъ изъ Калуги Иванъ Полуектовъ, что
де сборныя деньги, который сбираны на струговое дЬло съ Калужскаго уЬзда, и въ томъ числЬ съ вотчины Архангельсгкао собора
съ села Андроновскаго и съ деревни Аристовой, по 13 алтынъ съ
деньгою, отданы подрядчикамъ на 20 струговъ, которые подряди
лись тЬ струги сдЬлать въ БрянскЬ съ Калужскаго у'Ьзда. И де
кабря въ 21 д. 195 г. по указу в. г. Калужскаго и иныхъ заоцкихъ
городовъ съ крестьянскихъ и съ бобыльекихъ дворовъ, съ которыхъ во 194 и во 195 гг. въ Брянскъ, и въ Смоленскъ, и въ Дорогобужъ къ струговому дЬлу взяты по развыткЬ подрядный деньги,
(Л. 286). п вмЬсто тЬхъ подрядныхъ денегъ запроснаго хлЬба, который зелЬно съ нихъ взять во 195 г. на дачу ратнымъ людямъ, имать не
велЬно, а велЬно съ нихъ взять противъ прежняго ихъ в. г. указа
на 195 г. одинъ стрЬлецкш хлЬбъ. А которые тЬхъ городовъ помЬщики и вотчинники съ крестьянскихъ и съ бобыльекихъ дворовъ
въ струговое дЬло денегъ не платили, и съ тЬхъ запросный и стрЬ
лецкш хлЬбъ взять по прежнему в. г. указу сполна и выслать въ
указныя мЬста. А что тЬхъ сборныхъ денегъ налицо, и тЬ налич
ный деньги изъ тЬхъ городовъ прислалъ въ Разрядъ. И марта въ 18
д. 195 г. по указу в. г. и по челобитью Калужскаго уЬзда струговыхъ подрядчиковъ Алимгайки Маркова съ товарищи велЬно имъ
за 20 струговъ, которые они въ БрянскЬ едЬлали. съ Калужскаго
уЬзда по подрядной цЬнЬ выдать деньги.
(Л. !87).
jj мая въ 28 д. къ в. г. писалъ изъ Калуги ст. и в. Аеанасш Зиновьевъ, что де по указу в. г. и по грамотЬ изъ Разряда сборныя
деньги, которыя сбираны съ Калужскаго и съ Медынскаго уЬзда
585 р. 22 алтына съ деньгою, даны подрядчикамъ Алимпшку Мар
кову съ товарищи по подрядной записи и не достало де тЬхъ де
негъ противъ подрядной записи въ подрядную ихъ цЬну 14 р. 10
алтынъ. А съ сколькихъ того Архангельс-каго собора съ вотчины се
ла Андроновскаго и съ дер. Аристовой съ крестьянскихъ и съ бобыльскихъ дворовъ по 13 алтынъ съ деньгою на брянское струговое
дЬло взято, того въ отпискахъ изъ Калуги именно не написано. От
писать о томъ, въ тотъ Приказъ съ сей выписи подлинно.
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№ 397. Отъ царей (т.) въ Новый Осколъ в. нашему Петру Гри
горьевичу Скаржинскому. Пожаловали мы, в. г., Новаго Оскола со
борной церкви УспЬшя Пресвятыя Богородицы попа бому, дьячка
Потапку, пономаря Ивашку, велЬли имъ дать нашего в. г. жаловашя, хлебной руги на нынЬшнш на 192 г. и впредь велЬть давать
погодно попу вомЬ ржи по о четвертей, овса тоже, дьячку ПотапкЬ и пономарю ИвашкЬ ржи и овса по четверти въ московскую мЬру въ Новомъ ОсколЬ изъ житницъ. И какъ къ тебЬ ся наша в. г.
грамота придетъ, и ты-бы о дачЬ нашего в. г. жалованья, хлЬбной
руги Новооскольской соборной церкви попу бомЬ съ причетники
учинилъ по сему нашему в. г. указу. А прочетъ сю нашу в. г. гра
моту и списавъ съ нея списокъ слово въ слово, оставилъ въ Новомъ
Оскол’Ь въ приказной избЬ за своею рукою, а подлинную сю нашу
(Л. 9). в. г. грамоту отдалъ ему, попу ОомЬ, впредь для иныхъ нашихъ воеводъ и приказныхъ людей. Писанъ на МосквЬ лЬта 7192 мая въ
30 д.
[Л. 218).
№ 368. Князь Яковъ ведоровичъ. В. г. ц. и в. к. Нетръ АлексЬевичъ (т.) указалъ новоприборныхъ солдатъ Савина полку Айгустова и Аеанасьева полку Нелидова, какъ они гдЬ будутъ на его
в. г. службахъ и въ посылкахъ, давать женамъ ихъ безъ нихь хлЬбные запасы по прежнему его в. г. указу, каковъ о томъ его в. г.
указъ присланъ въ БЬлгородъ къ тсбЬ изъ Разряда, II о дачЬ
хлЬбныхъ запасовъ тЬмъ солдатскимъ женамъ учини по его в. г.
указу.
(Л. 247).
N2 399. Великому государю (т.) х. твои Кленка Чулковъ. Пиши.
ка Позняковъ челомъ быотъ. Въ нынЬшнсмъ, г., 204 г. по твоему
в. г. указу и по наказу изъ Разряда за приписыо дьяка Степана
Ступина велЬно намъ, х. т., въ Старомъ ОсколЬ на огурщпкахъ
всякихъ чиновъ людяхъ править хлЬбные запасы, которые въ ирошломъ 203 г. на КоротоякЬ не платили. II мы, х. т., на етарооскольцахъ всякихъ чиновъ людяхъ но росписи, какову къ намъ, х. т., прислалъ на еъЬзжш дворъ МатвЬй Офросимовъ, хяЬбные запасы пра
вимъ. Да въ той-же, г., нЬтной росписи написано старооскольскаго
яма ямщиковъ 52 ч. и они, ямщики, подали отца твоего в. г. бла
женной памяти в. г. (т.) грамоту намъ, х. т., изъ Ямскаго Приказа
за приписыо дьяка Ивана Горяйнова, что хлЬбныхъ запасовъ и никакихъ податей править съ нихъ не велЬно. И о томъ ты, в. г., намъ,
х. с , что укажешь. А отписку, г.,вслЬли мы, х. т., подать въ Раз(Л. 8).
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рядЬ. 204 г. августа въ 15 д. Къ отпуску и, запнсавъ въ книгу, вы
писать.
(Л. 248).
Въ прошломъ въ 203 г. по указу в. г. для низовой службы на
кормъ ратнымъ людямъ съ Белгорода и БЬлгородскаго полка со
всЬхъ городовъ полковой и городовой службы съ служилыхъ, и съ
посадскихъ, и иныхъ чиновъ, съ градскихъ и уЬздныхъ людей, и
съ крестьянскихъ и съ бобыльскихъ дворовъ, и съ задворныхъ и дЬловыхъ людей по переписнымъ книгамъ 186, и 192, и 199 гг. велЬно
взять хлЬбныхъ запасовъ, муки ржаной по полу-осминЬ, сухарей
по 6 четвериковъ, крупъ овсяныхъ по четверику, толокна по четверику-же со всякаго двора въ Московскую таможенную мЬру. А изъ
Мценска тЬ запасы вел’Ьно отвезть на Ворон ежъ и отдать ст. Григо
рию Немцеву и въ томъ платежЬ велЬно имъ, плателыцика.чъ, имать
у него, у Григория, отписи. А по щнемнымъ книгамъ ст. Григоргя
Немцова, каковы онъ подалъ въ РазрядЬ за своею рукою, написано:
въ прошломъ въ 203 г. принято со Мценска хлЬбныхъ запасовъ съ
(Л. 249). 2147 дворовъ муки, и сухарей, и крупъ, и толокна 2683 чети 6 чет
вериковъ да не взято со всякихъ чиновъ съ 978 дворовъ, въ томъ числЬ со мценскихъ ямшцковъ, со 111 дворовъ, а хлЬба съ нихъ
взять доведется муки 27 чети 6 четвериковъ, сухарей 83 чети съ
полуосминою, крупъ 13 чети 7 четвериковъ, толокна тоже, всего
138 чети 6 четвериковъ. II въ ныпЬшнемъ въ 204 г. по указу в. г.
велЬно съ тЬхъ съ нЬтчиковъ хлЬбные, запасы доиравпть и выс
лать на Воронежъ по прежнему на нхъ подводахъ п для того пра
вежа посланъ изъ Разряда во Мценскъ и въ иные городи нарочно
ст. Клементш Чулковъ. А въ прошломъ во 182 г. по указу блажен
ной памяти в. г. (т.) послана его в. г. грамота изъ Разряда въ БЬлгородъ къ стряпчему къ Михаилу КнрЬевекону да къ дьяку къ
Костянтину Михайлову съ бЬлгородскнхъ ямщпковъ по ихъ чело
битью четвериковаго хлЬба на прошлые годы и впредь имать не ве
лЬно для того, что напередъ сего БЬлгородскаго полка городовъ
(Л. 250). съ ямщиковъ хлЬба не имано. А въ нынЬшнемъ въ 204 г по указу
в. г. и по памяти изъ Ямского Приказа по челобитью мценскихъ
ямщиковъ запроснаго хлЬба на прошлый 203 г. и впредь имать не
велЬно, для того, что напередъ сего такихъ сборовъ не имано. И
о томъ его в. г. грамоты къ ст. къ Клементш Чулкову и во Мценска.
къ в. къ Ивану Тутолмину изъ Разряда посланы.
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204 г. августа въ 17 д. по указу в. г. б. Т. Н. Стрешневъ приказалъ послать въ тотъ городъ в. г. грамоту, не вел’Ьть на нихъ того
хл’Ьба противъ такихъ-же ихъ братьи править для того, что по вышеписанному его в. г. указу съ нхъ брать и ямщиковъ такихъ хл’Ьб
ныхъ запасовъ ни съ кого не имано, и для того и съ нихъ того хл'Ьба, также и за тотъ хл'Ьбъ денегь, на нихъ не имать.
(Л. 368).
№ 400. Великому государю (т.) х. твои ведька Давыдовъ, Тань
ка Носковъ челомъ бьютъ. По твоему в. г. указу и по наказу нзъ
Разряда за приписью дьяка Степана Ступина вел'Ьно намъ, х. т.,
принять на Воронежъ хлебные запасы въ азовскш отпускъ: муку
ржаную, и крупы овсяныя, и толокно, и овесъ. И потому твоему
в. г. указу генваря съ 21 марта по 6 число нынЬшняго 205 г. при
няли на Воронеж^ у плателыциковъ выборные головы и целоваль
ники, которые по твоему в. г. указу къ тому пр!ему хл'Ьбныхъ за
пасовъ выбраны, муки ржаной 25128 четвертей безъ полутора чет
верика и полъ-полъ-четверика и малъ четверикъ и полъ-малаго чет
верика, крулъ овсяныхъ 1661 четверть и полъ-четверика и малъ
четверикъ и полъ-малаго четверика, толокна тоже число, овса
2846 четвертей съ полу-оемпною и полъ-четверика и полъ- полъчетверика, всего, г., муки, и крупъ, и толокна принято 31296 чет(Л. 369). вертей съ осминою безъ четверика и полъ малаго четверика, А
сложены, г., тЬ вышеписанные хлебные запасы на Воронеж^ въ
маломъ городк'Ь въ старыхъ житницахъ и за городомъ въ apxieрейскомъ кирпичномъ сарай, и на посадЬ, и по слобоамъ, на дворахъ всякихъ чиновъ жителей въ амбарахъ и въ сараяхъ. А нно, г.,
за умножешемъ привозныхъ запасовъ класть негдй. Костенцамъ
вел’Ьли складывать въ Костенск’Ь въ готовыхъ порожнихъ а.чбарахъ/г сараяхъ. А дЬлать, г., намъ, х. т., на Воронеж^ новыхъ амбаровъ и сараевъ нек’Ьмъ и не изъ-чего: воронежцамъ, посадскимъ
и всякихъ чиновъ г])адеки.чъ и уйзднымъ людямъ, вел’Ьно быть у
стругового и плотового дЬла у от. Кузьмы Титова, также и лйсныхъ и припасовъ взять, г., негдЬ. И впредь, г., гдЬ хл'Ьбные запасы
складывать, о томъ, что ты, в. г., укажешь. А отписку, г., велйли
мы, х. т., подать въ РазрядЬ. 205 г. марта въ 13 д.
06.368л.)
По указу в. г. какими людьми гЬ сараи строить, о томъ по
слать къ нимъ г. грамоту противъ прежняго г. указа; а что по
рознь имъ т'Ьхъ запасовъ принять велйно, и что они приняли, и
чего не приняли, о томъ выписать.
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(Л. 37?о).

Великому государю т.) х. твои Куземка Титовъ, подья'ш: 0едосейко Мануковъ, Митька Большаковъ челомъ бьютъ. Въ нынЬшнемъ, г., 205 г. по твоему в. г. указу и по наказу изъ Разряда
собрано на ВоронежЬ у насъ, х. т., хлЬбныхъ запасовъ генваря съ
22 числа февраля по 27 число съ городовъ вместо етрЬлецкаго
хлЬба, муки ржаной съ лримоломъ, и крупъ, и толокна 7560 чет
вертей съ полу-осминою, да съ городовъ-же, вместо полтинныхъ
денегъ, корабельнаго дЬла четвертного хлЬба 1060 четвертей, да
у подрядчиковъ подряднаго хлЬба 3500 четвертей. И тЬ, г., хлеб
ные запасы по твоему в. г. указу мы, х. т., велели- складывать на
иосадЬ у воронежскихъ жителей у посадскихъ людей по дворамъ
для того, что на Воронеж’Ь хлЬбныхъ сараевъ и амбаровъ нЬтъ, а
на житномъ дворЬ житницы заняты съ тЬми-же в. г. хлЬбными
запасами сбора прошлыхъ годовъ, а нынЬшняго сбора на томъ
житномъ дворЬ въ житницахъ положено малое число. И ведоръ
Г’ригорьевъ сынъ Давыдовъ твои-же в. г. хлЬбные запасы сбора
своего велЬлъ складывать у нихъ-же, посадскихъ людей, по дворамъ-же въ амбарахъ и въ сараяхъ. А дворишка, г., у нихъ, по
садскихъ людей, самые тЬсные, и тЬ всЬ наполнены твоими в. г.
хлЬбными запасами нынЬшнихъ нашихъ сборовъ, и опасно намъ,
х. т., чтобы надъ тЬми хлЬбными запасами отъ огненнаго запалеш я порухи не учшшлось. И о томъ къ тебЬ, в. г., мы, х. т., писа
ли генваря въ 31, февраля въ 10 и въ 21 числахъ, и по тЬмъ нашимъ отпиекамъ твоего в. г. указа намъ, х. т., не прислано. А
подрядчики, г., подрядный хлЬбъ въ платежъ ставятъ непрестанно
и складывать тЬ хлЬбные запасы намъ, х. т., стало негдЬ. А изъ
городовъ, г., въ привозЬ стрЬлецкаго и четвертного хлЬба самое
малое число. А какъ, г., съ городовъ въ привозЬ хлЬбныхъ запаоовъ будетъ вдругь многое число, и тЬ запасы намъ, х. т., гдЬ
складывать, о томъ, что ты, в. г., укажешь. А отписку, г., послали
къ тебЬ, в. г., мы, х. т., Разряднаго Приказа съ подьячимъ съ Апдреемъ Худяковымъ pi велЬли подать въ РазрядЬ. 205 г. марта въ
16 д.
<Л. 371).
Въ нынЬшнемъ въ 205 г. марта въ 1 числЬ по указу в. г. по
слана его в. г. грамота на Воронежъ къ ст. и в. къ Дмитрш По
лонскому, велЬно ему для строешя на хлЬбные запасы амбаровъ
и сараевъ къ ст. къ бедору Давыдову да къ КузьмЬ Титову вы
слать Воронежскаго уЬзда бобылей, которые жнвутъ въ Воронеж-

скомъ уЬздЬ на г. земл'Ь 88 д., пополамъ по 44 ч., съ подводы и
съ топоры, да имъ-же велЬно быть у тЬхъ-же амбаровъ и сараевъ для караула.
205 г. марта въ 17 д. По указу в. г. послать о тЬхъ сараяхъ
г. грамоты къ нимъ, стодыгакамъ, съ прежиихъ отпусковъ.
(Л. 401).
Великому государю (т.) х. твои Куземка Титовъ, подыине ведосейко Мануковъ, Митька Большаковъ челомъ бьютъ. По твоему
в. г. указу и по наказу изъ Разряда собрано на ВоронежЬ у иасъ,
х. т., хлЬбныхъ запасовъ генваря съ 22 числа марта по 10 число
съ городовъ вмЬсто стр'Ьлецкаго хлЬба муки ржаной съ примоломъ, и крупъ, и толокна 9175 четвертей да съ городовъ-же, съ
которыхъ велЬно уЬзднымъ людямъ платить съ двора по четвер. ти муки ржаной вместо полтинныхъ денегъ корабельнаго дЬла,
съ Тулы, съ Алексина, съ Каширы, съ Серпухова, съ Оболенска,
муки 3287 четвертей съ ос миною, крупъ и толокна съ Одоева, съ
ДЬдилова 379 четвертей, да у подрядчпковъ принято муки 10200
четвертей, всего подряднаго, и стр'Ьлецкаго и четвертного хлЬба,
муки, и крупъ, и толокна 23041 четверть съ осминою, а въ доимкЬ 25562 четверти и полтора четверика. Для того стр’Ьлецкаго
и четвертного хлЬба тЬхъ городовъ уЬздныо люди на Воронежъ
не везутъ, а подрядчики подрядный хлЬбъ екладываютъ непре
станно.
205 г. марта въ 17 д. Въ Разрядъ.
(Л. 437).
№ 401 205 г. декабря въ 20 д. ведший государь <т.) указал!съ городовъ, которые присланы въ Разрядъ изъ ОтрЬлецкаго При
каза, съ Ряжска, съ Лебедяни, съ Епифаии. съ Донкова, съ Воренежа, съ арх!ерейскпхъ и съ монастырекихъ, и которые живутъ па
церковныхъ землях'ь, на жптничное строеше съ юфти по 4 деньги
собрать на ВоронежЬ хлЬбнаго пр]'ема ст. ведору Давыдову и при
слать тЬ деньги въ Разрядъ въ то число, какъ хлЬбный п]пемъ
минется, и о томъ къ нему, ведору, послать свою в. г. грамоту.
А съ городовъ-же, которые вЬдомы были въ ПриказЬ Большого
Дворца, и стрЬлецкш хлЬбъ платили на МосквЬ въ дворцовый
(Л. 438). житницы съ Скопина, съ Богородицкаго, съ Романова, съ Тамбо
ва, съ дворцовыхъ крестьянъ и бобылей на житншшое строете
съ юфти денегъ почему ебирано, и тЬ деньги нынЬ съ Ш1хъ взять
велЬно-ли, на МосквЬ или въ городахъ, и буде въ городахъ, въ
который Приказъ прислать велЬно, и сколько ихъ въ сборЬ будетъ о томъ изъ Разряда въ тотъ Приказъ послать память.
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№ 402. 205 г. генваря въ 23 д. великш государь (т.) указалъ
на дачу своего в. г. жаловашя рагнымъ людямъ съ Воронежа по(Л. 443). слать подъ Азовъ водянымъ путемъ хл'Ьбныхъ запасовъ, муки
ржаной, и овса, и крупъ, и толокна 100000 чети на 500 стругахъ,
которые для того велЬно по наряду изъ Разряда и изъ Стр'Ьлецкаго Приказа отвезти на Воронежъ и отдать щлемщикамъ ст.
Кузьма Титову, ведору Давыдову: въ томъ числ'Ь на дачу, которымъ быть для городового строешя на Таганрог^ въ полку думнаго дворянина и в. Ивана Елис'Ьевича Цыклера 12000 ч. муки
ржаной 24000 чети, крупъ 1200 чети, толокна тоже число; азовскимъ 3000 семьямъ муки ржаной 18000 чети, овса 6000 чети;
солдатамъ 4000 да московскимъ етр’Ьльцамъ 4000 человЬкамъ
(Л. 444). муки ржаной 24000 чети, крупъ 1200 чети, толокна тоже; до»
скимъ казакамъ муки ржаной 6500 чети. А достальной хлебный
запасъ для предку оставить въ Азов’Ь. Да низовыхъ городовъ
подъ переведенцевъ, подъ женъ ихъ и подъ д’Ьтей, которыхъ ве
л'Ьно перевести въ Азовъ на вечное житье, подъ 5000 ч. съ Воро
(Л. 44:5). нежа согнать до Паншина 50 да подъ самихъ ихъ, переведенцевъ,
подъ 3000 ч. къ гЬмъ стругамъ въ прибавку вмЬсто плотовъ 20
струговъ большой мЬры. А отъ Паншина на чТ.хъ прибавочныхт.
стругахъ имъ, переведенцамъ, до Азова быть по 150 ч., а въ то
число вместо тЬхъ струговъ, что бы.то имъ довелось, быть 3000 ч.
на 120 плотахъ, и гЬ плоты оставить на Воронеж'!» для иныхъ воинскнхъ потребъ. А подъ достальныхъ на 7000 ч. 280 плотовъ. А
на тЬхъ стругахъ, которые будугъ сгг. хл'Ьбными запасы, на 500,
да на порозжихъ на 70 стругахъ, да на плотахъ на 280 до Пан
шина въ кормщикахъ и въ гребцахз. съ Воронежа быть солдатскаго строя начальным!, людямъ и солдатамъ, которыми быть на
(Л. 4Ш). Таганрог!'.; а быть гЬмъ солдатамъ на тЬхъ стругахъ въ кормщи
кахъ и въ гробцахъ, которые струги будутъ съ хлЬбными запасы,
по кормщику да по 6 ч. гребцовъ до Азова, а на порозжихъ стру
гахъ, также и на плотахъ до Паншина по кормщику да по 2 ч.
гребцовъ. А въ Паншин'Ь гЬ струги и плоты имъ, солдатамъ, отдавъ стольникамъ, которые т'Ьхъ переведенцевъ приведутъ, быть
на стругахъ на тЬхъ, которые струги съ Воронежа мимо Паншина
пойдугъ съ хлебными запасы. И для того порозж1е 70 стру 1чжь
да 280 плотовъ съ Воронежа къ Паншину съ ними, кормщики, я
съ гребцы отпустить прежде отпуска хл'Ьбныхъ запасовъ. А какъ
442).
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они въ Паншине те порозжле струги и плоты подъ псреведонцсвъ
• отдадутъ, также и отъ Паншина струги-же съ хлебными запасы
проводить въ Азовъ, и имъ, отдавъ т’Ь струги въ Азове, темъ кормщикамъ и гребцами, которые будутъ на т-Ьхъ стругахъ, также и
на плоту, быть въ полку думнаго дворянина и в. Увана Елисее
вича по прежнему. А которые будутъ солдаты на стругахъ, что съ
хлебными запасы, и имъ, солдатамъ, вышеписанное число хлеб(Л. 447). ныхъ запасовъ на Воронеже у нр1емщиковъ у ст. у Кузьмы Тито
ва да у ведора Давыдова принять и отдать въ томъ полку съ в е
дома думнаго дворянина и в. Ивана Елисеевича, кому онъ прикажетъ. А азовсие достальные хлебные запасы на Воронеже у
нихъ, пр1емщиковъ, принять стрельцамъ и для того приема изъ
*нихъ, стрельцовъ, выбрать на всягай стругъ въ целовальники по
2 ч. И объ отдаче техъ вышеписанныхъ хлебныхъ запасовъ на
Воронеже къ ст. къ Кузьме Титову и къ бедору Давыдову изъ
Разряда послать свои в. г. грамоты, а въ приказъ Казанскаго Двор
ца, и въ Пушкарсгай и въ Стрелецкш Приказы о томъ для ведо
ма памяти послать-же.
Сей в. г. указъ приказали о томъ записать б. Тихонъ Ники
тичи Стрешневъ.
(Л. 570).
№ 403. 205 г. генваря въ 21 д. велишй государь (т.) указали
на покупку хлебныхъ запасовъ денегь 16000 р. противъ взятья
нынешняго 205 г., которыя деньги взяты въ Разряди изъ Ирика
за Большой Казны на покупку хлебныхъ-жс запасовъ для городо
вого строешя Таганрога, въ предбудупцй 206 г. взять изъ Прика
за Большой-же Казны и прислать те деньги въ Разряди изъ того
Приказа въ сентябре месяце 206 г. И о томъ въ Приказъ Боль
шой Казны послать память и сей в. г. указъ въ Разряде записать
въ книгу. Думный дьякъ Таврило Деревнинъ.
<Л. 571).
Л ета 7205 генваря въ 31 д. по указу в. г. (т.) б. кн. Петру
Ивановичу Прозоровскому съ товарищи. В. г. указали на покупку
хлебныхъ запасовъ денегъ 16000 р. противъ взятья нынешняго
205 г., которыя деньги взяты въ Разряди изъ Приказа Большой
Казны на покупку хлебныхъ-же запасовъ для городового стро
енья Таганрога, въ предбудупцй 206 г. взять изъ Приказа Боль
шой-же Казны н прислать те деньги въ Разряди къ б. къ Тихону
Никитичу Стрешневу съ товарищи въ сентябре месяце 206 г.
И по указу в. г. б. кн. Петру Ивановичу Прозоровскому съ това
рищи учинить о томъ по его в. г. указу.
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№ 404. Государю (т.) х. твой Гаврил ко Юшковъ челомъ бьетъ.
Въ прошломъ, г., во 136 г. по твоему г. указу велено въ Курске
за твою г. десятинную пашню съ курчанъ детей боярскихъ и со
всякихъ служилыхъ и у'йздныхъ людей, за пахати и за всякое из
делие имать въ твои г. житницы посопнаго хлеба по 1000 чехи
ржи по 1000 чети овса да за землю, которую пахать, по 100 чети
ржи въ твою г. казенную въ пршмочную меру по вся годы. И нынйишяго, г., 137 г. сентября въ 21 д. прислана твоя г. грамота да
роспись ко мне, х. т., за приписью дьяка Ивана Трофимова, а по
твоей г. грамоте велено мне, х. т., по росписи кромскихъ стрел ь(Л. 151). цовъ и казаковъ, и которые сыщутся сверхъ росписи, велено мне,
х. т., отдавать Дмитрш Сомову. И въ росписи, г., за приписью
дьяка Ивана Трофимова написано въ Курске на посаде и въ Курскомъ у'Ьзд'Ь за детьми боярскими 262 ч. Да прислалъ ко мне,
х. т., Дмитрш Сомовъ другую роспись по сказке кромскихъ
стрйльцовъ и казаковъ, а въ той его Дмитр1евой росписи въ Курскомъ уГздй за разными помещики написано кромскими стрель
цами и казаками 170 ч. И те, г., люди, которые написаны въ росписяхъ кромскими стрельцами и казаками, меня, х. т., не слушаютъ, твоего г. посыпнаго хлеба на нынешни! на 137 г. въ твои г.
житницы не везутъ, а дети боярски1 мнопе по твоимъ г. служ
бами И затемъ, г., твоему г. хлебному сбору учинилось мотчаnic, и о томъ, г., мне, х. св., какъ укажешь. 137 г. ноября въ4 д
(Л. -.44)
№ 405. Л ета 7106 сентября въ 20 д. по г. (т.) указу ок. Ива
ну Леонасьевичу Гавреневу да дьякамъ, думному Семену Заборовскому, да Басил]'ю Брехову, да Семену Титову, да Григорш
Богданову. Въ нынешнемъ во 106 г. били челомъ г. (т.) новаго
черкасскаго Острогоща города Успешя Пр. Богородицы Дивногорскаго монастыря игуменъ Typiu съ братьею: въ прошломъ де
во 161 г. построили они въ Дивныхъ горахъ монастырь вновь, и
церкви поставили, и кельи и ограду около монастыря учинили
своими трудами, а помощи де имъ въ строеши и подашя ни отъ
кого нетъ. И г. пожаловалъ-бы пхъ, велелъ имъ дать въ Коротояке городе изъ своихъ г. житницъ на пропиташе хлеба, какъ ему
г., Богъ известитъ. И г. пожаловалъ новаго черкасскаго Острого(Л. 145), ща города Успенскаго Дивногорскаго монастыря игумепа Typifi
съ братьею, велелъ имъ своего г. ж аловатя хлебной милостыни
давать въ Коротояке изъ своихъ г. житницъ по 10 чети ржи, овса

|Л. 150).

иотому-же на годъ. И по г. указу ок. Ивану Аеанасьовичу Гаврснову да дьякамъ... въ Успенскш Дивногорскш монастырь о хлеб
ной дач!ь учинить по г. указу. Дьякъ Игнатш Матв'Ьовъ.
Об.244л.).
Послать во дворецъ память: какъ они о хл'Ьб’Ь били челомъ г.
жалованье денежную ругу, что даютъ имъ на годъ по 10 р., напи
сали-ль.
(Л. 250).
JTfera 7166 октября въ 21 д. Но указу ок, Ивану Аванасьевичу Гавреневу да дьякамъ, думному Семену Заборовекому, да
Басил!ю Брехову, да Семену Титову, да Григории Богданову въ
Ириказъ Большого Дворца къ ок. къ бедору Михайловичу Рти
щеву да къ дьякамъ къ Давыду Дерябину, да къ Василш Михай
лову, да къ Игнат!ю Матвееву, да къ Андрею Селину въ памяти
за твоею Семеновою приписью написано г. (т.) указалъ въ При
каз^ Большого Дворца изъ челобитья Острогожскаго уЬзда У спе
ши Пр. Богородицы Дивногорскаго монастыря игумена Гур1я съ
братьею, какъ они били челомъ о его г. хл'Ьбномъ жалованье, вы
писать: въ томъ ихъ челобить’Ь, что имъ г. жаловашя годовой р у 
ги даютъ по Ю р. на годъ, написано-ль. Да та выпись прислать въ
(Л. 251). Разрядъ къ теб!ь, ок. къ Ивану Аеанасьевичу, и къ вамъ, дьякамъ.
къ думному къ'Семену, и къ Василии, и къ Семену, и къ Григории.
И въ Приказ^ Большого Дворца въ челобитьД, Дивногорскаго
Успснскаго монастыря игумена Гу pin съ братьею, какъ, онъ въ
нын'Ьшнемъ во 166 г. билъ челомъ г., о хлйбномъ жалований, того,
что имъ даютъ г. жаловашя гордовой руги по 10 р. па годъ, но
написано. Дьякъ Игнатш Матв'Ьевъ.
(л.л. 246— 47 грамота въ Коротоякъ о выдачи хл’йба Н. П.)
(Л. 61).
N® 406. 170 г. мая въ 25 д. великчй госуда])Ь (т.) пожаловала,
ст. и в. кн. Петра княжъ Иванова сына Хованскаго да Льва Андрее
ва сына Вельяминова вел!ьлъ имъ дать своего г. жалованья для там
бовской службы въ Тамбов!} изъ сборнаго стр!}лецкаго х.тйба кн.
Петру ржи 100 чети, овса тоже, Льву ржи 50 чети, овса тоже, въ отдаточную м!ьру, и о томъ послать свою в. г. грамоту въ Тамбов!} къ
ст. и в. къ Еремею Пашкову.
(Л. 62).
Отъ царя (т .) въ Тамбовъ ст. нашему н в. Еремею Аеанасьевичу
Пашкову. Пажаловали мы, в. г., ст. нашего и в. кн. Петра княжъ
Иванова сына Хованскаго да товарища его Льва Андреева сына
Вельяминова, да дьяка Ларшна Пашина, велели имъ дать нашего
г. жалованья для тамбовской службы въ Тамбов!} изъ сборнаго
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стр’Ьлецкаго хлеба: кн. Петру ржи 100 чети, овса тоже, Льву ржи
50 чети, овса тоже, дьяку Ларюну Пашину ржи 10 чети, овса то
же, въ отдаточную меру. И какъ къ тебе ся наша в. г. грамота
придетъ, и ты-бы о даче нашего г. ж аловатя ст. нашему и в. кч.
Петру Хованскому съ товарищи учинилъ по сему нашему в. г.
указу, какъ о томъ писано въ сей нашей г. грамоте выше сего,
да о томъ къ намъ, в. г. писалъ, а отписку вел'Ьлъ подать въ Газряде. Писанъ на Москва л'Ьта 7179 ш ня въ 28 д.
(Л. 214).
No 407. Царю (т.) бьетъ чедомъ х. твой Сенка Ивановъ сынъ Нушечниковъ. Въ прошломъ, г., во 174 г. по моему, х. твоего челобитью
отданы mh'Ii на Ельце за бйглыхъ моихъ крестьянина за Авоньку
Сысоева, да за людей за Сенку Дм 1щнева, да за Гришку Емель
янова, а Прокофьевъ онъ-же, и за ельчанина, сына боярскаго за
Исая Степанова сына Левыкина, крестьяне его Исаевы Мишка Сидоровъ сынъ Обуховъ, Ивашка да Кудинка Елисеевы съ женами
и съ детьми. А который, г., гЬхъ крестьянъ хл'Ьбъ и ])ожь, и ту
рожь я, х. т., по отдаче вел'Ьлъ людишкамъ своимъ и крестьян ши
ка мъ пожать и скласть у него, Исая Левыкина, въ деревн'11. А ужа
то, г., той ржи 100 копенъ, да овса 40 копенъ, пшеницы 20 копенъ, гречихи 25 коиенъ.И того, г., хлеба посылали я, х. т., моло
тить людишекъ и.крестьянишскъ своихъ на 30 подводахъ, и тотъ
мой хлЪбъ весь онъ, Исай, съ детьми своими съ Кириломъ пере
молотили насильствомъ своимъ, и т'Ьмъ хлебомъ всЬмъ завладели.
А ржи, г., умолоту изъ копны по чети, овса изъ копны по чети-же,
пшеницы и гречихи изъ копны по чеги-же московской меры. Мило
сердый г., пожалуй меня, х. ев., воли г., ми'Ь дать на него, Исая,
и на детей его своего в. г. судимую грамоту на Елецъ къ воеводе
въ томъ моемъ иске. А онъ, Исай, твоей в. г. службы не елужитъ
и съ сыномъ своимъ Кириломъ. Ц., г., смилуйся.
179 г. марта въ 22 д. Г. пожаловала,, вел’Ьлъ ему на того сына
боярскаго въ томъ, дать судъ и указъ учинить по Уложешю.
(Л. 373).
№ 408 Л'Ьта 7197 ноября въ 19 д. По г. (т.) указу память дьякамъ, думному Дементж Башмакову, да ведору Грибоедову, да Васшшо Семенову. Указалъ великш государь (т.) давать своего в. г.
ж аловатя полоняникамъ, которые привезены изъ Крыма на Валуйку, и жильцу Герасиму Овдокимову, и всЬмъ своимъ в. г. людямъ, и
крымскимъ гонцамъ, которые на Валуйк'Ь-же, хлебныхъ запасовъ,
чемъ мочно сытымъ быть, и о томъ послать свою в. г. грамоту на
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Валуйку къ воеводЬ изъ Разряда. И по г. указу дьякамъ, думному
Дементш Башмакову и бедору и Василии учинить о семь.
(Л. 374).
Послать г. грамоту на Валуйку, велЬть, учинить по указу в. г.
Отъ царя (т.) на Валуйку Ивану Семеновичу Познякову. По наше
му в. г. указу велЬно полоняникамъ, которые привезены на Ва
луйку, и всЬмъ нашимъ в. г. ратнымъ людямъ, и крымскимъ гопцамъ, которые нынЬ на ВалуйкЬ-же, дать нашего г. жаловашя
хлЬбныхъ запасовъ, чЬмъ имъ сытымъ быть мочно. И какъ къ
тебЬ ся наша в. г. грамота лридетъ, и ты-бы полоняникамъ, и
всЬмъ нашимъ г. ратнымъ людямъ, и крымскимъ гонцамъ велЬлъ
дать нашего г. жаловашя хлЬбныхъ запасовъ, чЬмъ имъ сыты\п>
быть мочно. А сколько какихъ хл’Ьбныхъ запасовъ, и кому имены
дано будетъ, и ты-бы то все велЬлъ записывать въ книги именно
порознь по статьямъ, да о томъ писалъ къ намъ, в. г., а отписку
и книги велЬлъ подать въ РазрядЬ. Писанъ на МосквЬ лЬта 7197
ноября въ 25 д.
(Л. 245).
№ 409. Отъ паря (т.) б. нашему и в. кн. Григории Григорьевичу
Ромодановскому съ товарищи. Указали мы, в. г., для нашей в. г.
службы СЬвскаго и БЬлгородскаго полковъ драгунамъ и солдатам ь
всЬмъ изготовить про себя всякому человеку по полуг-осминЬ муки
гречневой на саломатъ, чтобы у 1шхъ та гречневая мука въ БЬлгородЬ у всЬхъ была налицо, кромЬ иныхъ ихъ запасовъ. А по разбор,
нымъ книгамъ 183 г. написано: въ Курск'Ь БЬлгородскаго полка
драгунъ 50, солдатъ 290, всего 340 ч. И какъ къ вамъ ся наша в.
г. грамота придетъ, и ты-бы, б. нашъ, и в., кн. Григорш Григорьевичъ съ товарищи въ КурскЬ на посадЬ и въ Курскомъ уЬздЬ
БЬлгородскаго полка драгунамъ и солдатамъ нашъ в. г. указъ
велЬли сказать всЬмъ, чтобы они для нашей г. службы изгото
вили всякий про себя по полу-осминЬ муки гречневой на соломатъ безо всякаго мотчашя тотчасъ. А какъ по нашему в. г. указу
вышлютъ ихъ на нашу г. службу въ полкъ, и той муки велЬно
у нихъ досмотрЬть полковникамъ и иныхъ чиновъ начальными
людямъ, и у нихъ-бы въ полку гречневая мука была налицо, кромЬ
иныхъ ихъ съЬстныхъ запасовъ. А буде по досмотру той муки въ
БЬлгородЬ налицо у нихъ не будетъ, и за то имъ быть въ нака
заны, а муку на нихъ доправить, и оии-бы, драгуны и солдаты,
(Л. 246). нашъ в. г. указъ вЬдали и муку про себя изготовили, не отымаясь
ни чЬмъ. Да и СЬвскаго и БЬлгородскаго полка въ городы, въ
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которыхъ живутъ драгуны и солдаты, къ воеводамъ нашимъ и къ
приказньшъ людямъ ты, б. нашъ и воевода, отъ себя писалъ противъ сего-же нашего в. г. указа, а наши в. г. грамоты изъ Разряда
къ намъ, воеводамъ нашимъ и къ приказнымъ людямъ, о томъ
яосланы-же. А въ которомъ числе Б’Ьлгородскаго полка драгунамъ и солдатамъ въ Курске и въ уезде весь нашъ в. г. указъ
сказанъ будетъ, и въ городы къ воеводамъ нашимъ и къ приказ
нымъ людямъ ты, б. нашъ и вовода, о томъ-же отъ себя писать
учнешь, о томъ къ намъ, в. г., писали безъ мотчашя, а отписку
вел'Ьли подать въ Разряде. Пиеанъ на Москва л'Ьта 7184 декабря
въ 24 д.
(л.л. 302— 303, 304— 305. Таше-же указы въ Б'Ьлгородъ и
Елецъ. Н. Н ).
(л.л. 339— 41, 579, 770— 71, 873— 74. Отписки о томъ-же изъ
Козлова, Ефремова, Хотмышска, Орлова Н. Н.).
;Л. 15*8).
№ 410. Царю 1 т.) бьетъ челомъ х. твой Богдашко Хитрово. Въ
прошломъ, г., во 183 г. въ апреле месяце по указу блаженной памяти отца твоего г., нашего в. г. ц. и в. к. А. М. (т.) и по грамоте
дано мне на Епифанн въ епифанскую мою вотчину въ село Богоя
вленское изъ сборнаго хлеба взаемъ 50 чети овса. А въ прошломъ,
г., во 183 г. въ подмосковной моей вотчине въ селе въ Иове, да въ
Санчурскомъ, да въ Кромскомъ уйздахъ въ деревнишкахъ моихъ
волею BoKieio у меня, х. т., и у крестьянишекъ моихъ рожь и
всякий яровой хл’Ьбъ на корени градомъ безъ остатка весь выбило.
А ныне, г., на Епифани на людишкахъ и на крестьянишкахъ мо
ихъ того заемнаго овса правятъ. Милосердый г., пожалуй меня,
х. св., для нужды моей и безхлйбства, не вели, г., на мне того
заемнаго овса править. Ц., г., смилуйся.
)б. 1 58 л.).
184 г. февраля въ 28 д. Г. пожаловалъ, не вел’Ьлъ на немъ
имать. Учинить посему в. г. указу и дать ему о томъ его г. грамоту
на Епифань къ приказному человеку.
Л. 159).
Отъ царя (т.) на Епифань в. нашему Ивану Ильичу Корсакову.
Въ прошломъ во 183 г. марта въ 12 числе по указу отца нашего
г. блаженной памяти в. г. (т.) послана его г. грамота на Епифань
къ Алферш Грецову, а велено на Епифани изъ напшхъ г. житницъ в. нашему и оружейничему Богдану Матвеевичу Хитрову
дать взаймы до нови овса 100 чети въ таможенную меру съ запи
скою и съ роспискою. А какъ во 183-же году новый хлйбъ послеН . Я\ Н о и о м б о р г е т й .
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етъ, и тогь заемный овесъ 100 чети б. нашего и оружейничаго
Богдана Матвеевича у человека его у Савы ТончГева взять въ
16о). наши г. житницы по прежнему, не запустя въ иной годъ, въ тамо
женную меру. А какъ тотъ овесъ изъ займовъ въ наши г. житницы
взятъ будетъ по прежнему, о томъ писать къ намъ, в. г., въ Разрядъ.
И на Епифани изъ нашихъ г. житницъ б. нашему и оружейничему
Богдану Матвеевичу сколько чети овса взаймы дано, и тотъ
овесъ изъ займовъ въ наши г. житницы по прежнему взятъ-ли, о
томъ Алферш Грецовъ къ отцу нашему в. г. и къ намъ в. г. но
писалъ неведомо для чего. А въ нынешнемъ во 184 г. февраля въ
28д. билъ челомъ, намъ, в. г., б. нашъ и оружейничш Богданъ Ма
твеевичи Хитрово: въ прошломъ де во 183 г. въ апреле месяце
по указу отца нашего г. блаженной памяти в. г. дано ему на Епи
фани въ епнфанскую его вотчину въ село Богоявленское 50 чети
161). овса, а въ прошломъ де во 183 г. въ деревняхъ его волею Божчею
у крестьянъ его роясь и всягай яровой хлебъ на корени градомъ
безъ остатка весь выбило, а ныне де на Епифани на людяхъ его
и накрестьянахъ тою заемнаго овса правятъ, и намъ, в. г., пожаловать-бы его, б. нашего и оружейничаго, того заемнаго овса имать
на не.мъ не велеть. И какъ къ тебе ся наша в. г. грамота придегъ,
и ты-бы заемнаго овса 50 чети, который на Епифани изъ нашихъ
г. житницъ дань взаймы б. нашему и оружейничему Богдану Ма
твеевичу Хитрово, на людяхъ его и на крестьянахъ имать не ве
лели по сему нашему в. г. указу, да о томъ къ намъ, в. г., писалъ
въ Разрядъ съ иными делы. Писанъ на Москве лета 7184 марта
въ 2 д.
597).
№411. Отъ паря (т.) въ Севскъ ст. нашему и в. Вас-илш Абра
мовичу Лопухину да дьяку нашему Анисиму Кобатову. Пожаловали
мы, в. г., б. нашего и в. кн. Васи.пя Васильевича Голицына, велели
ему дать нашего г. жаловашя хлебныхъ запасовъ въ Севске муки
ржаной, сухарей, овса по 100 чети, крупъ и толокна по 10 чети.
598). И какъ къ вами ся наша в. г. грамота придегъ, и ты-бы о даче
нашего г. жаловашя хлебныхъ запасовъ учинили по сему нашему
в. г. указу, какъ о томъ писано въ сей нашей в. г. грамоте выше
сего.
Лета 7188 г.
646).
№ 412. Государю (т.) х. твой Мишка Вырубовъ челомъ бьетъ.
Въ нынешнемъ, г., во 188 г. т л я въ 22 д. по твоему в. г. указу въ

яы
памяти ш ъ полка б. и в. Петра Шереметева оа приписью дьяка
Ивана Дмитр1ева написано: отпустили онъ полка своего ст. и в.
Кузьму Козлова его полка съ ратными людьми низовыхъ городовъ
до Козлова и до Тамбова для оберегашя городовъ по чергЬ и
поиску надъ воинскими людьми. II Б'Ьлгородскаго полка въ кото
рый городъ онъ,. Кузьма, пргЬдетъ, и въ гЬхъ городахъ воеводамъ
Л . 647). и приказнымъ людямъ ому, Кузьма, и ратнымъ людямъ его полка
хл'Ьбныхъ запасовъ по его Кузьминымъ росписями вел'Ьно давать
безо всякаго мотчандя, сколько ему будетъ надобно. И по твоему
в. г. указу и по памяти б. и в. Петра Шереметева дано ему, Кузьма,
въ полкъ съ Воронежа но его Кузьминой росписи изъ твоихъ в. г.
житницъ хл'Ьбныхъ запасовъ 16 четвертей, сухарей 10 четвертей,
крупъ овсянныхъ 3 четверти, толокна тоже, ш ля того-же числа
нын'Ьшняго 188 г.
188 г. ш л я въ 31 д. Въ Разрядъ.
(Л. 488).
№ 413. Государю (,т.) х. твой Васка Б'Ьлевцовъ челомъ бьетъ.
Въ нын'Ьшнемъ, г., во 189 г. по твоему в. г. указу и по наказу изъ
Разряда за приписью дьяка Любима Домнина вел'Ьно мнЬ, х. т.,
въ Талицкомъ быть на Иваново мЬето Мосолова. И въ Талицкомъ
приказная изба ветха и твоихъ в. г- всякихъ дгЬлъ въ осеннее и
въ зимнее время д’Ьлать немочно. И которыя старыя житницы, ч
ихъ надобно починить для ради хл'Ьбныхъ сборовъ. А въ Талиц
комъ городовой службы манолюдно. Да въ нын'Ьшнемъ, г., во 189 г.
ш ия въ 10 д. волею Boaieio учинился вт, Талицкомъ пожаръ отъ
талнцкаго сына боярскаго отъ Фектистки Рязанцева, и отъ того
пожара сгор’Ьло въ Талицкомъ у д-Ьтей бояре.кихъ, и у пушкарей
и у стр’Ьльцовъ дшровъ съ 80 и больше. А талищпе черкасы
Острогожскаго полка да солдаты, которые взяты изъ стр’Ьльцовъ
и изъ казаковъ, и не выгор'Ьли, городовыя всякая изд'Ьльн не работаютъ, а мнгЬ, х. т., за малолюдством ъ и дЬлать некЬмъ. И о томъ,
что ты, в. г., укажешь.
189 г. ноля въ 14 д.
По указу в. г. послать его г. грамота къ нему-же, чтобы онъ
того татичанина распросилъ, отчего у него на двор'Ь загоралось,
и по его допросу сыскать окольными людьми. Да о томъ писалъ
именно и впредь жилъ съ великимъ бережстемъ, и въ летнее
время избъ и мылень топить не ве.тЬлъ, и о всемъ учинилъ по
наказу, какъ о томъ въ наказ'Ь написано.
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(Л. 168).

№ 4 t4 . Отъ царя (т.) б. нашему и в. кн. Басилiro Васильевичу
Голицыну съ товарищи. Указали мы, в. г., послать изъ СЪвска въ
Шевъ съ подьячимъ съ Иваномъ Богдановымъ нашей в. г. денеж
ной казны 1 0 0 0 р., что послано было съ ст. нашимъ съ I o h oio
Леонтьевымъ на хл'Ьбную покупку. И какъ къ вамъ ся наша в. г.
грамота придетъ, и вы-бы нашу в. г. денежную казну 1000 р. и
подьячаго Ивана Богданова у Хоны Леонтьева вел’Ьли взять, и, давъ
ему, подьячему, и подъ тое денежную казну подводы и провожатыхъ стр'Ьльцовъ, сколько челов'йкъ пригоже, изъ С^вска въ Шевт.
(Л. 169). послали тотчасъ. А о npieMik тое нашей денежной казны въ Шевъ
кь б. нашему и в. къ Петру большому Васильевичу Шереметеву
съ товарищи нашъ в. г. указъ посланъ. А котораго числа подъячаго
Ивана Богданова съ нашею в. г. денежною казною изъ СЪвска въ
Шевъ отпустите и сколько челов'Ькъ провожатыхъ съ нимъ будеть
послано, и вы-бы о томъ къ намъ, в. г., писали, а отписку вел’й ли
подать въ ПриказЪ Малой Poccin б. нашему Василш Семеновичу
Волынскому съ товарищи. Писанъ на Москв’Ь л^та 7189 апр’Ьля
въ 6 д.
(Л. 210).
№ 415. 5Ьря.чъ ( г. ) бьетъ челомъ х. вашъ БХ>лгородскаго
полка солдатъ козловецъ БЬтьскаго острожка Никитка Ивановъ
сынъ Б ’Ьлоусовъ. Въ прошломъ, г., во 190 г. сжалъ сЬяную мою
рожь съ нашей казацкой земли въ Б ’Ьльскомъ острожк’й въ казачь
ей слободк’Ь заворонежскш полковой казакъ Савелш Клевцовъ
своимъ насильствомъ, ц^на той моей ржи 10 р. И у меня въ той
сжатой ржи съ нимъ, Савельемъ, суда и очной ставки по се число
не бывало. И ныиЬ, г., по его Савельеву поклепу напрасно оце
нены дворъ и животы мои, а иные животы испроданы малок» ц'1\ною, на 60 р., и отъ него, Санел1я, я, х. в., оскудалъ, и обгЬдтгялъ,
и вашей в. г. службы отбылъ. Милосердые г., пожалуйте меня,
х. св., не велите, г., того моего двора и достальныхъ животовъ
до своего в. г. указа продавать, и велите, г., дать свои в. г. грамоты
судимую въ Тамбовъ къ воеводЬ, а въ Козловъ послушную, чтобы
его, Савел1я въ томъ моемъ иску въ сжатой ржи и въ разорети
напрасномъ въ жпвотахъ выслали въ Тамбовъ за поруками и дали
судъ. Ц., г., смплунтеся.
;0б.210л.).
191 г. марта въ 17 д. Г. пожаловали, велЬли ему въ томъ
дать съ нимъ судъ, а съ суда розыскать и указъ учинить по Уложенш; а безъ суда того иска на немъ не править, чтобы впредь
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челобитья о томъ не было. И о томъ дать ему грамоту въ Козловъ
къ воеводй. А про то писать, по какому указу онъ безъ суда тотъ
искъ на немъ велйлъ править, и о томъ сказку подъ отпискою сво
ею прислалъ.
(Л. 211).
Отъ царей (т.) въ Козловъ ст. нашему и в. Василш Михайло
вичу Дмитр1еву. Билъ челомъ намъ, в. г., козловецъ Бйльскаго
острожка солдатъ Никитка Бйлоусовъ, въ прошломъ де во 193 г.
въ казачьей слободй заворонежсюй полковой казакъ Савелш Клевцовъ сжалъ сеяную его Никиткину рожь съ его земли своими
насильствомъ, цйна той его ржи, 10 р., а въ той сжатой ржи съ
нимъ, Савельемъ, суда и очной ставки по се число не бывало, и
нынй де по его Савельеву поклепу дворъ и животы его Никитины
оцйнены, а иные испроданы малою цйною, на 60 р., н отъ него,
[Л. 212). Савел1я, онъ оскудалъ и обйднялъ, и намъ, в. г., пожаловагь-.бы
его, не вел’Ьть того его двора и достальныхъ животовъ до нашего
в. г. указа продавать, и о томъ дать ему нашу в. г. грамоту. И какъ
къ тебй ся наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы противт, пышсписаннаго Никиткина челобитья Бйлоусова съ Савельемъ Клег.цэвымъ велйлъ дать судъ. А съ суда розыскалъ и указъ учинилъ
по Уложенш, а безъ суда того иска на немъ, Никита, не правилъ,
чтобы впредь отъ него челобитья о томъ не было. А что ты на немъ,
Никитой, Савкинъ искъ Клевцова безъ суда велйлъ править и
по какому указу, о томъ сказку за своею рукою прислалъ. И что
по тому дйлу учинено будетъ, о всемъ къ намъ, в. г., писалъ и
сказку подъ отпискою своею прислалъ, а отписку велйлъ подать
въ РазрядЬ. Писанъ на Москвй лйта 7191 марта въ 20 д.
(Л. 8).
№ 416. Да по памятямъ изъ Посольского Приказа на кормъ
крымскимъ посольскимъ людямъ на Валуйкй готовлено во 166 г.
хлйбныхъ запасовъ сухарей по 15 чети, крупъ овсяныхъ по 12
чети, толокна по 12 чети, а въ иныхъ годахъ крупъ и толокна по
15 чети. А хлйбные запасы готовлены изъ валуйскихъ житницъ,
(Л. 9). а когда не случится хлйба на Валуйкй, посылано изъ Белгорода
и изъ иныхъ тамошнихъ. А какими статьями хлйбные запасы посламъ даваны, того не написано.
(Л. 1).
№ 417. Великимъ государямъ (т.) х. вашъ Аврамка Малтуровъ челомъ бьетъ. Въ нынйшнемъ, г., во 196 г. декабря въ 12 д.
прислана ваша в. г. грамота изъ Разряда ко мнй, х. в., въ Обоянской за приписыо дьяка Любима Домнина, а въ той вашей в. г.
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грамотЬ написано, велЬно къ вамъ, в. г., мнгЬ, х. в., писать: въ
прошлыхъ во 194 и во 195 г.г. на Обояни и въ уЬздЬ на кормъ
вашимъ в. г. подьемнымъ лошадямъ сколько изготовлено порознь
сЬна такоже сколько того сЬна возовъ въ расходЬ, и что за расходомъ и съ котораго года въ остаткЬ нннЬ налицо, и, тому сЬну
учиня роспись, прислать за своею рукою. II октября въ 8 д. тшнЬшняго-же 196 г. по вашему в. г. указу и по грамогЬ изъ Раз
ряда за пршшсыо дьяка Перфшпя Оловеникова въ Обоянскомъ на
кормъ вашимъ в. г. подьемнымъ лошадямъ сЬна на пропетый на
195 г. съ обоянцевъ полковой и городовой службы для сухмени,
что травы не родились, сбирать не велЬно; а которое сЬно изготов
лено въ прошломъ во 194 г. вашимъ в. г. подьемнымъ лошадямъ,
и то сЬно велЬно беречь накрЬпко, чтобы всегда было въ цЬлоети;
а сколько того сЬна скирдовъ и возовъ, о томъ къ вамъ, в. г., велЬ(Л. 2). но мнЬ, х. в., писать, а отписку подать въ РазрядЬ думному дьяку
Васшпю Григорьевичу Семенову съ товарищи. II по вашему в. г.
указу и по грамотамъ изъ Разряда въ Обоянскомъ съ обоянцевъ,
дворянъ и дЬтей боярскихъ, полковой и городовой службы со
всякихъ чиновъ людей въ прошломъ во 194 г. на кормъ вашимъ
в. г. подьемнымъ лошадямъ, что собрано скирдовъ и возовъ, и что
того сЬна въ расходЬ и въ остаткЬ, и за расходомъ, и тому всему,
учиня роспись съ подлинною очисткою, изъ Обоянскаго послалъ
къ вамъ, в. г., къ МосквЬ я, х. в., за своею рукою подъ сею отпискою
съ обоянцемъ Степаномъ Александровымъ, и велЬлъ явиться и
отписку съ росписью подать въ РазрядЬ думному дьяку Васшпю
Григорьевичу Семенову съ товарищи.
(Л. S).
Роспись в. г. сборному сЬну, которое изготовлено на кормъ ихъ
в. г. подъемнымъ лошадямъ съ обоянцевъ, дворянъ и дЬтей бояр
скихъ, полковой и городовой службы со всякихъ чиновъ людей по
2 воза зимнихъ съ двора и сметано въ скирды подлЬ города, на
(Л. 4). 194 г. сметано 35 скирдовъ, 3342 воза. Расходъ в. г. сборному сЬну,
которое собрано въ прошломъ во 194 г. на кормъ в. г. подъемнымъ
лошадямъ: 195 г. марта въ 20 д. но указу в. г. и по грамогЬ изъ
Разряда за приписью дьяка Еремея Полянскаго г. покупнымъ
129 лошадямъ, который присланы съ капитаны съ ведоромъ Мев
сомъ да съ Иваномъ Гельмомъ и съ солдаты, на кормъ изошло г.
сборнаго сЬна 271 возъ. АпрЬля въ 15 д. по указу в. г. по отпискЬ
изъ Большого полка в. кн. Басил in Васильевича Голицына съ
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товарищи г. подьемнымъ лошадямъ, который были въ Обоянскомь
по селамъ и по деревнямъ на корму: и какъ тЬ лошади сбираны
въ городъ и посланы въ Большой полкъ, изошло г. сборнаго сЬна
(Л. 5>). 6 возовъ. 1юня въ 1 д. по указу в. г. и по грамогЬ изъ Разряда за
дриписыо дьяка Ивана Ляпунова г. почтовымъ лошадямъ, как’ь
пригнали въ Обоянской и до покупки с’Ьна, дано тЬмъ почтовымъ
лошадямъ г. сборнаго с'Ьна 8 возовъ.
Марта въ 24 да августа въ 7 чпслахъ по указу в. г., какъ шли
на службу в. г. думные дворяне Пванъ Юрьевичъ Леонтьевъ,
Аврамъ Ивановичъ Хитрово, и въ то число дано г. подъемнымъ
лошадямъ сборнаго г. с’Ьна 8 возовъ.
(Л. б>).
196 г. октября въ 2 д. по указу в. г. и но отпискЬ изъ Курска
думнаго дворянина и в. Аврама Ивановича Хитрово г. подьемнымъ
лошадямъ, которыя присланы изъ Курска подъ ям чину въ Обоян
ской, на кормъ изошло г. сборнаго с’Ьна. 176 возовъ. И всего вь
Обоянскомъ г. сборнаго с'Ьна въ расходЬ 7 скирдовъ, а изъ нихъ
460 возовъ. А за расходомъ въ остаткЬ нынЬ въ Обоянскомъ г.,
сборнаго с'Ьна налицо 28 скирдовъ, въ гЬхъ екирдахъ 2771 возъ.
196 г. генваря въ 6 д. Выписать о томъ къ в. г. въ докладъ и
поднесть тотчасъ.
(Л. 349).
№ 418. Царю гг.) бьетъ челом/ь Коротоячанинъ полковой казакъ Тараска Ковровъ. Въ прошломъ, г., во 179 г. по челобитью
сельчанина Кищпяна Ннчинкова отданы мы были, х. т., ему во
крестьянство. II въ томъ числ^Ь коротояцкчй посадский человЬкъ
Перфшпй Посохинъ свозъ съ гумна моего, х. т., моей немелоченой
ржи одонья 17 копенъ, а той моей х. твоего ржи цЬна 15 р. А про
тое, г., 1>ожь ведомо многимъ короток цкпмъ ЛЮДЯМЪ ВССЙ ПЯТПН’Ь
Лысковской, какъ онд>, Перфшпй, тое рожь возилъ къ собЬ. Мило
сердый г., пожалуй меня, х. ев., жми, г., ему, Перфилш, той
моей ржи ц'Ьну заплатить, и о томъ свой царский милостивый
указъ по челобитной учинить. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
[06.349л.).
186 г. августа въ 11 д. Г. пожаловалъ, вел'Ьлъ ему, на кого въ
томъ доведется, судъ на Коротояк'Ь дать Андрею Чаплыгину, а
съ суда розыскать и указъ учинить по Удожешю, и дать ему о томъ
на Коротоякъ свою г. грамоту.
(Л. 350).
Отъ царя (т.) на Коротоякъ Андрею ведоровичу Чаплыгину.
Билъ челомъ намъ, в. г., Коротояцкчй полковой казакъ Тараска
Ковровъ. Въ прошломъ де во 179 г. по челобитью ельчанина Кип-

392
piaira Ничникова отданы они были ему, Кипргяну, во крестьянство.
И въ то время коротоячанинъ лосадсшй челов'Ькъ Першка Посо
хинь свезъ къ себе съ гумна его немолоченнаго хлеба ржи 17
копенъ, а цена де тому хлебу 15 р., и намъ в. г. жаловать-бы его,
вел'Ьть тому Першк’Ь за тое его рожь заплатить цену. И какъ къ
тебе ся наша в. г. грамота придетъ, и тыбы ТараскЪ Коврову про[Л. 351). тивъ челобитья его на посадскаго человека на Першку Посохина на Коротояк’Ь передъ собою далъ судъ и розыскалъ градски
ми мнгоими людьми въ правду, не норовя въ томъ НИКОМУ ни
для чего, а по суду и по сыску нашъ в. г. указъ учшгилъ ему по на
шему в. г. указу, чего доведется, чтобы впредь о томъ къ намъ, и.
г., отъ него, Тараски, и ни отъ кого на тебя челобитья не было. А что
учинено будетъ, о томъ къ намъ, в. г., писалъ, а отписку вел'Ьлъ
подать въ Разряде. Писанъ на Москве л'Ьта 7186 августа въ 14 д.
(Л. 78).
№ 419. Отъ царя (т.) стряпчему Михаилу Михайловичу К ире
евскому да дьяку Костянтину Михайлову. По нашему в. г. указу
велено быть на нашей в. г. службе въ Белгороде ст. нашему и в.
кн. ведору княжъ Львову сыну Волконскому. И какъ въ вамъ ся
наша в. г. грамота придетъ, а ст. нашъ и в. кн. ведоръ Волконскш
на нашу г. службу въ Белгородъ пртедетъ, и что ему, кн. ведору,
по нашимъ в. г. грамотамъ изъ Разряда и по отпискамъ б. нашего
и в. кн. Григория Григорьевича Ромодановекаго будетъ надобно на
наше г. жаловаше ратнымъ людямъ денегъ и хлеба, и вы-бы то
все по его кн. бедоровымъ памятямъ за дьячсю приписью давали,
въ расходъ безъ мотчашя по сему нашему в. г. указу. А что по
его кн. бедоровымъ памятямъ нашей г. денежной казны и хлеба
роздано будетъ, и вы-бы то все велели писать въ расходный кни
ги особь статьею. А безъ нашего в. г. указа, и безъ грамотъ изъ
Разряда, и безъ отписокъ б. нашего и в. кн. Грнпцня Григорьевича
нашей г. денежной казны и хлеба собою ему, кн. ведору, имать и
ни на к а т е расходы ни малаго давать не велено. Писанъ на Москве
лета 7183 августа въ 12 д.
(Л. 80).
№ 420. Отъ паря (т.) въ Белгородъ ст. нашему Глебу Степа
новичу Юрьеву да дьяку Степну ведорову. По нашему в. г.
указу ст. нашему и в. кн. Борису княжъ Ефимову сыну Мышецкому велено быть на нашей г. службе въ Белгороде, а для той
белгородской службы пожаловали мы, в. г., его, кн. Бориса, ве
лели ему нашего г. жаловашя дать въ приказъ въ Белгороде
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денегъ 100 р. да хл’Ьба ржи 60 чети въ казенную въ отдаточную
агЬру. И какъ къ вамъ ся наша в. г. грамота придетъ, а кн. Борисъ
Мышецкш на нашу г. службу въ Б ’Ьлгородъ придетъ, и вы-бы ему,
(Я. 81). кн. Борису, нашего г. жаловашя въ приказъ денегъ 100 р. да
хл'Ьба ржи 60 чети, овса тоже, дали изъ б’Ьлюродскихъ доходовъ
по сему нашему в. г. указу. А какъ то наше г. жаловаше ему, кн.
Борису, дано будетъ, и вы-бы вел’Ьли написать въ расходную книгу
особь статьею. А въ которомъ числ'Ь то наше г. жаловаше кн. Бо
рису Мышецкому дано будетъ, о томъ къ намъ, в. г., писали, а от
писку вел'Ьли подать въ Разряд!3.. Пиеанъ на Москв-Ь л'Ьта 7182
декабря въ день. Вклеить въ полковой столпъ для ведома, а въ
книгу не писать.
<Л. 161).
№ 421, Великимъ государямъ (т.) х. вашъ Никитка Городецкш
челомъ бьетъ. Въ прошломъ, г., во 197 г. писалъ къ вамъ, в. г., я, х,
в., и послалъ росписной списокъ къ Москв'Ь въ Разрядъ. И въ томъ
росписномъ списк'Ь написано именно, что на ЕльцЬ на житномъ
двор’Ь 12 житницъ всЬ ветхи, хл'Ьба сыпать въ нихъ немочно. И во
198 г. къ вамъ, в. г., я, х. в., лисалъ-же, что житницы худы и на
прошлые годы изъ доимки и на 198 г. по окладу чствериковаго
хлйба не обирать, для того что того хл'Ьба сыпать было за худобою
житницъ немочно. А по вашему в. г. указу и по грамогЬ изъ Раз
ряда житницъ строить мн!Ь, х. в., въ д'Ьловую пору не вел'Ьно. И въ
прошломъ-же, г., во 198 г. августа въ 4 д. прислана ваша в. г. гра
мота изъ Разряда ко мн^, х. в., на Елецъ за приписью дьяка Сте
пана Ступина, а по той вашей в. г. грамогЬ вел'Ьно, iiHb, х. в., по
росписи на житничное строеше «тгЬеъ, и лубье, и плотниковъ сби
рать и строить житницы октября съ 1 числа нын'Ьшняго 199 1 .
посл'Ь д'Ьловой полевой работы, чтобы ельчанамъ въ томъ житенномъ строеши и л'Ьсной возкЬ полевыхъ и домашнихъ своихъ изд'Ьлш не отбыть. И мкЬ, х. в., гЬхъ житницъ строить въ осеннее
время за дождями великими и за нонастьемъ было немочно нико
ими мЬры. И сей зимы построилъ й, х. в., 7 житницъ и въ rfe новопостроенныя житницы десятинный и сборный хл’Ьбъ, я, х. в., изъ
ветхихъ житницъ пересыпалъ, а достальныя 3 житницы вел'Ьлъ
строить съ великимъ поспЬшешемъ. А марта съ 1 числа нын’Ьшняго
(Л. (41 ). 199 г. на прошлые годы изъ доимки, а на 198 и на нын'Ьшшй 199
годы четвериковый хл’Ьбъ по окладу вел'Ьлъ я, х. в., сбирать съ
великимъ посп'Ьшешемъ неоплошно, и на 197 и на 198 годы, чет-
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вериковому хлЬбу учння сборныя книги, я, х. в., за своею рукою
послалъ къ вамъ, в. г., къ МосквЬ, а таковы-же сборныя книги
послалъ въ БЬлгородъ къ б. и в. къ Борису Петровичу Шереме
теву съ товарищи. А какъ я, х. в., четвериковый хлЬбъ на прошлые
годы изъ доимки, а на нынЬшшй на 199 г. весь сполна сберу, и
я, х. в., тому сборному хлЬбу учиня книги за своею рукою, пришлю
къ вамъ, в. г., къ МосквЬ въ Разрядъ и въ БЬлгородъ къ б. и в. къ
Борису Петровичу съ товарищи пошлю-же тотчасъ. И по вашему
в. г. указу и по грамотЬ изъ Разряда велЬно б. и в. Борису Петро
вичу съ товарищи послать изъ Белгорода на Елецъ кого пригоже
для правежа на мнЬ, х. в., пени 30 р. и взятья четвериковому ок
ладному хлЬбу со 197 г. по нынЬшнш по 199 г. кншъ, а я, х. в.,
на 197 г. четвериковаго хл'Ьба не сбиралъ, сбиралъ тотъ хлЬбъ
до моего, х. в., на Елецъ щнЬзда в. Любимъ Шакловптой, и тому
сборному хлЬбу книгъ къ вамъ, в. г., и въ БЬлгородъ онъ, Любимъ,
не послалъ неведомо для чего. И на роспискЬ мнЬ, х. в., Никита
Трубицынъ и подъячш съ приписыо Иванъ Марьенковъ про тЬ сбор
ныя книги 197 г. не сказали и въ росписномъ спискЬ не написали.
А мн’Ь, х. в., четвериковаго хлЬба на прошлые годы изъ доимки,
а на 198 и на нынЬшшй 199 годы по окладу сбирать было нсмочно,
Л . 642). потому что того хлг1'»6а сыпать было нс во что. И какъ изъ Белгорода.
б. и в. Борисъ Петровичъ съ товарищи для правежа на мнЬ, х. г..,
тое пени и взятия книгь на Елецъ кого пришлетъ, а мн'Ь, х. в.,
тЬхъ пенныхъ денегъ на ЕльцЬ вскорЬ взять стало негдЬ, а до,ревнишка моя х. вашего отъ Ельца въ далышхъ мЬстахъ въ Нижегородскомъ уЬздЬ. II о томъ, что вы, в. г., мнЬ, х. св., укажете.
А отписку, г., и четвериковому хлЬбу книги ве.тЬлъ я, х. в., подать
въ РазрядЬ. 199 г. апр'Ьля въ 2 д.
(Л. 58).
№ 422. Великим ь государямъ (т.) бьетъ челомъ х. вапгь Сенка
Шапиловъ. Въ нын'Ьшнсмъ, г., 203 г. по вашему в. г. указу велЬно съ Епифанскаго уЬзда съ крестьянских!» нашихъ дворишковъ
поставить на ВоронежЬ па васъ, в. г., по 6 четвериковъ ])жаной
муки съ двора, сухарей тоже, крупъ овсяныхъ и толокна по чет
верику съ двора. А у меня, х. в., въ Епифанскомъ уЬзд'Ь 3 двориш
ка крестьянскихъ и для платежа того хл'Ьба въ нынЬншемъ-же,
г. , году по зимнему пути послалъ я, х. в., человЬченка своего Иваш
ку Ушакова, чтобы тотъ вышеписанный хлЬбъ на ВоронежЬ за
платить и тотъ мой человЬченко Ивашка пропаял. безвЬстно. И

395
нынй, г., присланы съ Воронежа отъ ст. Грипция Немцова на
Епифань къ воеводй нйты, кто того хлйба не платилъ, и въ той рос
писи написаны крестьянишка мои, что хлйбъ не плаченъ. И ныnt>, г., по той росписи епифанскш воевода людишекъ моихъ и к р .стьянишекъ изъ той епифанской моей деревнишки побралъ на
Епифань, и держитъ въ тюрьмй, и, вынимая изъ тюрьмы, бьетъ
на правежй, чтобы тому хлебному платежу положить отпись. И
я, х. в., на Воронежъ послалъ другого своего человйченка для
платежа того-же вышеписаннаго хлйба, и на Воронеж^, г., того
хлйба не приняли для того, что тотъ хлйбъ весь отданъ въ струги.
Милосердые в. г., пожалуйте меня, х. св., велите, г., тотъ хлйбь
съ тйхъ моихъ вышеписанныхъ крестьянскихъ дворишковъ при
нять на Воронеж^ воеводй и дать мн!> отпись, чтобы мнй, х. в.,
и людишкамъ, и крестьянишкамъ моимъ въ конецъ не разориться,
и велите, г., на Епифань къ воеводй изъ Разряда послать свой в.
г. указъ, чтобы людишекъ моихъ и крестьянишекъ изъ тюрьмы и
съ правежа свободить. В. г., смилуйтеся.
(Об. 58 л.),
203 г. т н я въ 8 д. По указу в. г. послать ихъ в. г. грамоту на
Воронежъ къ воевод'Ь, велйть тотъ хлйбъ съ тйхъ крестьянскихъ
.дворовъ на Воронеж'Ь принять по указу; а па Епифань къ воеводй
послать ихъ в. г. грамоту, тйхъ креетьянъ изъ тюрьмы велйгь
свободить.
(Л. 196).
№ 423. Лйта. 7203 апреля въ 2 д. по указу великихъ государей (т.) б. Т. Н. Стрешневу съ товарищи. В. г. указали дать сво
его в. г. жаловашя генерала Петрова полка Ивановича Гордона
солдатамъ и стрйльцамъ 10000 ч. сего апреля съ 11 числа по чети
четверика крупъ овсяныхъ, толокна потому-же, человеку впредь
на мйсяцъ въ Тамбовй нзъ остаточныхъ дворцовыхъ запасовъ, ко
торые остались въ Тамбов!, за донскимъ отпускомъ, и о томъ въ
Разрядъ къ тебй б. къ Тихону Никитичу съ товарищи для вйдома
отписать. А о дачй тйхъ запасовъ в. г. грамота въ Тамбовъ къ ст.
и в. къ Ивану Леонтьеву нзъ Приказа Большого Дворца послана.
Дьякъ Никита Клементьевъ.
(06.196л.).
По сему в. г. указу послать для вйдома о той дачй в. г. грамоту
къ думному дворянину къ Семену Ивановичу Языкову къ дьяку.
(Л. 197).
Отъ великихъ государей (т.) думному нашему дворянину Се
мену Ивановичу Языкову да дьяку нашему Ивану Золотухину. По
нашему в. г. указу велйно дать нашего в. г. жаловашя генерала

Петрова полка Ивановича Гордона солдатами и стрельцами 10000
ч. сего апреля си 11 числа по чети четверика крупп овсяныхъ, то
локна лотому-же, впредь на месяцъ ви Тамбове изъ остаточныхъ
хлебныхн запаоовъ, которые остались ви Тамбове за донскими отпускомъ, и наши в. г. укази о томи ви Тамбови кн ст. и в. ки Ива
ну Леонтьевичу изъ Приказа Большого Дворца посланъ. И каки
къ вами ся наша в. г. грамота придетъ, и вы-бы о томи наши в. г.
укази ведали. Писанъ на Москве лета 7203 апреля ви 15 д.
104).
№ 424. Великому государю (т.) бьети челомъ х. твой севской
разрядной избы подъячш Ивашка Погорельцеви на плута, и без
дельника, и ложнаго челобитчика, на комарицкаго солдата села
Литовенъ на Алфимку Селиванова. Въ прошломп, г., 201 г. по тво
ему в. г. указу и по наказными памятями посыланъ я, х. т., да севсюй площадной подъячш Сидоръ Акатовъ, да си ними-же были
севсые стрельцы, изъ Севска въ комарицкую волость въ Бросовскш станъ во все села и деревни для высылки солдатъ въ Севски
съ твоими г. съ четвертными хлебомъ и для иныхъ твоихъ г. дели.
И каки я, х. т., буду въ селе Литвняхъ, и они, Алфимка, съ сво
ею братьею съ такими-же бездельники твоему в. г. указу учинился
непослушенъ, и по нашей высылке въ Севски си твоими в. г. чет
вертными хлебомъ не поехали, и меня, х. т., и товарища моего
Сидора Акатова да стрельцовъ били смертными боемъ дубьемъ и,
бивъ, чуть жива меня, х. т., да севскаго стрельца Петрушку Кашиикова сволокли съ двора замертво, и ни томи бою, и ви увечье,
и въ безчестьишке моемъ были у меня, х. т., въ Севске въ разряд
ной избе съ ними, Алфимкомъ, и съ товарищемъ его 2 суда, и по
теми судными делами, и по общей ссылке противъ твоего в. г.
указа, и по Соборному Уложенш, каки вершены, и они, Алфимка
съ товарищемъ, въ иску моемъ обвинены. И видя они, Алфимка,
съ товарищемъ по теми суднымъ делами свою вину, и изъ Севска
бежали къ Москве, и на Москве били челомъ тебе в. г., на насъ, х.
т. И противъ того ихъ ложнаго челобитья присланъ были разряд
ный сынъ боярскш Иванъ Мартемьяновъ за нами въ иску ихъ,
будто въ грабеже животовъ ихъ, по ц ен е на 15 р. на 20 алтынъ.
И по тому твоему в. г. указу и по грамоте я, х. т., съ товарищемъ
своими съ Сидоромъ Акатовыми на Москве были, и противъ того
ихъ Алфимкова съ товарищемъ ложнаго челобитья въ Разряде яви
лись, и жили многое время, и противъ своей поручной записи два-
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жды противъ твоего в. г. указа и новоуказныхъ статей срочное ме
сячное число, ставка въ 2 мЪсяцахъ заш 1сана наша г. твоихъ въ
Разряде. И онъ, Алфимка, съ товарищемъ, ведая свое ложное че
лобитье, къ Москве не поехали и того своего поклепнаго иска на
Москве въ Разряде не искали на насъ, х. твоихъ. И по твоему в. г.
указу и противъ новоуказныхъ статей по етавочному нашему че
лобитью съ Москвы мы, х. т., отпущены въ Севскъ и дана намъ. х.
(Л. 105). т., твоя г. грамота въ Севскъ къ ок. и в. ко кн. бедору Юрьевичу Бо
рятинскому съ товарищи, велено противъ новоуказныхъ статей на
немъ, Алфимке, съ товарищемъ по етавочному нашему челобитью
за ложное его Алфимкино съ товарищемъ челобитье, и п р о е с т
наши, и волокиту на нихъ, Алфимке съ товарищемъ, доправить
и отдать намъ, х. твоимъ. И для того за ними изъ Севска были мноп я посылки, и онъ, Алфимка, съ товарищемъ отъ посыльныхъ лю
дей укрывался, и бежалъ къ Москве вдрупе, и билъ челомъ те
бе, в. г., вдрупе, затеявъ воровски ложно, будто въ смертномъ
убшетве отца его Алфимкова на насъ, х. твоихъ. И противъ того
его Алфимкова затейнаго поклепнаго челобитья дана ему изъ Раз
ряда твоя в. г. грамота въ Севскъ къ ок. и в. ко кн. Петру Луки
чу Львову съ товарищи, велено меня, х. т., и товарища моего Си
дора Акатова допросить и про смертное убшетво отца его Алфим
кова розыскать. И по тому твоему в. г. указу противъ его Алфимко
ва воровского ложнаго челобитья я,х. т., и товарищъ мой допрашиваны и били челомъ тебе, в. г., а въ Севске въ разрядной избе
подавали челобитную, чтобы его Алфимку допросить, и то его Ал
фимкино воровское поклепное челобитье оспорили. И противъ на
шего челобитья онъ, Алфимка, въ Севске допрашиванъ. И въ до
просе своемъ онъ, Алфимка, темъ смертнымъ убшетвомъ насъ, х. т.,
не уличилъ и челобитья нашего не отчистилъ, потому, г., что онъ,
Алфимка, поклепалъ насъ, х. т., темъ смертнымъ убшетвомъ на
прасно, хотя темъ отбыть по суднымъ дЬламъ моихъ х. твоего исковъ и съ техъ исковъ твоихъ в. г. пошлинныхъ денегъ, и проести
нашей, и волокиты, что велено доправить на нихъ по твоей в. г. гра
моте. И после челобитья нашего и своего допроса, узнавъ свою ви
ну и поклепное челобитье, о томъ смертномъ будто убшетве отца
его объ розыске тебе, в. г., въ Севске не билъ челомъ. А я, х. т.,
билъ челомъ тебе, в. г., а въ Севске въ разрядной избе подавалъ
челобитныя на него, Алфимку, и на товарища его о вышепиеанныхъ
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судныхъ вершеннкхъ дЬлахъ въ иску свосмъ, и о пролети, и о вело
китЬ. И по твоему в. г. указу и по тому моему х. твоего челобитья»
онъ, Алфимка, и товарищъ его въ СЬвскЬ изъ тЬхъ моихъ исков л
противъ твоего в. г. указу и Соборнаго Уложешя на правежЬ указ
ное число отстояли, а исковъ моихъ, пролети и волокиты не запла
тили. И по твоему в. г. указу посылать изъ СЬвска въ Комарицкую
волость въ село Литовни сЬвскш подъячй 0едо|)ъ Семоновъ для
оценки и продажи животовъ его Алфимковыхъ и товарища его. И
тотъ подъячш ведоръ Семеновъ животовъ его Алфимковыхъ и дво'Л. 106). ра не цЬнилъ и подалъ доЬзда своего сказку, что тотъ подъячш 6с
доръ Семеновъ у него, Алфимки, во дворЬ пожитковъ никакихъ, что
бы что оценить и продать, ничего не сыскалъ. И въ прошломъ, г.,
въ 202 г. по твоему в. г. указу и по Уложен! ю и по новоуказнымъ
статьямъ противъ моего, х. твоего, челобитья велено его, Алфимку, и товарища его за тЬ мои иски отдать мнЬ, х. т., въ заживъ
и о томъ дана мнЬ, х. т., изъ Разряда твоя в. г. грамота въ сыскъ.
И онъ, Алфимка, и товарищъ его по тому твоему в. г. указу сь
того числа и по нынЬ въ заживъ не отданы. А нынЬ, г., на МосквЬ въ РазрядЬ, онъ-же, Алфимка, убЬжавъ изъ С'Ьвска, билъ
челомъ тебЬ, в. г., затЬявъ ложно, отбывая вышеписанныхъ мо
ихъ исковъ, и чтобы у меня, х. т., въ заживЬ ему нс быть, пишэтъ въ челобитьЬ своемъ, будто я, х. т., Ьздилъ въ Комарицкую
волость въ прошломъ въ 201 г. и билъ на правсжЬ его братыо солдатъ, будто правилъ съ нихъ себЬ оъЬстныхъ прнпасовъ гусей,
утятъ, куръ, бараповъ и мясъ, свиныхъ тупгь, и въ тоже число
будто билъ на правежЬ и отца его Алфимкина изъ тЬхъ-же
съЬстныхъ припасовъ, и будто отъ того правежнаго боя отецъ его
Алфимкинъ вскорЬ умре. И то, г., его Алфимкино явное воровское
поклеппое на меня, х. т., челобитье, потому, г., что въ прежнемъ
своемъ челобитье писалъ онъ, Алфимка, то смертное убшетво на
меня, х. т., и на товарища моего Сидора Акатова, будто мы, х. т.,
отца его били, на гумнЬ его изымавъ, а нынЬ пишетъ на одного на
меня, х. т., буто я, х. т., отца его велЬлъ бить на правежЬ, и будто
отъ правежнаго боя вскорЬ умре отецъ его, и въ томъ, г., его
Алфимкино явное воровство и въ челобитьЬ расписка. И противъ
его Алфимкина поклепнаго затЬйнаго челобитья и нынЬ я, х. т.,
въ РазрядЬ допрашивать вдрупе напрасно. Милосердый в. г.,
пожалуй меня, х. св., не вели, г., тому его Алфимкину воровскому

и затЬйному ложному челобитью вЬрить и пели, г., его, Алфимку,
сыскать въ Разрядъ и щютивъ сего моего челобитья во всемъ до
просить, въ которомъ году, мЬсяцЬ и числЬ, и съ кЬмъ имены
или одинъ, я, х. т., отца его Алфимкова билъ-ли, и какимъ боемъ
билъ, и послЬ моего будто бою отецъ его сколько недЬль и дней
живъ былъ, и въ которое время отецъ его умре, и отцу духовному
отецъ его на исповЬди сказывалъ-ли, что отъ моего боя умираетъ,
и о томъ убшствЬ въ которыхъ числахъ его Алфимкино явочное
челобитье въ СЬвскЬ есть-ли, и какъ я, х. т., на немъ, АлфимкЬ,
исковъ своихъ въ СЬвскЬ судомъ нс-калъ, и въ то время отецъ его
Алфимкинъ живъ былъ-ли, и какъ по его Алфимкину воровскому
ложному челобитью съ твоею в. г. грамотою присыланъ былъ выше
писанный разрядный сынъ боярскш Иванъ Мартомьяновъ, и въ
томъ будто смертномъ убшствЬ отца своего онъ, Алфимка, для чего
въ то время, тебЬ, в. г., не билъ челомъ, или въ то время отецъ его
живъ былъ, и для чего онъ нннЬ, Алфимка, въ томъ будто смерт
номъ убшствЬ тебЬ, в. г., билъ челомъ на одного, а въ прежнемъ
107) . своемъ челобитьЬ писалъ на меня, х. т., и на товарища моего Си
дора Акатова, и въ челобить'Ь своемъ онъ, Алфимка, написалъ, будто
за тЬмъ челобитьемъ о смертномъ убшствЬ живетъ на МосквЬ 3-й
годъ, и нынЬ онъ, Алфимка, живетъ на МосквЬ о томъ-ли своем ь
челобитьЬ, будто съ смертномъ убшствЬ отца его или комариц
кой волости съ земскц.чъ старостою за м1рскимъ челобитьемъ.
И по допросу вели, г., для подлинного розыска о взятш изъ СЬвска къ МосквЬ въ Разрядъ вышеписанныхъ моихъ х. твоего судныхъ дЬлъ и его, Алфимкова челобитья, и грамоты, и дощюсныхъ
рЬчей, будто въ смертномъ убшствЬ отца его Алфимкова, и всЬхъ
подлинныхъ дЬлъ, что у меня въ СЬвскЬ съ нимъ, Алфимкомъ,
есть, послать въ СЬвскъ свою в. г. грамоту, а его, Алфимку, до
проси, дать съ записью на поруки, чтобы ему, АлфимкЬ, отъ сво
его челобитья не отыматься и съ Москвы не съЬхать. А слю мою
челобитную взять къ прежнему его Алфимкину челобитью, и къ
отпуску грамотамъ, и къ моимъ нынЬипшмъ допроснымъ рЬчамъ,
и то все дЬло снесть вмЬстЬ. В. г., смилуйся.
104л).
204 г. ю л я въ 25 д. Взять къ дЬлу и противъ сего челобитья
того солдата допросить.
108). А въ допросЬ сказалъ: въ прошломъ де въ 201 г. пргЬзжалъ изъ
СЬвска подьячш Иванъ ПогорЬльцовъ да съ нимъ сЬвскш площад-
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ной подьячш Сидоръ Акатовъ. И въ томъ селФ бралъ онъ, Иванъ,
съ 5 дворовъ свиного мяса полоть, гуся, утку да съ дворовъ бралъже съ двора по четверику крупъ гречневыхъ, по кружкФ масла
коноплянаго, по кружкФ масла коровья, по курицФ, по ососу, а въ
томъ селФ было 30 дворовъ. И того села жители тФ поборы ему,
Ивану ПогорФльцову, давали, и въ то де время пришли они, Иванъ
и Сидоръ, къ нему, АлфимкФ, на дворъ и просили такого-же побо
ра, что взято съ ихъ братьи, и отецъ де его Алфимковъ спросилъ,
кому и для чего тФ поборы. И они де, подъячй Иванъ ПогорФльцовъ и Сидоръ Акатовъ, отца его и его, Алфимку, били и они до
тФ поборы имъ давали, не перетерпя такихъ побой и увФчья, А
его, Ивана, и товарища его Сидора Акатова, и стрФльцовъ емертнымъ боемъ онъ, Алфимка, никого не бивалъ, и его, Ивана, да
сФвскаго стрФльца Петрушку Кошкина замертво съ двора не сво
лакивали, и въ томъ онъ шлется на все село Литовни. И въ томъ де
у него, Ивана, съ Алфимкомъ 2 суда были и въ томъ онъ, Елфимка.
въ СФвскФ обвиненъ напрасно. И на МосквФ в. г. на нихъ, Ивана и
I. 109). Сидора, билъ челомъ въ грабежФ животовъ, по цФнФ на 15 р. на
9 алтынъ. И по тому его челобитью послана съ Москвы по него,
Ивана, в. г, грамота. А какъ де по ихъ челобитью велФно его, Елфимку, выслать къ МосквФ, и онъ де за тФмъ къ МосквФ не поФхалъ, что былъ боленъ; а товарищъ его Савка Карповъ дФлалъ г.
пушечныя колеса, и затФмъ иска своего на нихъ и не искали. И къ
МосквФ де онъ щлФзжалъ, не сбФгая изъ СФвска, и билъ челомъ в.
г. не воровски въ смертномъ убшствф отца своего, и противъ того
его челобитья дана изъ Разряда в. г. грамота въ СФвскъ къ ок. и в.
кн. Петру Лукичу Львову съ товарищи, велФно его, Ивана, и това
рища его Сидора Акатова допросить и про смертное убшство розыскать. И противъ того его челобитья онъ и товарищъ его допрашиваны, и въ томъ во всемъ заперлись, и били челомъ в. г., чтобы его, Елфимку, допросить, и то его челобитье спорили. И противъ того
ихъ челобитья онъ въ СФвскФ допрашиванъ, а въ допросФ своемъ
тФмъ смертнымъ боемъ отца своего ихъ уличалъ и челобитье очистилъ. А что де онъ въ СФвскФ допрашиванъ, и въ томъ его ЕлфимковФ допросФ сФвсте подыгпе писали, чего онъ не говорили
и допроса ему, ЕлфимкФ, не читали, и руки вмФсто себя прикладыИ. 410). вать никому не велФлъ. И послФ де ихъ челобитья и своего допроса
о смертномъ убшствФ отца своего и о розыскФ въ СФвскФ билъ
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челомъ, чтобы про убшство отца его розыскать. И про то де смерт
ное убийство отца его не сыскано. А что де искали они на немъ, ЕлфимкЬ, исковъ своихъ, и онъ де гЬхъ ихъ исковъ не платилъ, пото
му что взяты животы ихъ, и хл'Ьбъ, и всякая скотина, и рухлядь и
отданы Сидору Акатову въ искъ, что онъ, Сидоръ, искалъ боя и без(Л. 1111). честья своего. А товарища его Елфимкова Савка Карпова дворъ и
животы оценены были и отданы ему, Ивану ПогорЬльцову. А что
онъ, Иванъ, въ челобитьЬ своемъ написалъ, что велЬно еш, Елфимку, и животы (то отдать ему, Ивану, и гЬ его Елфимковы животы
онъ, Иванъ, взялъ, а его, Елфимки, къ себЬ въ заживъ не взялъ, и
онъ де, Елфимка, изъ Списка не бЬжалъ, и живетъ нынЬ на МосквЬ, и бьетъ челомъ в. г. о смертномъ убшствЬ отца своего и объ розыскЬ, и чтобы в. г. пожаловали его, Елфимку, вел'Ьлъ тгЬ судныя
д^ла взять къ МоеквЬ.
(Л. 4158).
№ 425. Великому государю (т.) х. твои Иориско Шереметевъ
съ товаринщ челомъ бьютъ. Въ нынЬшнемъ, в. г, въ 204 г. ш ля
въ 27 д. въ твоей в. г. грамотЬ изъ Разряда ко мнЬ, х. т., въ полю*
въ урочища рЬчки Орчика за приписыо дьяка Артемья Возницына
писано, чтобы по твоему в. г. указу хлЬбные запасы изъ Гундорова,
которые оставилъ въ томъ городЬ ген.-маюръ Карлусъ Ригимонъ,
въ Серпевъ не посылать и подводъ съ черкаскихъ полковъ, съ
кого тотъ хл'Ьбъ сбиранъ, нс сбирать, а быть гЬмъ запасамъ въ
томъ город’Ь до твоего в. г. указа. А которые запасы оставилъ онъ,
Карлусъ, въ Черкаскомъ, и гЬхъ запасовъ изъ Черкаскаго, буде
они на кормъ твоими в. г. ратнымъ людямъ будутъ надобны, вел'Ь(Л. 4459). но твой в. г. указъ учинить б. и в. АлексЬю Семеновичу Шеину.
И по твоему в. r v указу я, х. т., съ черкаскихъ полковъ подводъ
для отвоза тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ изъ Гундорова и изъ Черка
скаго въ Сергтевъ сбирать не велЬлъ и о томъ черкаскихъ полковъ
къ полковниками писали до сего твоего в. г. указу .А сёе отписку
послали я, х. т., съ жильцомъ съ Акимомъ Косовыми августа въ
10 д. и вел'Ьлъ подать въ Разряд!’»б. Т. II. Стрешневу съ товарищи.
204 г. августа въ 20 д. Къ отпуску и записать въ книгу.
(Л. ^492).
№ 426. 204 г. августа въ 19 д. Отписать въ Разрядъ изъ При
каза княжества Смоленскаго смоленскихъ полковъ начальными
людямъ и смоленскими и вяземекимъ рейтарами въ то время,
какъ они бываютъ въ домахъ, а на службахъ нигдЬ не бываютъ,
в. г. жалованья дается-ль, и деньгами-ли или хлЬбомъ, и почему.
И.

Л оноы бергсш й.
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По справкЬ въ ПриказЬ княжества Смоленскаго Смоленскаго рейтарскаго полка начальнымъ людямъ русскимъ и рейтарамъ в. г.
денежнаго и хлЬбнаго жаловашя, когда они бнваютъ въ домах ь
своихъ, ничего не дается. А вяземскче рейтары ведомы въ ПриказЬ
княжества Смоленскаго службою, а в. г. жалованъемъ вЬ$>чы
въ Рейтарскомъ ПриказЬ.
(Л. 30).
№ 427. Великому государю (т.) х. твой Ивашка Пыжовъ челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., въ 206 г. мая въ 28 д. въ твоей в.
г. грамотЬ изъ Разряда за приписью дьяка Ивана Уланова въ
Брянскъ ко мнЬ, х. т., написано: по твоему в. г. указу ст. Григории
Васильчикову, который былъ въ БрянскЬ для хл'Ьбнаго npie.Ma,
въ Таванскш отпускъ, отдавъ тЬ хлЬбные запасы ст. Александру
Колтовскому въ первый караванъ, также и начальнымъ людямъ
въ другой караванъ, изъ Брянска велЬно Ьхать къ МосквЬ. А
послЬ его, Григория, которые плателыцики изъ городовъ съ тЬмн
хлЬбными запасы будутъ прйзж ать въ Брянскъ, и у тЬхъ плательщиковъ хлЬбные запасы въ БрянскЬ пришшать в<'лЬно мнЬ,
х. т., и для того тЬмъ плателыцикамъ, которые при немъ, ГригорьЬ, тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ не заплатили, прислалъ онъ,
(Л. 31). Григорш, ко мнЬ, х. т., въ приказную избу списокъ въ тетрадяхъ
за своею рукою. И по той, г., его Григорьевой доимочной росписи
изъ городовъ воеводы съ хлЬбными запасы августа по 31 число
ко мнЬ, х. т., въ Брянскъ не высылываютъ. И о томъ что ты, в. г.,
укажешь мнЬ, х. своему. А сш , г., отписку велЬлъ я, х. т., подать
въ Разрядъ б. Т. И. Стрешневу съ товарищи 207 г. сентября in.
17 д.
(Л. 10).
№ 428 Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой Я кутка
Григорьевъ сынъ Норошинъ. Въ нынЬшнемъ, г., 204 г. по твоему
в. г. указу велЬно мнЬ, х. т., зап]юсный хлЬбъ съ крестьянин!екъ
и съ бобылишекъ „моихз. на указномъ мЬстЬ поставит!,. II тотъ
хлЬбъ подрядился у меня, х. т., за крестьянишекъ моихъ заплатить
въ указномъ мЬстЬ Тимоеей Никитинъ сынъ Терновскш и тогь
запросный хлЬбъ за крестьянишекъ моихъ онъ, Тимоеей, въ указ
номъ мЬстЬ заплатилъ весь сполна, а отписи въ платежЬ того
хлЬба онъ, Тимоеей, мнЬ, х. т., марта къ 1 числу не привезъ за
бездорожьемъ. А нынЬ, г., у меня, х. т., въ Шацкомъ воевода той
отписи спрашиваетъ и крестьянишекъ моихъ изъ того хлЬба держитъ въ тюрьмЬ. Милосердый в. г., пожалуй меня, х. св., вели, г.,

___ 4 0 3

послать въ Шацкой къ воеводЬ свой в. г. указъ, чтобы онъ на крестьянишкахъ моихъ того вышеписаннаго запроснаго хлЬба до тво
его в. г. указа не спрашивалъ покамЬсть Тимоеей Терновскш въ
платежЬ того хл'Ьба отпись мнЬ, х. т., отдастъ. В., г., смилуйся.
1. 10 л.).
204 г. марта въ 14 д. По указу в. г. послать въ тотъ городъ г.
указъ, велЬть ему въ той отписи дать срока мая до 1 числа.
Я\П).
ЛЬта 7204 марта въ 14 д. По указу в. г. (т.) въ Шацкой ст. и в.
Деонтш Ивановичу Рудину. Но его в. г. указу Якова Григорьева
сына Порошина Шацкаго уЬзда съ крестьянскихъ его и съ бобыльскихъ дворовъ въ платеж’Ь хлЬбныхъ заласовъ, которые велЬно за
пасы взять въ нынЬшнш сборъ въ ОстрогожскЬ, въ платежной отлиси дать срока мая до 1 числа ныиЬшняго 204 г. И Леонтпо
Рудину Якова Порошина крестьянъ его Шацкаго уЬзда въ платеж
ной отписи хлЬбныхъ заласовъ дать срока мая до 1 числа нынЬшняго 204 г. по сему в. г. указу.
[Л. 21).
№ 429. Великому государю (тл бьетъ чоломъ раба твоя б.
Кирила Полуектовича Нарышкина жешпнка его вдова Анютка.
Въ нынЬшнемъ, г., 204 г. по твоему в. г. указу велЬно запросный
хлЬбъ ставить на ВоронежЬ, и съ ризанскихъ, и съ каширскихъ,
и съ ряскихъ моихъ дерсвншиекъ запросный хлЬбъ отвезенъ на
Воронежъ, а съ оболенскихъ, г., моихъ деревнишекъ села Т]юсья
съ деревнями съ 13 дворовъ запросный хлЬбъ на Воронежъ не
отвезенъ для того, г., что той моей деревнишки были подводы подъ
бомбами на ВоронежЬ. А нынЬ, г., по твоему в. г. указу серпухов
ской воевода съ той моей оболенской деревнишки за тотъ запрос
ный хлЬбъ править по 36 алтынъ по 4 деньги съ двора. Милосер
дый в. г., пожалуй меня, рабу свою, не воли, г., на тЬхъ моихъ
крестьянишкахъ за тотъ запросный хлЬбъ править до тЬхъ мЬстъ,
покамЬстъ я, раба твоя, въ тЬхъ поднодахъ справлюсь, и вели, г.,
дать о томъ въ Серпуховъ къ воеводЬ свой в. г. указъ. В. г. сми
луйся.
'6 21л.)
204 г. августа въ 5 д. Выписать, а въ Серпуховъ къ воеводЬ
послать в. г. указъ, не велЬть на крестьянахъ за тотъ хлЬбъ девегъ октября до 1 числа править.
Л. 79;.
№ 430. Великимъ государямъ (т.) быотъ челомъ х. ваши
тульские и дЬдиловсгае донсюе кормовые казаки. Въ прошломъ,
г., во 196 г. по вашему в. г. указу и по грамотЬ велЬно намъ, х
в., выдать ваше в. г. хлЬбное жаловяше въ ДанковЬ на прошлый
ап*
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на 195 г., а нын!, мы, х. в., на вашей в. г. служб'!, въ полку думьаго дворянина и в. Григор1я Ивановича Косагова, а женишки,
наши въ домишкахъ своихъ н, скитаясь межъ дворовъ, безъ ва
шего в. г. хл'Ьбнаго жаловашя помираютъ томною голодною смей
тью. И того хл'Ьбнаго жаловашя женишкамъ нашимъ и д!тиш камь
изъ Данкова привезти не на чемъ. Милосердые в. г., пожалуйте
насъ, х. с., за наши службишки, велите, г., имъ, данковцамъ, тотъ
хл’Ьбъ привезть на Тулу и на Д!диловъ на своихъ подводахъ, по
тому что они, данковцы, тотъ хл!бъ возятъ въ Б!лгородъ на своихъ
же подводахъ, чтобы, г., женишкамъ и д!тишкамъ нашимъ том
ною голодною смертью не помереть. Б. г., смилуйтеся.
Выписать.
(Л. 80).
И въ Разряд'! выписано. Въ прошлыхъ во 195 и во 19(5 г.г. по
указу в. г. вел!но дать ихъ в. г. хл!бное жаловаше на прошлые
на 195 и на 196 г.г. донскимъ, и яицкимъ, и ор'Ьшковскимъ казакамъ по окладамъ ихъ, тульскимъ, и дЬдиловскимъ, и михайловскимъ жителямъ въ Ефремов1! и о томъ въ Ефремовъ ихъ в. г.
грамоты во 195 и во 19(5 г.г. къ воевод! посланы. II въ прошломъже во 196 г. марта въ 19 числ! къ в. г. писать изъ Ефремова
ст. и в. Аеанасш Писарева, что донскимъ казакамъ, тульскимъ, и
дЬдиловскимъ, и махайловскпмъ жителямъ хл!бнаго жаловаHin на 195 и на 196 г.г. не дано для того, что наличнаго хл!ба въ
Ефремов! толг.ко ржи 15) чети, овса 23 чети и съ осмнною. А по
(Л. 81! списку т!х ъ .Казакова на Т у л ! 27 ч., на Д !дилов! 20 ч., на
Михайлов! 2 ч. А в. г. хл!бнаго жаловашя по окладамъ ихъ 7 ч.
ржи по 3 чети съ полу-осминою, овса потому-же, 13 ч. ржи по 3
чети, овса потому-же, 29 ч. ржи по 2 чети съ осминою, овса потомуже человеку, и того имъ на года 136 чети са полу-осминою
ржи, овса тоже, И въ проптломъ-же во 196 г. по указу в. г., а по
челобитью тульскнхъ, и д!диловскихъ, донскихъ Казакова 49 ч.
вел!но имъ дать ихъ в. г. хл!бное жаловаше по окладамъ ихь
на прошлые годы на Епифани да вгь Данков! изъ житницъ изъ
паличнаго хл!ба п о томъ въ т ! гороцы ихъ в. г. грамоты посланы.
(Л. 82).
И въ прошломъ-же во 196 г. 1юля въ 9 числ! къ в. г. писала
съ Епифани ст. и в. Еремей Пашкова, что т!м ъ донскимъ казакамъ,
тульскимъ, и дЬдиловскимъ, и михайловскимъ жителямъ хл!бнаго жалован1я на 195 и на 196 г.г, по росписи указное число
136 чети и ржи, овса тоже, дать вел!лъ. И нын! в. г. бьютъ че-
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ломъ БЬлгородскаго полка доныне, и яицше, и ор^шковсшб
казаки, тульсше, и Д’Ьдиловсше, и михайловсше жители, что до
того хл’Ьба съ Епифани перевезть имъ не на чемъ, и в. г. пожаловали-бы за мнопя ихъ службы, вел’Ьли имъ тотъ хл’Ьбъ впредь
возить на Тулу, и на Михайловъ, и на ДЬдиловъ данковцамъ
на своихъ подводахъ для того, что до тгЬ данковцы сборный хл'Ьбъ
возятъ на своихъ подводахъ въ Б’Ьлгородъ, и о томъ-бы имъ дать
[Л. 88). свою в. г. грамоту. А но еказкЬ донского казака челобитчика Па
хома Волкова отъ Данкова до Михайлова 50, до ДЬдилова 60, до
Тулы 80, до Белгорода 350 верстъ. По сиравк'Ь съ Б'Ьлгородскимъ
столомъ изъ Данкова сборный хл'Ьбъ вел'Ьно возить въ Б ’Ьлгородъ.
Л . 84). Со 192 г. съ данковцевъ со всякихъ чиновъ людей съ 818 дворовъ
вел’Ьно имать окладного хл'Ьба ржи по полу-осмин’Ь, овса потомуже, со всякаго двора, и того ржн 234 чети съ осминою, овса тоже,
на годъ и отвозить тотъ хл'Ьбъ въ Б ’Ьлгородъ.
197 г. ноября въ 30 д. В. г. указали имъ свое в. г. жаловаше
подписать изъ Данкова, а сборный хл'Ьбъ, куда возить вел’Ьно въ
Б’Ьлгородъ или на Воронежъ для донскаго отпуска, подписать дон
ковцы, поскольку чети хл’Ьба ржи и овса порознь въ Б’Ьлгородъ
возятъ, хлебное жаловаше давать въ одномъ город;Ь въ Данков’Ь.
И въ которыхъ городахъ напередъ сего давать имъ указано, и въ
т"Ьхъ городахъ имъ впредь не давать. И о томъ въ Данковъ и въ
иные послать г. грамоты.
№ 431. .ТГЬта 7197 ноября въ 28 д. пи указу воликихъ госуда
Л. 404).
рей (т.) думному дьяку Василии Григорьевичу Семенову съ то
варищн. Въ ньпгЬшнемъ во 197 г. ноября въ 7 д. в. г. (т.) пожа
ловали Курскаго Троицкаго д'Ьвпчьяго монастыря игуменыо П е
лагею съ сестрами взятыя съ нихъ рублевые деньги 26 р., который
съ вотчинъ ихъ взяты въ Печатный Нрнказъ, велели зачесть имъ
впредь въ иные поборы, въ каше они иохотятъ, а запроснаго
хл'Ьба съ нихъ на 195 г. не имать для того, что Курскаго-жо Бого
родицкаго монастыря съ вотчинъ тЬхъ д(чнтъ за даточными не
взято, а Троицкаго д’Ьвпчьяго монастыря съ вотчинъ даточные на
ихъ в. г. служб’Ь въ томъ году были-же. Да съ нихъ-же на ныиЬшнш на 197 г. рублевыхъ денегъ ратнымъ людцмъ на жаловаше
не имать-же, а съ вотчинъ ихъ даточнымъ 2-же че.тов’Ькамъ Hbitdi
вел’Ьно быть на ихъ в. г. служб'Ь попрежнему. II о томъ изъ СтрЬ
лецкаго Приказа въ Разрядъ къ геб’Ь, думному дьяку, къ Васшию
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Григорьевичу съ товарищи отписать для ведома. Дьякъ Кирпло
АлексЬевъ.
Выписать и по наряду изъ Разряда, чего съ нихъ спрашиваютъ.
(Л. 15).
ДО 432. Великимъ государямъ {т.) бьютъ челомъ х. ваши ново
иостроеннаго Демшинскаго городка полковой службы солдатскаго
строя Алешка Ждановъ съ товарищи. Но вашему в. г. указу на
усманскихъ крЬпостяхъ середи вала на татарскихъ проходахъ,
гдЬ приходятъ вамъ в. г. нещлятели и разорители къ вашимъ в.
г. украиннымъ городамъ, во 192 г. построенъ вновь жилой Демшин
ской городокъ и мы, х. в., пришли на вашу в. г. службу на усманешя крепости и на татареше проходы въ новый Демшинской го
родокъ, людишки скудные и безпомощные, дворишками не посели
лись и земли не распахали. И въ прошломъ, г., во 196 г. по ва
шему великш государь указу разобралъ насъ, холоиовъ вашихъ,
въ Демшинскомъ городкЬ ст. Петръ Пушкинъ и выбраны мы,
х. в., въ Демшинскомъ изъ городовой службы въ вашу в. г. въ пол
ковую службу въ солдаты людишки скудные, будучи на вашей в.
г. полковой службЬ въ крымскихъ походахъ, а женишки и дЬтишки
наши въ новомъ Демшинскомъ городк'Ь поелЬ насъ, х. в., разорились безъ остатка, кормились по вашимъ в. г. ближнимъ страннимъ городамъ. А нынЬ намъ, х. в., сказана ваша в. г. служба,
чтобы намъ, х. в., быть на вашей в. г. службЬ во всякой готов
ности, а мы, людишки скудные, за новостроеньемъ и въ хлЬбныхъ
(Л. 16). запасовъ подняться на вашу в. г. службу нечЬмъ. Милосердые в.
г., пожалуйте насъ, х. св., скудныхъ и бЬдннхъ, не велите, г.,
насъ, х. св., изъ Демшинска выслать въ дальше походы, докуда
мы въ Демшинскомъ дворишками построимся и земли распашемъ,
чтобы намъ въ новомъ Демшинскомъ за новостроеньемъ въ конецъ
не разориться и вашей в. г. службы впредь не отбыть. В. г.,
• смилуйтеся.
198 г. генваря въ 29 д. Выписать.
((Л. 705).
N2 433. Великимъ государямъ (т.) х„ вашъ подьнчш Сенка
Фроловъ челомъ бьетъ. Въ прошломъ, г., во 197 г. августа въ
31 д. по вашему в. г. указу велЬно мнЬ, х. в., быть у вашихъ в. г.
д'Ьлъ на ЕльцЬ подьячаго-же на Иваново мЬсто Марьенкова, и въ
вашей в. г. денежной казнЬ, и въ хл’Ьбныхъ запасахъ, и во всякнхь
npioMHHXT. статьяхъ въ приходЬ и въ расходЬ велЬно его, Ивана,
счесть съ того числа, какъ ему, Ивану, на ЕльцЬ быть велЬно. И
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буде по счету что на немъ, Иване, взять доведется, и то начетное
все въ вашу в. г. казну на немъ, Иване, веггЬно допрашпъ сполна.
И сентября, г., въ 22 д. я, х. в., хця'Ьхалъ на Елецъ п прихода и
расхода, окладного и неокладнато, денежнаго и хлЪбнаго, на немъ,
Иване, спрашивалъ. И онъ, Иванъ, сказал ь, ч то прихода и расхода
у него никакого н’Ьтъ, и далъ за рукою сказку. И октября, г., въ
10 д. на Ельце въ приказной избе Елецкой площади подьячш
АлексЬй Ивановъ сказалъ: въ прошломъ до во 197 г. по приказу
ст. и в. Любима Шакловитаго да подьячаго Ивана Марьенкова
сбиралъ онъ, Алексей, Елецкаго стана въ донской отпус-къ съ 30-7
дворовъ по чети безъ полу-осмины муки ржаной да на отвозъ той
муки по 3 алтына по 2 деньга съ двора. II ообралъ онъ, АлексЬй,
229 четвертей безъ полуосмины муки ржаной да денегъ 30 р. 1С>
алтынъ 4 деньги. И изъ той до муки отпущено въ донской отпускъ
135 четвертей, а достальная до 94 четверти безъ полу-осмины
мука оставлено на Ельце въ глухой бапигЬ за замкомъ и за пе
чатью его Ивановою и деньги де 30 р. 10 аттынъ 4 деньги взялъ
онъ, Иванъ Марьенковъ. И я, х. в., о той муке и денегъ на немъ,
Иване, вспрашивалъ. И онъ, Иванъ, остаточной муки и денет ь
(Л. 706). 30 р. 10 алтынъ 4 денегъ мне, х. в., не. отдаетъ, чинится вашему
в. г. указу силенъ, и сказалъ, будто изъ т+>хъ денегъ далъ онъ,
Иванъ, ст. и в. Любиму Шакловитому 25 р. Также безъ вашего
в. г. указа, по Любимову-же приказу, муки роздалъ въ Дйвичш
монастырь на Каменную гору игумеши сь сестрами 30 четвертей,
соборному попу Григорш, Петрушке Лучкину по 5 четвертей.
И о неотдачЪ, г., достальной муки и денегъ 30 р. 10 алтынъ 4
денегъ, также и которая мука роздана безъ вашего в. г. указа,
и о томъ, что вы, в. г., мне, х. своему, укажете. 198 г. ноября въ 20
д. въ Разрядъ.
(Л. 707).
Въ прошломъ во 197 г. августа въ 19 числе по указу в. г. на
Ельце въ приказной избе съ в. съ Никитою Городецкимъ у приказныхъ и у всякихъ расправныхъ дЪлъ подьячаго на Иваново место
Марьенкова велено быть подьячему еъ приписыо Семену Фролову
и въ томъ город'Ь его, Ивана, переменить безсрочно и въ денежный
казнй, и въ хлебныхъ запасахъ, и во всякихъ щиемныхъ статьяхъ въ приходе и въ расходе ему, Семену, его, Ивана, счесть съ
того числа, какъ ему, Ивану, на Ельце быть вел!но. И буде по
счету на немъ, Иване, взять доведется, п то начетное все въ ихъ
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в. г. казну взять сполна и отпустить его къ МоеквЬ. И ноябр.4
по 22 число подьячш Иванъ Марьенковъ въ РазрядЬ не объявливался. Послать въ СтрЬлецкш Пршсазъ память, вслЬть Любима
Шакловитаго противъ вышеписанпой отписки допросить .
(Л. 27).
№ 434. 194 г. декабря въ 20 д. в. г. (т.) въ ОльшанскЬ въ г.
житницахъ ихъ г. хлЬбныхъ запасовъ нынЬ налицо отъ npie.\ta
прошлыхъ лЬтъ по росписному списку, что принялъ онъ у прежняго в. у Ивана Коптева, овса 1045 четвертей да остаточной муки
ржаной за донскимъ отпускомъ 193 г. 15 четвертей.
(Л. 28).
И 194 г. генваря въ 3, да 4, да въ 5 числахъ въ ОльшанскЬ въ
г. житницахъ хлЬбные запасы наличная ржаная мука и овесъ
перемЬриванъ, а по мЬрЬ мука противъ наличной росписи 15
четв. примера нЬтъ, а овса сверхъ наличной росписи 1045 чет. и
примерено лишку 22 чети съ четверикомъ, всего муки и овса
съ примЬромъ 1082 чети съ четверикомъ. А по осмотру та мука
и овесъ нынЬ въ раздачу годится, а впредь, какъ лежать тому
овсу въ г. житницахъ съ сего числа года 2 или 3, будетъ непроченъ. А у npieMa тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ нын’Ь изъ олмнанцевъ
изъ станичныхъ казаковъ голова Филимонъ Соловой, цЬловальникъ Сидоръ Плотниковъ. Писалъ ciio роспись подьячш Ивашко
Суровцовъ.
№ 435. 194 г. декабря въ 23 д. въ г. (т.) житницахъ въ Но(Л. 4).
вомъ-ОсколЬ ихъ г. хлЬбныхъ запасовъ нынЬ налицо сборнаго
мельничнаго хлЬба сбора 193 г., что собрано съ мслыпщы строешя новооскольскаго черкашенина Ивана Луцкаго ржи 85 четвер
тей, да что собрано было изъ доимки съ повооскольцевъ, со всякихъ
чиновъ людей донского отпуска на прошлый на 93 г., и того
хлЬба за раздачею вынЬ налицо ржаной муки 59 четвертей.
Того-же числа по сей наличной росписи тотъ наличный хлЬбъ
(Л. 5).
при в. при ИванЬ ПерфильевичЬ МокпгЬевЬ да Разряднаго При
каза при подьячемъ при ИванЬ СурцовЬ мЬрент>, а но мЬрЬ той ржн
и муки, что писано выше сего, объявилось тоже число, ржи 85 четв
муки ржаной въ четвертныхъ куляхъ 59 четвертей, потому что
та рожь и мука нынЬ мЬрена въ ту-же мЬру, въ которую пршмана.
№ 436.
. . разрядному подьячему ............... Суровцову
(Л. 1).
Ьхать БЬлгородскаго полка въ городы на Корочу, въ Яблоновъ,...
въ Верхососенскъ, на Усердъ, въ Острогожскъ, а пр1Ьхавъ въ тЬ
городы, подать в. г. грамоты воеводамъ и приказнымъ людямъ, а
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лодавъ в. г. грамоты, у тЪхъ воеводъ и приказныхъ людей взять
наличныя росписи за ихъ руками, что въ гйхъ городахъ въ г.
житницахъ, какого сборнаго хл'Ьба налицо порознь на нын’Ьшшй
на 194 г. по окладу, а на прошлые годы изъ доимки взято. И по
гЬмъ наличным!. }клсписямъ rh х.тЬбные запасы перемерить еъ
ними, воеводами, при ce6 t, а сколько по мйрй по росписямъ хл’Ьба
или сверхъ росписей въ примЬрЬ будетъ, и тогь хлЬбъ написать
на роспись-же именно и послать тотъ наличный хлЬбъ изъ Нежегольска, съ Корочи, съ Яблонова въ БЬлгородъ да въ донской
отпускъ, съ Верхососенска на Воронежъ, съ Новаго-Оскола, съ
<Л. 2). Усерда, съ Ольшанска, съ Острогожска на Коротоякъ. Д а имъ-же,
воеводамъ, говорить, чтобы они въ тЬхъ-же годахъ переписали
ружниковъ и обротчиковъ по именамъ и кому поскольку г. жаловашя денежнаго и хлЬбнаго порознь, а по какому указу, и съ котораго года даютъ, и взять у тЬхъ ружниковъ и обротчиковъ съ грамотъ списки за ихъ руками, сколько съ пргЬзда ихъ, какъ имъ
велЬно быть въ тЬхъ городахъ, и прежнихъ воеводъ со 184 г. съ
судныхъ дЬлъ, и съ приставныхъ памятей, и съ мировыхъ челобитенъ пошлшшыхъ, я приводныхъ, и всякихъ денежных!. неокладныхъ доходовъ въ сбор'!, было, и что тЬхъ денегъ въ расходЬ, и на
какие расходы вышли, и что тЬхъ неокладныхъ денегъ нынЬ нали
цо, и т'Ьмъ неокладным!. деньгамъ со 184 г. взять приходныя и
расходный книги и наличныя деньги. А перемЬривъ наличный
хлЬбъ, и взявъ тому хлЬбу наличныя росписи и неокладнымъ
доходамъ сказки и деньги, что есть налицо, и приходныя и расходныя книги, и переписку ружникамъ, и съ грамотъ списки, и о
сборЬ, доимочнаго хлЬба, что съ которого города на прошлые годы
изъ доимки, а на нынЬшшй на 1!)4 г. по окладу взято, и о посылкЬ
того хлЬ.ба въ указныя мЬста, сказавъ имъ, воеводамъ, в. г. указъ,
и взявъ у нихъ о томъ о всемъ къ в. г. отписки, Ьхать къ МосквЬ.
A пргЬхавъ, отписки и росписи хлЬбу, и книга приходныя и рас
ходный, и сказки подать и деньги объявить въ РазрядЬ думному
дьяку Василш Григорьевичу Семенову съ товарищи.
<Л. 22).
№ 437. 194 г. декабря въ 25 д. въ г. (т.) житницахъ въ ВерхососенекЬ ихъ г. хлЬбныхъ запасовъ налицо муки ржаной сбора
прошлаго 192 г., что перебрано въ донской отпускъ съ служебъ,
а не съ дворовъ, и осталось за донскнмъ отпускомъ за указнымъ
числомъ 23 чети съ осминою. И по указу в. г. и по грамотЬ изъ
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Разряда противъ челобитья верхососенцевъ, градскихъ и уЬздныхъ всякихъ чиновъ людей велЬно имъ тое муку зачесть въ донскои-же отпускъ къ сбору 193 г., и та мука въ тотъ отпускъ не
отпущена. И противъ сей росписи въ ВерхососенскгЬ наличная мука
мерена и сверхъ наличной муки по м^рЪ объявилось лишку пол
торы чети, всего 25 чети. А цЪловалышкъ, который былъ у сбора
той муки, умре. Ciio роспись писалъ я, Ивашка Суровцовъ, своею
рукою.
1. 572).
№ 438. Въ прошломъ въ 204 г. по указу в. г. вел'Ьно полку
думнаго дворянина и в. Семена Протасьевича Неплюева на
дачу ратнымъ людЯлМЪ 2736 человЪкъ для плавнаго похода
къ Таванску взять хл’Ьбныхъ запасовъ на 5 м'йсяцевъ изъ
К1ева муки ржаной 3183 чети, крупъ овсяныхъ 309 чети. А для
того похода вел’Ьно въ БрянскЬ изготовить и согнать въ Мевъ 50
струговъ, 50 лодокъ да ратнымъ людямъ для дн'Ьпровой переправы
въ запасъ 42 струга. А по отпискамъ его, думнаго дворянина и
воеводы, въ КлевЪ принято и къ Орлу городку въ полкъ къ нему
согнато 42 бойдака большихъ, 40 меныпихъ однодеревыхъ, 31
лодка, да куплено 22 лодки; хл'йбныхъ запасовъ, муки ржаной
Л 573 ) 3633 чети, въ томъ числ'Ь 450 чети принято Белгородского полка
на дачу солдатами, 300 ч., будучимъ въ Таванскомъ города, крупъ
309 чети съ четверикомъ. Не достало въ указное число изъ Шева
19 лодокъ однодеревыхъ, 4 бойдака малыхъ. И изъ тгЬхъ запа
совъ дано въ Новобогородицкомъ ратнымъ людямъ на мЪсяцъ по
указанымъ статьями да къ плавный походи взято на 2 месяца муки
ржаной 850 чети, крупъ 41 четь, и того 891 четь. Да октября 25'
числа ншгйшнято 205 г. по отпискамъ изъ Белгорода б. и воеводы
гйхъ-же хлЪбныхъ запасовъ послано изъ Новобогородицка и изъ
ГГереволочны изъ наличныхъ запасовъ сухими путемъ муки ржа
ной 1493 чети съ осминою, крупъ 74 чети, всего 1567 чети съ
осминою. Да изъ т'йхъ-же хл'Ьбныхъ запасовъ въ Новобогородицкомъ
въ расходе ратнымъ людямъ, которые оставлены были изъ полка
думнаго дворянина и воеводы въ Новобогородицкомъ для карауловъ, и кодацкому полковнику муки 95 чети съ осминою, крупъ
4 чети съ четверикомъ. А за расходы тЪхъ хлгЬбныхъ запасовъ!
въ НовобогородицкЪ въ остатке и ныне налицо муки 571 четь съ
осминою, крупъ 140 чети 7 четвериковъ да 27 бойдаковъ; въ Переволочн’Ь 3 бойдака. Всего 30 бойдаковъ.
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(Л. 574).

205 г. октября въ 28 д. по указу в. г. б. Т. Н. Стрешневъ съ
товарищи, слушавъ сей выписки приказалъ для ведома о томъ
послать память въ Приказъ малой Poccin, и которые бойдаки въ
ЯовобогородицкЬ и въ НереволочпЬ, и тЬ бойдаки велЬть беречь
въ тЬхъ городахъ, кому пригоже, чтобы тЬ бойдаки къ веснЬ были
въ цЬлости и къ водяному ходу въ готовности. И о томъ въ тЬ городы къ воеводамъ послать в. г. грамоты нзъ того приказа. А ко
торые бойдаки присланы съ хлебными запасы въ Таваяь, и тЬ
бойдаки потому-же беречь и о томъ послать в. г. грамоту въ БЬлгородъ къ б. и в. къ Борису Петровичу Шереметеву съ товарищи,
чтобы тЬ бойдаки къ весн’Ь потому-же были въ цЬлости.
(Л. 1).
№ 439. БЬлгородскаго полка городы пописаны на примЬръ,
которые къ которымъ городамъ для нынЬшней отвозки запасовъ
податны, и что нынЬ съ тЬхъ городов!. хлЬба взять муки ржаной
по полу-осминЬ, да сухарей по 6 четвериковъ, крупъ овсяныхъ по
четверику, толокна по четверику-же съ двора: Воронежъ, а въ
немъ 3526 д., а къ тому городу Землянскъ 1410 д., Орловъ 291 д.
Костонекъ 542 д., Усмань 1740 д., Демшинскъ 271 д., Новосиль
2602 д., Чернь 1124 д., Мцснскъ 2667 д., Козловъ 8317 д., Доброе2135 д., (’окольскъ 989 д., БЬлокодцкъ 430 д., Лебедянь 2551
д„ Донковъ 1552 д., Епифань 1382 д., Елецъ 4639 д., Талецкъ
290 д., Чернавскъ 781 д„ Ефре.мовъ 2128 д., и того 39427 д., хлЬба
довелось взять муки 19715 чети съ осминою, сухарей тоже число.
Коротоякъ, а въ немъ 1604 д., а къ тому городу Острогожскъ
[; (Л. 2). 416 д., Урывъ 74 д., Олыпанскъ 798 д., Усердъ 419 д., Верхососенскъ 509 д., Нолатовъ 310 д., Новый Осколъ 1218 д., Валуйка,
857 д„ Яблоновъ 1131 д„ Короча 1003 д„ Ливны 3219 д., БЬлгородъ 2661 д., Старый-Осколъ 2168 д., Болховъ 504 д., Карповъ
1298 д., Пежегольскъ 254 д., Хотмншскъ 2226 д., Курскъ 2797 д.,
Обоянь 1923 д., Вольной 531 д„ Солтовъ 281 д., Олешня 292 ц.,
Мирополье 271 д., Краснополье 194 д., Суджа 471 д.( Харьковъ
281 д., Чугуевъ 672 д., Зм1евъ 63 д., и того въ 29 городахъ 28780
д., хлЬба взять довелось муки 14390 чети, сухарей тоже число.
(Л. з). Всего съ 68207 д. взять довелось хлЬба муки 34105 чети, сухарей
тоже число.
[ (Л. 127).
№ 440. Отъ великаго государя (т.) на Коротоякъ ст. нашему
и в. Ивану Борисовичу Нетесову. Въ нынЬшнемъ въ 205 г. мая въ
25 числЬ писалъ къ намъ, в. г., съ Воронежа ст. Кузьма Титовъ,
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что де ты о тЬхъ хлЬбныхъ запасахъ, которые велЬно ему послать
въ азовскш отпускъ, которые хлебные запасы на КоротоякЬ въ
остаткЬ за азовскимъ отпускомъ прошлаго 203 г., сколько тЬхъ
запасовъ на КоротоякЬ порознь, ведомости къ нему не прислалъ
и что подъ тЬ хлЬбные запасы надобно струговъ, также на тЬхъ
стругахъ цЬловалышковъ, и кормщиковъ, и гребцовъ, и ему вы
дать не по чему и о томъ велЬть бы ему нашъ в. г. указъ учинить.
126). И какъ къ тебЬ ся наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы на Корото
якЬ хлЬбнаго пр1ема у головъ, и у цЬловальниковъ, и у подьячихъ
взялъ сказки за руками, сколько у нихъ какихъ хлЬбныхъ запасовъ
муки ржаной, и крупъ, и толокна послЬ отпуска прошлаго 203 г.,
также и по высылкамъ воеводъ и приказныхъ людей, и высылыциковъ ст. Клемент] я Чудкова и Степана Пятого на Коротояк’Ь высла
но, и нынЬ тЬ хлЬбные запасы всЬ-ли налицо въ цЬлости; а, взявъ
у нихъ сказки, тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ досмотрЬлъ и сколько
по досмотру какихъ хлЬбныхъ запасовъ объявится порознь, муки,
и сухарей, и крупъ, и толокна, и ты-бы о томъ писалъ къ Кузьм Ь
Титову, и тЬмъ запасамъ послалъ роспись за рукою, и тЬ запасы
нагрузить въ струги съ нимъ, Кузьмою, или кого онъ для того къ
тебЬ пришлетъ, а нагрузя отпустить въ азовскш отпускъ съ хлЬбными запасами своего щнема вмЬстЬ. А сколько тЬхъ запасовъ
объявится и что въ струги нагружено и отпущено будетъ, о томъ
къ намъ, в. г., писалъ и сказки головъ, и цЬловальниковъ, и подь
ячихъ прислалъ и велЬлъ отписку и сказки подать въ РазрядЬ. И
послЬ отпуска тЬхъ запасовъ ихъ, головъ и цЬловальниковъ, въ
тЬхъ запасахъ по приходнымъ и расходнымъ книгамъ счелъ по
длинно, и тЬ книги и счетный спнсокъ потому-же прислалъ въ
Разрядъ. Писанъ на МосквЬ лЬта 7205 мая въ 2G д.
190)
N2 44-1. Великому государю (т.) х. твои Куземка Тнтовъ, 0едосейка Мануковъ челомъ быотъ. По твоему в. г. указу и но нака
зу, каковъ намъ данъ изъ Разряда велЬно намъ, х. г., на Воронежа
принять у подрядчиковъ подряднаго хлЬба муки ржаной 20000
чети да въ росписи, какова подъ наказомъ написана, еверхъ того
у подрядчика гостинной сотни у Винона Суровцева велЬно принять муки-же ржаной 397 чети. II онъ, Зиновъ, на ВоронежЬ
платежомъ того подряднаго хлЬба апрЬля по 20 число намъ, х. т.,
не явился, а явился, г., вмЬсто его, Зинова, поручикъ его посадс и й человЬкъ садовой слободы Кузьма Лукьяновъ и привезъ въ
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платежъ хлЬбныхъ запаоовъ сухари, и крупы овсяныя, и толокно.
И у того Зиновова поручика въ платежъ подряднаго его хлЬба су
хари, и крупы, и толокно намъ, х. т., принимать-ли и четверть-ли.
за четверть, о томъ что ты, в. г., укажешь. А сю, г., отписку посла
ли мы, х. т., къ тебЬ, в. г., съ разряднымъ сыномъ боярекимъ съ
Аеанасьемъ Жеребцовымъ, а велЬли, г., подать въ РазрядЬ.
205 г. апрЬля въ 1 д.
(Л. 119).
Въ нынЬшнемъ въ 205 г. въ наказЬ ст. Кузьма Титову написа
но, велЬно гостинной сотни на ЗиновЬ ОуровцовЬ принять на Во
ронежЬ хлЬбныхъ запасовъ муки ржаной 397 чети за деньги за
300 р., что вел'Ьно было на немъ доправить въ РазрядЬ за подряд
ный хлЬбъ, что онъ въ прошломъ въ 204 г. по подряду своему
Вознесенскаго дЬвичьяго монастыря, что на МосквЬ въ КремлЬ,
за 210 дворовъ хлЬбныхъ запасовъ на ВоронежЬ не заплатилъ. И
мая въ 1 числЬ къ в. г. писалъ съ Воронежа ст. Кузьма Титовъ,
что де Зинонш Суровцовъ апрЬля по 20 число съ платежомъ под
ряднаго хлЬба ему не явился, а вмЬсто ею явился поручикъ его
посадской человЬкъ Кузьма Лукьяновъ, и привезъ въ платежъ хлЬб
ныхъ запасовъ сухари, и крупы овсяныя, и толокно. И тЬ де сухари,
и крупы, и толокно у поручика его принимать-ли и четверть-ли
за четверть, о томъ-бы велЬть ему его в. г. указъ учинить.
205 г. мая въ 5 д. По указу в. г. б. Т. Н. Отрешневъ приказалъ
тотъ хлЬбъ у поручика его Зиновьева муку, и крупы, и толокно,
и сухари принят!» четверть за четверть бедволокитно.
(06 . 190 л.).
Послать в. г. грамоту къ нему, КузьмЬ, велЬть тотъ хлЬбъ по
указу принять и у поручика и въ томъ волокиты никакой для своихъ прихотей не чинить.
(Л. 194).
№ 442. ЛЬта 7204 февраля въ 10 д. по указу великаго госуда
ря (т.) по приказу ст. и в. Андрея Ивановича Лызлова да подьячаго Михаила Васильева принято на ВоронежЬ хлЬбныхъ запасовъ
на дачу его в. г. жалованья ратнымъ людямъ на нынЬшнш 204 г.
Алексинскаго уЬзда Копилскаго стана Семена Яковлева сына
Боучарова дер. Кривцовой да дер., что была пустошь Щекина,
да дер. Есиповой съ 18 дворовъ муки ржаной по 3 четверика, су
харей по 5 четвериковъ, крупъ овсяныхъ по полу-четверика, суха
рей по 5 четвериковъ, крупъ овсяныхъ по полу-четверику, толокна
по полу-же четверику съ двора. Платилъ хлЬбъ Лукинъ человЬкъ
Максимова сына Мишкова Трошка Ивановъ. ЗакрЬпилъ Андрей'
Лызловъ, справа подьячаго Михаила Васильева,
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№ 443. Великому государю (т.) х. твои Куземка Титовъ, 0сдоссйко Мануковъ, Митька Вольшаковъ челомъ бьютъ. Въ ньпгЬшнемт>, I’., въ 205 г. марта въ 23 д. прислана твоя в. г. грамота изь
Разряда за приписыо дьяка Степана Ступина ко ми*, х. т., Куземк’Ь, велено Воронежскаго уЬзда бобылями, которые живутъ въ
Воронежскомъ у'Ьзд'Ь на твоей в. г. земл'Ь, 44 ч. построить на хлеб
ные запасы амбары и сараи и у т4>хъ хл'Ьбныхъ запасовъ быть им ;,
для караула. И по тому твоему в. г. указу мы, х. г., тЪхъ вышепи.
санныхъ бобылей 44 ч. съ подводы и съ топорами для готовости
лЪсныхъ припасовъ на строенье гйхъ амбаровъ и сараевъ выслали
въ Боръ на пристань марта въ 30 числЬ. А до того твоего в. г. ука
за и грамоты въ март!» м'Ьсяц'Ь на Во|Юнеж'Ь на хлебные запасы
построили мы, х. т., амбаръ воронежцевъ посадскихъ людей деть
ми ихъ, и братьями, и подсосЬдники, и захребетники, которые жи
вутъ съ ними вм’Ьст'Ь въ однихъ домахъ. М4.рою тотъ амбаръ, въ
длину 32 сажени съ полу-саженыо, а понерскъ полъ-пяты-сажени
3-хъ аршинныхъ. И хл’Ьбные запасы вел’Ьли мы, х. т., складывать
въ тотъ амбаръ. А отписку, г., послали къ тебЬ, в. г., мы, х. т., съ
московскимъ стрЬльцомъ съ Ивашкомъ Бордашомъ марта въ 30 д.
и вел’Ьли подать въ РазрядЬ б. Т. II. Стрешневу съ товарищи.
205 г. апреля въ 8 д. Къ отпуску и, запиеавъ въ книгу, выписать.
I. 315).
№ 444. Роспись городамъ, съ которыхъ платить на Воронеж1!’» на
нынЬшнш на 205 г. стрелецкий хлЬбъ вместо ржи мукою, также
и подрядчикамъ мукою-же: Болховъ 308 чети съ осминою безъ
четверика, Мещевскъ 597 чети съ иолу-осминою, Воротынскъ 202
чети съ четверикомъ, Калуга 404 чети съ четверикомъ, Одоевъ 247
чети и полъ-четверика, Тула 597 чети безъ полъ-2-четверика, Ка
шира 1287 чети съ осминою и полъ-2-чотворика, Б-Ьлевъ 967 чети
и полъ-2-четверика, Венева 245 чети съ иолу-осминою, Крапивна
469 чети съ осминою безъ полу-четверика, Козельскъ 819 чети съ
полу-осминою, Лихвинъ 331 четь съ осминою и съ четверикомъ,
Серпейскъ 263 чети съ осминою, Перемышль 234 чети и полъ-2
четверика, Коломна 1744 чети и 3 четверика, Оболенскъ 385 чети
JL 316). и полъ-2- четверика, Серпуховъ 285 чети съ осминою и съ четвери
комъ, Боровскъ 558 чети съ осминою и полъ-2- четверика, Таруса
342 чети съ осминою безъ полу-четверика. Д а съ вотчшгь Саввина
монастыря Переяславля-Рязанскаго 191 четь безъ полу-осмины,
съ Шацка 128 чети съ осминою и съ четверикомъ. Всего съ 21 го
f. 248).
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рода 13620 четы и полъ-2-четверика ржи и того съ примоломъ
10275 чети.
А овесъ крупами и толокномъ. К]>ашшна 469 чети еъ осминою
безъ полу-четверика, Козельскъ 654 чети безъ четверика. И того
съ 2 городовъ овса 1123- чети и съ гюлуосминою и полъ-четверика.
Съ Володимера, съ Медыни муки 3777 чети. Съ подрядчиковъ
муки: съ гостя съ Саввы Малыгина 10000 чети; выборнаго полка
Гемера Петра Ивановича Гордона съ начальнаго съ Артем1я Кривцовскаго 5000 чети; стряпчихъ Конона Лихачева, ведора Неронова
3000 чети; съ посадскихъ съ Егора Медведева 1000 чети, съ Ива
на Исаева, бедота Брюхова 3000 чети.
<Л. 357).
Великому государю (т.) х. твои ведка Давыдовъ да Ганка Ноековъ челомъ быотъ. Въ нынЬшнсмъ, г., въ 205 г. по твоему в. г.
указу и по наказу изъ Разряда за приписыо дьяка Степана Ступи
на хл’Ьбныхъ запасовъ въ азовомй отпускъ, которыхъ городовъ
градекпмъ и уЬзднымъ людямъ велено платить на Воронеж^ му
кою ржаною, и крупами, и толокномъ, и овсомъ у насъ, х. т., въ
npieM'fc у выборныхъ головъ и у цСловальниковъ муки ржаной
37774 четверти безъ полутора четверика и полъ-полъ-четверика и
малъ-четверикъ, крупъ овсяныхъ 2384 четверти съ полу-осминою и
полъ-полъ-четверика и малъ четверикъ, толокна тоже число, овса
5260 четвертей съ полу-осминою и полъ-четверика и полъ-полъчетверика, всего муки, и крупъ, и толокна, и овса марта по 31 чис
ло нын'Ьшняго 205 г. 47803 четверти безъ полу-осмины и полъ-полу четверика и малъ четверикъ. А отписку, г., мы, х. т., послали къ
теб'й, в. г., къ МосквС съ воронежскимъ стр-Ьльцомъ съ Осташкою
Каламинымъ и вел'Ьли подать въ Разряд!',. 205 г. апреля въ 7 д.
06.357 л.). Выписать, сколько гЬхъ хлЪбиыхъ запасовъ порознь ему, 0едору, принят!, вел'Ьно и въ указное число чего не принято.
(Л. 392).
Великому государю (т.) х. твои Куземка Титовъ да подьячш
Митька Большаковъ челомъ бъютъ. Въ нын'йшнемъ, г., въ 205 г.
по твоему в. г. указу и по наказу изъ Разряда собрано на Воронеж^
у насъ, х. т., хл’Ъбныхъ запасовъ генваря съ 25 числа марта по 30
число съ городовъ вместо стр’Ьлецкаго хлйба муки ржаной съ при
моломъ 14503 четверти съ полу-осминою и полъ-четверика и полъполу четверика, крупъ овсяныхъ 248 четвертей съ полу-осминою,
толокна тоже, а не доплатили уЬздные люди въ окладъ 2516 чет
вертей безъ четверика и полъ-полу четверика и малъ четверикъ
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муки, 35 четвертей съ осминою и полъ-полу четверика и малъ чет
вери къ крупъ, толокна тоже. А что, г., съ котораго города тЬхъ
хлЬбныхъ запасовъ собрано и чего уЬздные люди не доплатили, и
тому подъ сею отпискою роспись. А отписку, г., послали мы, х. т.,
съ московскимъ стрЬльцомъ съ Ивашкомъ Мордашомъ и велели
подать въ РазрядЬ.
(Л. 393).
Роспись: съ Володимера взято 2983 чети безъ четверика и малъ
четвсрикъ, а затЬмъ взять 656 чети съ осминою безъ малаго четве
рика. Съ Коломны 1816 чети безъ полу-четверика, а зат'Ьмъ взять
362 чети съ осминою и съ четверикомъ и полъ-полу-четверика. Съ
Тулы 583 чети и полъ-полу четверика и малъ четверикъ, а затЬмъ.
взять 162 чети безъ полу-осмины и полъ-полу четверика и малъ
четверикъ. Съ Одоева 282 чети съ осминою и малъ четверикъ, а
зат'Ьмъ взять 26 чети съ полу-осминою и полъ-четверика и малъ
четверикъ. Съ Боровска 670 чети безъ полутора четверика и полъполу четверика, а зат’Ьмъ взять 15 чети съ четверикомъ и полъполу четверика. Съ Тарусы 389 чети съ осминою и съ четверикомъ
безъ малаго четверика, а затЬмъ взять 38 чети съ осминою безъ
полу четверика. Съ Оболенска 462 чети съ осминою и съ чети, безъ
.малаго четв., а затЬмъ взять 19 чети безъ четв. Съ Волхова 360 че
ти съ осминою безъ четверика и малъ-четверикъ, а затЬмъ взять
(Л. 394). 25 чети и полъ-четверика и малъ четверикъ. Съ Серпейска 321 четь
съ осминою безъ малаго четверика, а затЬмъ взять 8 чети безъ полъполу четверика. Съ Перемышля 289 чети съ осминою и полутора
четверика, а затЬмъ взять 3 чети и полъ-полу четверика и малъ
четверикъ. Съ Веневы 289 чети съ осминою безъ полу-четверика и
малъ четверикъ, а затЬмъ взять 17 чети п полъ-четверика и полъполу четверика и малъ четверикъ.Съ Каширы 1094 чети съ осминою
и полъ полъ четверика, а затЬмъ взять 527 чети съ осминою и полъчетверика и малъ четверикъ. Съ БЬлева 1142 чети съ полу-осми
ною и полъ-четверика, а затЬмъ взять 66 чети съ осминою и съ чет
верикомъ и полъ-полъ четверика pi малъ четверикъ. Съ Мещевска
666 чети и полъ-четверика, а затЬмъ взять 80 чети съ осминою
безъ полъ-полу-четверика. Съ Лихвина 403 чети съ осминою и малъчетверикъ, а затЬмъ взять 7 чети съ осминою и полтора четверика
и полъ-полу четверика. Съ Серпухова 324 чети безъ полу-осмины,
а затЬмъ взять 33 чети съ полу-осминою и полъ-полъ-четверика.
Съ Калуги 446 чети съ осминою безъ четверика и малъ четверикъ,
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а аатЬмъ взять 60 чети безъ полу-осмины и малъ четверикъ. Съ
(Л. 305). Медыни 115 чети съ полу-осмшюю и полъ-четверика, а затЬмъ взять
9 чети безъ четверика и полъ- полу-четверика. Съ Воротынска 238
чети съ полу-осминою и съ четверикомъ безъ малаго четверика, а
зат’Ьмъ взять 15 чети безъ полу-осмины и малъ четверикъ. Съ вотчинъ Саввина монастыря взято Переяславля Рязанскаго 238 чети
съ осминою безъ полу-четверика. Шацка 161 четь безъ полу-осмины
и ноль-полу четверика. Съ Козельска 730 чети съ осминою и малъчетверикъ муки, а затЬмъ взять 87 чети безъ полутора четверика и
малъ четверикъ, крупъ149 чети съ осминою безъ малаго четверика,
толокна тоже, а затЬмъ взять 17 чети безъ малаго четверика
толокна тоже. Да съ вотчинъ 1оеифова монастыря взять 206 чети
съ осминою н полтора четверика и полъ-полу четверика муки. Съ
Кропивны 496 чети безъ четверика муки, а затЬмъ взять 91 четь
безъ полу-осмины и малъ четверикъ, муки крупъ 99 чети безъ
полу-осмины и малъ четверикъ, толокна тоже, а затЬмъ взять 18
чети съ осминою полъ-четверика, толокна тоже.
(06.655л.).
205 г. апрЬля въ 8 д. По указу в. г. послать память въ СтрЬлецкш Приказъ, велЬть о высылкЬ того досталышго етрЬлецкаго
хлЬба на Воронежъ, послать г. грамоты изъ СтрЬлецкаго Прика
за, а къ нему, КузьмЬ, для вЬдома г. грамоту о томъ послать-же,
чтобы онъ у тЬхъ нЬтчиковъ хлЬбные запасы принималъ до тЬхъ
мЬстъ, покамЬстъ отпущены будутъ въ азовскш отпускъ послЬдшй караванъ.
)Л. 655).
Великому государю (т.) х. твой Митька Полонскш челомъ
бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., въ 205 г. ш л я въ 24 д. прислана твоя
в. г. грамота изъ Разряда ко мнЬ, х. т., на Воронежъ за пршшеью
дьяка Ивана Уланова съ разряднымъ сыномъ боярскимъ съ Никифоромъ Коркинымъ, а въ твоей в. г. грамотЬ написано: по твое
му в. г. указу съ 23 городовъ съ уЬздныхъ людей, которые стрЬлецкаго хлЬба въ указное число, муки ржаной, и крупъ, и толок
на ш ня по 1 число нынЬшняго 205 г. на ВоронежЬ въ азовскш
отпускъ огурствомъ своимъ и ослушашемъ по многимъ твоимъ в.
г. грамотамъ на срокъ, и послЬ срока, и по се число не платили,
взять и отвезть на Воронежъ по прежнему твоему в. г. указу нынЬ
вдвое для отпуска и посылки въ Азовъ на срокъ въ нынЬшнемъ въ
205 г. сентября до 1 числа 206 г. А какъ нЬтчики доимочный
хлЬбъ на Воронежъ привозить учнутъ, и мнЬ, х. т., велЬно приН. Я. Н опом бергсш й.
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нимать вдвое, и тому хлЪбу учинить запиеныя книги, и съ т+.хъ
книге. имъ, плательщикам1!., давать отпиеи за своею рукой». А от.
кого иГтчиковъ тотъ хл4.бъ взять довелось, и тому именная рос
пись послана изъ Стр"Ьлецкаго Приказа. И ш ля, г., по 25 число
изъ Отр"Ьлецкаго Приказа ко мnt>, х. т., па Воронежъ нКугной рос
писи, съ кого тотъ хл+.бъ взять довелось, не прислано. А шня, г.,
въ 26 д. вт> твоей, к. г., грамогЬ изъ СтрЪлецкаго Приказа ко мнг)>.
х. т., писано, велено тТ.мъ плат(‘лыцикамъ, кото|»Ы(' указнаго хлТ.
ба въ указной срокъ и поел1> срока не платили, привозить на Во
ронежъ вдвое, а съ Воронежа отвезть въ Азов’ь на своихъ судахт.
и съ своими провожатыми. И по твоему в. г. указу и по грамотТ.
изъ Разряда у илатслыцнковъ, которые явились на Воронеж+> вс
л"Ьлъ я, х. т., тотъ доимочнын стр'Ьлецкт'й хл+.бъ принимать по
еказкамъ плателыциковъ, д.тя того что плательщики, пргйхавъ на
Воронсжъ, живутъ мнопе дни. А сказки велТ.лъ имать съ нодкр'Ьплешемъ. И о томъ, что ты, в. г., укажешь. А отписку, г., вел'Ьлъ
я, х. т., подать въ Разряд'!'., 205 г. августа въ 7 д.
06.655л,).
205 г. августа въ 7 д. По указу в. г. послать его в. г. грамоту
на Воронсжъ къ воовод'Ь, вс.гКть ему тотъ доимочнын х.тЬбъ у
плателыциковъ принимать но сказкамъ, сколько кто за собою до
имки екажетъ, покам'Ьстъ изъ Стр'йлсцкаго Приказа прислана будетъ доим очная именная роспись. А какъ та доимочиая роспись
будстъ прислана, и ему, воевод')'., тотъ платежъ подъ нмены ихъ
очистить, чтобы они впредь въ доимкТ. не были и давать ему, ноенод'1'., отпиеи въ томъ платеж’)', за своею рукою и за печатью. А
сколько того хлЪба и какого порознь сентября по 1 чтило у нею.
воеводы, въ платеж^ будстъ, о томъ ему, воевод')’., писать въ Разрядъ, а безъ г. грамоты изъ Разряда того хлйба въ Азовъ не по
сылать. И о гой посылк1). вышеписаинон допмочной росписи по.
•лать въ Отр’Ь лецкш Приказъ память.
(Л. 318).
№ 445. Го роды, съ которнхъ вместо корабельнаго д1>ла вел'Т.ни
взять и отвезти на Воронсжъ со всякаго двора по чети муки ржа
ной: съ Тулы съ 2540 дворонъ, съ Алексина съ 2023 дворовъ, ел
ДЪдилова съ 212 дворовъ, съ Оболенска съ 180 дворовъ, съ Каши
ры съ 4254 дворовъ, съ Одоева съ 841 двора, съ Серпухова съ
392 дворовъ. Въ томъ-же числГ съ 2 городовъ, съ Одоева, съ Д’Т.дилова, съ дворовъ крупъ овсяныхъ по полъ-треть четверика, то
локна тоже; а муку ржаную взять съ достальныхъ 5 городовъ по
четверти съ двора.
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№ 446 -О") г. марта въ 10 да въ 20 чисдахъ прислана въ Острогожскъ изъ Олынанска г. нолкошмъ подьемнымъ лошадямъ на
кормъ сборнаго четвериковаго овса 705 чети. Да въ Острогож
скомъ прежнихт» сборовъ въ житницахъ 01 четь. Изъ того вышенисаннаго числа выдано въ Острогожск!: г. полковым!» подьемпымъ лошадямъ апреля въ разных!» числах!» нын!:ншяго 205 г.
120 чети съ осминою, а въ остатн'Ь налицо овса 075 чети съ осмиII ою.
(Л- 3:23). N® 447. Нели кому государю (т . ) бьютъ челомъ х. твои Анд
рюшка Осиповъ сынъ Хитрово да Никишка Ивановъ сынъ Деш
ковекчй. Въ нын'Ьшнемъ, г., въ 205 г. въ декабр!» м!,онц!> поручи
лись мы, х. т., въ Разряд!: по АртемьТ, ведоров'Ь сын!: Кривцовскомъ во взять!: денегъ въ 3850 р., а за тгЬ д(‘ньги поставить ему,
Артемью, на Воронеж!: ржаной муки по подрядной nt>nt>. II онъ,
Артсмш, но той нашей порук!: взявъ изч» Разряда деньги, къ се
б!: и въ подрядъ иныхъ малоимочныхъ людей принускаетъ, а мы,
х. т., ручались по немъ, АртемьЪ, для того, что намъ, х. т., въ томъ
подряд!» съ ннмъ, Артомьсмъ, въ съем! вм!:ст!: быть-жс, для то
го мы, х. т., но нем ь, Артемы!, и ручались. А нын!» онъ, Артемш,
взявъ rh деньги, къ тому подряду въ съемъ насъ не припускаетъ,
а без'ь того съему мы, х. т., ему, Артемью, въ таком!, великомъ
подряд!', не в'Ьримъ, для чего что онъ, Артсмш, челов'Ёкъ мало
мочный. Милосе])дый в. г., пожалуй насъ, х. с., вели, г., его, Ар
темья, въ томъ подряд!, с'Ь норукъ нашихъ снять.
Об. 323ч ). 205 г. декабря въ 20 д. Иротивъ сего че.тобитья Артемья Крив
цовскаго, сыскавт,, допросить.
( I. 324).
И декабря въ 30 числ!» Артем ill Кривцовскчй въ Разрядъ сы
скать и иротивъ выпнчшеаннаго челобитья Андрея Хитрова и Пикифора Дешьчжсь'аго въ Разряда пе])едъ б. Т. И. Стрешневымъ съ
товарищи допрапшванъ, а въ допрос!: сказалъ: вч> нып!>шномъ д«въ 205 г. въ декабр!: м!,снц!: они, Андрей Хитрой и Пикифоръ
Дешковскш, в!, подрядном!» хд!:б!: въ 5000 четвертях!,, что ему,
А])тем1»ю, за ихъ порукою поставить на Воронеж!:, ручались по
щнятству, нс для товарищества, и чтобы имъ съ нимъ, Артемьомъ, въ томъ подряд!: быть, и о томъ де у него, Артемья, съ ними
договора не было и инымъ никому онъ, Артемш, того хлЪба не
сдавалъ,а поставить де онъ тое муку по подряду еамъ на Воротгеж’Ь; а будетъ онъ не поставит!,, и на немъ, Артс.чь!,, пеня и
убытки, что в. г. укажетъ.
(Л. 5>9).
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№ 448. I’оснись, съ которых!» городовъ довелось ВЗЯТЬ ДОИМОЧныс хлебные запасы; и будо послать иодьячихъ, и имъ ]юсгшсаны
породы, который городт, п кь которому городу податно. Муки ржа
ной по 7 четвериковъ съ двора: 1-я: Ливны 477, Черновскъ 124,
Старый-Осколъ 365, да съ крестьянских?» 15, Новый Осколъ 207,
и того съ 4 городовъ 1118 чети. Быть Ивану Познякову. 2-я: Елецъ
541, Землянскъ 252, и того въ 2 городахъ 701 четь 6 четвериковъ.
(Л. 541). Борису Дехтереву. 3-я: Валуйка 7, Усердъ 37, Яблонопъ 56, Короча 39, и того съ 4 городовъ 122 чети 5 четвериковъ. Ивану Домшину. 4-я: Б ’Ьлоколоцкъ 76, Коротоякъ, Острогожскъ, Ольшансь:ъ.
А съ сколькихъ дворовъ и что муки довелось взять, о томъ въ Разрядъ съ Коротояка воевода не писалъ. Якову Ступину, а взять,
ему о нФтчикахъ роспись у коротояцкаго воеводы о нгЬтчикахъ
роспись, -также и т'Ьхъ городовъ у воеводъ о i-гЬтчикахъ росписи,
кто не платилъ, взять-же. 5-я: Воронежъ 356, Орловъ 2, Костенскъ
12 дворовъ. Овса по 2 чети съ трехъ городовъ 34!) чете. Въ томъ
числ’Ь съ Воронежа да съ Орлова муки 325 чети да съ воронежскихъ-же и съ костенскихъ бобылей, съ 63 д., муки 27 чети полъ
пята-четверика, овса 19 чети, съ монастырскаго съ 1 муки оемн
на и полъ-чети, овса осмина безъ полу-четверика, съ помЪстныхъ съ
86 д. муки 22 чети безъ полу-осмины, овса 16 чети съ полу-оемшюю
и полъ-четверика, Ивану Нестерову. 6-я: Козловъ 1002, и того 880
(Л. 542). чети. Андрею Некрасову. 7-я: Доброй 248, Сокольскъ 88, и того съ
2 городовъ 295 чети 6 четвериковъ. Гаврилу Никитину. 8-я: Ефпе
мовъ 362, Новосиль 441, и того съ 2 городовъ 710 чети. Петру Тон
кову. 9-я: Усмань 182, Демипшскъ 12, и того съ 2 городовъ 170 чети
2 четверика. Романовъ муки 34 чети съ осминою и пол-четверика
Василю Лепендину. 10-я: Мценскъ 215, Епифань 111, и того съ 2
городовъ 228 чети 2 четверика. Съ Епифани съ пом/Ьстныхъ съ 33 д.
(Л. 543). муки 8 чети съ осминою, овса 6 чети и полтора четверика. Ряжскъ
съ монастырскаго съ 1 двора муки осмина съ полу-четверикомъ,
овса осмина безъ полу-четверика, съ пом'Ьстныхъ со 177 д. съ полудворомъ, муки ржаной 45 чети безъ полу-четверика, овса 33 чети
съ осминою и полтора четверика и полъ полъ-четверика. Скопинъ
муки ржаной 82 чети съ полу-осминою и полъ-четверика. И того
съ 2 городовъ муки 127 чети 6 четвериковъ съ полу-четверикомъ,
овса 34 чети съ четверикомъ и съ полъ - полъ - четверикомъ.
12-я: Донковъ 400, и того 354 чети, Лебедянь пом'Ьстныхъ 2 д.

(Л. 540).
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муки, ос мина, овса осмина безъ четверика. Донковъ пом'Ьстныхъ 8
/1. муки 2 чети, овса четверть съ осминою. Лебедянь-же 466 дворовъ
крупъ по 3 четверика, толокна потому-же, и тогокрупъ 174 чети
I
6 чегвериковъ, толокна тоже. Никите Мокринскому.
(.1. 5 44).
205 г. августа 12 числа въ 3-емъ часу дни отпустить 2 черкашониновъ, а съ ними послать г. грамоту къ б. ко кн. Якову ведоровичу съ товарищи съ прежняго отпуска, какова послана къ б. къ
Алексею Семеновичу о бережень’Ь Украины для того, что по указу
в. г. стрелецкими 4 полкамъ велено дать в. г. жалованья хлебныхъ запасовъ на 4 месяца сентября съ- 1 числа 206 г. муки, и
крупъ, и толокна противъ стрелецкой дачи, а на ту ихъ дачу те
хлебные запасы взять и выслать въ Белгородъ Белгородскаго
полка съ нетчиковъ, которые ныне огурствомъ своимъ не платили
на Воронеже въ азовскш отпускъ, а которыхъ они городовъ и сколь
ко того хлеба взять довелось, о томъ подъ г. грамотою послать рос
пись. Да и тотъ хлебъ, что велено взять вместо полтинъ Кузьме
и бедору муку, и крупы, и толокно выслать въ Белгородъ-же и въ
той г. грамоте и въ росписи о томъ хлебе написать-же.
(Л. (172).
№ 449. Въ Разряде но годовымъ сметными росписями 204 г.
въ городахъ овса прежнихъ сборовъ слеглаго и на семена не го
дится. На Воронеже 4083 чети, въ ОльшанскЬ 1069 чети, въ Ост
рогожске 91 четь, въ Костенске 70 чети, и того овса въ техъ го]юдахъ 5313 чети. И тотъ овесъ изъ житницъ велено продать охо
чими людями, а четь взять по 10 алтынъ и, тотъ овесъ продави
ли, о томъ въ Разряди изъ техъ городовъ воеводы не писывали.
А нъ нынешнемъ въ 205 г. изъ наличнаго овса, что въ Ольшан
ике и въ Острогожске, велено дать на корми подъемными лоша
дями 1000 чети.
1 Л. 262).
№ 450. Великому государю (т.) бьетъ челомъ богомолецъ
твой Белгородскаго уезда села Никольскаго Николаевскш попъ
Антипъ. Въ лрошлыхъ, г., годахъ отецъ мой попъ Иванъ служили
у той Николаевской церкви и противъ своей дворовой усадьбы
на церковной своей земле на р е к е Корени они, отецъ мой,
построили себе мельницу. А после, государь, отца моего
у той Николаевской церкви служу и тою отцовскою мель
ницею владели я, богомолецъ твой, вопче съ братомъ своимъ род
ными той-же церкви съ дьячкомъ Васильемъ MHorie годы. И въ
нынешнемъ, г., въ 205 г. въ сентябре месяце пр1езжали въ то
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село Никольское, народнымъ дЬломъ съ ружьемъ бЬлгородсше
подьяч1е Иванъ да Тимовей Жулиновы да съ ними начальный человЬкъ Прокофш Копьевъ невЬдомо съ какими людьми многолюдствомъ безъ меня, богомольца твоего, и безъ брата моего, и на
той моей богомольца твоего мельницЬ помольный хлЬбъ и въ до
мишкЬ моемъ всятае животы побрали безъ остатка, и невестку
мою дьячка Васильеву жену Катерину связавъ били плетьми
смертнымъ боемъ, безъ вины напрасно и тое мою богомольца тво
его мельницу они, Иванъ и Тимовей, у меня, богомольца твоего,
отняли безъ розыска, и нынЬ тою моею мельницею владЬютъ своимъ насильствомъ. А цЬна, г., тЬмъ моимъ грабежнымъ живо
тами и помольному хлЬбу 30 р. Милосердый в. г., пожалуй меня,
богомольца своего, вели г., въ БЬл городи дать свою в. г. грамоту
и про тотъ ихъ Ивана и Тимовея Жулиновыхъ съ товарищи при
Ьздъ, и про бой невестки моей, и про грабежи розыскать, и по
розыску о томи и о владЬнш мнЬ, богомольцу твоему, тою мель
ницею по прежнему свой в. г. милостивый указъ учинить. А ко
му про тотъ бой невЬстки моей и про грабежи ведомо, и что какихъ моихъ богомольца твоего животовъ и хлЬба набрано, и то
му я, богомолецъ твой, къ ]юзыску принесу роспись. В. г., сми
луйся.
06. 262 л.).
205 г. марта въ 20 д. Но указу в. г. б. Т. Н. Стреишевъ при
казали послать въ БЬл городи къ бл. ст. и в. ко кн. Якову Недоровичу Долгорукову съ товарищи в. г. грамоту, велЬть противъ се
го челобитья тЬхъ его отвЬтчиковъ допросить и о всеми розискатк
по указу в. г. н по Уложенш. А что учинено будетъ или зачЬчъ
указа учинить немочно, о томъ писать въ Разряди.
(Л. 461).
№ 451. Великому государю И.) бьетъ челомъ х. твой корптояцкой приказной избы подьячншка Аниска Артемьевъ. Въ нынЬшнемъ, г., въ 205 г. но твоему в. г. указу и по грамотЬ изъ
Разряда, какова* прислана на Коротоякъ къ ст. къ Ивану Борисо
ву сыну Петесеву, велено съ коротоячанъ и иныхъ городовъ, ко
торые породы къ Коротояку поблизку, съ полковой службы, съ
рейтаръ и съ солдатъ, взять занроснаго хлЬба муки ржаной по
7 четкериковъ съ двора на жалованье ратными людями. А къ то
му сборному хл^бу для npieMa выбраны въ головы и въ цЬловалышки изъ коротоячанъ, изъ полковыхъ казаковъ, а для запис
ки того хлЬба велЬлъ они, ст. и воевода, быть мнЬ, х. твоему.
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И въ нын’Ьшнемъ, г., въ 205 г. онъ, ст. и воевода, выслалъ меня,
х. т., съ Коротояка на Воронежъ къ плотовому Д'Ьлу къ ст. къ
Семену бедорову сыну Грибоедову. А тотъ сборный приемный
хлебъ и ныне въ струги не нагруженъ и положенъ въ Коротояке
въ сараяхъ въ четвертиыхъ куляхъ. А ныне тотъ х.тгйбъ грузить
вскоре, а я, х. т., у той грузки не буду и опасенъ отъ того хлеба
начета. Милосердый в. г., пожалуй меня, х. с., не вели, г., съ Ко
ротояка на Воронежъ меня, х. с., къ плотовому делу отсылать и
вели, г., быть мне, х. св., на Коротояке у т о т iipi ем наго хлеба,
и у грузки, и у отпуска для т о т , чтобы на мне, х. т., того хлеба
доимки не было, и о томъ дать на Коротоякъ свою в. г. грамогу.
В. г., смилуйся, пожалуй.
205 г. шня въ 7 д. Но указу в. г. послать на Коротоякъ къ
воеводе в. г. грамоту, велеть ему быть у того хлебнаго npieMa к
у стругового отпуска по прежнему, а вместо его послать къ Се
мену и къ Седору иного подьячаго.
(Л. 15).
№ 452. 204 г. февраля въ д. отписать въ Московский столь: къ
струговому делу въ прошломъ въ 203 г. на Во|юнеже и въ иныхъ
городахъ въ донской отнускъ сколько чети хлебныхъ запаеовъ съ
Воронежа и съ Коротояка въ плавный ходъ на Донъ отпущено, и
поскольку чети въ етругь положено, также и въ нынешни) дон
ской отпускъ на кормъ ратнымъ людямъ на Во]»онеже и въ иныхъ
городахъ для низовой службы сколько чети хлебныхъ запаеовъ
изготовить велено. Въ щюшломъ въ 203 г. съ Воронежа и съ Ко
ротояка отпущено на Донъ хлебныхъ запасов!» 80907 чети. А въ
нынешнсмъ въ 204 г. велено изготовить хлебныхъ запаеовъ из
Воронеже, п на Коротояке, и въ Острогожске муки 31437 чети
съ иолу-оемнною, сухарей 52002 чети 0 четвериковъ, крут» 5200
чети 3 четверика, толокна тоже, всего 04501 ч. О четвериковъ.
(Л. 10).
Въ прошломъ въ 203 г. для низовой службы съ Воронежа от
пущено было въ плавный ходъ струговъ подъ хлебными запасы
550. А въ нынешнемъ въ 204 г. для низовой-же азовской службы
велено сделать на Воронеже, въ Козлове, и въ Добромъ, и въ
Коетонске 1300 струговъ. А хлебныхъ запаеовъ на кормъ рат
нымъ людямъ велено изготовить на Воронеже, на Коротояке и
въ Острожске муки ржаной 31437 чети съ полу-осминою, суха
рей 52602 чети и 6 четвериковъ, крупъ 5260 чети и 3 четверика,
толокна тоже число, всего 94560 чети 6 четвериковъ. А въ 203 г.
въ отпуску было 89997 чети.
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Л. 38).

31. 39).

Л. 40).

■Л. 41).

И т'Ьхъ хлйбныхъ запасовъ, буде грузить по 200 чети на
стругъ, и того 473 струга, за тою посылкою въ остатка будетъ
827 струговъ. А буде по 250 чети на стругъ, и того 379 струговъ.
А буде по 300 чети на стругъ, и того 316 струговъ. А за тою по
сылкою останется 921 стругъ и 984 струга.
N2 453. Великому государю (т.) бьетъ челомъ сирота твой
колюмнетинъ посадскш человйкъ Фирска СергЬевъ сынъ Хдйбииковъ. Въ нынйшнемъ, г., въ 205 г. по твоему в. г. указу нзъ Раз
ряда вел’Ьно всякихъ чиновъ людямъ подряжаться поставить нын’Ьшнимъ зимнимъ путемъ на Воронежй хлйбныхъ припасовъ
ржаной муки, и овеяныхъ крупъ, и толокна указное число. Мило
сердый в. г., пожалуй меня, сироту своего, вели, г., нзъ того под
ряда изъ указнаго числа дать мнй, сирогЬ своему, на подрядъ му
ки ржаной на 1000 четвертей, а цйною, г., возьму за четверть но
рублю. А деньги, г., вели выдать напередъ вей сполна, а я, сиро
та твой, по себй соберу поручную запись съ добрыми поруками.
В. г., смилуйся.
205 г. ноября въ 24 д. Выписать.
Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой дворцоваго Суднаго Приказа подьяшй Матюшка Верещагинъ. По твоему в. г.
указу велйно изъ Разряда подряжать для поставки твоего в. г.
запаса на Воронежй муки ржаной и крупъ всякихъ чиновъ лю
дей. Милосердый в. г., пожалуй меня, х. своего, вели, г., мнй изъ
Разряда для поставки муки ржаной на Воронежй въ подрядъ от
дать 500 юфтей, по цйнй юфть по 2 р. В. г., смилуйся, пожалуй.
Написать въ роспись.
Великому государю (т.)‘ бьетъ челомъ сирота твой Воронцонской слободы Пашка Отепановъ съ товарищи. Милосердый в. г.,
пожалуй меня, сироту своего, своимъ г. подряднымъ, что поста
вить мнй на Воронежъ нынйшнимъ зимнимъ путемъ 7000 чет
вертей, почему подрядятся подрядчики муки ржаной. И мнй, е.
св., вели, г., свой хлйбный подрядъ за мною поставить, а я, с. т.,
передъ своею братьею съ четверти сбавлю по 2 деньги. В. г., сми
луйся.
Написать въ роспись.
Великому государю (т.) бьютъ челомъ сироты твои коломнетины посадсше люди бедька Насйткинъ съ товарищи. По твоему
в. г. указу велйно изъ Разряда подряжать для поставки твоего
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в. г. запаса на Воронеж'Ъ муки ржаной, и крупъ, и толокна всякихъ чиновъ людей. Милосердый в. г., пожалуй насъ, с. св., воли,
г. , намъ изъ Разряда для поставки муки ржаной на Воронеж’Ъ въ
подрядъ отдать 750 юфтей, по ц^нЪ юфть по' 2 р., да крупъ и то
локна 250 юфтей, цФною за юфть по 3 р., а деньги, г., воли вы
дать напередъ всФ сполна. А мы, с. т., по собЪ соберомъ поручныя записи съ добрыми поруками. В. г., смилуйся, пожалуй.
Об. 41 л.).
205 г. декабря въ 1 д. Взять къ выписк’Ь и дать торгъ, а о
урядной ц’Ьн’Ь взять у нихъ, челобитчиковъ, сказку за рукою.
(Л. 42).
Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой Приказа Каменныхъ д’Ьлъ подмастерье Алешка Ростовецъ съ товарищи. Въ
нынФшнемъ, г., въ 205 г. по твоему в. г. указу изъ Разряда веиЪно всякихъ чиновъ людямъ подряжаться поставить нынЪшнимъ
зимнимъ путемъ на Воронеж’Ъ хл’Ьбныхъ припас-овъ ржаной муки
указное число. Милосердый в. г., пожалуй меня, х. св., съ това
рищи, вели, г., изъ того подряда изъ указного числа дать \nrfc,
х. св., съ товарищи на подрядъ муки ржаной 10000 четвертей, пфною, г., муку ржаную за четверть по 26 алтынъ по 4 деньги, а
деньги вели, г., выдать напередъ гсЪ сполна. А я, х. т., съ това
рищи своими въ томъ еоберемъ по себ’Ь поручную запись съ доб
рыми поруками. В. г., смилуйся.
• Написать въ роспись.
(Л. 43).
Великому государю (т.) бьетъ челомъ с. т., коломнетинъ по
садский человЪкъ Васка Поповъ. Въ нын’Ъшнемъ, г., въ 205 г., по
твоему в. г. указу изъ Разряда велЪно всякихъ чгшовъ людямъ
подряжаться поставить нынЪшнимъ зимнимъ путемъ на Вороне
ж а хлЪбныхъ припасовъ ржаной муки, и овсяныхъ крупъ, и то
локна указное число. Милосердый в. г., пожалуй меня, с. св., веян,
г., изъ того подряда изъ указного числа дать мнЪ, с. св., ржаной
муки на подрядъ на 1000 четвертей, а ифною, г., за муку возьму
за четверть по 26 алтынъ по 4 деньги, а деньги, г., вели напередъ
выдать вей сполна. А я, с. т., по себ’Ь соберу поручную запись съ
добрыми поруками. В. г., смилуйся, пожалуй.
Написать въ роспись.
(Л. 37).
Великому государю (т.) бьютъ челомъ х. твой Приказа Каменныхъ д’Ьлъ подмастерье Алешка Лукинъ съ товарищи. Въ нниЬшнемъ, г., въ 205 г. по твоему в. г. указу и.зъ Разряда велЪно
всякихъ чиновъ людямъ подряжаться нынФшнимъ зимнимъ пу-
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темъ на Воронеж!. хлЬбныхъ припасовъ ржаной муки, и овен
ныхъ крупъ, и толокна указное число. Милосердый в. г., пожалуй
меня, х. с., съ товарищи моими, вели, г., изъ того подряда изъ
указного числа дать намъ на подрядъ муки ржаной на 7000 чет
вертей, а ц'Ьною, г., возьмемъ за четверть по рублю, а деньги, г.,
вели выдать наиередъ гс'Ь сполна. А мы въ томъ по себТ» соборемъ
поручную запись съ добрыми по})уками. В. г., смилуйся.
(Л. 32).

205 г. ноября въ 21 д. {Записать ихъ челобитье въ роспись.
Великому государю (т.) бьютъ челомъ х. твои города Козель
ска драгунишки Гришка Нетровъ сынъ Полежайцовъ, да разеыльщикъ Трошка Лукьяновъ, да козельский житель Ивашка Петровъ.
Милосердый в. г., пожалуй насъ, х. ев., вели г., намъ поставить
на Воронеж^ муки ржаной 3000 четвертей, а цТною вели, г.,
намъ дать за четверть по 8 гривенъ, а деньги вели, г., намъ пы
тать всЬ е,полна напередъ для того, чтобы тому вышеписанному
хлебному припасу остановки и мотчашя не было. А поставимъ,
г., тотъ вышеписанный хлебный припасъ въ нынТипнемт. году на
сроки весь сполна безъ доимки. В. г., смилуйся.
Написать въ роспись.

(Л. 33).

Великому государю (т. > бьетъ челомъ сирота твой ЮрьеваПоиолоцкаго посадсшй челов’Ькъ Емелька Пивоваровъ. Г1о твое
му в. г. указу вел'Ьно поставить х.тОбныхъ запасовъ въ Азонт,
указное число. Милосердый в. г., пожалуй меня, сироту своего,
вели, г., 5000 четвертей ржаной муки въ Азов'Ь на указной срокъ
поставить мнТ>, с. ев., а за тотъ запасъ за четверть ржаной муки
возьму я, с. т., по 30 алтынъ и поставлю тотъ запасъ въ АзовТ.
iюня месяца нын'Ьшняго 205 г. весь сполна. В. г., смилуйся, по
жалуй.
205 г. ноября въ 30 д. Взять къ выписка и взять у него сказ
ку, почему цТ.ною онъ муку ржаную въ ПаншинТ. поставитъ.

(Л. 34).

И декабря въ 2 д. въ ГазрядТ. передъ б. Т. II. Стрешневымъ
съ товарищи Юрьевца-Повольскаго посадский человТ.къ Емелька
Пивоваровъ по дощюеу сказалъ: въ нын'Ьшнемъ де въ 205 г. въ
iioH'h мТсяцТ, подрядной муки ржаной 5000 чети поставитъ въ
ПаншинТ, а цТною возьметъ за четь, почему подрядчики подря
дятся поставить на Воронеж^, и въ поставка того хлТба дастъ
поруки по себТ доб])Ыя.
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(Л. 3!5).

Великому государю (т.) бьетъ челомъ сирота твой, ельчанииъ,
посадскш челов'Ькъ Оенка Росихинъ. По твоему в. г. указу веле
но изъ Разряда подрядить охочихъ людей подъ оржаную муку
на Воронежъ въ низовой отпускъ, а подрядчики за тотъ хл’Ьбъ за
муку просятъ по 30 алтынъ за четверть. Милосердый в. г., пожа
луй меня, с. св., вели, г., рожь купить, и мукою молоть, и поста
вить на Воронеж^ .\urfe, с. т., въ маргЬ м’Ьеяц'Ь 5000 чеги, а за
ту муку вели, г., нын1> выдать Mirfc, с. т., деньги для уступки цгЬны по 20 алтынъ по 4 деньги за четверть напередъ вей сполна.
А буде чего въ маргЬ м’Ьеяц'Ь всего 5000 четвертей муки смолоть
и на Воронежъ привезть не усхгЬю, вели, г., достальную муку
принять въ л'йт'Ь посл’Ь вешней пoлoii воды, 3 месяца спустя.
А для подъема той осталой муки оставить на. Воронеж^. струговъ, что надобно, и о покупка того хл'Ьба, и молотый, и о пропуск^ въ городы, и чтобы мостов щи ны и перевозовъ съ той муки
не платить, и чтобы въ исцовыхъ д'Ьлахъ и ни къ какихъ искахъ
по городамъ воеводы меня, с. т., и товарищей и людишекъ моихъ
нич'Ьмъ ш* выдали, и къ ннымъ твоимъ г. пи къ какимъ дйламъ
меня, с. т., на Москв+» и въ городахъ не выбирали, чтобы нс оста
новилась твоя г. хл'Ьбная покупка, дать грамоту съ прочетомъ i
съ подкрйплешемъ. А будетъ на дистальной хлйбъ иные подрядчики по вышеписапной моей цТ.нЬ по 8 грнвепъ за четверть но
возьмутъ, и почему тотъ подрядт. состоится, достальиыя деньги
вели, г., мн'й выдать, чтобы мн'й, с. т., передъ иными подрядчики
оскужену не быть. В. г., смилуйся.
205 г. декабря въ 3 д. Взять къ подрядной вынискЬ и чело
битчика допросить, почему онъ ниже той ц1 шы, что въ семъ че
лобитье иапнеалъ, за тое ржаную муку воз1.метъ, и кто имени въ
томъ по немъ поручики будутъ.
(Л. 3 (>).
Великому государю (т.) бьетъ челомт» сирота твой колом нетинъ, посадской челов'Ькъ, Митька Шилинъ. Въ пынйшнемъ, г.,
въ 205 г. по твоему в. г. указу изъ Разряда вел'Ьно всякихъ чиновъ людямъ подряжаться поставить нынйшнимъ зимнимъ путемъ на Воронежъ хлйбныхъ припасовъ оржаной муки, и овея
ны хъ крупъ, и толокна указное число. Милосердый в. г., пожа
луй меня, с. т., вели, г., изъ тою подряда изъ указного числа дать
мн'Ь, с. т., на подрядъ муки оржаной 2500 четвертей, да крупъ
и толокна 500 четвертей, д'Ьною, г., муку оржаную возьму по руб-
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лю четверть, а крупу и толокно по полтора рубля. А деньги веш ,
г., выдать мнЬ напередъ всЬ сполна, и въ томъ я, с. т., соберу по
c e d i поручную запись съ добрыми поруки. Б. г., смилуйся.
205 г. ноября въ 21 д. Записать челобитье въ роспись.
(Л б«).
№ 454 Великому государи* (тл бьютъ челомъ богомольцы
твои города Усмани Успенскаго дЬвичья монастыря строительница Марина съ сестрами, 50 ч. да того-же монастыря богомоль
цы твои попъ Стефанъ Яковлевъ съ причетники. Но твоему в. г.
указу и по грамотЬ давано намъ, богомольцамъ твоимъ, твоего в.
г. хлЬбнаго жаловашя руга на прокорм л enie старицамъ по четвер
ти человеку ржи, овса потому-же, попу 2 четверти да дьякону
четверть съ оеминою, сторожу и пономарю по четверти ржи, овса
тоже, человеку изъ усманскихъ доходовъ изъ житницъ. II того
твоего в. г. хл’Ьбнаго жаловашя намъ, богомольцамъ твоимъ, на
прошлые 203, и на 204, и на 205, и на нынЬшшй 206 г. не выда
но, намъ богомольцамъ твоимъ прокормиться стало нечЬмъ, скуд
ны и бЬдны, помираемъ съ голода и съ холода, Милосердый в. г.,
пожалуй насъ, богомольцевъ своихъ, вели, г., намъ свое в. г. хлеб
ное жаловаше на прошлые* вышеписанные годы и на нынЬшшй
206 г. иротивъ своего в. г. указа и грамоты выдать въ городЬ РомановЬ, что въ степи, изъ романовскаго десятин наго хлЬба для того,
что на Усмани хлЬбные запасы всЬ вывезены на Воронеж*. нт
азовскш отпускъ, а Романовъ отъ Усмани нс иъ дальнемъ разетоян!и, чтобы намъ, богомольцамъ твоимъ, съ го.тода и съ холода иг
помереть и врознь не разбрестись. И о томъ вели, г., на Романовъ
послать о дачЬ того хлЬбнаго 'жаловашя свой в. г. указт,. В. г.,
смилуйся, пожалуй.
206 г. октября въ 3 д. Выписать.
(Л. 67).
И въ РазрядЬ выписано. Въ прошломъ въ 201 г. по указу в. г.
велЬно на Усмани Успенскаго дЬвичья монастыря етропте.тышцЬ
МаринЬ съ сестрами, 50 ч., на 201 г. дать и впредь давать погодно
безъ московской волокиты ржи по чети, овса потому-же, чоловЬку,
попу ржи по 2 чети, овса тоже, дьякону ржи полъ-2 -чети, овса
тоже, пономарю и сторожу ржи по чети, овса потомужо, человЬку
на годъ изъ наличнаго сборнаго хлЬба вмЬсто денежной руга, и
и томъ на Усмань къ воеводЬ дана имъ его в. г. грамота съ проче<■1. 68). томъ. А по еправкЬ съ БЬлгородскимъ столомъ на Усмани по годо
вой гмЬтной росписи 205 г. въ г. житницахъ хлЬбныхъ запасов'*»
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ничего irtvf'b. А на Воронеж'Ь по годовой сметной росписи 20А г.
въ житшщахъ хл'Ьбныхъ запасовъ за расходы ржи 250 чети сь
полу-осминою, овса 3878 чети съ осминою. И буде в. г. иожалустъ.
вышеписанныхъ челобитчиковъ, велитъ имъ хл'Ьбную ругу датъ
на Воронеж^ изъ наличнаго хл’Ьба, и того имъ доведется на 4 года
ржи 222 чети, овса тоже, А буде дать имъ на одинь на нынЬшнш
206 г., и того имъ доведется ржи 55 чети съ осминою, овса тоже.
206
г. октября въ 14 д. По указу в. г. б. Т. Н. Стрешневъ приказалъ послать г. грамоту на Воронежъ къ воеводЬ, вел’Ьть ему
игумень’Ь съ сестрами и попу съ причетники дать в. г. ж аловатя
хлебные запасы на иын’Ьшшй 206 г. на Воронеж^ рожь и овесъ
противъ прежнихъ дачъ.
(Л. 42S).
№ 4 5 5 . Великому государю (т.) х. твой Сенка Неплюевъ че
ло мъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., въ 204 г. ш ля въ 26 д. писалъ комнЬ, х. т., въ полкъ съ урочища къ порогу Ненасытцу изъ полка
б. и в. Борисъ Шереметевъ, а въ отписк'Ь его написано; въ ны
н'Ьшнемъ де въ 204 г. 1юля въ 22 д. писалъ къ нему, б. и воеводЬ,
въ полкъ въ урочище къ р'Ьчк!} Орчику изъ взятаго турен
каго городка Тавани солдатскаго строя полковникъ Борисъ Беникъ, а въ отписк'Ь его написано, что въ Тавани полка его б'Ьлгородскимъ солдатамъ на 6-й голь м’Ь сяцъ хл’Ьбное жаловате онъ,
Борисъ, выдалъ, и нынЬ де въ полку его хл'Ьбныхъ запасовъ ни
чего н'Ьтъ, и впредь дать имъ будетъ нечего, и мнЬ-бы, х. т.,
посылк’Ь въ Тавань городокъ къ полковнику Борису Венику изъ
полка моего хл'Ьбныхъ запасовъ на дачу тЬмъ ратнымъ лгодямъ,
сколько возможно напередъ себя съ к'Ьмъ пригоже учинить безъ
мотчашя. А хл’Ьбныхъ запасовъ у меня, х. т., па моихъ полковъ
ратныхъ людей только взято на 2 месяца, и то на водныя суды съ
хлебными запасы и съ пушки, и со всякими полковыми припасы
положено по самой нуждЬ съ великою трудностго, и иные изъ
тЬхъ запасовъ за труднымъ черезъ пороги проходомъ помокли и
лодки разбились. А по его, г., б. и в. Бориса Петровича отписк'Ь
запаснаго хл^ба 450 чети для отсылки въ Таванскъ сухимъ путемъ.
твоего в. г. подданнаго войска запорожскаго обоихъ сторонъ Д неп
ра гетмана Ивана Степановича Мазепы регименту его, кому онъ
прикажетъ, оставлено подъ Переволочною. А по нынЬшнимъ в'Ьстямъ, что ханъ Крымскш со многими басурманскими ордами; а
изъ Кодака по ведомости отъ взятаго Юевс-каго полка казака ш л я

430
въ 23 число, въ Кодакъ отъ татаръ утоклсца, что крымская орда
идстъ по кодацкой сторонЬ р'Ьки Днепра. И напередъ мн'Ь, х. т.,
да такими вестями съ хлебными запасами послать опасно. А я,
х. т., пойду къ Таванску ст. великимъ пошгЬшешемъ, а прншедъ
въ Таванскъ, на сколько станетъ взитыхъ хл'Ьбныхъ запасовъ, съ
т’Ьмъ будучимъ иын'Ь въ ТаванскЬ съ полковником'!. Борпепмъ
Беникомъ ратнымъ людямъ хлебные» запаси нолю давать. II если,
г., мн'Ь, х. т., съ ратными людьми въ Та на нс кД, учинится продолmt'Hif! о присылкД», г., хлДбныхъ запасовъ сухимъ путсмъ, в. г., что
мн'Ь, х. ев., укажешь, чтобы твоимъ в. г. ратнымъ людямъ безъ
хл'Ьбныхъ запасовъ не помереть голодною смертью.
204 г. августа въ 14 д. въ Разряды
Л. 043).
№ 4 5 6 . I5одикому государю гг.) холоиъ твой Никитка Мотоиъ
челомъ бьетъ. Въ нын'Ьшнемъ, г., 205 г. декабря въ 4 д. по твоему
в. г. указу и но грамогЬ и щютнвъ росписи писадъ къ теб'Ь, в. г.,
въ Разрядъ я, х. т., что иДтчики Одоевекаго у'Ьзда помещики и
вотчинники съ крестьянскихъ, и съ бобыльекихъ, и съ задворныхъ, и
съ дЬловыхъ людей дворовъ по перениснымъ книгамт. кто имсны
сошли въ украинные городы, а крестьянъ и бобылей своихъ свели
съ собою, а помЬстныя и вотчпнныя свои земли нром'Ьннлн и въ
оброкъ отдали одоевскимъ-же пом’Ьщикамъ и вотчннникамъ и
иныхъ городовъ всякихъ чиновъ людямъ, и тД> ном'Ьщики и вотчин
ники за воронежские хлебные запасы, по )К)епиеп съ крестьянскихъ
и бобыльекихъ дворовъ денегъ не илатятъ. II иротив'Ь гой, г., от
писки твоего в. 1'. указа мн'Ь, х. т., не учинено. Да сентября, г.,
вд5 10 д. прислана твоя в. г. грамота изъ Разряда ко мнД», х. т.,
за г!]>шшсью дьяка Степана Ступина, а велД.но къ тому денежному
сбору одоевцевъ посадскихъ людей въ ц'Ьлональннкн не выбирать
и за тотъ воронежский хл'Ьбный запасъ денегъ па нихъ не правит)..
А ноября, г., въ 29 д. прислана твоя в. г. грамота ко мнД>, х. г.,
за приписки) дьяка Оедора Памятника, вел'Ьно, г., по прежнему,и
по сему твоему в. г. указу съ Одоева и съ Одоевекаго уЬзда по
росписи деньги доправить. И Одоевекаго у'Ьзда по росписи, ко
торые крестьяне сысканы, и въ гЬхъ деньгахъ стоять на правежЪ;
Л. 43G). а земский староста посадскдй челов’Ькъ Ивашка Скоробогатой тво
ему в. г. указу учинился силенъ за воронежеие запасы денегъ
не платить и на правежъ въ тЬхъ деньгахъ посадскихъ людей
никого не даетъ. И о томъ, в. г., что мн'Ь, х. ев., укажешь.
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205 г. генваря въ 24 д. Въ Разрядъ. Къ отпуску и выписать.
по какому в. г. указу на посадскихъ людяхъ тЬхъ денегъ править
нс велЬно, и поднесть безъ мотчашя.
45).
№ 457. 206 г. октября въ 12 д. по указу воликаго государя
(т.| б. Тихонъ Никитичъ Стрешневъ съ товарищи приказалъ на
нЬтчикахъ. которые ныиЬ на его в. г. служба и у лесной работы,
на женахъ ихъ и на д'Ьтяхъ на 205 г. доимочнаго хлЬба для гос
службы и работы не править до указа н въ томъ имъ дать срока,
покамЬстъ они съ той службы и отъ работы будутъ. А которые
нЬтчики-же наличные люди того хлЬба оелушашемъ своимъ пла
тить и въ БЬлгородъ возить не учнутъ, на тЬхъ людяхъ и мать за
тогь хлЬбъ деньгами по указнымъ статьямъ съ полковой и ст.
городовой службы за 7 четвериковъ муки по 7 гривенъ съ двора,
а съ помЬщиковыхъ, и вотчинниковыхъ, съ крестьянскихъ, и съ
бобнльскихъ, и съ задворныхъ, п дЬловыхъ людей дворовъ за
четверть муки по 8 гривенъ, а за крупы и за толокно за четверикъ
по 5 алтынъ. А на которыхъ до сего его в. г. указу за тЬ доимомные хлЬбные запасы денегъ доправлено по рублю по 20 алтынъ,
46). и изъ гЬхъ денегъ л и ш тя деньги отдавать назадъ гЬмъ людямъ,
съ кого тЬ деньги доправлены, именно съ запиской» и съ росписками. И о томъ къ подьячимъ послать его в. г. указы, а въ юро
ды къ воеводамъ и къ приказнымъ людямъ его в. г. грамоты о
томъ послать-же, и иелТ.ть имъ о тЬхъ передаточныхъ деньгахъ
въ тЬхъ го])одахъ и въ уЬздахъ всякихъ чиновъ людямъ сказывать
и биричемъ о томъ кликать, чтобы они тгЬ свои переплатныя ;ичп.ги
имали назадъ. Дьякъ Степанъ Отупинъ.
12 1 ).
^ 4 58 . ЛЬта 7206 декабря въ 8 д. по указу великаго государя
(т.) б. Тихону Никитичу Стрешневу съ товарищи. Въ нынЬшнемт.
206 г. октября въ 31 числЬ въ указЬ в. г. изъ Разряда въ СтрЬлецкш Приказъ къ б. ко кн. Ивану Борисовичу Троекурову съ то
варищи за приписью дьяка Степана Ступина написано. В. г. указалъ на дачу своего в. г. жаловашя ратнымъ коннымъ и пЬшимъ
людямъ, будучимъ нынТ. на его в. г. служб'Ь въ АзоиЬ и на Пе
трушиной тубЬ 21502 ч., и которые-же ратныя люди будутъ впредь
на той его в. г. служб'Ь въ полкахъ бояръ и воеводъ для охранен!и
Азова, да ружникамъ, будучимъ въ АзовЬ-же соборной церкви
протопопу съ причетники, да Предтеченскаго монастыря строи122). телю съ братьею, взять хлЬбныхъ запасовъ противъ взятья прош-
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лаго 205 г. изъ сбора СтрЬлецкаго хлЬба нынЬшняго 206 г., кото
рый довелся вычесть у московскихъ стрЬльцовъ изъ годовой дачи
за месячные кормы, которые стрЬльцы нынЬ на его в. г. служба,
вместо ржи мукою 28302 чети, а вместо овса крупъ 2453 чети
безъ четверика и безъ полъ-полу-четверика, толокна тоже, съ тЬхъже городовъ, съ которыхъ хлебные запасы взяты въ прошломъ
205 г. по переписнымъ книгамъ 186 г., и отвезти имъ тотъ хлЬбъ
Переславля-Ряданскаго съ пригороды, Коломенскаго, Шацкаго
уЬздовъ на Коротоякъ, а съ достальныхъ изо всЬхъ городовъ на
Воронежъ на плателыциковыхъ-же подводахъ къ указпымъ срокамъ генваря къ 15 да февраля къ 10 числамъ нын’Ьшняго 206
г-, и о высылкЬ тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ въ городы къ воевода мъ
;л. 123). и къ приказнымъ людямъ, съ которыхъ доведется тотъ хлЬбъ
взять, послать его в. г. грамоты изъ СтрЬлецкаго Приказа. А съ
кого имени плателыциковъ тЬ хлЬбные запасы порознь взять до
велось, и о томъ изъ СтрЬлецкаго Приказа въ Разрядъ къ тебЬ,
б.
Тихону Никитичу съ товарищи, для того платежа съ нереш
ныхъ кншъ 186 г. прислать списки за дьячьею пршшсью. И по
тому в. г. указу его г. грамоты изъ СтрЬлецкаго Приказа о вы
сылкЬ хлЬбныхъ запасовъ въ городы въ Володимеръ, въ Переславль-Рязанскш и въ пригороды, въ Шацкой, въ Козельскъ, на Крапивну, въ Болховъ, на Каширу, въ БЬлевъ, на Веневу, въ Лихвинъ,
въ Серпейскъ, въ Серпуховъ, въ Перемышль, на Коломну, на Туту,
въ Тарусу, въ Мещевскъ, въ Боровскъ, въ Воротынскъ, вт> Оболенскъ, въ Одоевъ, въ Калугу, въ Медынь посланы съ нарочными
посыльщики и тЬхъ вышеписанныхъ городовъ списки съ пере
писныхъ приходныхъ книгъ противъ прошлаго 205 г. съ подлин
ною очисткою за дьячьими приписьми въ Разрядъ къ тебЬ, б. Ти
хону Никитичу, съ товарищи посланы СтрЬлецкаго Приказа съ
подьячимъ съ Гавриломъ 1евскимъ. Дьякъ Михайло Щербаковъ.
06. 1 2 1 л.).
Къ отпуску, а книги, осмотря, принять и послать ихъ на Воро
нежъ и на Коротоякъ къ стольникамъ съ подьячими молодыми, которымъ подьячимъ съ ними, стольники, быть велЬно, и о томъ къ
нимъ, стольникамъ, послать грамоты. А въ тЬхъ г. грамотахъ напи
сать, чтобы они, стольники, съ тЬхъ книгъ велЬли списать списки, и
по тЬмъ спискамъ тотъ хлЬбъ принимали-бы, и тЬ списки закрЬпить имъ, стольникамъ, съ подьячими старыми по листами, а под
линным книги имъ, стольникамъ и подьячимъ, привесть съ собою къ
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Москва и подать въ Разрядъ впредь для щнема тЬхъ хлЬбныхъ
запаеовъ.
(Л. 36>7).
№ 459. ЛЬта 7206 сентября въ 15 д. по указу велика!о государя (т.) б. АлексЬю Семеновичу Шеину еъ товарищи. Въ
ирошломъ въ 205 г. по его в. г. указу на дачу его в. г. жалованья
ратнымъ людямъ рейтарамъ и солдатамъ 20000 ч., которымъ и
велЬно быть на его в. г. службЬ городового строешя въ урочищЬ
на ТаганрогЬ, что за Азовомъ, и донекимъ атаманамъ, и казакамъ,
и азовскимъ солдатамъ 3000 ч., да переведеннымъ изъ низовыхъ
городовъ въ Азовъ-же на вечное житье 3000 семьямъ, съ указныхъ городовъ велЬно взять на Воронежъ, а съ Воронежа отпу
скать въ донской и азовскш отпускъ водянымъ путемъ въ стругахъ
(Л. 368). хлЬбныхъ запаеовъ муки ржаной 94085 чети безъ полутора четве
рика, овса 6176 чети съ осминою, крупъ 3237 чети съ осминою и
съ полу-осминою и съ четверикомъ и съ полъ-полу-четсерикомъ,
толокна тоже, всего муки, и овса, и крупъ, толокна 106737 чети
съ четверикомъ. А по пр1емнымъ книгамъ ст. бедора Давыдова да
Кузьмы Титова, которые у npieMa тЬхъ хлЬбныхъ запаеовъ въ тотъ
отпускъ съ Воронежа, и на Донъ, и въ Азовъ хлЬбныхъ запаеовъ
муки 87507 чети безъ полу-оемпны, овса 5719 чети безъ полутора
четверика, крупъ 3180 чети съ четверикомъ и съ полу-четверикомъ
и малъ-четверикъ, толокна тоже, всего 99586 чети съ четверикомъ
и съ ноль-полу-четверикомъ. И в. г. указалъ отписать въ Разрядъ
къ б. къ Т. Н. Стрешневу съ товарищи: тЬ хлебные запасы въ
АзовЬ сполна-ли приняты. И по указу в. г. б. АлексЬю Семеновичу
Шеину съ товарищи учинить о томъ по его в. г. указу.
(Л. 370).
№ 460. ЛЬта 7206 сентября въ 3 д. но указу великаго госу
даря (т.) б. Тихону Никитичу Стрешневу съ товарищи. Въ прошломъ въ 205 г. августа въ 28 д. въ указЬ в. г. въ Приказъ Малой
Росши изъ Разряда написано, велЬно къ прожнимъ хлЬбнымъ занасамъ въ прибавку, которые взяты въ БрянскЬ съ комарнцкихъ
солдатъ и отпущены въ плавный походъ съ думнымъ дворяниномъ
и в. съ Семеномъ Протасьевичемъ Неплюевымъ, ратнымъ людямъ
на жаловаше, которые посланы въ Тавань для казыкерменскаго
городоваго строешя, къ 6739 четвертямъ съ осминою послать изъ
Юева хлЬбныхъ-же запаеовъ въ Тавань въ полкъ къ б. и в. ко кн.
(Л. 371). Якову бедоровичу Долгоруково съ товарищи на дачу его в. г.
жаловашя ратнымъ-же людямъ, которые у него, б. и воеводы, въ
Н. Я . Н о в о м б е р г с ш й .
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полку и которые оставлены будутъ въ Таванн, муки ржаной 4000
чети. И подъ тЬ запасы дать вгь Kienb суды, на чемъ тЬ хлЬбные
запасы поднять возможно, и за тЬми запасы дать въ тфовожатыхъ
изъ KieBa, сколько человЬкъ пристойно. А буде ему, б. н воевод-1-.,
понадобится какихъ хлЬбныхъ запасовъ до той посылки изъ Kiena,
и ему, б. и воеводЬ, тЬ хлебные запасы взять изъ Нокобогородицкаго, сколько пристойно. 41 изъ тЬхъ вышеписанныхъ хлЬбныхъ
запасовъ давать его в. г. жаловашя ратнымъ людямъ всЬмъ, по
чему человЬку и на сколько мЬсяценъ доведется, по своему раз
смотрЬнпо. А провожатыхъ, которые съ тЬми хлЬбны/ми запасы
изъ Шева присланы будутъ, отпустить въ КЧевъ по прежнему. Н
о томъ его в. г. грамота изъ Разряда къ нему, б. и воеводЬ, по
слана. А объ отпускЬ изъ Юева въ Тавань вышеписанныхъ хлЬбныхъ запасовъ, и подъ тЬ запасы о дачЬ с-удовъ, и для бережешя
провожатыхъ, сколько человЬкъ пригоже, въ Шевъ къ б. и в. ко кп.
(Л. 372). Петру Ивановичу Хованскому съ товарищи указалъ в. г. послать
свою в. г. грамоту. И въ ПриказЬ Малой Poccin выписано въ
Kic-нЬ нынЬ налицо ратныхъ людей жилыхъ и нрибнльныхъ полковъ 2941 ч., а города мЬрою 3939 саженъ съ полу-сажонью и съ
полу-аршиномъ. И буде поставить на сажень по челов-Ьку, и того
надобно 3939 ч., а буде поставить на сажень по 2 ч., и того надоб
но 7878 ч. ХлЬбныхъ запасовъ къ нынЬшнему 206 г. будетъ въ
остаткЬ 10916 чети ржи. И изъ тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ доведется
дать вышепомннутымъ ратнымъ людямъ, которые нынЬ въ Кй'вЬ
2941 ч., также и ружникамъ, въ годъ 9102 чети, а за тЬмъ въ
I . 373). остаткЬ будетъ 1814 чети. А муки ржаной готовой въ КЧевЬ нЬтъ
и держать въ амбарахъ ее многое время пе-мочно, потому что
слетается, и гтетъ , и горчаетъ, также и кулей рогожныхъ нЬтъже. А которые кули были, и въ нихъ послано нынЬ муки 2000 че
ти на Самарь въ Новобогородицкой. Да въ ЮевЬ-же нынЬ за расхо
ды въ остатк-Ь 39 струговъ да 23 лодки, и тЬ всЬ ветхи. На Самарп
въ Новобогородицкомъ БЬлгородскаго разряда ратныхъ людей пЬшаго строя 693 ч. да жилыхъ и московскихъ ссыльныхъ стрЬльцовъ 20 ч., всего 713 ч., а города мЬрою 2422 сажени. И буде по
ставить на сажень по человЬку, и того надобно 2422 ч.; а буде
поставить на сажень по 2 ч., и того надобно 4844 ч. ХлЬбныхъ
запасовъ къ нынЬшнему 206 г. въ остаткЬ налицо муки ржаной
старой и новой присылки 4000 четн, а въ годъ вышепомянутым-г.
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ретнымъ людямъ, которые нынЬ нъ НовОбогородицкомъ, на дач>
надобно 2400 чети, а затфмъ въ остатка <$удетъ 1600 чети. Да въ
Новомъ-’же Богородицкомъ 11 струговъ да лодка, въ которыхъ ныиЬ присланы изъ KieBa на Самарь хлебные запасы. И в. г. указала,
о томъ изъ Приказа Малой Рослой въ Разрядъ къ тебК, б. къ Т. Н.
Стрешневу, съ товарищи отписать. Дьякъ Иванъ Волковъ.
Эб.ЗТОл.)
Выписать: напередъ сего въ Таванскъ откуда хлебные запасы
посыланы и поскольку на годъ.
(Л. 386).
N2 461. Отъ великаго государя гг.) въ 11ор(‘славль-Рязанской
. ст. нашему и в. Ефиму Панкратьевичу Зыбину. Указали мы, в. г.,
на дачу нашего в. г. жаловашя ратнымъ людямъ на нын’Ьшнш на
206 г. купить Бйлогородскаго полка въ рязанскихъ и въ заоцкихъ
городахъ муки ржаной 20000 чети на подрядъ изъ Разряда по
настоящей lyfeirb, кто тое муку тйхъ городовъ изъ тамошнихъ жи
телей подрядиться похочетъ, а поставить имъ тое муку на Воронеж/Ь по зимнему первому пути ныпЬшняго 206 г. А за подряда
того хл'Ьба по ц’Ьн'Ь деньги, кто на сколько чети и по чему подря
дится, даны будутъ впредь на МоскчгЬ изъ Разряда безволокитно.
И для того подряда выслать ихъ къ Москв’Ь въ октябр'Ь м'Ьсяи'Ь
нын^шняго 206 г. и наши в. г. грамоты о томъ въ тК городы къ
(Л. 387). воеводамъ и къ приказнымъ людямъ посланы. И какъ къ тобТ.
ся наша в. г. грамота придетъ, и ты бы въ Переславл’Ь-Рязанскомъ
градскимъ и уЬзднымъ всякихъ чиновъ людямъ о томъ ХЛ'ЬбНОЧЪ
подряд1> напгь в. г. указъ велКлъ сказать всЬмъ велухъ и въ торго
вые дни кликать биричемъ почасту. А какого чина и кто имени
но сему нашему в. г. указу и сколько чети тое муки на подрядъ
подряжаться и по чему за четверть просить учнутъ, и ты-бы о
томъ къ намъ, в. г., писалъ наскоро и гЬхъ иодрядчиковъ выслалъ
къ Москв'Ь, и вел’Ьлъ имъ явиться въ Разряд^ б. нашему Тихону
Никитичу Стрешневу съ товарищи. Писанъ на МосквТ. л'Ьта 7206
сентября въ 28 д.
Таковы-же писать въ Переславль-Рязанской, на Каширу, на
(Л. 388). Коломну, въ Пронскъ, въ Зарайскъ, на Михайловъ, въ Ряжскъ, на
Скопипъ, на Романовъ, въ Калугу, въ Лихвинъ, въ БКлевъ, въ
Болховъ, на Орелъ, въ Кромы.
(Л. ЗОД).
N2 462. Л'Ьта 7206 октября въ 12 д. по указу в. г. (т.) ок.
Александру Петровичу Протасьеву съ товарищи. Въ прошломъ
въ 205 г. февраля въ 26 чио.тЬ въ указК в. г. изъ Разряда въ

Судный Володимерскш Приказъ къ тебЬ, ок., къ Александру
Петровичу съ товарищи писано, велЬно на дачу его в. г. жаловаш я ратнымъ людямъ, посланнымъ изъ низовыхъ городовъ въ Азовъ
на вЬчное житье 3000 семьямъ, да солдатамъ 5000 ч., да рагнымъ-же людямъ, будучимъ у городового строешя на Таганрог!..
15000, всего 23000 ч., да донскимъ атаманамъ и казакамъ хлЬбныхъ запаоовъ муки ржаной, и крупъ, и толокна, чего въ указ(Л. 394). ное число не достало муки 5972 четверти, толокна 50 чети на нынЬшнш на 206 г. взять съ заоцкихъ городовъ съ крестьянских!.,
и съ бобыльскихъ дворовъ, и съ задворныхъ людей съ Калуги, съ
Медыни, съ Серпейска, съ Перемышля, съ Лихвина, съ Воротыпска, съ Мосальска вместо полтинныхъ денегъ, что положено на
нихъ вмЬсто корабельнаго дЬла съ 5972 дворовъ, муки по четверти
съ двора да вместо полтинныхъ-же денегь со 100 дворовъ толокна
по осминЬ съ двора. И отвезть тЬ запасы на Во}юнежъ плательщикамъ на своихъ подводахъ генваря къ 5 числу нынЬшняго 20(>
г.
и отдать стольнику, кто для щнема тЬхъ запасовъ присла
будетъ изъ Разряда. А съ чьнхъ иомЬстш и вотчииъ, и сколько
крестьянскихъ и бобыльскихъ дворовъ тЬ запасы взять доведется,
о томъ въ Разрядъ къ б. Т. Н. Стрешневу съ товарищи отписать,
и тЬмъ крестьянам!, прислать роспись въ тетрадяхъ за дьячсю
ириписью. А что съ т’Ьхъ крестьян!, положено въ корабельное
(Л. 895). дЬло по полтинЬ съ двора, и тЬхъ денегъ съ нихъ для платежа
тЬхъ запасовъ имать не велЬно. А буде съ тЬхъ крестьянъ и бобы
лей тЬ полтинныя деньги взяты, и вы отписанное указное число
муки и толокна взять будетъ не съ кого, и то число тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ велЬно взять вмЬсто полтинныхъ-же денегъ съ
иныхъ городовъ, съ которыхъ пристойно и которые городы къ
Воронежу податны. И тЬмъ крестьянамъ потому-же прислать въ
Разрядъ книги за дьячею приписыо. И по тому в. г. указу, что учи
нено о томъ въ Разрядъ изъ Суднаго Володимерскаго Приказа
октября по 12 число нынЬшняго 206 г. не писано и тЬмъ кресть
янамъ именной росписи не прислано. И в. г. указалъ по прежнему
своему в. г. указу отписать въ Разрядъ къ б. къ Т. Н. Стрешневу
(Л. 396). съ товарищи тЬ полтинныя деньги вышеписанныхъ городовъ съ
крестьянскихъ и съ бобыльскихъ дворовъ и съ задворныхъ и дЬловыхъ людей, за которыми меньше 100 дворовъ, на прошлый
205 г. въ Судномъ Володимерскомъ ПриказЬ взяты-ли, а съ сколь-
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кихъ дворовъ съ рязанскихъ и съ заоцкихъ городовъ, за которыми
помЬщики и вотчинники, меньше 100 дворовъ, тЬхъ полтинныхъ
денегъ на ны нЬш тй 205 г. не взято. И по указу в. г. ок. Алексан
дру Петровичу Протасьеву съ товарищи учинить о томъ по ого
в. г. указу
(Л. 403).

№ 463. ЛЬта 7206 октября въ 12 д. по указу великаго госу
даря (т.) б. Тихону Никитичу Стрешневу съ товарищи. С етиоря
въ 12 числЬ нынЬшняго 206 г. въ указЬ в. г. въ Пушкарскш Приказъ къ б. къ АлексЬю Семеновичу Шеину съ товарищи изъ Раз
ряда за приписью дьяка Ивана Уланова написано, велЬно отпи
сать въ Разрядъ къ тебЬ, б., къ Тихону Никитичу съ товарищи
на дачу его в. г. жаловашя ратнымъ людямъ, которые въ АзовЬ и
на ПетрушинЬ ТубЬ, на нынЬшнш 206 г. сколько какихъ хлЬбныхъ запасовъ надобно. И въ Пушкарскомъ ПриказЬ выписано
по его в. г. указу въ АзовЬ его в. г. ратныхъ людей пЬхо-тнаго
строя и съ тЬми, которымъ велЬно быть въ АзовЬ на вЬчномъ
житьЬ, 9000 ч. да конныхъ 2 приказа, а въ нихъ 502 ч., и того въ
Азов'Ь 9502 ч., на Петрушин’Ь ТубЬ 12000, всего въ АзовЬ и на
ПетрушинЬ ТубЬ 21502 ч. в. г. жаловашя хлЬбныхъ запасовъ до
ведется дать на годъ: азовскимъ жителямъ 3000 семьямъ попрежнему его в. г. указу ржаной муки по 6 чети, овса по 2 чети, и того
ржаной муки 18000, овса 6000 чети; коннымъ 2 приказамъ противъ
(Л. 404). астраханскихъ конныхъ стрЬльцовъ полковникам!» 2 ч. по 30, капитанамъ 9 ч., есаулу, писарю по 12, пятидесятникамъ 10 и сь вер
шки по 12 чети безъ четверика, десятникамъ 50 ч. по 11 чети безъ
полу-четверика, рядовымъ казакамъ 424 ч. по 10, елободчикамъ 5 ч.
по 5 чети муки ржаной, овса пбтому-же, человЬку, и того муки
ржаной 5122 чети 5 четвериковъ, овса тож(‘, солдатскихъ полковъ
6000 ч. да Павловскаго города, что на ПетрушинЬ ТубЬ, 12000 ч.
и того 18000 ч. муки ржаной по полу-оемннЬ да крупъ и толокна
на 10 ч. по четверику на мЬсяцъ, и того на мЬсяцъ, муки ржаной
4500 чети, крупъ 225 чети, и толокна тоже, а на годъ муки 5400
чети, крупъ 2700 чети, толокна тоже. Да соборной церкви прото
попу съ причетники да Предтеченскаго монастыря строителю съ
братьею руги на годъ муки ржаной 166 чети, овса тоже. И тоге
вышепиеаннымъ азовскимъ и петрушинскимъ его в. г. ратнымъ лю
дямъ пЬхотнаго и коннаго строя и ружникамъ муки ржаной 77288
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четвертей 5 четвериков1*., крупъ 2700 чети, толокна тоже, овса
1.1288 чети 5 четвериковъ, всего муки ржаной, и крупъ, и толокна
[Л. 4о5). и 0BGa 93977 чети съ полу-осминою. И в. г. указалъ вышеписанное
указное число хлЬбныхъ запасовъ 93977 чети съ полу-осминою ;..н
сьерхъ того указного числа въ прибавку хлЬбныхъ-же запасовъ
20000 чети, въ томъ числЬ муки ржаной 7500 чети, сухарей тоже
число, крупъ и толокна по 25000 чети. А тотъ прибавочный хлЬбъ
на дачу его в. г. жаловашя ратнымъ людямъ, которые будутъ впредь
съ бояры и воеводы для охранешя Азова. Всего хлЬбныхъ запасовъ
отпустить въ Азовъ 113977 чети съ полу-осминою нынЬшнимъ водянымъ плавнымъ путемъ неотложно и чтобы въ дачЬ жалован1я
служилымъ людямъ въ АзовЬ и въ Павловскомъ у держ атя не было.
И о посылкЬ тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ указалъ в. г. свой в. г. указъ
учинить въ РазрядЬ тебЬ б. Тихону Никитичу съ товарищи. И по
указу в. г. б. Т. Н. Стрешневу съ товарищи учинить о томъ по его
в. г. указу. Дьякъ Иванъ АлексЬевъ.
206 г. октября въ 14 д. Къ отпуску и выписать.
(Л. 459).
№ 464. 206 г. ноября въ 5 д. По указу великаго государя(т.) на
дачу его в. г. жаловашя ратнымъ людямъ и ружникамъ, будучимъ
на его в. г. служба въ АзовЬ, велЬно купить на подрядъ изъ Разряда
хлЬбныхъ запасовъ муки ржаной 10000 чети да вместо подряднаго-же хл'Ьба 10000 чети велЬно взять съ дворцовыхъ городовъ съ
Романова, съ Скопина, съ Богородицкаго его г. десятиннаго хл'Ьба
муки ржаной 10000 чети, овса 6196 чети съ четверикомъ. А на по
купку тЬхъ запасовъ денегъ 16000 р. взять въ РазрядЬ изъ При
каза Большой Казны, а въ т'Ьхъ деньгахъ въ томъ приказЬ росписаться и въ Разряд'Ь въ приходъ записать подьячему Михаилу Ива
нову. И изъ т'Ьхъ денегъ изъ Разряда выдать на покупку вышеппеанныхъ запасовъ подрядчику Ивану Барсукову за 10000 чети про(Л. 460). тивъ поручной его записи по 22 алтына и того 6600 р. въ ПриказЬ
Большого Дворца, вышеписанный десятинный хлЬбъ за муку по
подрядной цЬиЬ по 22 алтына, а за овесъ по 10 алтынъ за четь, и
того 8458 р. 27 алтынъ полъ-6-деньги, всего 15058 р. 28 алтынъ
безъ полу-деньги съ росписками. Дать тЬ деньги съ росписками и
записать въ расходъ.
(Л. 463).
N° 465. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой Мишка
Желябужскш. По твоему в. г. указу изъ Разряда велЬно мнЬ, х. т.,
быть на твоей в. г. службЬ на РомановЬ для хлЬбнаго приема, а въ
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Пом'Ьстномъ, г., Приказе дело у меня съ кн. Алекеандромъ княжъ
Лукинымъ сыномъ Долгорукимъ въ вотчине. Милосердый в. г., по
лгал уй меня, х. св., вели, г., для той своей в. г. службы въ томъ
д’Ьл’Ь отсрочить и о томъ въ Поместный Приказъ послать память.
Б. г., смилуйся.
206
г. октября въ 29 д. По указу в. г. послать память въ Помест
ный Приказъ, велеть ему въ томъ д е л е отсрочить, покаместь оиъ
изъ гой посылки будетъ къ Москве.
(JJ. 464).
Память въ Поместный Приказъ.
(Л. 460).
Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой Васка Хитрово.
По твоему в. г. указу велено мне, х. т., быть на твоей в. г. службе
на Коротояке у npieMa хлебныхъ запасовъ, а дело, г., у меня, х. т.,
въ Поместномъ Приказе съ б. кн. Иваномъ Трубедкимъ въ землячпщъ владенье не вершено, да въ Судномъ Володимерскомъ При
казе съ б. кн. Михаиломъ Ромадановскимъ въ беглыхъ крестьянахъ да съ нимъ-же, б. кн. Михаиломъ Григорьевичемъ, дЬла въ
Московскомъ Судномъ Приказе, да съ Павломъ Кареевымъ, буд
то въ земляномъ владенье. Милосердый в. г., пожалуй меня, х.
св., отсрочить и послать въ те вышеписанные Приказы памяти.
В. г., смилуйся, пожалуй.
(06.466л.).
206 г. марта въ 3 д. По указу в. г. послать въ те Приказы па
мяти, велеть ему для гой посылки въ гЬхъ делахъ отсрочить, покаместъ онъ изъ той посылки къ Москве будетъ.
(Л. о]4).
Великому государю i t . ) бьетъ челомъ х. твой Мишка Желя
бужской. По твоему в. г. указу велено мне быть на твоей в. г. служ
бе на Романове для щяема хлебныхъ запасовъ, а у меня, х. т.,
дело судное съ Борисомъ Дурнымъ въ берестье въ Московскомъ
Судномъ Приказе да на мне-же, х. т., спрашиваютъ иску Ивана
Кучецкаго по поруке за Васил1я Колтовскаго и пошлинъ. Мило
сердый в. г., пожалуй меня, х. с., вели, г., для той своей в. г.
службы въ техъ делахъ и въ иныхъ, кому до меня какое дело,
отсрочить и о томъ послать въ Московскш Судный Приказъ павять. В. г., смилуйся.
(06.5L4j .).
206 г. ноября въ 12 д. По указу в. г. послать въ тотъ Приказъ
память, велеть ему въ тйхъ делахъ отсрочить, пока онъ съ
службы будетъ.
(Л. <>об).
№ 466. Великому государю (т.) х. т., твой Васка Арсеньевъ челомъ бьетъ. Въ прошломъ, г., въ 205 г. въ августе месяце прислана
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твоя в. г. грамота изъ Разряда на Епифань ко мнЬ, х. т., а по той
твоей в. г. грамотЬ велЬно мнЬ, х. т., разрядному подьячему Конону Иванову велеть отвести съЬзжш и постоялый дворъ, и дать для
письма съезжей избы и площадныхъ подьячихь, и для разсылки
служилыхъ людей, и чернилъ, и бумаги, и свЬчъ. И по той твоей
в. г. грамогЬ разрядному подъячему Конону Иванову съЬзжш и
стоялый дворъ велЬлъ я, х. т., отвесть, и для письма подъячихъ, и
служилыхъ людей, и бумага, и чернила далъ. И въ нынЬшнемъ,
г. , въ 206 г. сентября въ 20 д. на Епифань въ съЬзжую избу передо
меня, х. т., епифанеше стрЬльцы, которые у него, Конона, на кара
улЬ стоятъ и для посылокъ бываютъ, Матюшка Рогожниковъ съ
товарищи, пришедъ сказали: стоятъ де они у него на караулЬ и
для посылокъ и онъ де, Кононъ, днемъ и ночью пьянъ на кабакЬ
безпрестанно, и, напився иьянъ и пришедъ на съЬзжш дворъ, ихъ,
стрЬльцовъ, бьетъ, и помЬщиковыхъ крестьянъ, и людей, и солдатъ мучитъ изъ своихъ взятковъ. И со многихъ сидЬльцевъ взят
ки беретъ, и съ съЬзжагчз двора отпускаетъ въ домы ихъ, и по вся
дни посылаетъ ихъ, стрЬльцовъ, за ними, и они, приводя къ немуже, Конону, и онъ, взявъ съ нихъ взятки, отпускаетъ. А съ которыхъ людей за хлЬбные запасы взялъ деньгами, и за тЬми людь{Л. 607). ми посылаетъ безпрестанно-же, а съ иныхъ доправя онъ деньги,
отписей не даетъ, а ихъ волочить изъ своихъ-же взятковъ. А про
гонныхъ денегъ по твоему в. г. указу, что довелось на мнЬ, х. т.,
взять онъ, Кононъ, у меня, х. т., не беретъ невЬдомо для чего. И
я, х. т., прогонныя деньга 13 алтынъ 2 деньги и сказку служи
лыхъ людей подъ сею отпискою послалъ къ тебЬ, в. г., къ МооквЬ.
И о томъ, что ты, в. г., укажешь мнЬ, х. е. А отписку, г., и сказку
велЬлъ я, х. т., подать и прогонныя деньга объявить въ РазрядЬ.
(Л. 608).
206 г. сентября въ 20 д. пришедъ на Епифань въ приказную из
бу передъ в. Васшйя Федоровича Арсеньева епифансьче стрЬльцы
Матюшка Рогожниковъ, Макарка Авиловъ, Федька Дремпнъ, Иваш
ка Митрохинъ съ товарищи сказали: стоятъ де они на караулЬ у
московскаго разряднаго подъячаго у Конона Иванова на съЬзжемъ
дворЬ и онъ де, Кононъ, собравъ на съЬзялй дворъ епифанскихъ
солдатъ и помЬпщковыхъ крестьянъ для хлЬбнаго провежа .мно
гихъ людей, и ходить на кружечный дворъ днемъ и ночьми почесту, и пьетъ до пьяна, и пришедъ безобразно на дворъ, напившись
пьянъ, насъ, караулыциковъ и посыльныхъ людей, бьетъ, и сидЬль-
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цевъ мучить палкою своими руками, и, бивъ и мучивъ, взявъ взят
ки, отпускаетъ, и за ними насъ, посыльныхъ людей, посылаетъ почесту, и, буде мы не приведемъ, для того, что ухораниваются, и
насъ бьстъ и мучить безвинно, напився пьянь.
06.606 л.).
206 г. сентября въ 26 д. Прогонный деньги принявъ, записать
въ приходъ, а отписку взять къ подьяческой отписк'Ь. И о допроеЬ
того подъячаго и караулыциковъ, и о сыску нротивъ сей отписки
послать грамоту къ ОаввЪ Софонову.
(Л. 79).
№ 467. Отт, великаго государя ( т. ) къ Тавань думному нашему
дворянину и в. Васшйю Борисовичу Бухвостову да дьяку Ивану
Иванову. Въ нын’Ьшнемъ въ 206 г. по нашему в. г. указу велЪно
на дачу нашего в. г. жаловашя ратнымъ людямъ, нын1> и впредь
будучимъ въ Таванскомъ, взять хл'Ьбныхъ запасовъ черкаскихъ
полковъ Оумскаго, Ахтырскаго, Харьковскаго, Изюмскаго полковъ
съ казаковъ и м'Ьщанъ 13143 чети и отвезть имъ тЬ запасы въ Та
вань, и въ Новобогородицкой, и въ Перволочну на евоихъ подво
дахъ и въ евоихъ рогожныхъ куляхъ. И для сбора и высылки тЪхъ
запасовъ послать изъ Белгорода начальныхъ людей, а для ировожашя, и бережешя до вышеписанныхъ городовъ отъ нещнятельскихъ людей послать ратныхъ людей, и сколько челов’Ькъ, и въ ко(Л. 80). торос время пристойно, по разсмотр1нпю б. нашего и в. кн. Якова
Долгорукова съ товарищи. Да къ гЬмъ-же вышеписаннымъ запа
са.мъ въ .прибавку съ замос-ковныхъ и ОЬвскаго полка съ городовъ,
съ монастырскихъ, и церковннхъ, и съ пом1шщковыхъ, и нотчинниковыхъ съ крестьянских!., и съ бобыльскихъ и сд> задворннхъ, и
дЪловыхъ люд(‘й дворовъ по переписнымъ кннгамъ 186 г., кото
рые къ корабельному дЪлу не приписаны, и вместо полтинныхъ
денегъ сухарей 24497 чети, муки-ясе ржаной 850 чети, крупъ овсяныхъ 783 чети, толокна тоже, и отвезть тЪ хлебные запасы въ
Брянскъ, по нынешнему зимнему пути безъ мотчашя, а изъ Брянска rfe запасы послать въ Тавань но нынешней вешней первой по(Л. 81). лой вод'Ь на стругахъ. И о томъ нашъ в. г. указъ въ Б’Ьлгородъ
къ б. нашему и в. кн. Якову ведоровичу изъ Разряда посланъ. И
какъ къ вамъ ся наша в. г. грамота придетъ, и вы-бы о томъ нашъ
в. г. указъ в'Ьдали. А какъ т4> вышеписанные хлебные запасы въ
Тавань присланы будутъ, и вы-бы rfe хлебные запасы велели въ
Тавани принять и устроить въ житницы, или въ амбары, или въ
иныя канчя кр'Ьпшя мФ.ста, гд-Ь пристойно, чтобы отд. мочи и ни
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отъ чего тЬмъ запасамъ какой порухи и потери не учинилось. II о
ДачЬ изъ тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ нашего в. г. жаловашя будуЛ. 82). чимъ въ Таванскомъ ратнымъ людямъ мЬсячныхъ кормовъ по указнымъ статьямъ учинили по нашему в. г. указу и по наказу, какт>
вамъ о томъ въ наказЬ написано и по отпискамъ изъ Белгорода б.
нашего и в. кн. Якова ведоровича. II велЬли тЬ запасы на кормъ
давать ратнымъ людямъ съ запискою и съ расписками всЬмъ нали
цо и тому учинить раздаточныя книги. А въ которыхъ числахъ, и
сколько тЬхъ запасовъ въ Тавань въ присылкЬ будетъ, и изъ тЬхъ
запасовъ сколькимъ человЬкамъ, и сколько чети будучимъ въ Тавани ратнымъ людямъ, и насколько мЬсяцевъ въ раздачЬ, и за раз
дачею въ оетаткЬ, и гдЬ устроено будетъ, о томъ къ намъ, в. г.,
писали и раздаточныя книги за дьячею приписью прислали къ
МосквЬ, а отписку и книги вел’Ьли подать въ РазрядЬ. А въ БЬлгородъ къ б. и в. ко кн. Якову Бедоровичу о томъ о всемъ писали и
съ раздаточныхъ книгъ списки за дьячею приписью послали-же
Писанъ на МосквЬ лЬта 7206 февраля въ 7 д.
Л. 262).
N9 468 Неликимъ государямъ (т.) бьютъ челомъ х. ваши Острогожскаго полка города Талца полковые казаки Ивашка Григорьевъ съ товарищи. Служимъ мы, х в.., вамъ, в. г., въ Острогожскомъ
полку мнопе годы, а вашего в. г. жаловашя намъ, х. в., никакого
нЬтъ. Да съ насъ-же, х. в., талицше воеводы и приказные люди берутъ отсыпной четвертной хлЬбъ и тотъ хлЬбъ мы, х. в., съ Талца
въ БЬлгородъ, и въ Курскъ возимъ, и струги работывали, и всякие
поборы и подати съ родовыми людьми плачивали. И отъ приказиыхъ людей намъ, х. в., разореше, и обиды, и утЬснеше великое
бываетъ, бьютъ насъ( х. в., и въ Приказъ и въ тюрьму за караулъ
сажаютъ безвинно, не противъ вашего в. г. указа. II въ нынЬшнемъ,
г., во 197 г. прислана ваша в. г. грамота изъ Малоросс)йскаго При
каза въ Талецъ, что намъ, х. в., податей не платить, и всякой рабо
ты работать не велЬно, и указано намъ, х. в., держать вино, и пиво,
и медъ въ домахъ своихъ безъявочно. А отсыпной хлЬбъ на насъ,
х. в., и на женишкахъ нашихъ, и на дЬтишкахъ воеводы правятъ,
и въ БЬлгородъ, и въ Курскъ отсылаютъ. А отцы наши и братья,
и дЬти нынЬ на вашей в. г. службЬ. Милосердые в. г., пожалуйте
насъ, х. с., за мнопя наши службишки, не велите, г., того отсып
ного хлЬба противъ нашей братьи и нашей сотни ливенскихъ полковыхъ казаковъ и иныхъ городовъ Острогожскаго полка на насъ
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править, и воеводамъ и приказнымъ людямъ обиды и налоги намъ,
х. в., чинить, и велите, г., намъ, х. в., служить вашу в. г. службу
полковую съ нашею братьею Острогожскаго полка и иныхъ городовъ врядъ. В. г., смилуйтеся.
(Л. 268).
А по справк'Ь съ Разрядомъ. Въ прошлыхъ годахъ со 178 г. по
указу блаженной памяти в. г. ц. и в. к. А. М. (т.) на его г. жало(Л. 269). ваше и на кормъ ратнымъ людямъ и въ донской отпускъ донскимъ
атаманамъ и казакамъ съ городовъ Б ’блгородскаго полка съ служилыхъ и съ уЬздныхъ, со всякихъ чиновъ людей городовой служ
бы, за которыми пашенныя земли есть, сбирано хлЬба ржи и овса
по указнымъ статьямъ, а съ таличанъ и съ ливенцевъ, съ дЬтей
боярскихъ и со всякихъ чиновъ съ служилыхъ людей, за которыми
пашенныя земли, имано съ двора ржи по осминЬ, овса потому-же.
А по приходной книгЬ 191г. БЬлгородскаго полка со всЬхъ горо
довъ того четвериковаго хл'Ьба въ доимкЬ ржи, овса и муки ржа
ной 94470 чети съ осминою и съ четверикомъ, и въ томъ числЬ съ
вышеписанныхъ чиновъ людей изъ доимки довелось взять съ тали
чанъ ржи 350 чети 5 четвериковъ, овса тоже, съ ливенцевъ ржи
(Л. 270). 422 чети съ полу-осминою. И во 192 г. в. г. пожаловали БЬлгородскаго полка городовъ дворянъ и дЬтей боярскихъ и всякихъ чи
новъ служилыхъ и уЬздныхъ людей за мной я ихъ службы, и за
частые знмше и лЬтше походы, и для ихъ многихъ и тяжкихъ по
датей, и всякихъ работъ, и отъ воинскихъ людей разорешя, и что
въ тЬхъ годахъ во многихъ городахъ хлЬбные недороды были больiuie, того доимочнаго хлЬба на вышеписанные годы имать не веле
ли, и изъ оклада тотъ доимочннй хлЬбъ выложить, а вм'Ьсто такихъ
большихъ хлЬбныхъ сборовъ указали в. г. Б'Ьлгородскаго полка
вс/Ьхъ городовъ съ дворянъ и съ дЬтей боярскихъ полковой служ 
бы, и съ копейщиковъ, и съ рейтаръ, и съ солдатъ, и городовой
службы съ служилыхъ людей, и съ ихъ, и съ монастырскихъ, крестьянскихъ, и бобыльскихъ дворовъ, и задворныхъ людей, и которые
живутъ на церковныхъ земляхъ, и со всякихъ чиновъ, людей кото
рые по окладу стрЬлецкаго хлЬба не платятъ, на 191 г. изъ доимки
(Л. 271). съ которыхъ взято, а на 192 г. по окладу взять и впредь по вся годы
имать четвериковаго хл'Ьба на кормъ ратнымъ людямъ ржи по полуосминЬ, овса потому-же со всякаго двора на годъ; а изъ которыхъ
городовъ хлЬбъ бываетъ въ отпуску на Донъ на кормъ донскимъ
атаманамъ и казакамъ, съ тЬхъ городовъ ржи по 3 четверика со
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всякаго-же двора и молоть тое рожь въ муку тЬми-же людьми, съ
кого взята будетъ. А примола у той муки имать по полу-осминЬ на
четь и отвозить тое муку на Воронежъ и на Коротоякъ. И по тому
ихъ в. г. указу съ таличанъ съ вышеписанныхъ чиновъ людей на
кормъ ратнымъ людямъ четвериковаго хлЬба велено имать ржи
по полу-осминЬ, овса потому-же съ двора и отвозить въ БЪл го
родъ, а съ ливенцевъ тЬхъ-же чиновъ людей въ донской отпуекъ
на кормъ донскимъ атаманамъ и казакамъ велЬно имать ржи п >
I. 272). 3 четверика съ двора и отвозить на Воронежъ. А по талицкимъ сборнымъ книгамъ со 191 по 196 г. написано: во взятьЬ того четвери
коваго хл'Ьба съ талицкихъ черкасъ съ 32 дворовъ, а на нынЬшнш
на 196 г. съ 31 двора. А по ливенскимъ сборнымъ книгамъ со 191
г. по нынЬшнш по 196 г. съ ливенскихъ черкасъ ео в з я т ь Ь того
четвериковаго хлЬба не написано.
Л- 12).
№ 469. ЛЬта 7206 мая въ 28 д. по указу великаго государя (т. >
въ Козельскъ ст. и в. Тарасу Акимовичу Карпову. Въ нынЬшнемъ
въ 206 г. мая въ 26 числЬ в. г. билъ челомъ ст. Иванъ Ивановъ сынъ
Панинъ, что де ты въ КозельскЬ держишь людей его и крестьянъ,
и спрашиваешь де въ Брянскъ къ струговому дЬлу работников!.
Козельскаго уЬзда Людемскаго стана съ дер. Лунинской, а за нимъ
де. Иваномъ, дер. Лунинской нЬтъ, и землей», и сЬнными покосы,
и лЬсомъ тое деревни онъ не владЬетъ, а владЬетъ ;к* гою де]»еннею,
и сЬнными покосы, и лЬсомъ ведоръ Иванов!, сынъ Яновъ, и та де
дер. Лунинская жилая, а не пустая. А въ г. де указЬ и въ Уложенш
напечатано, велЬно подати платить съ пустнхъ земель, кто тЬми
землями владЬетъ. И въ томъ де въ нынЬшнюю дЬлоную пору гы
Л. 13). держишь людей его напрасно. А съ которыхъ де Козельскаго уЬз
да его Ивановыхъ деревень съ крестьянъ довелось быть работни
кам!. у стругового дЬла, и у того де стругового дЬла [»аботники
были, и деньга за струговое дЬло платили, и въ томъ де платеж’!,
дачы имъ отгшеи, и изъ Брянска они отпущены. II чтобы в. г. по
жаловалъ-бы его, велЬлъ людей его и крестьянъ изъ Козельска свободить, и работниковъ на немъ напрасно не сп]»ашивать, потому
что де та деревня за нимъ не написана, и землею де и сЬнными по
косы онъ той деревни ничЬмъ не владЬетъ. II но указу в. г. велЬно
тебЬ къ в. г. писать къ МосквЬ въ Разрядъ: для чего ты съ него,
Ивана, съ той деревни спраншвалъ ]>аботниковъ, а онъ тою дерев
нею не владЬетъ и за нимъ той деревни нЬтъ. И велЬно тЬхъ ра-
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ботниковъ или вместо тЬхъ работниковъ, что указано, опрашивать
на т'Ьхъ, кто тою деревнею или землею владЬетъ, а на ИванЬ ПанинЬ того, чЬмъ онъ не владЬетъ, спрашивать не велЬно. И ст. и в.
Тарасу Карпову противъ вышеписаннаго Иванова челобитья Пани
на учинить по указу в. г., какъ о томъ писано въ семь в. г. указЬ
выше сего.
(Л. 55).
№ 470. 207 г. октября въ 18 д. память разрядному сыну бояр
скому Аеанасш Суркину, собрать ему поручную запись по посадскихъ людяхъ по садовникахъ по МихаилЬ да по ИванЬ Дементьевыхъ поручиковъ, людей добрыхъ, и знающихъ, и пожиточныхъ,
у кого-бы были дворы свои, и торговые промыслы, и пожитки, и
лавки въ рядахъ, въ томъ, что въ нынЬшнемъ въ 207 г. подрядились
они, Михайло и Инанъ, изъ Разряда на дачу в. г. ж аловатя ратнымъ
людямъ, будучимъ въ АзовЬ и на ПетрушинЬ ТубЬ, муки ржаной
7000 чети поставить гое муку въ ПаншинЬ на срокъ нынЬшняго 207
г. И за тое муку по договору денегъ за четверть по 33 алтына, и то
го 6930 р. имъ, Михаилу и Ивану, изъ Разряда велЬно выдать всЬ
сполна. А буде они, Михайло и Иванъ, вышеписанную муку 7000
чети на ПаншинЬ на вышеписаниый срокъ не поставятъ, и на нихъ.
поручикахъ, г. пеня. А за непоставленную муку взять на нихъ, МихайлЬ и ИванЬ, и на поручикахъ ихъ, кто будетъ въ лицахъ, тЬ
взятия деньги всЬ сполна и въ оказании
(Л. 56).
И въ сей поручной записи по ИванЬ да по МихайлЬ Дементьевыхъ написано поручиковъ 16 ч., въ томъ числЬ написанъ онъ, подрядчикъ, Иванъ Дементьевъ порукою. А назади кгь той записи по
ручики руки приложили 15 ч., а 16 ч. руки къ той записи не при
ложено. И октября въ 31 д. Разрядной площади подьячШ Мишка
Поповъ, который ту поручную запись писалъ, въ РазрядЬ въ допросЬ сказалъ: въ вышеписанной до подрядной записи подрядчика
Ивана Дементьева написалъ онъ поручикомъ забвешемъ своимъ, а
не хитростш, а поручиковъ де по немъ, ИванЬ, и по братЬ его МихайлЬ только 15 ч., а 16-го поручика никого не было, и онъ це,
Иванъ, самъ подрядчикъ, а не поручикъ. И въ той его винЬ воленъв. г.
207
г. октября въ 31 д. По указу в. г. б. Т. Н. Стрешневъ.
приказалъ тому площадному подьячему за вышеписанную его ви
ну учинить наказате, бить батога; а о поручной записи учинить
старому подьячему, какъ о томъ помечено выше сего.
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№ 471. ЛЬта 7207 ноября въ 26 д. но указу воликаго государя
1т.) б. Тихону Никитичу Стрешневу съ товарищи. Въ нынЬшнемъ въ 207 г. по его в. г. указу на дачу его в. г. жаловашя рат
ными людямъ, будучи.мъ въ АзонЬ и на ПетрушинЬ ТубЬ, отдано
на подрядъ изъ Разряда муки ]>жаной 15736 чети 6 четЬериковъ,
а тое муку купить иодрядчикамъ въ низоиыхъ городахъ и поставить въ ПаншинЬ. А для отдачи гой муки велЬно имъ, подрядчи
ками, дать мЬдную заорленую мЬру. и для того тое мЬру съ
дворцоваго житнаго двора указалъ в. г. прислать въ Разрядъ. И
по указу в. г. б. Т. II. Стрешневу съ товарищи учинить о томъ
по его в. г. указу.
Л. 82).
№ 472. ЛЬта 7207 ш ня въ 10 д. по указу в. г. (т.) и по
приказу ст. Еремея Назарьевича Хрущова да подьячаго Андрея
Домашнева взято на ВоронежЬ подряднаго хлЬба, что подрядил
ся изъ Разряда москвитинъ Кожевной слободы Мишка Серпуховитиновъ, поставить на ВоронежЬ муки ржаной 500 четвертей и
изъ того числа взято 350 четвертей. Платилъ хлЬбъ онъ-же, Миш
ка, а на немъ противъ подряда донять 150 четвертей. Ст. Еремей
Хрущовъ.
Л. 173).
473. ЛЬта 7206 апрЬли въ 25 д. по указу воликаго госу
даря (т.) думному дьяку Емельяну Игнатьевичу Украинцову с/ь
това])ИЩи. Въ нынЬшпемъ въ 206 г. марта въ 10 да въ 20 чио
лахъ въ указЬ в. г. изъ Разряда въ П])иказъ Малой Росс in нисан.)
о бытш въ Тавани гстманскаго решмента войсковыхъ людей и
запорожцевъ, и о береженш, и о выручкЬ тЬхъ городовт. и иринадлежащихъ къ нимъ мЬетъ гетману Ивану Степановичу Мазо
пЬ, и о казакахъ НЬжинскаго полка и о загюрожцахъ, которые
хотятъ изъ того города бежать, и о дачЬ войсковымъ людямъ и
запорожцами, въ томъ городЬ будучимъ, денежнаго и хлЬбнаго
Л. 174 ). жаловашя. И марта въ 15 да въ 23 числахъ въ указахъ в. г. въ
Разрядъ къ б. Тихону Никитичу Стрешневу съ товарищи изъ
Приказа Малой Р о с т написано, что де гстманскаго регимента городовымъ казаками для службъ его в. г. денежнаго и хлЬбнаго
жаловашя изъ Приказа Малой Pocin не давано, а бываютъ горо
довые казаки на его в. г. службахъ на своихъ проторяхъ и съ сво
ими хлебными запасы. А буде въ томъ Таванскомъ город’Ь на
добны запорожцы, и о томъ ихъ бытш, и сколькимъ человЬкамъ
быть, и почему имъ денежнаго и хлЬбнаго жаловашя давать, о
[Л. 81).

томъ-бы в. г. указъ учинить въ РазрядЬ, потому что де городь
(Л. 1175). Таванской вЬдомъ въ РазрядЬ. И в. г. указалъ о дачЬ денежнаго
и хлЬбнаго жаловашя гетманскаго регимента войсковымъ людямъ
и запорожцамъ, нынЬ и впредь будучимъ въ Таванскомъ, свой в. г.
указъ учинить по прежнему своему к. г. указу въ ПриказЬ Малой
Pocin, а изъ Разряда гетманскаго регимента казакамъ и запорож
цамъ напередъ сего никогда денежнаго и хлЬбнаго жаловашя для
службъ не давано. И по указу в. г. думному дьяку Емельяну Иг
натьевичу Украинцову съ товарищи учинить о томъ по его в. г.
указу.
(Л. 342).
Ns 474. ЛЬта 7207 сентября въ 7 д. но указу великаго госу
даря (т.) б. Т. Н. Стрешневу съ товарищи. Въ прошлыхъ въ 205
и 206 годахъ въ разныхъ мЬсяцахъ и числахъ къ в. г. писалъ изъ
Новаго Богородицкаго ок. и в. Петръ Ивановичъ Потемкинъ и
дьякъ, что по приказу б. и в. кн. Якова бедоровича Долгорукова
взято изъ Новаго-Богородицкаго въ Таванскъ и въ разные солдатскче и стрЬлецше полки хлЬбныхъ запасовъ муки ржаной 1247
чети, а за расходомъ де въ Новомъ-Богородицкомъ сентября къ
1 числу нынЬишнго 207 г. въ остаткЬ хлЬбныхъ запасовъ 392 че
ти и 7 четвериковъ, и тЬхъ де хлЬбныхъ запасовъ на дачу ратнымъ людямъ, которые нын'Ь въ Новомъ-Богородицкомъ, будетъ
только на 2 мЬеяца, и чтобы имъ о томъ его в. г. указъ учинить.
(Л. 343). И в. г. указалъ вмЬсто тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ 1247 чети, кото
рые изъ Новаго-Богородицкаго по приказу б. и в. кн. Якова Дол
горукова взяты въ Таванскъ, и въ нолкъ его послать тоже число
1247 чети по наряду изъ Разряда, изъ которнхъ хюродовъ при
стойно, или велеть отдать изъ гЬхъ запасовъ, которые по отпискамъ его-же б. и в. кн. Якова бедоровича сложены въ Новомъ-Бого
родицкомъ изъ другого каравана. II о томъ указалъ в. г. свой в. г.
указъ учинить въ РазрядЬ тебЬ, б. Тихону Никитичу, съ токари
щи, потому что въ Новомъ-Богородицкомъ хлЬбныхъ запасовъ въ
(Л. 344). остаткЬ малое число, и чтобы ратнымъ людямъ, въ томъ городЬ
будучимъ, въ хлЬбныхъ запасахъ скудости не было. И по указу
в. г. б. Т. Н. Стрешневу съ товарищи учинить о томъ по указу
в. г.
(06.342л.).
По сему в. г. указу приказалъ б. Т. Н. Стрешневъ послать его
в. г. грамоту къ б. и в. ко кн. Якову Долгорукому, чтобы онъ вмЬ
сто тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ, которые по его б. и воеводы приказу
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взяты изъ Новаго-Богородицкаго въ Тавань, и въ разные солдатcKie и стр'Ьлецше полки въ Ново-Богородицкомъ о удовольствованш ратныхъ людей хлебными запасы изъ какихъ пристойно, учи
нить по своему разсмотрйнго 207 г. сентября въ 10 д.
Л. 278).
№ 475. Отъ великаго государя (т.) въ Б ’Ьлгородъ б. нашему
и в. кн. Якову бедоровичу Долгорукому съ товарищи. Указали
мы, в. г., устье днепровское досмотра вымерить подлинно, что
того устья до моря по мйрй будетъ въ длину, и въ ширину, и въ
глубину, и то устье, въ которыхъ м'Ьстахъ и урочищахъ. А для
того послать тебе изъ Белгорода заобычнаго человека, изъ ка
кихъ чиновъ пригоже, по своему разсмотрйшю безъ мотчашя. И
какъ къ вамъ ся наша в. г. грамота придетъ, и вы-бы б. нашъ и
в. кн. Яковъ бедоровичъ съ товарищи о посылке для того дела и
о всемъ учинили по сему нашему в. г. указу, какъ о томъ писано
выше сего. А въ которомъ числе, и кто имены для того посланы,
и что учинено будетъ, о томъ къ намъ, в. г., писалъ о всемъ под
линно, а отписку вел’Ьлъ подать въ Разряде. Писанъ на Москвь
л'Ьта 7206 декабря въ 15 д.
(Вследстгпе слуховъ о мелководье. II. Н.).
(Л. 47).
№ 476. Великому государю (т.) х. твой Родка Осановъ челомъ бьетъ. Въ нын'Ьшнемъ, г., въ 206 г. ноября въ 25 да гснварн
въ 11 числахъ присланы твои в. г. грамоты изъ Разряда за приписью дьяковъ Степана Ступина, Ивана Уланова ко мне, х. т.. въ
Костеискъ, а по т^мъ твоимъ в. г. грамотамъ велено на твое в. г.
жалован!е ратнымъ коннымъ и п’Ьшимъ людямъ, будучимъ ннн+.
на твоей в. г. службе въ Азове и на Петрушиной Тубе 21502 ч.
и которые-же ратные люди будутъ впредь въ полкахъ твоихъ в. г.
* бояръ и воеводъ для охранения Азова, да ружникамъ въ Азове со
борной церкви Предтеченскому попу съ причетники, да Предгеченскаго монастыря—строителю съ братьею, взять съ Костенска
съ полковой службы солдатъ по переписнымъ книгамъ прошлаго
205 г. и сверхъ переписныхъ книгъ хл'Ъбныхъ запасовъ крупъ
овсяныхъ по полу-осмин’Ь, толокна потому-же съ человека въ мос
ковскую таможенную меру, и, устроя въ рогожные четвертные
кули, отвезти на Коротоякъ на своихъ подводахъ къ указнымъ
срокамъ генваря къ 15 да февраля къ 10 числамъ нын’Ьшняго
206 г., а на КоротоякЬ велеть т'й хлебные запасы отдавать ст.
Васшпю Иванову сыну Хитрово. А прежде той высылки велено
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мн'Ь, x. т., къ нему, ст. Василию Хитрово, послать для npieMa того
хлЬба съ переписныхъ книгъ 205 г. списокъ, который нынЬ присланъ подъ твоею в. г. грамотою за дьячею приписью ко мнЬ въ
Костенской. А въ которомъ числЬ и кто имены костенцы полковой
службы солдаты съ платежемъ хлЬба на Коротоякъ къ ст. Васил ш Хитрово высланы будутъ, о томъ къ тебЬ, в. г., къ МосквЬ въ
Разрядъ велено мнЬ, х. т., писать и тому всему книги съ подлин
ною вЬдомостш за своею рукою прислать и велЬть подать въ РазрядЬ. И по твоему в. г. указу костенцамъ полковой службы солдатамъ съ переписныхъ книгъ прошлаго 205 г. за своею рукою для
npieMa хлЬбныхъ запасовъ на Коротоякъ къ ст. Василш Хитрово
(Л. 28). иослалъ я, х. т., генваря въ 25 д. нынЬшняго 206 г. и костенцевъ
полковой службы солдатъ съ хлЬбными запасы по полу-осминЬ
крупъ, а толокна тоже, добраго хл’Ьба, устроя въ рогожные чет
вертные кули, выслалъ къ отдачЬ на Коротоякъ въ томъ-же числЬ.
А кто имены костенцы и которыхъ селъ и деревень полковой служ
бы солдаты съ платежомъ хлЬба на Коротоякъ въ томъ-же числЬ.
лш Хитрово, высланы, и тому именъ ихъ книги за своею рукою къ
гебЬ, в. г., къ МосквЬ въ Разрядъ послалъ я, х. т., съ костенцемъ
съ Иваномъ Желтухинымъ съ товарищи генваря въ 30 д. нынЬшняго 206 г., а отписку, г., и книги велЬлъ подать въ РазрядЬ. 206
г. февраля въ 17 д.
(X 37).
№ 477. Великому государю (т.) х. твой Оска Ступинъ челомъ
бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., въ 206 г., въ разныхъ мЬсяцахъ и числахъ присланы твои в. г. 4 грамоты 1Ш> Разряда за приписью дья
ка Степана Ступина въ Земляпскъ ко мнЬ, х. т., а по тЬмъ твоимъ в. г. грамотамъ велЬно землянцевъ городовой службы, дЬтей
ихъ, и братьевъ, и всякихъ свойственниковъ, которые въ недоросляхъ по переписнымъ книгамъ прошлаго 205 г., для починки амбаровъ и сараевъ, и для караула и грузки хлЬбныхъ запасовъ 179
ч. съ лошадьми, и съ телЬги, и съ топоры, и съ лубьемъ, и съ доска
ми, и съ лопаты, и съ веревки, да для npieMa хлЬбныхъ-же запасовъ
въ головы и въ цЬловальники землянцевъ-же посадскихъ людей 10
ч. выслать на Воронежъ къ ст. къ бодору Павлову. И по твоему в. г.
указу землянцевъ городовой службы дЬтей боярскихъ, дЬтей ихъ,
и братьевъ, и всякихъ свойственниковъ, которые въ недоросляхъ по
переписнымъ книгамъ прошлаго 205 г., выбравъ 150 ч. съ лошадь
ми, и съ телЬги, и съ топоры, и съ лубьемъ, и съ досками, и съ лоН. Я . Но но мб ер гч Kin.
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паты, и съ веревки, да для щнема хлебныхъ запасовъ нъ головы и
въ целовальники землянцевъ посадских'ь людей 10 ч., выслалъ я,
х. т., на Воронежъ къ ст. къ ведору Павлову недорослей апреля
въ 26 да мая въ 10, посадскихъ людей въ 11 числахъ нынешняго
206 г. съ землянцы съ Даниломъ Зуевымъ, съ БасилioMT, Хари
ны мъ съ товарищи. Да въ нынешнемъ-же, г., въ 206 г. въ апреле
м есяце прислано изъ Белгорода отъ б. и в. отъ кн. Якова Долго
рукове съ товарищи въ Зомлянскъ ко мне, х. т., 2 отписки, а по
темъ отпискамъ велено изъ землянцевъ-же городовой службы изъ
(Л. 88). т^хъ-же детей ихъ, и братьевъ, и изъ свойственниковъ взять 150
возовъ уголья и прислать въ Белгородъ кгь полковому походу на
ихъ-же подводахъ тотчасъ. И те, г., уголья землянцамъ городовой
службы детямъ боярскимъ и всякимъ свойственникамъ, которые
за воронежскою посылкою въ остатке, велелъ я, х. т., изготовить
150 возовъ уголья и те, г., уголья послалъ я, х. т., на ихъ-же под
водахъ въ Белгородъ. И за тою, г., угольною посылкою для посыл
ки на Воронежъ къ строенж амбаровъ и сараевъ и для грузки
хлебныхъ запасовъ указного числа послать мне, х. т., ныне не
кого. А кто имены те недоросли и посадские люди на Воронежъ
къ ст. къ ведору Павлову высланы, и именъ ихъ роспись послалъ
я, х. т., къ тебе, в. г., къ Москве подъ сею отпискою съ землянцы
детьми боярскими съ Иваномъ Кокоткинымъ съ товарищи. А сю
отписку и роспись велелъ я, х. т., подать въ Разряде б. Т. И.
Стрешневу съ товарищи.
(Л. 39).
№ 478. 206 г. декабря въ 21 д. по указу великаго государя
Ст.) и но наказу и по нетной росписи за приписью дьяка Степа
на Ступина, каковы даны въ прошломъ въ 205 г. августа въ 27 д.
разряднаго приказа подьячему Ганке Никитину, велено мне,
Ганке, по вышепиеанной росписи на уеманцахъ и на демшинцахъ
на нетчикахъ; на уеманцахъ на 82 ч., на демшинцахъ на 12 ч., доправить хлебныхъ запасовъ муки ржаной по 7 четвериковъ съ
двора для того, что они въ прошломъ-же въ 205 г. на Воронеже
въ азовскш отпускъ вышсписанныхъ хлебныхъ запасовъ не пла
тили, а доправя, те хлебные запасы выслать съ росписью въ
Белгородъ за провожатыми на ихъ подводахъ. А буде они въ
томъ хлеве на правеже учнутъ отстаиваться, и у техъ велено
ценить дворы ихъ и животы и вместо того хлеба имать деньга
ми по рублю по 20 алтынъ за четверть. А буде у которыхъ нет-
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чиковъ вмЬсто того хлЬба оцЬнить нечего, п тЬхъ вел Ь но отсы
лать тЬхъ городовъ къ вооводамъ съ росписями для правежа-же
вышеписаннаго хлЬба. А которые нЬтчики помо.рли, а иные бе
жали въ иные городы, а дворы нхъ и помЬетныя земли лежать
впустЬ, и никто ими не владЬетъ, и о темь вел+>но имать сказки
У градскихъ и у у'Ьздпыхъ людей. А что того хлЬба съ вышепиеанныхъ нЬтчиковъ доправлено, и въ Б'Ьлгородъ послано будегъ,
и съ кого имены не выслано, и то велЬно написать въ книга имен
но и тЬ книги за своею рукою привезти къ МосквЬ въ Разрядъ.
(Л. 40). Д а вышеписанныхъ-же городовъ на воеводахъ за ихъ ослушаше,
что они вышеписаннаго хл’Ьба на Воронежъ векорЬ не выслали, велЬно доправить прогонныя деньги но подорожной и по разсчету и
привезти къ МосквЬ въ Разрядъ. И по тому в. г. указу я, Ганка, на
вышеписанныхъ нЬтчикахъ, на уеманцахъ, на 48 ч. да на демшинцахъ, на 6 ч., хлЬбныхъ запасовъ муки ржаной по 7 четвориковъ,
и того съ усманцевъ съ 48 ч. 42 четверти съ полу-осминою, съ демшинцевъ съ 6 ч. 5 четвертей съ полу осминою же, и тЬхъ нЬгчиковъ усманцевъ 48 ч., а демшинцевъ 0 ч. съ хлЬбными запасы и
подъ отпискою именъ ихъ роспись за своею рукою послалъ, и ихъ
за провожатыми выслалъ въ Б'Ьлгородъ въ сентябрь мЬсяцЬ. Да
не выслано въ БЬлгородъ съ хлЬбными запасами усманцевъ 134 ч.
да демшинцевъ 6 ч., для того, что они померли, а иные бЬжали
въ иные городы, а дворы ихъ и помЬстныя земли лежать впустЬ,
и никто ими не владЬетъ, и о тЬхъ взяты были тЬхъ городовъ у
градскихъ пятидесятниковъ, и у сельскнхъ закащиковъ сказки съ
додкрЬплешемъ за ихъ руками, а въ сказкахъ своихъ они напи
сали именно, что вышеписанное число усманцевъ и демшинцевъ
бЬжало и померло, а дворы ихъ и земли лежать впустЬ, и никто
ими не владЬетъ. И тому всему учиня книги, поЬхалъ съ Усмани
и съ Демшинска къ МосквЬ. И какъ буду проЬхавъ городъ Ефре
мову на Спи противъ Соколья Куста, и елецкш ямщикъ Ивашка
МатвЬевъ сынъ Потаповъ незнамо для какого умысла упустиль
(Л. 41). тое лошадь съ тЬми письмами и съ борошникомъ моимъ въ степь,
и та лошадь бЬжала верстъ съ 15 и больше. И онъ, Ивашка, въ
ЕфремовЬ въ приказной избЬ допрашиванъ и въ допросЬ своемъ,
какъ тое лошадь упустилъ, сказалъ про все именно и вышеписанная его Ивашкина лошадь объявилась въ Ефремовскомъ уЬздЬ
дер. Беленковой у жителя у ФатЬя Андреева сына ведюнина, И
*2 0
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они, Фатей, про ящикъ съ письмами и про мое борошнишко, ко
торое въ той телЬгЬ было, допрашиванъ и во всемъ запирался. Д а
по моему-же челобитью допрашиваны ефремовцы-же, которые видЬли, какъ та лошадь съ возомъ бЬжала, И который тое лошадь
выпрягъ и ящикъ съ письмами и борошнишко мое взялъ, допра
шиванъ- же. И какъ тое лошадь елецкш ямщикъ упустилъ, и что
на той телЬгЬ былъ липовый ящики, и что въ немъ вышеписанныхъ писемъ и моего борошнишка, и то писано въ явочномъ моемъ челобитьЬ въ ЕфремовЬ. А что вышеписанные ефремовцы въ
допросЬ своемъ сказали, и тому свидЬтельствуетъ въ ЕфремовЬ въ
приказной избЬ дЬло. То мой и доЬздъ, а доЬздъ пис.алъ я, Ганка,
своею рукою. А государевыхъ денегъ со мною ничего не было.
Об. 89 л.).
206 г. декабря въ 21 д. По указу в. г. послать его в. г. грамоту
на Ефремовъ къ воеводЬ, велЬть то дЬло и розыски за рукою при
слать въ Разрядъ съ кЬмъ пригоже и ямщика съ Ельца взять въ.
Разрядъ за поруками или за приставомъ въ Разрядъ-же къ до
просу и розыску, и о томъ къ елецкому воеводЬ послать г. грамоту.
(Л. 49).
№ 479. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой Васка
княжъ ведоровъ сынъ Македонский. По твоему в. г. указу приписанъ я, х. твой, въ складъ корабельнаго дЬла съ б. со кн. Иваиомъ
Борисовичемъ Троекуровыми, а нынЬ, г., по твоему в. г. указу при
слана изъ Разряда въ БЬлевъ твоя в. г. грамота, а поди тою твоею
в. г. грамотою прислана именная роспись нЬтчикамъ, которые
стругового дЬла въ БрянскЬ не дЬлали, а въ склад!» корабельнаго
дЬла они ни съ кЬмъ не написаны, и которые бЬглецы отъ того
стругового дЬла, а въ той, г., росписи явилось именишко мое, х.
твоего, Васки съ тЬми нетчики и нынЬ, г., по той твоей в. г. грамотЬ бЬлевскш в. Леонтш Яковлевъ правитъ на людишкахъ и на
крестьянишкахъ моихъ съ двора по 2 четверти сухарей и высылаетъ въ Брянски, а я, х. т., Васка въ складЬ корабельномъ дЬлЬ, и
того стругового дЬла дЬлать мнЬ, х. т., не довелось, а для подлин
ной ведомости о складЬ корабельнаго дЬла, кто съ к’Ьмъ въ складъ
приписанъ, присланы въ Разрядъ изъ ПомЬстнаго Приказа книги.
Милосердый в. г., пожалуй меня, х. своего, вели, г., въ РазрядЬ о
складкЬ того корабельнаго дЬла выписать и справиться подлинно,
и не вели, г., на мнЬ, х. св., по той своей в. г. грамотЬ тЬхъ суха
рей въ БЬлевЬ править и въ Брянскъ посылать, и вели, г., о томъ
изъ Разряда послать въ БЬлевъ къ воеводЬ свой в. г. указъ. В. г.,
смилуйся, пожалуй.
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(Л. 50).

(Л. 51).

(Л. 54).

(Л. 55).

206 г. генваря въ 21 д. Выписать.
И въ РазрядЬ выписано. Въ нынЬшнемъ въ 206 г. по указу в. г.
СЬвскаго полка съ городовъ, которые къ корабельному дЬлу не
приписаны и вместо полтинныхъ денегъ велЬно взять въ таванск!й отпускъ сухарей по четверти съ двора, а съ нЬтчиковъ, кото
рые въ прошломъ въ 205 г. въ БрянскЬ у стругового дЬла не были,
велЬно взять вдвое, по 2 четверти съ двора, и отвезти имъ гЬ су
хари изъ тЬхъ городовъ въ Брянс-къ на своихъ подводахъ и въ своихъ четвертныхъ рогожныхъ куляхъ, и отдать въ Брянск'Ь ст. Григарш Васильчикову. Съ БЬлева съ 2803 д., въ томъ числЬ съ нЬтчиковъ, съ 551 д., которые въ прошломъ 205 г. у стругового дЬла
не были. А по книгамъ, каковы подалъ въ РазрядЬ ст. Селиверстъ
Огибаловъ, въ прошломъ въ 205 г. написано по спискамъ съ переписныхъ книгъ, каковы присланы изъ городовъ, работнымъ людямъ,
въ Брянскъ къ струговому дЬлу не высланы, въ томъ числЬ БЬлевскаго уЬзда дер. Малаховой кн. Наакия Македонскаго съ 21 д.
А въ спискЬ съ перепис-ныхъ книгъ, каковы присланы въ Разрядъ
изъ ПомЬстнаго Приказа въ нынЬшнемъ въ 206 г., ст. кн. Васшия
Македонскаго БЬлевскаго уЬзда дер. Малаховой не написано.
Въ Володи мерсковъ Оудномъ ИриказЬ выписано. Въ складной
росписи въ кумпанетвЬ б. кн. Ивана Проскурова, какова въ прош
ло мъ въ 205 г. декаб])Я въ 5 числЬ подана въ ПомЬстномъ ПриказЬ, написано: ст. кн. ВасилШ княжь бедоровъ сынъ Македонский
160 дворовъ, а въ которыхъ уЬздахъ, и въ селахъ, и въ деревняхъ
и сколько въ тЬхъ деревняхъ крестьянскихъ и бобыльскихъ дворовъ порознь, того въ той складной росписи именно не написано.
А въ прошломъ въ 205 г. по указу в. г. велЬно быть для рабо
ты въ Брянс-кЬ у* стругового дЬла СЬвскаго полка городовъ да у
известнаго жжеюя Козельскаго да Трубачевскаго уЬздовъ помЬщиковымъ и вотчинниковымъ крестьянамъ и бобылямъ, которые
корабельному дЬлу не приписаны и за которыми помЬщики и вот
чинники меньше 100 дворовъ, а вышеписанные крестьянские и бобыльскйе дворы ст. кн. Васил1я княжъ ведорова сына Македон
скаго БЬлевскаго уЬзда дер. Малаховой написаны съ тЬми, кото
рые въ БрянскЬ у стругового дЬла не были.
206 г. апрЬля въ 12 д. по указу в. г. б. Т. Н. Стрешневъ съ то
варищи, слушавъ сей выписки, приказалъ съ тЬхъ крестьянъ, ко
торые въ корабельное дЬло приписаны, тЬхъ сухарей не править
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и о томъ къ воевод! дать память. Противъ сей пом'Ьты въ Б'Ьлевъ
указъ посланъ.
;л. 4i).
№ 480. Отъ всликаго государя (т.) въ Калугу ст. нашему и
в. Ивану Васильевичу Дашкову. Въ Разряд'!, въ книгахъ ст. 6едора Павлова хл’Ьбнаго сбора 206 г. написано: Калужскаго уЬзда
apxiepeficKie, и монастырсше, и церковные, и пом’Ьщиковы, и вотчцнниковы крестьяне, и бобыли, и задворные и дЬловые люди про
тивъ переписныхъ книгъ 186 г. и сверхъ переписныхъ книгъ съ
наличныхъ дворовъ на прошлый на 205 г. на Воронеж! въ азовCKiii отпускъ по окладу стрЬлецкаго хлЬба по указному числу не
платили Muorie, и по нашему в. г. указу съ т!х ъ нЬтчиковъ за ихъ
огурство велЬно тотъ стрЬлецшй хл!бъ доправить передъ платежемъ прошлаго 205 г. съ прибавкою вполтора и отвезти на Воронежъ по прежнему на своихъ подводахъ къ указному сроку,
кончая марта, къ 1 числу нынЬшняго 207 г. неотложно, а на Во
ронеж! принимать у нихъ в. ст. Дмитрпо Полонскому и въ томъ
(Л. 43). имать у него отписи за его рукою. А съ чьихъ поместит и вотчинъ,
и съ сколькихъ дворовъ, и почему съ двора, и т!х ъ н!тчиковъ
роспись въ тетрадяхъ изъ Разряда послана къ теб! въ Калугу за
дьячею-же приписыо, а на Воронежъ къ в. къ ст. къ Дмитрш По
лонскому для npioMa того хл!ба такоиая-же роспись въ тетрадяхъже за дьячею-же приписыо изъ Разряда послана-же. И какъ къ
теб! ся наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы К алуж ская у!зда
нЬтчиковъ по росписи съ хлебными запасы велЬлъ выслать на
Воронежъ тотчасъ къ вышеписанному сроку безо всякаго отлага
тельства, не норовя въ томъ никому ни для чего и не дожидаясь
къ себ! о томъ иного нашего в. г. указа съ опалою, и марочной
присылки, и !зду изъ прогоновъ. А въ которомъ числ! и кто имены т ! плательщики съ хлебными запасы на Воронежъ высланы
будутъ, о томъ къ намъ, в. г., писалъ и именъ ихъ роспись за сво
ею рукою прислали, а отшюку и роспись вел'Ьлъ подать въ РазрядЬ.
ГГисанъ на МосквЬ л !т а 7207 генваря въ 1 д. Таковы же писать
(Л. 43).
въ Калугу, въ Козельскъ, въ Болховъ, въ БЬлевъ, въ Лихвинъ, въ.
Серпейскъ, въ Перемышль, въ Мещовскъ, въ Боровскъ, въ ,Воротыискъ, на Каширу, въ Шацкъ.
№ 481. Великому государю (т.) бьютъ челомъ х. твои москов(Л. 1).
скнхъ чиновъ курские помЬщики, и вотчинники, и курчане дворя-
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не, и дгЬти боярсюе, всЬмъ городомъ. Служимъ мы, х. т., тебе, в
г., въ Б’Ьлгородскомъ разряде и на твоей в. г. службе въ л'Ьтнихъ
и въ зимнихъ походахъ бываемъ съ пргйзда и до отпуска безпрестанно на хюду по дважды и по трожды, опрично нарядамъ воловыхъ походовъ, и отъ т'Ьхъ частыхъ походовъ мы, х. т., оскудали и
обезлошадели. Да мы-же, х. т., платимъ съ крестьянскихъ и съ
бобыльскихъ дворовъ ямская н полоняничныя деньги и стр'Ьлещлй
хл'Ьбъ. Да съ нашихъ-же, х. т. крестьянскихъ н бобыльскихъ дво
ровъ, какъ бываютъ на твоей в. г. службе боярамъ и воеводамъ
(Л. 2). походы, емлютъ полковые всякхе припасы п подъемным лошади.
Д а мы-жо, х. т., платимъ въ твои в. г. житницы въ Курска деся
тинный хл'Ьбъ и стоимъ мы, х. т., изъ того хлеба на правеже для
того, что за скудостями платить мы, х. т., того хлеба не сможемъ
и Miioric крестьянишки и бобылишки наши отъ такой тягости раз
бежались, и нын'Ь намъ, х. т., того десятшшаго хлеба платить ста
ло не въ мочь. А иныхъ, г., городовъ помещики и вотчинники того
десятипнаго хлеба не платятъ. Да изъ Курскаго, г., Знаменскаго
Богородицкаго монастыя архимандритъ съ братьею по твоему в. г.
указу пожалованы, того десягиннаго хлеба не платятъ. Милосер
дый в. г., пожалуй насъ, х. св., за мнопя наши непрестанный елуж(Л. 8). бишки, не вели, г., того десятшшаго хлеба съ насъ, х. св., имать,
чтобы намъ, х. т., отъ того десятин наго х.тЬба въ конецъ не разо
риться, и впредь твоей в. г. службы не отбыть и передъ своею
братьею иныхъ городовъ изобиженнымъ не быть, и отъ такой туго
сти крестьянишкамъ и бобылишкамъ нашимъ достальнымъ не
разбежаться. В. г., смилуйся, пожалуй. 200 г. марта въ 21 д.
(Л. 52).
N2 482 Великому государи* (т.) х. твои Куземка Титовъ да
подьячш ведька Боковъ челомъ бьютъ. Въ нынешнемъ, г., въ 206
г. въ твоей в. г. грамоте изъ Разряда къ намъ, х. тв., за приписыо
дьяка Степана Ступина писано усманскаго в. Филиппа Игнатье
ва про взятки и про невыеылку къ намъ, х. тв., къ струговому д е
лу и морскихъ судовъ де.тамъ работныхъ листе Гг велено допро
сить и для того допроса послать намъ, х. т., на Усмань подьячаго
нарочно, и о послушанш его Филиппове въ томъ допросе присла
на къ намъ, х. т., твоя в. г. грамота. А допроса его, Филиппа Иг
натьева, допросныя речи за его Филипповою рукою велено при
слать къ тебе, в. г., къ Москве въ Разрядъ. И по тому твоему в. г.
указу и по грамоте для допроса про взятки съ работныхъ людей
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усманскаго в. Филиппа Игнатьева съ пристани рЬки Воронежа изъ
Добренскаго уЬзда изъ села Кривца посылали мы, х. т., Разряднаго Приказа подьячаго Ивана Мухина. И апреля, г., въ 23 числъ
онъ, Иванъ Мухинъ, на еъ’Ьзжемъ дворЬ подалъ намъ, х. т., доЬздъ за своею рукою, а подъ доЬздомъ усманскаго в. Филиппа
Игнатьева допросныя р’Ьчи за его Филипповою рукою. И тгЬ, г.,
допросныя р’Ьчи за его Филипповою рукою къ тебЬ, в. г., къ Мос
ква послали мы, х. т., подъ сею отпискою. И объ розыскЬ, г., по
т’Ьмъ его Филипповымъ допроснымъ рЬчамъ про взятки, и про невысылку, и про остановку струговъ и морскихъ судъ, что ты, в. г.,
укажешь. А отписку и вышеупомянутыя допросныя рЬчи велЬли
подать въ РазрядЬ.
(Л. 53).
206 г. апреля въ 20 д. на Усмани ст. и в. Филиппъ Игнатьевъ
въ невысылк'Ь къ его в., г. струговому и лодейному, и коченному, и
корбусному, и лодочному Д’Ь лу усманцевъ городовой службы указ
ного числа, также во взяткахъ съ тЬхъ-же усманцевъ, съ которыхъ
бралъ взятки деньгами, и пчелами, и хлЬбомъ, и оставилъ въ домахъ своихъ, а гЬ люди, знаюице и къ струговымъ д’Ьламъ заобычные, противъ его в. г. указа и грамоты, какова прислана къ
тому вышеписанному Д’Ьлу къ ст. Козьм'Ь Семеновичу Титову да
къ подьячему ©едору Бокову и противъ наказной памяти, какову
дали о допрос^ его Филиппов^ Разряднаго Приказа подьячему
Ивану Мухину. И онъ, Филиппъ, противъ вышеписаннаго его в. г.
указа и грамоты допрашиванъ, а въ допросЬ сказалъ: что де съ ус
манцевъ городовой службы, которые написаны по росписи подъ
наказною памятью отъ Кузьмы Титова да отъ подьячаго ©едора Бо
кова, онъ де, Филиппъ, взятковъ съ нихъ д('ньгами, и пчелами, и
хлЬбомъ не биралъ; а къ тому де вышеписанному дЬлу ихъ ус
манцевъ не выслалъ, что де по указу в. г. и наказнымъ памятямъ
думнаго дворянина Ивана Савелова Фролу Санину (и др. всего
18 чел.) велено быть у описныхъ и отводныхъ л’Ьсовъ въ сторо(Л. 54). жахъ, (двое) высланы по наряду къ корабельному и брегатирному Д’Ьлу, а Иванъ Аншцевъ не въ служб’Ь и въ переписныхъ книгахъ написанъ съ отцомъ своимъ въ сказкЬ, и живетъ съ нимъ въ
одномъ дому, а отецъ де его у корабельна-го д’Ьла на работЬ. Гриropift Прибытковъ (и др. 10 чел.) по указу в. г. и по грамотр изъ
Разряда оставлены де на Усмани для карауловъ и посылокъ. А
Григор5й Прибытковъ написанъ дважды, Михайло Трубниковъ въ
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переписныхъ книгахъ написанъ съ отцомъ своимъ въ одной сказк^
и живетъ съ нимъ въ дому. А Лазарь Путилинъ, Васшпй Сахаровъ,
Гордой Ведоровъ по наряду высланы къ нему, Кузьма, и къ
подьячему къ струговому д’Ьлу. Иванъ Баскаковъ въ переписныхъ
книгахъ не написанъ и сыскать его негд’Ь и не по чемъ. Сидоръ
Баскаковъ полковой службы солдатски! подьемщикъ. Савва Антиповъ б'Ьжалъ и дворъ его пустъ. Евстратъ Игнатовъ въ no64.it>
на Донъ отца своего въ тое высылку сидЬлъ въ тюрьм'Ь. А подьячихъ де ai работныхъ людей не выслалъ въ указное число для то
го, что де подьяч1е по указу в. г. высланы 2 ч. къ корабельному
д’Ьлу, а 3-й подьячш посланъ съ сборными деньгами и съ книгами
въ Б ’Ьлгородъ, а 4-й подьячш Ивашка Марковъ бЪжалъ, а площадные-де подьячте 2 ч. б’Ьжали-же и дворы ихъ пусты.. А на Уемани
де подьячихъ для управлешя г. многихъ дЬлъ осталось только 2 ч.,
а площадныхъ де подьячихъ нгЬтъ ни одного человека. А работ(Л. 55). ныхъ людей не дослано только 52 ч. для тог-о, что де они у т'Ьхъ
вышеписанныхъ дблъ. Да изъ гбхъ-же усманцевъ го]юдот!ой-же
службы по присылкЬ съ Воронежа отъ ок. Александра Протасьева взято къ смоляному варении 10 ч. II о томъ де къ в. г. къ МоскггЬ въ Разрядъ онъ, Филипнъ, п кь нему, Кузьм!'., и къ подьячему
напередъ сего писалъ о всемъ подлинно.
(Об. 52 л.).
206 г. мая въ 16 д. Взять къ отпуску, и записать въ книгу, и
выписать: напередъ сего онъ, воевода, о томъ въ Разрядъ писа.тьл и .

(Л. 56).

И противъ сей отписки въ Разряд!, выписано. Марта въ 28 числ’Ь къ в. г. писали изъ Козлова Кузьма Титовъ да подьячш 0едоръ Боковъ, что по его в. г. указу и по наказу, каковъ имъ дань
изъ Разряда, велено имъ для его в. г. службы въ азовскш, и въ
донской отпуски, и на Петрушину Тубу въ плавный ходъ подъ
хлебные запасы и подъ полковые всякие припасы сдЬлать вновь
570 струговъ да морс к ихъ судовъ, 28 карбусовъ со всякими къ
нимъ надлежащими припасы къ нынешней первой полой вод!., а
для того д'йлм быть мастеровыми, людямъ Б ’йлгородскаго полка
разныхъ 43 городовъ кузнецамъ, и подьячимъ, и городовой служ
бы работнымъ людямъ указному числу, и въ томъ чнсл'Ь усманцамъ 340 ч. И марта въ 20 числ"Ь писалъ къ нимъ, Кузьма, и подь
ячему съ Уемани Филиппъ Игнатьевъ и прислалъ мастеровкхъ и
работныхъ людей именной списокъ, а подьячихъ приказной избы

458
1 да площадныхъ 2 ч. не прислалъ ни одного человека. И по тому
де списку явилось у нихъ въ КозловЬ работныхъ людей только
160 ч. да въ томъ-же спискЬ усманцевъ въ указное число нс до
слано 184 ч. A тЬ присланные усманцы работные люди сказали,
что де усмансшй воевода многихъ усманцевъ знающихъ и къ стру
говому д’Ь лу заобычныхъ людей, побравъ съ нихъ вслиюя взятки,
на работу къ нимъ, Кузьма, и къ подьячему но выслалъ; а съ кого
онъ, Филиппъ, каы'я взятки ималъ, о томъ въ Козлов'!» имъ, Кузь
м а, и подьячему тЬ присланные усманцы подали роспись за ру;Л. 57). кою. И марта въ 29 чнслЬ послана в. г. грамота еъ Козлова» къ
Кузьм!» Титову да подьячему о посыл к!» изъ Козлова отъ нихъ.
Кузьмы и отъ подьячаго, на Усмань для допроса Филиппа Игнать
ева про тЬ его съ усманцевъ работныхъ людей взятки и про невысылку въ Козловъ къ тому струговому и морекихъ судъ д’Ь лу
нарочнаго добраго подьячаго. А на Усмань къ нему, Филиппу, о
послушаши въ допросЬ посланному отъ Кузьмы Титова и отъ
подьячаго ведора Бокова нарочному подьячему его в. г. указъ посланъ того-же числа. А какъ по его в, г. указнымъ грамотамъ изъ
вышеиисанныхъ указныхъ го]юдовъ мастеровые и работные люди
на пристани къ нимъ, Кузьм!» и къ подьячему, присланы будутъ,
и имъ велЬть тЬмъ работнымъ людямъ струги и морстля суды по
развыткЬ дЬлат 11 съ великимъ поспЬшешомъ днемъ и ночью, не
престанно, и самимъ имъ, КузьмЬ и подьячему, надъ т!».\ш работ
ными людьми смотрЬть безотступно, чтобы тЬ струги и морпле
суды указныя числа, одноконечно вс!» въ отдЬлк!» готовлены были
нынЬ вскорЬ.
(Л. 56).
Написать въ выписку изъ росписи взяткамъ, съ кого именно
какихъ взятковъ онъ, Филиппъ Игнатьев!», ималъ.
’Л. 285).
№ 483. ^07 г. сентября въ 19 д. По указу великаго государя
(т.) Разряднаго Приказа у подьячихъ у Семена ОвЬчннкова рубль
25 алтынъ 4 деньги, у Михаила Толмачева 2 р. 4 алтына 2 день
ги, у Ивана Меньшого СергЬева рубль 1G алтынъ 4 деньги, у Ан
дрея Максимова 2 р. 5 алтынъ 2 деньги, у Якова Ступина рубль 4
алтына, у Тимоеея АлексЬева 2 р. 2 алтына 2 деньги прогонныя
деньги, который они доправили БЬлгородскаго полка въ городахъ
на воеводахъ и на приказныхъ людяхъ за невысылку нЬтчиковъ и
бЬглецовъ, которые, покинувъ струги съ хлЬбными запасами на
р!»кЬ ВоронежЬ и на Дону, бЬжали, всего 10 р. 25 алтынъ. При-
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нявъ въ приходъ, записать подьячему Михаилу Иванову. Принять
и записать въ приходъ.
|(Л. 287).
207 г. сентября въ 23 д. по указу в. г. (т.) Разряднаго Прика
за подьячихъ у Ильи Овинова рубль 25 алтынъ 4 деньги, у Якова
Таратина 2 р. 4 алтына 2 деньги, всего 3 р. 30 алтынъ прогонныя
деньги, который они доправили Б-Ьлгородскаго полка въ городахъ
на воеводахъ и на приказныхъ людяхъ за невысылку нЬ'тчиковъ и
бЬглецовъ, которые, покинувъ струги съ хлебными запасы на рЬкЬ Воронеж^ и на Дону, бежали. Принявъ въ приходъ записать
подьячему Михаилу Иванову. Принять
деньга и записать въ
приходъ.
(Л. 288).
Въ прошломъ въ 206 г. августа въ 5 числ'Ь по указу в. г. посыланъ изъ Разряда въ Донковъ разрядный подьячш Яковъ Макеимовъ для взя л я къ МоеквЬ къ допросу и розыску по отпискамъ
Семена и 0едора ГрибоЬдовыхъ съ товарищи по доиковскаго в. по
Степана Ергольскаго про невысылку того города на Вороиежъ работныхъ людей и съ нихъ про взятки и про поб+»гъ подьячихъ изъ
плавного пути съ струговъ. И за тое ихъ вину на немъ, воевод'Ь, и
на подьячихъ вел'Ьно тому подьячему прогонныя деньги, что ему
даны отъ Москвы до того города на 2, а назадъ до Москвы на 1,
и того 33 алтына, доправить на нихъ. И они ему, подьячему, въ
томъ город'!’» гЬхъ прогонныхъ денпъ не отдали и по иом'ЬгЬ на
до'Ьзд'й его Яковлев^ дьяка Степана Ступина вел'Ьно тЬ деньги на
немъ, воевод'Ь, и на подьячихъ, на 3 челов'Ькахъ, на Савк”Ь Скоко
ва, на АртннпкЬ ГритчинЬ, на Мирошк'Ь КузьминЬ взять по разсчету въ Разрядъ и написать въ приходъ. 207 г. сентября въ 20 д.
Принять тЬ деньги и записать въ приходъ.
(Л. 289).
207 г. сентября въ 19 д. По указу в. г. Разряднаго Приказа у
подьячаго у Михаила Борыбина 2 р. 8 алтынъ 2 деньги, которые
онъ доправилъ въ ДонковЬ на воевод'Ь за непысылку н'Ьтчиковъ и
бЬглецовъ, которые, покинувъ струги съ хлебными запасы на р'Ьк’Ь на Воронеж^ и на Дону, бЬжали, принявъ въ приходъ, записать
подьячему Михаилу Иванову. Принять и записать на приходъ.
(Л. 343).
207 г. ш л я въ 19 д. Въ нын'Ьшнемъ въ 207 г. ш ля въ 17 д. къ
в. г. писали изъ СЬвека ст. и в. кн. Лука Долгорукой съ товарищи
и прислали съ стародубцемъ съ Семеномъ Щербиниными пенныя
деньги 10 р., которыя доправлены на кромскомъ в. на ст. на кн.
ПетрЬ ГорчаковЬ за невысылку въ Брянскъ къ бойдачному д'Ьлу
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п'Ьшаго строя ратныхъ людей, и тЬ деньги 10 р. у него, Семена, въ
РазрядЬ велЬно принять и записать въ приходную книгу.
[Л. 394).
Къ в. г. писали въ отпискахъ изъ городовъ воеводы и приказ
ные люди съ тЬми подьячими и прислали въ Разрядъ пенныхъ и
прогонныхъ денегъ. И по помЬтамъ на тЬхъ отпискахъ и на доЬздахъ подьяческихъ тЬ пенныя прогонный деньги вел’Ьно принять
и написать въ приходъ. А изъ которыхъ городовъ и кто имены вое
воды и приказные люди съ тЬми подьячими тЬхъ денегъ присла
ли, и тому роспись ниже сего. Съ Лебедяни МатвЬй Дубасоиъ съ
Никифоромъ Борыбинымъ пенныхъ 5 да прогонныхъ 25 алтынъ,
и того 5 р. 25 алтынъ.
Изъ Новосили АлексЬй Бнркинъ съ Володимеромъ Губановымъ, прогонныхъ 28 алтынъ.
(Л. 398).
Изъ Мценска Аеанасш Шеншинъ съ Тнмоееемъ Пивницкимъ,
прогонныхъ 26 алтынъ.
Изъ Новаго-Оскола Иванъ Яблочковъ съ Тимоееемъ АлексЬвымъ, прогонныхъ денегъ рубль 22 алтына 4 деньги.
Изъ Стараго-Оскола Тевяшовъ съ ведорбмъ Пононымъ, нрогонныхъ денегъ рубль 19 алтынъ 4 деньги.
Изъ Карпова Василий Карцоиъ съ Данилою Двойниковымъ, про
гонныхъ денегъ рубль 32 алтына 1 деньгу. 207 г. мая in, 30 д. При
нять деньги и записать въ приходъ.
(Л. 1).
Въ щюшломъ въ 206 г. марта въ 23 числЬ по указу в. г. съ его
в. г. ^амоками и съ наказными памятями по отннскамъ Кузьмы Ти
това посланы изъ Разряда БЬлгородскаго полка въ городы къ ное
вода мъ и къ приказнымъ людн.чъ о высылкЬ къ струговому дЬлу
работныхъ людей нЬтчиковъ и бЬглецовъ р азр яд и т1подтипе, а для
той посылки отъ Москвы до гЬхъ городовъ и наз'адъ до Москвы да
ны имъ ям (тля подводы. А по подорожнымъ изъ Ямского Приказа на
тЬ по;цюды даны имъ прогонный деньги, и тЬ прогонный деньги за
нсвысылку тЬхъ работныхъ людей велЬно имъ въ тЬхъ городахъ
взять на воеводахъ и на приказныхъ людяхъ, и привезть къ МосквЬ
въ Разрядъ, и отдать въ приходъ по прежнему. II въ прошломъ-же
въ 206 г. въ разныхъ мЬсяцахъ и числахъ къ нему, в. г., писали
изъ тЬхъ городовъ тЬ воеводы и приказные люди съ тЬми-же подь
ячими и прислали прогонныя деньги, а въ иныхъ городахъ взяли
по наказнымъ памятямъ, каковы имъ даны были изъ Разряда и по
доЬздамъ своимъ привезли съ собою. А въ которые городы и кто име-
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ни подьяч1 е посланы, и что имъ дано прогонныхъ денегъ, и сколы
ко они по воеводскимъ и по доЬздамъ назадъ съ собою тЬхъ денегь
привезли, и тому роспись ниже сего. На Чернь, на Воронежъ, въ
Орловъ Иванъ Кожуховъ, прогонныхъ денегъ дано ему 24 алтына.
А по отпискамъ съ Воронежа Дмитр1я Полонскаго да съ Черни
Трофижа Ларшнова отдали они тому подьячему оба сполна, и то(Л. 2) го рубль 14 алтынъ 4 деньги. Не взято. Въ Харьковъ, въ Чугуевъ,
въ Зм1евъ бедоръ Прокшинъ, прогоновъ ему дано рубль 29 алтынъ,
4 деньги. А по доЬзду того подьячаго, что онъ въ ХарьковЬ на СеменЬ Дуров!'), въ ЧугуевЬ на СтепанЬ КоробьинЬ взялъ прогонныхъ
денегъ рубль 29 алтынъ 4 деньги .Не взято. Въ Суджу, въ Мирополье, въ Краснополье, на Олешню Михаиле Толмачовъ, прогоновъ
ему дано рубль 25 алтынъ 4 деньги. А по отпискамъ изъ Суджи да
пзъ Мирополья приказныхъ людей отдали ему прогонныхъ денегъ
по рублю, и того 2 р. Есть платежъ. Въ Болховъ, въ Карповъ, въ
Нижегольскъ, въ Салтыковъ Иванъ СергЬевъ, прогоновъ ему дано
рубль 25 алтынъ 5 деньги. А по отпискамъ изъ т’Ьхъ городовъ при
казныхъ людей, что они прогонныя деньги отдавали сполна. Въ
Верхососенскъ, на Валуйку, въ Полатовъ, на Усердъ Иванъ Баташевъ, прогоновъ дано ему рубль 28 алтынъ 4 деньги. А по отпис
камъ приказныхъ людей изъ Верхососенска, изъ Палатова, съ
Усерда отдали сполна. Взято. Въ село НЬну, въ Золочевъ, въ Волчонскъ Иванъ Журавлевъ, прогоновъ ему дано рубль 24 алтына
4 деньги. А по отпискамъ изъ тЬхъ городовъ приказныхъ люден,
что они прогонныя деньги ему отдали сполна. Въ платежЬ но спол(Л. з). на. Въ Яблоновъ, на Корочу Борисъ Дектеревъ, прогоновъ дано ему
рубль 25 алтынъ 4 деньги. А по доЬзду его подьячаго, что ему въ
тЬхъ городахъ приказные люди прогоны по расчету по 29 алтынъ
по 3 деньги отдали, и того указное число рубль 25 алтынъ 4 деньги
сполна. На Ливны, въ Старый и Новый Осколы Иванъ Дровнинъ',
прогоновъ ему дано рубль 20 алтынъ. А по доЬзду его, что ему въ
Старомъ и Новомъ Осколахъ приказные люди прогонныя деньги от
дали по расчету по 16 алтынъ по 4 деньги, и того рубль. А на Ливнахъ Богданъ Савеловъ ему, подьячему, достальныхъ денегъ 20
алтынъ не далъ, учинился непослушенъ. На Елецъ, въ Новосиль,
въ Ефремовъ, въ Талицкъ, въ Черновскъ Володимеръ Губановъ,
прогоновъ дано ему рубль 5 алтынъ 4 деньги. А по доЬзду его подь
яческому, что ему елецюй, новосильскш, ефремовскш воеводы про-
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1'опы отдали сполна, а галнцкш м черновскш приказные лили учи
нились ослушны. Въ Демпшнекъ, на Лебедянь, на Усмань, нъ Сокольскъ Иванъ Климонтовъ, прогоновъ дано ему 26 алтынъ 3 день
ги. А по до’Ьзду его, что онъ т1> деньги взялъ сполна. Взято. Въ
(Л. 4). Мценскъ, въ Донковъ Сергйй Левонтьевъ, прогоновъ дано ему 22
алтына. А по отпис-кй изъ Мценска водора Дашкова, что онъ
прогонныя деньги ему отдалъ. А донковскш в. Степанъ Ерюдьскш
учинился ему непослушснъ. II октября въ 7 чис.тГ, на немъ, Степанй, велйно тй прогонныя д(чп>ги взять, а нынй онъ, Степанъ, для
розыска на Москвй. Въ Козловъ, въ Добро»1 Иванъ Иановъ, нрогоновъ дано ему рубль 2 алтына 4 деньги. А по его Иванову дойзду,
что ему добренскш в. Артемiи Кривцовскчй прогонныхъ денегъ
рубль 2 алтына 4 деньги отдалъ. Принять у тйхъ подьячихъ тй
прогоны и записать въ приходъ. Посему, съ которыхъ не взято,
писано въ доимку.
(Л. 299).
№ 484. Въ прошломъ въ 206 г. йоня въ 14 числй по указу ьеликаго государя (т.) противъ отписокъ съ Воронежа отъ стругового
дйла Кузьмы Титова послана ого в. г. грамота къ нему-же, велйно
ему про отпуска съ работы работныхъ людей вгь норовскнхъ мисы
махъ, что бе.зъ его Кузьмина вйдома отпутали разрядные подьн4ie Степанъ Пет1ювъ съ товарищи лебодшщевъ да ьерхососенцевъ,
имали съ нихъ деньгами взятки.II въ томъ ихъ, С’тепана съ товарпщи. на Воронежй у того дйла велйно въ застйнкй j»aacnpainibiaiь
и съ городовыми подьячими и еъ тймп отпускными работными
людьми дать очныя ставки. II до кого по разенросамъ и по очпымъ
сгавкамъ дойдетъ дТ>ло. и тйхъ пытать и взятия деньги, на ннноватыхъ доправя, прислать къ Моеквй въ Разрядъ, а ихъ за тй ви
ны послать въ Азовъ въ гробцахъ. II въ нынйпшемъ въ 207 г. ок
тября въ 22 числй, прН^хавъ съ Воронежа къ Моеквй отъ того дйла, онъ, Кузьма, про тй отпуски и про воропсюя письма подалъ въ
Разрядй розыскъ за своею рукою. И по тому розыску пзъ нихт,
подьячихъ, Иванъ Мухинъ да Петръ Степановъ за тй вины посла
ны съ Воронежа въ Азовъ въ 1’ребпахъ, а Степанъ Петровъ для
npieMa и расхода железа не посланъ. А взятыя деньги, что они
взяли съ работныхъ людей, съ верхососенцевъ съ 18 ч. по рублю,
съ лебедянцевъ съ 3 ч. по полтинй, и того 19 р. съ полтиною, на
нихъ на вейхъ по развыткй доправлены. И по помйтй на томъ розыскномъ дйлй дьяка Степана Ступина велйно тй деньга принять
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въ Разрядъ и написать въ приходную книгу. Принять и записать
въ приходъ.
(Л. 294).
№ 485 Нъ прошломъ въ 206 г. февраля въ 0 числ’Ь по указу
ее.:шкаго государя (т.) и по наказу изъ Разряда посланы были въ
Козловъ и въ Доброе на пристани для стругового д'Ьла и морскихъ
судовъ въ азовеме отпуски ст. Кузьма Титовъ да Суднаго Московскаго Приказа подьячш 0едоръ Боковъ, велЬно имъ сд'Ьлать вновь
570 струговъ, да морскихъ судовъ 30, да прежнихъ остаточныхъ
починить 208 струговъ, а къ тому дЬлу на покупку струговыхъ
всякихъ припасовъ и къ морскимъ судамъ послано съ ними было
денежной казны 200 р. А по книгамъ того стругового дЬла, каковы
они, Кузьма и ведоръ, подали въ РазрядЬ въ нын'Ьшнемъ въ 207 г.
октября въ 19 числ'Ь, изъ той денежной казны у нихъ въ расход!)
на покупку всякихъ припасовъ 116 р. 25 алтынъ полъ-пяты деньги,
а за расходы въ остаткЬ налицо 83 р. 7 алтынъ полъ-четвертн
деньги. И по пом'Ьт'Ь на гЬхъ книгахъ дьяка Степана Ступина ве
л'Ьно у нихъ тЬ остаточныя деньги принять и написать въ приходъ.
Принять и записать въ приходъ.
(Л. 339).
Въ нын'Ьшнемъ въ 207 г. генваря въ 20 числЬ по указу в. г.
(т.) и по наказу изъ Разряда посыланъ съ Москвы въ Козловъ для
стругового дЬла въ азовскш отпускъ ст. Костянтинъ Демеитьевъ
сынъ Кафтыревъ, а къ тому Д'Ьлу на покупку струговыхъ припасовъ и на дачу его в. г. жаловашя солдатамъ м'Ьсячныхъ и поденныхъ кормовъ послано съ нимъ было денежной казны 100 р. А по
книгамъ того стругового д'Ьла, каковы онъ подалъ въ Разряд!) ш ля
въ 1 числ'Ь за своею рукою, изъ той денежной казны у него въ рас
ход!) на покупку уклада и жел'Ьза и на тое солдатскую дачу 17 р.
16 алтынъ 5 денегъ. А за тЬмъ расходомъ въ остаткЬ 82 р. 16 ал
тынъ 3 деньги. И по помЬтЬ на тЬхъ книгахъ дьяка Ивана Уланова
велЬно у него, Костянтина, тЬ деньги принять и записать въ при
ходную книгу. Принять и записать въ приходную книгу.
(Л. 305).
№ 486 207 г. февраля въ 22 д. къ великому государю 1т.) пи
сали изъ СЬвска ст. и в. кн. Лука Долгорукой съ товарищи и при
слали въ Разрядъ СЬвской приказной избы съ подьячимъ съ Алекс'Ьемъ Суровцовымъ денежной казны, которая взята на комарицкихъ солдатахъ за доимочные хлебные запасы на прошлые на 200,
и на 202, и на 203, и на 204 годы по прежней развита!), почему сь
нихъ въ тЬхъ годахъ имано, въ 206 г. взято 73 р. 12 алтынъ 4 деньги.
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А въ РазрядЬ т"Ь книги принять и въ приходную книгу записать
въ Денежномъ стол!» подьячему Михаилу Иванову. Помета о томъ
на отписк'Ь дьяка бедора Замятнина: гЬ деньги 73 р. 12 алтынъ 4
деньги принять и записать въ приходную книгу.
308).
207 г. марта въ 18 д. По указу в. г. (т.) за доимочные хлебные
запасы на 205 г. Ивана Безобразова 11 р. 6 алтынъ 4 деньги, бе
дора Поливанова 12 р. 26 алтынъ 4 деньги, всего 24 р., принять
въ Разряд!» подьячему Михаилу Иванову и записать въ приходъ.
Дьякъ Степанъ Ступинъ.
333)
207 г. мая въ 24 д. къ в. г. 1т. ) писали изъ С!вска ст. и в. кн.
Лука Долгорукой съ товарищи и прислали въ Разрядъ съ с'Ьвскимъ
площаднымъ подьячимъ съ Викулкою Зерновымъ денежной казны
съ комарицкихъ драгунъ за доимочные хлебные запасы на прошлые
годы 4 р. 22 алтына 3 деньги и полъ-лолъ-1 деньги. А въ Разряд'!»
rfe деньги принять и въ приходную книгу записать въ Денежномъ
стол!» подьячему Михаилу Иванову. Пом'Ьта о томъ на отписк'Ь
дьяка Ивана Уланова: записать въ приходъ, дать отпись.
310).
№ 487. 207 г. декабря въ 24 д. по указу великаго государя (т.)
по письму ст. Кузьмы Титова, каково онъ подалъ въ Разряд!» за сво
ею рукою, и по допросу Житнаго двора подьячаго Дмитр1я Боль
шакова ПомЬстнаго Приказа на подьячемъ на бедос!» МануковЬ волгЬно взять пенныхъ денегъ, который въ прошломъ въ 205 г. доправилъ онъ, Кузьма, будучи на Воронеж!* у хлЬбнаго щйема.на голов!'»
на ПетрушкЬ Кривошеи of. 10 да на 2 ц'Ьловальникахъ на бедотк!»
Аносов!*, на ведьк!» Колобухин!’» по 5, и того 20 р.. И ТТ» ДСШЬГИ,
взявт. на немъ, въ Разряд!’» вт> приходъ записать подъячему Михаи
лу Иванову. Помета о томт, на выписк!’» дьяка Степана Ступина.
336).
№ 488. Въ нын!>шнемъ въ 207 г. по указу великаго государя
(т.) и по грамот’Ь изъ Разряда велЬно въ Брянск!» ст. Семену Гри
боедову съ товарищи на подрядчикахъ за струги, которые не дКла
ны и делать не начинали, взять подрядныя деньга противъ ихъ под
ряда сполна и тЬ деньги прислать къ Москв!» въ Разрядъ. А по книгамъ, каковы подалъ въ Разряд!» ст. Семенъ Грибо’Ьдовъ, въ нын’Ьшнемъ въ 207 г. поня въ 10 д. написано: съ вышеписанныхъ подрядчиковъ взято денегъ 236 р. 26 алтынъ 4 деньга и т!> деньги у
него, Семена, съ товарищи въ Разряд!* принять и записать въ при
ходную книгу. ПомЬта о томъ дьяка бедора Замятина: Принять
деньги и записать въ приходную книгу.

NS 489. Въ нынЬшнемъ въ 207 г. шня въ 13 д. къ великому го
сударю (т.) писалъ изъ Козельска ст. и в. Осипъ Шокуровъ и прислалъ съ козельскимъ стрЬльцомъ съ Стопкою Артемьевыми полтинныя деньги 24 р. съ нЬтчиковъ, которые въ прошломъ въ 206 г.
въ Брянске у стругового д’Ьла не были. И гЬ деньги 24 р. велЬно.у
него, Степки, принять въ Разрядъ и записать въ приходную книгу.
Помета о томъ на отписке дьяка Артелпя Возницына.
840).
Въ нынЬшнемъ въ 207 г. iюнн въ 30 д. къ в. г. (т.) писалъ изъ
Серпейска Иванъ Синявинъ и, собравъ съ н'Ьтчиковъ, которые въ
прошломъ въ 206 г. серпейскаго уЬзда нетчики у стругового д'Ьла
въ Брянск^ не были, прислалъ денегъ 15 р. ПомЬта на отписке
дьяка Артем!я Возницына: деньги принять и записать въ приходъ.
1>92).
Въ нын'Ьшнемъ въ 207 г. ноября въ 1 числЬ къ в. г. ( т.) писалъ
изъ Ольшанска Семенъ Дуровъ и прислалъ по его в. г. грамогЬ изъ
Разряда съ олыпанцевъ съ городовой службы съ н'Ьтчиковъ и съ
бЬглецовъ съ 77 ч. по указными статьями пенныхъ денеп. 36 р.
23 алтына 2 деньги, которые въ прошломъ въ 205 г. на Воронеж"Ь
у стругового и плотового дЬла не были, а иные, бывъ у того д'Ьла
и не отдавъ своихъ повытш струговъ и нлотовъ, въ отпуски съ Во
ронежа бЬжали безъ отпуска съ олынанцы съ Никитою Ломовымъ
съ товарищи. II по пом'ЬгЬ на той отписке дьяка Степана Ступина
велено у нихъ т'Ь деньги принят!, въ Разряди и записать въ приход
ную книгу: принят!. гЬ деньги и запнеатг. въ приходъ.
3401.
N2 490. 207 г. сентября въ 12 д. по указу великаго государя б.
Т. Н. Стрешненъ п]>иказалъ взять у <Смена Грибоедова или у 0едора Павлова сказку, въ кото]>омъ мЬетЬ и урочище реку Воронежъ песко.мъ пормчлпало, а взявъ ту сказку послать в. г. грамоту
къ ок. къ Александру Петровичу Иротаеьеву, чтобы онъ то Mf.cro
для судоваго всякаго хода и отпуска х.тЬбиыхъ прнпасовъ вел'Ьлъ
вычистить работными людьми стр'Ьльцами, и казаками, и ихъ деть
ми, и недорослями теми, которым'!, велено быть для очистки тойже реки Воронежа и Дона.
841 ).
И противъ сей пометы въ Разряде передъ б. Т. II. Стрешневыми
съ товарищи ст. бедоръ Андреевъ сынъ Павловъ въ допросе ска
зали: въ прошломъ въ 206 г. подъ городомъ дс Воронежемъ реку
Воронежъ противъ двора вороножскаго подьячаго Игнат!я Мото
рина и боярака дождевою водою занесло пескомъ съ градскую сто
рону, а къ другому берегу стрежнемъ промыло, а ниже того зано-
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са на рЗнсЬ-же Воронеже подъ Чижовкою противъ Троицкой церк
ви мели и летнею порою переезжать въ броды и съ телегами, а
ниже Чижовки на той-же р е к е Воронеже до Ивановской пристани
мели есть-же, и для техъ де мелей отпускалъ онъ, бедоръ, хлебные
342). запасы съ пристани ерикомъ, который обшелъ выше Адмиралтейскаго двора и сшелся тотъ ерикъ въ реку-же Воронежъ на Иванов
ской пристани. А спроваживали де струги съ хлебными запасы
темъ ерикомъ накопленною водою, а для де приколу воды плотили
и занимали воды на мельничныхъ плотинахъ. А безъ накопленной
воды и темъ-бы ерикомъ струговъ съ хлебными запасы спустить
не возможпо. А последнш караванъ за обмелешемъ воды спускали
струги проезж1е на Ивановскую пристань те.мъ-же вышепнеаннымъ ерикомъ и грузили хлебные запасы въ последнш караванъ
на Ивановской пристани. А ниже Ивановской пристани рекою Воронежемъ онъ, бедоръ, мелей и заносовъ не знаетъ для того, что
де онъ, бедоръ, дале Ивановской пристани рекою Воронсжемъ не
бывалъ.
333).
207 г. октября въ 20 д. великш государь (т.) указали послать
свою в. г. грамоту на Воронежъ къ ок. къ Александру Петровичу
Протасьеву, велеть Семену Шетневу очищать реки Воронежъ и
Донъ для корабельнаго хода по прежнему безъ мотчашя. А буле
онъ, конечно, старъ и дряхлъ и съ такое дело его не будотъ, и
для очистки вышеписанныхъ рекъ послать изъ столышковъ или
изъ дворянъ изъ техъ, которые стольники и дворяне отосланы
изъ Разряда въ Володпмерскш Судный Лриказъ наноредъ сего,
а на его Семеново место послать изъ Разряда иного вскоре. А
что учинено будетъ, о томъ писать въ Разрядъ; а противъ вышеписанной выписки къ нему-же, окольничему, свою в. г. грамоту
для ведома послать-же. Сей в. г. указъ приказали записать б.
Т. Н. Стрешневъ.
334).
Отъ в. г. (т.) ок. нашему Александру Петровичу Протасьеву.
Въ нынешнемъ въ 207 г. сентября въ 2 числе по нашему в. г.
указу велено къ Семену Шетневу для очистки рекъ Воронежа и
Дона для корабельнаго хода выслать изъ городовъ работяыхъ лю
дей съ Воронежа стрельцовъ и ихъ детей половину 194, казаковъ да ихъ недорослей 555 ч., съ Коротояка стрельцовъ и ихъ
недорослей 83, казаковъ и ихъ недорослей 216 ч., всего 1048 ч.,
327). И о томъ наши в. г. грамоты на Воронежъ и на Коротоякъ по-
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сланы, а въ Володимерскш Судный Приказъ въ нашемъ в. г. ука
зе писано того-же сентября въ 5 числе. А сентября-же въ 17
числе послана наша в. г. грамота на Воронежъ къ тебе, къ ок.
нашему Александру Протасьевичу, по допросу ст. бедора Пав
лова велено реку Воронежъ для судового всякаго хода и отпуска
хл'Ьбныхъ запасовъ очистить, въ которыхъ мЪстахъ пескомъ за
сыпано, работными людьми стрельцами, и казаками, и ихъ детьми
недорослями, которымъ ныне велено быть для очистки техъ-же
рекъ Воронежа и Дона у Семена Шетнева. А октября въ 7 числе
послана наша в. г. грамота къ тебе-же, окольничему нашему,
чрезъ почту, велено для очистки вышеписанныхъ рекъ къ Семе
ну Шетневу выслать работныхъ людей съ Воронежа стрельцовъ,
и казаковъ, и ихъ недорослей 450 ч., съ Коротояка стрельцовъ-же
(Л. 328). и казаковъ вместо воронежскихъ убылыхъ и казаковъ другую по
ловину 299 ч., всего прежнее указное число 1048 ч., для того что
по отписке воронежскаго в. Дмюдия Полонскаго, что воронежсюе
стрельцы и казаки MHorie бежали, а иные у делъ, да и для того,
что по нашему-же в. г. указу воронежскихъ стрельцовъ и каза
ковъ велено послать съ начальными людьми съ Ивапомъ Елнзаровымъ да съ Иваномъ Сычевымъ, которымъ велено идти на стругахъ реками Воронежемъ и Дономъ для смотра и сгонки въ Азовъ
пометныхъ струговъ съ хлебными запасы и съ лесными припасы
плотовъ. А выслать техъ работныхъ людей къ Семену Шетневу съ
топоры, и съ заступы, и съ лопаты, и съ веревки, и со всякими
снастьми, которые къ тому делу пристойны. А буде работные лю
ди къ тому делу понадобятся съ подводы, и ихъ высылать и съ
подводы. И давать ему, Семену, въ техъ городахъ для письма подьячихъ, будары и лодки. И о гомъ въ городы и на Воронежъ, и на
Коротоякъ къ воеводамъ наши в. г. грамоты посланы того-жс сентя
бря въ 20 числе. А октября въ 13-же числе по нашему-же в. г. ука
зу посланы наши в. г. грамоты на Воронежъ и на Коротоякъ къ вое
водамъ о высылке вышеписанныхъ работныхъ людей со всякими
<Л. 329). снастьми съ прежняго отпуска, каковъ пашъ в. г. указъ изъ Володимерскаго Суднаго Приказа или съ Воронежа отъ тебя, окольничаго
нашего, о высылке къ тому делу работныхъ людей или за невысылку ихъ воеводъ техъ работныхъ людей присланъ къ нимъ будетъ
о правеже на нихъ за вины ихъ пени, или о наказанш, и о разоренш, и о ссылке, или за иную какую ихъ вину, чего они будутъ до3 0*
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стойны, и и.чъ по тому нашему в. г. указу въ томъ во всемъ велЬно быть послушнымъ и о томъ къ теб^, окольничему нашему,
наша в. г. грамота послана того-же октября въ 13 чнслЬ чрезт»
почту. А по отпискамъ изъ городовъ воеводъ выслано работныхъ
людей къ Семену Шетневу воронежцевъ 491 ч., коротоячанъ 294
(Л. 330). ч., всего 785 ч. А октября въ 20 числЬ къ намъ, в. г., писалъ ты,
ок. нашъ, Александръ Петровичъ, что по нашему в. г. указу присланъ на Воронежъ Семенъ Шетневъ для очистки рЬкъ Вороне
жа и Дона, а велЬно де ему, Семену, по нашему в. г. указу и по
грамогЬ изъ Разряда дать съ Воронежа и съ Коротояка стр'Ьльцовъ, и казаковъ, и ихъ д'Ьтей, и недорослей; а каше припасы
ему, Семену, для тое очистки надобны будутъ, и ему, Семену,
вел'Ьно имать у тЬхъ воеводъ. А октября въ 8 да въ 10 чиелахъ
воронежский в. Дмитрш Полонский подалъ тебЬ нашу грамоту
(Л. 331). изъ Разряда, а по той нашей в. г. грамогЬ вел'Ьно въ рЬкЬ Воро
неж^ мелшя мЬста расчистить тЬми вышеписанными работны
ми людьми. И до того нашего в. г. указа и до грамоты онъ, Се
менъ, посланъ для той очистки и вел’Ьно ему имать тЬхъ работ
ныхъ людей и припасы у т'Ьхъ воеводъ; а сколько по числу тЬхъ
работныхъ людей на Воронеж^ и на Коротояк'Ь къ тому дЬлу взять,
и о томъ въ нашей в. г. грамогЬ къ тебЬ не написано. А вел’Ьлъ ему,
Семену, отъ города Воронежа до рЬки Дона и рЬку Донъ до Азова
очистить, гдЬ въ т'Ьхъ р'Ькахъ объявятся какие карчи, и езовые пе
ребои, и завалы, и заносы. И изъ т'Ьхъ р*Ькъ на берегъ повытаскать,
и нагнутыя деревья есЬчь, и въ берегахъ рЬку Воронежъ узкая мЬста расчистить, и берега обрыть, и мелшя м'Ьота вычистить, и кора
бельному ходу учинить проходъ во всемъ свободно, только онъ, Се
менъ, старъ И дряхлъ и къ наряду плоговъ и съ такое дЪло его, Се
мена, не будетъ. А въ отпискЬ его Семеновой къ тебЬ о томъ работ
ныхъ людей съ Воронежа и съ Коротояка выслано къ нему малое
число, и никакихъ къ тому д’Ьлу припаеовъ ему, Семену, изъ
т'Ьхъ городовъ не дано, и очищать т'Ьхъ рЬкъ ему, Семену, неч'Ьмъ, и о томъ велЬть-бы нашъ в. г. указъ учинить. А октября
въ 8 чнсл’Ь къ намъ, в. г., писалъ съ Воронежа в. Дмитрш По
лонский, что изъ шатра отъ тебя, окольничаго нашего, для очист
ки вышеписанныхъ р'Ькъ къ Семену Шетневу спрашиваютъ у не
го крюковъ желЬзныхъ и багровъ. А по справк'Ь въ РазрядЬ на
Воронеж'Ь, и на Коротояк'Ь, и въ иныхъ Б'Ьлгородскаго полка го-
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родахъ такихъ приласовъ нЬтъ, и о томъ въ нашемъ в. г. указЬ
въ Судный Володимерсшй Приказъ къ тебЬ, окольничему наше
му, изъ Разряда писано того-же октября въ 8 числЬ и велЬно о
тЬхъ припасахъ нашъ в. г. указъ учинить въ томъ ПриказЬ. И
какъ къ теб'Ь ся наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы, ок. нашъ,
Александръ Петровичъ нашъ в. г. указъ о томъ вЬдалъ. Писанъ
па МосквЬ лЬта 7207 октября въ 20 д.
№ 491. Л-Ьта 7206 генваря въ 20 д. по указу велцкаго госу
даря (т. I б. АлексЬю Семеновичу Шеину съ товарищи. Въ указЬ
в. г. въ Разрядъ къ б. къ Тихону Никитичу Стрешневу съ товари
щи за приписью дьяка Никифора Зайцова написано, велЬно отпи
сать въ Иноземской Приказъ къ теб’Ь, б., къ АлексЬю Семеновичу
съ товарищи: выборнаго полка на солдатахъ ефремовцахъ стрЬлецшй хлЬбъ по какому его в. г. указу, и для чего, и на которые
годы править велЬно, и поскольку съ двора ржи и овса на годъ.
И въ РазрядЬ выписано: въ прошломъ въ 205 г. по указу его в. г.
на дачу его в. г. жаловашя ратнымъ людямъ донскимъ атаманамъ,
и казакамъ, и азовскимъ солдатамъ 3000 ч. да переведенцамъ
изъ низовыхъ городовъ въ Азовъ на вЪчное житье 3000 семьямъ
БЬлгородскаго полка съ указныхъ съ 22 городовъ съ полковой
и съ городовой службы съ 29316 дворовъ, съ 7 городовъ, съ од
ной полковой службы съ 4207 дворовъ. Всего съ 29 городовъ съ
33523 дворовъ велЬно взять хлЬбныхъ запасовъ муки ржаной по
7 четвериковъ съ двора, и отвезть имъ тое муку изъ тЬхъ горо
довъ на Воронежъ на своихъ подводахъ, и отдать ст. ведору Да
выдову, въ томъ числЬ съ ефремовцевъ съ полковой и съ горо
довой службы, съ нихъ и выборнаго полка солдатъ съ 2117 дво
ровъ. А по щнемнымъ книгамъ ст. бедора Давыдова, каковы онъ
подалъ въ РазрядЬ за своею рукою, вышеписанныхъ городовъ
уЬздные люди огурствомъ своимъ хлЬбныхъ запасовъ на ВоронежЬ не платили многаго числа и съ тЬми нЬтчики ефремовцевъ
362 ч., и въ томъ числЬ написано ихъ выборнаго полка солдатъ
221 ч. И августа въ 24 числЬ того-же 205 г. по указу в. г. на
тЬхъ нЬтчикахъ тЬ хлЬбные запасы доправя, велЬно выслать въ
БЬлгородъ тотчасъ, кончая въ сентябрь мЬсяцЬ нынЪшняго 206
г. , безо всякого перевода. А которые того хлЬба платить векорЬ
не учнутъ и въ томъ платежЬ учнутъ на правежЬ отстаиваться,
и у нихъ въ платежъ того хлЬба цЬнить дворы ихъ и животы, и
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продавать того-же города градскимъ и уЬзднымъ людямъ сверхъ
оценки съ прибавкою, а имать вместо того хлЪба денегь по 7
гривенъ съ двора. И для того посланъ въ Ефремовъ разрядный
подыгай. А въ прошломъ въ 203 г. апреля въ 24 числ’Ь по указу
в. г. въ РазрядЬ по выпискб за пометою думнаго дьяка Гаврила
бедоровича Деревнина Б'Ьлгородскаго и ОЬвскаго полка горо(Л. 727). довъ солдатамъ 834 ч., которые напередъ сего служили въ московскихъ выборныхъ солдатскихъ полкахъ по наряду изъ Иноземскаго Приказа нын^ и впредь вел’Ьно его в. г. службу служить
б’Ьлгородскимъ въ Б’Ьлгородскомъ, сЬвскимъ въ С'Ьвскомъ пол
кахъ, по наряду изъ Разряда съ ихъ братьею солдаты, которые въ
Т'Ьхъ полкахъ напередъ сего служили и нын'Ь служатъ. Въ томъ
числ'Ь мецнянамъ и иныхъ Б'Ьлгородскаго полка городовъ 615 ч.,
а ефремовскимъ солдатамъ 110 ч. велЪно его в. г. службу слу
жить по наряду изъ Иноземскаго Приказа по роспись"!* 18!) г. по
прежнему. И его в. г. грамоты въ Б'Ьлгородъ къ б. и в. къ Бо
рису Петровичу Шереметеву, и въ С'Ьвскъ къ ок. и в. ко кн. Пет
ру Лукичу Львову, и въ городы къ воеводамъ и къ ириказнымъ
людямъ, и въ Рейтарскш Приказъ для ведома памяти посланы.
<Л. 669).
№ 492. Великому государю (т.) быотъ челомъ сироты твои
воронежскихъ посадскихъ людей староста Якушка Аник'Ьевъ съ
товарищи. Челобитье, г., наше на воронеяща посадекаго челове
ка на Никиту Сахарова въ завладанш денегъ за подрядные твои
в. г. струги, а по тому челобитью онъ, Никита, да Иванъ КлисЬевъ, Кондратш Колесниковъ допрашиваны, а указа по се число
не учинено. Милосердый в. г., пожалуй насъ, сиротъ своихъ, ве
ли, г., то челобитье и допросный р^чи Никиты Сахарова, Ивана
Елисеева, КондраНя Колесникова и все подлинное д'Ьло съ Воро
нежа къ вершенш взять, а его, Никиту, за поруками выслать къ
МосквЪ въ Разрядъ, и о томъ послать на Воронежъ свою в. г. гра
моту. В. г., смилуйся, пожалуй.
(06.699л.).
206 г. ш л я въ 2 д. По указу в. г. послать въ тотъ городъ г.
грамоту, велГть то д’Ьло прислать, и посадекаго человека Ники
ту Сахарова за поруками выслать въ Разрядъ на срокъ по Уло
жен] ю.
(Л. 679).
№ 493. Великому государю (т.) быотъ челомъ х. твои данковцы, бедные и безпомощные д’Ьтишки боярские городовой службы
отъ всего города и селъ, Елисснска Дехтеревъ съ товарищи. По
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вашему в. г. указу работаемъ мы, х. т., на твоей в. г. службе на
струговой поделке, и отд'Ьлавъ те твои в. г. струги со всеми на
стоящими струговыми поделки, и берутъ съ насъ, х. т., на струговыя поделки лубье и конопатя. Да насъ-же, х. т., посылаютъ въ
посылки по городамъ въ дальше и въ ближше въ провожатыхъ и
служимъ мы, х. т., тебе, в. г., на струговой поделке и на стругахъ въ гребцахъ и кормщикахъ безперем'Ьнно безъ твоего в. г.
денежнаго жаловашя. Да съ насъ-же, х. т., и съ дйтишекъ нашихъ правятъ всякие твои в. г. припасы по отпискамъ изъ Белго
рода б. и воеводъ кожи на барабаны, и канаты, и телеги, и мери
ны, и узды. И ныне мы, х. т., работаемъ на твоей в. г. службе на
струговой поделке, помираемъ голодною смертью безъ запасовъ;
который запасъ былъ, и тотъ запасъ весь npienn, и подвезть къ
намъ, х. т., запаса некому, и приготовить некому-же. Которые бы
ли у насъ, х. т., дети, и братья, и свойственники въ недоросляхъ,
и ныне они написаны вместо умершихъ отцовъ и братьевъ, кото
рые померли на твоей в. г. службе въ гребцахъ подъ А зоеомъ, и
ныне оне на твоей в. г. службе на струговой поделке. И насъ,
х. т., которые старые и увечные, и детишки наши, и свойствен
ники, малые л е т ь по 10, и по 7, и меньше, въ домишкахъ нашихъ
живутъ, и ныне ихъ воевода высылаетъ на твою в. г. службу на
плоты всехъ до одного человека, а въ домишкахъ нашихъ не оста
лось никого, и оттого мы, х. т., ныне разорились до конца. Мило
сердый в. г., пожалуй насъ, х. св., бедныхъ и беззаступныхъ, не
вели, г., насъ, х. св., и детишекъ нашихъ достальныхъ изъ домшнковъ нашихъ ему, воеводе, высылать на плоты, и вели, г.,
намъ, х. св., твою в. г. службу служить одну которую, на стру
говой поделке или въ гребцахъ, чтобы намъ, х. т., и детишкамъ
нашимъ въ конецъ не разориться, и впредь твоей в. г. службы не
отбыть. В. г., смилуйся.
(06.679л.).
206 г. апреля въ 22 д. По указу в. г. послать въ тотъ городъ
воеводе г. указъ, велеть ему, воеводе, въ томъ городе по прежнимъ в. г. указамъ у городовыхъ детей боярскихъ оставить во всякомъ дому по одному человеку для пашни работниковъ, которые
по перепискамъ 205 г. явились 15 летъ и больше. А достальныхъ
всехъ недорослей, опричъ техъ пашенныхъ, которые въ возрасте,
выслать на Воронежъ къ лесной работе противъ прежняго г. ука
за. А которые недоросли по той-лее переписке 205 г. ныне по 14
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л гЬтъ и меньше, и т'Ьмъ по прежнему г. указу быть въ домахъ-же,
потому что имъ для малыхъ л'Ьтъ нынЪшняго года ни у какого
дела быть не велено.
(Л. 47).
№ 494. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой Ивашка
Большой Ивановъ сынъ Волынскш. Въ Рязанскомъ, г., уЬзд'Ь въ
Старо-рязанскомъ стану въ селе Петровичахъ по переписнымъ
книгамъ 186 г. за мною, х. т., крестьянскихъ и бобыльекихъ 5
дворовъ да за братомъ моимъ роднымъ Пахомомъ Ивановымъ сыномъ Волынскимъ въ томъ-же селе Петровичахъ написано 6 дво
ровъ, и т'Ьхъ брата моего Пахомовыхъ крестьянъ за мною 3 двора,
а друие 3 дЕора по разделу за племянникомъ моимъ роднымъ за
Васшпемъ Волынскимъ. И въ нын'Ьшнсмъ, г., 207 г. по твоему в.
г. указу по грамоте изъ Разряда тЪ крестьянишки мои села Петровичъ съ 8 дворовъ повезли стрелецкий и запросный хлебъ по
указу на Коротоякъ по последнему пути, и того хлеба за безпутьемъ на Коротоякъ не довезли, лошаденки у крестьянишекъ
моихъ подъ темъ запасомъ стали, а иные померли. И тотъ хлебъ
сложили въ Романове городе у посадскаго человека у Кирея Еф
ремова. Милосердый в. г., пожалуй меня, х. своего, вели, г., готъ
стрелецкш и запросный х.гЬбъ съ техъ крестьянишекъ моихъ съ
8 дворовъ противъ своего в. г. указа принять въ Романове и о томъ
къ воеводе дать мне свой в. г. указъ. В. г., смилуйся, пожалуй.
Об. 47 л.). 207 г. апреля въ 7 д. По указу в. г. послать указъ къ щнемщикамъ, велеть тотъ хлебъ принять на Романове.
(Л. 48).
Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой Оска Алоксеевъ
сынъ Ознобишинъ. По твоему в. г. указу велено на нынешни! 207
г. крестьянишкамъ .моимъ Рязанскаго уезда Старо-Рязанекаго ста
на съ села Новоселокъ да дер. Готовой съ 8 дворовъ да Урядинской
волости дер. Всмольца съ деревнями съ 9 дворовъ, что по перепис
нымъ книгамъ написано за дядею моимъ за Иваномъ Ознобишинымъ, съ 18 дворовъ, а другая половина за детьми его да села Лакаша, а по переписнымъ книгамъ за Васшпемъ Соломыковымъ,
5 дворовъ, и изъ того за мною 3 двора, и всего съ 20 дворовъ, хлеб
ные запасы по указному числу на Коротояке. Милосердый в. г.,
пожалуй меня, х. св., вели, г., тотъ хлебъ принять у меня, х. ев.,
на Романове и о томъ на Коротоякъ и на Романовъ-же къ хлебнымъ щпемщикамъ послать свои в. г. указы. В. г., смилуйся, по
жалуй.
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Ьб. 48 л.).

207 г. марта въ 20 д. По указу в. г. велеть тотъ х л !б ь при
нять на Романов! и о томъ на Романовъ и на Коротоякъ дать в. г.
указы.
(Л. 49).
Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой Ивашка Воропоновъ. Въ деревнишк!, г., у меня, х. т., на Рязани, въ Ряску и съ
т !х ъ деревень по твоему в. г. указу вел!но везть стр!лецкш
хл!бъ и запросный платить на Коротояк!. Милосердый в. г., по
жалуй меня, х. св., вели, г., тотъ хл!бъ съ крестьянишекъ моихъ
по персписнымъ книгамъ принять на Романов!. И о томъ вели,
г., дать свой в. г. указъ на Коротоякъ и на Романовъ. В. г., сми
луйся.
207
г. марта въ 5 д. По указу в. г. вел!ть тотъ хл!бъ принять
на Романов!! и о томъ въ тотъ городъ и на Коротоякъ къ щнемщнкамъ дать в. г. указъ.
(Л. 36).
№ 494. Великому государю (т.) бьетъ челомъ богомолецъ
твой Архангельскаго собора священникъ Власчй Епифашевь. По
твоему в. г. указу вел'Ьно съ Калужскаго у!зда платить стр!лецкш хл'Ьбъ на Воронеж! рожь мукою и съ примоломъ. А за Архангельскимъ, г., соборомъ въ Калужскомъ у !з д ! вотчина село
Андроновское да дер. Аристова, по переписнымъ книгамъ 186 г.
73 двора, а писана та вотчина по подЬламъ за попомъ Васшпемъ
Дмитр1евымъ, да за Попомъ Самсономъ Максимовымъ, да за дьякономъ Васи.:пемъ Савинымъ, а нын! мы, я, богомолецъ твой, да
попъ Иванъ Ефимьевъ, да дьяконъ Тимооей Ивановъ владЬемъ
тою вотчиною на 7 доль, и изъ того числа за мною, богомольцемъ
твоимъ, 3 доли, а за попомъ Иваномъ 3-же доли, а за дьякономъ
Тимоееемъ 1 доля. И съ гЬхъ, г., 3 своихъ доль подрядилъ я, бого
молецъ твой, кадашевца Ивана Алексеева сына Вязмитина заплатить на Воронеж! рожь мукою и съ примоломъ, а свя 1ценникъ 1оаннъ да дьяконъ Тимооей подрядили тотъ хл'Ьбъ платить въ Пан
ш ин!, и о томъ платеж ! данъ имъ изъ Разряда въ Паншпнъ .указъ.
Милосердый в. г., пожалуй меня, богомольца своего, вели, г., о npiг м ! того хл!ба послать изъ Разряда на Воронежъ къ хл!бному npiемщику свой в. г. указъ, чтобы на Воронеж! со всей вотчины хл!ба не спрашивали, а приняли-бы хл!бъ съ моей, богомольца тво
его, под!ли. В. г., смилуйся, пожалуй.
(Об. 36 л.).
207 г. марта въ 31 д. По указу в. г. вел!ть тотъ хл!бъ съ его
повытья заплатить подрядчику на Воронеж! и о томъ дать в. г.
указъ.
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№ 495. Великому государю (т.) бьютъ челомъ богомольцы твои
Архангельскаго собора протопресвиторъ Петръ съ братьею. По
твоему в. г. указу ведано крестьянишкамъ нашимъ Калужскаго
уЬзда села Андронскаго съ деревнями съ 73 дворовъ стрЬлецкш
и запросный хлЬбъ рожь мукою съ примоломъ на четверть по полуосминЬ платить на ВоронежЬ. А прежде того указа тЬ крестьянишки наши, не вЬдая того твоего в. г. указа, что имъ платить
хлЬбъ на Воронеж’Ь, готовили тотъ стрЬлецкш хлЬбъ на ЦарицынЬ, чаяли они, что тотъ стрЬлецкш хлЬбъ по твоему в. г. указу
велятъ платить въ АзовЬ. И отъ Царицына, г., Воронежъ въ дальнемъ разстоянш, а по твоему, в,, г., указу изъ Разряда въ азовскш
отпускъ принимать хлЬбъ со многихъ плателыциковъ велЬно въ
ПаншинЬ. И Паншинъ, г., отъ Царицына въ ближнихъ мЬстахъ,
а отъ Воронежа до Азова на половинЬ пути. Милосердый в. г., по
жалуй насъ, богомольцевъ своихъ, вели, г., тотъ стрЬлецкш хлЬбъ
на нынЬшнш 207 г. калужскимъ нашимъ крестьянамъ платить
вмЬсто Воронежа въ ПаншинЬ, и тотъ хлЬбъ отпустить въ Азовъ
въ платежъ того стрЬлецкаго хлЬба, и о томъ въ Паншинъ къ npiемшику дать намъ свой в. г. указъ. В. г., смилуйся.
(Л. 35).
Въ нынЬшнемъ въ 207 г. но указу в. г. на дачу его в. г. жаловашя ратнымъ людямъ въ азовскш отпускъ велЬно взять по окла
ду стрЬлецкаго хлЬба вмЬсто ржи мукою съ примоломъ, и при
нять у плателыциковъ на ВоронежЬ. Калужскаго уЬзда съ apxieрейскихъ, и съ монастырскихъ, и съ церковныхъ со 157 дворовъ
муки по осминЬ съ полъ-полу-четверикомъ и съ малымъ четвери
комъ съ двора, въ томъ числЬ: съ вотчинъ Архангел ьскаго собора,
что на МосквЬ въ КремлЬ-городЬ, попа Ваошпя Дмизднева села
Андроновскаго съ деревнею съ 36 дворовъ, попа Самсона Максимо
ва гого-же села Андроновскаго съ деревнями съ 26 дво]ювъ, дьяко
на Василш Савельева села Андроновскаго съ 11 дворовъ, всего съ.
73 дворовъ муки ржаной 40 чети безъ полу-четверика и бозъ малаго четверика.
207
г. марта въ 14 д. по указу в. г. б. Т. Н. Стрешневъ приказалъ тотъ хлЬбъ принять у нихъ въ ПаншинЬ тому щпемщику,
которому принять будетъ велЬно хлЬбные запасы въ томъ городЬ
у подрядчиковъ.
(Л. 51).
No 496. Великому государю (т.) х. твои Максимка Селивановъ
да подьячш Алешка Наумовъ челомъ бьютъ. По твоему в. г. указу

(Л. 84).
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и по наказу изъ Разряда за приписью дьяка Степана Ступина въ.
npiesdi у насъ, х. т., хлЬбныхъ запасовъ марта по 30 число: съСкопина десятинной муки ржаной 218 четвертей безъ полутора
четверика, стр'Ьлецкаго сухарей 1124 четвертей съ осминою, овса
642 четверти; съ Вогородицкаго десятиннаго муки ржаной 1003
четверти съ четверикомъ, овса 3060 четвертей, стр'Ьлецкаго суха
рей 317 четвертей, овса 184 четверти съ полу-осминою; съ Рома
нова стр’Ь лецкаго сухарей 712 четвертей, овса 421 четверть. И то
го муки ржаной 1221 четверть безъ полу-чегверика, сухарей 2153
четверти съ осминою, овса 4307 четвертей съ полу-осминою. Да
по твоимъ в. г. указамъ изъ Разряда въ npieMb-же у насъ, х. т.,_
разныхъ городовъ у помЬщиковъ и вотчинниковъ съ крестьянскихъ и съ бобыльскихъ ихъ дворовъ муки ржаной 1747 четвер
тей съ осминою и полтора четверика, крупъ овсяныхъ 93 четверти
безъ полуосмины и полъ-полъ четверика и малъ четверикъ, толок
на тоже, сухарей 398 четвертей съ четверикомъ, овса 244 четвер(Л. 52). ти съ полу-осминою, всего муки, и крупъ, и толокна, и сухарей, и
овса 10257 четвертей съ полу-осминою. И изъ того, г., числа по
твоему в. г. указу выдано у насъ, х. т., для отвозки къ МосквЬ де
сятиннаго хлЬба, который у насъ, х. т., въ npioMb сверхъ указногочисла марта въ 19 числЬ прнсланнымъ изъ Скопина цЬловальникамъ ХарькЬ ПодлЬсному, АгейкЬ ОрЬхову сконинской муки ржа
ной 218 четвертей безъ полутора четверика. Марта въ 21 числЬ
романовскому цЬловальнику Евдокиму Рябышову Вогородицкаго
муки ржаной 396 четвертей съ четверикомъ. А изъ Тамбова, г.,
выслано къ намъ, х. т., сего-же марта въ 27 числЬ головъ 2, цЬловальниковъ 2-же да для грузки хлЬбныхъ запасовъ работныхъ лю
дей 4 ч., а для записки, г., подьячихъ изъ Тамбова, и изъ Скопина,
и изъ Вогородицкаго къ намъ, х. тв., не прислано ни одного человЬка. А нЬтчиковъ, г., прошлаго 206 г. съ хлЬбными запасы изъТамбова и изъ Скопина по отпискамъ нашимъ не выслано ни од
ного человЬка. И о томъ, что ты, в. г., укажешь. А отписку, г.,
мы, х. т., послали къ тебЬ, в. г., къ МосквЬ съ романовскими бЬломЬстными казаками съ Ермошкою Трапезниковымъ, съ Карпушкою Рекуновымъ и велЬли подать въ РазрядЬ.
(Об. 51 л.).
207 г. апрЬля въ 14 д. Записавъ въ книгу, къ отпуску, а въПриказъ Большого Дворца о посылкЬ въ тЬ города грамотъ о высылкЬ хлЬбныхъ запасовъ послать память съ прежняго в. г. указа.
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N2 497. Великому государю (т.) х. твой Оска Шокуровъ челомъ
бьетъ. Въ нын'Ьшнемъ, г., въ 207 г. ш л я въ 30 д. прислана твоя
в. г. грамота изъ Разряда за приписыо дьяка ведора З ам яти н а
въ Козельскъ ко мнК, х. т., разряднаго приказа съ подьячимъ съ
Иваиомъ Конищсвымъ, а въ твоей в. г. грамотЬ написано, велКно
Mtfb, х. т., по прежнему и по сему твоему в. г. указу во всЬ станы,
и въ волости, и въ села, и въ деревни послать приказной избы
и илощадныхъ подьячихъ съ служилыми людьми съ наказными па
мятями, и велеть имъ съ хлебными запасы плателыциковъ на нын’Ьшнш 207 и на 206 г. нЬтчиковъ выслать безъ мотчашя. А которые
помещики и вотчинники сошли въ украипные и въ иные разные
города, и крестьянъ, и бобылей, и дЬловыхъ, и задворныхъ лю
дей свели съ собою или иными какими мерами выбыли, а земля
ми и дворами владЬютъ разныхъ чиновъ люди, и за rfe хлеб
ные запасы править на т£хъ людяхъ, кто т'Ьми землями влад'Ьетъ,
чтобы конечно тгй запасы на Воронеж^ заплачены были нс/Ь спол
на безъ доимки. А которые плательщики тЪхъ хл'Ьбныхъ запасовъ
по отпускъ струговъ съ Воронежа не заплатятъ, и т+.хъ плательщиковъ съ хлебными запасы выслать въ Азовъ, и въ АзовК ве
леть отдать съ ведома б. и в. Степана Салтыкова съ товарищи. А
въ которомъ числ'Ь, и кто имены плательщики на Воронежъ съ
хлебными запасы высланы будутъ, о томъ къ теб1>, в. г., писать, и
т'Ьмъ плательщикамъ высыльныя книги за своею рукою прислать
съ нимъ, Иваном!», и вел'Ьть подать въ Разряд^». И по твоему в. г.
указу и по грамотЬ того-же числа посылалъ я, х. т., изъ Козель
ска площадныхъ подьячихъ съ служилыми людьми съ наказными
(Л. 54). памятями въ Козельской уЬздъ во всЬ станы, и волости, въ села, и
въ деревни и вел’Ьлъ съ хлебными запасы плателыциковъ на нынЬшшй 207 и на 206 г. выслать ве+.хъ безъ мотчашя. И т'Ь посыль
ные люди, п р^хавъ въ КозельскК, въ приказной передо мною, х.
т., августа въ 8 д. сказали, что они, посыльные люди, изъ Козельскаго уЪзда изо всЬхъ становъ съ платежемъ стр’Ьлецкаго хл+»ба
плательпщковъ на Воронежъ на нынКшнш 207 и на 206 г. н-Ьтчиковъ выслали всКхъ. А съ чьихъ помАстш и вотчинъ на Во
ронежъ съ платежомъ стрКлецкаго x.nf»6a высланы, и тому я, х.
т., вел'Ьлъ написать высыльныя книги. И августа, г., въ 18 д.,
Разряднаго Приказа, подьячаго Ивана Конищева привезли въ Ко
зельскъ на тел’ЬгЬ, л'Ьвая нога у него ниже кол’Ьна на берц'Ь пе-
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реломлена надвое и связанъ въ лубкахъ. И янЬ, х. т., съ ними,
подьячимъ, отписки и высыльныхъ книпь за такимъ его ув’Ьчьемъ
послать не мочно, и тотъ подьячш отъ того увЬчья лежитъ въ КозельскЬ чуть живи. И тгЬ книги я, х. т., за своею рукою съ сею
отпискою вм'ЬсгЬ послалъ къ тебЬ, в. г., къ Москв'Ь августа въ
19 д., а отписку, г., и книги я, х. т., велЬлъ подать въ РазрядЬ.
207
г. вагуста въ 28 д. Записавъ въ книгу, къ отпуску, а книги
принять и выписать.
(Л. 570).
№ 498. Великому государю гг.) бьетъ челолгь раба твоя от.
Борисовская жена Борисовича З.меова вдова Авдотьица. Въ прошломъ, г., въ 200 г. генваря въ 8 д. подрядился у меня, рабы тво
ей, кадашевецъ Мишка Тупицынъ рязанской моей вотчины сель
ца Зименокъ за крестьянишекъ моихъ за 15 дворовъ заплатить на
Коротояк,гЬ твой в. г. четвертной запросный хл'Ьбъ, и на платежи
того хл'Ьба деньги съ двора по 36 алтынъ по 4 деньги у меня, рабы
твоей, взялъ все сполна, и въ томъ подряд^ далъ мн4>, рабЬ твоей,
на себя запись съ поруками, что было ему тотъ запросный хл'Ьбъ
за крестьянишекъ моихъ на Коротояк’Ь заплатить, и запись въ
платеж+> того хл'Ьба взять, и ко мнЬ привезть въ прошломъ-же
въ 206 г. въ указные м'Ьсяцы. И онъ, Мишка, за взятыя вышеписанныя деньги по записи своей того хл'Ьба за крестьянишекъ мо
ихъ не заплатили. И въ нын'Ьшнемъ, г., въ 207 г. но челобитью мо
ему, рабы твоей, въ ПриказЬ Сыскннхъ Д1>лъ онъ, Мишка, про
тотъ подрядъ, и про взятия деньги, и про платежи того заем наго
хл’Ьба допрашиванъ, потому что я, раба твоя, всякими делами
искать и отвечать ведома въ Приказ'Ь Сыскныхъ Д'Ьлъ. А въ допросЬ евоемъ онъ, Мишка, не заперся, сказали, что подрядился
у меня, р. т., за вышеписанныхъ моихъ крестьянишекъ запросный
хл'Ьбъ заплатить и деньги взялъ, и будто вместо себя подрядили
иного подрядчика тотъ запросный хл'Ьбъ заплатить. И отбывая
отъ меня, р. т., онъ, подрядчики Мишка Тупицынъ, вымысломъ
своими изъ Приказа Большого Дворца вынеси память, будто правятъ на немъ денежной доимки Терюшевской волости съ мельни
цы да Московскаго уЬзда села Рожоственнаго перевозныхъ денегь
654 р. 17 алтынъ 2 деньги. И по той памяти онъ, Мишка, отослать
изъ Приказа Сыскныхъ Д ’Ьлъ въ Приказъ Большого Дворца, а
взятыхъ денегъ и убытковъ моихъ на немъ не доправлено. И въ
нын’Ьшнемъ же, г., въ 207 г. по твоему в. г. указу велено тотъ за-
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иросный хлЬбъ на крестьянишкахъ моихъ доправить вполторы и
для правежа того хлЬба изъ Разряда въ Зарайскъ посланъ подьячш по наказу, и тотъ подьячШ въ томъ хлЬбЬ крестьянишекъ мо
ихъ держитъ въ ЗарайскЬ въ тюрьмЬ, и бьетъ на правежЬ. А того
хлЬба за нынЬшнимъ распутьемъ крсстьянишкамъ моимъ на Коротоякъ везть невозможно, а у меня, рабы твоей, купленъ хлЬбъ
въ низовыхъ городахъ, и по твоему в. г. указу еъ той моей рязан
ской вотчины на нынЬшнш 207 велено стрЬлецкш и запросный
хл’Ьбъ принять въ ПанпшнЬ. Милосердый в. г., пожалуй меня,
рабу свою, вели, г., за прошлый 206 г. запросный и стрЬлецкш
хлЬбъ принять у меня въ ПаншинЬ-же, а крестьянишекъ моихъ
съ правежа свободить, и въ томъ дать мнЬ, р. т., срока, и о томъ
вели, г., изъ Разряда въ Зарайскъ къ воеводЬ о свободЬ кресть
янишекъ моихъ и въ Паншинъ о npienb того хлЬба дать свои
в. г. указы. В. г., смилуйся.
Об.570л.).

207 г. алрЬля въ 21 д. По указу в. г. принять у тЬхъ крестьянъ на прошлый на 206 г. запросный хлЬбъ по указу вполтора
въ ПаншинЬ и въ провозЬ въ томъ хлЬбЬ отписи дать крестьянамъ срока ш ня до 11 числа нынЬшняго 207 г. И о томъ въ Панпшнъ о npienb того хлЬба и въ Зарайскъ о срокЬ послать в. г.
указы.

(Л. 571).

ЛЬта 7207 апрЬля въ 23 д. по указу в. г. (т.) ст. Борисовской
жены Борисова сына Змеова вдовы Авдотьи съ иомЬетш ея и вотчинъ Рязанскаго уЬзда сельца Зпменокъ съ 15 дворовъ доимочные
хлЬбные запасы на прошлый на 206 г. вмЬсто полтинныхъ донегъ муки ржаной по полторы чети да стрЬлецкаго муки но 3
четверика безъ малаго четверика и безъ полу-малаго четверто!,
крупъ по полу-четверпку и по иолу-малому четве])ику, толокна
потому-же, и того муки 27 чети и 0 четвериковъ и малъ четверпкъ
и полъ-малаго четверика, крупъ четь съ полу-четверикомъ, толок
на тоже съ двора велЬно принять въ ПаншинЬ хлгЬбиому npieMimiку, который прис.ланъ будетъ для npicMa разрядныхъ под1»ядиыхъ
хлЬбныхъ запасовъ. А на Коротоякъ того хлЬба возить не велЬно.
И хлЬбному пр1емщику ст. Борисовой жены Змеова вдовы Авдотьи
съ вышеписанныхъ ея креетьянскихъ дво|кжгь вышеписанные до
имочные хлЬбные запасы принять вт ПаншинЬ и въ платежЬ того
хлЬба дать отпись по сему в. г. указу.
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Ns 499. Великому государю (т.) х. твой Фатюшка Тютчевъ
челомъ бьетъ. Въ прошломъ, г., въ 206 г, ужато на ЕльцЬ на
десятинной наши-}, овса 260 копенъ и того овса обмолочено и нынЬ на Ельц’Ь въ житницахъ по мЬрЬ разряднаго подьячаго Ан
дрея Брызгова явилось налицо 124 чети. А противъ прежнихъ
годовъ довелось, г., на ЕльцЬ на десятинной пашнЬ посЬять овсомъ 96 десятинъ, и того, г., наличнаго овса на сЬмена на ЕльцЬ
мало. И о томъ, в. г., мнЬ, х. своему, что укажешь. А отписку,
г., велЬлъ я,.х. т., подать въ РазряддЬ.
[06.399л.).
207 г. мая въ 17 д. Записать въ книгу, а къ нему послать грамоту^ велЬть ту землю посЬять противъ нрошлыхъ лЬтъ всю; а
чего наличнаго овса на сЬмена не достанетъ, и то число овса за
нять. И о гомъ-бы ему, ст. и воеводЬ, порадЬть иеоплошно, чтобы
противъ прошлыхъ лЬгъ тое землю посЬять всю. А что онъ о тЬхъ
сЬменахъ заранЬе до сЬва не писалъ и сколько на сЬмена въ при
бавку овса надобно именно въ отпискЬ не написалъ, за то его
осудить. И о томъ-бы онъ сколько чети наличнаго и занятаго ов
са посЬяно будетъ, и на сколькихъ десятинахъ, писалъ къ в. г.
именно, посЬявъ вскорЬ.
(Л.'ЗЮ).
Отъ в. г. (т.) на Елецъ ст. нашему и в. Фатою Васильевичу
Тютчеву. Въ нынЬншемъ въ 207 г. мая въ 17 числЬ писалъ ты
къ намъ, в. г., что де въ прошломъ въ 206 г. ужато на ЕльцЬ
на десятинной пашнЬ овса 260 копенъ и изъ того овса обмоло
чено и нынЬ на ЕльцЬ въ житницахъ но мЬрЬ разряднаго подья
чаго Андрея Брызгова налицо 124 чети, а противъ прежнихъ го
довъ довелось на ЕльцЬ на десятинной пашнЬ посЬять овсомъ 96
десятинъ, и того де наличнаго овса на сЬмена на ЕльцЬ мало, и
<Л. 311). о томъ-бы велЬть тебЬ нашъ в. г. указъ учинить. И какъ къ тебЬ
ея наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы велЬлъ ту землю посЬ
ять противъ прошлыхъ лЬтъ лЬтъ век»; а чего наличнаго овса на
сЬмена не достанетъ, и то число овса занялъ у кого пригоже до
нови. И о томъ-бы тебЬ, конечно, порадЬть неоплошно, чтобы
(Л. 312). противъ прошлыхъ лЬтъ ту землю насЬять всю. А что ты о тЬхъ
сЬменахъ заранЬе до сЬва не писалъ и сколько на сЬмена въ при
бавку было надобно, именно въ отпискЬ не написалъ, за то до<Л. 313) велся ты осуда. А сколько наличнаго и заемнаго овса посЬяно бу
детъ, и на сколькихъ десятинахъ, о томъ къ намъ, в. г., писалъ
именно послЬ сЬва вскорЬ, а отписку велЬлъ подать въ РазрядЬ.
Писанъ на МосквЬ лЬта 7207 мая въ 18 д.
(Л. 309).
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№ 500. Л/Ьта 7207 генваря въ 9 д. по указу великаго госу
даря (т.) б. Тихону Никитичу Стрешневу съ товарищи. Въ ныН'Ьшнемъ въ 207 г. по указу в. г. изъ Разряда наряжено въ дворцовыхъ городахъ въ СкопинЪ, въ Романов!',, въ Богородицкомъ
хлЪбныхъ запасовъ изъ десятиннаго хл'Ьба въ азовскш отпускъ на
дачу его в. г. жаловашя ратнымъ людямъ 4264 чети и полтора
четверика муки ржаной, 3060 чети съ полу-осминою овса и отвезть тотъ хл’Ьбъ на Романовъ тЪхъ городовъ на крестьянскихъ
подводахъ, муку въ рогожныхъ чствертныхъ куляхъ, а овесъ на
подводахъ на указные сроки генваря къ 10 да февраля къ 15 числамъ нынгЬшняго 207 г. А на Романов!» тотъ хл'Ьбъ отдать ст. Ми
хаилу Шишкину. И о стрости и о высылкЪ т’Ьхъ запасовъ въ
Скопинъ, въ Романовъ, въ Богородицкий къ щлемщикамъ его г.
(Л. 220). указы посланы мнопе. И в. г. указалъ за rfe вышеписанные хлеб
ные запасы *за муку и за овесъ взять изъ Разряда въ Приказъ
Большого Дворца деньги, за четь муки ржаной по подрядной ц!>нгЬ по 33 алтына, почему въ Разряд-fe подрядчики подрядились
муку поставить на Воронежъ, а за овесъ по торговой цКнК, по 15
ал!ынъ по 2 деньги за четь, почему купили на Москва на торгу
въ декабре м'Ьсяц'Ь нынЬшняго 207 г., всего за муку и за овесъ
5633 р. 13 алтынъ 2 деньга. И о присылк'Ь гйхъ денегт. изъ Раз
ряда въ Приказъ Большого Дворца свой в, г. указъ учинить тебй
б. Тихону Никитичу съ товаринщ. И но указу в. г. б. Т. Н. Стреш
неву съ товарищи учинить о томъ по указу в. г.
Выпиеавъ, поднесть тотчасъ.
(Л 228).
Въ прошломъ въ 205 г. по указу в. г. на дачу его в. г. жаловашя ратнымъ людямъ на Таганрогъ для го!)одового строетя вел'йно куш 1ть изъ Разряда на подрядъ муки ржаной 20000 чети.
А на тое покупку денегъ 16000 р. взято въ Разряд!, пз'ь Приказа
Большой Казны. И на т!> деньга куплено муки ржаной 15000 че
ти по 25 алтынъ по 4 деньги четверть, и того 15550 р., 5000 ч т и
по 25 алтынъ по 2 деньги, и того 3800 р., всего въ 205 г. куплено
на подрядъ муки ржаной 20000 чети, а денегъ дано 15350 р., а
достальные 650 р. оставлены въ Разряд!}. Въ 206 г. взято въ Разрядъ изъ Приказа-же Большой Казны на покупку х.тббныхъ-жо
запасовъ въ Азовъ и на Петрушину Тубу денегъ 16000 р. и воЛ'Ьно купить муки ржаной 20000 чети. И въ то число куплено на
подрядъ 10000 чети по торговой ц!ш!'> по 22 алтына четверть, и

(Л. 219).
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(Л. 224). того 6600 р., да дворцоваго десятиннаго муки-же 10 чети, овса
6196 чети. А за тое муку и за овесъ по вышеписанной-же торго
вой цЬнЬ деньги за муку по 22 алтына, и того 6600 р., за овесъ
по 10 алтынъ за четверть, и того 1858 р. 26 алтынъ 4 деньги. И
того за дворцовую муку и за овесъ денегъ 8458 р. 26 алтынъ 4
деньги изъ Разряда отосланы въ Приказъ Большого Дворца. Всего
въ 206 г. отослано во дворецъ и дано подрядчикомъ 15058 р. 26
алтынъ 4 деньги, а достальные 941 р. 6 алтынъ 4 деньги оставлены
въ РазрядЬ. А въ нынЬшнемъ въ 207 г. октября въ 19 числЬ въ
указЬ в. г. изъ Разряда въ Приказъ Большого Дворца писано,
велЬно отписать въ Разрядъ: въ дворцовыхъ городахъ въ Богородицкомъ, на СкопинЬ, въ ТамбовЬ, въ Романов^ сколько десятин
наго хлЬба ржи и овса. И октября въ 22 числ'Ь въ указЬ в. г. въ Раз
рядъ изъ Приказа Большого Дворца написано: въ вышеписанныхъ
(Л. 225'). городахъ за расходомъ хлЬба въ остаткЬ: на СкопинЬ ржи 2071
четь съ четверикомъ; въ Богородицкомъ ржи 1111 чети съ осминою;
овса 3069 чети съ полу-осминою; на РомановЬ ржи 228 чети съ
осминою и полъ-2-четверика, и того въ 3 городахъ за расходы хлЬбныхъ загтсовъ ржи 3411 чети и полъ-З-четверика, а муки съ примоломъ будетъ 4264 чети полъ-2-четверика, овса 3069 чети, и того
муки и овса 7333 чети и полъ-2-четверика. И октября-же въ 27 числЬ въ указ'Ь в. г. изъ Разряда въ Приказъ Большого Дворца писано,
вел’Ьно въ дворцовыхъ городахъ въ СкопинЬ, въ РомановЬ, въ Бого
родицкомъ десятиннаго хлЬба, который въ тЬхъ городахъ за расхо
ды въ остаткЬ 3411 чети съ осминою безъ полтора четверика ржи,
смолоть въ муку и тое муку и съ примоломъ 4264 чети и полтора
четверика, также и овесъ изъ Богородицкаго 3069 чети съ полуосминою отвезти на Романовъ въ указнымъ срокамъ генваря къ 10
да февраля къ 15 числамъ нынЬшняго 207 г. и отдать щлемщику,
(Л. 2 2 6 ) . кому тотъ хлЬбъ принять будетъ указано. А что учинено будетъ, о
томъ въ Разрядъ для вЬдома отписать. А въ указное число къ вышеписанному дворцовому хлЬбу велЬно купить на подрядъ изъ Раз
ряда муки ржаной 15736 чети, а на покупку того хлЬба денегъ
16000 р. взято въ Разрядъ изъ Приказа Большой Казны. А по до
говору подрядчикамъ за четверть муки дано по 33 алтына, и того
за 15736 чети денегъ дано 15578 р. 21 алтынъ, а за тЬмъ въ
остаткЬ 421р. 12 алтынъ оставлены въ РазрядЬ. А съ прежними
остаточными деньгами которые остались въ РазрядЬ за подрядомъ
Н. Я . Н овоы бергсш й.
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205 и 206 г. 2012 р. 18 алтынъ 4 деньги. И буде тЬ остаточный
деньги 2012 р. 18 алтынъ, 4 деньги за вышеписанной дворцовый
хлЬбъ, который велЬно взять изъ дворцовыхъ городовъ за ржаную
муку за 4264 чети, изъ Разряда отослать во дворецъ по подрядной
дЬи-Ь, что въ нынешнемъ въ 207 г. дано подрядчикамъ, и въ указ
ное число за тотъ хл'Ьбъ надобно 221 р. 12 алтынъ 2 деньги, а
за достальной хл’Ьбъ за муку денегъ не достанетъ 2208 р. 26 ал(Л. 227). тынъ 4 денегъ. А овса въ нын’Ьшнемъ въ 206 г. въ РазрядЬ въ подрядЬ не было. И буде за овесъ за 3069 чети положить противъ
прошлаго 206 г., что отослано во дворецъ по 10 алтынъ за четверть,
и того 920 р. 23 алтына 2 деньги. И того за муку и за овесъ денегъ
надобно 5142 р. 2 алтына. И къ вышеписаннымъ осталымъ наличнымъ деньгамъ, которые въ РазрядЬ къ 2012 р. къ 18 алтынамъ
4 деньгамъ, надобно 3129 р. 16 алтынъ 4 деньги. А генваря въ 9
числЬ по памяти изъ Приказа Большого Дворца спрашиваютъ
въ тотъ Приказъ денегъ за муку по вышеписанной цЬнЬ, а за
овесъ по торговой цЬнЬ, почему купили на МосквЬ въ декабр’Ь
м’Ьсяц’Ь нынЬшняго 207 г. по 15 алтынъ по 2 деньги за четверть,
и того имется за муку вышеписанное число, а за овесъ 1411 р. 24
алтына 4 деньги, всего за муку и за овесъ 5632 р. 24 алтына 4
деньги, и къ вышеписаннымъ остаточнымъ наличнымъ деньгамъ
къ 2012 р. къ 18 алтынамъ 4 деньгамъ надобно 3620 р. 18 алтынъ
2 деньги.
(Л. 251).
207 г. генваря въ 18 д. по указу в. г. б. Т. Н. Отрешневъ съ
товарищи приказалъ вышеписанныя остаточныя наличный деньги,
которыя оставлены въ РазрядЬ за покупкою хлЬбныхъ запасов’!.
205 и 206 и нын’Ьшняго 207 гг. 2012 р. 18 алтынъ 4 деньги, изъ
Разряда отослать въ Приказъ Большого Дворца за десяти ними
хлЬбъ за муку за 606 чети по торговой ц’Ьн’Ь, за овесъ за 3069 чети
по 15 алтынъ по 2 деньги за четверть. И о томъ въ тотъ Приказе
послать память.
(Л. 609).
ЛЬта 7207 генваря въ 18 д. по указу в. г. (т.) б. Тихону Ники
тичу Стрешневу съ товарищи. Въ нышЬшнемъ въ 207 г. въ ЛриказЬ Большого Дворца уговорились поставить въ Паншин’Ь въ мор
ской воинекш отпускъ кадашовеш. ведоръ Св’Ьжш да садоеникъ
Иванъ Исаевъ 6625 чети муки ржаной, 1000 чети крупъ овсяныхъ,
Камовной слободы Никифоръ Алтуховъ да калужанинъ Иванъ
Кадминъ 6625 чети муки ржаной, 2000 чети крупъ овсяныхъ, все-
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го ло цйтгЪ на 17242 р. съ полтиною, и т'Ь деньга даны имъ, подрядчикамъ, ю ъ Приказа Большого Дворца сполна. А поставить
имъ к е муку и крупы въ ПаншинЬ на срокъ мая въ первыхъ и въ
послЪднихъ числахъ нынЬшняго 207 г. всЬ сполна и въ поставк!!
т Ьхъ запаеовъ поручный записи по нихъ, подрядчикахъ, въ Цри(Л. 610). казъ Большого Дворца взяты. И в. г. указала гЬ вышеписачные
запасы муку и крупы принять въ ПаншинЬ своимъ в. г. рашымъ
людямъ на жалованье, а деньги по подрядной ц'Ьн'Ь 17242 р. с
полтиною взять въ Приказ^ Большого Дворца изъ Разряда. И о
npieMi тЪхъ запаеовъ въ ПаншинЪ и о присылкЬ денегъ въ Приказъ Большого Дворца свой в. г. указъ учинить въ РазрядЬ теб'Ь,
б. Тихону Никитичу, съ товарищи. И по указу в. г. б. Т. Н. Стреш
неву съ товарищи учинить о томъ по указу в. г.
(Л. 782).
N9 501. Великому государю (т) быотъ челомъ х. твои бедные
и до конца разоренные Воронежскаго уЬзда выборнаго полка московскаго солдаты ген.-адмирала Франца Яковлевича Лафорта
Трошка Гребенковъ съ товарищи. Въ лрошлыхъ, г., годахъ жили
дЬды и отцы наши и мы, х. т., нъ Романовскомъ уЬздЬ и въ прошлыхъ-же, г., годахъ но твоему в. г. указу и по челобитью отцовъ
'
нашихъ перешли мы, х. т., въ Воронежскш угЬздъ на дикую землю,
и ньшЬ мы, х. т., живемъ въ Воронежскомъ уЬздЬ на дикой землЬ
въ Карачунскомъ стану подъ дубовымъ лЬсомъ, а служимъ мы тебЬ, в. г., по городу Романову' въ выборномъ полку. А служатъ тебЬ, и. г . наша братья того-же полка солдаты, а живутъ въ разныхъ
городахъ, и городовыхъ подЬлковъ и работъ не работаютъ. А насъ,
х. т., зи|чжеж.ск1й воевода беретъ въ городъ къ струговымъ подЬл камъ и ко всякой городовой подЬлкЬ, и править на насъ, х. т.,
твои в. г., всяше припасы противъ иннхъ чиыовъ Во]юнежскаго
уЬзда людей, для взятья нась на Воронежъ ко всякой работЬ посылаетъ, и посыльные .люди насъ бьютъ и увЬчатъ, для взятковъ
и своей бездЬльной корысти, и въ подводы лошаденокъ нашихъ
берутъ-же. А которые по твоему в. г. указу дЬды и отцы наши с л е 
пые, и увечные, и старые отставлены отъ твоей в. г. службы и ко
торые братья, и дЬти наши, и племянники въ малыхъ лЬтахъ въ
твою в. г. службу не поспали, и они ихъ поел!) насъ какъ мы бываемъ на твоей в. г. служба въ иолкахъ, беругь присыльные люди
на Воронежъ къ струговой же пруэкЬ, и отъ того мы, х. т., разо
рены безъ остатка. А по твоему' в. г. указу служимъ мы тебЬ, в. г.,
31*
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изъ двора человека по 2 и по 3, и нынй отцы паши и братья остав
лены на твоей в. г. служба на годовой въ Азовй. Милосердый в. г.,
пожалуй насъ, х. своихъ, вели, г., намъ служить нротивъ своей
братьи иныхъ городовъ того-же полка солдатъ, а не вели, г., воро
нежскому воеводЬ противъ Воронежекаго уйзда иныхъ чиновъ лю
дей всякие свои в. г. припасы и на всякую городовую работу и къ
струговой грузкй насъ, х. своихъ, и отцовъ нашихъ, и братьевъ, и
д'Ьтей, и племянниковъ икать и всякое разореше чшшть, чтобы
намъ, х. т., ото всякихъ твоихъ в. г. припасовъ и всякой работы
досталь въ конецъ не разориться, и твоей в. г. службы не отбыт!,,
и врознь не разбрестись, и вели, г., на Воронежъ къ воевод! дать
намъ, х. св., свою в. г. грамоту съ прочетомъ впредь для иныхъ
воеводъ и приказныхъ людей. В. г., смилуйся, пожалуй.
(Об.782л.).
(л. 783. Роспись челобитчиковъ, всего показано 30 ч. II. Н.)
(Л. 784).
206 г. февраля въ 26 д. Выписать. II въ Разрядъ выписано. Въ
нын'Ьшнемъ въ 206 г. октября въ 25 д. По указу в. г. велйно на
дачу в. г. жалованья ратнымъ людямъ, будучимъ на его в. г. служ
ба въ Азов! и на Петрушин! Туб! 21502 ч., и которые рат
ные люди будутъ впредь для охранешя Азова, да ружяикамъ въ
Азов!}-же соборной церкви протопопу съ причетники да Предтеченскаго монастыря строителю еъ братьею взять хл!бныхъ запасовъ Бйлгородскаго полка съ указяыхъ городовъ съ полковой служ
бы людей по перениснымъ книгамъ прошлаго 205 г. и еверхъ переписныхъ книгь съ наличныхъ дворовъ крупъ овсяныхъ ло 2 чет
верика, толокна потому-же со всякаго двора, въ томъ числ! съ Во
ронежа съ 613 дворовъ крупъ 153 чети и съ полу-осминою, толокна тоже, и того 306 чети съ осминою. И гЬ запасы отвезти имъ на
Воронежъ къ указнымъ срокамъ генваря къ 15 да февраля къ 10
(Л. 785). числамъ пынйшняго 206 г. на своихъ подводахъ и отдать щномщику ст. бедору Павлову да подьячему Филату Ступину, а ему, Оедору, и подьячему въ платеж ! того хл!ба платежщикамъ велйпо
давать отписи за своими руками. А подъ т ! хлйбные запасы вел!но на Воронеж!., и въ Козлов!, и въ Воронежсюомъ и въ Козловскомъ у!здахъ на пристаняхъ сделать вновь указное число 570
струговъ, да кочу, да ладью, да 28 карбузовъ, всего 600 судовъ со
всякими струговыми припасы ст. Кузьма Титову Б'Ьлгородскато
полка указными городами городовой службы дЬтьми боярскими,
А, изготовя т ! струги со всйми струговыми припасы, поставить на

___485
пристаняхъ и выслать ихъ къ тому струговому д'Ьлу къ указному
сроку февраля къ 15 числу ншгЬшняго 206 г. съ подводы, и съ
топоры, и со всякими плотничными и кузнечными снастьми и за
пасы ве'Ьхъ самихъ налицо, въ томъ числ’Ь съ Воронежа 130 ч.
|[Л. 605).
№ 502. Л'Ьта 7207 ген варя въ 14 д. по указу великаш госуда
ря (т.) б. Тихону Никитичу Стрешневу съ товарищи. Въ нынгЬшнемъ 207 г. генварявъ 12 д. въ указЬ в. г. въ Пушкарскш Приказъ къ б. къ Алексею Семеновичу Шеину съ товарищи изъ Раз
ряда за приписыо дьяка Степана Ступина написано: въ указ'Ь в. г.
въ Разрядъ къ тебЬ, б. къ Тихону Никитичу, съ товарищи изъ
Пушкарскаго Приказа писано, велено на дачу его в. г. жалованья
ратнымъ людямъ и ружликамъ въ Азовъ, и на Петрушину Тубу,
и въ Павловское, и на Таганрога готовить изъ Разряда хл’Ьбныхъ
занасовъ муки ржаной 66353 чети съ четверикомъ, овса 14643 че
ти съ четверикомъ, крупъ 2400 чети, толокна тоже, всего 85796
(Л. 506). чети съ поду-осмгаюю. И по тому де в. г. указу хл'Ьбныхъ запаоовъ
вышеписанное число изъ Разряда велЬно готовить сполна. А генваря въ 12 д. по его в. г. указу вел’Ьно изъ Пушкарскаго Приказа от
писать въ Разрядъ къ тоб+>, б. къ Тихону Никитичу, съ товарищи
на дачу его в. г. жалованья ратнымъ людямъ и ружникамъ въ Азовъ,
и на Петрушину Тубу, и въ Павловское, и на Таганрога хлЬбныхъ
занасовъ вышеписанное число 85796 чети съ полу-осминою, изготовя отпустить сполна-ль или передъ гЬмъ указиымъ числомъ, что
съ убавкою, и что какихъ хл'Ьбныхъ занасовъ порознь. И в. г. ука
зал!. по именному своему в. г. указу на дачу своего в. г. жало
ванья ратнымъ людямъ въ АзовЬ московскимъ стрЬльцамъ 5000 ч.
хлъбныхъ запасовъ муки ржаной 15000 чети, крупъ 750 чети, то
локна тоже, въ Павловское еолдатамъ 3000 ч. муки ржаной 9000
(Л. 607). чети, крупъ 900 чети, толокна тоже, всего муки ржаной 24000 чэти, крупъ 1650 чети, толокна тоже. И всего хлЬбныхъ запасовъ
27300 чети съ Москвы не посылать, а послать въ Азовъ еолдатамъ
2 полковъ 1000 ч. муки ржаной 3000 че-.и, крупъ 150 чети, толок
на тоже, переведенцамъ 3000 ч. муки ржаной 18000, овса 6000,
кониымъ казакамъ 502 ч. муки ржаной 5122 чети съ четверикомъ,
овса тоже, ружникамъ муки ржаной 166 чети, овса тоже, переве
денцамъ, которыхъ сверхъ указнаго числа, женатымъ и холостымъ,
которые въ службу поспЬли и въ малыхъ л'Ьтахъ, 5164 ч. муки
ржаной 10065 чети, овса 3355 чети; въ Павловское и на Таган-

(Л. 608). рогъ солдатамъ 2000 ч. муки ржаной 6000 чети, крупъ 600 чети,
толокна тоже, и всего муки ржаной 42353 чети съ четверикомъ,
овса 14643 чети съ четверикомъ, крупъ 750 чети, толокна тоже, и
всего хлЬбныхъ заласовъ 58496 чети съ полу-осминою. И по ука
зу в. г. б. Т. II. Стрешневу съ товарищи учинить по сему в. г.
указу. Дьякъ Иванъ АдексЬевъ.
(Л. 355).
№ 503. Въ ирошломъ въ 206 г. октября въ 14 члелЬ въ укаЗ'Ь великаго государя (т) изъ Разряда въ Пушкарски! Приказъ
за приписыо дьяка Ивана Алексеева написано: В. г. рагныхъ лю
дей въ АзовЬ пЬхотнало строя и съ гЬми, которымъ велЪно быть
на вЬчнонъ жить’Ь, 9000 ч., въ томъ числЬ 3000 семей, да конныхъ 2 приказа, а въ нихъ 502 ч., и то1го кошыхъ и п’Ь-шихъ
9502 ч., на ПетрушинЬ ТубЬ конныхъже и пЬшихъ 12000 ч.,
всего въ АзовЬ и на ПетрушинЬ Туб'Ь 22502 ч., въ томъ числ!»
3000 семей. В. г. жалован1я хл’Ьбныхъ заласовъ доведется имъ
дать на годъ азовскимъ жителямъ 3000 семьямъ муки ржаной по
6 чети, овса по 2 чети семьЬ, и того муки 18000, овса 6000 чети.
Конныхъ 2 приказовъ иолковникамъ 2 ч. по 30; кашгганамъ 9 ч.,
да есаулу, да писарю но 12; да казакамъ пятидесятникавъ 10 ч.
(Л. 356). по 12 чети безъ четверика; десятникамъ 50 ч. по 11 чети безъ
полу-четверика; рядовьцмъ казакамъ 424 ч. по 10; слободчикамь
по 5 чети муки ржаной, овса потому-же человеку, и того муки
5122 чети 5 четвериковъ, овса тоже. Солдатскихъ полковъ 600О
да Павловскаго города, что на ПетрушинЬ ТубЬ, 12000, вести
18000 ч. муки ржаной но лолу-осминЬ да крупъ 10 ч. но четве
рику на мЬсяцъ, толокна потому же, и того на мЬснцъ муки рж а
ной 4500 чети, крупъ 225 чети, толокна тоже. А въ годъ муки
54000 чети, крупъ 2700 чети, толокна тоже. Да соборной церкви
протопопу съ причетники да Предтеченскаго монастыря строите
лю съ братьею руга на годъ муки ржаной 166 чети, овса тоже. И
того вышеписаниымъ ратнымъ людямъ и ружникамъ, которые въ
АзовЬ и на Петру шинЬ ТубЬ, въ годъ муки 77288 чети и 5 четвериковъ, крупъ 2700 чети, толокна тоже, овса 11288 чети 5 четверишвъ, всего муки, и крупъ, и толокна, и овса 93977 чети съ
полу-осминою
(Л. 357).
Да сверхъ того указного числа въ прибавку хлЬбныхъ запасовъ велТ.по roTOiBiiTb на дачу ратнымъ людямъ, которые будутъ
впредь съ бояры и воеводы для охраненiя Азова, муки 7500 чети,
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сухарей тоже число, крупъ 2500 чети, толокна тоже. И того му
ки, и сухарей, и крупъ, и толокна 20000 чети. Всего вышеиисанныхъ хлЬбныхъ запаеовъ указного числа и съ прибавкою муки
84788 чети 5 чствериковъ, с т а р е й 7500 чети, крупъ 5200 чети,
толокна тоже, овса 11288 чети 5 четвери ковъ, и того муки, и су
харей, и крупъ, и толокна, и овса 113977 чети съ полуосминою.
358). А нъ пропиломъ въ 206 г. по: указу в. г. хлЬбныхъ запаеовъ веле
но готовить на вышеписанную дачу ратнымъ людямъ и ружникамъ въ АзсвЬ и на Петрушину Тубу изъ Разряда муки ржаной
подрядная 10000 чети, дворцоваго 10000 чети, а вместо того
хлЬба изъ Разряда въ Прнказъ Большого Дворца отосланы день
ги по подрядной цЬнЬ по 22 алтына за четь; овса 1196 чети 1
четверикъ, а за тоть хлЬбъ деньги изъ подрядныхъ денегь за
овесъ по 10 алтынъ за четь отосланы во дворецъ-жс. И того двор
цоваго муки и овса 26196 чети съ четверпкомъ, денегъ подрядны.хъ изъ Разряда отослано во дворецъ 8458 р. 28 алтынъ. Да
вм'Ьсто полтиниыхъ денегъ, сбирано еъ нихъ въ корабельное дЬло съ Переславля-Рязанскаго съ пригороды съ 14515 дворовъ,
359). съ Коломны съ 3332 дворовъ, съ Ряжска съ 3639 дворовъ, съ
Шацка съ 3821 двора, всего съ 25307 дворовъ; съ украинныхъ:
съ Тулы, съ Алексина, съ Каширы, съ Серпухова, съ Тарусы, съ
Оболевска, съ Кратшвны, съ ДЬдилова, съ Одоева сь 12922 дво
ровъ, и того съ 38229 дворовъ муки но чети съ двора; съ замо360). сковныхъ: еъ Володимера еъ 6400 д., съ Кашина съ 3151 д., и
того съ 9551 д. крупъ овеяныхъ по полу-осминЬ, толокна иотомуже еъ двора и тшч> крупъ 2388 чети безъ полу-ос мины, толокна
тоже, и того крупъ и толокна 4775 чети съ осминою. И того вме
сто полтинъ муки, и крупъ, и толокна 43004 чети съ осминою.
361).
Да отрКлоцкано вычетнаго, который довелся вычесть у московскихъ стрЬлъцовъ изъ годовой дачи за месячные кормы, му
ки 28302 чети, кручгь 2453 чети безъ четверика и безъ полу-чет
верика, толокна тоже, и того вычетнаго 33208 чети безъ полуоюмины, стрЬлецкаго-же остаточнаго съ дворцовыхъ, и съ монастырскихъ, и съ церковныхъ крестьянскихъ дворовъ вм’Ьсто муки
взять сухарями 8104 чети съ полу-осмидою и иолъ-четверика и
малъ четверикъ, овса- 5092 чети еъ осминою. Воронежская епи
скопа съ пршшеныхъ его монастырей муки 220 чети съ осминою.

488
'Л. 362).

Да Воронежокаго, и Костенекаго и Белоколоцкаго уЬздовъ
съ бобылей муки ржаной 88 чети да Белогородскаго полка съ
22 городовъ съ полковой службы съ 11922 д. по переписным ь
книгамъ 205 ч. велгЬно взять крупъ овсяныхъ по полу-осмин’Ь,
толокна потому-же съ двора, и того крупъ 2980 чети съ осминою,
толокна тоже. Да наличной ржи прежнихъ сборовъ, опричь елецкаго хлгЬба, 660 чети велено смолоть въ муку городовой службы
людямъ, и того муки съ примоломъ 825 чети. И того подряд наго,
и дворцоваго, и вместо полтинныхъ денегь, и стрЪлсцкаго вычетнаго, и остаточнаго, и воронежокаго епископа съ приписныхъ
монастырей, и съ бобылей, и Бкигородскаго полка городовъ веЛ’Вно смолоть изъ наличной ржи муки 87664 чети съ осминою,
крупъ 7821 четь, толокна тоже, овса 11288 чети 5 четвериковъ,
сухарей 8104 чети съ полу-оеминою и полъ-четверика и малъ
четверикъ, всего муки, и овса, и крупъ, и толокна, и сухарей
122699 чети съ осминою, въ томъ числе положено лишка муки
2876 чети безъ четверика, сухарей 604 чети съ плу-осминою,
крупъ 2621 четь, толокна тоже, и того муки, и сухарей, и крупъ,
и 'толокна въ лишке 8722 чети съ четверикомъ.
(Л. 19).
N9 504. Великому пн-ударю (т) х. твой Еремка Хрущовъ челомъ бьетъ. Въ нын’Ьшнемъ, г., въ 207 г. но твоему в. г. указу и
по пакаэу изъ Разряда за приписью дьяка Степана Ступина ве
лено мн1’>, х. т., принимать на Воронеже хлебные запасы по
указнымъ статьямъ муку ржаную, сухари, крупы, толокно, овееъ
твоимъ в. г. ратнымъ людямъ на жаловаше въ ааовскш отпуекъ.
И по тому твоему в. г. указу гЬ вышеписанные хлебные запасы
на Воронеж’Ъ, х. т., принималъ и изъ того моего npieMa по указамъ за дьячими приписями отъ д'Ълъ Разряднаго, и Иноземскаго
и Пушкарскаго Приказовъ тЬ хлебные запасы даваны на Воро
неже въ месячные кормы московскихъ 3 да Белгородскому р
всего 4 полковъ сюлдатамъ, также кормщикамъ, и гребДамъ, и
разныхъ чиновъ людямъ. А которые, г., на Воронеж'Ъ наличные
хлебные запасы остались за раздачею, и изъ гЬхъ хл'Ъбныхъ запасовъ по твоему в. г. указу и по грамогЬ изъ Разряда мая въ 23
числе отпущено съ Дмгпднемъ Василъевымъ сыномъ Кошелевымъ
въ донской отпуекъ въ годовое твое в. г. хлебное жало ваше допскимъ атаманамъ и казакамъ муки ржаной 6500 четвертей да
пеня въ 7 числе послать я, х. т., въ первомъ караван'Ъ въ азов-
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сшй отпускъ въ 30 стругахъ муки ржаной 5501 четверть, суха
рей 36 четвертей, крупъ 15 четвертей, овса 927 четвертей съ го
ловами, и съ целовальники, съ кормщики, и съ гребцы, и над
смотрщики. А что въ т'Ьхъ стругахъ какихъ хл'Ьбныхъ запасовъ,
и по сколько четвертей положено порознь, и кто имены на т’Ьхъ
стругахъ надсмотрщики, и кормщики, и гребцы, и которыхъ городовъ, также кто головы и целовальники, и тому я, х. т., учиня рос
пись въ тетрадяхъ за своею рукою, съ сею отпискою велели подать
въ шатре разрядныхъ делъ б. Т. Н. Стрешневу съ товарищи. 207
г. йоня въ 14 д.
(Л. 21).
№ 505. Великому 1чх’ударю | т ) х. твои Костка Кафтыревъ да
подьячш Алешка Топильскш челомъ быотъ. Въ нынешнемъ, г.,
въ 207 г. iи>нн въ 7 д. въ твоемъ в. г. указе съ Воронежа за приписью дьяка Степана Ступина къ намъ, х. т., къ струговому делу
писано, велено намъ, х. т., учинить именной списокъ въ тетра
дяхъ козловцамъ и иныхъ городовъ работнымъ людями, сколько
у насъ, х. т., въ нынешнемъ въ 207 г. у стругового дела техъ
работныхъ людей было до отпуска, также* и нетчиковъ, и б’Ьглецовъ, и всякаго города порознь со всякою подлинною ведомостью,
и очищешемъ, и съ перечневою выпискою. И тотъ списокъ при
слать за нашими, х. т., руками на Воронежъ къ разрядными д е
лами тотчаеъ бе;и']к>чно. И по тому твоему в. г. указу стругового
дела нынешняго 207 г. работнымъ людямъ козловцамъ и иныхъ
городовъ, которые были у того стругового дела до отделки струговъ, также и нетчикамъ и беглецами, учиня мы, х. т., списокъ
въ тетрадяхъ въ десть всякаго города шцюзнь со всякою подлин
ною И.домосыю и перечневою выпискою за своими руками къ
тебе, в. г., послали мы, х. т., добренской приказной избы съ подья
чими съ Саввою Дехтеревымъ йоня въ 15 д. и велели подать на
Воронеже на оъезжемъ дворе разрядныхъ делъ дьяку Степану
Ступину. 207 г. пеня въ 16 д.
(Об. 21 л.).
Кь отпуску, а о техъ беглецахъ, и нетчикахъ, и кто былъ до
отпуска, выписать и поднесть безъ мотчашя.
(Л. 28).
№ 506. Великому государю (т) бьетъ челомъ х. твой садов
ники Ивашка Фектистсвъ. Въ нынешнемъ въ 207 г. по твоему в.
г. указу велено мне, х. т., поставить на Вороне нее ратными лю
дями на жаловаше 3000 четвертей муки ржаной въ нынешнемъже ш и въ марте месяце. И я, х. т., поставили на Воронеже
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зимнимъ путемъ 2000 четвертей слшнюомъ, а достальной хлФбъ
за распутьамъ остановился на дорогФ въ Козловскомъ уфздф въ
сслф Ярку. И по твоему в. г. указу ради достального хлФба дань
миф, х. т., по памяти изъ Разряда указъ етругодФльцу ст. Костянтину Кафтыреву да къ подьячему АлокеФю Тонильскому о
стругахъ взять иодъ теть достальной хлФбъ и велФно мнФ, х. т.,
тотъ достальной хлФбъ поставить ради поспФшешя, чтобы съ
тФмъ хлФбомъ на ВоронежФ быть съ первымъ карананомъ, чтобы
твоихъ в. г. тФхъ запасовъ остановки но было. И я, х. т., щпФхавъ
съ твоимъ в. г. указомъ въ Козловъ, къ ст. Костянтину Кафтыре
ву да къ подьячему АлоксФю Топильскому и тотъ твой в. г. указъ
подалъ о тФхъ стругахъ. И по твоему в. г. указу онъ, столъникъ,
пюФхалъ на Воронежъ стругами въ караяанФ и приказалъ онъ,
столъникъ, подьячему Алексею Топильскому отдать мнФ, х. г.,
по указу тф 3 струга безъ задержашя, чтобы мнФ отъ тФхъ струговъ остановки никакой и убытковъ на Вороне жf> не было, чтобы
твоего в. г. подряднаго хлФба не остановить. И онъ Алексей, ра
ди своихъ взятковъ продержалъ меня, х. т., MJHoroe время, а струговъ не давать, и вымучилъ у меня, х. т., твоихъ в. г. донегь 15 р.
тою остановкою. И за тою остановкою и за не отдачею струшвъ
въ скорыхъ числахъ не далъ и къ морскому отпуску тотъ твой
в. г. подрядный хлФбъ не носпФлъ. И учипилъ онъ, АлексФй, миФ,
х. т., тон) остановкою' многое pa.iojjcHie и убытки, и за тФмъ ею
АлексФеяою «еотдачею тФхъ струговъ и за разорешемъ, который
былъ зимнимъ лутчгмъ нривезенъ хлФбъ сл> 2000 четвертей слиш
комъ, и тотъ хлФбъ безъ .меня, х. т., взять въ отпускъ безъ мфры,
н отдать того хлФба безъ меня было некому, и о т л и т миФ х. т.,
въ томъ хлФбФ но дано. И нынФ меня, х. т., за его АлексФевою за
держкою, что съ послФднимъ хлФбомъ на срокъ не поспФлъ, вез
ти въ Азовъ за трубникомъ. Милосердый в. г., пожалуй меня, х.
своего, вели, г., на ВоронежФ въ РазрядФ на съФзжемъ дворф ого,
АлексФя Топильскатх), допросить противъ моего челобитья въ
тФхъ во взятыхъ г. деньгах!» въ 15 р., и что въ остановкФ его
АлексФя тФхъ струговъ, для чего ояъ, АлексФй, мнФ, х. т., не да
валъ въ иныхъ въ прежнихъ во многихъ отпускахъ струговъ, а
по допросу свой в. г. указъ учинить, и вели, г., cm мою челобит
ную и его АлексФевы допросныя рФчи послать подъ отпискою въ
Азовъ для подлиннаго розыска, чтобы мнФ за его .АлексФевою
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остановкою и за разоренаемъ отъ тебя, в. г., въ пени и въ наказаши и поручикамъ моимъ въ разоренш не быть. В. г., смилуйся.
Об. 28 л.). 207 г. ш ня въ 3 д. Сыскавъ его, Алексея, и противъ сего че
лобитья по указу допросить.
(Л. 29).
Вопя въ 4 д. козловсшй приказной избы подьячш АлексЬй Топил'ьсшй противъ вышепиеаннаго челобитья садовника Ивашки
Феоктистова на Воронеж'Ь разрядныхъ дЬлъ на съЬзжемъ двор1з
передъ дьякомъ Степаномъ Ступинымъ допрашиванъ, а въ допро
са онъ, АлексЬй, сказалъ по святой непорочной евангельской заиов’Ьдн Господни, еже, ей, ей: въ ньигЬцшемъ де въ 207 г. садов
нику Ивашк’Ь Феоктистову иодъ подрядный хлгЬбъ 3 струга до
Воронежа даны на Козловской пристани послгЬ поЬзда на Воро
не жъ ст. Костяитина Кафтырева вскоре, безо всякаго задержан1я,
и о дачЬ» гЬхъ струговъ в. г. указъ еъ Воронежа за пришисью
дьяка Степана Ступина онъ, Ивашка, подалъ Коетянтину Кафтыреву апрЬля въ 15 д. И въ тЬхъ числахъ готовили струги съ великимъ лосл'Ьшешемъ съ чердаками, и подь дворцовые обиходы
съ печьми, и съ очагами, и съ ледники, и палубные для того, что
по указу в. г. вел'Ьно послать на Во]юнсжъ чердачные и иодъ двор
цовые обиходы съ печьми, и съ очагами, и съ ледники, да сверхъ
того на всягае расходы 100 струговъ, тотчасъ безо всякаго мотчашя. II аир’Ьля въ 20 числЬ на тое вышеписанную пристань присланъ былъ разрядный подьячш Прохоръ Алекс'Ьевъ, вел'Ьно ему
Костяитина Кафтырева еъ готовыми вышеписаннымн стругами,
которые въ готовности и на воду спущены, выслать на Воронежъ,
а съ дооталыми стругами, чего съ нимъ въ указное число не взя(Л. 30). то будетъ, вел'Ьно приказать идти на Воронежъ изъ дворянъ и
изъ подьячнхъ, кому пригоже, и чтобы они потому-же еъ тЬми
достальными стругами шли на Воронежъ безо всякаго мотчашя
днемъ и ночьми, и стать съ т'Ьми стругами, кончая апрЬля 23 или
24 числа днемъ и ночьми. А которые струги не отдЬланы, и у
гЬхъ доетальныхъ струговъ во время ого Костянтинова поЬзда
вел’Ьно быть и тЬ струга додЬлать ему, АлекеЬю, потому-же бсзъ
мотчашя. II по тому в. г. указу Костянтинъ Кафтыревъ, взявъ съ
собою чердачныхъ 11 струговъ, съ Козловской пристани пошелъ
алр’Ьля въ 21 числ'Ь, а за нимъ того-иге числа пошли на сп'Ьхъ
плавнымъ путемъ на Воронежъ съ достальными стругами, кото
рые въ то число струга были въ готовности и на воду спущены,
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козловцы Аникей Юрьевъ съ 19, Митрофанъ Юрловъ съ 20, 0сдоръ Топильекчй съ 25 стругами, и съ струговыми со всеми при
пасы, и съ переездными лодками. И после его Костя ниша и от
пуска струговъ велелъ онъ, Алексей, на вышеписанную дачу
Ивашке Феоктистову 3 струга доделать изъ козловскаго Митро
фанова повытья Юрлова сотенному голове Юде Лепехову и онъ
де, Юда, те струги иокрылъ въ Козловскомъ уезде иодъ селомъ
Яркомъ, и онъ, Ивашка, въ те струги грузилъ подрядный хлебъ,
и т е струги со всякими струговыми припасы, и съ переездными
лодками, и съ кормщики, и съ гребцы, принявъ онъ, Ивашка,
<Л. 31). росписался после его Коетянтигоова поезда на 3-й день апреля въ
24 числе. И о томъ в. г. па Воронеясъ онъ, Алексей, нисалъ о
всемъ подлинно. А для взлтковъ после его Костянтинова поезда
многаго времени онъ, Алексей, его, Ивашку, не держалъ, и 15 р.
денегъ у него, Ивашки, не вымучивалъ, и не биралъ. А что де онъ,
Ивашка, въ челобитье своемъ написалъ, будто онъ, Алексей, для
своихъ взятковъ продержалъ его после поезда Костянтина Кафтырева многое время, и струговъ не давалъ, и вымучилъ будто у
него тою остановкою денегъ 15 р., и къ морскому отпуску тотъ
подрядный хлебъ не поспелъ, и учинилось ему будто многое разореше и убытки, и хлебъ, который былъ зимнимъ путемъ привсзенъ на Воронеже взять въ отпуске безъ пего безъ MtpM, и съ
последнимъ хлебомъ на срокъ онъ не поспелъ, п въ Азовъ де его,
Ивашку, возьмутъ будто за его Алексеевою задержкою, и то де
онъ, Ивашка, написалъ, затея въ напрасно, знатно избывая въ
подряде хлеба своей неуиравностн. И въ томъ де онъ, Алексей,
шлется на вышешгеаннато сотеннаго голову на Юду Лепехона, и
того-жс иовытья на станового голову на Артем in Ширинкина, и на
работныхъ людей, которые после поезда Костянтина Кафтырева
остались, и] те струги ему, Ивашке, къ отдаче готовили н на его
Ивашкову въ техъ стругахъ расписку, что задержа н in o n . него,
Алексея, ему, Ивашке, после поезда. Костянтина Кафтырева не
(Л. 32). было, и расписался въ техъ стругахъ онъ, Ивашка, апреля въ
24 д. А что будто мучительствомъ денегъ 15 р. онъ, Алексей,
взялъ, а при комъ, того въ челобитье своемъ онъ, Ивашка, ведая
свою недра,вость, свидетелей не написалъ. И в. г. билъ челомъ
онъ, Алексей, чтобы в. г. пожаловалъ его, указалъ-бы противъ
своего в. г. указа и новоуказныхъ статей 205 г. ему, Алексею, съ
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нимъ, Ивашкою, будто въ мучительстве и во> взятыхъ 15 р. денегъ
дать вера, и у крестнаго ц еловатя быть ему, Ивашке, самому.
(Л. 18).
№ 507. Великому государю (т.) х. твой Мишка Леонтьевъ челомъ бьетъ. По твоему в. г. указу ездшгь я, х. т., въ Острогорскъ
струшвъ и лодокъ описывать на тебя, в. г. И каять я, х. т., буду
въ Острогорске, призвавъ на съезжгй дворъ черкаскаго атамана
Михаила Мальченкова да сотника Карпа Ершова, и твой в. г.
указъ на съ'Ьзжемъ дворе имъ о стругахъ и о лодкахъ объявилъ,
и Карпъ Ерпгоеъ на съ'Ьзжемъ дворе мне, х. т., сказалъ, что до
въ донской ходъ стругъ онъ съ своимъ запаеомъ догруживаетъ подъ
городомъ. И того-же, г., числа послать я, х. т., по р'ЬкгЬ по Сосне
струги описывать, и онъ, Карпъ Ершовъ, за твоимъ в. г. указомъ
етрутъ свой до описи угнали после въ р'Ьку Донъ въ казачьи го
родки, и того струга въ описку не даль, и твоему в. г. указу учи
нился непослушекъ. И о томъ стругу, что та, в. г., мне, х. свое
му, укажешь. А отписку велтЬлъ я, х. т., подать на Воронеже на
съ'Ьзжемъ дворе разрядныхъ д'Ьлъ дьяку Степану Ступину. 207
г. ш ня въ 3 д.
(Л. 100).
№ 508. Въ нынЬпнн'мъ во 19!) г. по указу в. г. (т.) по па
мяти изъ Приказа Малой Росс in посланы ихъ в. г. грамоты въ
С’Ьвскъ къ ок. и в. къ Ивану Юрьевичу Леонтьеву съ товарищи,
вел'Ьно Комарицкой и Крупецкой волостей съ солдатъ взять зап[юснаш хл'Ьба ржи 20 чети и тотъ хл'Ьбъ послать въ Шевъ по ны
нешнему зимнему пути на ихъ подводахъ. И марта въ 19 числе
къ в. г. писали изъ С'Ьвска ст. и в. Григор1й Солового-Петровъ да
дьякъ Петръ Тютчевъ: Комарицкой де и Крупецкой волости съ
солдатъ ржи собрано и въ Юевъ марта по 2 число на ихъ-же подво
дахъ послано съ етародубцы съ дворяны и съ д'Ьтъми боярскими
(Л. 101). 19450 чети 7 четвериковъ. И в. г. о томъ, что укажутъ.
(Л. 25).
№ 509. 207 г. апреля въ 28 д. память головЬ Михаилу Коло
дину съ целовальники. Выдать вамъ изъ своего npiena четверть
муки ржаной колодникамъ 14 ч. на м'Ьсяцъ, которые у полковни
ка у Матвея Бордовика съ рослискою, а отдавъ, записать у себя
въ книга, а сю память подпиеавъ, и подать на съезжемъ дворе.
По сей памяти голова Михайло Колединъ съ целовальники изъ
своего приема четверть муки ржаной колодникамъ 14 ч., которые
у полковника у Матвея Бордовика, отдалъ и подписалъ своею ру
ною.

По сой памяти колодники четверть муки взяли, а въ ихъ мЬ
сто расписался Московскаго перваго выборнаго полка ротный пи
сарь Прокофш Пановъ.
(Л. 20).
№ 510. 207 г. апреля въ 27 д. память головЬ Михаилу Ко
лодину съ целовальники. Отпустить вамъ хлЬбныхъ запасовъ
своего приема хл’Ьбныхъ запасовъ Троицы-Сериева, монастыря
служкЬ Василш Аничкову муки ржаной 50 четвертей съ рос
писью. А распишется въ томъ хлЬбЬ онъ-же, Василии А топь
хлЬбъ велЬно дать взаймы до срока до 208 г. до генваря мЬсяца, и въ сей памяти вслЬть срокъ написать именно, и сю па
мять, записавъ у себя въ книгу, принять на съЬзжш безъ замотчашя. По сей памяти Троицы - О риона монастыря слуга
Пасший Аничковъ в. г. хлЬбныхъ запасовъ муки ржаной
50 четвертей взаймы до 208 г. до генваря мЬсяца взялъ. А тое
Об. 20 л.).муку отдать на ВоронежЬ, въ томъ росписался я, Василш.
По сей памяти голова Михайло Колединъ съ цЬловальники изъ
своего npioMa хлЬбныхъ запасовъ Троицы-Сериева монастыря
служкЬ Василш Аничкову 50 четвертей отдалъ и подписалъ сво
ею рукою.
(Л. ш).
№ 5 П . Въ ныиЬшлемъ въ 207 г. по указу в. г. (т.) ц по грамотЬ пзъ Разряда за лриппсцю дьяка Степана Ступина велЬно на
ВоронежЬ ст. Еремею Назарьевичу Хрущову отпустить изъ свое
го npiena изъ наличныхъ запасовъ въ донской отпускъ в. г. жаловашя донскимъ атаманомъ и казакамъ муки ржаной 6500 чети,
а тЬ хлЬбные запасы велЬно отдать Дмитрио Иванову сыну Ко
шелеву съ роспискою. И по тому его в. г. указу и по приказу ст.
Еремея Назарьевича Хрущова тЬ вышеиисашше хлЬбные запасы
6500 чети муки ржаной изъ сбора вычетнаго стрЬлецкаге хлЬба
иыиЬшняго 207 г. ему, Дмитрию, мая въ 23 числЬ отданы сполна.
Дмитрш Кошелевъ по сему в. г. указу въ донской отпускъ мука
ржаной 6500 чета принялъ и расписался.
(Л. 32).
207 г. мая въ 7 д. по указу в. г. и по нрамотЬ изъ Разряда за
припиеыо дьяка Степана Ступина память головЬ Михаилу Кале
дину съ цЬловальники. Отпустить вамъ хлЬбныхъ запасовъ въ
донской отпускъ донскимъ атамапамъ и казакамъ изъ своего npieма муки ржаной 6500 четвертей. А тое муку приметь и распи
шется изъ дворянъ Дмитрий Ивановъ сьшъ Кошелевъ. Отдавъ
хлЬбъ, записать у себя въ книгу и ею память принести на еъЬз-
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Kiii дворъ. Ст. Еремей Хрущовъ. По сей памяти голова Михайло
Колединъ съ цЬловальники донскимъ атаманамъ и казаками муки
ржаной 6500 четвертой изъ своего щиема отдалъ, тое муку при
няли. изъ дворянъ Дмиггртй Кошелевъ.
(Л. 1).
№ 5 12 Дер ж. царь (т.) ДЬло, т., у меня въ РазрядЬ съ подьчимъ съ Андреемъ Домашнинымъ въ иску моемъ въ продажной
моей подрядной мукЬ оржаной, что онъ продалъ въ прошлыхъ годахъ на ВоронежЬ Коломнетину посадскому человеку Исаю Гор
бунову 40 четвертей муки цЬною за четверть и съ отдачею но
полтора рубля денегъ. И въ прошломъ 704 г. къ тому дЬлу подавалъ я въ РазрядЬ о указЬ челобитную и противъ моего челобитья по твоему г. указу помечено на челобитной, велЬно дЬло на
столъ положить и указъ учинить. И иодьячш Елисей Ефимьевъ
дЬла на столъ не кладегь, незнаемо для чего, а я. волочусь за дЬлюмъ многое время. Всем, г., прошу вашего ц. в.-ва вели, г., то
дЬло ему, подьячему Елисею Ефимьеву, положить на столъ и по
тому д'Ьлу по своему г. указу по Уложенью и по новоуказнымь
статъямъ свой милостивый г. указъ учинить. Вашего ц. в-ва ни
жайших рабъ бЬдный п разоренный Егоръ МедвЬдевъ февраля лъ
д. 705 г.
D6. 1 л.).
1705 г. февраля въ 27 д. Взять къ Д’Ь лу и положить на столъ.
(Л. 486).
№ 513. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой ельчаншгь Зеновка Савельевъ сьшъ Карповъ. По твоему в. г. указу написанъ былъ я, х. т., на ВоронежЬ въ цЬловальники, и я, х. т., на
ВоронежЬ явился послЬ того, сшелъ безъ твоего в. г. указа въ до
мишко свой для того, что женишку мою били на ЕльцЬ на правежЬ изъ твоего в. tr. бЬлгородекаго хлЬба, а я, х. т., бЪягородокш
хлЬбъ въ БЬлгородЬ заплатилъ весь сполна. А пынЬ я, х. т., на
ВоронежЬ, а женишка и дЬтишки мои на ЕльцЬ за карауломъ.
Милосердый в. г., пожалуй меня, х. своего, вели, г., женишку мою
и дЬтишекъ изъ-за караула евободить, а мнЬ, х. своему, что ты,
в. г., укажешь. В. г., смилуйся.
207
г. ноня въ 5 д. по указу в. г. велЬть ему въ той азовской
посылкЬ быть съ своею братьею елъчаны для надсмотра надъ
хлЬбными романовскими стругами, а за вину его, что онъ обЬжалъ
безъ г. указа, учинить ему наказаяпе, бить батогами; а о деньгахъ,
что съ него до г. указа не имать, послать къ воеводЬ г. указъ.
(Л. 25).
№ 514. ЛЬта 7207 апрЪля въ 21 д. по указу в. г. (т.) дьяку
Степану Ступину.
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Великш государь указалъ ст. Ивану Строеву для азовской
службы дать своего в. г. жаловашя изъ разрядныхъ запасовъ 10
чети сухарей, толокна и крупъ по 2 чети. И по указу в. г. дьяку
Степану Ступину учинить о томъ по указу в. г. Дьякъ Михало Волковъ.
По сему в. г. указу о дачЪ гйхъ хл'Ьбныхъ запасовъ послать
г. казъ къ ст. Еремею Хрущеву.
(л - 7)№ 515. Великому государю (т .) х. твои Костка Кафтыревъ
да подьячш Алешка Топильскш челомъ бьютъ. Въ нинЬшнемъ, г.,
въ 207 г. марта въ 19 д. въ твоей в. г. грамогй нзъ Разряда за
приписью дьяка Степана Ступина къ намъ, х. т., на пристань рйки Воронежа писано, вел&но намъ, х. т., въ азовекче и въ донской
отпуска подъ твои в. г. хлебные запасы и подъ полковые всякде
припасы, одЬлавъ въ КозлонЬ и въ Добромъ на прнстаняхъ р’Ьки
Воронежа, отпустить етруговъ подъ хлебные запасы и подъ пол
ковые всякие прштасы къ хл1>бнымъ щлемщикамъ на Романовъ
къ Максиму Селиванову 50, на Во]к>нежъ къ Ерсмсю Хрущеву
100, на Коротоякъ къ Роману Камы нону 50, и того 200 етруговъ
еъ гЬми-же работными людьми, которыхъ городовъ по развытк'Ь
дЬлали. А въ азовскихъ и въ донскомъ отиускахъ на гЬхъ етругахъ съ Воронежа въ плавномъ пути до Азова вел’Ьно быть но осо
бому наряду по кормщику да 6 ч. гробцовъ Г/йлгородскаго-же пол
ка указныхъ 4 городовъ городовой службы и нхъ недорослямъ »>.п,чанамъ, ливенцамъ, хотмышенамъ, вольновцамъ н для того ихъ
выслать съ ихъ полными запасы на Вороножъ на указные сроки
ельчанъ апр'Ьля къ 1 числу, ливенцевъ-же къ 5 числу, хотмышенъ, вольновцевъ того-же месяца 1ъ 10 числу нытгЬшняго 207
г. И по тому твоему в. г. указу и по грамотЬ о лосылкЪ еъ гЬ-ми
стругами въ указныя м^ста работнымъ людямъ твой в. г. указъ
мы, х. т., сказали, и нын’Ь, г., мноте изъ ннхъ, работныхъ люден,
отъ стругового дЬла бйгутъ, и опасны мы, х. т., что на тйхъ стругахъ до указныхъ м'Ьетъ послать будетъ некого. И марта-же, г., въ
26 д. тебгЬ, в. г., били челомъ, а на пристани рйкн Воронежа пода
ли намъ, х т., челобитную козловцы городовой службы и н<*дове
ли, а въ челобитной ихъ написано, въ нынЗшшемъ де въ 207 г. по
твоему в. г. указу велйно имъ быть въ кормщикахъ и въ гребцахъ
ихъ повытья на струтахъ до Романова, и до Воронежа, и до Коротояка, и имъ де за ихъ скудостью и за безхл’Ьбьемъ въ гребцахъ
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(Л. R). быть не въ мочь, и о томъ де они написали теб4>, в. г., челобитную,
И съ тою челобитною отъ струшвой работы мы, х. т., для челобитья
тебЬ, в. г., изъ нихъ отпустить безъ твоего в. г. указа не см'Ьемъ,
и чтобы ты, в. г., пожаловалъ ихъ, вел'Ьлъ, бы тое ихъ заручную
челобитную на Козловской пристани намъ, х, т., принять и по
слать къ тебЬ, в. г., къ Москв’Ь. въ Разрядъ падь отпискою. И по
тому ихъ челобитью принявъ мы, х. т., тое ихъ, козлдацевъ, за
ручную челобитную къ тебЬ, в. г., послали- мы, х. т., подъ сею от
пискою со мценскимъ подьячимъ съ Василдемъ Михайловымъ мар
та въ 26 д. и вел'Ьли подать въ РазрядЬ.
(Л. 9).
В. г. (т.) быотъ челомъ х. твои козловцы городовой службы и
недоросли. Въ нынЬшнемъ, г., въ 207 г. по твоему в. г. указу и по
грамотамъ изъ Разряда вел'Ьно намъ, х. т., быть на Козловской и
на Добренской пристаняхъ у стругового д’Ьла въ работныхъ людяхъ у ст. у Костяпггина, Дементьева сына Кафтырева да у подьячаго Алексея Топильскаго. И по тому твоему в. г. указу у того стру
гового дЬла мы, х. т., февраля съ 1 числа безъ оъЬзда и на стру
говое дЬло тесъ и всякое припасы за дальностпо и за малолЬсьемъ
готовили съ великою трудностт, и отъ вывозки того л'Ьса и струговыхъ припасовъ у насъ, х. т., лошади отъ натуги померли. А въ
КозловЬ, г., у насъ, х. т., хл'Ьбный вешний недородъ и покупаютъ
(Л. 10). хл'Ьбъ дорогою д'Ьною и за безхлЬбнымъ мноие изъ насъ, х. твоихъ, наша братья на струговую работу пришли безъ запасовъ, а
иные многое наша братья на тое струговую подЬлку изъ домовъ
своихъ вывезли, покупая просяную мякину, и тЬмъ съ великою
нуждою пробавляются, и помираюгь голодною смертью, и нылЬ
межь своей братьи, у которыхъ есть запаса не по большому, кор
мятся милостынею, скитаясь по таборамъ, также въ домахъ же
нишки и детишки наши бродятъ по мтру. И въ нынЬшнемъ, г.,
въ 207 г. въ март"), мЬсяцК по твоему в. г. указу и по грамотЬ изъ
Разряда сказано намъ, х. т., идти на гЬхъ-же стругахъ своей по
делки въ кормщикахъ и въ гребцахъ до Романова, и до Вороне
жа, и до Коротояка, а изъ тЬхъ городе въ до Азова вел'Ьно быть
въ кормщикахъ и въ гребцахъ ельчанамъ, ливенцамъ, хотмышенамъ, волъновцамъ. И намъ, х. т., до тЬхъ вышеиисанныхъ городовъ въ кормщикахъ и въ гребцахъ за скудостью и за безхл?Ьбьемъ
быть не въ мочь и запаса, кому взять съ собою, не соберется изъ
насъ, х. т., и 3-ей доли. Милосердый в. г., пожалуй насъ, х. овоН. Я. Н овомбергскШ .
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ихъ, для нашей бедности, и для безхлЪбья, и для прежнихъ нашихъ х. твоихъ служебъ, и прежнихъ стругод'Ьлш, не, вели, г.,
И). насъ, х. г., до Романова, и до Воронежа* и до Коротояка въ кормщикахъ и въ гребцахъ посылать, а вели, г., указнымъ городамъ
ельчанамъ, ливенцамъ кормщшщмъ и гребцамъ струги у нас ь,
х. т., принять на Козловской пристани, а имъ, ельчанамъ и ливен
цамъ, къ Козловской пристани быть податно, чтобы намъ, б1»днымъ
х. твоимъ, безъ хлгЬбннхъ запасовъ въ плавномъ пути, а въ домишкахъ нашихъ жонншкамъ и дЪтишкамъ наши/мъ плодною
смертью не помереть, и впредь намъ, х. т., твоей в. г. службы и
струговыхъ иод’Ьлокъ не отбыть. В. г., смилуйся.
7 л.).
207 г. алр'Ьля въ 3 д. По указу в. с. послать г. указъ къ нему,
Костянтину, что хлгМныхъ запасовъ на ту ихъ дачу еверхъ наря
да не положено и дать имъ нечего.
15).
№ 516. 207 г. апреля въ 7 д. по указу в. г. (т.) и по грамогЬ изъ Разряда и по наказу за приписью дьяка бедора Замятнина Разряднаго Приказа подьячш Андрей Некрасовъ въ Кашин!:,
въ приказной изб'Ь ст. и в. Ивана Аеанасьева сына Костюрина допрашивалъ, а въ допрос!} онъ сказ алъ: въ нынКиннемъ до въ 207
г. по указу в. г. и по грамотамъ изъ Разряда Кашинекаго угЬзда
съ арх1ерейскихъ, и монастырскихъ, и церковныхъ, и пом'Ьщиковыхъ, и вотчингогковыхъ съ крестьянекихъ, и бобыльскихъ дворовъ, и съ задворныхъ, и дйловыхъ людей по переписнымъ книгамъ
и еверхъ переписныхъ кнйгъ съ наличныхъ дворшъ на ныиЪлгнш
207 г. съ хлебными запасами вместо полтинныхъ денеп., за к!>мк
меньше 100 дворовъ, и которые въ корабельное д1.ло не приписа
ны, вел’Ьио выслать съ платежемъ хл’Ьбныхъ запасовъ, к р у т. овсяныхъ по полъ-третья четверика, толокна иотому-же <*ъ двора.
Д а по книгамъ ст. бедора Павлова, каковы присланы изъ Разряда
16). за дьячьею приписью, которым въ прошломъ въ 206 г. на Вороне
ж а въ азовекчй оппускь не платили-же, вместо полтинныхъ денегъ съ такими-же хлебными запасами изъ Кашина и изъ Кашинскаго уЬзда изо всЬхъ становъ, и селъ, и деревень плателыциковь
съ гЬми хлебными запасами на Воронежъ къ щлемщику къ Еремею Хрущову. И тЬмъ плателыцикамъ велено едХлать вьюыльньш книги. И по тому де его в. г. указу и по грамотамъ изъ Раз
ряда на ныл'Ьшшй 207 г. apxiерейекихъ, и монастырскихъ, и цер
ковныхъ пртсащиковъ и старость, и пом'Ьщиковыхъ, съ кресть-
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янокихъ, и съ бобыльскихъ, и съ задворныхъ, и д^ловыхъ людей
дворовъ по п-ерегоюнымъ книгамъ, и сверхъ переписныхъ книгъ
съ наличныхъ дворовъ, да по росписи, какова прислана изъ
Разряда за дьячьею пршгисью, нАтчимвъ на прошлый 206 г. съ
платежемъ хлАбныхъ запасовъ, крупъ п толокна, на Воронежъ къ
(Л. 17). щпемщику къ ЕремАю Хрущову онъ, Иванъ, изъ Кашина выслалъ, а въ Кашинокш уАздъ для высылки на Воронежъ уАздкыхъ
людей съ тАми хлебными запасами посылалъ изъ Кашина съ на
казными памятями кашинскихъ разшльщиковъ многихъ людей.
И они де, гцнАзжая изъ уАзда къ нему, Ивану, сказывали, что де
уАздные люди съ платежомъ того хлАба изъ Кашинскаго уАзда
ноАхали в<А. А на ВоронежА они, уАздные люди, по ихъ высылкА
всА-ли явились, тото де ему невАдомо. А нынА де онъ, Иванъ,
уАздныхъ людей съ тАмъ хлАбомъ вы сы лать также и въ Кашин
окш у'Ьздъ, для высылки ихъ посылаетъ изъ Кашина служилыхъ
людей ненрестанно-же.
(Л. 256).
№ 517. Великому государю (г.) х. твой Петрушка Матовъ
челомъ бьегь. Въ нынАшнемъ, г., въ 207 г. присланы твои в. г.
грамоты изъ разряда за приписыо дьяка Ивана Уланова въ Зарайскъ ко млА, х. т., а по тАмъ твоимъ в. г. грамотамъ велАно раз
рядному подьячему Ивану Ушакову меня, х. т., допросить: Зар&йекаго уАзда плателыциковъ съ хлАбными запасами я, х. т., на Ко
роток къ выслалъ-лн и высыльный, г., книги есть-ли. А что пла
тельщики мнопе на Коротоякъ не явились, велАно тому подьячему
доправить на мнА, х. т., Азду 2 р. да прогонныя деньга по подорож
ной. А въ Заранекш уАздъ въ села и въ деревни съ разряднымъ
подьячимъ съ Нваномъ Ушаковымъ послать подьячихъ съ служилыми людьми съ наказными памнтьми и велАть съ хлебными запа
сами плательщиковъ на нынАшнш 207 г. по окладу, а на прошлый
206 г. изъ доимки высылать на Коротоякъ безъ мотчашя. И по тво
ему в. г. указу и по прамотамъ въ Зарайский уАздъ въ Перевитцкщ
и въ Р(к-ппсла«сктй станы на нынАшнш на 207 г. дли высылки
платежа хлАбныхъ запасовъ, а на прошлый 206 г. для правежа
хлАбныхъ-же запасовъ посылалъ я, х. т., съ разряднымъ-же подьячимъ съ Иваномъ Ушаковымъ зарайской площади подьячихъ и
служилыхъ миогихъ людей. А ВЫСЫЛЬНЫЯ, г., книги, и допросъ,
и доАздъ, и прогонныя деньги разрядному подьячему Ивану Уша
кову я, х. т., отдалъ. И тА, г., высыльный книги и допросъ я, х.
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т., закргЬпя своею рукою, послалъ къ тебе, в. г., къ Москва и вел’Ьлъ я, х. т., подать въ Разряда.
207 г. ш л я въ 30 д. Къ отпуску и выписать, а деньги прогонный
принять и записать въ приходъ.
(Л. 276).
№ 518. Великому государю (т.) х. твои Фатюшка Тютчевъ,
Митька Надйевъ челомъ бьютъ. Въ нын^шнемъ, г., въ 207 г. мар
та въ 22 д. прислана твоя в. г. грамота изъ Разряда за приписало
дьяка Ивана Уланова къ намъ на Елецъ съ разрядными подья
чими съ Андреемъ Брызговымъ, вел'Ьно ему насъ, х. г., допросить,
зач’&мъ мы по прежнимъ грамотами тебе, в. г., о десятинной
пашне и о сборномъ десятинномъ хлебе марта но 5 чи
сло ншгЬшняго 207 г. не прислали, и книги въ Разряди
не присылали, и для чего въ прошломъ въ 206 г. оъ
Ельца на Воронежъ изъ наличной ржи противъ указа муки 691
четверти не дослали, и сколько четвертей прошлыхъ лЬтъ какой
и 206 г. десятинной ржи, также и овса, ныне налицо на Ельце
въ житницахъ, и хоть хлЛбъ ему, рожь и овесъ, велено при насъ
и при целовалышкахъ перемерить. И по твоему в. г. указу раз
рядный подьячш насъ, х. т., допрашивали и, допроси, наличный
хлйиъ на Ельце въ житницахъ перемерили, а по м ере сколько
какого хльба налицо явилось, о томи они, подьячш, учинили за
писку и къ той записке мы, х. т., и целовальники руки приложи(Л. 277). ли. А сколько >въ прошломъ въ 206 г. на на Ельце десятинной
пашни, ржи и овса ужато копенъ, и почему изъ копны вымолоче
но, и къ нынешнему къ 207 г. ржи посеяно и за семени ржи и
овса что въ остатке, и за солому и за ухоботъе что денегь взято,
также прежнихъ сборовъ ржи на Ельце за раздачею, что роздано
елъчакамъ городовой службы для молотья и отвоза на Воронежъ,
на Ельце нъ остатке въ житницахъ налицо, и изъ какихъ земель
десятинная пашня на Ельце заведена, о томи къ тебе, в. г., мы, х.
т., марта въ 21 д. до пр1езда подьячаго Андрея Брызгова писали,
и книги и ухоботныя деньги въ Разряди послали съ елецкими
приставомъ съ бедькой Тинковымъ. И пристали бедька Тинковъ
на Ельце въ приказной избе сказали, отписку и книги, который
съ ними, ведькою, были посланы, подали, едучи къ Москве, на
дороге б. Тихону Никитичу Стрешневу и ухоботныя деньги от
дали на Москве подьячему Елисею Ефимьеву. А прежнихъ сбо
ровъ ржи на Ельце изъ житиицъ ельчанамъ городовой службы
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для молотья и отвоза въ донской отпускъ къ ст. ведору Павлову
на ЕльцЬ иъ приказной изб'Ь въ черныхъ книгахъ по выкладк'Ь
явилось, отдано ельчанамъ городовой службы 1112 челов'Ькамъ,
а вся-ли сполна та мука на Воронежъ отдана и въ отдач'Ь той му
ки у нихъ, ельчанъ, отписи есть-ли, намъ, х. т., нын^ г/Ьдать не по
чему и достальной ржи раздать некому для того, что нын’Ь ельчане
городовой службы и ихъ недоросли по твоему в. г. указу посланы
на Воронежъ, вел’Ъно имъ быть въ гребцахъ на стругахъ подъ хл’Ьб(Л. 278). ными запасами до Азова. А подьячш, который былъ въ раздач'Ь
того сборнаго хлЪба, по твоему в. г. указу взять съ Ельца на Воро.
нежъ къ корабельному дйлу. А кому имены та рожь роздана, и мы,
х. т., имена ихъ, ельчанъ, велЬли написать въ книги и, rfe книги закрЪггя, и что на ЕлъцЪ въ житницахъ десятиннаго хл’Ьба и сбор
наго прошлыхъ л'Ьтъ по м’ЬрЬ разряднаго подьячаго ньгнЪ на
ЕльцЬ явилось налицо, записку за руками послали къ тебЪ, в. г.,
къ МосквЬ съ нимъ-же разрядными подьячимъ. А отписку, г., я
книги и наличному хлгЬбу записку велели подать въ РазрядЬ.
[Об. 276л.).

207 г - 1юня въ
дЗашшавъ въ книгу къ отпуску, и книги и записку принять и,
выписавъ, поднести тотчасъ.
(Л. 290).
N2 519. Великому государю (т.) бьютъ челрмъ богомольцы
твои Переяславля-Рязаискаго Николы Радовицкаго монастыря
игуменъ Герасимъ съ братьею. Въ нынЬшнемъ, г., въ 207 г. марта
въ 7 числ'Ь подрядили наши монаотырегае крестьянишки того-же
Рязанскаго уЬзда дер. Радовицъ съ деревнями староста Григорш
Андреевъ да Павелъ Григорьевъ съ товарищи твоего в. г. дворцо
вой волости села ДЬдинова крестьянина бедота бедотова сына
Бшохова подъ стр'Ьлоцкш хлЬбъ, подъ муку оржаную со 160 дворовъ, да что бы го за Петромъ ТимоеЬевымъ сыномъ Измайловым ь
тотъ подрядный х.тЬбъ у крестьянъ нашихъ половину денегъ, и
далъ онъ, 0едотъ, въ томъ своемъ нодрядЪ тЬмъ нашпмъ крестьянишкамъ съ неустойкою на себя запись, что тотъ хлЬбъ было ему,
бедоту Брюхову, на той подрядной записи заплатить было ему
на Воронеж^ или на КоротоякЬ. И онъ, бедотъ, по той своей за
писи не устоялъ, въ гЬхъ городахъ того подряднаго нашего монастырскаго хлЬба не поставилъ. И дань ему, бедоту Брюхову,
противъ его челобитья твой в. г. указъ изъ Разряда, что ему, бе
доту Брюхову, тотъ хлЬбъ подрядный по подряду своему платить
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ему, бедоту, въ ПаншинЬ. Л нынЬ, г., того хлЬба по подряду его
бедотову по указу твоему в. г. изъ Разряда въ Переяславль-Рязаискш правятъ на наеъ, богомольцевъ твоихъ, и на крестьянишкахъ
нашихъ, другого хлЬба, а онъ де, бедотъ, по уговору своему того
хлЬба въ тЬхъ городахъ не поставилъ и насъ волочатъ и убытчатъ
въ отписи. Милосердый в. г., пожалуй насъ, богомольцевъ евоихъ,
ради своего г. многолЬтияго здрав!я, не вели, г., того двойной!
хл'Ьба на насъ, богомольцахъ евоихъ, и на крестьянишкахъ на
шихъ безвинно править и въ городъ Переяславль таскать и воло
чить не вели. Какъ онъ, подрядчикъ бедотъ Брюховъ, будетъ изъ
Паншина и привезетъ подрядный отписи, вели, г., до тЬхъ мЬегъ
намъ, богомолъцамъ своимъ, дать срока и о томъ срокЬ на Ряза,ш.
къ воеводЬ вели, г., намъ, богомолъцамъ своимъ, изъ Разряда
дать свой в. г. указъ, что того хлЬба вдругодь на насъ, богомоль
цахъ твоихъ, и на крестьянишкахъ нашихъ до него, бедота, не
править. В. г., смилуйся.
(Л. 291).
ЛЬта 7207 августа въ 23 д. въ ПереяелавлЕ>-Рязанскчй ст. и
в. Ефиму Панкратьевичу Зубину. По его в. г. указу по челобитью
Рязанскаго уЬзда Николаевскаго монастыря Радовицкаго игу
мену Герасиму съ братьею дер. Радовицъ съ деревнями крестьянамъ ихъ на нынЬшшй на 207 г. въ плате ж/К хлЬбиыхъ запасов»
дано срока декабря до 1 числа 208 г. И ст. и в. Ефиму Зыбину
вышеписаннымъ крестьяна(мъ до вышеписаннаго срока въ плате жt.
хлЬбныхъ запаеовъ дать сроку и крестьянъ ихъ изъ за караула
свободить но сему в. г. указу.
(Л. 283).
№ 520. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой Мишка
Лихачевъ. Въ прошломъ, г., въ 206 г. плаченъ у меня, х. т., на Во
ронежЬ етрЬлецкдй хлЬбъ за рожь мукою по указу съ коломенскихъ моихъ вотчинъ съ села Степановскаго съ деревнями, да съ
сельца Хорошева съ деревня ми-же, со 106 дворовъ, да что было
за Семеномъ Шалиловымъ съ сельца Лшштина съ 2 дворовъ, Ря
занскаго уЬзда Кобылье каго стана съ сельца Рыбкина еъ 25 ддоровъ, по руолю по 4 гривны съ двора, и, взявъ онъ, бедотъ, m
съ полу-деревни Студенца съ 11 дворовъ, Медынскаго уЬзда Радомскаго стана, что была за Дмитр1емъ Новосильцевымъ по роспис,
кЬ съ моей доли, съ дер. Прокшиной съ 7 дворовъ, Каширскаго
уЬзда Безпуцкаго стана, что было за кн. Иваномъ княжъ Ивановымъ сыномъ Волкове кимъ съ дер. Панкиной съ 8 дворовъ. П вь
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прошлыхъ, Г., ВЪ 205 и ВЪ 206 Г.Г. СЪ rfex’b МОИХЪ, X. т., вотчинъ
стр’Ьлецкш хл+>бъ подряжался платить Колом енекаго уЬзда твое
го в. г. дворцоваго села ДЪдинова кр. ведотъ Врюховъ. И въ прошломъ, г., въ 205 г. на Воронеж^ явились щпемныя книги Ка
ширской моей вотчины дер. Савкиной съ переписною книгою 186
г. несходны, только въ тйхъ книгахъ явилось 4 двора, а не 8, и
плачено только £ъ гЬхъ 4 дворовъ, которые въ книгахъ явились.
А на прошлый, г., 206 г. платежъ въ книгахъ съ гЬхъ моихъ вотчяшъ явился, а отписей онъ, ведотъ, противъ подрядной своей
записи мн'Ь, х. т., не приваживалъ. Милосердый в. г., пожалуй
меня, х. с., вели, г., съ т’Ьхъ илатежныхъ книгъ дать мий выписи.
„
207 г. марта въ 14 д. Но указу в. г., справжъ, дать съ тЬхъ
(06.388 л.).
1
1 1
1
книгъ выпись.
(Л 495)
№ 521. Великому государю (т.) х. твои Мишка Леонтьевъ
да подьячш Вориека Максимовъ челомъ бьютъ. Въ нын’Ьшнемъ,
г., въ 207 г. марта въ 7 д. по твоему в. г. указу и по грамотЬ изъ
Разряда велено на.мъ, х. т., на Коротояк'Ь Роману Ларкшову Комынину да подьячему разрядному Михаилу Малютину, Стр'Ьлецкаго Приказа Алеке1.ю Кобякопу къ хл&биому iipicxiy въ азовошй
отпускъ, какъ они на Коротоякъ прНудутъ, дать на КоротоякЪ
еъЪзж1е и постоялые дворы, и чернилъ, и бумаги, и св'Ьчъ, и. для
письма подьячихъ, и для раясылтси служилыхъ людей. Да къ то
му хлебному npieMy выбрать ему на КоротоякЪ изъ коротоячанъ
полковой и городовой службы и изъ поеадекихъ людей въ головы
и въ целовальники, сколько челов'Ькъ пригоже. А хлебные ам
бары и сараи вс.тйно ему, осмотри, починить корогоячанами, а
что учинено будетъ, о томъ къ теб'Ь, в. г., велено намъ, х. т., пи
сать. II но твоему в. г. указу разрядному подьячему Михаилу Ма
лютину съ товарищи на КоротоякЪ съ'Ьзжте и постоялые дворы,
и чернилъ, и бумаги стопу, и для письма отослалъ приказной из
бы 2 да площаднаго 1 человека, и для разсылки служилыхъ лю
дей, и головъ, и пТ.ловальниковъ, коротоячанъ изъ полковой и
городовой службы, и изъ поеадекихъ людей къ нимъ, подьячимъ,
мы, х. т., послали. А хлебный нр1емщикъ Романъ Комынинъ мар
та по 10 число на Коротоякъ не бывалъ. А хлебные амбары и
сараи къ хлебной клади въ готовости. И буде, г., впредь бумаги
на/ еъ&'зжш дворъ спросятъ, и намъ, х. т., взяггь будетъ ногд'Ь,
потому что коротоячапе, дгЬти боярекпе, и етр'Ьльцы, и полковые
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казаки, и ихъ свойственники на Воронеж^ у норабельнаго дЬла,
и челобитья въ приказной изб^ никакого нгЬтъ, и неокладныхъ
доходовъ въ приказной изб^ нЬтъ, купить не на что. И о томъ что
ты, в. г., укажешь. А отписку велгЬли мы, х. т., подать въ Разря-

ДЬЛ. 500).

207 г. марта въ 24 д.
№ 522. Великому государю (т.) х. твой Бремка Хрущовъ
челюмъ бьетъ. Въ ныкЬшиемъ, г., въ 207 г. по твоему в. г. указу
и по наказу изъ Разряда за приписью дьяка Степана Ступина велЬно мнЬ, х. т., принимать на ВоронежЬ хлебные запасы и класть
въ готовые амбары и сараи. И на Воронеж'Ь, г., готовыхъ твоихъ
в. г. только 2 сарая, и въ гЬ оба сарая положены хл'Ьбные запа
сы. А гЬ сараи крыты худо, а починить крышки на гЬхъ сараяхъ
мнЬ, х. т., некЬмъ. И за малолюдствомъ щпсмныхъ головъ и цЬловальниковъ въ нраем'Ь хлгЬбныхъ запасовъ чинится великое мотч ате и остановка. А к'Ьмъ мнЬ, х. т., гЬ вышеписанные сараи по
крыть и изъ кого въ прибавокъ къ npieny хлЬбныхъ запасовъ вы
брать головъ и ц'Ьловальниковъ, людей у меня нгЬтъ. А Воронежокна в. Дмитрш Полонскш и подьячш Игнатш Моторинъ, к'Ьмъ
сараи починить и изъ кош въ прибавокъ выбрать къ приему x.irb6пыхъ головъ и цЬлювальниковъ, Mirfe, х. т., людей не даютъ. Да
на Ворон ежЬ-же, г., на дворахъ у воронежскихъ посадскихъ лю
дей наложонъ хл'Ьбными запасами сарай, а въ другой почет:,!
хлгЬбные запасы класть. И марта, г., по 21 числю на Воронеж Ь въ
npieM"fe у меня, х. т., хлЬбныхъ запасовъ вмтЬсто вычетнаго етрЬлецкаго хл'Ьба муки ржаной 5239 чети съ осминою и по.тъ-четверика и малъ четверикъ, крупъ овсяныхъ 164 четверти съ четвери комъ и иолъ-полъ-четверика и малъ четверикъ, толокна тоже. Да
оотаточнаго стрЬл!ецкато-же хл'Ьба и залроенаго и вмЬсто полтпнньихъ дене1Ъ муки ржаной 1305 четвертей и поль-малаго четве
рика, сухарей 600 четвертей безъ полу-осмины и полъ-полъ-четверика, овса 537 четвертей съ осминою и съ четверикомъ, крупъ
овсяныхъ 48 четвертей безъ полуосмины и полъ-полъ-четверика,
толокна тоже, всего вычетнаго и оетаточнаго и вмЬсто тюлтинныхъ денегъ муки ржаной, сухарей, крупъ, толокна, овса 810G
четвертей безъ четверика и малъ четверикъ и поль-малаго четве
рика. И о томъ вышегшеанпомъ мггЬ, х. с., что ты, в. г., укажешь,
чтобы за вышеписанлымъ мнЬ, х. т., отъ тебя, в. г., въ опалЬ не
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быть. А отписку послалъ я, х. т., чрезъ уставленную почту марта
въ 21 числЬ и велЬлъ подать въ РазрядЬ б. Тихону Никитичу
Стрешневу съ товарищи.
Ьб.500
207 г. марта въ 26 д.
Выписать, сколько нынЬ ему велЬно хлЬба принять и сколь
ко на тотъ хлЬбъ ему отведено амбаровъ и сараевъ, и тЬ сараи, о
которыхъ пшпетъ, сколь давно и кЬмъ строены, и которыхъ городовъ нынЬ городовой служб})! люди не у д'Ьла.
(Jf. 858).
№г 523. Великому государю (т .) бьотъ челомъ х. твой Ларька
Волконокш. Въ нъшЬшнемъ, г., въ 207 г. по твоему в. г. указу
вел'Ьно на м:нЬ, х. т., безвинно доправить пени Ю р ., и Ьздъ, и
прогонныя деньги подьячему будто за невысылку хлЬбныхъ заласовъ на Воронежъ Каширскаго уЬзда. А я, х. т., прежняго в. кн.
Александра Волконского леремЬнилъ феврали въ 5 д. нынЬшняго
207 г. и въ Каширскш уЬздъ для высылки съ хлЬбными запасами
на Во]юнежъ уЬздныхъ людей противъ переписныхъ книгъ по
сылала. многожды каширскихъ подьячихъ и служилыхъ людей.
И Каширскаго, г., уЬзда, уЬздные люди въ платежЬ хлЬбныхъ
запасовъ отписей мнЬ, х. т., не явили и о томъ къ тебЬ, в. г., къ
МоеквЬ въ Разрядъ я, х. т., о непослушати уЬздныхъ людей пи
сал ъ, о томъ ихъ непослушати твоего в. г. указа ко мнЬ, х. т .,
не прислано. Милосердый, в. г., пожалуй меня, х. с., не вели, г.,
безвинно на мнЬ, х., тЬхъ пенныхт. и прогониыхъ депегъ править,
а вели, г., о томъ справиться съ моими, х. т., отписками, потому
что я, х. т., писалъ на уЬздныхъ людей въ непослушати ихъ мно
гожды. II о томъ вели, г., послать къ нему, подьячему, срой в . г .
указъ. В. г., смилуйся, пожалуй.
06.858л.).
207 г. мая въ 15 д. Выписать, справясь подлинно.
(Л. 957).
№ 524. Великому государю (т. I х. твой Ивашка Карповъ че
ломъ бьетъ. Въ нынЬшнсмъ, г., 206 г. генваря въ 14 д. въ памя
ти разряднаго иодьячаго Елисея Ефимьова въ Яблоновъ къ житенному головЬ къ Тимюеею Абрамову съ цЬлшальниками написано,
велЬно ему, голов’Ь, съ цЬловальниками въ ЯблоновЬ изъ житни
цы хлЬбные запасы ржи 24 четверти, овса 12 четвертой для того,
что тЬ хлЬбные запасы по досмотру подьячаго и по сказкамъ го
ловы и цЬловальниковъ на дачу ратнымъ людямъ не годятся, по
гнили и мышь переЬла, сбора давныхъ лЬтъ, продать довольною
цЬною охочимъ всякихъ чиновъ людямъ по торговой настоящей
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ц*н*, кто тотъ хл*бъ похочетъ купить. И, продавъ т* хлебные
запасы, вел*но ему, голова, т* деньги отдать Mirk, х. т., въ Яблонов* въ приказной изб* и прислать къ теб*, в. г., къ Москв* въ
Разрядъ. И т* хл*бные запасы житенный голова Тимоеей Абрамовъ продалъ въ торговые дни, ржи 23 четверти по торговой на
стоящей ц*н* четверть по 4 алтына. И т* деньга онъ, голова,
м.нгЬ, х. т., въ Ябломов* въ приказной т&Ь объявилъ 2 р. 25 алтынъ 2 деньги. И т* деньги къ теб*, в. г., къ Москв* въ Разрядъ
послалъ я, х. т., съ яблоновцемъ съ Филипомъ Кистени ковымъ съ
(Л. 958). товарищи августа въ 24 д., а отписку, г., велеть я. х. т., подать
и деньги объявить въ Разряд*. А за продажею осталось въ т*хъже житницахъ четверть ржи да овса 12 четвертей.
А сказалъ онъ, голова, что до той ржи и овса никто не купить4
для того, что вельми погнилъ и мышь переела, и продать не воз
можно. И о томъ, что ты, в. г. мн*, х. с., укажешь.
(06.957л,).
207 г. сентября въ 18 д.
Къ отпуску и выписать, какой тотъ хл*бъ и по какому указу
проданъ, а деньги принять и записать въ приходъ.
(Л. 959).
207 г. сентября въ 19 д. По указу в. г. по отписк* изъ Яблонова ст. и в. Ивана Карпова прислано въ Разрядъ за продаж
ную рожь за 23 чета ц*кюю по 4 алтына д е н е т 2 р. 5 а.ггыпь
2 деньги, которая рожь но осмотру разряднаго подьячаго Елисеи
Ефимьева и по еказк* головъ и ц'Ьловальниковъ на жалившие
ратнымъ людямъ н<' годится, погнила и мышь поре*ла, сбора прошлыхъ л*гъ. И т* д('ньга въ Разряд!» принять и въ приходъ за
писать подьячему Михаилу Иванову.
{Л. 960).
№ 525. Въ нып*пшемъ въ 200 г. шня въ 7 чиел* ьъ указ* в.
г. въ Разрядъ изъ приказа Большого дворца написано, ве.тЬно
изъ Разряда отписать въ Прижазъ Большого Дворца: на Воро
неж*, на Коротояк*, въ Костя иск* и т*хъ городовъ въ у*здахъ,
въ селахъ, и въ деревняхъ, который по берегу р*ки Дона, что
ныв* хл*бныхъ амбаровъ и сараевъ готовыхъ и погребовъ, въ которыхъ въ прошлыхъ годахъ для -азовскихъ служебъ кладены
хл*бные и иные запасы, и каковы м*рою, и поел* того, что гд*
вновь построено. И по указу в. г. вел*но въ г*хъ городахъ, и вч>
у*здахъ, и въ селахъ, и въ деревняхъ воеводамъ и приказнымъ
людямъ хл*бныхъ амбаровъ и сараевъ осмотр*ть, каковы они
м*рою, въ длину и въ ширину, въ которыхъ кладешь запасы для
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азовскихъ служебъ, также что послЬ того построено, и сколько
нынЬ налицо, и съ чЬмъ тЬ амбары и сараи заняты, а, осмотра,
писать въ Разрядъ съ нарочнымъ посылыцикомъ тотчаеъ.
|(Л. 901).
И о тамъ въ тЬ городы къ воеводамъ и къ приказнымъ людямъ
его в. г. грамоты изъ Разряда посланы чрезъ почту того-же шня
въ 7 да въ 13 числахъ. А въ Приказъ Большого Дворца память
о тО'Мъ иослана-же. A iюля въ развыхъ числахъ къ в. г. писали
изъ городовъ воеводы и приказные люди и подъ отписками свои
ми прислали въ Разрядъ амбарамъ и сараямъ росписи. 1юля въ
13 числа съ Воронежа Дмитрш Полонскш, что-де на ВоронежЬ
нрежняго строешя одинъ сарай, мЬрою въ длину 27 сажень
поперекъ, полъ 4 сажени, въ вышину 1 сажень еъ четвертью
аршина; построенъ въ бЬломЬстной елободЬ на берегу рЬки Во
ронежа неблизко дворовъ, а иныхъ де на Воронеж"!, и въ уЬздЬ
на 6ej>ery рЬки Воронежа и Дона готовыхъ сараевъ, и амбаровъ,
и погробовъ нЬтъ и вновь не строены. А въ прошлыхъ де годахъ
для азовской службы кладены хлебные и иные запасы на даорахъ всякихъ чиновъ у людей въ готовыхъ амбарахъ, и сараяхъ,
и ногребахъ. И шля-же въ 15 числЬ съ Коротояка Михайло Лсоитьевт», ч то на КоротоякЬ на поеадЬ и въ уЬздЬ въ селахъ и въ
деревняхъ но берегу р’Ьки Дона хдЬбныхъ амбаровъ и сараевъ
готовыхъ и погробовъ вновь не построено ничего, а только де въ
город!» прежнихъ житницъ, и амбаровъ, и сараевъ построено для
(Л. 902). хлЬбнаго npioMa 17 и въ тЬхъ житницахъ и амбарахъ ирожшхъ
хлЬбныхъ запасовъ никакихъ нЬчъ, только де въ тЬ житницы и
амбары иринималъ хлЬбные запасы ет. Васшпй Хитрой. И тЬ
житницы, и амбары, и сараи починены и покрыты вновь.
(Л. 903).
1юля въ 21 числЬ изъ Коетенска ведоръ Нероновъ, что де по
осмотру въ КостенекЬ на пристани рЬки Дона у перваго колоде
зя амбары и сараи, которые построены въ прошломъ въ 204 г.
для кладки въ азовской отиускъ полковнхъ припасовъ и хлЬб
ныхъ запасовъ. Житница дубовая, мЬрою 2 сажени, вышина 4
аршина, кровли и дверей нЬгь. 2-я житница ильмовая, стЬны
въ круге» полъ— 2 сажени, вышина 3 аршина, кровли и моста и
верхнихъ дверей нЬтъ. 3-я житница ильмовая, мЬрою стЬна 2
сажени, вышина 4 аршина, моста, и дверей, и кровли нЬтъ. 4-я
житпица липовая, мЬрою стЬна 2 сажени, вышина полъ-5-аршина, моста и кровли нЬтъ. Сарай построена» въ столбахъ, вт» за

меть дубовымъ и ильмовымъ пластьсмъ, мЪрою въ длину 17 са
жень, цоиерскь ширина по 4 сажени, вышина стЬны лолъ-4 ар
шина, кровли на столбахъ, крыть соломою и отъ в^тра кровля во
многихъ м'Ьстахъ раскрылась, моста и дверей лЬтъ.
(Л. 102).
№ 526. Великому государю (т.) х. твой Сенька Дуровъ челомъ бьетъ. Въ ны'Н'Ьшнемъ, г., въ 207 г. ш л я въ 26 д. въ твоемъ
в. г. и м -сй но м ъ указЬ съ Воронежа за ириписыо дьяка Никиты
Полунина ко мнТ., х. т., въ Олъшанскъ писано, вел’Ьно ст. Ивану
БехгЬеву взять ольшанцевъ полковой и городовой службы для
жатья на БитюкЬ, и на СеретЬ, и на иныхъ рЬчкахъ, которыя
надлежать къ Битюку, озимаго хл'Ьба ржи. И по твоему в. г. ука
зу дано ему ст. Ивану БехгЬеву для жатья ржи ольшанцевъ под
ковой и городовой службы 400 ч. Д а въ ныиЬшнемъ-же, г., въ 207
г. августа въ 13 д. въ твоемъ в. г. ука.тЬ изъ Азова для твоего в. г.
шествгя велЬно изготовить сентября къ 1 числу 208 г. въ Остро(Л. 103). гожскЬ 1000 лодводъ, въ то число съ ольшанцевъ со всякихъ чииовъ людей съ градскихъ и съ уЪздныхъ, опричь городовой
слуясбы дЬтей боярскихъ, 430 подводъ, по подводЬ съ двора, и
по твоему в. г. указу, мнЬ, х. т., къ тому вышеписанному числу
съ Олынанска собрать подводы, все указное число, и отослать въ
Острогожскъ, и вел'Ьть отдать воеводЬ. И миЬ, х. т., въ ОлыианскЬ за малолюдствомъ указнаго числа подводъ взять негдЬ, всего
г., въ ОльшанскЬ по переписнымъ книгамъ 205 г. полковой служ
бы солдатъ, 208 ч., городовой службы дЬтей боярскихъ 244 ч., и
они, полковой службы солдаты и городовой службы дЬти боярсгае, по твоему в. г. указу отданы на Битюкъ къ ст. Ивану БехтЬеву для жатья хлЬба 400 ч., а за гЬмъ въ остаткЬ стрЬльцовъ 93
ч , казаковъ 73 ч., станичниковъ 43 ч., пушкарей 11 ч. И о томъ,
в. г., мнЬ, х. св., что укажешь. А е ж отписку нослалъ я, х. т.,
къ тебЬ, в. г., августа въ 20 д. нын'Ьшняго 207 г. и волЬлъ подать
б. Тихону Никитичу Стрешневу съ товарищи.
207 г. августа въ 22 д.
По указу в. г. о сборЬ гЬхъ подводъ со всякихъ чиновъ людей
и съ ихъ свойственниковъ и прокормщиковъ, которые ныпЬ въ домахъ есть, опричь городовыхъ, учинить по прежнему в. г. указу.
^Л. 75).
№ 527- ЛЬта 7208 ноября въ 17 д. по указу великаго госуда
ря (т.) думному дьяку Емельяну Игнатьевичу Украинцеву съ
товарищи. В. г. указалъ въ ОтрЬлецкш Прнказъ къ б. ко кн- Ива-
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ну Борисовичу Троекурову съ товарищи отписать, въ ШевЬ, и на
Самари въ Новобогородицкомъ хлЬбъ рожь и овесъ въ таможенную
м'Ьру почему нын'Ь купятъ, по большой, и сродней, и меньшой
цЬнЬ. И по указу в. г. думному дьяку Емельяну Игнатьевичу Украинцову съ товарищи учинить о томъ по указу в. г.
!(Л. 77).
Выписать. И въ ПриказЬ Малой Poccin выписано. Въ нынЬшнбмъ въ 208 г. октября въ разныхъ числахъ къ в. г. писали изъ
малороссшскнхъ городовъ воеводы изъ Чернигова ок. кн. Иванъ
Степановичъ ХотЬтовскш, изъ Нежина Никита Ивановичъ Акинфовъ, изъ Переяславля Михайло Васильевичъ Собакинъ, что въ
Чернигов^ на торгу рожь покупаютъ по 40, а въ НЬясинЬ и въ
ПереяславлЬ по 30 алтынъ четь. А овесъ почему въ тЬхъ городахъ покупаютъ, того въ тЬхъ отпискахъ ихъ не написано. А изъ
Шева б. и воеводы о покупка хлЬбныхъ запасовъ ноября по 20
число въ Приказъ Малой Poccin не писали. А на Самари въ Новобогородицкомъ хл’Ьба бываетъ въ привозЬ самое малое число
и то временемъ, когда усмотря удобный случай, потому что отъ
малороссшскнхъ городовъ тотъ городъ сталъ въ дальности и проЬздъ бываетъ отъ iienpi ятельскихъ людей къ тому городу труд
ный.
208
г. ноября въ 21 д. По указу в. г. отписать, что въ сей выпискЬ писано выше сего, справясь подлинно.
(Л. 70).
Въ нынЬшпемъ въ 208 г. ноября въ 23 д. въ ПриказЬ Малой
Poccin явился московскихъ стрЬлецкихъ полковъ Иванова полка
Нечаева капитанъ Петръ Вороновъ и подалъ смЬтный ктевскш
списокъ прошлаго 207 г. а въ допросЬ сказалъ: къ в. г. послалъ
его изъ Шева б. и в. кн. Петръ Ивановичъ Ховансюй тому нсдЬли
3. А при бытности его въ ШевЬ въ ноябрЬ мЬсяцЬ покупали на
торгу хлЬбъ роясь по 6 алтынъ по 4 деньги дойничку сыромолот
ную, а та дойничка въ московскую м'Ьру полъ-осмипы. А четверым
московская имстся по 26 алтынъ 4 деньги, а овса четверть въ
тое-же мЬру имется въ покупкЬ по 9 алтынъ по 2 деньги.
(Л. 76.)
N° 528. ЛЬта 7206 ш л я въ 17 д. по указу великаго государя
(т.) б. Тихону Никитичу Стрешневу съ товарищи. Въ нынЬшнемъ
въ 206 г. поня въ 30 д. въ указЬ в. г. изъ Разряда въ Приказъ
Малой Poccin къ думному дьяку къ Емельяну Игнатьевичу Украинцову съ товарищи за приписью дьяка ведора З ам яти н а пи
сано, чтобы изъ Приказа Малой Poccin въ Разрядъ къ тебЬ, б., къ
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(Л. 77).

(Л. 78).

(Л. 79).

(Л. 80).

Тихону Никитичу съ товарищи отписать, сколько въ Кй'вЪ ими]-.
ратныхъ людей п1>шаго строя и сколько-жс какихъ хл’Ьбныхъ запасовъ налицо, и гймъ ратнымъ людямъ на сколько м'Ьсяцевъ
тЪхъ хлЪбныхъ запасовъ будстъ. И въ Приказ^ Малой Россш внписано: на служба в. г. въ KicB’b irbuiaro строя ]>атныхъ людей
нынС налицо KicBCKaro жилого полка еолдатъ 155 ч., стрКльцопл,
284 ч., пушкарей 58 ч. да въ московскихъ въ 5 полкахъ етрКльцовъ 284 ч., пушкарей 58 ч. да въ московскихъ 5 полкахъ стр'Ьльцовъ 2141 ч., всего клевскаго жилого полка еолдатъ, и стрт.льцовъ,
и пушкарей, и прибылыхъ московскихъ полковъ стрЪльцовъ
2638 ч. Да въ малopocciйскихъ-же городахъ в. г. ратныхъ людей
въ Переяславле 618 ч., въ Н'Ьжин'й 425 ч., въ Чернигов’!* 115 ч.,
на Самари въ Новобогородицкомъ и въ Серпевскомъ 850 ч., въ
Орл’Ь-городк’Ь 250 ч., въ Тавани запорожцевъ 500 ч. да въ воинскомъ поход’Ь войска запорожскаго обоихъ сторонъ Дн'Ьпра c'i>
гетманомъ съ Иваномъ Степановичемъ Маз(чюю въ московскихъ
стр'Ьлецкихъ полкахъ 2000 ч. А хлЪба въ Kient. поля къ 1 числу
нын’Ьшняго 206 г. ржи налицо 20266 чети. И изъ того иаличнаго
хлЪба вышеписаннымъ в. г. ратнымъ людямъ въ Kient, и въ иных :,
малороссшскихъ городахъ будучимъ, и преосв. Варлааму митрополиту киевскому и галицкому и Малой Россш, и ружникамъ по
окладу на годъ, а московскимъ стрйльцамъ, которые въ коинекоы л,
поход!* съ гетманомъ съ Иваномъ Степановичемъ, на 6 мКсяцевъ
надобно 22859 чети съ полу-оеминою и съ четверикомъ. И иышеписаннаго клевскаго наличнаго хл^ба ратнымъ людямъ въ годовую дачу не достанетъ 2593 чети 3 четверика, А етруговъ вт.
ЬлевЬ н Ъ т ъ , и моста подъ Юевомъ на ДтгЬпрК навести и х. гГ.б
ныхъ запасовъ и его в. г. ратныхъ .люден на Самарь въ Иовобогородицкш и въ Запороги отпускать не па чемъ. II в. г. указалъ но
прежнему своему в. г. указу о присылкК въ Кнчгь етруговъ для
%
навода подъ Шевомъ на Дн’ЬпрК моста, и для отпусковъ на Самарь вь Новобогородицкой и въ Запороги его в. г. ратныхъ лю
дей и хлЪбныхъ запасовъ, и о присылкЪ-же въ Kiein, на дачу его
в. г. ратнымъ людямъ въ KieBt и въ шшхъ мало росс iйск их л, го
родахъ и въ воинскихъ походахъ съ гетманомъ съ Иваномъ Сте
пановичемъ будучимъ 10000 чети ржи, вместо гой ржи 10000 че
ти, которая изготовлена была въ Брянск!* на ьлевеше расходы и
провезена мимо Шева вл, Тавань, свой в. г. указъ учинить вл> Раз-
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рядЬ тебЬ, б. Тихону Никитичу съ товарищи- И по указу в. г. б.
Т. II. Стрешневу съ товарищи учинить о томъ по указу в. г.
Дьякъ Борисъ Михайловъ.
Л. 459).
№ 529. Великому государю (т.) бьютъ челомъ х. твои козловцы дворяне и дЬти боярскче полковой и городовой службы.
Въ нынЬшнемъ, г., 1700 г. по твоему в. г. указу и по отпискЬ изъ
Белгорода б. и в. кн. Якова Долкорукого и по наказу, каковъ данъ
изъ Белгорода бЬлгородскихъ полковъ Семену Домнину, велЬно
взять съ насъ, х. т., и съ дЬтишекъ нашихъ, и со всякихъ свойственниковъ въ рублевую и въ полтинную денежную дачу на жаловаше твоимъ в. г. ратны.чъ людямъ БЬлгородскап) полка съ копейщиковъ и съ рейтаръ по рублю по 16 алтынъ по 4 деньги, съ
дЬтишекъ нашихъ и со всякихъ свойственниковъ по 23 алтына по
2 деньги съ человека, съ солдатъ и съ городовой службы по руб[Л. 460). лю, съ дЬтишекъ нашихъ и со всякихъ свойственниковъ по 16
1
алтынъ по 4 деньги съ человека. Да съ насъ-же, х. т., городовой
службы по нЬтнымъ росписямъ струговыхъ подЬлокъ, которые
изъ насъ, х. т., за скудостями струговой работы не работали, а
•иные изъ насъ. х. т., струговую работу работавъ и спустя струги
на воду, для скудости и голодовали, что кормиться было не чЬмъ,
отъ струговой работы сошли, потому, г., что, будучи на той работ'Ь, Ьли мы, х. т., мнопе мякинный хлЬбъ, а весною съ голода
мноие, паря, траву Задали. И по нЬтнымъ, г., росписямъ именишка наши написаны въ нЬты. И по тЬмъ, г., пЬхотнымъ росписямъ
за тое струговую работу, кто изъ насъ, х. т., за скудостями, а
иные за старостш, и за увЬчьемъ, и за малолЬтстиомъ струговъ
(Л. 401). не дЬлали, велЬно взять но 2 р., а которые изъ насъ, х. т., съ той
струговой работы за скудостш и за голодовкою сошли, но полто
ра рубля съ человека. И rt>, г., рублевый и полтинныя и по нЬтнымъ росписямъ деньги съ насъ, х. т., правятъ великимъ правежомъ. А намъ, х. т., денежной дачи за недоро.Домъ хлЬба, и многамъ за скудостями и за твоею в. г. службою, и за подЬлки взять
негдЬ. Д а съ насъ-же, х. т., правятъ въ Белгорода на всяк1е пол
ковые припасы съ городвой службы по 10 алтынъ съ человека.
Да съ насъ-же, х. т., со всЬхъ вел’Ьно взять и отвезти и въ БЬтгородъ по полтора четворика ряш, овса тоясе, да по полу-четверпку муки ржаной. Да съ нажъ-же, х. т., и съ дЬтишекъ нашихъ
по твоему в. г. указу велЬно взять по нЬтнымъ росписямъ, кото-
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рые не были въ 206 г. у стругового дела, да у л'Ьсныхъ припасовъ на Воронеже, которые изъ насъ, х. т., не были, по четвер
ти, а которые для скудости съ той струговой и л’Ьсныхъ припасовъ съ работы сошли, по 6 четвериковъ муки ржаной. И въ тйхъ
поборахъ стоимъ мы, х. т., на правеже многое время. Д а по твоаму-же в. г., указу велено насъ, х. т., и дЬтишекъ нашихъ пере
смотреть, и переписать, и разобрать, и, которые д'Ьтшпка наши
придутъ въ меру, вел'Ьно писать въ службу. А изъ насъ, х. т., от
цы наши,, и братья, и всяше свойственники полковой и городовой
службы сами мнопе стары и дряхлы, а иные во гнопщахъ и тво
ей в. г. службы служить имъ не въ мочь, н т1»хъ старыхъ и
страмныхъ у разбора детишками нашими не перем'Ьняютъ, и на
паш то намъ, х. т., д'Ьтишекъ, и братьевъ, и свойственниковъ ни
кого не останавливаю™, пишутъ вс'Ьхъ въ подвально, которые
(Л. 462). придутъ въ меру. А у насъ, х. т., крестьянскихъ, и бобыльскихъ
дворовъ, и задворныхъ, и дЬловыхъ людей Н'Ьтъ. А по твоему в. г.
указу по прежш мъ разборамъ писаны у насъ, х. т., отъ 2-хъ
3-яго, а старыхъ и ув’Ьчныхъ переменяли детьми, и братьею,
и всякими свойственниками. Милосердный в, г., пожалуй насъ,
х. св., для своей в. г. службы, и для нашей скудоси, и хлеба недородая, не вели, г., съ насъ, х. т., те деньги и хл'Ьба правит',, и
у переписки и у разбора вели, г., насъ, х. св., которые старые, и
ув^ченые, и странные, переменить детишками нашими и свонсвепниками, и детишекъ нашихъ, и братьевъ, и веякихъ свопсвенниковъ оставлять намъ, х. т., на пашне, по скольку ты, в. г.,
укажешь, чтобы намъ, х. т., впредь твоей в. г. службы, и податей,
и подЬлокъ не отбыть и съ домишками своими не разориться. И
о томъ вели, г., дать свои в. г. грамоты въ Козловъ къ воеводе и
къ разборщику. В. г., смилуйся.
(Л. 465).
Отъ в. г. (т.) въ Козловъ ст. нашему и в. ведору Григорьеви
чу Давыдову да подьячему Алексею Топильекому. Въ нынеш
не мъ 1700 г. по нашему в. г. указу велено вамъ, будучи въ Коз
лове и въ козловскихъ пригородкахъ, въ Бельскомъ и въ Челновскомъ острожкахъ, козловцевъ, дворянъ и детей боярскихъ,
полковой и городовой службы старыхъ и увечныхъ, и казаковъ,
и пушкарей, и веякихъ гулящихъ людей, и свойственниковъ пе
ресмотреть, разобрать и переписать. И февраля въ 27 числе пи
сали вы къ намъ, в. г., что по нашему в. г. указу техъ козловцевъ,
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дворянъ, и Д'Ьтей боярскихъ, и всякнхъ чиновъ людей смотреть и
разбирать начали. И по т4мъ сказкамъ козловцы, дворяне и дЬти
боярснче, полковой н городовой службы всякнхъ чиновъ служилые
ИГ. 466). -Лоди сами у смотра и у разбора вамъ на съЬзжемъ дворЪ явятся,
а иныхъ приводятъ къ смотру многихъ старыхъ, и дряхлыхъ, и
сл'Ьпыхъ, и отъ ранъ ув'Ьчныхъ, и въ гнойныхъ многихъ ранахъ,
и тЬхъ ув'Ьчныхъ старыхъ еамихъ детьми ихъ и всякими свой
ственниками переменять-ли, также дЬтей и свойственниковъ, ко
торые у смотра явятся увЬчны, въ службу писать-ли и на паш
ню ихъ оставливать-ли, того въ наказе вамъ не написано. А безъ
нашего в. г. указа въ место тЬхъ старыхъ и ув'Ьчныхъ дЬтеп и
свойственниковъ въ служба переменять, также дЬтей-же ихъ и
всякнхъ свойственниковъ, которые увечны, въ службу не писать
безъ нашего в. г. указа не смеете, и о томъ вел'Ьть-бы вамъ нашь
в. г. указъ учинить. Да подъ тою отпискою прислали вы козловцевъ полковой и городовой службы людей заручную челобитную,
что бы съ т'Ьхъ ихъ д'Ьтей и со всякнхъ свойственниковъ рублевыхъ
денегъ и съ иЬтчиковъ, которые отъ стругового дЬла бежали, денегъ-же да съ городовой службы хл’Ьбныхъ запасовъ не имать. И
какъ къ вамъ ся наша в. г. грамота придетъ, и вы-бы т’Ьхъ ув'ЬчД. 467). ныхъ и старыхъ и больныхъ въ переписныхъ и въ разборныхъ
своихъ книгахъ описывали именно и о всемъ, о перепискЬ и о разборЬ, чинили по натешу в. г. указу и по наказу, каковъ вамъ
данъ изъ Разряда. А козловцевъ, чтобы съ нихъ денегеъ не имать,
велЬно отказать для того, что гЬ деньги положены Б'Ьлгородскаго полка всякихъ чиновъ на людяхъ и на д’Ьтяхъ ихъ. Писанъ на
Москве л'Ьта 1700 марта въ 1 д.
(Л. 2'.
№ 530. Въ иын'Ьшнемъ 1700 г. генваря въ 30 числе въ ука
зе в. г. въ Разрядъ за приписью дьяка Васил1я Мануйлова напи
сано: указалъ онъ, в. г., въ Путивл'Ь на стропи о житгощъ, гдй
пристойно и отъ города не въ далыюмъ разстояши. о дачЬ м’Ьстъ
и на житничное строете лЬсныхъ всякихъ припасовъ свой в. г.
указъ учинить въ Разряде, а строить гЬ житницы изъ СтрЬлецкаго Приказа. И генваря въ 31 д. по указу в. г. послана его в. г.
грамота изъ Разряда къ ст. и в. Ксенофонту Алымову, вел’Ьно ему
въ Путивльскомъ уЬздЬ всяше л t e a описать, въ сколькихъ мЬстахъ те Л'Ьса отъ города и чьи те леса, государевы или помЬшиковы и вотчинниковы, и на сколькихъ верстахъ, и тому учиН. Я. Н о в о м б е р г с к Ш .
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нить описныя книги и прислать къ Москва въ Разряду И февра
ля въ 4 числЬ къ в. г. писалъ изъ Путивля Ксенофонтъ Алымовъ
и Путивльскаго уЬзда лЬсамъ прйслалъ въ Разряцъ описныя кни
ги, а въ т'Ьхъ книгахъ написано. Въ Дороголевской волости села
(Л. 3 ). Долынцова да дер. Юрьевой путивльцевъ Прокоф1я Трифонова съ
братьями и съ товарищи, отъ города въ 10 верстахъ, дубоваго и
всякаго л’Ьса въ длину на 2 версты, поперекъ на полъ-версты. Въ
той-же волости вдовы Дарьи Ивановской жены Беззубцова л'Ьсъ
по р^кЬ Сем^, отъ города въ 10 верстахъ, въ длину на полувер
сты, поперечекъ на четь-версты, а въ томъ „тЬсу селндебнаго .тЬен
малое число, весь вырубленъ. Въ БЬжецкой волости близъ дер.
«
ЛЬжича лЬеъ Лугъ Ровенъ путивльцевъ II iкжо<|)1>г да Козьмы
Трифоновыхъ съ братьями и съ племянниками, отъ города Путив
ля въ 15 верстахъ; по смЬтЬ того л’Ьса будетъ въ длину на полъверсты и больше, поперекъ на четверть версты, а въ томъ лЬеу
деревье дубовое и иное всякое. Въ вотчинЬ путивльскаго Молчинскаго монастыря къ р'Ьк’Ь Семи лЬсъ Сокольвщина, отъ города
(Л. 4). Путивля въ 25 верстахъ; по смЬтЬ того лЬеа въ дайну будетгь
на версту и больше, поперекъ на четверть версты, а въ томъ лЬсу деревье дубовое и иное всякое. Въ Б'Ьжецкой волости въ
церковномъ бортномъ ухожьЬ Усленскихъ поповъ Михаила Фи
липпова, Якова Алексеева, Никиты Кузьмина подлЬ |Фки (’еми
л'Ьсъ, отъ города Путивля въ 25 верстахъ; но емЬтЬ того л Ьеа бу
детъ въ длину на версту и больше, поперекъ на полъ-версты, въ
томъ л’Ьсу деревье дубовое и иное селидебное всякое дереш.о. Въ
Печерской волости у Бунякина перевоза, пода+> рЬкн Семи, л'Ьсъ
Седровсшй путивльцевъ Гршщля да бедота Бунякнныхъ съ бра
тьями, отъ города Путивля въ 17 верстахъ; по см’Ьт'Ь будеть въ
длину версты на полторы, поперекъ на полъ-версты, въ томъ л’Ь
су деревье дубовое и иное всякое селидебное. Ивана да Никиты
Шечковыхъ съ братьями и съ товарищи лЬсъ пода'Ь р'Ькн Семи,
отъ города Путивля въ 30 верстахъ; по см’ЬгЬ будетъ въ длину на
полъ-версты, поперекъ на четверть версты, въ томъ л'Ьсу деревье
(Л. 5 дубовое и иное всякое. Дер. Хадейковой Михаила Алешкова да путивльца Андрея Щекина, черниговца Ивана Кашинцова съ товари
щи л'Ьсъ Проходы, отъ города Путивля въ 20 верстахъ; по см'Ьт'Ь
будетъ въ длину на полуверсты, поперекъ на четверть версты; въ
томъ лЬсу деревье дубовое и иныя всяшя селидебныя. Въ Колодеж-
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(Л. 6).

(jj. у),

(Л. 8).

(Л. 9).

ской волости подлЬ рЬки Семи, что владЬлъ Василш Головленковъ, а нынЬ владЬегь СЬвекаго Спасскаго монастыря архимандритъ, лЬсъ Носцы лугъ, отъ города Путивля въ 30 верстахъ, по
смЬтЬ будетъ въ длину на версту и больше, поперекъ на полъверсты да лЬсъ Мостища; по смЬтЬ въ длину на полъ-версты, по
перекъ на десятину; въ тЬхъ лЬсахъ деревье дубовое и иное вся
кое селидебное. 'Вдучи изъ села Маркова, подлЬ рЬки Семи, лЬсъ
Васильковъ путивльцевъ Гаврила Вощинина да Степана Маркова
съ товарищи, отъ города Путивля въ 35 верстахъ; по смЬтЬ того
лЬса будетъ въ длину на полъ-версты и больше, поперекъ на де
сятину; въ томъ лЬсу деревье дубовое и иное всякое селидебное.
Блнзъ дер. Обляглой л’Ьсъ Каменка иутивльцы Ивана Бурого съ
товарищи, отъ города Путивля въ 40 верстахъ; по смЬтЬ будетъ
въ длину на полъ-версты, поперекъ на десятину, въ томъ лЬсу
всякое деревье. Въ Залуцкой волости межъ дер. Званой и села
Глушкова по рЬкЬ по Семи по обЬ стороны л'Ьсъ лугъ Молевскш
путивльцевъ Андрея Глушкова съ товарищи, оп> города Путивля
въ 40 верстахъ; по смЬтЬ того лЬса будетъ на полъ-версты, по
перекъ на десятину, въ томъ лЬсу деревье дубовое и иное всякое.
Отъ села Глушкова вверхъ рЬкою Семью по устье рЬчки Снагоетн
по обЬ стороны рЬки Семи л'Ьса Андрея Щекина съ товарищи,
отъ пцюда Путивля верстахъ въ 50; по смЬтЬ того Л'Ьса будетъ
въ длину персты на 2 и больше, въ томъ лЬсу деревье дубовое и
иное всякое селидебное. И того въ Путивльскомъ уЬздЬ лЬса, отъ
города въ 10 и 20 верстахъ, длиною на полъ-7-версты, поперекъ
на 3 версты, въ 30 и больше, длиною на полъ-6-версты, поперекъ
на 2 версты. А нын’Ь въ указЬ в. г. въ Разрядъ изъ СтрЬлецкаго
Приказа написано, чтобы отписать въ СтрЬлецкш Приказъ о мЬсгЪ, гдЬ житный дворъ и житницы построить, и на то строеше о
тЬхъ лЬсахъ и о всякихъ лЬсныхъ припасахъ указъ учинить въ
РазрядЬ и о томъ въ СтрЬлецкш Приказъ отписать.
№ 531. Великому государю (т.) бьють челомъ х. твои воро
нежцы Сенка Веневитиновъ, Петрушка Костомаровъ, ведька
Михневъ, Макарка Торарыковъ, Савостька Митрофановъ, Ивашка
Михневъ, Юдка Старовскш, Лазутка Струковъ, бадейка Стуровъ,
Тихонко Деревской. Въ нынЬшнемъ, г., 1700 г. по твоему в. г.
указу велЬно намъ, х. т., идти съ Воронежа плавнымъ путемъ на
стругахъ съ товарищи в. г. хлЬбными запасами до Азова, а твое33»
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го в. г. жаловашя хлЬбнаго и денежнаго намъ, х. т., ничего не да
но, а инымъ нашей братьи, которые съ Воронежа посланы плавнымъ путемъ до Азова, и имъ твое в. г. ж аловате дано. Милосер
дый в. г., пожалуй насъ, х. своихъ, вели г., свое в. г. жаловате
намъ выдать противгь нашей братьи. В. г., смилуйся.
12).
№ 532. Великому государю (т.) бьютъ челомъ х. твой воронежецъ сынчишко боярскш бедька Семенихинъ да сироты твои
воронежсюе поеадсюе люди Кленка Рындинъ, Трушка Кочетковъ.
Въ прошломъ, г., въ 205 г. были мы, я, х. твой, головишкою, а. мы,
сироты твои, по выбору воронежскихъ посадскихъ старость и рядовыхъ людей въ цЬловальникахъ у щиема твоихъ в. г. разныхъ
городовъ хлЬбныхъ запасовъ по книгамъ ст. 0едора Давыдова. И
по тЬмъ его бедоровымъ щпемнымъ книгамъ въ хл’Ьбныхъ запасахъ явилось въ доимкЬ на насъ ржаной муки 298 четвертей. И
въ прошломъ-же, г., въ 207 г. по твоему в. г. указу и ио грамотЬ
изъ Разряда за приписью дьяка Степана Ступина велЬно тЬ хлЬбные запасы доправить на насъ. И съ того, г., вышеписаннаго чи
сла съ 207 г. изъ тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ стоимъ мы на ВоронежЬ передъ приказною избою на правежЬ, а платить намъ за твои
ми в. г. службами, и за недородомъ, и за скудостью нечЬмъ. Ми
лосердый в. г., пожалуй насъ, х. и сиротъ своихъ, вели, г., насъ съ
Воронежа изъ приказной избы изъ правежа отпустить къ МосквЬ
на указные сроки для справки съ книгами и съ ссыпными памя
тями бедора Давыдова въ тЬхъ хлЬбныхъ запасахъ, чтобы намъ
на ВоронежЬ, сидя въ приказной избЬ, голодною смертью lie по
мереть и на правежЬ побитымъ не быть, и твоей в. г. службы
впредь не отбыть, и домишками въ копецъ не разориться. В. г.,
смилуйся.
(Л. 21).
№ 533. Великимъ государямъ (т.) х. вашъ Зинка Пановъ че
ломъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., во 198 г. ш л я въ 1 д. прислана ва
ша в. г. грамота изъ разряда за приписью дьяка Перфитпя Одовеникова ко мнЬ, х. в., въ Сумы, а въ той вашей в. г. грамотЬ напи
сано, велЬно мнЬ, х. в., въ Сумахъ вашего в. г. хлЬбнаго жаловашя, которое нынЬ на вашей в. г. службЬ въ полку ок. и в. Ивана
Юрьевича Леонтьева ст. и полковника Борисова полка Щербачева московскимъ стрЬльцамъ 659 ч. изъ наличныхъ хлЬбныхъ за
пасовъ, которые въ остаткЬ нынЬ въ СуминЬ, давать мЬсячнаго
корма, муки ржаной по полу-осминЬ человЬку да крупъ 10 ч. по
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[Л. 22).

(Л. 23).

(Л. 26).

(Л. 27).

1

четверику на мЬсяцъ съ роспискою; а будетъ въ СуминЬ муки на
нхъ дачу не достанетъ, и вместо муки велено мнЬ, х. вашему,
давать имъ сухарями. А какъ ок. и в. Иванъ Юрьевичъ Леонтьевъ
о дачЬ тЬмъ стрЬльцамъ хлЬбныхъ запасовъ въ Суминъ ко мнЬ
писать учнетъ, и мнЬ, х. в., велЬно чинить по вашему в. г. указу
и по его ок. и воеводы отпискамъ. А на сколько мЬояцевъ и сколькимъ человЬкамъ какихъ хлЬбныхъ запасовъ дано будетъ, о томъ
велЬно мнЬ, х. в., къ вамъ, в. г., къ МосквЬ писать и раздаточныя
книги за своею рукою прислать въ Разрядъ. И въ нынЬшнемъ-ясе,
г., во 198 г. по вашему в. г. указу и по отпискЬ изъ полка ок. и
в. Ивана Леонтьева дано вашего г. хлЬбнаго жаловашя ст. и пол
ковника Борисова полка Щербачева московскимъ стр’Ьльцамъ
638 ч. мЬсячнаго корма на шнь да на ноль мЬсяцы сухарей по
четверику да крупъ на 10 ч.по четверику-же, и того роздано су
харей 159 чети съ ос,миною, крупъ овсяныхъ 15 четвертей 7 четвериковъ съ полу-четверикомъ. Д а по отпискЬ же ок. и в. Ивана
Юрьевича дано вашего г. хлЬбнаго жаловашя того-же полка московскимъ стрЬльцамъ 638 ч. на ш ль мЬсяцъ половину вмЬсто
муки ржаной сухарями для скораго ихъ похода, и того 79 чети 6
четвериковъ, да муки ржаной дано другая половина на шль-же
мЬсяцъ противъ сухарей тоже число. А кому имены тЬ|мъ мос
ковскимъ стрЬльцамъ хлЬбныхъ запасовъ въ СуминЬ дано, и то
му всему книги за своею рукою къ вамъ, в. г., къ МосквЬ въ Раз
рядъ изъ Сумъ послалъ я, х. в., съ сею отпискою т л я въ 21 д.
198 г. августа въ 2 д.
Бъ нынЬшнемъ во 198 г. мая въ 27 д. по указу в. г. послана
в. г. грамота въ Суминъ къ Зинову Панову, велЬно ему полка ок.
и в. Ивана Леонтьева съ товарищи по отпискЬ его ст. и полков
ника Борисова полка Щербачева стрЬльцамъ 659 ч. давать хлЬб
ныхъ запасовъ муки ржаной по полу-осминЬ да крупъ овсяныхъ
10 ч. на мЬсяцъ по четверику. А буде муки не достанетъ, давать
сухарями. А насколько мЬсяцевъ и сколькимъ человЬкамъ дано
будетъ, о томъ къ в. г. писать и книги прислать. И августа въ 2
числЬ къ в. г. писалъ изъ Сумина Зиновъ Пановъ и прислали
хлЬбнымъ запасами раздаточныя книги, а по тЬмъ книгами хлЬб
ныхъ запасовъ московскимъ стрЬльцамъ въ расходЬ на шнь да
на ш ль мЬсяцы дано сухарей по четверику человЬку на мЬсяцъ,
и того сухарей 159 чети съ ооминою, крупъ овсяныхъ 10 ч. по
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четверику на мЪсяцъ, и того 10 чети безъ полу-четверика. Да на
шль-же м'Ьсяцъ вместо муки ржаной для скораго похода поло
вина сухарями, и того 79 чети и 6 четвериковъ, а другая полови
на мукою противъ сухарей тоже число, всего въ расход'Ь сухарей
239 чети съ полу-осминою, муки 79 чети съ осминою и съ полу(Л. 28). осминою, крупъ 16 чети безъ полу-четверика. А за тЬмъ въ остат
к а муки ржаной 127 чети съ осминою и съ полу-осминою, суха
рей 183 чети съ осминою и съ полу-осминою, крупъ 186 чети съ
полу-четверикомъ, толокна 230 чети. А гЬ запасы сбора 195 г. и
устроены въ Сумин'Ь въ а)мбарахъ и въ погребахъ.
(Л. 29).
198 г. августа въ 14 д. по указу в. г. Тихонъ Никитичъ Стрешневъ съ товарищи, сей выписки слушавъ, приказали послать в.
г. грамоту въ Суминъ къ нему-же Зинову, чтобы онъ тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ въ амбарахъ и въ погребахъ пересмотрЬлъ и изъ
погребовъ вел'Ьлъ вытаскать, и н'Ьтъ-ли гнилыхъ и слеглыхъ. И
буде есть, и тЬ вел'Ьлъ пересушить, и разобрать, и устроить въ
амбары и въ сараи въ куляхъ въ крЬпкихъ, отъ св'Ьжихъ запа,совъ особо, и держалъ къ тЬмъ всЬмъ запасамъ береж ете боль
шое, чтобы были лодъ кровлями, и вешнею бы полою водою и отъ
дождей не намокли, и впредь-бы тЬ запасы на семена людямъ бы
ли прочны. А что св’Ьжихъ, и слеглыхъ, и гнилыхъ, и какихъ
порознь, о томъ къ в. г. писать ему въ Разрядъ б езъ могчашя и
]»оспись за своею рукою прислать.
(Л. 33).
Великиугь государямъ (т.) х. вашъ Ивашка Леонтьевъ чсломъ
бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., во 198 г. пеня въ 17 д. въ вашей в. г.
грамотЬ изъ Разряда за приписью дьяка Перфшшя Оловеникова
ко мнЬ, х. в., написано, по вашему в. г. указу велено быть на ва
шей в. г. службЬ у меня въ полку съ стр'Ьлецкимъ полкомъ ст.
и полковнику Борису Щербачеву, а по наряду въ полку у него
вел’Ьно быть стрЬльцамъ 659 ч., а покам'Ьсть они на той вашей
в. г. служб’Ь у меня, х. в., въ полку будутъ, давать имъ вашего
в. г. жаловашя изъ наличныхъ хл'Ьбныхъ запасовъ мЬсячнаго кор
ма, которые въ С'Ьвск'Ь и въ Сумин’Ь, противъ прежнихъ дачъ
муки ржаной по полу-осмин'Ь человеку да крупъ 10 ч. по четве(Л. 34). рику на мЬсяцъ. А будетъ въ С'Ьвск'Ь и въ Сумин’Ь муки на ихъ
дачу не достанетъ, и вмЬсто муки давать имъ сухарями. И о дачЬ т'Ьхъ хл’Ьбныхъ запасовъ тЬмъ стр'Ьльцамъ, сколько будетъ
надобно, вашъ в. г. указъ въ Суминъ къ приказному посланъ. И
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по тому вашему в. г. указу ст. и полковника Борисова полка
Щербачева стр'Ьльцамъ вашего в. г. хл’Ьбнаго жаловашя на шнь
да на ш ль месяцы дано въ СумшгЬ. И поля, г., въ 30 д. писалъ я,
х. в., въ Б’Ьлгородъ къ д. и в. къ Борису Шереметеву, что по ва
шему в. г. указу полка моего съ вашими в. г. ратными людьми
отъ Сумина стою я, х. в., въ дальнихъ мЬетахъ и чтобы онъ, б. и
воевода, на дачу вашего в. г. жаловашя вышеписаннымъ московекимъ стр'Ьльцамъ о присылкЬ ко мн'Ь, х. в., въ полкъ хл'Ьбныхъ
запасовъ изъ Сумина или изъ иныхъ БЬлгородскаго разряда городовъ, гдЬ хлЬбные запасы есть, на августъ мЬсяцъ, вслЬлъ
учинить по вашему в. г. указу. И августа, г., въ 8 д. писалъ онъ,
б. и в. Борисъ Петровичъ, ко мнЬ, х. вашему, въ полкъ на Коло11. 35). мокъ, а въ отпискЬ его написано, чтобы мнТ> приказать гЬмъ
стр’Ьльцамъ взять ваше в. г. хл’Ьбиое жаловаше на августъ -зтЬсяцъ изъ хл’Ьбныхъ запасовъ по указному числу, которые есть
въ Ахтырскомъ. А будетъ въ Ахтырскомъ на ту дачу имъ муки
не достанетъ, и имъ додать указное число изъ хл'Ьбныхъ запасовъ,
которые оставлены въ КолонтаевЬ и въ Ахтырскон. И въ Колонтаевъ къ приказнымъ людямъ для вЬдома онъ, б. и воевода, пи
салъ. II по той, г., его, б. и воеводы, отпискЬ сг. и полковника
Борисова полка Щербачева стр'Ьльцамъ на августъ мЬсяцъ въ
вншегюмянутыхъ городахъ, въ Ахтырскомъ или въ КолонтаевЬ,
гдЬ хл'Ьбныхъ запасовъ съ ихъ дачу будетъ взять, я, х. в., вел'Ьлъ,
а впредь, г., тЬмъ стрЬльцамъ ваше в. г. жаловаше хлЬбные за
пасы въ которыхъ городахь пмать, о томъ вы, в. г., что укажете.
198 г. августа въ 17 д.
Л. 30).
И въ Разряд'Ь выписано. Въ городовой см'Ьтной росписи нытгЬншяго 198 г. въ городахъ хл'Ьбныхъ запасовъ: въ СумитгЬ му
ки 1276 чети съ ос миною и съ полу-ос.миною, сухарей 1830 чети
съ осмииою, и съ полуосминою, крупъ 186 чети съ полу-четверикомъ, толокна 230 чети. А тгЬ запасы сбора 195 г. въ остаткЬ за да
чею Борисова полка Щербачева: въ ХотмышскЬ ржи 7 чети съ осмипою, сухарей 8 чети, тлокна 21 четь, крупъ овсяныхъ тоже чисЛ. 37). ло. Сухарей 1904 чети съ осминою, муки ржаной 3329 чети съ полу-четверикомъ, крупъ овсяныхъ 391 четь съ осминою и съ полу-четью четверика, толокна 601 четь съ осминою и съ четверикомъ. II въ нынЬшнемъ во 198 г. изъ тЬхъ запасовъ велЬно давать
Борисова полка Дементьева стр'Ьльцамъ 850 ч. по полу-осминЬ му-
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ки; а буде не достанетъ муки, и имъ давать по полу-осмннЬ суха(Л, 38). рей человЬку да крупъ 10 ч. на мЬсяцъ по четверику. А сколько
роздано, о томъ въ Разрядъ не писано.
Да по справкЬ съ Приказомъ Великой Россш запасовъ въ АхтырскЬ: муки ржаной 48 чети съ осминою и съ полу-осминою, су
харей 21 четь съ осминою и съ четверикомъ. А въ КолонтаевЬ
хлЬбныхъ запасовъ не написано. И буде в. г. пожалуютъ Борисова
полка Щербачева стрЬльцовъ, велятъ имъ давать своего в. г.
хлЬбнаго жаловашя хлЬбные запасы помесячно, и доведется имъ
(Л. 40). дахь на М-Ьсяцъ муки ржаной 164 чети съ осминою и съ полу-ос
миною, а на 2 м. 329 чети съ осминою, а на 3 м. 494 чети съ полу-ос
миною. На м’Ьсяцъ крупъ 8 чети съ полу-осминою, на 2 м. 16 чети
съ осминою на 3 м. 24 чети съ осминою и съ полу-осминою.
(Л. 41).
198 г. августа въ 19 д. По указу в. г. б. Т. Н. Стрешневъ съ
товарищи, сей выписки слушавъ, приказали послать в. г. грамоту
въ БЬлгородъ къ б. и в. къ Борису Шереметеву, чтобы онъ въ
(Л. 42-43).п0ЛКЪ ок. Ивана Юрьевича Леонтьева на кормъ московскимъ
стрЬльцамъ Борисова полка Щербачева 659 ч. на нын'Ьшшй августъ м'Ьсяцъ и впредь, по коихъ мЬстъ въ томъ полку будутъ,
велЬлъ хлебные запасы посылать изъ вышепиеанныхъ городовъ,
изъ которыхъ податны къ Коломку, и давать по полу-оомшгЬ му
ки человЬку да крупъ 10 ч. на м’Ь сяцъ по четверику. А буде му
ки не достанетъ, и имъ давать по полу-осминЬ сухарей чоловЬку на м’Ьсяцъ изъ тЪхъ запасовъ, которые готовлены для Крымскихъ походовъ во 195 г. А Борисова полка Дементьева 850 ч.,
какъ они въ полкъ на Коломокъ изъ БЬлгорода придутъ, посы
лать запасы и давать противъ вашеписаннаго-же. И о томъ-бы онъ
б. и воевода въ тЬ городы къ воеводамъ писалъ съ лодкрЬплешемъ, чтобы тЬ запасы послали безъ мотчатя, и въ высылкЬ-бы
подъ тЬ запасы подводчикамъ простоя и убыгковъ никакихъ не
учинили, и взятковъ съ нихъ не имали. А сколько, ]i на которые
мЬсяцы, и какихъ запасовъ послано, и изъ которыхъ городовъ,
также сколько за тою посылкою какихъ запасовъ, въ которомъ
городЬ будетъ въ остаткЬ, о томъ къ в. г. писать и роспись при
слать. А въ полкъ къ ок. и в. къ Ивану Юрьевичу Леонтьеву в. г.
грамоту о томъ послать-же, чтобы онъ в. г. указъ о томъ вЬдалъ,
и на которые мЬсяцы и сколькимъ человЬкамъ дано будетъ, о
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томъ къ в. г. писалъ и раздаточный книги въ Разрядъ за дьячьею
приписыо прислалъ безъ мотчашя.
(«Л. 270).
№ 534. Великимъ государямъ (т.) х. вашъ Мишка Любучениновъ челомъ бьетъ. По вашему в. г. указу и по грамотЬ изъ
Разряда на нынЬшнш на 198 г. по окладу ржи по 3 четверика съ
двора на КоротоякЬ собрано, а на ослужникахъ доправлено безъ
доимки и устроено въ житницы. А въ доимкЬ, г., на прошлые го
ды со 191 г. по нынЬшнш по 198 г. на коротоячанахъ ни на комъ
нЬтъ и о томъ къ вамъ, в. г., съ Коротояка стольники и воеводы
напередъ сего писали. А съ кого имены и съ какихъ чиновъ на
нын'Ьшнш на 198 г. ржи по окладу взять, и тому, г., сборный
книги подъ отпискою своею къ вамъ, в. г., къ МосквЬ послалъ я,
х. в., съ нарочными посылыциками и таковы-же сборныя книги
послалъ я, х. в., въ БЬлгородъ къ б. и в. къ Борису Петровичу
Шереметову. А отписку и книги велЬлъ я, х. в., подать въ >РазрядЬ.
(Об.270л.)
Выписать, на 197 г. на коротоячанахъ, что хлЬба въ доимкЬ,
(Л. 271). и поднести тотчасъ. По б'Ьлгородскимъ ириходнымъ окладнымъ
книгамъ 196 и 197 г. довелось взять съ коротоячанъ четвериковаго хлЬба съ 1456 дворовъ по 3 четверика ржи съ двора. И того
на годъ по 546 чети съ осминою. А по перепнснымъ книгамъ ст.
Ивана Колюбакина на нынЬшнш на 198 г. на КоротоякЬ 1658
дворовъ. А по сборнымъ книгамъ 196 и 197 и нынЬшняго 198 г.
взято четвериковаго хлЬба съ Коротояка на 195 съ 1384 дворовъ,
и того 519 чети съ полу-осминою; да не взято съ 226 дворовъ для
того, что иашенныхъ земель за ними нЬтъ, живутъ съ отцами и
съ братьями въ однихъ дворахъ. На 197 г. съ 1432 дворовъ 537
чети. Да написаны вдвое 17 ч., бЬжало и померло" 25 ч., и хлЬба
взять не съ кого.
(Л. 272).
На нын'Ьшнш на 198 г. съ 1415 дворовъ ржи 530 чети съ ос
миною. И противъ переписки не взято съ 243 дворовъ, хлЬба съ
нихъ взять доведется 3 J четь съ четверикомъ, а для чего несполпа взято, того въ книгахъ не написано. А на прошлые годы изъ
доимки сколько взять доведется, того въ сборныхъ книгахъ 195,
(Л. 278). и 197, и нынЬшняго 198 г. не написано. А въ отпиекЬ ст. Михаи
ла Любученинова написано, что де на коротоячанахъ на прошлые,
годы въ доимк'Ь хлЬба нЬтъ. Съ урывчанъ взять по окладу съ 62
дворовъ. А по сборнымъ книгамъ Михаила Любученинова взять
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съ урывуанъ на нын'Ьшшй на 198 г. съ 62 дворовъ по 3 четверика
. 274). ржи, и того 24 чети. А по указу в. г. 192 г. съ коротоячанъ и съ
урывчанъ для донского отпуска четвериковый хлЪбъ велено
имать съ дворовъ, а не съ службъ, по полу-осмине ржи да вме
сто полу-осмины овса по четверику съ двора ржи и устроить въ
житницы. 198 г. ш ня въ 10 д. по указу в. г. б. Тихонъ Никитичъ
Стрешневъ съ товарищи, сей выписки елушавъ, приказали по275). слать на Коротоякъ къ ст. и в. къ Михаилу Любученикову в. г.
грамоту, чтобы онъ къ в. г. пиеалъ подлинно, противъ переписныхъ коротояцкихъ книгъ нын'Ьшняго 198 г. съ коротоячанъ съ
243 дворовъ для чего чствериковаго хлеба не взято или имать съ
нихъ не велено, и съ какихъ чиновъ, и с'ь котораго года, и по ка
кому в. г. указу или куда rfe дворы выбыли, и буде не выбыли, и
тотъ хл'Ьбъ съ тЪхъ достальныхъ дворовъ доправить, и устроить
въ житницы, и сборныя книга прислать. А буде rh дворы выбы
ли, о томъ къ в. г. писать подлинно.
[. 285).
№ 535. Великимъ государямъ (т.) х. гашъ Ивашко Яблочковъ челомъ бьетъ. Въ нын'Ьшнемъ, в. г., во 198 г. февраля въ 6
д. били челомъ вамъ, в. г., а мне, х. в., въ Обоянскомъ въ приказ
ной избе подали за руками челобитную обоянсгае стрельцы, и
казаки, и пушкари, и воротники, пятидесятники, и десятники и
ве/fc рядовые о своихъ нуждахъ и чтобы вы, в. г., пожаловали ихъ,
велели ту ихъ заручную челобитную изъ Обоянска послать къ
вамъ, в. г., къ Москве подъ отпискою. И ту ихъ челобитную изъ
Обоянска послалъ къ вамъ, в. г., къ Москве я, х. в., подъ сею от
пискою февраля въ 9 д.
I. 286).
Великимъ государямъ (т.) бьютъ челомъ х. ваши обоянсгае
стрельцы, и казаки, и пушкари, и воротники, пятидесятники, и
десятники и всФ рядовые. Служимъ мы, х. в., вашу, в. г., службу
въ полкахъ съ бояры и воеводы бываемъ по очереди по половине
ежегодъ, а которые наша братья остаются, и т е Фздягь за вашею
в. г. казною, и за колодниками въ городы, и въ приказной изб1’»
по 10 человека переменяясь, и на съезжихъ дворахъ, какъ бываютъ въ Обоянск'Ь разборщики, и сыщики, и высылыцики, и на
караулахъ стоимъ, и въ уезды для воякихъ вашихъ в. г. д'йлъ е з 
ди мъ безпрестанно. Да мы-же, х. в., отсыпаемъ въ Белгороде
четвериковый хлебъ ежегодъ и всягая подати платимъ врядъ съ
оболепскими помещиками. А въ кое, г., время бываемъ мы, х. в.,
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на вашей в. г. служб* въ полкахъ, и тотъ четвериковый хл*Съ
править на женахъ нашихъ, а людишки мы, х. в., самые скудные
и одиногае, и отъ той вашей, в. г. полковой службы, и отъ частыхъ
посылокъ, и отъ карауловъ мы, х. в., обезлошадили, и вс*мъ оскудали, и MHorie наша братья съ т*хъ нуждъ разбрелась. А въ
иныхъ, г., городахъ съ нашей братьи съ стр*льцовъ, и съ казаковъ, и съ пушкарей, и съ воротниковъ четвериковаго хл*ба не
емлютъ. Милосердые в. г., пожалуйте насъ, х. оеоихъ , за мнопя
наши службишки, и за частыя посылки, и за скудость не велите,
г., съ насъ, х. св., того четвериковаго хл'Ьба нын* и впредь имать,
чтобы намъ, х. вашимъ, отъ того и досталь въ конецъ не разорить
ся, и впредь-бы вашей в. г. службы не отбыть, и достальнымъ на
шей братьи розно не разбрестись. И велите, г., сю нашу челобит
ную послать изъ Обоянска къ вамъ, в. г., къ Москв* подъ отпис
кою. В. г., смилунтеея, пожалуйте. 198 г. февраля въ 24 д. выпи
сать.
(Л. 361).
№ 536. По сборнымъ кпигамъ и по годовымъ см*тны:мъ росписямъ 196 г. В*лгородскаго полка въ городахъ, изъ которыхъ
хл*бъ бываетъ въ донскомъ отпуску, хл*бныхъ запасовъ за донскимъ отпускомъ 196 г. въ остатк*. На Воронеж* ржи 1212 чети
нолъ-3-я четверика, муки ржанрй 3 чети съ полу-осминою. Возятъ
на Воронежъ: въ Орлов* ржи95 чети 5 четвериковъ. Въ Добромъ
по годовой см*т* нын*шняго 197 г. ржи 1324 чети, въ Костенек*
(Л. 369). |>жи 180 чети, муки 580 чети сбора 192 и 195 г.г. На Усмани ржи
1603 чети еъ полу-осминою. Въ Соколыж* ржи 128 чети съ осминою. Въ В'Ьлоколоцкомъ ржи 310 чети съ полу-осминою. Въ
Козлов* за т*мъ, что г:ел*но поел ал, на р*ку Медведицу на да(Л. 365). чу работнымъ людямъ, въ остатк* ржи 2082 чети съ осминою. На
Линнахъ ржи 439 чети 5 четвериковъ. На Ельц* ржи 767 чети
5 йетвериковъ. На Коротояк* окладного и что взято еъ урнвчанъ
за слеглый хл*бъ 937 чети съ полу-осминою. Возятъ на Корото(Л. 366). якъ: въ Новомъ-Оскол* р'жи 483 чети, въ Верхососенск* ржи 202
(Л. 367). чети, на Усерд* ржи 253 чети 7 четвериковъ, въ Олыпанск* ржи
271 четь съ четверикомъ, въ Острогожск* 78 чети 3 четверика. И
всего въ городахъ ржи 11298 чети полъ-четверика, муки 583 че
ти съ полу-осминою. Да съ т*хъ-же вышеписанныхъ городовъ до
ведется взять на нын*шшй на 197 г. по окладу ржи 9327 чети съ
полу-осминою и съ полу-четверикомъ. Такова отдана къ донскому
отпуску декабря въ 23 числ* ннн*шняго 197 г.

524
Л. 436).

№ 537 ЛЬта 7197 февраля въ 22 д. По указу в. г. (т.) дум
ному дьяку Василш Григорьевичу Семенову съ товарищи. В.
г. указали отписать въ Стрелецкий Приказъ къ думному дворяни
ну къ ведору Леонтьевичу Шакловитову съ товарищи, въ городахъ въ Серпухове, на Туле, во мценске, на Орле, въ Курске,
на Обояни сколько налицо какихъ хлебныхъ запасовъ. И по ука
зу в. г. думному дьяку Василш Григорьевичу Семенову съ това
рищи учинить о томъ по указу в. г. Дьякъ Михайло Щербаковъ.
Л. 438).
Л ета 7197 февраля въ 26 д. по указу в. г. (т.) думному дво
рянину веодору Леонтьевичу Шакловитому съ товарищи. Въ па
мяти въ Разрядъ за приписью дьяка Михаила Щербакова написа
но, велено отписать въ Стрелецкш Приказъ къ тебе, думному
дворянину къ ведору Леонтьевичу съ товарищи, въ городахъ въ
Серпухове, на Туле, во Мценске, на Орле, въ Курске, на Обоя
ни сколько налицо какихъ хлебныхъ запасовъ. И въ Разряде по
годовымъ сметнымъ росписямъ нынешняго 197 г. на Туле, въ
Серпухове, во Мценске, на Орле, въ Курске, на Обояни хлеб
ныхъ никакихъ запасовъ не написано. А который новый окладной
четвериковый хлебъ съ мецнянъ и съ обоянцевъ собранъ на про
шлые годы изъ доимки, а на пынешшй на 197 г. по окладу, и
тотъ сборный хлебъ изъ техъ городовъ посланъ ВЪ Белгород-!,
на жаловаше ратнымъ людямъ.
;Л. 450).
№ 538. Великимъ государямъ (т.) х. вашъ Ивашко большой
Колюбакинъ челомъ бьетъ. По вашему в. г. указу и по грамотамъ
изъ Разряда велено мне, х. в., на Коротояке съ коротоячанъ пол
ковой и городовой службы, со всякихъ чиновъ людей сбирать въ
донской отпускъ на жаловаше донскимъ атаманами и казакамъ
хлебные запасы по окладу, ржи по 3 четверика съ дворовъ, а не
съ служсбъ и не поголовно, также, г., на полковые всякие прина
сы всяше поборы. А на Коротояке, г., въ съезжей избе коротоячанамъ полковой и городовой службы, градскимъ и уезднымъ вся
кихъ чиновъ людямъ дворамъ ихъ- переписныхъ книгъ нетъ. А
детей боярскихъ заказные головы и казачьи пятидесятники дво
рамъ подаютъ сказки лживыя, а иные коротоячане, не бивъ челомъ
вамъ, в. г., службы свои сдаютъ, а вместо ихъ служатъ пришлые
люди. А безъ вашего в. г. указа и безъ грамоты для сбора въ дон
ской отпускъ хлебныхъ запасовъ и всякихъ поборовъ на Корото
яке, на посаде и въ уезде, въ селахъ, и въ деревняхъ я, х. в., дво-
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ровъ переписать не смЬю. И о томъ, в. г., мнЬ, х. с., что укажите.
А отписку я, х. в., велЬлъ подать въ РазрядЬ. 197 г. августа въ 1
(Л. 451).
Отъ великихъ государей (т.) на Коротоякъ ст. нашему и в.
Ивану большому Яковлевичу Колюбакину. Августа въ 1 числЬ
писалъ ты къ намъ, в. г., что по нашему в. г. указу велено пол
ковой и городовой службы со всякихъ чиновъ людей сбирать въ
донской отпускъ на наше в. г. жаловаше донскимъ атаманамъ и
казаками хлЬбныхъ запасовъ по окладу ржи по 3 четверика съ
дворовъ, а не съ служебъ и не поголовно, также на полковые всяKie припасы всяше поборы. Н на КоротоякЬ де въ съЬзжей избЬ
коротоячанамъ градскихъ и уЬздныхъ всякихъ чиновъ людей дно
рамъ переписныхъ книгъ нЬтъ. А дЬтей боярскихъ заказные го
ловы и казачьи пятидесятники дворамъ подаютъ сказки лживыя,
а иные коротоячане, не бивъ челомъ намъ, в. г., службы свои сда(Л. 452). ютъ, а вместо ихъ служатъ пришлые люди, а безъ нашего в. г.
указа для сбора въ донской отпускъ хлЬбныхъ запасовъ и вся
кихъ поборовъ на КоротоякЬ, на посадЬ, и въ у’Ьзд'Ь, въ селахъ,
II въ деревняхъ, дворовъ переписать ты не смеешь, и намъ, в. г.,.
велЬть-бы тебЬ о томъ нашъ в. г. указъ учинить. И какъ тебЬ ся
наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы на КоротоякЬ всякихъ чи
новъ жителей также и въ коротояцкомъ уЬздЬ, въ селахъ и въ
деревняхъ во всЬхъ, помЬщиковы дворы переписалъ порознь, и
кто въ т'Ьхъ дворахъ живутъ копейщики, и рейтары, и солдаты,
и городовой службы дЬтн боярское, и всякпхъ чиновъ люди, и ко
торые имъ даны на пашню, и у ннхъ дЬтей, и братью, и племянниковъ, и всякихъ евопетвонниковъ, и щлемышей, и захребетниковъ, которые въ возрастЬ, и недорослей, и сколько за ними за
кЬмъ порознь земель и всякихъ угодш переписалъ, и въ Коротояцгай уЬздъ Ьхалъ самъ, а въ городъ ихъ для той переписи не
сбиралъ, и тЬмъ имъ волокиты не учинилъ, также никакихъ убытковъ не учишшъ, и ничего съ нихъ отъ того не ималъ, и ни
ч'Ьмъ къ нимъ не приметывался ни для чего, чтобы намъ, в. г.,
въ томъ ни малаго челобитья на тебя не было. А въ т'Ьхъ перепис
ныхъ книгахъ подо веякимъ селомъ съ деревнями велЬлъ учинить
всякихъ чиновъ людей дворамъ перечневую роспись по чинами
порознь, со всякою подлинною очисткою, да о томъ къ намъ, в. г.
писалъ и тЬ переписныя книги за своею рукою прислали, и ве
лЬлъ подать въ РазрядЬ.
Писанъ на МосквЬ лЬта 7197 августа въ 16 д.
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(Л. 576).

№ 539. 196 г. апреля въ 4 д. велики1 государи (т.) указали
послать свою в. г. грамоту въ СЬвскъ къ ок. и в. къ Лсонтш Ро
мановичу Иеилюеву съ товарищи, чтобы онъ ихъ в. г. ратным),
людямт, солдатами, и стрЬльцамъ, и казака.мъ, и пушкарямъ, и
иушкарскаго чина людямъ, которымъ нынгЬ по роспискЬ велено
быть на ихъ в. г. служба въ полку у него ок. и воеводы, и для
той службы изъ городовъ пришли въ С’Ьвскъ, велЬлъ давать на
кормъ пзъ сЬвскихъ хлЬбныхъ запасовъ муки ржаной по полу-осминЬ человеку на мЬсяцъ.
Думный дьякъ Васшпй Семеновъ.
(Л. 609).
№ 540. Отъ великихъ государей (т.) на Воронежъ ст. наше
му и в. Никит!» Лукичу Головкину. По нашему в. г. указу посла
ны съ Москвы за нашею в. г. денежною, и зелейною, и свинцо
вою казною и за донскими казаками въ провожатыхъ до Коротояка и до послЬднихъ казачьихъ заставь ст. и полковника Борисова
полка Дементьева капитанъ Никифоръ Селецкш да съ нимъ
стрЬльцовъ десятникъ Васка Сидоровъ съ товарищи 10 человЬкъ,
а для той посылки велЬно имъ нашего в. г. жаловашя дать на Во
ронеж!) хлЬбныхъ запасовъ муки ржаной капитану 2 чети,
стрЬльцамъ по чети. И какъ къ тебЬ ся наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы о дачЬ капитану и стрЬльцамъ тЬхъ хлЬбныхъ за
пасовъ учинилъ по сему нашему в. г. указу и тое дачу волЬл к
написать въ расходную книгу особо. Писанъ на МосквЬ лЬта 71!)7
марта въ 9 д.
N2 541. Въ прошломъ въ 207 г. но указу великихъ государей
(Л. 1).
(т.) для низовой службы на кормъ ратнымъ людямъ велЬно БЬлгородскаго полка со всЬхъ городовъ съ градскихъ и съ уЬздных-ь
полковой службы, съ завоеводчиковъ, съ есауловъ, съ сотенных i>,
съ копейщиковъ, съ рейтаръ, съ солдатъ городовой службы, сь
дЬтей боярскихъ, съ драгунъ, съ стрЬльцопъ, съ казаковъ, съ пу
шкарей и со всякихъ чиновъ съ служилыхъ и съ жилецкихъ лю
дей, и со властелинскихъ, и съ монастырскихъ, и съ церковныхъ,
и вотчинниковых'ь крестьянъ, и бобыльскихъ дворовъ, и съ задворныхъ, и дЬловыхъ людей по переписнымъ книгамъ съ 49 горо
довъ съ 68208 дворовъ взять хлЬбныхъ запасовъ съ двора муки
ржаной по полуъоеминЬ, сухарей по 6 четвериковъ, крупъ овсяныхъ по четверику, толокна по четверику-же и отвезти тЬ запасы
изъ тЬхъ городовъ въ указныя мЬста по зимнему пути до полыхъ
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(Л. 4).

(Л. 5).

(Л. 6).

(Л. 7).

водъ на Воронежъ и на Коротоякъ. А для npioMa тЬхъ запасовъ
были стольники.
Въ нын’Ьшнемъ нъ 204 г. по указу в. г. для низовой службы
на кормъ ратнымъ людямъ вольно принять хл'Ьбныхъ запасовъ
въ указныхъ городахъ на Воронеж^ муки 11654 чети безъ четве
рика, сухарей 19423 чети съ четверикомъ, крупъ 1942 чети съ
полу-осминою и съ полу-четверикомъ, толокна тоже, и того 34961
четь 5 четвериковъ. На Коротояк'Ь муки 11898 чети 6 четвериковъ,
сухарей 19831 четь съ полу-осминою, крупъ 1983 чети съ четве
рикомъ, толокна тоже, и того 35696 четисъ полу-осминою. Въ ОетрогожекЬ муки 8009 чети съ осминою и съ четверикомъ, суха
рей 13349 чети 3 четверика, крупъ 1334 чети 7 четвериковъ, то
локна тоже, н того 24028 чети 6 четвериковъ. Всего на Воронеж^,
и на КоротойкЬ, и въ Острогожск'Ь вел'Ьно принять хл'Ьбныхъ за
пасовъ 94686 чети 5 четвериковъ. И изъ того числа съ бояръ, и
окольничихъ, и ближнихъ, и думныхъ людей, и стольниковъ для
азовской службы прошлаго 193 г. и что имъ нынТ, на той службт»
быть-же съ крестьянскихъ и съ бобыльскихъ съ 3942 дворовъ
хл'Ьбныхъ запасовъ имать не в’Ьлено. Да по памяти изъ При
каза Казанекаго Дворца съ шацкихъ новокрещеновъ, и съ мурзъ,
и татаръ, съ крестьянскихъ и съ бобыльскихъ 498 дворовъ хлЬбныхъ-же запасовъ имать не в'Ьлено дтя того, что въ томъ Приказ'Ь
взяты съ нихъ деньги по 6 алгынъ по 4 деньги съ двора, а въ
прошломъ въ 203 г. подводы, и того муки 1666 чети, сухарей
2775 чети, крупъ 278 чети, толокна тоже, и того 4997 чети. Да
съ монастырей и б. кн. Бориса Голицына съ крестьянскихъ и съ
бобыльскихъ дворовъ хлебные запасы велЬли принять въ Паншин-fe муки 624 чети съ осминою - съ полу-осминою, сухарей 1041
четь съ полу-осминою, крупъ 104 чети 1 чотверикъ, толокна, то
же, и того 1874 чети съ полу-осминою. А по огпискамъ съ Воро
нежа думнаго дворянина Семена Языкова и изъ городовъ столь
никовъ, которые у хл'Ьбнаго npie-ма, что т'Ьхъ хл'Ьбныхъ запа
совъ въ npieM'b на Воронеж^, у Андрея Лызлова муки 14449 чети
1 четверто», сухарей 24081 четь 7 четвериковъ, крупъ 2408 че
ти съ полу-осминою, толокна тоже, и того 43347 чети съ осминою.
Сверхъ указа принято 8385 чети и 7 четвериковъ. На КоротоякЬ
у Ppmopia Племянникова: муки 2955 чети 6 четвериковъ суха
рей 16591 четверть съ полу осминою, крупъ 1659 чети, 1 четве-

528

\Л. 8).

(Л. 15).

(Л. 2).

(Л. 8).

рикъ, толокна тоже, и того 29864 чети съ полу-осминою. Въ указ
ное число взято 5832 чети. Въ Острогожск* у ведора Павлова:
муки 6204 чети съ осминою и съ полу-осминою, сухарей 10262
чети съ полу-осминою, крупъ 1032 чети съ полу-осминою, толок
на тоже, и того 18531 четь съ осминою. Въ указное число не взято
5492 чети съ полу-осминою. Всего въ щнем* хл*бныхъ запасовъ
въ указныхъ городахъ муки 30609 чети 5 четвериковъ, сухарей
50935 чети 3 четверика, крупъ 5099 чети 5 четвсриковъ, толокна
тоже, и того 91744 чети съ полу-осминою. А что вел'Ьно принять
въ Паншин*, и того муки 31234 чети 3 четверика, сухарей 51976
чети 5 четвериковъ, толокна тоже, и того въ npieM* въ указныхъ
городахъ и что вел*но принять въ Паншин* 93618 чети съ полуосминою. Въ указное число нротивъ наряда донять 1068 чети 3
четверика. А что для службы имать не вел*но и сверхъ прежняго наряда въ npieM * 3928 чети 7 четвериковъ.
Въ украинныхъ городахъ крестьянскихъ и бобыльскихъ дворовъ: въ Крапивенскомъ на Солов* 1848 д., въ Тарускомъ 626 д.,
и того 2474 д. Б*лгородскаго полка въ городахъ городовой служ 
бы, а нын* вел*но взять съ нихъ муки ржаной по 7 четвериковъ
съ двора: Усмань 610 д., въ Демшинск* 206 д., въ Орлов* 160 д.,
на Усерд* 712 д., въ Землянск* 982 д., и того въ 5 городахъ го
родовой службы 2670 д., а хл*ба съ нихъ взять доведется 2112
чети, крупъ по полу-четверику, и того 7832 чети, толокна тоже,
всего въ сбор* будетъ 93991 четь. А будетъ хл*бъ взять съ укра
инныхъ съ 9 да С*вскаго полка съ 9 городовъ, а въ т*хъ горо
дахъ по переписнымъ книгамъ apxiepeficrancb, и монастырскихъ,
и перковныхъ, и пом'Ьщиковыхъ, и вотчннниковыхъ дворовъ: ВТ»
украинныхъ 17587 д., С*вскаго полка 17984 д. Всего въ украинныхъ и с*вскихъ городахъ 35571 д., взять запаса муки ржапой по
чети, и того 35571 четь; сухарей по 11 четвериковъ, и того 47535
чети; крупъ по полтора четверика, и того 6482 чети; толокна то
же число. Всего муки, и сухарей, и крупъ, и толокна 96070 че
ти, имется по 2 чети и по 6 четвериковъ съ двора. А буде тотъ
хлЬбъ взять съ украинныхъ, и съ рязанскихъ, и съ с*вскихъ горсдовъ, опричь заоцкихъ, и того съ 87382 дворовъ муки ржаной
по 3 четверика, и того 32768 чети; сухарей по 5 четвериковъ, и
того 54613 чети, крупъ по полу-четверику, и того 5461 четь; толокна тоже. Всего муки, и сухарей, и крупъ, и толокна 98303
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чети, имется по чети съ четверикомъ съ двора. А буде тотъ
хл'Ьбъ впять съ рязанскихъ, и съ заоцкихъ, и еЬвскихъ городовъ,
опричь украинныхъ, и того съ, 85422 дворовъ муки по 3 четвери
ка, и того 32032 чети; сухарей по 5 четвериковъ, и того 53388
чети; крупъ по полу-четверику, и того 5339 чети; толокна тоже.
Всего луки, и сухарей, и крупъ, и толокна 96099 чети, имется
по чети съ четверикомъ съ двора. Таково письмо послано къ Ар
темш Вогдановичу.
(Л. 9),
№ 542. В. г. и в. к. А. М. в. Р. бьютъ челомъ х. и сироты твои,
ельчане, и чернавцы, и талочане всякихъ чиновъ служилые и жилецше люди. Служимъ теб'Ь, г., мы, х. т., всякчя твои г. службы,
лЬтшя и зимшя, безъ престани, по вся годы, и въ городахъ на
в'Ьстяхъ въ Яблонов'Ь, и въ Б'Ьлгород'Ь, и на Оекол'Ь, и на Воронеж'Ь. и на Ливнахъ и на Лебедяни стоимъ и въ твоемъ г. новомъ ЦаревЬ-Алекс'Ьев'Ь городЬ, мы, х. т., ельчане и чернавцы,
валъ валили, и ровъ копали, и по вату дубовымъ д'Ьеомъ, и съ
крестьянишки своими и съ бобылишки съ дыма по сажени острогъ ставили. И твой, г. десятинный хл'Ьбъ по 100 десятинъ въ
полЬ пашемъ и въ донской отпускъ дощаники подъ твои г. запа
сы мы, сироты твои, дЬлаамъ, и на тЬ дощаники конопать и лубье даемъ, и оржаную муку въ донскую посылку по 1000, и по
600, и по 500 четвертей дЬлаемъ, и на ВоронежЬ мы, х. и си
роты твои, отдаемъ, и до нижнихъ казачьихъ городковъ твою г.
казну и хл'Ьбные запасы провожаемъ, и въ запасъ смолу, и гвоздья,
и конопать, и лубье на Воронежъ на насъ, х. и сиротахъ твоихъ,
на ельчанахъ правятъ. И та, г., судовая и хлебная отдача ста
вится намъ, х. и сиротамъ твоимъ, на Воронеж^ рублевъ по 50
и по 60 на всяюй годъ. А по твоему г. указу во 158 и во 159 г.
давано намъ, х. и сиротамъ твоимъ, твоего г. денежнаго жаловат я изъ елецкихъ изъ кабацкихъ и изъ таможенныхъ доходовъ за.
(Л. 10). дощаникъ отъ дЬла по 20 р. И въ нынЬшнемъ, г., во 161 г. по
твоему г. указу наняли мы, х. и сироты твои, Плотникова, на 2 до
щаника, а отъ тЬхъ 2 дощаниковъ по уговору дать имъ, плотникамъ, за дЪло 104 р. Да съ насъ-же, х. и сиротъ твоихъ, велено
взять въ прибавку на хлЬбные запасы 100 кулей, а на Ельц4, г.,
купятъ 100 кулей по 6 р. А твоего г. жаловашя за rfe за 2 дощапика и за кули намъ, х. и сиротамъ твоимъ, не указано. Милосер
дый г., пожалуй насъ, х. и сиротъ своихъ, за тЬ за 2 дощаника и
Н. Я . Н овомбергскШ .
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за кули своимъ г. жалованьемъ, какъ тебЬ, милосердому г., Богь
известить. В. г., смилуйся.
'Л. 107).
№ 543. ЛЬта 7207 ноября въ 19 д. по указу великаго госу
даря (т.) б. Тихону Никитичу Стрешневу съ товарищи. Билъ челомъ в. г. (въ Приказ)! Большого Дворца) коломнетинъ посадский
человЬкъ Никитка Ивановъ: подрядился онъ поставить нынЬшнимъ зимнимъ путемъ на ВоронежЬ муку ржаную и для покупки
w o хлЬба посылалъ товарища своего Корнилку Иванова, и онъ,
Корнилка, купилъ и озадатчилъ въ Козловскомъ уЬздЬ въ Челновскомъ да въ Слободскомъ станахъ хл’Ьба одоньями и зерномъ,
и тЬ де продавцы того купленнаго хл"Ьба не отдаютъ, потому что
козловскш воевода изъ съЬзжей избы разослали памяти, чтобы
проЬзжимъ людямъ хлЬба не продавали, и въ томъ чинится то
му воронежскому хлЬбу остановка, и в. г. пожаловалъ-бы его,
велЬлъ ему о томъ свой в. г. указъ учинить. И по указу в. г. посланъ изъ Приказа Большого Дворца въ Козловъ подьячш бедоръ
Деревягинъ, а велЬно ему тотъ хлЬбъ, взявъ у продавцевъ, от
дать подрядчику. И впредь, что тому подрядчику и иными такими
подрядчиками хлЬба купить понадобится, велЬно покупать безъ
всякой остановки. А по какому в. г. указу козловскш воевода
хлЬбъ въ Козловскомъ уЬздЬ въ отвози покупать заказали, о томъ
вел’Ьно у него подьячему бедору Деревягину взять сказку за ру
кою и привезти къ МосквЬ. А о послушной своей в. г. грамотЬ
объ отдачЬ того хлЬба къ козловскому воеводЬ указали в. г. свой
в. г. указъ учинить въ РазрядЬ тебЬ, б. Тихону Никитичу съ то
варищи. И по указу в. г. б. Тихону Никитичу Стрешневу съ това
рищи учинить о томъ по указу в. г. Дьякъ Василш Юдинъ. По се
му в. г. указу послать его г. грамоту къ воеводЬ послушную.
(Л. 1).
N2 544. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой воро
нежской приказной избы подьячш Гераска Насоновъ. Работаю я,
х. т., тебЬ, в. г., въ приказной избЬ лЬтъ съ 10 и больше, а помЬстья за мною, х. т., нЬтъ ни единой четверти. А по твоему в. г.
указу и по грамотЬ изъ Разряда пожалованъ, я, х. т., на ВоронежЬ въ приказную избу подьячими на убылое мЬсто умершаго подьячаго Игшгпя Силина, а онъ, Игнатш, твоими в. г. помЬстнымъ
и денежными окладомъ верстанъ былъ въ 200 четвертей, денегъ
13 р. да ему-же, Игнатш, по окладу на ВоронежЬ давано твоего
в. г. хлЬбнаго жаловашя погодно ржи по 6 четвертей, овса тоже.

581

(Л. 2).

(Л. з).

.
(Л. 4).

А я, х. т., тЬмъ твоимъ в. г. жалованьемъ его Игнатьевымъ окладомъ помЬстнымъ, и денежнымъ, и изъ житницъ хлЬбомъ не поверстанъ. Милосердый в. г., пожалуй меня, х. своего, вели, г.,
тЬмъ его помЬстнымъ, землянымъ, и денежнымъ, и хлЬбнымъ
его, Игнатьевымъ окладомъ меня, х. своего, поверстать, и за мною,
х. т., справить, и о томъ дать на Воронежъ къ воеводЬ вмЬсто
своей в. г. грамоты память, и потому окладу свое в. г. жаловате
мнЬ, х. своему, выдавать погодно по книгамъ. В. г., смилуйся.
205 г. ноября въ 5 д. Выписать. II въ РазрядЬ выписано.
Въ воронежской годовой сметной росписи 198 г. на ВоронежЬ
въ приказной избЬ написанъ въ подьячихъ Игнагш Савинъ, сидитъ по г. грамотЬ изъ Разряда со 187 г., денежный ему окладъ
13 р., поместный 200 чети. А въ 200 г. февраля въ 19 числЬ по
указу в. г. и по выпискЬ за пометою думнаго дьяка Перфилья
Оловяникова на его Игнатьево мЬсто велЬно быть подьячему Ге
расиму Насонову. А въ нынЬшнемъ въ 205 г. сентября въ 16 чи
слЬ по его-же в. г. указу на ВоронежЬ въ приказной избЬ въ
подьячихъ съ справкою велЬно быть и дЬла Игнаття Савина вы
дать Павлу Вахтину и учинено ему, Павлу, изъ Игнатьева окла
да Вахтина денежный окладъ 13 р., помЬстный вновь 250 чети.
А по указу в. г. БЬлгородскаго полка городовч, приказныхъ избъ
подьячим!, денежные новичные оклады чинятъ по указнымъ статьямъ: 1-я но 10 р., 2-я по 7 р., 3-я по 6 р. Да ему-же, Герасиму,
выписано на примЬръ, въ которыхъ годахъ, и которыхъ БЬлгородскаго полка городовъ, и кому имены подьячимъ помЬетные и
денежные новичные оклады учинены. Во 189 г. елецкому Макси
му Брежневу пом’Ьстный 250 чети, денежный ему былъ 10 р. Во
196 г. курскимъ Петру Одинцову, ИльЬ Мальцеву помЬстные по
250 чети, а денежные имъ оклады были: Петру 15 р., ИльЬ 5 р.
Воронежскому Игнатш Маторину вновь помЬс-тный 200 чети, денегъ 10 р., Чернскому Данилу Алехину 200 чети, денегъ 8 р. Во
197 г. ливенскому Сафону Подколзину 200 чети, денегъ 7 р. Во
199 г. ливенскимъ-же Прохору Кожухову 250 чети, денегъ 10 р.,
Селиверсту Булгакову 200 чети, денегъ Ю р . Ефремовскому Се
мену Стряпкову 200 чети, денегъ 7 р. Въ 200 г. Землянскому Ве
недикту Артемьеву Острогожскому Степану Золотареву по 200
чети денегъ по 7 р. Да по книгамъ донского отпуска воронеж
ской приказной избы подьячимъ давано хлЬбнаго ж аловате на 194
34*
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г. K)piio Пашкову, Игнатш Савину ржи по 5 чети, овса потомуже. На 196 и на 197 г.г. имъ-же, Ю р т и ИгнаПю, ржи по 6
(Л. 5). чети, овса потому-же на годъ. На 199 г. имъ-же, Игнатш и Ю р т,
ржи по 6 чети, овса потому-же на годъ. На 201 г. ему-же, Юрш,
ржи 6 чети, овса тоже. А по какому в. г. указу т+> хлебные запа
сы даваны, того въ гЬхъ книгахъ не написано.
205 г. ноября въ 12 д. по указу в. г. б. Т. Н. Стрешневъ приказалъ воронежской приказной избы подьячему Герасиму Насо
нову за приказную его работу учинить в. г. жалованья поместный
и денежный окладъ вновь противъ новичнаго-же версташя той-ж о
воронежской приказной избы подьячаго Игнаття Маторина помЪстнаго 200 чети, денегъ 10 р.
(Л. 14).
N2 545. Великому государю (т) х. твой Оска Ступинъ челомъ
бьетъ. Въ ныиЬшнемъ, г., въ 206 г. ш ня въ 17 д. прислана твоя
в.г. грамота изъ Разряда за приписью дьяка Степана Ступина въ
Землянскъ ко мнЬ, х. т., а по той твоей в. г. грамотЪ велЪно вы
слать изъ Землянска на Воронежъ къ ст. къ 0едору Павлову не
дорослей въ указное число 58 ч. съ подводы, и съ тел'Ьги, и съ
припасы для починки амбаровъ и сараевъ и для карауловъ ч
грузки хлГбныхъ запасовъ. И по твоему в. г. указу и по грамотамъ изъ Разряда землянцевъ, городовой службы д'Ьтей бояр
скихъ, дГтей ихъ, и братьевъ, и всякихъ свойственниковъ, кото
рые въ недоросляхъ по переписнымъ книгамъ прошлаго 205 г.,
выбравъ 150 ч. съ лошадьми, и съ телЪги, и съ топоры, и ст,
лубьемъ, и съ досками, и съ лопаты и съ веревки да для прима
х.тйбныхъ запасовъ въ головы и въ целовальники землянцевъ носадскихъ людей 10 ч. выслалъ я, х. т., на Воронежъ къ ст. Всдору Павлову апреля въ 26 да мая въ 10, поеадскихъ людей въ
11 числахъ нынГшняго 206 г. и о томъ къ тебЪ, в. г., къ МосквС
въ Разрядъ я, х. т., писалъ и именъ ихъ роспись подъ отпискою
своею послалъ мая въ 17 числ'Ь нынЬшняго 206 г. A cm отписку
послалъ я, х. т., къ теб1}, в. г., къ МосквЪ съ землянцы, детьми
боярскими съ Кир'Ьемъ Кретининымъ съ товарищи и вел’Ьлъ по
дать въ Разряд^. 206 г. ш ня въ 28 д.
(Л. 32).
№ 546. Великому государю (т.) х., твой Оска Офросимовъ че
ломъ бьетъ. Въ нын’Ьшнемъ, г.,, въ 206 г. апреля въ 2 да мая въ
вч. 4 числахъ присланы твои в. г. дв4> грамоты изъ Разряда за
приписью дьяка Степана Ступина па имя бнвшнго ст. и в. Аки-
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ма Жданова въ Ефремовъ къ ному, а въ гЬхъ твоихъ в. г. грамотахъ написано, вел’Ьно ефремовцевъ полковой службы людей съ
хлебными запасами по указному числу на нынйшнш 206 г. на
ихъ плательщиковыхъ подводахъ послать на Воронежъ къ ст.
бедору Павлову и съ ефремовскихъ пореписныхъ книгъ списки
за рукою. А которые изъ т!хъ плателыциковъ на Воронежъ
хл!>бныхъ запасовъ не платили, выслать т!х ъ людей для плате
жа хл'Ьбныхъ запасовъ потому же на Воронежъ къ ст. къ бедо
ру Павлову. И по твоему в. г. указу и по т!м ъ твоимъ в. г. грамотамъ ефремовцы полковой службы всякихъ чиновъ люди на
Воронежъ къ от. бедору Павлову съ хлебными запасами высла
ны генваря въ 11 числ! нын!шняго 206 г. и съ ефремовскихъ
пореписныхъ книгъ спиоокъ прошлаго 205 г. къ нему посланъ.
И о томъ къ теб'Ь, в. г.,, въ Разрядъ и на Воронежъ къ ст. къ бе
дору Павлову писано. Да по высылк'Ь, г., ефремовскихъ посыль
ных!) людей ефремовцы полковой службы всякихъ чиновъ мноrie люди въ Ефремов!, въ приказной избФ явили ему, Акиму Жда(Л. 33). нову, въ платеж'! хлг!бныхъ запасовъ за рукою ст. бедора Павло
ва отписки, а которые изъ гЬхъ платолыциковъ хлФбныхъ запа
совъ на Воронежъ не платили, и о томъ съ Воронежа отъ от. бе
дора Павлова въ Ефремовъ н!>тной росписи не прислано и по
знать г!х ъ н1угчпк<жъ въ х.тЬбныхъ запасах!) не по чему. И •>
томъ, что ты, в. г., укажешь. А. съ сем» отпиской» къ те б !, ,в. г.,
къ Москв! поелалъ я, х. т., ефремовцевъ городовой службы Абакума Резанова съ товарищи iн»ня въ 20 числ! нын!шняго 206
г. и вел!)ЛЪ подать въ Разряд!,. 206 г. шня въ 30 д.
Взять къ отпуску, а къ бедору Пактиву послать в. г. грамоту,
велеть г!м ъ нФтчикамъ, которые топ» хлФба не платили, послать
ему въ Ефремовъ къ нему, Осипу, именнун» роспись за рукою безъ
мотчашя для высылки того хл!ба, а къ нему, Осипу, о томъ для
ведома грамоту послать-же.
(Л. 1).
№ 54-7. Великому государю (т! х. твои Мишка Леонтьевъ
да подьячш Бор»иска Максимов!) челомъ бьютъ. Въ нын!шнемъ,
г., въ 207 г. февраля въ 25 д. въ твоей в. г. грамот1! изъ Разря
да за приписыо дьяка Степана Ступина къ намъ, х. т., на Коротоякъ написано, вел!но намъ коротоячанъ хлЪбныхъ головъ и ц!ловальниковъ, которые въ прошломъ въ 206 г. у щпема были у
ст. у Васил1я Хитрова, сыскать, для чего у нихъ противъ npiena
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хлЪбныхъ запасовъ въ отпуску въ Азовъ не явилось: у Анофршки
Воронкова съ товарищи муки 324 четверти безъ лолу-малаго чет
верика; у Якушки Гункова съ товарищи сухарей 39 четвертей
безъ полу-тора четверика и полъ-полу-четверика, овса 13 четвер
тей съ осминою и полъ-четверика и полъ-полъ четверика; у Куземки Деревшикова съ товарищи муки 33 четверти безъ четвери
ка, сухарей 41 четверть съ осминою безъ четверика; у Ивашки
Репникова съ товарищи муки 5 четвертей безъ четверика, крупъ
46 четвертей съ осминою и малъ четверикъ и полъ-малаго четве
рика, толокна тоже; у Ивашки Данилова съ товарищи крупъ 3
четверти съ осминою, толокна тоже, сухарей полторы четверти.
Всего противъ щяема къ отпуску на лицо не явилось: муки 361
четверть 6 четвериковъ безъ полъ-малаго четверика, сухарей 81
четверть 5 четвериковъ и полъ-полъ-четверика, овса 55 четвертей,
крупъ 50 четвертей и малъ четверикъ и полъ-малаго четверика,
толокна тоже, всего муки, сухарей, овса, крупъ, толокна 598 чет
вертей полъ-четверти четверика. И чтобы намъ, х. т., вышеписан(Л. 2). ныхъ головъ и ц'Ьловальниковъ въ вышеписанныхъ хл'Ьбныхъ запасахъ, которыхъ у насъ противъ щнема къ отпуску въ Азовъ на
лицо не явилось, разспросить на Коротояк'Ь накрепко съ пристраст1емъ, отчего у нихъ те хлебные запасы противъ npie\ia у отда
чи не явились. И буде, г., по разспроснымъ ихъ р’Ьчамъ и по сыску
те головы и целовальники въ краж е того хлеба или у плательщиковъ, воровствомъ своимъ вместо хлеба имали деньгами ИЛИ ОПИ
учнутъ въ чемъ запираться, и о томъ о всемъ розыскать подлинно
градскими и уездными людьми, а по розыску те хлебные запа
сы на виноватыхъ доправить сполна, а за вину ихъ учинить имъ
наказате, бить кнутомъ нещадно. А что учинено будетъ, о томъ
къ тебе, в. г., велено, намъ, х. т„ писать и розыскъ и все о томъ
подлинное дело за руками прислать въ Разрядъ. II по тому твое
му, в. г., указу вышеписанныхъ головъ и целовальниковъ Анофршку Воронкова съ товарищи о вышеписанномъ хлебе, что про
тивъ npieMa и отдачи не явилось, мы, х. т., допрашивали съ пристрасыемъ и коротоячанами всякихъ чиновъ людьми розыскивали, а что они, головы и целовальники, въ разспросахъ сказали,
ихъ разспросныя речи п розыскъ коротоячанъ всякихъ чиновъ
люден за руками къ тебе, в. г., къ Москве въ Разрядъ мы, х. т.,
изъ Коротояка послали подъ сею отпискою и ихъ, головъ и цЬ-
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ловальниковъ, съ щпемными книгами, которыя далъ ст. Василш
Хитрой, за своею рукою, выслали марта въ 11 числе нын'Ьшняго
207 г. А хлебные, г., головы Ивашка Репниковъ съ ц'Ьловальники да Васка Даниловъ съ целовальники на Дону въ казачьихъ
городкахъ съ твоими в. г. хлебными запасами и съ Дону онъ,
Ивашка, съ товарищи на Коротоякъ по вышеписанное число не
бывали. А Васка Даниловъ съ товарищи живетъ въ Острогожске,
а не на Коротояке. А отписку, г., и ихъ разспросныя речи и ро
зыски велели мы, х. т., подать имъ, головамъ и цбловальникамъ,
и явиться въ Разряде б. Т. Н. Стрешневу съ товарищи.
(Л. з).
207 г. февраля въ 27 д. по указу в. г. и по грамоте изъ Раз
ряда за приписыо дьяка Степана Ступина на Коротояке въ при
казной избе передъ ст. и в. Михаиломъ Ивановичемъ Леонтьевымъ голова Анофрш Воронковъ, целовальники его Данило Сушковъ, Наумъ Куницынъ, Евдокимъ Гошовъ, Елфимъ Иетесевъ,
голова-же Яковъ Гунковъ, целовальники его Михайло Рудаковъ,
Трофимъ Липовицынъ, Осипъ Переверзсвъ, голова-же Кузьма Деревшиковъ, целовальники его Иванъ Болдыревъ, Полуектъ Даншинъ разспрашиваны порознь. А въ разспросе голова Анофршка
Воронковъ сказалъ: въ прошломъ де 206 г. у ст. Васшпч Хитрова
у хлебнаго npieMa онъ, Анофр1йка, съ целовальники былъ. И
на Коротояке де въ житницы принялъ онъ съ целовальниками
0860 чети муки ржаной, крупъ овсяныхъ 575 чети, толокна то
же число. А сколько де онъ, Анофршка, съ целовальники хлебныхъ запасовъ принялъ и въ азовскш отпускъ пошло, и тому де
всему ст. Василш Хитрой да подьячш далъ имъ, Анофршке съ
целовальники, книга за своими руками. И те де вышеписанные
хлебные запасы, сколько они приняли, отдали они въ томъ-же
году въ Азове противъ npiena своего и грузки въ струги по его
Васильевымъ книгами Да и сверхъ де вышетшсанныхъ хлебныхъ
запасовъ ихъ книгъ отдано въ Азове ржаной муки, и крупъ, и то
локна. А что де въ Разряде въ коротояцкихъ пр1емныхъ книгахъ
ст. В асиля Хитрова написано, противъ npieMa хлебныхъ запасовъ
въ отпуску въ Азовъ не явилось 324 чети безъ полъ-малаго четве
рика, про что онъ, Анофршка, съ товарищи не ведаетъ; только де
свой сборъ весь по книгамъ Васшпя Хитрова отдалъ сполна въ
целости, а 324 четвертей безъ полъ-малаго четверика муки ржа, ной и въ щпеме у нихъ не было. А какъ де они, Анофршко съ це-
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(Л. 4л ловалышками, хлЬбные запасы принимали, и въ то де число Вн
ешня Хитрова люди разныхъ городовъ подъ хл’Ьбные запасы у
многихъ плательщиковъ подряжались, и тгЬ хлебные запасы от
сыпали, и имъ, головЬ, отдавали, и ссыпныя имали тЬ-же люди
его Васильевы, и у мЬры стояли насильно. И какъ до въ струги
тотъ вышеписанный хл"Ьбъ грузили, и въ то де число у счета при
ставлены были люди-же его Васильевы, а у плательщиковъ де
онъ, Анофршка, съ товарищи вмЬсто хлЬба деньгами онъ не имывалъ и г. хлЬба ни кому не продавали. Того-же числа Анофршкн
Воронкова цЬловальники его Данило Сушковъ, Наумъ Куницыпъ,
Евдокимъ Гошовъ, Елфимъ Нетесевъ въ разспроеЬ сказали тЬ же
рЬчи, что и Aнoфpiйкa Воронковъ. Того-же числа голова Якушка
Гунковъ въ разспросЬ сказалъ: въ прошломъ де въ 20G г. у npiемщика де у ст. у Вас ил in Хитрова у хлЬбнаго п pi см а онъ, Яку
шка, съ цЬловальники былъ и на КоротоякЬ де въ житницы принялъ онъ съ цЬловальники хлЬба муки ржаной 2220 чети, су
харей 1134 чети, овса 886 чети и тЬ хлЬбныо запасы по указу
в. г. и по его Васильевымъ книгамъ отдали въ АзовЬ всЬ сполна;
а что де въ РазрядЬ'въ коротояцкихъ щнемныхъ книгахъ ст. Ва
сшпя Хитрова написано противъ npiewa хлЬбныхъ запасовъ въ
отпуску въ Азовъ не явилось сухарей 39 чети-безъ полутора че т
верика и полъ-полъ четверика, овса 13 чети съ осминою и иолъчетверика, про то онъ, Якушка, не вЬдаетъ, только де онъ своп
сборъ весь по книгамъ Внешня Хптрега да подъячаго Ентифея
Урускова отдалъ сполна въ цЬлости, а 39 чети муки бсзт» полу
тора четверика и полъ-полъ-четверика, овса 30 чети съ осминою
и полъ-четверика и полъ-полъ-четверика въ npie.Mb у пихт. ii<>
было. А какъ де они, Якушка съ цЬловальниками, хлЬбныс за(Л. 5). пасы принимали, и въ то де число Васшпя Хитрова люди раз
ныхъ городовъ подъ хлЬбные запасы у многихъ плателыциконъ
подряжались, и тЬ хлЬбные запасы отсыпали, и имъ, головЪ, от
давали, и ссыпныя имали тЬ-же люди его Васильевы, у тЬхъ-же
житницъ записывалъ ссыпныя памяти безъ указа в г. Вемскаго
Приказа подъячш Максимъ Протодьяконовъ. А коротояцкимъ нодъячимъ, -которые отданы были для npieMa, онъ, Василий, записывать
не велЬлъ, и у мЬры стояли насильно. И какъ де въ тЬ струги
вышеписанный хлЬбъ грузили, и въ то до число у счета приста
влены были люди-же его Васильевы. А у плательщиковъ де онъ,
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Я кутка, съ товарищи вместо хлеба деньгами они не имывали и
г. хлеба никому не продавали.
Того-же числа Я кутки Гункова целовальники его Мишка На
заровъ, Трошка Липовицынъ, Оска Переверзевъ въ разспросЬ
сказали т^-же речи, что Якушка Гунковъ.
Того-же числа целовальникъ Кузька Деревшиковъ въ разспросе сказали: въ прошломъ де въ 206 г. у щнемщика у ст. у
ВасшЯя Хитрова у хлебнаго npiena онъ, Куземка, съ целоваль
никами были и на Коротояке де въ амбары и въ житницы приннлъ онъ съ целовальники хлеба муки ржаной 1154 чети, овса
304 чети, сухарей 533 чети. И те вышеписанные сухари розда
ны по указу в. г. на Коротояке кормщикамъ и гребцамъ, а ржа
ную муку и овеет, отдали въ Азове все сполна, а что де въ Раз
ряде въ коротоякскихъ npicMHwxH книгахъ ст. Васшйя Хитрова
написано, противъ npieaa хлебныхъ запасовъ въ отпуску въ
Азовъ не явилось муки ржаной 33 чети безъ четверика, овса 41
чети съ оеминою безъ четверика, сухарей 41-же чети съ осминою
безъ четверика, про то онъ, Куземка, не ведаетъ, только де онъ
свой сборъ весь по книгамъ Басилiя Хитрова да подьячаго Евтифея Урускова и противъ своего npie.Ma отдали все сполна въ
целости. А 33 чети ржаной муки безъ четверика, овса 41 четвер(Л. ц). ти съ осминою безъ четверика, сухарей 41-же четверти съ оемипою безъ четверика съ npie.Me у нихъ не было. И какъ де они,
Куземка съ целовал!,ники, хлебные запасы принимали, и въ то
•
числе Васшйя Хитрова люди разныхъ городовъ подъ хлебные за
пасы у мнегихъ плателыциковъ подряжались, и те хлебные за
пасы отсыпали, и имъ, голове, оч'давали, н ссынныя имали те-же
люди его Васильевы, и у меры стояли насильно. II какъ де въ
струги тотъ вышеписанный хлебъ грузили, и въ то де число у
счета были приставлены люди-же его Васильевы. И у плателыцик'овт, де они, Куземка съ товарищи, вместо хлеба деньгами не
имывали и г. хлеба никому не продавали. Того-же числа Куземки
Деревшикова целовальники его Полуектъ Даншинъ, Артемъ Болдьгровъ въ разспросе сказали -re-же речи, что и Куземка Дерев(Л 7) ишковъ. Февраля въ 28 д. на Коротояке въ приказной избе передъ ст. и в, Михаиломъ Ивановичем!, Леонтьевымъ коротокчане
градсме люди, стрелецкое и казачьи пятидесятники, (!) ч.) ста
роста земсшй и рядовые въ сыску сказали: въ прошломъ де въ
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206 г. коротоячане хлебнаго npiena головы Анофрш Воронковъ,
Яковъ Гунковъ, Козьма Деревшиковъ съ целовальники, буду
чи на Коротояке, хлебные запасы въ житницы и въ амбары иныхъ
городовъ у платежчиковъ, какъ принимали, воровства за ними и
кражи техъ хлебныхъ запасовъ не видали или съ платежчиковъ
вместо хлеба деньгами они, головы и целовальники, им ал и, то
го ничего за ними не видали-же, и отчего техъ хлебныхъ запа
совъ къ отпуску въ Азовъ противъ npiena не явилось, про то де
они не ведаютъ. А какъ принимали, и у того npiena въ житницахъ и въ амбарахъ у техъ хлебныхъ запасовъ, и какъ въ стру
ги грузили, были непрестанно хлебнаго щнемщика ст. Васшпя
Хитрова съ ними, головами и целовальники, люди его Васильевы.
Февраля въ 29 д. уездные люди заказные головы (16 ч. и др.)
въ сыску сказали: прошлаго 206 г. про. головъ Анофр1я Воронко
ва, Якова Гункова, Козьму Деревшикова съ целовальники те-же
речи, что и градсше люди.'
Об. 1 л.).
207 г. марта въ 24 д.
Записавъ въ книгу, взять къ отпуску и, выписавъ, поднести
вскоре, а книги принять и, счетчи, такову-же счетную выписку
положить на столъ.
(Л. 172).
№ 54-8. Огъ великаго государя (т.) на Епифань в. нашему
Басилiю бедоровичу Арсеньеву. Въ нынешнемъ въ 204 г. по на
шему в. г. указу въ нашихъ в. г. грамотахъ къ тебе писано: ко
торые моековскаго чина солдатскими землями владеютъ, а усадебъ и крестьянскихъ дворовъ не поселено, а пашутъ землю наездомъ, а те земли велено отписать на насъ, в. г.; и что хлеба
ржаного и ярового посеяно, и то велено сжать и беречь; а кото
рый поместья у солдатъ отписаны на насъ, в. г., те поместья
велено тебе изъ приказной избы отдавать на оброкъ охочимъ людямъ, кто взять похочетъ, и кто оброка дастъ больше; и кому
отдано будетъ, велено учинить книги. И августа въ 5 числе пи(Л. 173). салъ ты къ намъ, в. г., что на техъ земляхъ хлебъ ржаной и яро
вой поспеваетъ, а какими людьми жать, и намъ, в. г., велеть-бы
тебе о томъ нашъ в. г. указъ учинить. И какъ къ тебе ся наша
в. г. грамота придетъ, и ты-бы съ техъ отписныхъ земель, кото
рый отъ города въ ближнихъ местахъ, хлебъ велелъ сжать епифатщамъ посадекимъ людямъ. А которыя земли отъ города въ
дальнихъ местахъ, и на техъ земляхъ велелъ хлебъ сжать темъ
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лее людямъ, которые rfe земли пахали и сЬяли. И поставить тотъ
хлйбъ, который сожнутъ посадсюе, въ города, а который станутъ
ж ш : тЬ-же, кто сЬялъ въ иныхъ селахъ и въ деревняхъ, и при
казать тотъ хл’Ьбъ беречь тЬмъ людямъ, гдЬ поставленъ будетъ.
А сколько десятинъ и сколько копенъ какого хл’Ьба сжато, и гдЬ
поставлено, и кому беречь приказано будетъ, и кто тотъ хл'Ьбъ
С'Ьялъ и землями влад’Ьлъ, тому всему учинилъ книги о всемъ
подлинно да о томъ къ намъ, в. г. писалъ, и книги за своею рурукою прислалъ, а отписку и книги вел’Ьлъ подать въ РазрядЬ.
Писанъ на Москв'Ь л’Ьта 7204 августа въ 9 д.
№ 549. Велнкимъ государямъ (т.) х. вашъ Митька Плотни(Л . 79).
ковъ челомъ бьетъ. Въ прошломъ, г., во 199 г. февраля въ 14 д.
прислана ваша в. г. грамота изъ Разряда за приписью дьяка Ива
на Уланова ко миб, х. в., въ Б ’Ьлоколоцкой на имя Бориса ЗавЬсина, а по той вашей в. г. грамотЬ велено съ б’Ьлоколодцевъ пол
ковой и городовой службы со всякихъ чиновъ людей, и съ крестьянскихъ, н съ бобыльскихъ дворовъ, и съ задворныхъ, дЬловыхъ
людей, которые по окладу стр’Ьлецкаго хл'Ьба не платятъ, на
прошлые годы изъ доимки съ которыхъ не взята, а на нынЬшиш
на 199 г. по окладу четвериковаго хл'Ьба собрать, а на ослушнпкахъ до-править сполна, не запуская въ доимку, и устроить въ
БЬлоколодцкомъ въ житницахъ впредь для донскихъ отпусковъ.
А какихъ чиновъ и съ кого имени съ бЬлоколодцевъ, съ градскнхъ, и съ уЬздныхъ людей, и съ крестьянскихъ, и съ бобыль
скихъ дворовъ и сколько того хлЬба, и на которые годы изъ доим
ки и на нынЬшнш на 199 г. по окладу взято, и въ житницы устро
ены будетъ, о томъ къ вамъ, в. г., велЬно мнЬ, х. вашему, писать и
сборныя книги со всякою подлинною очисткою и съ перечневою
выпискою, росписавъ по станамъ, и по селамъ, и по деревнямъ, и
по чинамъ, за своею рукою прислать къ Москв’Ь въ Разрядь да въ
БЬлгородъ къ б. и в. къ Борису Петровичу Шереметьеву съ това
рищи о томъ писать-же и таковы-же книги за рукою о томъ послать-же. А сколько во 199 г. прежнихъ сборовъ какого наличнаго хл’Ьба въ житницахъ, о томъ къ вамъ, в. г. писать-же.
И по вашему в. г. указу и по грамотЬ съ бЬлоколодцевъ, съ пол
ковой и съ городовой службы, и съ бобыльскихъ дворовъ, и сколь
(Л . 80).
ко того хлЬба на 199 г. по окладу взято, и въ житницы устрое
но, и тому ХЛ’Ьбу сборныя книги со всякою подлинною очисткою
я съ перечневою выпискою, росписавъ по статьямъ, послалъ къ
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вамъ, в. г., къ МосквЬ я х. вашъ, за своей» рукою октября въ 30
числЬ нынЬшняго, г., 200 г., а отписку и сборныя книги волЬлъ
подать въ РазрядЬ б. Тихону Никитичу Стрешневу съ товари
щи. Да и въ БЬлгородъ къ б. и в. къ Борису Петровичу Ше
реметеву съ товарищи я, х. т., писалъ и таковы-же книги за сво
ею рукою послалъ-же октября того-же числа. А что, г., собрано
было ржи и въ житницы устроено, и изъ того, г., числа въ прошломъ во 199 г. по памяти изъ Козлова ст. и в. ведора Лопухина
изъ житницы сбора 199 г. смолото ржи въ муку 79 чети въ при
бавку къ козловскому хлЬбу на козловскче струги. А что, г., то г;
хлЬба въ остатка ржи въ житниц* и что прежнихъ сборовъ како
го наличнаго хлЬба, и то, г., писано въ тЬхъ сборпыхъ книгахъ
по статьямъ. Да въ нынЬшнемъ же, г., въ 2С0 г. октября въ 20
д.
въ БЬлоколодцкомъ въ приказной изб* БЬлоколодцкаго-жо
острожка Богоявленсмй попъ Петръ подалъ мнЬ, х. в., сказку
за рукою о бЬлоколодцкихъ жителяхъ, которые написаны въ сборныхъ хлЬбныхъ книгахъ, Фатюшка Овчинниковъ, Логутка ОвчинЛ. 81). никовъ, живутъ до они на церковной землЬ и со 186 г. платятъ
они по окладу стрЬлецкш хлЬбъ. И октября въ 25 д. били челомъ
вамъ, в. г., а мнЬ, х. в., въ Б ’Ьлоколодцкомъ въ приказной избЬ
бЬлоколодцше жители Фатюшка Овчинниковъ, Логутка Туленцовъ
противъ поповой сказ»,’и подали челобитную за ]>укою, а въ челобит
ной ихъ написано, живутъ де они, Фатюшка да Логутка. на вашей
в. г. землЬ. а не на церковной, и стрЬлецкаго хлЬба не плачивали,
и чтобы вы, в. г., пожаловали, велЬлн тое челобитную изъ БЬлоколодцка послать къ вамъ, в. г., къ МосквЬ въ Разрядъ подь
отпискою, а той поповой еказкЬ не тювЬрпть. И противъ того, г.,
челобитья Богоявленскаго попа сказку и челобитную Фатюшки
Овчинникова, Логутки Туленцова, къ вамъ, в. г., къ МосквЬ нослалъ подъ сею отпискою. И о томъ, что вы, в. г. укажете.
Л. 82).
200 г. октября въ 20 д. по указу в. г. (т) и по грамотЬ изъ
Разряда за приписью дьяка Ивана Уланова въ БЬлоколодцкЬ въ
приказной избЬ Дмитрш Ивановичу Плотникову БЬлоколодцкаго
острожка Богоявленский попъ Петръ сказалъ: которые бобыли
живутъ на церковной землЬ Фатюшка Овчинниковъ, Конка Аеанасьевъ, Лунка Патокинъ, Логутка Овчинниковъ, Дениска Власовъ,
и они де со 186 г. по ны'нЬшшй 200 г. по окладу стрЬлецкш хлЬбъ,
Л. 83). и ямсшя, и полононичныя деньги платили. В. г. (т) бьютъ че-
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ломъ х. ваши б'Ьло колодцы Логинка Туленцовъ, Фатюшка Овчин
никовъ. Живемъ мы, х. в., въ БЬлоколодцкомъ на вашей в. г.
земл’Ь и въ прошломъ, г., во 199 г. по вашему в. г. указу и по
грамотамъ изъ Разряда платимъ мы, х. в., въ Б'Ьлоколодцк'Ь вашъ
в. г. четвериковый хлЬбъ въ донской отпускъ съ бЬлоколодцы
дЬтьми боярскими въ рядъ со 199 г. И въ нын’Ьшнемъ, г., въ 200
г. октября въ 20 д. въ Б'Ьлоколодцкомъ въ приказной избД> Дмит
рии Ивановичу Плотникову БЬлоколодцкаго острожка Богоявленекш попъ Петръ подалъ сказку за рукою, а въ сказкЬ сказалъ,
будто мы, х. т., живемъ за нимъ, иономъ Петромъ, на церковной
земл’Ь въ бобыляхъ и будто платимъ стрйлецкш хлЬбъ со 186 г.,
и гЬмъ онъ, попъ Петръ, хочетъ насъ, х. в., вЬчно за собою въ
бобыльствЬ видЬть. А мы, х. в., за нимъ, попомъ, во крестьянства
и въ бобыляхъ не жили, и ни въ какихъ крЬпостяхъ за нимъ не
написаны, и стрЬлецкаго хлЬба не плачивали. Милосердые в. г.;
пожалуйте насъ, х. своихъ, не велите, г., той его поповой ложной
сказкЬ пов'Ьрить и велите, г., намъ, х. своимъ, по БЬлоколодцку
быть въ служб'Ь, въ какой вы, в. г., укажете, и велите, г., сю нашу
челобитную послать изъ БЬлоколодцка къ вамъ, в. г., къ МоскнЪ
въ Раз рядъ. В. г., смилуйтеся пожалуйте'.
[Об. 79 л.).
200 г. ноября въ 26 д. Записавъ въ книгу, взять къ отпуску и,
книги иринявъ и пов’Ьря, написать въ окладную приходную книгу;
а противъ челобитья о тЬхъ, которые живутъ на церковныхъ земляхъ, выписать.
(Л. НЮ).
№ 550. Отъ велпкпхъ государей (т.) въ БЬлгородъ б. нашему
и в. Борису Петровичу Шереметеву съ товарищи. Въ прошломъ
1
во 199 г. февраля въ 5 чпелЪ по нашему в. г. указу послана къ
вамъ наша в. г. грамота о правеж'Ь на воеводахъ, па Козловекомъ на
бедорф Лопухин^, на Воронежекомъ на ПикптФ ГоловкинД, на
Усманс-комъ на ПетрЬ Извольскомъ, на Отарооскольскомъ на кн.
ВасильФ Вяземско.мъ, на Елецкомъ на НиннтФ Городецкомъ за неприсылку къ намъ, в. г., къ МосквФ въ Разрядъ и въ БФлгородъ
нашему четвериковому хлФбу сборныхъ книгъ денежной пени по
30 р. на человФкФ и о посылкФ изъ Б Флгорода въ тФ городы, кого
п])игоже, для взяччя у тФхъ воеводъ пени и сборныхъ книгъ да о
томъ къ намъ, в. г., велФно писать и пенныя деньги и книги при
слать въ Разрядъ. И по тому нашему в. г. указу на вышеписанныхъ
воеводахъ пенныя деньги доправлены-ли, о томъ къ намъ, в. г.,
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вы не писали и пенныхъ денегъ въ Разрядъ не прислали. И въ
прошломъ во 199 г. писалъ къ намъ, в. г., изъ Козлова бедоръ
Лопухинъ, съ Усмани Петръ Извольскш, изъ Стараго-Оскола кн.
Василш Вяземскш, съ Ельца Никита Городецкш и прислали сбор
ному четвериковому хлЬбу сборныя книги и по отпискамъ до
таковы-же книги въ БЬлгородъ къ вамъ они послали-жс. И по
нашему в. г. указу на в. на Усманекомъ на ПетрЬ Извольскомъ, на
Старо-Оскольскомъ на кн. ВасильЬ Вяземскомъ тое вышеписанной
[Л. 101). денежной пени править не велЬно для того, что они книги въ Раз
рядъ прислали, и въ БЬлгородъ послали, и нашъ в. г. указъ о
томъ къ вамъ изъ Разряда посланъ марта въ 8 да ш ня въ 23 чи[Л. 102). слахъ 199 г. И нынЬ по нашему в. г. указу на Старооскольскомъ
и на Елецкомъ воеводахъ тое вышеписанной денежной пени пра
вить не вел’Ьно для того, что съ Ельца Никита Городецкш сборныя
книги 197 и 198 г.г. въ Разрядъ прислалъ и по отпискамъ его и
изъ Козлова бедора Лопухина таковы-же книги въ БЬлгородъ они
послали. А на Воронежскомъ в. на ст. на НикитЬ ГоловкинЬ по
прежнему нашему в. г. указу пенныя деньги доправить и сборныя
книги со 196 г. у пего взять для того, что онъ по многимъ нашимъ
в. г. грамотамъ изъ Разряда, какъ онъ учалъ быть на ВоролежЬ,
такихъ сборныхъ книгъ со 196 г. на Воронежъ не прислалъ. И какъ
къ вамъ ся наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы, б. нашъ и в., Борисъ Петровичъ съ товарищи на Козловскомъ и на Елецкомъ вое
водахъ пенныхъ денегъ, буде на нихъ не доправлены, править не
велЬли. А на Воронежскомъ воеводЬ пенныя деньги не.тБли до
править и книги взять по прежнему нашему в. г. указу, да о томъ
къ намъ, в. г., писали и пенныя деньги, что доправлены будутъ, на
НикитЬ ГоловкинЬ и на иныхъ вышеписанныхъ воеводахъ доирав(Л. 103). лены, и воронежские сборныя книги со 196 г. прислали, а отписку
и книги велЬли подать и деньги объявить въ РазрядЬ. Пиеанъ на
МосквЬ лЬта 7200 декабря въ 8 д.
№ 551. Всликимъ государямъ (т.) х. вашъ Никитка Городецкий
челомъ бьетъ. На ЕльцЬ въ ваигахъ в. г. житницахъ овесъ прошлыхъ
лЬтъ и тотъ овесъ старый, на сЬмена не годится, а на ЕльцЬ
овесъ нынЬ купятъ дорогою цЬною. И я, х. в., того стараго овса
продать и вмЬсто того новаго овса купить или тотъ овесъ обмЬнить на новый овесъ безъ вашего в. г. указа я, х. в., не смЬю. И о
томъ, что вы, в. г., мнЬ, х. своему, укажете. А отписку, г., велЬлъ
я, х. в., подать въ РазрядЬ. 200 г. генваря въ 2 д.
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Л. 140).

Въ годовой сметной росписи 199 г. на ЕльцЬ ржи сборной и
десятинной 2694 чети 6 четвериковъ да гнилой 60 чети, овса 951
четь 6 четвериковъ. А по указу в. г. велЬно на Ельц’Ь десятинной
пашни пахать и сЬять ржи по 100 десятинъ, овса потому-же. И во
199 г. по отпискамъ съ Ельца Никиты Городецкаго овса высЬяно
273 чети, а затЬмъ въ остаткЬ овса 679 чети 6 четвериковъ. А
сколько во 199 г. овса десятинъ было посЬяно, и сколько ржи и
овса на той десятинной пашнЬ въ прошломъ во 199 г. ужато, и
каковы рожь и овесъ умолотомъ, и что въ нынЬшнемъ въ 200 г.
ржи высЬяно, и на сколько десятинъ, о томъ Никита Городсцкш
къ в. г. не писалъ.
(Л. 141).
200 г. генваря въ 14 д. по указу в. г. б. Тихонъ Никитичъ Стрешневъ съ товарищи, слушавъ сей отписки и выписки, приказали
послать в. г. грамоту къ нему-же, НикитЬ: писалъ онъ къ в. г.,
что десятинный старый овесъ на сЬмена не годится, а на ЕльцЬ
овесъ купятъ дорогою цЬною, и вмЬсто того овса новаго купить
или тотъ старый обмЬнить на новый овесъ безъ указа в. г. не смЬетъ; а сколько того стараго овса чети, и по чему четь на ЕльцЬ овса
купятъ, и сколько чети ржи во 198 г. ко 199 г., и насколько десятинахъ, также во 199 г. на сколько десятинахъ посЬяно, и сколько
копенъ чего порознь ужато, и сколько копенъ обмолочено, и что
чего чети вымолочено, и сколько копенъ чего не молочено, и каковъ который хлЬбъ умолотомъ, и къ нынЬшнему 200 г. сколько
десятинъ ржи посЬяно, и сколько чети высЬяно, того въ отпискЬ
его не написано. И его за то осудить, что онъ то учинилъ неосторожностно и нерадЬтемъ. А овесъ, который прошлыхъ лЬтъ въ
(Л. 142). житницахъ, оцЬнить съ тамошними градскими и уЬздными лутчими людьми; по чему за четверть того овса учнутъ денегь давать,
о томъ-бы онъ къ в. г. нынЬ и впредь о всемъ писалъ подлинно бе
зо всякой затЬйки, и роспись всему вышеписанному подъ отпис
кою прислалъ въ Разрядъ февраля къ 1 числу нынЬшняго 200 г.
(Л. 16)).
№ 552. ЛЬта 7200 февраля въ 25 д. по указу в. г. (т.) б. Тихону
Никитичу Стрешневу съ товарищи. Пожаловали в. г. дворянина
Епифана ВехтЬева, велЬли ему дать своего в. г. ж аловатя для
донской посылки на ВоронежЬ 10 четвертей муки ржаной и о томъ
послать ихъ в. г. грамоту на Воронежъ къ воеводЬ изъ Разряда съ
нимъ-же, Епифаномъ. И по указу в. г. б. Тихону Никитичу Стреш
неву съ товарищи учинить о томъ по ихъ в. г. указу.
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06.169 л.).
(Л. 170).

Выписать.
И въ Разряд! выписано. Въ прошломъ во 199 г. въ указ! в. г.
въ Разрядъ изъ Посольскаго Приказа написано, вел!но маюру
Дмитрш Бобанину для донской посылки, что онъ посланъ на Донъ
съ денежною казною, и съ сукнами, и съ хлебными запасами, дать
в. г. жаловаше на Воронеж! изъ запасовъ муки ржаной 10 чстп
и о той дач! в. г. грамоту послать на Воронежъ къ воевод!. А по
книгами донского отпуска прошлаго 199 г. то в. г. хл!бное жало
ваше Maiopy Дмитрш Бобанину муки 10 чети дано. Да по т!мъже книгами за донскими отпускомъ въ остатк! ржаной муки .‘1143
чети съ осминою.
Л.л. 169— 200 г. февраля въ 29 д. по указу в. г. б. Тихони Никитичи
Стрешневъ приказали Епифану Бехт!еву в. г. жаловашя муки
ржаной 10 чети дать на Воронеж! изъ наличнаго хл!ба съ роспискою и о томи послать грамоту на Воронежъ.
(Л. 172).
Отъ -в. г. (т.) на Воронежъ ст. нашему и в. Никит! Петровичу
Вельяминову. По нашему в. г. указу вел!но дать нашего в. г. жаловашя на Воронеж! Епифану Ивановичу сыну Бехт!еву для дон
ской его посылки муки ржаной 10 чети. И какъ къ тоб! ея наша
в. г. грамота придетъ, и ты-бы Епифану Бехт!еву наше в. г. жажатоваше муки ржаной вышеппсанное число 10 чети вел!лъ дать
съ роепиекою и написали въ расходъ. Писанъ на Москв! л !т а 7200
февраля въ 29 д.
(Л. 302).
№ 553, Великими государями (т. ) х. ваши Бориско Шореметевъ ст, т.чырипш челам"- бьч тъ. Б:, прошломъ. г., но 19!) Р. Марта
въ 3 д. по вашему в. г. указу и но грамот! изъ Разряда послали мы,
х. в., изъ Б!лгорода на Елецъ для правежа пенныхъ денегъ на
Елецкомъ в. на Никит! Городецкомъ 30 р. за неприсылку сборныхъ книги 197 и 198 годовъ четвериковому хл!бу ст. и полков
ника московскихъ стр!льцовъ Борисова полка Дементьева капи
тана Андрея Козловскаго. И мая-же, г., въ 22 чиел! 199 г. писали
ко мн!, х. в., съ Ельца Никита Городецкой, что онъ по вашему в.
г. указу и по моей х. вашего отписк! пенныя деньги 30 р. послан
ному капитану Андрею Козловскому отдали съ роспис-кою, а книги
четвериковому хл!бу до его Андреева пр1!зда Козловскаго посла
ны къ вами, в. г., къ Москв! въ Разрядъ съ елецкими площадными
подьячими съ Никиткою Лавровыми. И къ вами, в. г., къ Москв!
т ! пенныя деньги 30 р. серебрянныя послали мы, х. в., со мцен-
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скимъ подьячимъ съ АлексЬемъ Вощалыцовымъ марта въ 20 д.
нынЬшняго 200 г. и велЬли ему явиться и отписку подать и деньги
объявить въ РазрядЬ б. Тихону Никитичу Стрешневу съ товарищи.
Письмо въ денежный столъ послано съ Аврамомъ Фитаевымъ тогоже числа, а сказалъ онъ, Аврамъ, что то письмо отдалъ ГлЬбу
Аванасьеву, а деньги ему, ГлЬбу, отданы отъ стола. Сказали онъ
.
про то самъ.
©б.302л.).
200 г. апрЬля въ 24 д.
Деньги принять и записать въ приходъ, а о присылкЬ книгъ
четвериковаго хлЬба справиться, есть-ли тЬ книги въ РазрядЬ въ
присылк’Ь; и буде нЬтъ, выписать.
(Л. 324). № 554. Великимъ государямъ (т.) х. вап1ъ Никишка Дуровъ
челомъ бьетъ. По вашему в. г. указу и но наказу изъ Разряда принялъ я, х. в., въ ОстрогожскЬ у прежняго Острогожскаго в. у сг.
Клемения Чулкова по росписному списку въ житницахъ хлЬбныхъ
запасовъ овса 48 чети съ осминою генваря въ 22 числЬ 199 г. И
изъ того числа по вашему в. г. указу и по грамотамъ изъ Разряда
и по отпискЬ изъ БЬлгорода б. и в. Бориса Петровича Шереметева
тотъ щлемный овесъ 48 чети съ осминою весь въ Острогожскомъ
изъ житницъ выданъ ружникамъ на нынЬшнш 200 г. въ ругу въ
Осторогожскомъ соборной церкви Троицкому протопопу съ причет
ники да Пятшщкаго дЬвичьяго монастыря старицамъ игуменьЬ
съ сестрами, 20 старицамъ, да 2 попамъ съ причетниками же. И
за расходами за дачею того пр1емнаго овса 48 чети съ осминою въ
житницахъ по осмотру моему х. вашего объявилось въ лишкт. 111
чети. А по сказкЬ острогожскихъ житенныхъ цЬловальниковъ
Якова Стеблева съ товарищи, что тотъ овесъ въ Острогожскомъ
въ житницахъ былъ прежнихъ сборовъ. сбиранъ въ прошлыхъ въ
давнихъ годахъ съ острогожскихъ городовыхъ черкасъ и съ русскихъ со всякихъ чиновъ людей. И изъ того улшпечнаго овса вы
дано въ ругу въ Острогожскш Пятницкш дЬвичш монастырь игу
меньЬ съ старицами да 2 попамъ съ причетниками на нынЬшшй
200 г. И за расходомъ за дачею того улишечнаго овса нынЬ въ
Острогожскомъ въ житницахъ налицо 91 четверть. И о томъ в. г.,
что укажете.
06.823 л.)
200 г. сентября въ 18 д. въ Разрядъ. Выписать, по указу-ли
в. г. тотъ хлЬбъ даванъ, и для чего лишшй овесъ объявился. И
выписку поднесть тотчасъ.
II. .‘ Г. Повом бергеш й.
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(Л. 858).

№ 555. Великимъ государямъ (т.) х. вашъ Сенка Дардуновъ
челомъ бьетъ. По вашему в. г. указу и по наказу изъ Разряда за
пршшсью дьяка Степана Ступина велЬно мнЬ, х. в., на ЕльцЬ
бьпъ на Никитино мЬсто Городецкаго, а пргЬхавъ на Елецъ, ве
лено инЬ, х. в., городъ и всякая городовыя крепости осмотреть,
И, осмотря, городъ принять, И рОСПИСаТЬСЯ СЪ прИГШСЬЮ подьячимъ съ Васильемъ Михинымъ, и росписной списокъ прислать
къ вамъ, в. г., къ МосквЬ. И я, х. в., щнЬхавъ на Елецъ, города,
и казны, и всякихъ городовыхъ крепостей осматривает, и по осмо
тру, г., ваше в. г. гумно, гдЬ вашъ в. г. десятинный хлЬбъ рожь и
овесъ ставятъ, и гуменная огородьба вся погнила и обвалилась, а
овины погнили-же и развалились, и на томъ гумнЬ екирдовъ ржи
и овса ставить и подъ овины подойти, какъ мочно хлЬбъ сушить,
никоторыми дЬлы немочно, а рабочая пора хлЬбу приопЬваетъ.
Также и на житенномъ дворЬ житницы вс/Ь понасыпаны полны съ
хл’Ьбомъ, десятиннаго сборнаго четвериковаго хл'Ьба сыпать не
во что; а буде то гумно огородить и овины и житницы построить,
и какихъ чиновъ людьми, и я, х. в., того всего учинить безъ вашего
в. г. указа и безъ грамоты изъ Разряда не см too. И о томъ, что вы,
в. г., мнЬ, х. своему, укажете. А отписку, г., вол'Ьлъ я, х. в., по
дать въ РазрядЬ. 200 г. ш ля въ 10 д.
В. г. указали послать свою в. г. грамоту къ нему-же, велЬть
смЬтить, что надобно на то строеше л’Ьса и иныхъ припасовъ, и
что тгЬна и плотникамъ отъ д’Ьла, что доведется дать. И ту смет
ную роспись прислать за руками въ Разрядъ.
(Л. 1).
№ 556. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой Ивашка
Егуновъ-Черкассюй. Съ коломенской, г., моей деревни сельца
Чечевилова съ дере®нями спрашиваютъ съ крестьяиь моихъ съ
Коломны в. Леонтш Чулковъ вмЬсто полтинныхъ депеш, но 7 четвериковъ хл'Ьба съ двора и тотъ-бы хлЬбъ поставить на ВоронежЬ,
и безпрестанно стр'Ьльцовъ и пушкарей изъ города приеылаетъ,
и волочить, и убытчитъ, и отъ гЬхъ, г., присылокъ крестьян ишкамъ моимъ учинились убытки велите напрасно, потому, г., что
я, х. т., въ корабельной складкЬ въ кумпанствЬ у б. тсн. Петра
Ивановича Прозоровская) съ товарищи, и того, г., хлЬба платить
мнЬ не довелось. Милосердый в. г., пожалуй меня, х. с., не вели,
г. , воеводЬ того хл'Ьба на крестьяншпкахъ моимъ имать, для, г.,
того, что я, х. т., въ корабельной складкЬ, и вели, г., о томъ къ
воеводЬ на Коломну дать свой в. г. указъ. В. г., смилуйся.
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Выписать, справясь съ Приказомъ Корабельныхъ ДЪлъ. И въ
(Л. 2). РазрядЬ выписано. Въ прошломъ въ 207 г. по указу в. г. на дачу
его в. г. жаловашя ратнымъ коннымъ и п'Ьшимъ людямъ, будучнмъ въ томъ году на его в. г. служб'Ь въ АзовК и на ПетрушшгЬ
Туб'Ь, и которые ратные-же люди будутъ впредь въ полкахъ бояръ
и воеводъ для охранешя Азова, да ])ужникамъ въ Азов’Ь-же собор
ной церкви протопопу съ причетники, да Предтеченскнго мона
стыря строителя* съ братьею вел'Ьно съ замосковныхъ пцюдовъ, съ
арх1ерейскихъ, и съ монастырскихъ, и съ церковныхъ, съ крестьянскихъ. и съ бобыльскихъ дворовъ, и съ задворныхъ, и дЬловыхъ
людей по переписнымъ книгамъ 186 г. и сверхъ переписныхъ
книгь съ наличныхъ дворовъ, за к'Ьмъ меньше 100 дворовъ, и кото
рые въ корабельное дЬло не приписаны, вм'Ьсто полтинныхъ де
негъ взять муки ржаной по 7 четвериковъ съ двора. А которые въ
корабельной складк'Ь, и съ тЬхъ хл'Ьбныхъ занасовъ вместо пол
тинныхъ денегъ имать не велено. Въ томъ числ1> съ Коломны. И
отвезгь имъ, платежщикамъ, тотъ хл'Ьбъ на Воронежа на своихъ
подводахъ къ указнымъ срокамъ генваря къ 1й да февраля къ 10
числамъ прошлаго 207 г. и отдать ст. Еремею Хрущову. А по его
Еремеевымъ щнемнымъ книгамъ, каковы онъ подалъ въ РазрядК
за своею рукою въ прошломъ въ 207 г., написано: Коломенскаго
уЬзда платежщики хл'Ьбныхъ запасовъ вк’Ьсто полтинныхъ денегъ
въ томъ году на Воронеж'Ь не платили. Въ томъ числ'Ь ст. кн. Ивана
княжъ Михайлова сына Егунова-Черкасскаго сельца Чечевилова.
(Л. 8i. И по указу в. г. вел'Ьно съ нКтчиковъ, которые въ прошломъ въ
207 г. на Воронеж'Ь и на КоротоякЬ хл’Ьбныхъ запасовъ вместо
полтинныхъ денегъ не платили, передъ прежнимъ платежомъ взять
въ полтора, въ томъ числ’Ь съ Коломны, и отвезти по прежнему на
Воронежъ на своихъ подводахъ. И о томъ его в. г. грамоты къ воеводамъ и къ приказнымъ людямъ изъ Разряда посланы. И в. г.,
бьетъ челомъ ст. кн. Иванъ княжъ Михайловъ сынъ Егуновъ-Черкасскш: Коломенскаго де уЬзда съ сельца его Чечевилова, а въ томъ
де его сельц'Ь крестьянские и бобыльсые дворы, и нынЬ де на Ко
лом нЬ съ тЬхъ его крестьянъ спрашиваютъ хл'Ьбныхъ запасовъ
вместо полтинныхъ денегъ, a rfe де его крестьяне написаны въ
корабельной складк'Ь въ кумпанствЬ б. кн. Петра Ивановича Прозоровскаго, и въ томъ де крестьянъ его на Коломну волочатъ и
убытчатъ напрасно. И в. г. пожаловалъ-бы его, не велЬлъ на кре.45 *
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отьянахъ его того хлЬба править, и крестьянъ его на Коломну въ
томъ волочить и убытчить напрасно, и о томъ на Коломну къ
воеводЬ послать свою в. г. грамоту. А марта къ 13 числЬ въ указЬ
в. г, изъ Разряда къ корабельнымъ дЬламъ о томъ писано. И
марта-же по 20 число изъ того приказа въ Разрядъ памяти не
вынесено,
(Л. 15).
№ 557. Великому госудрю (т.) бьетъ челомъ х. твой Пронка
Титовъ, Въ прошломъ, г., въ 206 г. по твоему в. г. указу и по выбо
ру градскихъ людей выбраны на КоротоякЬ къ npieMy хлЬбныхъ
запасовъ головы Иванъ Репниковъ да Таврило Проселковъ, а я, х.
т., въ цЬловальники. И хлебные запасы по приказу ст. Ващ шя
Иванова сына Хитрово принимали муку, крупу, и толокно, и суха
ри и съ тЬми хлЬбными запасами ихъ, головъ и цЬловал ьннковъ„
въ прошломъ же 206 г. ш ня въ 25 д. ст. Василш Хитрово отпу
стилъ до Азова съ 73 стругами для отдачи тЬхъ хл'Ьбныхъ запаоовъ въ АзовЬ съ вЬдома б. и в. кн. АлексЬя Петровича Прозоровскаго съ товарищи. И на тЬхъ стругахъ посланы съ нами кормщиковъ и гребцовъ малое число по 4 и по 5 ч. на стругу, и въ юмъ
числЬ много больныхъ, и въ малыхъ лЬтахъ въ самую межевую
мелкую воду. А рЬка Донъ обмелЬла и струговыхъ никакихъ лрипасовъ въ плавный путь намъ не дано. И тЬ кормщики и гребцы
по вотчинамъ и на пустоплесьяхъ, покиня тЬ струги съ хлЬбнымп
запасами, разбЬжались. А мы съ хлЬбными запасами остановились
на уоть рЬки МедвЬдицы для того, что тЬхъ струговъ съ тЬми
хлЬбными запасами плавнымъ путемъ до Азова гнать нс съ кЬмъ,,
и стояли до зимияго времени, и тЬ хлЬбные запасы выгрузили на
Усть МедвЬдицкаго городка. И въ прошломъ, г., 207 г. по твоеуу в.
г. указу присланъ былъ къ намъ съ Воронежа начальный человТ.къ.
Иванъ Сизовъ съ работными людьми для подъема хлЬбныхъ запа
совъ. И тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ Гаврилова npieMa 22 струга, Ива
нова npieMa Репникова 21 струтъ съ работными людьми погналавъ Азовъ, и изъ Азова они, головы и цЬловальники, отпущены на
Коротоякъ, а достальныхъ хлЬбныхъ запасовъ онъ, Иванъ Сизовъ,
не погрузилъ за побЬгомъ кормпщковъ и гребцовъ, которые при
сланы были къ нему, Ивану Сизову. А которыхъ городовъ, и какихъ чиновъ. и кто имены у него, Ивана, кормщики и гребцы бы
ли, и о побЬгЬ тЬхъ гребцовъ и кормщиковъ, и объ остаточныхъ
хлЬбныхъ запасахъ, онъ, Иванъ, къ тебЬ, в. г., къ МосквЬ писали-
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ли, про то мнЬ, х. т., неведомо. А въ остапсЬ помоклыхъ запасовъ
Гаврилова npieM a Проселкова муки ржаной 1565 чети, а Иванова
npieM a Репникова 1200 чети да сухого хлЬба 400 чети. И для ка
раула тЬхъ достальныхъ помоклыхъ хлЬбныхъ запасовъ оставилъ
меня, х. т., да со мною работныхъ людей 5 ч. И тЬмъ работнымъ людямъ именъ ихъ росписи онъ, Иванъ Сизовъ, мнЬ, х. т., не далъ
и тЬ работные люди, покиня тЬ хлебные запасы, бежали и карау
лить не съ кЬмъ. А достальныхъ струговъ, изъ которыхъ помоклые
хлебные запасы выгружены онъ, Иванъ, не починилъ, и въ при
стойный мЬста не завелъ, и караула къ нимъ не поставили, и тЬ
струги вешнею водою вей разнесло и разбило. И у тЬхъ помоклыхъ
хлЬбныхъ запасовъ живу я, х. т., съ 206 г. и по се число и поми
раю голодною смертью и о томъ къ тебЬ, в. г., къ Москва и на Воронежъ я, х. т., писали, а твоего в. г. указа не учинено, а безъ
твоего в. г. указа я, х. т., тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ покинуть не
смЬю. Милосердый в. г., пожалуй меня, х. своего, вели, г., тЬ
хлебные запасы, которые покинуты на Усть-МедвЬдицкаго городка
у меня, х. т., принять, а меня, х. своего, отпустить на Коротоякъ,
чтобы мнЬ, х. т., будучи у тЬхъ хл'Ьбныхъ запасовъ, въ конецъ не
разориться и голодною смертью не умереть. В. г., смилуйся, пожа
луй.
1700 г. августа въ 8 д. Выписать.
<Л. 1 ).
№ 558. Великому государю (т.) бьютъ челомъ х. твои ефремовцы градегае и уЬздные люди Васка Петровъ сынъ Арнаутовъ,
Максимка боминъ сынъ Гребенкинъ съ товаршци. Въ нынЬшнемъ,
г., 1700 г. били челомъ мы, х. т., тебЬ, в. г., на МосквЬ въ Разряд!»
на. ефремовскаго бывшаго в. на Осипа Михайлова сына Офросимова, подали на него, Осипа, о допросЬ челобитную въ твоей в. г.
сходцовой отшюной ржи, чцрбы его, Осипа, сыскать и допросить.
И онъ, Осипъ, въ той твоей в. г. отпиеной сходцовой ржи въ Разрядъ не сысканъ и не допрашиванъ съ Москвы безъ твоего в. г.
указа съЬхалъ, а нынЬ онъ, Осипъ, явился на Москв’Ь въ той твоей в. г. отпиеной ржи допрашиванъ, а въ допросЬ своемъ онъ,
Осипъ, сказалъ про тое отписную рожь, что той ржи отписывать
на тебя, в. г., подъячихъ мЬстныхъ и площадныхъ не посылнвалъ
и сказалъ, что такой сходцовой ржи явилось малое число, и тое
де рожь онъ, Осипъ, отдалъ московски.мъ жителямъ, столъникамъ,
и жильцамъ, и ефремовцамъ, а кому имены, тое рожь онъ, Осипъ,
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роздалъ, того онъ, Осиль именно не сказалъ. А тое де рожь жали
они, московскихъ чиновъ жители и ефремовцы сами, а не градскде
и не уЬздные люди. А тое, г., рожь отписывали на тебя, в. г., ефре
мовской приказной избы подъяч1е Емельянъ Ковешниковъ, Степанъ
Рудневъ, Аеанасш Попова», Иванъ Оедоровъ да площадные Остафш
Манцевъ., Мина Ханинъ, ведоръ Шаевъ, а въ ЕфремовЬ, г., въ при
казной избЬ той твоей в. г. сходцовой отписной ржи и всякому
хлЬбу записныя книги есть. А жали тое рожь ефремовцы уЬздные
всякихъ чиновъ люди селами и деревнями жители, а кто нмены
тое рожь жали, и молотили, и къ нему, Осипу, возили, и сыпали,
и тому всему подъ сею челобитною роспись, и изъ той, г., житницы,
какъ онъ, Осипъ, съ Москвы съЬзжалъ въ Ефремовъ, тое рожь распродалъ подъячимъ Прокофью Рудневу, Семену Стрелкову, Антипу Сенюкову, Степану Рудневу, Ивану ведорову и инымт. вся
кихъ чиновъ людямъ, а иную и такъ давалъ дружьямъ своимъ
ДанюгЬ Шуйскому, Ивану Веселовскому. И въ допросФ своемъ
онъ, Осипъ, сказалъ про тое рожь: подьячему и никому тон ржи
не продавалъ, только сказалъ: продалъ де своей ржи подъячимъ
Прокофш Рудневу, Семену Стрелкову. А инымъ кому продавалъ,
сказалъ не упомнить. А про тое твою в. г. сходному отииеную
рожь онъ, Осипъ, пиеалъ въ ВЬлгородъ къ б. и в. кн. Якову Долго
рукому съ товарищи отписку, что такой де ржи и всякаго хлТ.ба
въ Ефремов^ и въ Ефремовокомъ уЬздЬ не явилось. II по грхъ
подъячихъ Антипа Оенюкова, Тита Косиченкова, АеанШ'В! lInnunn,
Емельяна Ковешникова, Нрокоф1я Руднева, Ивана Косиченкова,
Петра Жданова и по Данилу Шумскаго, Ивана Веселове каго, 0едора Дроздова посыланы твои в. г. 2 грамоты, чтобы ихъ высылать
къ МосквЬ для допроса и про тое рожь подлиннаго розыска. Мило
сердый в. г., пожалуй насъ, х. своихъ, вели, г., противъ сего наше
го челобитья въ той своей в. г. отписной ржи его, Осипа, допросить
вновь, кому имены тое рожь онъ, Осипъ, роздалъ и распродалъ, и
послать въ Ефремовъ свою в. г. съ прежнихъ отпусковъ 3 грамоту
за ними, за всЬми вышеписанными подьячими. И которые подъя4ie тое рожь отписывали на тебя, в. г., и за Данилою Шумскимъ,
Иваномъ Веселовскимъ, ведотомъ Дроздовымъ послать-же, чтобы
ихъ для допроса и той ржи подлиннаго розыска выслать къ МосквЬ, и той ржи записную книгу и черную отписку, которую онъ,
Осипъ, пиеалъ о той ржи въ В’Ьлгородъ, взять къ МосквЬ въ Раз-
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рядъ и т'Ьми селами и деревнями жителями, гдЬ та рожь жата и
молочена, послать розыскать, кому ты, в. г., укажешь.
В. г., смилуйся.
(Л. 2).
Роспись отписной сходцовой на г. ржи, которую отписывали
подъяше въ селахъ и въ деревняхъ, и кто имены тое рожь жали,
и молотили, и на своихъ подводахъ возили къ в. Осипу Офросимову,
и сыпали въ житницы.
Дер. Большой Кадной сходца Дрона ГордЬева сына Еремина
рожь, отписывалъ на г. приказной избы подъячш Емельянъ Ковешниковъ, а жали и молотили тое рожь той-же деревни помещики
Лазарь Ереминъ съ товарищи. А той ржи былъ скирдъ и стояла
та рожь на гумн'Ь въ той-же деревнЬ у Архипа Еремина. И, перемолотя, тое рожь той деревни помещики на своихъ подводахъ отвез
ли къ нему, Осипу, и сыпали въ житницы безъ м'йры.
Той-же дер. Большой Кадной сходца Алексея Аврамова сына
Павлова рожь, на г. отписывалъ онъ-же, подъячш Емельянъ Ковсшниковъ, а жали и молотили тое рожь той-же дер. жители онъ-же,
Лазарь Ереминъ съ товаринщ. А той ржи было 2 скирда, а стояла
та рожь на гумнД. въ той-же деревн'Ь у Вавилы Епринцова. И, перемолотя, тое рожь отвезли къ нему, Осипу, съ нимъ-же, подъячимъ
Емельяномъ, и сыпали въ ж и т н и ц ы безъ мгЬры.
Села Лутона сходцовъ Елистрата Звегинцова, Артема Аркатова
рожь отписывалъ на г. полъ-третьи десятины губныхъ дЬлъ подъячш Степанъ Рудневъ, а жали и молотили тое рожь того села по
мещики Ти новей Бобровскш съ товарищи. А стояла та рожь въ
2 м1ютахъ того села у Гаврилы Пашкова, у Филиппа Алябьева. И,
перемолотя, тое рожь онъ,Филиппъ Алябьевъ, съ товарищи отвезли
на своихъ подводахъ къ нему, Осипу, и сыпали тое рожь въ житни
цы безъ м’йры. Дер. Грановой сходца Лукьяна Чурсина, отписывалъ
рожь на г. подъячш Емельянъ Ковешниковъ, а жали и молотили
тое рожь той-же деревни жители ведоръ Семенихинъ съ товарищи.
А тщ ржи было скирдъ, а стояла та рожь на гумнЪ той-же деревни
у Филиппа Рогова. И, перемолотя, тое рожь отвезли они, ведоръ
съ товарищи, съ деныцикомъ Оскою Дедеринымъ къ нему, Осипу,
а сыпали въ житницу безъ м/Ьры. Дер. Большой Корчагиной сход
ца Аеанастя Марьенкова роясь 15 копенъ, овесъ и гречиху отписы
валъ на г. площадной подъячШ Остафш Мацневъ а жали и молоти
ли тотъ хл'йбъ той-же деревни жители Филимонъ Завалишинъ съ
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(Л. 3)

товарищи. И, перемолоти, тотъ хлЪбъ съ нимъ, Остафьемъ отвози
ли на своихъ подводахъ къ нему, Осипу, и сыпали въ житницу
безъ м^ры.
Дер. Солодиловой сходца Свирида Нефедова, отписывалъ на г.
подъячш Емельянъ Ковешниюовъ, а жали и молотили тое рожь
той-же деревни жители съ товарищи. А той ржи было кладь 20 копенъ, а стояла та рожь на гумнЪ той-же деревни у Басил in Ры
кова, а гд’Ь тое рожь онъ, Емельянъ, дЬлъ, того не в'Ьдомо.
Дер. Ламской сходцовъ Исая Микулина, Самойла Порохина,
Оедота Кузьмина, отписывалъ рожь на г. губныхъ дЬлъ подъячш
Иванъ ведоровъ, а жали и молотили тое рожь той-же деревни яштели Евсевш Богатыревъ съ товарищи. А было той ржи полтора
скирда. И, перемолотя, тое рожь отвезли съ нимъ, Иваномъ, h i ево.
ихъ подводахъ къ нему, Осипу, и сыпали тое рожь въ житницу
безъ мЪры.
Села Кличена сходца Исая Стрепкова, отписывалъ рожь на г.
онъ-же подъячш Иванъ ведоровъ, а жали и молотили тое рожь
того-же села жители Никита Стрепковъ съ товарищи. А было той
ржи складено 20 копенъ, а стояла та рожь на гумнЪ того села у
Петра Стрепкова, а, перемолотя, тое роясь отвезли на своихъ подво
дахъ къ нему, Осипу, и сыпали въ житницу безъ м+>ры.
Дер. Островской сходца Аверки Папонова, отписывалъ рожь на
г. подъячш Иванъ ведоровъ, а жали и молотили тое рожь той-же
деревни жители Савелш Бекетовъ съ товарищи. А, перемолотя,
тое рожь отвезли на своихъ подводахъ къ нему, Осипу, и сыпали
въ житницу безъ мЪры.
Дер. Лакотцовъ сходца Осипа Насонова роясь на г. отписывал!»
подъячш Иванъ ведоровъ, а жали и молотили тое роясь той-ясе де
ревни жители Степанъ Бклой съ товарищи. А той ржи было кладь,
а стояла та рожь на гумнЬ той-же деревни у Матвея Трубникова.
И, перемолотя, тое рожь отвезли на своихъ подводахъ къ нему,
Осипу, и сыпали въ житницу безъ мЬры.
Дер. Вышней Хмелевой сходца Митрофана Бородина рожь, от
писывалъ на г. площадной подъячш Мина Ханинъ, а молотили той
деревни жители Иванъ Лавришовъ съ товарищи. А было той ржи
кладь, а стояла та рожь на гумнЬ той-же деревни у Аврама Малыхина. А, перемолотя, тое рожь отвозили на своихъ подводахъ къ
нему, Осипу, а сыпали тое рожь въ житницу безъ м’Ьры.
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(Л. 4).

Села Новыхъ-Гольскихъ сходца ведора Рощупкина роись, отписывалъ на г. площадной подъячш ведоръ Шаевъ, а жали и моло
тили тое рожь того-же села жители Мартынъ Степкинъ съ товари
щи. А той ржи было кладь. И, перемолоти, тое рожь на своихъ подводахъ съ нимъ, ведоромъ отвезли къ нему, Осипу, и сыпали тое
рожь въ житницу безъ мЬры.
{Об. 1 л.).
1700 г. даня въ 11 д. Осипа Офросимова допросить, а о подъячихъ послать в. г. грамоту, велЬть ихъ выслать за поруками къ
МосквЬ на срокъ по Уложешю.
(Л. 1).
№ 559. Великому государю (т. ) х. твой Ганка Дубасовъ челомъ
бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., 1701 г. сентября въ 10 и въ 28 чиелахъ
да октября въ 10 числЬ въ отпискахъ изъ Белгорода генерала к
маеора Христофора Андреевича Ригимона ко мнЬ, х. т., на Валуйку писано. Въ нынЬшнемъ, г., 1701 г. ш ля въ 10 числЬ по твоему
в. г. указу и по грамотЬ изъ Приказа Пров1антскихъ ДЬлъ къ нему,
генералу, въ БЬлгородъ за приписью дьяка Ефима Чернаго напи
сано: марта въ 12 числ’Ь писали изъ БЬлгорода къ гебЬ, в. г., къ
МосквЬ къ пров1антскимъ дЬламъ пршоантъ Иванъ Левпшнъ да
подъячш Иванъ Толкачевъ, что въ БЬлгородЬ на житенномъ дво})Ь житницы мнопя обветшали, и погнили, и стоячш острогь весь
погнилъ, и впредь того житеннаго двора острогь въ починку не
годится. И ему, генералу, по твоему в. г. указу въ БЬлгородЬ на
(jj
житенномъ дворЪ житницъ плохихъ описать и осмотрЬть; и кото
рыя житницы худы и хлЬбу въ нихъ быть невозможно, и тЬ жит
ницы перебрать и перечинить гЬми людьми, которыми напередъ
сего гЬ житницы строены, чтобы хлЬбные запасы сыпать въ нихъ
было кромЬ всякой нужды и запасамъ стоять въ нихъ безъ потери.
И по его Генералову осмотру въ БЬлгородЬ на житенномъ дворЬ
житницы ветхи и хлЬбнымъ запасамъ быть въ нихъ за худобою
ни по которой мЬрЬ невозможно. И нынЬ, которые хлЬбные запа
сы въ тЬхъ житницахъ, и тЬмъ хлЬбнымъ запасамъ живетъ отъ
течи великая утеря, также и житенный дворъ, острогь весь пог
нилъ. II по твоему в. г. указу и по отпискамъ его, генерала и ма
еора Христофора Ригимона, велЬно мнЬ, х. т., съ валуйчанъ пол
ковой и городовой службы со всякихъ чиновъ людей по переписнымъ и разборннмъ книгамъ прошлаго 1700 г. на житенное стро
ено' собрать со веякаго двора по бревну, да по доскЬ дубоваго лЬса, да по лубку мЬрою бревно въ длину 4, а доски по полу-третьи
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сажени, въ ширину доски по аршину. И ообравъ тЬ бревна и до
ски, и лубье на вышеииеанноо житенное строеше прислать въ БЬлгородъ на подводахь тЬхъ людей, съ которыхъ тЬ вышеписанныс
припасы взяты будутъ. А въ которомъ числЬ и сколько вровень,
и досокъ, и лубья въ БЬлгородъ, и съ кЬмъ именемъ съ подводчика
посланы будутъ, о томъ къ нему, генералу велЬно мнЬ, х. т., пи
сать. И по твоему в. г. указу и по отпискамъ изъ Белгорода генера
ла и маеора Христофора Ригимона я, х. т., съ валуйчанъ полковой
(Л. 2>. и городовой службы со всякихъ чиновъ люд(!Й по переппснымъ
я разборнымъ книгамъ прошлаго 1700 г. на житенное строеше
со всякаго двора по бревну, да по доскЬ, и по лубку указноп) числа
не ообралъ, потому что по твоему в. г. указу и по грамотамъ изъ
Разряда валуйчане, полковой и городовой службы всякихъ чиновъ
люди высланы на твою в. г. службу на Таганрогъ для городового
дЬла, а съ дЬтей ихъ и свойственниковъ взяты по указнымъ статьямъ деньш и посланы къ теб+>, в. г., въ Разрядъ. Да съ нихъ-Же
взяты подъ драгу некш полкъ указное число подводы да они-же,
полковой и городовой службы, дЬти ихъ и свойственники, посы
лаются въ Азовъ, и на Таганрогъ, и на Воронежъ, и въ Новый-Осколъ съ почтами. А прежь сего они, валуйчане, за дальними по
сылками на строеше житеннаго двора лЬсныхъ припасовъ въ Б'Ьл
городъ не важивали. II нынЬ я, х. т., безъ твоего в. г. указа и безо
грамоты изъ Разряда съ тЬми вышеписанными припасами указ
ного числа на житенное CTpoeHie валуйчанъ въ Б ’Ьлгородъ выслать
не смЬю. II о томъ я, х. г., къ нему, генералу, въ БЬлгородъ сентября въ 2й да октября въ 10 числахъ писалъ. II о томъ о в с е м в н шеписанномъ, в. г., что мнЬ, х. своему, укажешь, чтобы мнЬ, х. т.,
отъ тебя, в. г., въ пеки и въ опалЬ не быть. А отписку, г., велЬлъ
я, х. т., подать въ РазрядЬ.
Эб. 1 л.).
1701 г. октября въ 22 д. Черезъ почту. Записать въ книгу, и
взять къ отпуску, и выписать: послушная грамота о томъ пзъ Раз
ряда въ БЬлгородъ послана-ли, и нанередь сего тотъ сборъ, въ которомъ году строенъ, и по чему съ котораго года лЬсныхъ припасовъ имано, и къ БЬлгороду пописать городы, которые поблизку,
и Валуйка отъ БЬлгорода въ сколькихъ вс|ютахъ. А въ ПроиантCKift Приказъ послать памаять, чтобы отписать въ Разрядъ, сколь
ко на CTpoeHie того двора и жигницъ какихъ лЬсныхъ припасовъ
надобно и каковъ г. указъ о томъ строение въ БЬлгородъ посланъ.
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№ 560. Великому государю (т.) х. твои Яшка Долгорукой съ
товарищи челомъ бьютъ. Въ нын'Ьшнемъ, г., въ 208 г. октября въ
23 д. били челомъ теб^, в. г., а наиъ, х. т., въ Б'Ьлгород'Ь въ раз
рядной изб"Ь подали 3 чолобитныхъ ст. и полковника Аоанасьева
полка урядника и рядовые солдаты о твоемъ в. г. денежномъ, и
хлЬбномъ, и соляномъ жалованш. Да намъ-же, х. т., они-же, уряд
ники и рядовые солдаты, подали заручную челобитную о покраденпыхъ деньгахъ 100р. и о вычегЬ у нихъ, урядниковъ и солдата,тЪхъ
покраденныхъ денегъ помесячно. И гЬ, г., ихъ заручныя челобит
ным къ тебгЬ, в. г., къ Москв'Ь послали мы, х. т., изъ Белгорода
подъ сею отпискою того-же полка съ челобитчики съ Ивашкою Куд
рявцевыми съ водоскомъ Аеанасьевымь сего-же октября въ 25 д.
и велЬли имъ явиться и сее отписку подать въ Разряд'Ь.
(Л. 255).
Великому государю (т.) бьютъ челомъ х. твои ст. и полковни
ка Аоанасьева полка Никитича Нелидова урядники и рядовые
солдаты. Служимъ мы, х. т., теб^, в. г., въ Б'Ьлгород'Ь. а по твоему
в. г. милостивому указу твое в. г. денежное жаловаше дается намъ,
х. т., противъ выборныхъ московскихъ полковъ оолдатъ да московскимъ выборнымъ полкамъ нашей братыЬ солдатамъ дается твое в.
г. хл'Ьбное жаловаше. А нын'Ь, г., въ Б'ЬлгородЬ хл'Ьбъ купятъ доро
гою цЬною и отъ той мы дороговли оскудали и одолжали. Мило
сердый в. г., пожалуй насъ, х. своихъ, вели, г., противъ выбор
ныхъ полковъ солдата дать намъ сш ; в. г. хлебное жаловаше.
В. г., смилуйся.
(06.259л.).
208 г. ноября въ 14 д. Записать въ книгу и выписать безъ мотчашя.
(Л. 1).
№ 561. Великому государю Ст.) х. твой Христофорка Андреевъ сынъ Ригимонъ челомъ бьетъ. Въ нын'Ьшнемъ, г., 1701 г. по
твоему в. г. указу, каковъ твой в. г. указъ присланъ въ Б ’ЬлгородЬ
npoBiaHTCKHX’b дЬлъ къ подъячему къ Ивану Толкачеву велено
твое в. г. хл'Ьбное жаловаше выдать мн'Ь, х. т., изъ наличнаго хлЬба 500 четвертей ржи, овса тоже число. И по тому твоему в. г. ука
зу на нынЬшнш на 1701 г. то твое в. г. хл'Ьбное жаловаше подъячш Иванъ Толкачевъ мнгЬ, х. т., выдалъ, а впредь, г., то твое в. г,
хл'Ьбное жаловаше мн’Ь, х. т., давать-ли, того именно въ томъ тво
емъ в. г. указЬ» не написано. Милосердый г., пожалуй меня, х. с.,
вели, г., мн'Ь, х. с., свое в. г, хл'Ьбное жаловаше выдать на 1702 г,
изъ наличнаго хл'Ьба, который сбирается въ БЬлгородЬ, и вели, г.г
(Л. 1&9).
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о дачЬ Mirb, х. св., того хлЬбнаго ж аловатя отъ пров1антскихъ
дЬлъ въ БЬлгородъ къ npoBianiy къ Ивану Левшину послать свой
в. г. указъ, чтобы мнЬ, х. т., будучи въ БЬлгородЬ на твоей в. г.
службЬ, было чЬмъ прокормиться. В. г., смилуйся.
1702 г. генваря въ 22 д. Выписать. И въ РазрядЬ выписано.
<Л. 2).
Съ прошлаго 1700 г. по указу в. г. на его г. службЬ въ БЬлго
родЬ генер.-маюръ Христофоръ Андре1евъ сынъ Ригимонъ.
В. г. денежнаго ж аловатя на прошлый 1701 г. дано ему 5и0 р.
изъ сборныхъ денегъ, которыя собраны на тоо его дачу съ бЬлгородцевъ съ полковой и съ городовой службы съ указныхъ дворовч>.
А на нынЬштй 1702 г. о дачЬ ему того г. денежнаго ж аловатя
указа ему не учинено.
И нынЬ в. г. бьетъ челомъ ген.-маюръ Христофоръ Ригимонъ,
что де на 1701 г. г. хлебное жаловаше дано ему сполна, а впредь
ому его в. г. хлЬбное жаловаше давать-ли, того въ указЬ в. г. въ
БЬлгородъ именно не написано. И в. г. пожаловалъ-бы его, велЬлъ
ему свое в. г. хл’Ьбное жаловаше на нынЬштй 1702 г. выдать изъ
наличнаго хлЬба, который сбирается въ БЬлгородЬ.
А напередъ сего по указу в. г. и по докладнымъ выпискамъ его
в. г. ж аловатя въ БЬлгородЬ боярамъ и восводамъ давало. Б. и в.
Борису Петровичу Шереметеву во 199 и въ 200 годахъ для служебъ: денегъ по 500 р. изъ таможенныхъ и изъ кабацкихъ дохо<л. а). довъ, хлЬба ржи по 500 чети, овса по 1000 чети на годъ. А въ 200
г. одинъ хлЬбъ, о дачЬ денегъ указа не было. Въ 202 и въ 202 го
дахъ денегъ по 500 р. изъ Приказа Большой Казны да хлЬба ржи
и овса вышепиеанное число въ БЬлгородЬ. Въ 204 г. одинъ же
хлЬбъ, о дачЬ денегъ указа не было. Въ 205 и въ 206 годахъ б. и
в. кн. Якову бедоровичу Долгорукому хлЬба ржи и овса вышепнсанное число въ БЬлгородЬ, а о деньгахъ указа не было. Въ 1701 г.
ему, ген.-ма1ору Христофору Ригимону, ржи и овса по 500 чети и
о той дачЬ писано въ Пров1антскш Приказъ. А сколько нынЬ въ
БЬлгородЬ какого хлЬба налицо, того въ РазрядЬ певЬдомо для
того, что съ прошлаго 1700 г. хлЬбный сборъ велЬно выдать въ
Пров1антскомъ ПриказЬ.
№ 562. ЛЬта 1700 февраля въ — д. по указу в. г. (т.) б. Тихо
Л. 627).
ну Никитичу Стрешневу съ товарищи. Въ нынЬшнемъ 1700 г.
по указу в. г. и по выиискЬ за помЬтою думнаго дьяка .Гаврила
Деревнина велЬно въ дворцовыхъ украннныхъ городахъ, которые
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поблизку къ Воронежу, изъ десятиннаго хлйба за с'Ьмены и за ко
нюшенною дачею изготовить на дачу г. жаловатя ратнымъ людямъ
(Л. 628). хл’Ьбныхъ запасовъ вместо стрЬлецкаго хлЬба, который довелся
взять, и на Воронежъ отослать дворцовыхъ селъ ратныхъ уЬздовт>
съ крестьянъ и бобылей, а отъ Воронежа они въ дальнемъ разстоянш, и то число въ СкопинЬ, въ РомановЬ, въ Богородицкомъ
рожь смолоть въ муку, а овесъ въ своихъ куляхъ тЬхъ городовъ
крестьянамъ отвезть на своихъ подводахъ по нынешнему зимнему
пути на Воронежъ. Въ томъ числЬ въ Богородицкомъ велено смо
лоть въ муку 371 четь ржи и о томъ въ rfe городы и въ Богородиц
кий памяти посланы. И февраля въ 20 д. писалъ къ в. г. изъ Бого(Л. 629). родицкаго прикащикъ Яковъ Болдыревъ, что вел’Ьно ему, Якову
Болдыреву, богородицкаго десятиннаго хл'Ьба смолоть въ муку ржи
371 четь, а смоловъ устроить въ рогожные кули и выслать на Во
ронежъ нынЬшнимъ-же зимнтгмъ путемъ. А въ Богородицкомъ де
г. мельницы стоятъ втгустЬ, переломаны и перепорчены, а мЬсто
де безлесное, починить нечТ.мъ, и о томъ ему указъ учинить. А въ
прошлыхъ въ 206 и въ 207 г. г. по указу в, г. богородицкш деся
тинный хл’Ьбъ рожь молота въ муку въ азовскш отпускъ въ городахъ, которые поблизку Богородицкаго города, на Тул'Ь, на Епифани, въ Д'Ьдилов’Ь, на КропивнЬ, и гЬхъ городовъ въ уЬздахъ на
патр]‘а.ршихъ и властелинскихъ, и монастырскихъ, и на помЬщиковыхъ, и на вотчинниковыхъ мельницахъ, и о томъ изъ Разряда поеыланы въ тЪ города къ воеводамъ послушный г. грамоты. И
в. г. указ ал ъ богородицшй десятинный хл’Ьбъ 371 четь ржи смо
лоть на мельницахъ, въ которыхъ городахъ въ прошлыхъ въ 206
Л. 630). и въ 207 г. г. молота рожь въ муку въ азовсюй отпускъ на Тул’Ь,
на Епифани, въ Д'Ьдилов'Ь, на КропивнЬ и въ уЬздахъ на narpiapпшхъ, и властелинскихъ, и монастырскихъ, и на помЬщиковыхъ,
и вотчинниковыхъ мельницахъ и о томъ изъ Разряда въ гЬ городы
къ воеводамъ послать свои в. г. послуганыя грамоты. И о посыл кЬ
т'Ьхъ г грамотъ указъ учинить тебЬ, б. Тихону Никитичу Стреш
неву съ товарищи. И но указу в. г. б. Тихону Никитичу Стрешневу
съ товарищи учинить о томъ по сему в. г. указу.
[06.627л.).
По указу в. г. послать въ rfe городы къ воеводамъ его в. г. послушныя грамоты, а велЬть молоть и съ помола имать деньги съ
чети по указу.
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№ 563. Въ указЬ в. г. ц. и в. к П. А. (т.) и въ наказЬ написано:
будетъ на ВоронежЬ за утЬсношемъ хлЬбныхъ запасовъ класть негдЬ, велЬно Ьхать въ Костснскъ и хлЬбные запасы примать въ
КостенскЬ. И про тотъ в. г. указъ увЬдавъ мнопе люди платещики,
про'Ьхали въ Костенскъ и, нанявъ дворы, хлебные запасы склали,
а лошадей и лишнихъ людей отпустили по домамъ и живутъ и по
се число въ Костенск’Ь. И тЬ складеные запасы изъ Косгенска на
Воронежъ ли къ отдачЬ платещикамъ привезти или послать съ Во
ронежа въ Костенскъ для щнема тЬхъ запасовъ пбдъячаго да цЬловальника. И в. г. о томъ, что укажетъ.
207 г. апрЬпя въ 4 д. по указу в. г. б. Т. Н. Стрешневъ приказалъ послать память къ ст. къ Еремею Хрущеву, велЬть ему для
npieM a тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ послать въ Костенскъ стараго
подъячаго да съ нимъ голову да 2 ч. цЬловальниковъ, и вел’Ьть
имъ гЬ хл’Ьбные запасы принимать добре. И о томъ о npieM'b и о
всемъ дать имъ память ему, Еремею, за своею рукою.
(Л. 75).
№ 564. Великому государю (т.) х. твои Мишка Зыбинъ да
подъячге Мишка Малютинъ, Алешка 1ъобяконъ челомъ быотъ. По
твоему в. г. указу и по наказу изъ Разряда за прилисью дьяка
Степана Ступина велЬно намъ, х. т., быть на КоротоякЬ у хлЬбнаго приема и у ст. и в. у Михаила Леонтьева взять для письма
подъячихъ, св'Ъчъ, бумаги. А хл'Ьбные амбары и сараи осмотря,
починить, а буде сараевъ и амбаровъ будетъ мало, пост|>оить и
покрыть вновь коротоячаны посадскими, и градскими, и уЬздными всякихъ чиновъ людьми, которыми на службЬ и у стругового
дЬла быть не вел’Ьно. И къ тому дЬлу выбрать головъ и цЬловатг.никовъ самыхъ добрыхъ и пожнгочныхъ, чтобы было кому иъ ТОМ Ь
вЬрить, изъ коротоячанъ и изъ острогожцевъ. И коротоячанамъже градскимъ и уЬзднымъ людямъ мнЬ, х. т., велЬно быть
во всемъ послушнымъ и о томъ въ твоей в. г. грамотЬ
на Коротоякъ къ воеводЬ писано и велЬно имъ сказать. А на
караулы и для разсылки велЬно, г., выслать на Коротоякъ изъ
Орлова городовой службы. И тЬ, г.. хлЬбные запасы сыпать
въ амбары и въ сараи крЬпкле и надежные. И я, х. т., щяЬхавъ на
Коротоякъ марта въ 23 числЬ нынЬшняго 207 г., и в. Михайло
Леонтьевъ ко мнЬ, х. т., свЬчъ апрЬля по 10 число не присылывалъ; а бумаги, г., ко мнЬ, х. т., пригладь 5 дестей; а для карауловъ, и разсылокъ, и къ строошю сараевъ прислано ко мнЬ х. т.,
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23 ч. А подьячихъ до моего пргЬзда къ Роману Комынину при
слано 4 ч., а въ головы и въ целовальники 19 ч., и выбраны и
взяты на нихъ выборы до меня, х. твоего. А въ которыхъ, г., сараяхъ и амбарахъ до моего, х. т., приезда хлебный запасъ сыпанъ,
7в). и въ которые сыпать, и у техъ сараевъ кровли худы, и вновь не
перекрыты, и въ дождевую пору течь, а вновь сарай сделанъ, и
верхъ взрубленъ, а полъ не вымощенъ и не накрыть. А коротоячане, г., посадсше и всякихъ чиновъ градсше и уездные люди
техъ сараевъ не кроютъ и новыхъ не отделываютъ, намъ, х. т.,
чинятся не послушны. А изъ Острогожска, г., головъ и целовальниковъ, а изъ Орлова на караулы и на разсылки на Коротоякъ къ
намъ, х. т., по отпискамъ апреля по 10 число не прислано ни
единаго человека. А ныне, г., для полой воды пр1емный хлебъ
остановился, платещиковъ нетъ; а будетъ, г., впредь будетъ npiездъ платещпкамъ со всякимъ хлебомъ, и я, х. т., для течи въ
худые и въ худо покрытые сараи класть опасенъ. И приходныхъ
книгъ и отписокъ и всякихъ тюихъ в. г. делъ писать не на чемъ, а
воевода Михайло Леонтьевъ по иамятямъ свечъ и бумаги ко мне.,
х. т., по твоему в. г. указу и по грамоте не присылаетъ ничего,
и станичниковъ для посылокъ не даетъ вскоре, ведомостей писать
не съ кемъ будетъ впредь. И о томъ, что ты, в. г., укажешь. А от
писку, г., велели подать in, Разряде. 207 г. апреля въ 17 д.
75—
По указу в. г. о даче къ тому делу головъ и целовальниковъ
л'-*' изъ посадскихъ и для караула и посылокъ изъ солдатскихъ недо
рослей скол[,ко человекъ пригоже послать г. указы на Коротоякъ
и въ Острогожской кь воеводамъ. А для грузки велено къ нему,
Михаилу, изъ Орлова городовыхъ и недорослей работннхъ людей
съ подводы 50 ч. выслать тотчасъ безсрочно и о томъ къ нему,
орловскому воеводе, послать г. указъ о достальныхъ городовыхъ
и нсдоросляхъ и отставныхъ, и которые въ службу до сего числа
не написаны, а живутъ ныне въ захребетникахъ, и техъ всехъ
выслать на Воронежъ тотчасъ безсрочно для караула и посылокъ
у хлебныхъ запасовъ, а инымъ быть въ кормщикахъ и въ гребцахъ
въ Азовъ на хлебныхъ стругахъ. И о томъ о всемъ для ведома къ
нему, Михаилу, послать г. указъ.
121).
Великому государю (т.) х. твои Мишка Зыбинъ да разрядный
подъячш Мишка Матпоттгнъ челомь бьютъ. Въ ныненшемъ, г., въ
207 г. по твоему в. г. указу и по наказу изъ Разряда за прштисью
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дьяка Степана Ступина вел'Ьно намъ, х. т., на Коротояке быть
для npieMa хл'Ьбныхъ запасовъ, а къ тому хлебному npieMy вы
брать намъ въ головы и въ целовальники изъ Коротоячанъ уЬздныхъ и посадскихъ всякихъ чиновъ людей добрыхъ, и правдивыхъ,
и пожиточныхъ, сколько челов^къ пригоже, чтобы въ томъ хлебномъ npieMe было кому верить. А у в. Михаила Леонтьева взять
для письма подьячихъ, и для равенлки служилыхъ людей, и чернилъ, и бумаги, и овечъ, сколько чего будотъ надобно, и о томъ
къ нему в. твоя в. г. грамота послана. II апреля г., въ 21 д. по
твоему-же в. г. указу, каковъ присланъ ко мне х. т., на Коротоякъ
съ Воронежа разрядныхъ дйлъ съезжаго двора за приписью дьяка
Степана Ступина, велено мне, х. т., выбрать къ тому хлебному
npieMy въ головы и въ целовальники на Коротояке изъ посадскихъ
людей добрыхъ и пожиточныхъ да для караула и разсылки служи
лыхъ людей взять у него, Михаила Леонтьева, изъ солдатскихъ
недорослей, сколько человекъ пригоже чтобы за темъ хлебному
npieMy остановки не учинилось. И по твоему в. г. указу онъ, вое
вода, къ тому хлебному npieMy въ головы и въ целовальники при(Л. 122). слалъ изъ посадскихъ людей 2 ч., да служивыхъ людей малое
число, и те самые скудные, кому въ томъ д е л е и верить не довсается. А для письма подьячихъ только 3 ч. въ малыхъ летах ь,
и писать мало умеютъ, а къ приказнымъ деламъ не заобычны,
и ныне отосланы къ головамъ и къ целовальникамъ вь сараи для
записки того хлебнаго npieMa. А на съезжемъ дворе у наст, на
Коротояке коротояцклхъ подьячихъ никого irferb. А для рал.
сылки служилыхъ людей сколько ко мне прислано, и то писано
въ прежней моей отписке именно. А въ прибавку, г., иныхъ подьячихъ и въ головы и въ целовальники посадскихъ и никакого
чина, также, г., для караула и разсылки служилыхъ людей ни
кого, и бумаги, и свечъ онъ, Михайло, не присылаетъ, и въ томъ
чинится’ остановка для того, что за малолюдствомъ того дела
управить не кемъ и писать не на чемъ. И на Коротояке, г., въ
остатке въ приказной избе площадныхъ подьячихъ 10 ч., а кто
имены, и тому подъ сею отпискою роспись. И о томъ вышеписанномъ, в. г., что укажешь. А съ сею, г., отпискою послали мы, х.
т., къ тебе, в. г., карповца Мишку Дудкина съ товарищи и велели
подать на Воронеже разрядныхъ дблъ на съезжемъ дворе дьяку
Степану Ступину. 207 г. апреля въ 23 д.
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' 207 г. апреля въ 24 д. По указу в. г. послать г. указъ на К'оротоякъ къ воеводЬ, велеть ему къ тому д’Ь лу дать головъ и ц'Ьловальниковъ посадскихъ людей, сколько къ тому дблу будетъ на
добно, не описываясь ничЬмъ, чтобы въ томъ остановки никакой
не было. А къ нему, Михаилу, о томъ о’ веемъ г. указъ для ведома
послатъ-же.
(Л. 150).
Великому государю (т.) х. твои Мишка Леонтьевъ да подьяч]’й Бориска Максимовъ челомъ бьютъ. Въ нынЬшнемъ, г., въ 207
г. апреля въ 21 д. въ твоемъ в. г. указе съ Воронежа разрядныхъ
дЬлъ съЬзжаго двора за приписыо дьяка Степана Ступина къ
намъ, х. т., на Коротоякъ написано, вел'Ьно намъ къ хлебному
n p ie M y ст. Михаилу Зыбину дать головъ и ц’Ьловальниковъ изъ
коротоячанъ посадскихъ людей и для караула изъ солдатскихъ
недорослей безъ мотчашя. А въ которомъ числЬ и кто имены для
того д'Ьла даны будутъ, о томъ къ тебе, в. г., вел'Ьно намъ, х. т.,
писать. И по твоему в. г. указу на съЬзжш дворъ къ ст. къ
Михаилу Зыбину головъ и цЬловальниковъ изъ коротоячанъ полко
вой службы изъ посадскихъ людей 23, да для караула и разсылки
служилыхъ людей 5, подьячихъ 3 ч., да для починки амбаровъ
и сараевъ 21 ч. отослали мы, х. т., марта въ разныхъ числахъ.
II о томъ о веемъ вышеписанномъ напередъ сего къ тебЬ, в. г.,
кт, МосквЬ въ Разрядъ марта въ 11 числЬ мы, х. т., писали. А
кто имены головы и целовальники, и для караула и разсылки
служилыхъ людей, и подьячихъ къ Михаилу Зыбину напередъ
сего отослали, и тому роспись къ тебе, в. г„ на Воронежъ мы, х.
т., послали подъ сею отпискою, а отписку и роспись велЬли мы,
х. т., подать на Воронеже разрядныхъ дЬлъ на съезжемъ дворе
дьяку Степану Ступину.
Об.15 ( л.).
207 г. апреля въ 26 д. Къ отпуску и выписать изъ Михаиловыхъ отписокъ Зыбина.
(Л. its).
№ 565. Л ета 7207 апреля въ 29 д. по указу великаго государя
(т.) ст. Михаилу Аеанаеьевичу Зыбину. По его в. г. указу в. г.
ж аловатя велено дать колодникамъ, которые посланы въ Азовъ
солдатскаго полка съ полковникомъ съ Матвеемъ Бердовикомъ 10
ч., на Коротояке сухарей по полу-осмшгЬ человеку нынешняго
твоего n p ieM a. И Михаилу Зыбину о дачЬ темъ вышеписаннымъ
колодникамъ сухарей по указному числу человеку
оаспиското
учинить по сему в. г. указу.
Н. Я . Н овом бергскШ .
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(л. 134. Роспись колодниковъ, показано 14 ч. Н. Н.).
(Л. 410).
№ 566. Великому государю (т.) х. твой Фатюшка Тютчевъ
челомъ бьетъ. Въ нынйшнемъ, г., въ 207 г. мая въ 27 д. по твоему
в. г. указу и по грамотй изъ Разряда за приписью дьяка Ивана
Уланова велйно мнй, х. т., твою г. десятинную пашню посйять
противъ прошлыхъ лйтъ всю наличнымъ десятнннымъ и сборнымъ
овсомъ, какой въ сборй есть и на сймена годится; а чего того
десятиннаго и сборнаго овса на сймена не достанетъ, и то число
овса до нови велйно мнй, х. твоему, занять у кого пригоже и за
платить овсомъ-же противъ прошлыхъ лйтъ. Ту твою в. г. деся
тинную землю насйять наличнымъ и заемнымъ овсомъ всю. 11
сколько, г., четвертей наличнаго и взаймы на сймена овса взятаго
посйяно будетъ, и на сколькихъ десятинахъ, о томъ къ тебй, в. г.,
къ Москвй велйно мнй, х. т., писать А наличную рожь изъ жптницъ велйно раздать для молотья и отвоза на Воронежъ ельчанамъ
городовой-же службы. И той твоей в. г. грамотй. я, х. т., велйлъ
ту твою в. г. десятинную землю посиять наличнымъ десятпннымъ
и сборнымъ овсомъ 144 четверти на 48 десятинахъ, взятымъ овсомъ
что взято у сльчапъ у всякихъ чиновъ людей, 31 четь съ осминою
на 10 десятинахъ съ полу-десятиною, гречею 32 четверти съ осми
ною и съ полу-осминою и съ четверикомъ на 32 десятинахъ съ
полу-осминою и съ осмшпгикомъ. А 4 десятинъ съ полу-дееяти(Л. 411). пою и съ осминникомъ не посйяно, для того что овса и гречи
взять не у кого. И остаточная, г., наличная рожь, что осталось въ
житницахъ за раздачею ельчанамъ городовой службы, въ молотье
не роздана для того, что они, ельчане городовой службы, и нхъ
дйти, и свойственники, по твоему в. г. указу и по грамотамъ изъ
Разряда высланы съ Ельца вей на Воронежъ въ кормщики и въ
гребцы. А инымъ чпнамъ, копейщикамъ, и рейтарамъ, и соллатамъ, и прокормишкамъ, и крестьянамъ того хлйба безъ твоего
(Л. 412). в- г- указа раздать не смйю. И о томъ, что ты, в. г., мнй, х. т,
укажешь. А отписку, г., велйлъ я, х. т.. подать на Во]юнежй разрядныхъ дйлъ дьяку Степану Ступину.
Об.410л.)207 г. ноля въ 1 д. По указу в. г. послать г. указъ къ ст. п в.
къ Фадею Тютчеву, велеть тотъ достальной хлйбъ раздать для
молотья и отвозки на Воронежъ копейщиковымъ, и рейтарскимъ,
и солдатскимъ прокормнщкамъ, и пашеннымъ людямъ, для того
что нынй полковой службы люди вей въ домахъ сами.
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fJI. 79»8).

Великому государю (т.) х. твой Фатюшка Тютчевъ челомъ
бьетъ. Въ нынЁшнемъ, г., въ 208 г. декабря въ 4 д. въ твоей в. г.
грамотЁ изъ Разряда ко м н ё , х. т., на Елецъ писано, велЁно м н ё
къ тебЁ, в. г., писать, сколько въ прошломъ въ 207 г. на ЕльцЁ
на десятинной землЁ десятиннаго хлЁба ржи и овса копенъ ужато,
и вымолочено, и въ житницы устроено чети, и въ н ы н ё ш ш й 208 г.
сколько десятинъ ржи п о с ё я н о , и сколько чети за сЁмены въ остаткахъ, и что денегъ за солому и за ухоботье взято, и тому всему
учинить книги и прислать къ refit), в. г., къ М о с к в ё въ Разрядъ.
И но справкЁ, г., на ЕльцЁ въ приказной избЁ съ годовою сметною
росписью въ прошломъ въ 207 г. на десятинной пашнЁ ужато ржи
292 копны съ полу-копною, и изъ того числа обмолочено на сЁмена
той ржи 153 копны съ полу-копною, а вымолочено изъ т ё х ъ ко
пенъ 126 чети. И та рожь посЁяна къ нынЁшнему 208 г. на 92
десятинахъ. А 1а сЁмены въ остаткЁ немолоченой ржи 139 копенъ
Овса ужато 110 копенъ. А какъ та достальная рожь и овесъ обмо
лочены, и сколько чети изъ т ё х ъ копенъ вымолочено, и что денегъ
за солому и за ухоботье взято будетъ, и, тому всему учиня книги,
пришлю къ тебЁ, в. г., къ М о с к в ё в ъ Разрядъ я, х. т., вскорЁ. А
отписку, г., велЁлъ я, х. т., подать въ РазрядЁ.
1700 г. генваря въ 31 д.
1)6.798 л.).
Записать въ книгу, и взять къ отпуску, и выписать, а къ нему
послать грамоту, велЁгь тое десятинную рожь и овесъ обмолотя,
что въ умолотЁ будетъ, писать и за солому и за ухоботье деньги
прислать въ Разрядъ.
[Л. 448).
tyo 507 207 г. ноября въ 29 ч и с л ё къ в. г. писалъ съ Воронежа
в. Дмитрш Полонский въ 2 отпискахъ. Въ 1. Ноября въ 7 ч и с л ё
писали къ нему на Воронежъ изъ плавнаго пути воронежские
посадские люди хлЁбные цЁловальники Мишка Гункинъ, Максим
ка Калачниковъ и прислали челобитную, а въ челобитной ихъ
написано, по указу де в. г. въ прошломъ въ 206 г. посланы де они
съ хлЁбными запасы на стругахъ до Азова, и на т ё струги даны
были пмъ кормщики и гребцы разныхъ городовъ, и т ё де гребцы
в с ё разбЁжалиеь, и за малолюдствомъ т ё струга согнать было
некЁмъ, и остановлены были въ казачьемъ городкЁ усть рЁки
Хопра. И о томъ де они писали на Воронежъ къ нему и отъ него де,
Дмитр1я, присланы кормщики и гребцы разныхъ городовъ съ воронежскимъ подьячимъ съ Герасимомъ Насоновымъ, и они де съ
3 G*
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теми работными людьми, взявъ те струги, шли плавнымъ путемъ
къ Азову, и те кормщики и гребцы мнопе, своровавъ и распродавъ
украдкою мнопе хлебные запасы, а съ достальными покинувъ
струги, бежали. И они де те струги въ казачьемъ городке въ
Пятиизбенскомъ остановились на 14 стругахъ.
(Л. 449).
Въ 2 . Ноября въ 7 числе пришелъ на Воронежъ въ приказную
избу воронежский посадскш челов’Ькъ Филька Епифановъ и изве
щал ъ словесно, а въ извете передъ Дмитршмъ Полонс-кимъ сказалъ: въ прошломъ де въ 206 г. по указу в. г. посланъ оиъ съ
Воронежа съ товарищи своими въ Азовъ на 20 стругахъ съ хлеб
ными запасы, и въ плавномъ пути съ гЬхъ струговъ козловсше
гребцы, 140 ч., покинувъ те струги съ хлебными запасы, бе
жали, и отъ того де ихъ побега хлебные запасы помокли, а иные
въ стругахъ потопли: 1 стругъ потопъ у Донецкаго казачья городка,
а въ немъ крупъ и толокна 200 чети; 2 -й струг! потопъ ниже
Паншина, а въ немъ крупъ и толокна 210 чети; 3-й стругъ потопъ
у трехъ острововъ, а въ немъ крупъ и толокна 200 чети. А достальные де хлебные запасы выгрузилъ онъ въ казачьемъ Паншине
городке 3177 чети, нанявъ донскихъ казаковъ Трофима Кузьмина,
(Л. 450). Лукьяна Иванова съ товарищи, а за выгрузку далъ де имъ в. г. хлеб.
запасовъ крупъ и толокна 95 чети, для того что техъ струговъ
караулить и выливать воды некому. А выгрузи, сделалъ сарай и
покрылъ, и у техъ хлебныхъ запасовъ оставилъ для караула цело
вальника Сенку Сенцова да 2 ч. гребцовъ, а самъ поехалъ на
Воронежъ для извета. А кто имены кормщики и гребцы съ т1 >хъ
струговъ отъ нихъ бежали, и именъ ихъ подалъ роспись. II его,
Фильку, велелъ держать за карауломъ до указа в. г., для того
что самъ съ дороги о побеге гребцовъ не писалъ. А кто имены
кормщики и гребцы съ техъ струговъ бежали, и именъ ихъ ро
спись подъ отписками. И по указу в. г. послана его в. г. грамота
на Воронежъ къ Дмитрш Полонскому, велено ему послать съ
Воронежа изъ дворянъ человека добра, да съ нимъ приказной
избы подьячаго добраго-же, да съ нимъ площадныхъ 2 ч., да изъ
воронежцевъ полковой службы солдатскихъ детей и свойственниковъ 50 ч.; а буде ихъ солдатскихъ детей и свойственниковъ
за расходы послать будетъ некого, и то число послать изъ копей(Л. 451). пщковыхъ и пзъ рейтарскихъ детей-же и свойственниковъ, кото
рые въ прошломъ въ 206 г! по разбору въ службу не написаны.
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И велеть тому дворянину съ гЬми подьячими и съ воронежцы
ехать, не мЪшкавъ, въ вышеписанные казачьи городки въ Паншинъ и въ Пяти-избенскш, и головъ, и цбловальниковъ, и кормщиковъ, и гребцовъ, которыхъ они въ т'Ьхъ городкахъ сыщутъ,
разспросить накрепко: отчего гЬ струги съ хлебными запасы по
топли, а иные помокли, а иные кормщики и гребцы продавали
кражею, и много-ли чети, также голова Филька Епифановъ хлеб
ные запасы выгруживалъ въ казачьими городке въ Паншине и
вышеписанные хлебные запасы 95 чети крупъ и толокна донскимъ казакамъ Трофиму Кузьмину, Лукьяну Иванову съ товари
щи продалъ-ли или за‘ наемъ и за выгрузку далъ, и кто про то
в^даеть, и техъ свидетелей допросить, и ныне те запасы въ ц е 
лости-ли, и про то про все сыскать накрепко; и у техъ казаковъ
взять сказку: те запасы онъ, Филька, отдалъ за выгрузку да за
сторожу или продалъ за деньги. И будетъ те головы и целоваль
ники, также и кормщики и гребцы, въ томъ хлебе по сыску и
по распроснымъ речамъ явятся въ воровстве, и ихъ въ техъ го(Л. 452 ). родкахъ держать за крепкимъ карауломъ до указа. А хлебные
запасы, собравъ въ техъ городкахъ въ амбары и сараи, также и
струги, беречь до указа. А буде те запасы покинуты въ казачьихъ
разныхъ городкахъ и на пуегоплесьяхъ, и тому дворянину по
слать отъ себя въ те места подьячихъ съ работными людьми и
приказать темъ подьячимъ, и работнымъ людямъ, и техъ городковъ жителями, атаманами и казакамъ, те пометные хлебные за
пасы собрать въ амбары-же и сараи, и учинить всякое споможеHic, и беречь до указа самому ему, также и подьячимъ, и воро
нежцами изъ казачьихъ городковъ на Воронежъ и никуда не ез
дить", и беречь того хлеба и струговъ накрепко, чтобы тому хлебу
и стругами никакой порухи не учинилось; а амбары и сараи на
т е запасы имать въ казачьихъ городкахъ, где сколько сыщется, у
атамановъ и у казаковъ; а ими за гЬ амбары и сараи и за всякое
споможеше дано будетъ его в. г. жаловате. А сколько чети и въ
которыхъ местахъ хлебныхъ запасе въ объявится, также кто име
ни головы, и целовальники, и кормщики, и гребцы сысканы бу(Л. 453) ДУТЪ> 11 что въ разспросе скажутъ, также кто изъ нихъ въ краже
того хлеба и въ продаже явится въ воровстве, о томъ о всеми пи
сать тому дворянину на Воронежъ, и то дело и розыски прислать
къ воронежскому воеводе за руками, и о томъ тому дворянину и
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подьячимь дать наказную память подъ смертною казнью. А ему,
воеводЬ, потому-же розыскивать-же головами, и ц'Ьловальники, п
работными людьми, которые, покинувъ тЬ струги, бежали, и объ
явятся на ВоронежЬ. А вышеписанныхъ кормщиковъ и гребцовъ
разныхъ городовъ въ тЬхъ городахъ сыскать воеводамъ, а, сыскавъ и сковавъ, за провожатыми отослать на Воронежъ къ воро
нежскому воевод’Ь къ розыску, и въ томъ тЬмъ провожатымъ съ
Воронежа отъ воеводы имать въ тЬ городы къ воеводамъ отписи.
А буде кто изъ тЬхъ бЬглецовъ станутъ избЬгать и укрываться,
и женъ ихъ и дЬтей держать въ тюрьмахъ, покамЬстъ они объ(Л. 454). явятся сами; а дворы ихъ, и животы, и поместья и все, что есть,
отписать на в. г. А воронежскому воеводЬ тЬхъ бЬглыхъ кормщи
ковъ и гребцовъ про побЬгъ, и про кражу, и про топлые, и пометметные хлЬбные запасы разспросить накрЬпко-же; и буде по разспросамъ дойдутъ до пытокъ, и ихъ пытать и о всемъ розыскать
въ правду подлинно, а, розыскавъ, писать о то*мъ къ в. г. къ МосквЬ, и то дЬло за своею рукою прислать въ Разрядъ со всякою
подлинною очисткою, а съ того дЬла списокъ слово въ слово оста
вить для вЬдома на ВоронежЬ въ приказной избЬ; а тЬхъ людей,
которые въ розыскЬ будить, держать въ тюрьмахъ за крЬпкими
сторожами до указа в. г. А буде къ тому розыску доведутся изъ
вышеписанныхъ казачьихъ городковъ головы, и ц'Ьловальники, и
кормщики, и гребцы, по розыску которыхъ взять на Воронежъ, и
воронежскому воеводЬ о томъ въ казачьи городки къ тому послан
ному дворянину писать, и для взят1я тЬхъ головъ, и цЬловалышковъ, и кормщиковъ, и гребцовъ послать нарочна, кого пригоже, и
(Л 455 ) ^
вс'^хъ взявъ, о всемъ разспросить-же. И буде доведутся по
розыску и по разспросамъ пытокъ, и ихъ и пытать, и потому-же
писать, и разспросы прислать въ Разрядъ-же. И о томъ о всемъ
на Воронежъ къ воеводЬ и въ городы о сыскЬ и о выснлкЬ на Во
ронежъ бЬглыхъ кормщиковъ и гребцовъ посланы в. г. грамоты
изъ Разряда именъ ихъ подъ грамотами рослшсь за дьячими приписьми, а въ Посольскш Приказъ о посылкЬ послушной грамоты
на Донъ къ атаману и къ казакамъ о дачЬ подъ тЬ запасы порозжихъ амбаровъ и сараевъ, и о береженш, и о споможенш тЬхъ
(Л 456) :!а1ШСОВЪ послана память. А генваря въ 20 числЬ по указу в. г.
для сыска тЬхъ бЬглецовъ и кормщиковъ, и гребцовъ, и для ро
зыска про побЬгъ ихъ, и про кражу и продажу хлЬбныхъ запа-
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совъ посланъ съ Москвы на Воронежъ изъ отставныхъ ст. Иванъ
Андреевъ сынъ ГрибоЬдовъ, а велено ему на ВоронежЬ взять у
воеводы съЬзжзе н постоялые дворы, и для разсылки служилыхъ
людей и для письма подьячихъ, и чернилъ, и бумаги, и свЬчъ, и
заплечнаго маст(‘ра, и иное что къ тому дЬлу будетъ надобно, и головъ, и цЬловальниковъ, и кормщиковъ, и гребцовъ, которые у
Дмитр 1я Полонскаго сысканы, а которые не сысканы, и тЬхъ сы
скать. А въ городахъ такихъ-же бЬглецовъ кормодш’овъ и греб
цовъ по росписямъ сыскать воеводамъ и приказнымъ людямъ, а
сыскавъ отсылать на Воронежъ къ розыску къ нему-же, Ивану,
съ подьячими и съ провожатыми, а достальныхъ отвезти воево
дамъ изъ тЬхъ городовъ самимъ. А какъ они на Воронеж'Ь сыска
ны, а изъ городовъ высланы будутъ, и ему, Ивану, тЬхъ бЬглецовъ про побЬгъ и про кражу хлЬбныхъ запасовъ разспросить
съ пристраепемъ нак])Ьпко; по чьему велЬшю они, покинувъ
струги съ хлЬбными запасы, бЬжали, также хлЬбныхъ запасовъ
(Л. 4г»7). много-ли чети кто покралъ, и кому имены и какихъ чиновъ лю
дямъ продали, и по чему за четь взяли, и головы н цЬловальники
про то вЬдали-ль. И буде по разспросу дойдутъ до пытокъ, и ихъ
пытать, и во всемъ про то розыскать до пряма, въ правду, не но
ровя въ томъ никому ни для чего. А буде головы, и цЬловальни
ки, и кормщики, и гребцы, которые нынЬ въ казачьнхъ донецкнхъ городкахъ, а къ тому розыску въ кражЬ тЬхъ запасовъ бу
дутъ приличны, и тому дворянину о присылкЬ ихъ къ себЬ на
Воронежъ писать посланному съ Воронежа дворянину къ Тимоеею Полозову. А какъ они присланы будутъ, и ими розыскиватъ
же противъ вышеписаннаго-же. А что по тому дЬлу учнетъ чи
ниться, о томъ писать ему къ в. г. къ МосквЬ и тЬ ихъ разспросныя и пыточныя рЬчн и все подлинное дЬло со всякою подлин
ною очисткою и съ перечневыми выписками за руками прислать
въ Разрядъ, а самому безъ указа съ Воронежа къ МосквЬ не
Ьздить. Да къ тому-же розыскному дЬлу взять тому дворянину
городовыхъ приказной избы подьячихъ на ТулЬ Кузьму Доильнева, Васшпя Анцыфорова, на КоломнЬ Ивана Аоонасьева, АлексЬя Григорьева, въ Ряскомъ Ивана Татаринова, Ивана Уланова,
(Л. 458). ^ 0 томъ на Воронежъ и. въ городы о сыскЬ, и о высылкЬ тЬхъ
бЬглецовъ, и о дачЬ вышеписанныхъ подьячихъ къ воеводамъ и
къ приказнымъ людямъ посланы изъ Разряда в. г. грамоты съ
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нарочными посылыцики, а подъ грамотами беглецами именныя
росписи за дьячею приписью, а ему, Ивану, данъ изъ Разряда наказъ за дьячею приписью. А февраля въ 20 да въ 24 числахъ по
указу в. г. посланы его в. г. грамоты къ нему-же, Ивану Грибо
едову, велено ему по прежнему в. г. указу и по наказу головъ и
целовальниковъ и кормщшсовъ и гребцовъ разспросить съ прпстрасПемъ, и розыскивать накрепко, а, розыскавъ, и съ того ро
зыскного дела списавъ списокъ слово въ слово и учиня о томъ
перечневую выписку, и тотъ списокъ за своею рукою п выписку
оставить на Воронеже съ подьячнмъ добрымъ, которымъ велено
быть съ нимъ, Иваномъ, у того розыска. А колодниковъ отдать во
ронежскому в. Дмитрш Полонскому для береж етя въ тюрьму до
его Иванова на Воронежъ пр1езда. А ему, Ивану, съ Воронежа
ехать въ донецше казачьи городки въ Паншинъ и въ Пятиизбенсю'й, и въ техъ городкахъ хлебные запасы и струги досмотреть,
и описать, сколько на те струги надобно смолы, и конопата, и
(Л. 459). иныхъ всякихъ струговыхъ деревянныхъ и железныхъ припасовъ, и тое роспись привезти съ собою на Воронежъ. А головъ,
и целовальниковъ, и кормщиковъ, и гребцовъ, которые въ техъ
городкахъ есть, потому-же разспросить и противъ вышеписаннаго
розыскать. И буде они въ краже техъ вышеписанныхъ хлебныхъ
запасовъ явятся въ воровстве, п ихъ потому-же взять съ собою на
Воронежъ къ подлинному розыску и на Воронеже ими потому-же
розыскивать. А хлебные запасы въ техъ пцюдкахъ приказать бе
речь начальному человеку Ивану Елизарову, и головами, п цело
вальниками, которые въ томъ воровстве неприличны. А для того
ему, Ивану, на Воронеже взять у воеводы до техъ казачьихъ городковъ провожатыхъ 10 ч. съ подводы, да себе 6 подводи съ про
водники, да подьячими по подводе съ проводниками-же. И о томъ
на Воронежъ къ воеводе в. г. грамоты изъ Разряда посланы въ вы(Л. 460). шеписанныхъ числахъ. А февраля въ 28 числе велено въ казачь
ихъ донецкихъ городкахъ въ Паншине и въ Пяти-избенскомъ по
метные струги, которые въ прошломъ въ 206 г. въ техъ город
кахъ кормщики и гребцы, покинувъ, бежали, починить заново обоянцамъ городовой службы 1249 ч. да ихъ недорослями 361 ч. А
починя те струги и нагрузя хлебными'запасы, въ кормщикахъ и
въ гребцахъ до Азова быть имъ-же, обоянцамъ, и выслать техъ
работныхъ людей съ Обояни съ топоры, и съ плотничными снасть-
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гми, и съ запасы въ те казачьи городки до первой полой воды по
нынешнему зимному пути. А въ провожатыхъ за гЬми работными
людьми послать изъ отставныхъ обоянцевъ, кого пригоже, челове
ка добра, да приказной избы подьячихъ 2 ч. добрыхъ, да площадныхъ 2-же ч. И быть тому дворянину и подьячимъ у починки техъ
етруговъ до отделки съ начальными людьми съ Иваномъ Елизаровымъ да съ Иваномъ Сизовымъ съ товарищи. А съ короченцевъ
городовой-же службы съ 435 ч. да съ ихъ недорослей съ 42 ч., все
(Л. 461). го съ 477 ч., взять со 100 ч. по 2 пуда со всякаго человека смолы
да по 2 пуда конопати, и отвезти имъ тое смолу и конопать въ
вышеписанные казачьи городки пополамъ, половину въ Паншинъ,
а другую въ Пяти-избенскш, и отдать вышеписаннымъ начальнымъ людямъ. А отдавъ те припасы и взявъ отписку, ехать имъ
назадъ въ домы свои. А съ достальныхъ городовой службы съ 377
ч. взять по 3 пуда смолы-же да по 3-же пуда конопати, и отвезти
на Воронежъ, и отдать в. Дмитрш Полонскому для починки старыхъ етруговъ. И о томъ на Обоянь и на Корочу его в. г. грамоты
изъ Разряда посланы того-же февраля въ 28 да марта въ 1 1 чис
лах!,.
№ 568. Великому государю (т.) х. твой Ивашка Костюринъ
(Л. 574).
челомъ бьетъ. Въ прошломъ, г., 207 г. августа въ 25 д. билъ челомъ тебе, в. г., ст. бедора Васильева сына Милюкова села Карабузина человекъ его Естюшка Алексеевъ да староста Петрушка
Анкидиновъ, а въ Кашине въ приказной и-збе мне, х. т., подали
челобитную за рукою, а въ челобитной ихъ написано: въ прошломъ
207 г. марта въ 4 д. ст. Бориса Аристархова сына Кологривово
сельца Денкова да дер. Колобова крестьяне Гришка Васильевъ,
Мишка Андроновъ подрядили у нихъ съ вотчины помещика ихъ
села Карабузина съ деревнями съ 22 дворовъ подъ запросный
хлебъ крупы да толокно, крупъ съ двора по полъ-третья четвери
ка, толокна потому-же. И те въ томъ де подряднеймъ хлеве дали
имъ вышеписанные подрядчики на себя запись съ неустойкою въ
томъ, что имъ, подрядчикамъ, тотъ запросный хлебъ съ техъ вышеписанныхъ 22 дворовъ на Воронеже по зимнему пути заплатить
въ целости, и въ платеже того хлеба привезти съ Воронежа отпись съ очисткою, и отдать та отпись въ томъ-же 207 г. на срокъ
въ апреле месяце, и убытковъ имъ, подрядчикамъ ихъ, никакихъ не доставить. Да они-же, подрядчики, съ техъ вышеписан-
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ныхъ дворовъ, взяли у нихъ за извозъ, и на подводы, и на отдач,у
того хлйба денегъ на всякую подводу по 3 р. по 4 гривны 17 р.
Да они-же де, подрядчики, написали по себ1> поручиковъ въ шмъ
хл’Ьб'Ь и во взятыхъ деньгахъ той-же вотчины креегьянъ Андрюш
ку Васильева, 1евку Андронова да ст. Иванова кр. Милюкова дер.
Козуева Васку Никитина. И они де, подрядчики, по се время въ
томъ хл’Ьбномъ платеж'Ь отписи не отдаютъ, а и.чъ де, Еетюшк’Ь,
и Петрушк’Ь, и креетьянамъ тюм'Ьпшка ихъ чинятся мнопе убыт
ки, и противъ до той своей поручной записи они, подрядчики, не
устояли на срокъ, въ томъ хл 1 >б1 » съ Воронежа отписи не отдали,
и нынЬ не отдаютъ, и чтобы ты, в. г., пожаловалъ ихъ, вел'Ьлъ
т'Ьхъ подрядчиковъ и поручиковъ въ КашинД) въ приказной из61»
противъ вышепиоаннаго ихъ челобитья въ неустойка по подряд
ной записи, и въ 50 р., и во взятыхъ деньгахъ допросить и по до
просу свой в. г. указъ учинить. И по тому ихъ Естюшкину и Пет
рушкину челобитью вышеписанные подрядчики ст. Борисовы кре
стьяне Аристархова сына Кологривово сельца Денкова да дер. Ко
лобова Гришка Васильевъ, Мишка Андроновъ щю подрядный
(Л. 575). хлДбъ и въ неустойка по записи въ КаппшЪ въ приказной изб1>
передо мною, х. т., донрашиваиы, а въ допросЬ они, подрядчики,
сказали: въ прошломъ де 207 г. марта въ 4 д. подрядились они,
Мишка и Гришка, подъ воронежский запаеъ ст. Ведора Васильева
сына Милюкова села Карабузина у человека его Естюшки Алек
сеева да у старосты Пет])ушки Анкудинова, что заплатить и.мъ
тотъ хл'Ьбъ на Воронеж^» села Карабузина ел» деревнями О'Ь 22
дворовъ, крупъ овеяныхъ по полъ-третья четверика, толокна иотому-же съ двора, и отпись привезти было имъ па срокъ in, томъже 207 г. въ апрЪлК мДсяцД», и запись де имъ прикапщку съ не
устойкою дали, и по договору за тотъ хлГбъ они денегл, 17 р. взя
ли все сполна. И тотъ де хл'Ьбъ на Воропежъ они возили п на Воронеж'Ь де того хлЪба щйемщикъ не принялъ загКмъ, что де
спрашивали съ нихъ того хл'Ьба съ 29 дворовъ для того, что де въ
переписной книгЬ за Васшпемъ Милюковымъ написано 29 дво
ровъ. И тотъ де хл1»6ъ на Воронеж^ они продали. А къ допроснымъ своимъ рЪчамъ они, подрядчики, вышеписанные крестьяне
рукъ не прикладываютъ незнамо для чего. И я, х. т., гйхъ крестьянъ вел'Ьлъ держать въ Кашин’Ь въ приказной изб'Ь, покадгЬстъ
они къ Т'Ьмъ допросамъ руки свои при.ложатъ. Д а въ нынЬшпемъ-
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же, г., въ 208 г. сентября въ 18 д. прислана твоя в. г. грамота изъ
Московскаго Суднаго Приказа за приписью дьяка Ефима Кащее
ва въ Кашинъ ко мнЬ, х. т., по челобитью ст. Борисова кр. Кологривово Гришки Васильева, а въ твоей в. г. грамотЬ написано,
Еел'Ьно мнЬ, х. т., челобитье ст. ведорова человека Милюкова
Естюшки Алексеева да кр. Петрушки Анкидинова на него, Гриш
ку Васильева, въ подрядномъ хлЬбЬ и все подлинное дЬло, закре
пи рукою, прислать къ тебЬ, в. г., къ МосквЬ въ Московскш Суд
ный Приказъ, а его, Гришку, велЬть изъ приказной избы освобо
дить съ роспискою. Да въ нынЬшнемъ-же, г., въ 208 г. сентября
въ 30 д. били челомъ тебЬ, в. г., ведоровъ-же человЬкъ Милюкова
Естюшка АлексЬевъ да староста Петрушка Анкидиновъ, а въ КашинЬ въ приказной избЬ мнЬ, х. т., подали челобитную. Въ прошломъ де въ 207 г. били челомъ они тебЬ, в. г., въ КашинЬ въ при
казной изб'Ь на вышеписанныхъ подрядчиковъ на Гришку Василь
ева, на Мишку Андронова въ платежно.мъ воронежскомъ хлЬбЬ по
подрядной ихъ записи въ неустойка въ 50 р. да во взятыхъ деньгахъ въ 17 р. И противь ихъ челобичниг они, подрядчики, въ Ка(Л. 576). шинЬ въ приказной изб'Ь допрашиваны, а въ допроеЬ той своей
подрядной записи нпчЬмъ не спорили и вину свою въ иску ихъ оз
начили, что того хлЬба на ВоронежЬ не заплатили, и нынЬ они
сидягъ въ приказной изб'Ь многое время, узнавъ свою вину, къ допроеамъ рукъ не прпкладываютъ, отсиживаются, хотя де ихъ изубытчить напрасно. Д а по его де подрядчика Гришкину челобитью
Васильева прислана твоя в. г. грамота изъ Московскаго Суднаго
Приказа въ Кашинъ, велЬно то ихъ д'Ьло взять къ Москв’Ь въ Мос
ковский Судный Приказъ, а въ Московскомъ де Судномъ ПриказЬ
то ихъ дЬло вЬдать неприлично, для того что воронежские хлЬбные припасы вЬдомы въ РазрядЬ. И чтобы ты, в. г., пожаловалъ
ихъ, не велЬлъ того дгЬла изъ Кашина къ Мос-квЬ посылать и ихъ,
подрядчиковъ, изъ приказа свобождать, а велЬлъ-бы о томъ изъ
Кашина отписать къ МосквЬ въ Разрядъ. И я, х. т., вышепомянутаго дЬлга послать къ тебЬ, в. г., къ МосквЬ въ Московский Судный
Приказъ и тЬхъ подрядчиковъ изъ приказной избы свободить не
смЬю, для того что твой в. г. указъ и грамоты ко мнЬ, х. т., при
сланы о высылкЬ на Воронежъ того хлЬба изъ Разряда, а тЬ под
рядчики Борисовы крестьяне Кологривово въ КашинЬ въ приказ
ной избЬ сидятъ многое время и къ допросамъ своимъ рукъ не
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прщсладывав>тъ, отсиживаются. И о томъ, что ты, в. г., мне, х ев.,
укажешь. А отписку, г., вел'Ьлъ я, х. т., подать въ Разряде.
06.574л.).
208 г. ноября въ 12 д. по указу в. г. б. Т. Н. Стрешневъ приказалъ послать в. г. грамоту къ нему-же, велеть гЬ хл’Ьбныя день
ги доправить на Милюковыхъ крестьянахъ, а имъ съ ними, под
рядчики, ведаться по росписи.
<Л. 800).
№ 569. Великому государю (т.) х. твой Фатюшка Тютчевъ челомъ бьетъ. Въ ныпЬшнемъ, г., въ 208 г. по твоему в. г. указу и
по грамотамъ изъ Разряда, и изъ Володимерскаго Суднаго Прика
за, и съ Воронежа съ Адмиралитецкаго двора велено съ Ельца
мне, х. т., ельчанъ солдата, и городовой службы людей, и ихъ д'Ьтей, и овойственниковъ по переписнымъ книгамъ 205 г. 4624 ч.
выслать на Воронежъ къ струговому и лодочному д'Ьлу на рабо
ту. И по переписнымъ, г., книгамъ 205 г. мнопе выбыли, сошли
и померли, указного числа сполна работныхъ людей не будетъ. А
MHorie, г., люди сверхъ переписныхъ книгъ въ Разряде написаны
по Ельцу въ городовую (службу, а именъ ихъ на Елецъ въ приказ
ную избу не прислано. И о томъ, в. г., что укажешь. А отписку,
г., вел'Ьлъ я, х. т.. подать въ Разряде.
06.801л.).
1700 г. генваря въ 31 д.
Записавъ въ книгу, послать къ нему в. г. грамоту, велеть ему
т’Ьмъ б'Ьглецамъ и умершимъ, которые ыослФ, переписныхъ книгъ
выбыли, прислать именную роспись. А кто нмены после церепнсныхъ книгъ въ Разряде по Ельцу написаны, и гЬхъ послать къ
нему подъ грамотою роспись и къ тому струговому дЬлу вместо
умершихъ и б'Ьглыхъ выслать-же.
(Л. 882).
№ 570. Въ нын'Ьишемъ въ 208 г. ноября въ 5 д. по указу в. г.
(т.) велено обоянцамъ городовой службы и недоросля ,\п>, которымъ въ прошломъ въ 207 г. по наряду изъ Разряда изъ Бг.лгородскаго стола велено быть подъ Паншинымъ у начальнаго чело
века у Ивана Елизарова для починки струговъ съ хлебными за
пасами, и изъ ннхъ кто имени по наряду у того дела но были и
отъ него, начальнаго человека, бежали, учинить въ томъ городе
именную роспись въ тетрадяхъ порознь для взятгя съ нихъ, нетчиковъ и беглецовъ, указтдхъ денегь и тое роспись прислать въ
Разрядъ, потому что тотъ начальный человекъ о техъ нетчнкахъ
и о беглецахъ къ в. г. къ Москве въ Разрядъ ноября по 5 число
не писалъ. И о томъ въ готъ городъ къ ст. и в. къ Григорш Сухо-
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тину в. г. грамоту довелось послать изъ Б'Ьлгородскаго стола для
того, что 'гЬмъ обоянцамъ городовой службы и недорослямъ нарядъ подъ Паншинъ былъ. Объ отпуск^ хл'Ьбныхъ запасовъ в. г.
указъ о томъ за пометою дьяка Степана Ступина въ Московскими
стол'Ь у отпусковъ стругового д’Ьла.
(Л. 929).
№ 5 7 1. Великому государю i т .) х. твой Еремка Хрущозъ да
подьячш Игнашка Маторинъ челомъ быотъ. Въ прошломъ, г., 207
г. мая въ 27 д. въ твоемъ в. г. указ1з отъ разрядныхъ д'Ьлъ за приписью дьяка Степана Ступина къ намъ, х. т., на Воронежъ въ при
казную избу писано, вел'Ьно 9 струговъ, которые остались па Воронеж'Ь за починкою воронежца Василтя Заийсина да козловца
Филиппа Ремезова, а въ починку не годились, осмотря и тгй стру
ги разобравъ, сд'Ьлать изъ нихъ сараи на хлйбные запасы, и вы
мостить, и покрыть, чймъ пристойно, Воронежскаго уЬзда сошны
ми людьми. Д а ш ня въ 1 1 числй въ твоемъ-же в. г. указй отъ раз
рядныхъ д'Ьлъ за приписью дьяка Степана-же Ступина къ намъ,
х. т., писано: разбитые затоплые 2 струга, одинъ у моста, что у
Адмиралитецкаго двора, другой, щюшедъ мостъ, велено, осмотряже, разобрать на хлебные сараи и о томъ о всемъ велено къ тебй,
в. г., писать. И по твоему в, г. указу rfe вышеписанные струги мы,
х. г., разобравъ, Воронежскаго уйзда сошными людьми построили
2 сарая на хлебные запасы на берегу рйки Воронежа близъ прежнихъ хлгЬбныхъ сараевъ. А мйрою тй сараи: одинъ въ длину 26,
поперечины 4 сажень безъ 2 четвертей аршина, другой въ длину
22, поперечины 4 саженъ, и покрыты соломою, которая осталась у
запасного двора. А отписку, г., велели мы, х. т., подать въ РазрядЬ.
208
г. ноября въ 2 д. По указу в. г. за строете тйхъ сараевъ
послать къ нему, Еремею, г. грамоту съ похвалою.
(Л. 930).
Отъ великаго государя (т.) на Воронежъ ст. нашему и в. Ере
мею Назарьевичу Хрущову. Въ ныиЬшнемъ въ 208 г. ноября въ
2 д. къ намъ, в. г., писалъ ты: въ прошломъ въ 207 г. мая въ 27
да ш ня въ 1 1 числахъ въ нашемъ в. г. указй отъ разрядныхъ д'Ьлъ
писано, велено 9 струговъ, которые остались на Воронеж^ за по
чинкою Василтя Залысина да Филиппа Ремезова и въ починку не
годились, да разбитые затоплые 2 струга, вел’Ьно, осмотря-же и
разобравъ, сделать изъ нихъ сараи на хлебные запасы. И ты по
гЬмъ нашимъ в. г. указами Воронежскаго уйзда сошными людь(Л. 581). ми, тЬ вышеписанные струги разобравъ, построили 2 сарая на
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берегу рЬки Воронежа близъ прежнихъ хлЬбпыхъ сараевъ. И мы,
в. г., за строен!е тЬхъ сараевъ жалуемъ тебя, милостиво похьаляемъ. И какъ къ тебЬ ся наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы, видя
къ себЬ нашу в. г. милость, и впредь намъ, в. г., служилъ и во
всякихъ дЬлахъ радЬлъ со всякимъ усерд1емъ. Писанъ на МосквЬ
л’Ьта 7208 ноября въ 2 д.
(Л. 108),
№ 572. Л ’Ьта 7122 февраля въ 14 д. по государеву (т.) указу
память дьякамъ ведору Шушерину, да Николаю Новокщенову,
да Герасиму Мартемьянову.
Государь (т.) пожаловалъ нЬмчина Александра Карпова за
службу, что онъ извЬщалъ на пана Павла ХмЬлевскаго измЬну,
велЬлъ ему дать своего г. жаловашя изъ Павлова помЬстья ХмЬлевскаго 130 чети, что было ему дано на Рязани, ПомЬта думнаго
дьяка Сыдавнаго Васильева. И дьякамъ ведору Шушерину, да
Николаю Новокщенову, да Герасиму Мартемьянову велЬть нЬмчину Александру' Карпову изъ ХмЬлевскаго помЬстья 130 чети
дать.
Об. 20,%— № 573. Государынь великой етарицЬ инокЬ МареЬ ИвановнЬ
204). х вашъ Зоинко Новокщеновъ челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г.,
во 133 г. марта въ 16 д. прислана твоя, г., грамота въ Муромъ къ
в. ко кн. Роману Волховскому при мнЬ, х. в., за приписыо Дру
жины Коптева, а велЬно, г., на муромцЬ на носадскомъ человЬкЬ
на Меркур1и КлепиковЬ взять твоего, г., десятиннаго хлЬба, чего
не домЬрились изъ ого Меркурьевой житницы 28 чети ржи; а будетъ тотъ Меркурш тое ржи не отдаетъ, и велЬно, г., ту povri, на
немъ, Меркурии, доправить. И по твоей г. грамотЬ я. х. в., у того
Меркуртя Клепикова твоего, г., хлЬба прошалъ и тотГ) Меркурии
твоего, г., хлЬба мнЬ, х. в., не отдалъ. И я, х. в., но твоей г г]»амотЬ далъ муромскому пушкарю Трофиму Макарову память, иелЬлъ на немъ, Меркур1и, тотъ твой, г., хлЬбъ доправить. И iioinr,
г. , въ 30 д. тотъ Меркурш Клепиковъ того путпкаря Трофим к-у зазвалъ къ себЬ на дворъ и, тое память у него взявъ, изодралъ, и
его убилъ, и велЬлъ съ двора сволочь замертво. И меня, х. в., лаялъ всякою неподобною лаею и матерны: „отъ кого де ходишь, и
тотъ недорогъ", учинился силенъ, править на себЬ хлЬба не далъ,
и твоей, г., грамоты не послушалъ. И тотъ пушкарь Трофимка Макаровъ прислалъ ко мнЬ съ братомъ своимъ съ Потешкою Макавымъ челобитную, а самъ лежитъ боленъ. И я, х. в., тое его че-
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лобитную послалъ къ тебе, ко г., подъ сою отпискою и о томъ, г.,
какъ укажешь.
(Л. 200).
Царю (т.) бьстъ челомъ х. твой Муромскш пушкаришко Трофимка Макаровъ. Жалоба, г., мне на муромца на посадскаго чело
века на Меркул1я Клепикова въ томъ. Въ нын’Ьшнемъ, г., во 133 г.
апреля въ 23 д. твой г. воевода Воинъ Аеанасьевичъ Новокщеновъ
в. г. и. с. Мареы Ивановны по грамоте посылалъ меня, х. т., съ на
казною памятью на муромце на посадскомъ человеке на Меркулш
Клепикове доп ранить в. г. с. и. Мареы Ивановны десятпннаго хл1’.ба, чего не дом'Ьрились изъ его Меркульева амбара 28 четвертей.
И я, х. т., по наказной памяти в. Воина Аеанаоьевича Новокщенова
къ тому Меркулио Клепикову ходилъ, и тотъ Меркулш позвалъ
меня къ себФ на дворъ, и намять воеводскую у меня отнялъ, отнявъ,
изодралъ, и твоего г. воеводу лаялъ всякою неподобною лаею и матерны, п говорилъ такъ: „отъ кого де ты съ памятью и ходишь, и
тотъ мне и д'Ьло недорого". И меня х. т., билъ ослопы у себя на
дворе на смерть и вел’Влъ, за ворота волокши, замертво покинуть.
И я, г., х. т., отъ того Меркульева боя лежу въ конце живота и
впредь, г., похваляется тотъ Меркулш насъ, пушкаришекъ, поби
вать до смерти.
Милосердый, г., пожалуй меня, х. своего, вели, г., мне, х. сво
ему, въ томъ Меркульева бою и въ моемъ безчестш своп царскш
указъ учинить. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
(Л. 197).
Л ета 7133 августа въ 12 д. Государь (т.) вел'Ьлъ Алексею
(Л. 198). Юрьевичу Мартюхину ехать въ Муромъ и, п|нГхавт> въ Муромъ,
на посадскомъ человеке на Меркушк'Ь Клепикове г. в. с. и. Мареы
Ивановны десятинный водомерный хл1’>бт>, чего не дом^рились изъ
его Меркушковой житницы 28 чети, велеть доправить тотчасъ и,
доправя тотъ хл’Ьбъ bcci>сполна, отдать въ житницы г. в. с. иноки
Мареы Ивановны, кому у житницъ приказано. А какъ тотъ х.тйбъ
въ житницы весь возьмутъ, и въ томъ ему хлебе у приказнаго
взять отпис-ь впредь для спора, Да сыскать по г. крестному цЪлов а н т всякими людьми накрепко: муромскш посадскт й челов^къ
Меркушка Клепиковъ г. в. с. иноки Мареы Ивановны грамоты, что
прислана ко кн. Роману Волховскому о десятинномъ о недомерен
номъ хлебе, не послушалъ-ли, а какъ Воинъ Новокщеновъ по г.
указу далъ на него, Меркушку, въ томъ хлебе правежную выпись,
и велелъ на немъ тотъ хлебъ править пушкарю Трофимке Мака-
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рову, и тотъ Меркушка пушкаря Трофимку, зазвавъ къ сейЬ на
дворъ, билъ-ли и чЬмъ билъ, и про то-ль билъ, что ему велЬно на
немъ хлЬбъ править, и правежную выпись изодралъ-ли, и Воина
Новокщенова лаялъ-лп. Да будетъ въ сыску сыскные люди екажутъ, что Меркушка Клепиковъ г. в. с. иноки Мареы Ивановны
грамоту, которая была прислана въ Муромъ ко кн. Роману Волхов
скому, не послушалъ и правежную память изодралъ, взявъ, при
везти къ МосквЬ и на дорогЬ смотреть, и беречь велЬть накрепко,
чтобы онъ съ дороги не ушелъ, и дурна надъ собою какого не учинилъ. А будетъ въ сыску обыскные всяше люди скажутъ, что онъ
г. в. с. и. Мареы Ивановны грамоты, что прислана ко кн. Роману
Волховскому, слушалъ, и в. Воина Новокщенова не лаялъ, и пуш
каря Трофимку Макарова не билъ, и правежной памяти не дпралъ,
и того мужика Меркушку Клепикова вел'Ьть дать на поруки до г.
указа изъ Мурома }шкуда не съЬхать, а самому съ обыски и, взявъ
поручную запись, Ьхать ко г. къ МосквЬ, а на МосквЬ обыски и
поручную запись отдать въ РазрядЬ.
(Л. 276).
№ 574. Отъ царж’т.) въ Врянс-къ ст. нашему и в. Александру
Михаиловичу Нагово да Семену Дементьевичу Яковлеву. Писали
къ намъ изъ Брянска в. кн. Петръ Пронскш да Иванъ Загряекпг.
марта де въ 18 д. велЬли они быть въ съЬзжую избу хлЬбному примольному цЬловальнику ведькЬ Голосову, и хлЬбный де цЬловальникъ ведька Голосовъ въ съЬзжую избу не пошелъ, и съ двора сво
его сбЬжалъ съ женою невЬдомо куда. А приставъ де Алешка
Плетневъ привелъ къ нему въ съЬзжую избу ведькина, мстя llltaiilку Найдена да племянника ведькина Ивашку. И въ разспросЬ имъ
Ивашка Найденъ сказалъ, что онъ ведькЬ Голосову и жепЬ его нс
сторожъ. И они де Ивашку Найдена и ведькина племянника Иваш
ку велЬли вкинуть въ тюрьму до нашего указа. И какъ къ ва(мъ
ся наша грамота придетъ, и вы-бы хлЬбнаго цЬловальника ведьку
(Л. 277). Голосова велЬли сыскать, а, сыскавъ, разспросили накрЬпко, для
чего въ съЬзжую избу къ воеводамъ не пошелъ и изъ Брянска сбЬ
жалъ и для какого воровства изъ Брянска сбЬжалъ. Да что ведька
Голосовъ про то про все скажетъ, и вы-бы о томъ къ намъ отписали,
А покамЬсто цЬловальникъ ведька Голосовъ сыщется, и ьы-бы,
мстя его Ивашку Найдена и племяника его Ивашку, изъ тюрьмы
выпускать не велЬли. Писанъ на МосквЬ лЬта 7133 марта въ 28 д.
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№ 575. Государю it .) х . твой Ивашка Бутурлинъ челомъ
бьетъ. НынЬшняго, г., 147 г. марта въ 4 д. прислана въ Курскъ
твоя г. грамота за приписью дьяка Tpuropia Лартнова, а по тво
ей г. грамотЬ велЬно мнЬ, х. т., курскимъ черкасамъ атаману МихалкЬ Микулаеву съ товарищи, будетъ во 146 г. на обмена овса
противъ твоего г. указа не дано, дать по прежнему твоему г.
указу и по твоей г. грамотЬ нынЬ весною на ихъ пашню на сЬмена
по 5 чети овса человЬку изъ твоихъ г. житннцъ; и то велЬть-бы
смотрЬть и беречь накрЬпко, чтобы черкасы пашню свою осЬменили во время, не испустя поры; а которые черкасы пашни пахать
не учнутъ, и мнЬ, г., х. т., тЬмъ черкасамъ твоего г. жаловашя на
сЬмена овса давать не велЬно. А кому, г., имены черкасамъ твое
го г. жалованья на сЬмена овса дамъ, и мнЬ, х. т., то велЬть нали(Л. 191). сать въ расходный книги да о томъ къ тебЬ, г., отписать. И по тво
ей г. грамотЬ я, х. т., курскимъ черкасамъ атаману МихалкЬ Ми
кулаеву съ товарищи, будетъ во 146 г. на сЬмена овса противъ
твоего г. указа не дано, велЬлъ дать по прежнему твоему г. указу
и но грамотЬ нынЬ весною на ихъ пашню на сЬмена по 5 чеги ов
са человЬку изъ твоихъ г. жлтшщъ; п то велЬлъ смотрЬть и беречь
накрЬпко, чтобы черкасы пашню свою осЬменили во время, не ис
пустя поры. А которые черкасы пашни пахать не учнутъ, и я, х.
т.,тЬмъ черкасамъ твоего г. жаловашя на сЬмена овса давать не
велЬлъ. А кому, г., имены черкасамъ твоего г. жаловашя на сЬме
на овса даль, и я, х. т., то велЬлъ написать въ расходный книги.
147 г. ш л я въ 30 д.
П. 190)).

(Л. 316).

№ 576 ЛЬта 7147 февраля въ 7 д. по г. (т.) указу память дьякамъ, думному Ивану Гавреневу да Григорш Ларюнову, велЬть
имъ прислать въ СтрЬлецкш Приказъ къ б. ко кн. Ивану Борисо
вичу Черкаскому да къ дьякамъ къ Ивану Нестерову да къ Гаври
лу Левонтьеву дворянина или сына боярскаго добра, по г. указу
послать его въ города въ Карачевъ, въ Рыльскъ, въ Брянскъ, въ
ОЬвскъ, въ Путивль съ государевымъ хлЬбнымъ жаловатемъ на
нынЬшшй на 147 г. Дьякъ Иванъ Нестеровъ.
Зубцовъ. Дворовый lOpift Васильевъ сынъ Семичовъ посланъ
въ СтрЬлецкш Приказъ. Приказалъ послать дьякъ Григорш Лар1оновъ.
ПомЬта: „послать".
Ы. Я . Н овомбергскШ .
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№ 577. Государю (т.) х. твой Игнашка Вердеревскш челомъ
бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., во 156 г. октября въ 14 д. прислана
въ Карновъ ко мнЬ, х. т., твоя г. грамота изъ Разряда за приписью
дьяка Григор 1я Ларюнова, а въ твоей г. грамотЬ написано, велЬно,
г., мнЬ, х. т., по твоему г. указу къ тебЬ, г., отписать, который
твой г. яровой хлЬбъ въ КарповЬ на десятинахъ пожатъ, и мнЬбы, х. т., тотъ твой г. яровой хлЬбъ велЬть омолотить и устроить
въ житницы. И сколько, г., того твоего г. ярового хлЬба умолоче(Л. 652). но будегь въ московскую таможенную мЬру и на сколькихъ де
сятинахъ того твоего г. хлЬба во 155 г. поеЬяно было, и я, х. т.,
но твоему г. указу тотъ твой г. яровой хлЬбъ овса 8 копенъ, проса
10 копенъ, ячменя 6 копенъ, гречи 23 телЬги велЬлъ омолотить
карповскимъ служилымъ людямъ и велЬлъ тотъ твой г. яровой
хл’Ьбъ, омолотя, устроить въ житницы. А умолота, г., того твоего
г. ярового хлЬба въ московскую таможенную м'Ьру овса 10 чети,
проса 25 чети безъ полу-осмины, гречи 23 чети, ячменя 4 чети. А
посЬяно, г., было того твоего г. ярового хлЬба, овса, и проса, и яч
меня, и гречи 35 десятинъ. Да въ прошломъ, г., во 155 г. по твое
му г. .указу прислали изъ БЬлгорода в. Типовой Бутурлшгь въ
Карповъ ко мнЬ, х. т., для твоей г. десятинной пашни твоихъ г.
лошадей 91 меринъ и велЬно мнЬ, х. т., тЬхъ твоихъ г. лошадей
(Л. 658). кормить въ КарповЬ, и нынЬ, г., въ КарповЬ Божчею волею лоша
диный падежъ и твоихъ г. лошадей въ КарповЬ на конюшенномъ
дворЬ много попадало.
156 г. генваря въ 7 д.
(Л. 476).
№ 578. Отъ царя (т .1 въ Доброе городище Степану водоровичу Шишкину. По нашему указу велЬно Добраго городища и
иныхъ городовъ по чертЪ со всякнхъ жилецкихъ людей, съ дЬтсй
боярскихъ, и съ станичннковъ, и съ драгуновъ, и съ черкасъ, и съ
стрЬльцовъ, и съ казаковъ, и съ пушкарей, и съ затшшщковъ, и
съ воротниковъ, и съ церковниковъ, и съ ихъ бобылей, которые живутъ на церковныхт. земляхъ, и со всякихъ служилыхъ и съ жи
лецкихъ людей, за которыми земли, со всякаго двора взять по чет
верику ржи и держать рожь въ жнтницахъ для служилыхъ лю
дей. И какъ къ тебЬ ся наша грамота придетъ, и ты-бы Добраго
городища съ драгунъ, it съ пушкарей, и съ затшлциковъ, и съ ворот
никовъ, и съ церковниковъ, и съ бобылей, которые живутъ на церковныхъ земляхъ, и со всякихъ служилыхъ и съ жилецкихъ людей,
(Л. 651).
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за которыми земли, со всякаго двора взялъ по четверику ржи въ
Л. 477). московскую въ таможенную м*ру. А взявъ устроилъ ту рожь въ
Добромъ городищ* въ житницы. А однолично-бы теб* въ Добромъ
городищ* со всякихъ служилыхъ и съ жилецкихъ людей ту рожь
взять добрую, чистую и сухую нын* по зимнему пути вскор*, не
дожидаясь къ себ* о томъ инаго нашего указа. А сколько той четве
риковой ржи въ таможенную м*ру возьмешь, и какъ ту рожь въ
житницы устроишь, и ты-бы о томъ къ намъ отпнсалъ. Иисанъ на
Москв* л*та 7160 декабря въ 21 д.
(Л. 16).
№ 579. Царю ( t . j бьютъ челомъ сироты твои г. Козлова го
рода посадские людишки Аеонька Борисовъ сынъ Низовецъ да
Климка Костянтиновъ сынъ Шмакъ. Въ прошлф 1ъ, г., во 158 г.
по твоему г. указу выбраны мы, сироты твои, въ Козлов* къ твоимъ
г. житницамъ къ хл*бнымъ запасамъ въ ц*ловальники, и мы,
сироты твои, отъ т*хъ м*стъ и по се число въ Козлов* твой г.
хл*бъ въ житницы принимаемъ, да мы-же, сироты твои, копали
въ Козлов* ровъ по сажени на челов*ка, а твоего г. жаловашя
намъ ничего не дано. И мы, сироты твои, будучи у твоего г. пршмочнаго хл*ба у житницъ въ ц*ловальникахъ, оскудали и об*дняли, кормиться намъ неч*мъ. Милосердый г., пожалуй насъ, сиротъ своихъ, вели, г., насъ перем*нитъ, чтобы намъ, сиротамъ тво
имъ, передъ своею братьею въ конецъ не погибнуть и твоего-бы
г. тягла и всякихъ податей не отбыть. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
1л. 17-181.
Л*та 7160 сентября въ 12 д. по г. указу память ст. и в. Ивану
Васильевичу Олферьеву. Вили челомъ г. (т.) козловцы, посадCKie люди Аеонька Борисовъ сынъ Низовецъ да Климка Костянти
новъ сынъ Шмакъ. Въ прошломъ де во 158 г. выбраны они въ Коз
лов* въ житничные ц*ловальники, и съ т*хъ м*стъ и по се вре
мя они г. хл*бъ пршшмаютъ безотходно, да они-же козловскихъ
кр*постей выкопали рва новаго по сажени на челов*ка, и отъ того
де они оскудали и одолжали великими долгами, и г.-бы ихъ пожаловалъ, вел*лъ ихъ изъ житничныхъ цКловальниковъ отста
вить, а на ихъ м*сто взять шшхъ. И г. козловцевъ Аеоньку Низовца да Климку Шмака пожаловалъ, вел*лъ ихъ отъ житницъ перем*нить, какъ имъ въ томъ выбор* годъ дойдетъ, а на ихъ м*сто
взять добрыхъ, и прожиточныхъ, и правдивыхъ людей. И по г.
указу ст. и в. Ивану Васильевичу Олферьеву Козловцевъ, посадскихъ людей Аеоньку Низовца да Климку Шмака, какъ имъ въ
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томъ выбора годъ дойдетъ, вел'Ьлъ ихъ отъ житницъ отставить, а
на ихъ место въ житничные целовальники взять иныхъ добрыхъ
и правдивыхъ людей противъ прежняго г. указа.
(Л. 38).
№ 580. Государю (т.) х. твой Володка Карповъ челомъ бьетъ.
Въ прошломъ, г., во 167 г. ш ля въ 1 д. прислана на Усмань къ
Воину Белелюбскому память изъ Разряда за приписью дьяка Васюня Брехова по челобитью усманцевъ детей боярскихъ и помГ,стныхъ атамановъ старыхъ пом’Ьщиковъ села Излегощи, и Песковатаго, и села Ступина Милована Фролова съ товарищи, а въ па
мяти написано: имано де на нихъ прежь сего посопнаго хлеба
ржи и овса по 120 чети противъ воронежскаго, по чему они пла
чивали на Воронеж'!}, а на Усмани де о томъ твоего г. указа нетъ.
И Воину Белелюбскому велено о томъ къ тебе, в. г., отписать
подлинно, на гЬхъ на усманцахъ, д'Ьтяхъ боярскихъ и на пом'Ьстныхъ атаманахъ села Излегощи, да села Ступина, да села Песковатаго на Милован!} Фролов!} съ товарищи на сколькихъ челов.’Ь(Л. 34). кахъ, и какого хл'Ьба, и на которые года, и по какому твоему г.
указу взять вел!шо, и напередъ сего на нихъ тотъ хл'Ьбъ иманъ л и,
и того хл’Ьба ему, Воину, на нихъ за прошлые года до твоего г.
указа править не велеть. И онъ, де Воинъ, по тому твоему в. г.
указу того хл'Ьба на нихъ, на старыхъ помГ.щикахъ, править до
твоего г. указа не вел'Ьлъ и въ прошломъ во 168 г. февраля въ
4 д. о томъ къ тебЬ, в. г., писалъ и къ нему, Воину, твоего г.
указа о томъ не прислано. А у росписки онъ, Воинъ, мнЬ, х. т.,
отдалъ на т'Ьхъ на старыхъ пом'Ьщикахъ на Милован!} Фролов!»
съ товарищи не взято посопнаго хл'Ьба за прошлые года на 6 л Ьтъ.
А по пршмнымъ г., книгацчъ на т'Ьхъ на старыхъ пом'Ьщикахъ,
которые жили въ Усманской стороне и служили по Воронежу, и
приписаны къ Усмани, посопный хл'Ьбъ иманъ 0 л !т> со Бы г.
до 164 г., ржи и овса на годъ взято по 120 чети; а по какому
твоему г. указу тотъ хл’Ьбъ на нихъ иманъ, и твоего г. указа на
Усмани въ съЬзжей изб!} н!}тъ и не сыскано. И rfe старые поме
щики Иванъ Старцовъ, Милованъ Фроловъ, съ товарищи мне, х.
(Л. 35). т., на Усмани въ съезжей избе сказали: какъ де они были испо
мещены въ Воронежскомъ уезде и служили по Воронежу, и у
города Воронежа была твоя г. десятинная земля 100 нивъ, и тое
де землю пахали, и хлебъ сеяли, и прятали на тебя, в. г., въ жит
ницы воронежцы городомъ и уездомъ. И по твоему г. указу Сто-
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панъ Велышиновъ строилъ Усмань городъ и ихъ де, старыхъ
помЬщиковъ, 0едора Лопатина съ товарищи 90 человЬкъ, съ помЬстьями пршшсалъ къ Усмани, что они къ Усмани близко, и
написалъ за ними менышя дачи, а податей съ нихъ не сбавилъ, и
взялъ съ нихъ, съ старыхъ пом’Ьщиковъ, онъ, Степанъ, тотъ хлЬбъ
на 2 года съ ихъ жребьевъ по 120 чети на годъ ржи и овса по
воронежскому платежу. А которую землю пахали они на ВоронежЬ,
и та земля отошла къ Воронежу и роздана городовымъ людямъ;
а они, уеманцы, тою землею нынЬ не владЬютъ, а владЬютъ воро
нежцы, и съ той земли отсыпной хлЬбъ платятъ они, воронежцы, на
ВоронежЬ. А нынЬ, г., на Усмани на нихъ, на старыхъ помЬщикахъ,
для осаднаго времени и въ донской отпускъ по осминЬ съ двора ржи
(Л. 36). взято-же и прежь сего сверхъ того посопнаго хлЬба всякш сборный
хлЬбъ рожь и овесъ на нихъ съ ихъ братьею въ рядъ емлютъ-же.
Д а на нихъ-же, г., емлютъ, на старыхъ помЬщикахъ, ежелЬтъ по
твоимъ г. грамотамъ йзъ СтрЬлецкаго и изъ Усманскаго Приказа
стрЬлецкихъ и ямскихъ денегъ на годъ по 80 р., потому что за
ними были крестьяне и бобыли дворовъ по 10 и больше; и нынЬ,
г., за ними крестьянъ и бобылей нЬтъ отъ разорешя воинскихъ
людей. И я, х. т., на нихъ того хлЬба править безъ твоего г. указа
не смЬю. И о томъ мнЬ, х. своему, что ты, в. г., укажешь. А съ
сею отпискою отпустилъ я, х. т., къ тебЬ в. г., къ МосквЬ изъ нихъ,
старыхъ помЬтциковъ, о томъ челобитчиковъ по ихъ челобитью
помЬстнаго атамана Ивана Старцова съ товарищемъ марта въ 3 д.
D6. 33 л.). 169 г. ма])та въ 15 д. Г. сю отписку слушвъ, указать, выписать:
со 164 г. по какому съ нихъ указу иманъ и до указа править не
велЬть.
<Л. 36).
№581. Гос ударю 1т.) х. твой бомка Кривцовъ челомъ бьетъ.
Въ нынЬшнемъ, г., во 171 г. ноября въ 18 д. прислана твоя в. г.
грамота изъ Разряда за приписью дьяка Вастыпя Брехова на Воронежъ ко мнЬ, х. т., и въ твоей в. г. грамотЪ написано, по твоему г.
указу велЬно въ ВоронежЬ и въ Воронежскомъ уЬздЬ въ донской
отпускъ и на кормъ твоимъ г. ратнымъ людямъ купить ржи 400
чети въ Московскую таможенную мЬру. А цЬловальниковъ, г., къ
той хлЬбной покупкЬ велЬно выбрать изъ воронежскихъ изъ
жилецкихъ людей, кого пригоже, кому-бы вЬрить мочно. А купить,
г., тотъ хлЬбъ велЬно прямою цЬною, безъ передачи, по той цЬнЬ,
какъ до сего твоего г. указа на ВоронежЬ и въ Воронежскомъ уЬз-
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дЬ хлебъ купили. А деньги, г., на ту хлебную покупку велено
мне, х. т., имать на Воронеже кружечнаго двора изъ таможенныхъ
доходовъ. А купи, г., ту рожь, велено на Воронеже устроить въ
амбары и въ житницы. И по твоему в. г. указу я, х. т., для хлеб
ной покупки выбралъ изъ воронежцевъ, изъ детей боярскихъ Ти(Л. 37). моеея Васильева, изъ посадскихъ людей ц'Ьловальниковъ Сеньку
Сукочева, Кондрашку Осминина. А денегъ, г., взялъ на ту хлеб
ную покупку на Воронеже кружечнаго двора изъ таможенныхъ
доходовъ у головы у ведора Дмитриева съ целовальниками 1000
р. и те, г., деньги отдалъ я, х. т., воронежцу Тимоеею Васильевичу
да целовальникамъ Сеньке Сукочеву съ товарищемъ и вел'Ьлъ,
г., имъ на те деньги на Воронеже и въ Воронежскомъ уезде ку
пить ржи 400 чети на кормъ твоимъ г. ратнымъ людямъ и для
донскаго отпуска. А хлебъ велено имъ купить сухой и чистый,
чтобы впредь былъ въ запасъ проченъ. И воронежецъ Тимовей
Васильевъ да выборные целовальники Сенька Сукочевъ да Кон
драшка Осмининъ подали мне, х. т., на Воронеже въ съезжей
избе сказку, за руками, а въ сказке, г., ихъ написано, по твоему
г. указу велено имъ на Воронеже и въ Воронежскомъ уезде ку
пить ржи 400 чети сухой чистой, и они де на Воронеже и въ
Воронежскомъ уезде ржи купить сухой не сыскали, потому что
ныне на Воронеже и въ Воронежскомъ уезде рожь продаютъ
сыромолотную, а не сухую. А который, г., хлебъ съ воронежцевъ
со всякихъ чиновъ людей емлютъ на Воронеже въ твои г. житни
цы, и тотъ хлебъ сушатъ въ нечахъ. И за гЬмъ, г., на Воронеж-!’,
хлебная покупка стала. И о томъ, г., мне, х. своему, что ты, в.
г., укажешь.
171 г. февраля въ 9 д.
(Л. 38).
№ 582. Государю (т .) х. твой Андрюшка Чаплыгииъ челомъ
бьетъ. Въ нынепшемъ, г., во 171г. ноября въ 22 д. прислана твоя
в. г. грамота изъ Разряда за приписью твоего г. дьяка Bai п.тня
Брехова въ Доброе городище ко мне, х. т., а но твоему в. г. указу
и по грамоте велеть-бы мне въ Добромъ и въ Добренекомъ уезде
въ донской отпуекъ и на кормъ твоимъ г. ратнымъ людямъ купить
ржи 100 четвертей въ Московскую таможенную меру, а целовальниковъ, г., къ той хлебной покупке велеть выбрать изъ добрей
скихъ жилецкихъ людей, кого пригоже и кому верить мочно,
и велеть, г., имъ въ городе и въ уездЬ хлебъ покупать
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прямою ц^ною, безъ передачи, по той ц’Ьн’Ь, какъ до сего твоего
г. указа въ Добромъ и въ Добренскомъ уЬздЬ хлЬбъ купили. А
деньги, г., на ту твою хлебную покупку вел’Ьть имать таможеннаго сбора изъ доходовъ, а головЬ и цЬловальникамъ для зачета
въ гЬхъ деньгахъ давать отписи за моею х. твоего рукою. А купя,
г., рожь по твоему в. г. указу сполна, велеть ту рожь устроить
[л. 39)). въ Добромъ въ городЬ въ амбары и въ житницы и велЬть, г., у
того хл'Ьба учинить сторожи крепкая и бережете къ тому хлЬбу
вел’Ьть держать большое, чтобы тому твоему г. хлЬбу порухи ни
какой ни отъ кого не учинилось. А какъ, г., та рожь по твоему в.
г. указу сполна будетъ куплена, и что, г., нынЬ въ Добромъ какихъ
твоихъ в. г. прежнихъ хлЬбныхъ залаеовъ налицо порознь, и мнЬбы отписать о томъ къ тебЬ, в. г., и хлЬбнымъ всякимъ твоимъ г.
запасамъ нрсжнимъ и нынЬшней покупки книги и перечневую
роспись за моею, х. твоего, рукою прислать къ Моекв'Ь, и велЬть
подать въ РазрядЬ твоимъ г. дьякамъ, думному Семену Заборовскому, да Василш Брехову, да AoaHaciio Зыкову. И по твоему в.
г. указу и по грамот'Ь я, х. т., въ Добромъ и въ Добренскомъ уЬздгЬ въ донской отпускъ и на кормъ твоимъ г. ратнымъ людямъ
ржи 100 четвертей въ Московскую въ таможенную мЬру купить
велЬлъ, а цЬловалышконъ, г., къ той хлЬбной покупкЬ велЬлъ
выбрать изъ добренекихъ драгунъ людей добрыхъ, кого-бы еъ та
кое дЬло стало и кому вЬрить мочно. И добренцы, г., всЬ.мъ городомъ и уЬздомъ выбрали цЬловалышкоет. изъ добренекихъ драгуновъ Ивашку Кошпцева, Лунку Бизина, Гурку Байдакова, людей
добрыхъ и прожиточныхъ, и вЬрить имъ мочно. И дали мнЬ, х. т.,
на нихъ выборъ за руками. И тЬ, г., цЬловалышки Ивашка Конищевъ съ товаринш въ Добромъ городищЬ и въ Добренскомъ уЬздЬ
ржи купили 12 четвертей съ осминою. А денегъ, г., на ту хлЬбную
покупку взялъ я изъ таможенныхъ доходовъ прошлаго 170 г. у
таможеннаго головы у бедора Глухово съ товарищи 72 р. А нынЬшняго, г,. 171 г. у головы у Агапа Резвого съ товарищи по ихъ
сказкамъ декабря по 15 число 28 р. А достальной, г., х,тгЪбъ 89
четвертей съ осминою, розвытя службы по четверику въ московскую
въ таможенную мЬру, взялъ съ добренцовъ безденежно и тое, г.,
рожь 100 четвертей устроилъ въ Добромъ въ житницахъ до тво(Л. 40). ег0 г - указа. А добренцы, г., у которыхъ по развытк'Ь рожь взята
безденежно, быотъ челомъ тебЬ, в. г., а миЬ, х. т., безпрестанно.
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чтобы нмъ за ту рожь дать изъ твоей г. казны противъ ихъ братьи.
А въ Добромъ, г., городшцЬ опричь тЬхъ денегь, которыя взяты
у таможенныхъ головъ, иныхъ денежныхъ доходовъ никакихъ нЬтъ.
А денегь, г., надобно за тотъ сборный хлЬбъ въ додачу 700 р. II
о томъ мнЬ, х. своему, что ты, в. г., укажешь.
171 г. февраля въ 15 д.
(Л. 52).
№ 583. Г'осударю ( т.) х. твой Васка Лнхаревъ челомъ бьетъ.
Въ ныиЬшнемъ, г., во 171 г. ноября въ 20 д. прислана твоя г.
грамота въ Козловъ ко мнЬ, х. т., изъ Разряда за приписью тво
его г. дьяка Внешня Брехова, а въ твоей в. г. грамогЬ написано,
вел’Ьно мнЬ, х. т., въ КозловЬ съ посада и съ Козловскаго уЬзда
со всякихъ людей собрать по четверику ржи да по четверику овса
въ московскую въ таможенную мЬру добраго и сухого хлЬба, который-бы впредь въ запасъ былъ проченъ въ донской отпускъ п
на кормъ твоимъ в. г. ратнымъ людямъ, и велЬть-бы, г., тотъ сбор
ный хл’Ьбъ весь устроить въ КозловЬ въ город'!» въ амбары и въ
житницы. А съ сколькихъ, г., дворовъ и сколько того хл’Ьба въ
сбор!» будетъ, и о томъ, г., къ тебЬ, в. г., велЬно мнЬ, х. т., отпи
сать и хлЬбнымъ, г., запасамъ сборныя книги прислать къ тебЬ,
(Л. 53). в. г., къ МосквЬ въ Разрядъ. И по твоему в. г. указу и по грамотЬ
собрано съ козловцевъ, дЬтей боярскихъ, п со всякихъ чиновъ
служилыхъ и жилецкихъ людей, у которыхъ хлЬбъ ест/», съ двора
по четверику ржи да по четверику овса. И того, г., хлЬба всего
въ приходЬ 263 четверти съ полу-осминою ржи да 263 четверти
съ полу-осминою овса въ московскую таможенную мЬру, какова
мЬра устроена въ Козлов1!» въ твоихъ г. житннцахъ за,ордена, а
у сбора, г., того хлЬба и впредь у раздачи тому хлЬбу и беречь и
смотреть до твоего г. указа того хлЬба вел^лгь я, х. т,, прежпимъ
цЬловальникамъ, козловцамъ, лосадскимъ людямъ КленкЬ Лысого
да МаксимкЬ Летуновскому. А которые, г., козловцы, дЬти боярскте
и всякихъ чиновъ служилые люди на твоей в. г. служба въ БЬлгородскомъ полку, а иные и въ городовой служб!», а хл'Ьба, г., у нихъ
нЬтъ, и съ тЬхъ, г., козловцевъ, дЬтей боярсктгхъ и со всякихъ
чиновъ людей для ихъ бедности, что у шгхъ хл'Ьба нЬтъ, того сборнаго хл’Ьба ржи и овса править я, х. т., не велЬлъ. А съ кого, г.,
имены козловцевъ со всякихъ чиновъ людей тотт» хл’Ьбъ собранъ,
(Л. 54). и тому г. сборному хлЬбу послать къ тебЬ, в. г., я, х. т., сборные
книги за своею рукою съ козловцамп дЬтьми боярскими съ Семе-
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номъ Мосоловымъ да съ Михаиломъ Исае вымъ ш ля въ 17 д. съ
сею отпискою, а отписку, г., и сборныя хл’Ьбныя книги вел'Ьлъ я,
х. т., подать въ Разряд^. 171 г. ш л я въ 26 д.
Взять къ отпуску, и книги тому сборному хл’Ьбу взять, и по
Об. 53 л.)
книгамъ тотъ сборный хлФбъ написать въ приходъ.
№ 584. 171г. ноября въ 5 д. на съЬзжемъ дворЬ передъ б. и в.
(Л. 328).
передо кн. Борисомъ Александровичемъ Репнинымъ съ товарищи
Максимъ Никоновъ сынъ Лодыженскш допрашиванъ, а въ допросЬ
сказалъ: городище Улехъ отъ Пскова 70 верстъ, отъ Улеха де до
Лютина верстъ съ 40, а живутъ де на Улех’Ь мужики самовольствомъ и никто ими не влад’Ьетъ. А въ прежнихъ де годахъ в"Ь
далъ ихъ думный дворянинъ Аеанасш Лаврентьевичъ ОрдинъПашокинъ, и поборы де съ нихъ имывали, и хлЬбъ на государя
сбивали, и въ нынЬшнемъ-де году хл'Ьбъ у нихъ на г. сЬянъ, и
пожать и въ скирды складень.
ЛЬта 7171 ноября въ д. по г. (т.) указу память Мартыну Ива
(Л.л. 177
78).
нову сыну Борташевскому. По указу в. г. и по приказу б. и в. кн.
Бориса Александровича Репнина быть ему въ Улех’Ь да съ нимъ
для посылки MOCKOBdvie стр'Ьльцы Никифорова приказа Колобова
Ивашка Скула съ товарищи, 6 челов’Ькъ. И выдать ему улешскихъ
крестьянъ судомъ и расправою. И что тЬ улешсгае крестьяне на
в. г. хлЬба сЬяли, и тотъ хлЬбъ пожали, и въ скирды склали, и
тотъ хлЬбъ велЬть ему тамошнимъ улешскимъ крестьянамъ обмо
лотить и всыпать до перваго зпмняго пути въ житницу; а будетъ
житницы нЬтъ, велеть тамошнимъ крестьянамъ житницу сдЬлать.
А какъ лимIIiй путь настанетъ, и ему тотъ хлФбъ улешскихъ кре
стьянъ на подводахъ съ целовальниками прислать во Пековъ на
скоро къ б. и в. ко кн. Борису Александровичу Репнину. А какъ
весна придетъ, и ему велЬть улешскимъ крестьянамъ на в. г.
жечь пепелъ, противъ того, какъ было при думномъ цворянинЬ
при АеанасгЬ ЛаврентьевичЬ НащокинЬ.
А которые съ нимъ посланы стр'Ьльцы, и тЬмъ стрЬльцамъ
велЬть давать изъ г. хлЬба по полу-осминЬ ржи да по четверику
ярового хлЬба; а буде ярового хлЬба нЬтъ, и вмЬсто ярового хлЬба
давать рожью. И улешскихъ крестьянъ в. г. всякихъ чиновъ ратныхъ людей оберегать. А буде в. г. ратные люди улешскимъ кре
стьянамъ учнутъ обиды и налоги чинить и грабить, и тЬхъ людей
вел'Ьть стрЬльцамъ и улешскимъ крестьянамъ имать и держать

до указа за карауломъ, и о томъ писать къ б. и в. ко кн. Борису
Александровичу Репнину.
1л. 38-39).
Боярину и воеводамъ кн. Борису Александровичу съ товарищи
Мартинко Борташевскш челомъ бьетъ. ИнынЬшняго 171 г. по г.
(т.) указу и по твоей боярской памяти за приписью дьяка Ермолая Клочкова велено, въ Улескомъ уЬздЬ, гдЬ хлЬбъ сЬянъ на з.
г., и тотъ хлЬбъ, обмолотя, присылать во Псковъ къ ок. и в. кн.
бедору ведоровичу Долгоруково съ товарищи. И по указу в. г.
и по твоей боярской памяти въ Улескомъ уЬяздЬ г. хл'Ьбъ собралъ,
и, обмолотя, на тамошнихъ подводахъ привезъ во Псковъ 62 чети
съ осминою и отдалъ во Псковъ въ г. казну, а больше того въ
Улескомъ уЬздЬ, который на Улескомъ уЬздЬ на в. г. хл'Ьбъ сЬямъ, и того хл'Ьба ничего иЬгь, вывезъ весь во Псковъ, а пятиннаго хлЬба на крестьянахъ, который довелся на нихъ взять, и того
ничего на нихъ не взято для того, что они крестьяне всЬ разорены
отъ литовскихъ людей. 171 г. декабря въ 3 д.
Тл. 19-20). № 585. ЛЬта 7172 ноября въ 7 д. по г. <т.) указу память дьякамъ, думному Семену Баборовскому, да Васшпю Брехову, да
Аванасш Быкову велЬть отписать въ Монастырский Приказъ къ
ок. къ Ивану Большому ведоровичу Стрешневу да къ дьякаяъ, къ
Андреяну Ерохову да къ Филипу Артемьеву: по указу в. г. хлеб
ные запасы въ СтарицЬ, въ ТоржнЬ, въ Старой РуссЬ, въ ТоропцЬ,
на Лукахъ-Великихъ, въ Великомъ-НовгородЬ и во ПековЬ съ
пригородами и въ иныхъ въ тамошнихъ городахъ съ кростьянскихъ и съ бобыльскихъ съ двора по четверику ржи да по четве
рику овса собрать велЬно-лн, и, собравъ, гдЬ указано тому хлЪбу
быть. И по г. указу дьякамъ, думному Семену Баборовскому, да.
Басил) ю Брехову, да Аеатгает Быкову учинить о томъ по указу
В. Г. ДЬЯКЪ ФИЛНППЪ АрТе.ЧЬСВЪ.

Лл.21-22).

ЛЬта 7172 нояб]*я въ К) д. по г. (т.) указу ок. Ивану Большому
ведоровичу Стрешневу да дьякамъ Андреяну Ерохову да Филиппу
Артемьеву. Въ памяти въ Разрядъ за твоею Филипповою прописью
написано, велЬно отписать къ вамъ въ Монастырский Приказъ,
хлЬбные запасы въ Новгород^ во ПсковЬ съ пригородами въ ТоропцЬ, на Лукахъ, въ Старой РуссЬ, въ ТоржкЬ, въ СтарицЬ и
въ иныхъ въ тамошнихъ городахъ съ крестьянскихъ и съ бобыльскнхъ съ двора по четверику ржи да по четверику овса собрать
велЬно-ли, и, собравъ, гдЬ указано тому хлЪбу быть. И въ РазрядЬ
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выписано. По указу в. г. нынЬшняго 172 г. велЬно Новгородскаго
разряда въ городахъ съ уЬздиыхъ и со всякихъ чиновъ людей
еверхъ стрЬлецкаго хлЬба и иныхъ хлЬбныхъ поборовъ съ двора
по четверику ржи, по четверику овса въ московскую таможенную
мЬру взять съ Новгорода, и съ Новгородскаго уЬзда, и съ Новгородскихъ пригородовъ и съ уЬздовъ, въ Новгородъ со Пскова и со
Псковскаго уЬзда, и со Псковскихъ пригородовъ во Псконъ, съ
Твери, и съ Торжка, и Старицы и съ уЬздовъ во Ржеву Володимерову и съ Торопца, съ Лукъ, съ Невля, и держать тотъ хлЬбъ
въ городахъ съ бережошемъ на кормъ г. ратнымъ людямъ. И в. г.
указъ въ тЬ города о сборЬ того хлЬба изъ Разряда посланъ. А въ
Старую Руссу г. указъ о сбор’Ь хлЬба изъ Разряда не посланъ,
потому что Старая Русса въ РазрядЬ ничЬмъ невЬдома.
(Л. 82).
№ 586 Царю гг.) быотъ челомъ х. твои порубежные, бЬдные
и до конца разоренные лучане, и пусторжевщл, и невляне, дворяне
и дЬти боярскле, которые служатъ твою в. г. службу по Лукамъ
Воликимъ, луцкче помЬстные казаки, и сироты твои лучане посад
ское людишки, и монастырсше крестьянишки, тг бобылишки. Отцы,
г., у насъ, и дядья и братья, и дЬтшнки наши побиты на твоей в.
г., службЬ и иные, г., нынЬ въ полонЬ за тебя, в. г., животъ свой
мучатъ, голодъ и нужу всякую терпятъ, а помЬстышлки, г., наши по
3 г. отъ прихода литавскихъ людей разорены и твое царское бого
молье церкви пожжены въ уЬздЬ безъ остатка. И въ нынЬшиемъ, г.,
во 171 г., какъ мы, х. т., вышли на твою в. г. службу во РжевуВододимсрову, и безъ насъ, х. т., литовские, люди къ городу присту
пили и на посадЬ по обЬ стороны рЬки Ловати церкви Божля н
дворы пожгли всЬ безъ остатка, и Луцкчй уЬздъ весь разорили до
конца, и нынЬ стоятъ около города обозами не въ дальнихъ мЬстахъ.
И по твоему в. г. указу присланы твои г. грамоты изъ СтрЬлецкаго
Приказа на Луки Великтя, а велЬно, г., взять съ крестьянишекъ
нашихъ и съ насъ, сиротъ твоихъ, посадскихъ людишекъ, и монастырскихъ крестьянишекъ, и съ бобылей стрЬлецкчй хлЬбъ и
(Л. 83). везти его къ МосквЬ. И Луцкчй уЬздъ весь разоренъ до конца, и
крестьянишки наши, и монастырсше крестьяне, и посадские лю
дишки посЬчены и въ полонъ- пойманы. А которые, г., остались
въ уЬздЬ крестьянишки наши, а въ городЬ посадские людишки,
и тЬ остальные отъ разорения литовскихъ людей, разбрелись кор
миться Христовымъ именемъ. А намъ, х. т. и сиротамъ твоимъ,
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твоего г. стрЬлецкаго хлЬба взять негд1> и везти къ Москва ие на
комъ, сидимъ въ осадЬ и помираемъ голодною смертш. Милосер
дый г., пожалуй насъ, х. своихъ, и насъ, сиротъ своихъ, воззри,
г., на насъ своимъ .милос-ерд1емъ на наше разорешс, не вели,
г., съ нашихъ кроетьяншпекъ и съ насъ, сиротъ своихъ, того
своего г. стрЬлецкаго хлЬба править для; нашего разорешя п
<Л. 84). бедности. Ц. г., смилуйся, пожалуй.
ЛЬта 7172 февраля въ 7 д. по г. указу б. ИльЬ Даниловичу
Милославскому Да дьякамъ Александру Дурову да Ивану ПатрикЬеву. В. г. (т.) пожаловалъ дворянъ и дЬтей боярскихъ, лучанъ,
пусторжевцевъ, невлянъ, луцкихъ гюмЬщиковъ, и казаковъ, и луцкихъ монастырей, и посадскнхъ людей, лучанъ, для ихъ разоре
шя, что отъ польскихъ людей разорены, вел'Ьлъ съ нихъ етрЬлецкихъ хл'Ьбъ на нынЬшнш на 172 г. взять на Лукахъ полы и устро
ить тотъ стрЬлецшй хл’Ьбъ въ житницы на Лукахъ. И по г. указу
б. ИльЬ Даниловичу Милославскому да дьякамъ Александру да
Ивану учинить о томъ по указу в. г.
<Л. 32).
№ 587. Цари» 1т.) бьетъ челомъ х. твой Добренскаго уЬзда
села Борородицкаго драгунъ Трушка Дмитр 1евъ. Жалоба, г.
мнЬ, х. т., Добренскаго уЬзда села Колыбельска на драгуна на
Нестера Герасимова сына Недостоева. Въ прошломъ, г., во 185
г. ходили мы, х. т., съ ннмъ, Нестеромъ, на Донъ въ цЬл овальнокахъ отъ всего города съ твоимъ в. г. съ четвериковыми хлЬбомъ
съ мукою ржаною, и нъ той, г., донской походкЬ дано намъ, х. т.,
денежной подмоги, и опт., Пеетерка, тЬхъ деиегь завладеть у МОНЯ,
х. т., недоплатныхъ 2 р. Милосердый, г., пожалуй меня, х. своего,
вели, г., изъ Добраго нъ то село Колыбельекос за нимъ, Нестеро.чъ,
послать и въ Добромъ, г., въ приказной избЬ его, Нестера, въ тЬхъ
моихъ недоплатныхъ деньгахъ въ 2 р. разспросить и, по разомjюсу,
мнЬ, х. своему, съ нимъ дать свой царсгай судъ. Ц., г., смилуйся,
пожалуй.
(Челобитная писана на имя ц. вендора Алексеевича II. Н.).
(Л. 280).
№ 588. Государю 1т.) х. твой Ивашка Урусовъ челомъ бьетъ.
Въ нынЬшнемъ, г., во 158 г. августа въ д. прислана твоя г. грамота
изъ Разряда за приписыо дьяка Грипцня Ларюнова въ Торжекъ
ко мнЬ, х. т., а по твоей г. грамогЬ велЬно въ ТоржкЬ 300 чети
ржи купить тотчасъ въ твою г . въ московскую таможенную мЬру,
и гое рожь дать посадскимъ и въ слободахъ всякихъ людямъ, и
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за рожь взять съ нихъ 600 чети сухарей, и послать гЬ сухари въ
Новгородъ. А подводы съ людьми и съ тел'Ьгам и вел'Ьно взять съпосада. И по твоей г. грамот-fe, я, х. т., въ Торжк’Ь на 300 чети
ржи деньги далъ изъ новоторжскихъ изъ кабацкихъ таможенныхъ
доходовъ посадскимъ людямъ, и за то съ нихъ взялъ 600 чети
сухарей, и rfe сухари я, х. т., послалъ въ Новгородъ къ твоему г.
в. ко кн. IOpiio Петровичу Буйносову да къ дьяку къ Вас ил ш
Сафонову въ 29 д. А съ гЬми сухарями послалъ ц'Ьловальниговъ,
новоторжцевъ посадскихъ людей Максимку Соболева съ товарищи.
159 г. сентября въ 5 д.
(Л. 285).
№ 589. Царю (т.) бьютъ челомъ сироты твои, новоторжцы,
посадсше людишки всЬмъ городомъ. Въ нынЬшнемъ, г., во 158 г.
по твоему г. указу вел'Ьно намъ купить ржи на 300 чети, и изгото
вить въ той ржи 600 чети сухарей, и везти до Великаго-Новгорода
на своихъ подводахъ. И намъ, еиротамъ твоимъ, на своихъ подво
дах ь везти нельзя, по тому что ньпгЬ грязи болышя. Милосердый
г. , пожалуй насъ, сиротъ своихъ, вели, г., намъ rfe сухари везти
до Великаго-Новгорода водянымъ путемъ Твердою р'Ькою, да Сеною
р'Ькою, Мьстою р'Ькою. А гдЬ, г., будутъ перевозы, вели, г., суда и
т'Ь сухари запасъ перевезти тутошнимъ окольнымъ людямъ безъ
насъ, и вели, г., намъ дать о томъ свою г. грамоту за вислою печа
тью. Ц., г., смилуйся.
(Об. 283л.).
Государь пожаловалъ, не вел’Ь лъ подводъ имать.
158 г. августа въ 30 д. Учшгать по пом’ЬгЬ.
(Л. 653).
№ 590. ЛЬта 7162 апреля въ 4 д. по г. (т.) указу память дум
ному дворянину Ивану Аеанасьевичу Гавреневу да дьякамъ, дум
ному Семену Заборовскому, да Григорш Ларюнову, да Д м п тр т
Протопопову, да Ивану Северову, да Г р и го р т Семенову. Въ Приказъ Болыпаго Прихода къ б. ко кн. Михаилу Петровичу Пройскому да къ дьякамъ къ Герасиму Доктурову да къ Ивану Степа
нову въ памяти за твоею Дмитр1евою приписью написано, вел’Ьтьбы выписать, почему хл'Ьбные уговорщики въ Вязьму и въ Брянскъ
хл’Ьбные запасы, муку ржаную, и крупы, и толокно, и сухари че
тверть подряживали, и почему подрядчикамъ давано денегъ, по
большой, и по средней, и по малой ц'Ьн’Ь, и за каше хл'Ьбные за
пасы порознь. Да ту выпись прислать-бы въ Разрядъ тотчасъ. И
въ Прика-зГ Большого Прихода подрядились подрядчики на хл’Ьб(Л. (54). ные запасы поставить: въ ВязьмГ муки ржаной четверть в'Ьсомъ въ

(Л, 655).

(Л. 656).

(Л. 657).

(Л. 658).

9 пудовъ безъ чети по 30, и по 29, и по 28 алтынъ по 2 деньги,
и по 28 алтынъ и по 26 алтынъ по 4 деньги; крупы овсяной четверть
въ 8 четвериковъ вверхъ но рублю по 3 алтына по 2 деньги, и по
рублю по 3 алтына, и по рублю и по 33 алтына четверть; толокно
по рублю и по 31 алтыну по 4 деньги; сухарей четверть по 26
алтынъ, и по 25 алтынъ по 2 деньги, и по 23 алтына по 2 деньги,
и по 20 и по 19 алтынъ по 4 деньги. А въ Брянскъ: четь муки
ржаной и съ кулемъ въ 9-же пудовъ безъ чети по 24 алтына и по
23 алтына по 4 деньги, и съ гривною по 20, и по 23 алтына, и
по 22 алтына по 4 деньги, и по 22 алтына четь; крупъ овсяныхъ
въ 8 четвериковъ вверхъ по рублю и по 33, и по 32, и по 31 алтыну
по 4 деньги, и по 31 алтыну четь; сухарей по 20, и по 19, и по
18 алтынъ по 4 деньги. А толокна въ Брянскъ въ подряде н'Ьтъ.
Дьякъ Герасимъ Дохтуровъ.
Доложить г. (т.) По г. указу велено быть на г. служба въ Брян
ске съ б. и в. со кн. Алексёемъ Никитичемъ Трубецкимъ съ това
рищи солдатскаго строя полковникамъ, и машрамъ, и ихъ полковъ
начальнымъ людямъ солдатами. И rfc начальные люди и солдаты
въ Брянскъ отпущены, а до пр1езда въ Брянскъ б. и в. кн. Алексея
Никитича Трубецкаго съ товарищи велено въ Брянске выдать в.
Семену Измайлову да дьяку Ивану Патрикееву. А хлебные всякие
запасы велено имъ въ Брянске у всякихъ чиновъ людей покупать
по прежней ц ен е, какъ продавали напе}>едъ сего, или съ небольшою прибавкою. А прибавить на московски! четверикъ по 2 деньги.
А будетъ брянсще служилые и всякихъ чиновъ люди въ Брянскъ
на продажу хлеба не повсзутъ, и ратнымъ людямъ велено хлебъ
продавать изъ г. житницъ, которые хлебные запасы устроены на
запасъ въ Брянске. А по памяти изъ Большого Прихода хле>бнымъ
уговорпшкамъ давано за хлебные запасы по подрядной цене:
вяземскимъ подрядчикамъ муки ржаной за четверть и съ кулемъ
весомъ въ 9 пудовъ безъ чети, по большой ц ен е по 30 алтынъ, но
меньшей ц ен е по 26 алтынъ по 4 деньги; крупъ овсяныхъ за
четверть въ 8 четвериковъ вверхъ, по большой цене по рублю по
5 алтынъ, по меньшей цене по 33 алтына; за толокно по рублю
и по 31 алтыну по 4 деньги; сухарей за четверть, по большой цене
по 26 алтынъ, по меньшой по 18 алтынъ по 4 деньги. Брянскими
подрядчикамъ: муки ржаной за четверть и съ кулемъ въ 9 пудовъ
безъ чети, по большой цене по 24 алтына, по меньшой цене по
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22 алтына; крупъ овсяныхъ за четверть въ 8 четвериковъ вверхъ,
(JT. 659). по большой цене по рублю, по меньшой ц'Ьн'Ь по 31 алтыну; су
харей по 20 и по 18 алтынъ по 4 деньга за четверть. А толокна въ
Брянскъ въ подряде н’Ьтъ. И въ Брянск-!, г. хлебные запасы начальнымъ людямъ и солдатамъ, по которой ц е н ! продавать, и въ кото
рую четверть въ 8-ли четвериковъ или въ 9 пудовъ безъ чети.
(Об. 656162 г. апреля въ 7 д. Г. указалъ солдатамъ и начальнымъ лю
59 л.л.)
дямъ продавать запасы въ Вязьме и въ Брянск-)!: муку ржаную
по 15 алтынъ; крупу, и толокно и сухари по 20 алтынъ четверть.
И о томъ послать грамоту къ воевод-!, тотчасъ.
(Л.л. 660
Л !т а 7162 апреля въ 9 д. по г. (т.) указу б. кн. Михаилу Пет
61).
ровичу Пронскому да дьякамъ Герасиму Доктурову да Ивану
Степанову. Государь (т.) указалъ быть на своей г. служб-! въ Брян
ск-! б. и в. кн. Алексею Никитичу Трубецкому съ товартци, а съ
ними драгунскаго строя полковникамъ, и полу-полковннкамъ, и
маторамъ, и солдатамъ многимъ людямъ, а до пр!-!зда въ Брянскъ
б. и в. кн. Алексея Никитича Трубецкаго съ товарищи указалъ г.
полковннкояъ и начальныхъ людей въ Брянск-! выдать в. Семену
Измайлову да дьяку Ивану Патрикееву. А которые подрядные
хлебные запасы ныне устроены въ Брянске на запасъ г. ратнымъ
людямъ, и г ! хлебные запасы указалъ г. солдатамъ продавать по
своей г. указной цене четверть муки ржаной по 15 алтынъ; чет
верть сухарей, четверть толокна, четверть крупъ овсяныхъ по 20
алтынъ. И по г. указу б. кн. Михаилу Петровичу Пронскому да
дьякамъ Герасиму Дохтурову да Ивану Степанову учинить по г.
указу.
Отъ царя (т.) в. нашему Семену Артемьевичу Измайлову да
(Л. 670).
дьяку нашему Ивану Патрикееву. Будетъ брянские жнлецкде и
уездные люди на продажу солдатамъ хлебныхъ запасовъ не повезутъ, и по нашему указу начальнымъ людямъ и солдатамъ ве
лено продавать хлебные, запасы, которые готовлены на запасъ
ратнымъ людямъ, ценою: муку ржаную четверть по 15 алтынъ;
крупъ овсяныхъ и сухарей четверть по 20 алтынъ. И какъ къ вамъ
ся наша грамота придетъ, и вы-бы брянскими всякими жилецкимъ
и уездными людямъ на продажу начальнымъ людямъ и солдатамъ
хлебные запасы привозить и продавать велели по нашему указу.
А которые подрядные запасы готовлены на запасъ нашими ратнымъ
людямъ, и вы-бы те хлебныхъ запасовъ по той ц ен е продавать
не велели до нашего указа.
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Писанъ на МоеквЬ лЬта 7162 апрЬля въ д.
№ 591 .ЛЬта 7162 ю ня въ д. государь (т.), слушавъ челобитье,
и выписки, и сказокъ гостей и гостинной, и суконной, и черныхъ
сотенъ, и слободъ, и городовыхъ всякихъ чиновъ торговыхъ людей,
указалъ и бояре приговорили впредь свою г. таможенную пошлину
имать съ вЬщихъ и не съ вЬщихъ со всякихъ товаровъ и съ хлЬба
на Моекв'Ь и въ городахъ съ тутошнихъ и съ пр^Ьзжихъ со всякихъ
чиновъ людей рублевую пошлину. А которые напередъ сего на
ОрлЬ сбирались съ в'Ьщихъ и не съ в'Ьщихъ товаровъ проЬзж1е
рублевый пошлины и съ судовъ, какъ пойдутъ вверхъ и нанизъ,
съ товары посаженщина и годовщина, и съ телеги и съ саньми
мытовое, и полозовое, и отвозныя и вешая мелгая статьи, и то все
по г. указу убавлено и впредь имать не велено. А перекупныя
пошлины съ в'Ьщихъ товаровъ имать по прежнему. И по г. указу
орловскимъ вЬрнымъ голов’Ь и цЬловальникамъ сбирать на ОрлЬ
г. таможенную всякую пошлину со всякихъ товаровъ по нынЬшнему
г. указу съ в’Ьщихъ, и не съ вЬщихъ товаровъ, и съ хлЬба рубле
вую пошлину съ продавдовъ по 10 денегъ съ рубля, почему кото
рый товаръ цЬною на деньги въ продажЬ будетъ. А которые люди
учнутъ на ОрлЬ товары на деньги покупать, и съ тЬхъ людей имать
съ денегъ по 5 денегъ съ рубля, и давать на тЬ покупные товары
выписки, что они куплены на деньги. А гдЬ тЬ покупные товары
въ продажЬ будутъ, и съ тЬхъ товаровъ съ продажи имать по >
денегъ съ рубля. И того будетъ съ денегъ и съ товаровъ по 10 де(Л. 24). негъ съ рубля. А которые люди на ОрлЬ явятъ деньги на товаръ въ
уЬздъ, и съ тЬхъ людей имать по 10 денегъ съ рубля. А которые
всякихъ чиновъ торговые люди товары свои на ОрлЬ продадутъ на
деньги и пошлины съ той своей продажи по указу заплатить, и на
тЬ деньги покупятъ иные товары, и съ тЬхъ денегъ пошлпнъ не
имать, а взять пошлины съ тЬхъ товаровъ, гдЬ товары въ продажЬ
будутъ. А которые люди привезутъ въ г. казну за долгъ въ платежъ
золотые, и ефимки, и деньги, а не на торговлю, и съ тЬхъ золотыхъ,
и съ ефимковъ, и съ денегъ рублевой пошлины не имать, и таможен
ными головами, и ц'Ьловальникамъ еверхъ продажной лишней цЬны на товары не накладывать. А торговыми всякихъ чиновъ людями
товаровъ своихъ и на покупку товаровъ денегъ пе таить, и цЬны у
товаровъ не убавливать, а являть въ таможнЬ товары и деньги, и
продажную цЬну сказывать прямо въ правду, безъ всякой хитрости.

(Л. 23).
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(Л . 25).

А будетъ которые таможенные головы и целовальники сверхъ про
дажной цены на товары учнутъ прибавочную цену накладывать, и
лишшя пошлины иматъ, и темъ головамъ и целовальникамъ чинить
HaKa3aHie безо всякой пощады. А которые всякихъ чиновъ торговые
люди учнутъ товары свои, жемчугь и каменья, золотые, и серебро,
и всяше узорочные венце и невенце товары таить, и продажной
цены у товаровъ убавливать, и у техъ торговыхъ людей те ихъ
утаенные товары и у которыхъ товаровъ цены убавятъ, имать на
государя безповоротно, а явленные товары имъ отдавать. А которые
торговые люди объявятся съ утаенными товарами и съ убавочною
ценою вдругорядъ или въ третьи, и темъ людямъ сверхъ техъ
ихъ взятыхъ товаровъ чинить наказаше, бить кнутомъ нещадно.
А у которыхъ торговыхъ людей братья, и племянники, и прикаишки, и дворовые ихъ люди учнутъ товары ихъ хозяйские таить,
и продажныя цены у товаровъ убавливать, безъ ихъ хозяйскаго
ведома, а сыщется про то подлинно, и того хозяевамъ ихъ въ
вину не ставить и техъ ихъ товаровъ въ протаможье не иматъ,
а темъ людямъ за утайку товаровъ и за убавочную цену потомужс чинить наказаше, бить кнутомъ нещадно. А сыскивать про
таенные товары и про цену всякими сыски накрепко; а будетъ
кто доведется до пытки, и того и пытать. А для утаенныхъ това
ровъ таможениымъ головамъ и целовальникамъ посылать на дворы
всякихъ чиновъ къ людямъ и къ иноземцамъ безпечно, чтобы въ
избылыхъ никто не былъ. А которые торговые люди повезутъ съ
Москвы въ города товары свои, и изъ городовъ къ Москве или въ
ипые города, и на те проезжие товары таможенными, головамъ н
целовальникамъ давать выписи за руками и за таможенными пе
чатями, чтобы ихъ товары были ведомы. А въ выписяхъ писать
именно, сколько кто какихъ товаровъ съ Орла въ города или къ
Москве повезетъ, и въ таможенной книг!’, записывать особою
статьею. А межь таможень на дороге торговымъ людямъ никакого
товара не продавать, и не покупать, и давать таможениымъ голо
вамъ и целовальникамъ на Орле торговымъ людямъ, сколько у
кого съ товаровъ пошлинъ взято будетъ, выписи впредь для спора.
А которые торговые люди, искупя товары на Орле или въ иныхъ
городахъ, и съ теми товарами для торговаго промысла поедутъ
за море въ немецшя, грецшя или въ иныя государства, кроме
шаховой земли, а на Москве и въ городахъ техъ своихъ товаровъ
Я . Я . П о в о м б е р г с К 1Й.
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продавать не учнутъ, и съ тЬхъ товаровъ въ государевыхъ порубежныхъ городахъ имать потому-же рублевая пошлина, по 10
денегь съ рубля, почему который товаръ въ тЬхъ порубежныхъ
городахъ въ продаж!» на деньги будетъ, на которые товары вы
писей не положатъ. А на которые товары выписи положатъ, и съ
Т'Ьхъ имать по 5 денегъ съ рубля. А съ иноземцевъ съ торговыхъ
(Л. 26). съ вЬщихъ и не съ вЬщихъ со всякихъ заморскихъ товаровъ,
которые учнутъ торговать, имать 2 алтына съ рубля съ продаж
ной ц'Ьны, почему который товаръ въ продаж'Ь будетъ на деньги.
Да съ нихъ-же имать проЬзжле отъявочные пошлины за Велншй
Новгорода и у города Архангельскаго, которые товары повезугъ
къ Москв’Ь и въ иные города, И которые русские товары повезутъ
за море, съ вЬщихъ и не съ вЬщихъ товаровъ, по 4 деньги еъ руб
ля, опроче тЬхъ торговыхъ нЬмецъ, которые щпЬзжаютъ изъ-за
моря и торгуютъ у Архангельского города. А съ соли, которая
будетъ въ привоз^, имать съ продавцевъ за всяшя мелкгя статьи
рублевая-же пошлина съ продавца, кто гдЬ нродастъ, по грпвнЬ
съ рубля. А опроче рублевой пошлины, пудоваго, и посаженнаго,
и съ людей головщины, и отвозной пошлины по городамъ не имать.
А съ соболей, жсо всякой мелкой рухляди, и со всякой рыбы быть
всякой пошлин!) противъ прежняго-же, а имать пошлины съ прямой-же цЬны, въ какову цЬну на деньги учнутъ купить, потому-же,
какъ и съ иныхъ товаровъ. Съ греческпхъ и съ персидскпхъ то
варовъ на русскпхъ людяхъ сносная пошлина имать прежняя-же,
по 2 деньги съ рубля, которые товары учнутъ покупать на поеольскихъ дворахъ и у кунчинъ. А хлЬбнымъ мЬрамъ, кг нсякпмъ
вЬсамъ и саженямъ, и аршинамъ быть ровнымъ и учинить иЬеы
противъ фунтовъ, а хлебным мЬры учинить въ одно кружало съ
железными обручьями, и мЬрить всягай хлЬбъ съ тверхомъ, а
сажени быть мЬрою Я аршинъ. А амбарщину имать съ тчЬхъ людей,
которые торговые люди товары свои учнутъ въ амбары класть. А
которые торговые люди товары свои продадутъ или замЬнятъ, не
кладчи товара своего въ амбаръ, и съ т'Ьхъ людей амбартцины не
имать. И съ конныхъ мЬстъ и съ рыбныхъ шалашей, что на рыбномъ дворЬ, оброки, и у важень, и на гостинныхъ дворахъ сторожамъ, и на рЬкахъ у судовъ извопшкамъ и дрягилямъ, и съ арши(Л. 27). новъ аршинное, и съ гостиннаго двора мостовое имать по прежнему,
какъ было до сего г. указа. Перевоза имать на болышгхъ рЬкахъ
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на ВолгЬ и на ОкЬ въ полую воду весною по Николинъ день вешнш, а въ осени съ Покрова до замороза съ товарной телЬги по 10
денегъ, а съ туточныхъ съ уЬздныхъ людей съ товарной-же тел’Ьги,
кто какой товаръ повезетъ въ городъ на продажу, по 6 денегъ. а
съ порожней телЬги по 4 деньги, съ верховаго человека по 3
деньги, съ ггЬшаго человека по 2 деньги. А въ межень л-Ьтомъ съ
товарной съ большой тел’Ьги по 6 денегъ, а съ уЬздныхъ людей съ
телЬги по 3 деньги, съ верхового человЬка по 2 деньги, съ пЬшаго
по деньгЬ. А на малыхъ рЬкахъ перевоза и съ товарной телЬги,
и съ воза по 2 деньги, а съ порозжей телЬги и съ верховаго чело
вЬка по деньгЬ, съ пЬшаго по полу-деньгЬ. А въ чьихъ помЬстьяхъ и вотчннахъ учинены мельницы вновь безъ г. указа и подЬланы
мосты и гати для того, чтобы мельничными заплотами были броды
отняты, и но тЬмъ мостамъ и по заплотамъ торговымъ людямъ съ
товарами Ьздить безденежно. А будетъ гдЬ заплоты и мосты ста
рые, а бродовъ въ тЬхъ мЬстахъ не бывало и нЬтъ, и съ тЬхъ
мостовъ и съ плотовъ давать мостовщину противъ малыхъ рЬкъ,
какъ указано выше сего. А съ ел у жил и хъ людей на рЬкахъ и
на перевозахъ мостовщины не имать. А мытная пошлина съ лЬса,
и съ животины, со всякихъ мелкихъ товаровъ имать по 10-же
денегъ съ рубля съ прямой, съ продажной цЬны, почему который
товаръ въ продажЬ будетъ. А которымъ людямъ лучится къ празд
нику, или къ свадьбЬ, или къ родинамъ, или ко крестинамъ, или
къ родительскимъ днямъ вино курить, или медъ поставить,или пива
сварить пли браги пьяной сдЬлать, и тЬмъ людямъ являться на
кружечномъ дворЬ головамъ и цЬловальникамъ,, а головамъ и
цЬловальникамъ на тЬхъ людяхъ имать явки съ вина съ чети мо
сковской мЬры по 2 алтына, съ пуда меда по алтыну, съ пипа съ
чети по 4 деньги, съ браги пьяной съ чети по 2 деньга. А кто уч(Л. 28). нетъ КаКое питье держать на продажу на ОрлЬ на посадЬ и въ
Орловскомъ уЬздЬ, по селамъ и по деревнямъ, всякихъ чиновъ
люди, и головЬ и цЬловальникамъ имать на ОрлЬ у воеводы
стрЬльцовъ, и пушкарей, и разсылыциковъ, и у тЬхъ людей на
посадЬ и въ уЬздЬ, по селамъ и по деревнямъ, у всякихъ чиновъ
людей корчемное и неявленное питье выимать. И у кого вымутъ
впервые, и головЬ и цЬловальникамъ имать пени впервые по 2 р.
4 алтына по полутора-деньги, а на пигухахъ по полу-полтинЬ на
человЬкЬ. А у кого вымутъ вдруг! е, и на тЬхъ пени по 5 р., а на
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питухахъ по полъ-полтин'Ь. А у кого вымутъ втрепе, и у тЪх* лю
дей корчемное питье и суды винные и пивные медные, и ж елез
ные, и деревянные имать на государя, а пени на нихъ имать съ
правежемъ по 10 р. и отсылать гЬхъ людей въ приказную избу
къ воеводе, а воеводе по г. указу темъ корчемникамъ велено чи
нить наказаше, бить кнутомъ нещадно въ торговые дни и сажать
въ тюрьму денъ на 5, и на 6, и смотря по человеку, а, ю ъ тюрьмы
вынявъ, давать ихъ на крепгая поруки съ записями, что пмъ впредь
такимъ воровствомъ не воровать, корчемнаго питья на продажу
не держать. А на питухахъ пени имать по рублю на человеке.
А что на комъ голова и целовальники пени возьмутъ, и корчемнаго
всякаго питья и судовъ вымутъ, и то все писать въ книга именно
себе статьею и корчемное выимное питье продавать на кружечномъ дворе, а суды винные и пивные, медные, и железные, и
деревянные держать до г. указа. А которые донское атаманы и
казаки по г. указу отпущены будутъ на Донъ изъ которыхъ городовъ съ хлебными запасами, и съ пищалънымъ, и съ пушечнымъ
зельемъ, и съ свинцемъ, и со всякимъ ружьемъ, и съ техъ атамановъ, и казаковъ, и съ ихъ судовъ съ запасовъ, и со всякаго
ружья, и съ зелья, и съ свинца пошлины никакой не имать и ни
зачемъ ихъ не держать, пропускать ихъ нанизъ безпенно.
(Л. 1).
№ 592. Царю (т.) быотъ челомъ сироты твои лучане, посадсше
людишки хлебнаго принима целовальничишки Ерофейко Комачовъ съ товарищи. Въ прошломъ, г., во 163 г. по твоему г. указу
прислано изо Пскова твоего г. хлебнаго запаса на JlykH-Biviiikie
Печерскаго монастыря крестьянъ съ служками съ Иваномъ Курицынымъ, да съ Степаномъ Мякининымъ, да съ Тимоееемъ Моклаковымъ и иныхъ монастырей и белыхъ церквей съ прнкащпки и
со крестьяны. А въ тое, г., пору были по твоему г. указу на Лукахъ-Велпкихъ твои г. бояре и воеводы Василш Шереметсвъ съ то
варищи, а в. кн. Дмитрш Трофимовичъ Сеитовъ был’ь на твоей г.
службе подъ Усвятомъ. И указ ал ъ намъ, сиротамъ твопмъ, твой
г. б. и в. Василш Петровичъ Шереметевъ съ товарищи твой г. запасъ у во псковичахъ принимать сухари въ твою г. луцкую меру
въ орленый котелъ казениыхъ 5 четвериковъ съ четвертью. И мы,
г., сироты твои, приняли по твоему г. указу и по памятямъ твоего
г. б. и в. Ваиъшя Петровича Шереметева съ товарищи за приписью дьяка Герасима Головнина и по памяти твоего г. в. кн. Дми-
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трш Трофимовича Сеитова 9402 чети съ осминою и съ четверикомъ. И въ прошлому г,, во 164 г. прислана твоя г. грамота, а
по той твоей г. грамоте велено прислать къ тебе, в. г., твоему г.
всякому хлебу смету. И вгь томъ-же, г., во 164 г. марта въ 7 д.
послана къ тебе, в. г., смета, что псковскаго привоза и луцкаго
и новгородскаго въ твоей г. казне 10131 четверть съ осминою и
(Л. 2).. съ четверикомъ. И въ нын’Ьшнемъ, г., во 165 г. противъ сметы
отдали мы, сироты твои, въ твою г. казну въ Полоцке полоцкимъ
цел овал ьникамъ Максиму Мосолову съ товарищи въ полоцкую мЪру 8050 четвертей въ тое меру, которая прислана съ Лукъ-Великихъ съ крупами. А на Лукахъ, г., Великихъ по смете тогоже хлеба 1500 четвертей, а луцкая, г., мера во что мы, сироты
твои, принимали, съ полоцкою мерою не сошлась, становится про
м ерь, а въ которую, г., мы, сироты твои, меру противъ памяти
твоего г. б. и в. Васшпя Петровича Шереметева съ товарищи за
приписки» дьяка Герасима Головнина и по памяти твоего г. в. кн.
Дмитр1я Сеитова на Лукахъ-Великихъ принимали, въ тое меру
въ твою г. казну становится промГръ. Милосердый в. г., пожалуй
насъ, сиротъ своихъ, вели, г., въ т'Ьхъ М’Ьрахъ и въ нсдомГрГ
свой царскш указъ учинить. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
>б. 1 л.).
165 г. октября въ 30 д. Г. пожаловалъ, вел’Ь лъ послать во
Псковъ по меры, въ которыя мГры присланъ на Луки-Велишя
запасъ, дворцовую меру, и монастырскихъ, и луцкую, и rfe меры
съ полоцкою мерою спустить и съ луцкою. И будетъ сойдется, п
на нихъ не править; а будетъ нс дойдетъ, и, о томъ описався съ
воеводами, недом’Ърный хл’Ьбъ донять, на комъ доведется, на т'Ьхъли ц’Ьловалг.шшахъ, которые на Луки не довезли, или на Лукахъ,
что у нихъ въ тое меру не пришло. А те меры спустить ок. кн.
Дмитрш Алексеевичу Долгоруково, а. ц'кловатышковъ во Псковъ
отпустить.
(Л. 3).
164 г. августа въ д. луцгае целовальники Ерошка Комачовъ
да Васка Крохоткинъ съ товарищи сказали про меру, что присла
на съ ними съ Лукъ-Великихъ, мера съ сухарями малая, а при
нимали де въ ту меру сухари целовальники Васка Крохоткинъ
съ товарищи Псковскаго уезда Печерскаго монастыря у слугъ
у Ивана Курицына да у Степана Мякинина да у Тимоеея Моклакова, и съ ихъ монастырей и белыхъ церквей по приказу б. и в.
Васшия Шереметева съ товарищи; а делана де та мера на Лу-
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кахъ съ м'Ьдной мгЬры. А какъ де они, цЬловальники, въ ту малую
м^ру не хогЬли принимать, и б. де и в. Василш Шереметеьъ съ
товарищи хот'Ьли имъ за то чинить наказаше. А которая де, г.,
jrfepa заорленая въ прошломъ во 163 г. съ ЛукъгВеликихъ при
слана въ Полоцкъ съ крупами, и та де м"Ьра нынешней м-Ьры, что
прислана съ сухарями, больше. А та де мЪра, что въ прошломъ
во 163 г. прислана въ Полоцкъ съ Лукъ, прислана изо Пскова на
Луки съ крупами-же. И въ ту де во псковскую мЪру б. и в. Ва
силий Шсремстевъ съ товарищи принимать не ве.тЬлъ, а прежше
де ц’Ьловалышки принимали г. запасы во псковскую мЪру, а въ
ту де малую мЪру указалъ б. и в. Василий Шереметевъ съ това
рищи лршмать и сухари, пов'Ьря монастырскимъ слугамъ чело
битью, и о той де малой м"Ьр'Ь прислалъ и память за дьячею ру
кою, а вел'Ьлъ де имъ принимать сухари въ ту малую мЪру.
(Л. 453).
Государю (’т.) х. твои Ивашко Хилковъ, Васка Атарскш челомъ бьютъ. НынЬшняго, г., 165 г. ноября въ 15 д. въ твоей в. г.
грамот-fe за приписью дьяка Васшпя Брехова писано къ намъ, х.
т., въ которую мЪру въ прошломъ во 163 г. Печерскаго монасты
ря крестьянинъ Ивашко Курицынъ и иныхъ монастырей и б-Ьлыхъ церквей прикащики сухари, которые посланы изо Пскова
на Луки, принимали и на Лукахъ ц'Ьловальникамъ отдавали, и
(Л. 454). т’Ь м^ры велЬно намъ, х. т., изо Пскова послать въ Полоцкъ къ
ок. и в. ко кн. Дмитрш Алексеевичу Долгорукове съ товарищи,
а послать-бы гЬ м'Ьры прямыя орленыя, а не пропускныя, для то
го по твоему г. указу по челобитью хлЪбныхъ запасовъ ц’Ь.товальш 1ковъ лучанъ Ерофейки Комачова съ товарищи велено въ По
лоцке ок. и в. кн. Д митр ini Долгорукове съ товарищи спустить
при себе, потому что въ гЬхъ м'Ьрахъ споръ и хлФбнымъ запасамъ недочетъ учинился. И въ прошломъ, г., во 163 г. пековекихъ
монастырей и бФлыхъ церквей съ прикащики сухари посланы изо
Пскова на Луки въ твою г. дворцовую въ отдаточную медяную
прямую меру, а на Лукахъ тЪ сухари цЬловальникамъ отдавали
въ деревянные спуски и т'Ь, г., спуски оставлены на Лукахъ, а
та, г., твоя г. отдаточная м'Ьденая м'Ьра по твоему г. указу въ прошлыхъ годахъ прислана во Псковъ изъ Приказа Большого Двор
ца одна и во Пскове, г., безъ тое прямой отдаточной меры быть
не мочно, потому твои г. хлебные запасы въ твои г. житницы при
н им аю т и въ расходъ даютъ въ тое мЬру безпрестани и въ горо-
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ды въ Юрьевъ-Ливонскш, и въ Новый-городокъ, и въ Гаювъ, и
Кастеръ твои г. хлЬбные запасы сухари и муку ржаную отпускаемъ въ тое-же мЬру. И по твоему г. указу съ тое твоей г. отдаточной прямой медяной мЬры велели мы, х. т., во ПсковЬ сде
лать другую м'Ьдную мЬру и, припустя при себЬ, велЬли заорлить и, запечатавъ тое мЬдяную новую мЬру твоею г. Псковекаго
государства печатью, послали въ Полоцкъ къ ок. и в. ко кн. Дмитрш Алексеевичу Долгоруково съ товарищи гостинной сотни съ
Яковомъ Стояиовымъ. 165 г. декабря въ 16 д. Государю члена.
(Л. 34).
№ 593. ЛЬта 7165 ноября въ 4 д. по г. (т.) указу ок. 0едору
Михайловичу Ртищеву да дьяку Давиду Дерябину. В. г. (т.) указалъ послать изо Пскова своихъ г. дворцовыхъ хлЬбныхъ запасовъ въ Юрьевъ-Ливонскш сухарей 3000 чети, муки ржаной 2000
чети, въ Новгородокъ, и въ Гаювъ, и въ Кастеръ сухарей по 500,
муки потому-же.
(Л. 376).
Л'Ьта 7165 декабря въ 20 д. по г. (т.) указу ок. бедору Ми
хайловичу Ртищеву да дьяку Игнатш Матвееву. Г. (т.) указалъ
послать изо Пскова въ Юрьевъ-Ливонсшй на кор.мъ евоимъ г. служилымъ людямъ. кото]ше въ ЮрьевЬ нынЬ, 4700 чети .муки ржа
ной, 200 чети крупъ, 100 чети толокна, всего 5000 чети изо исков
скихъ изъ дворцовыхъ запасовъ нынЬ по зимнему пути безъ мотчанля. II по г. указу ок. ведору Михайловичу Ртищеву и дьяку
ИгнаПю Матвееву объ отпуск!, въ Юрье вл»-Ливо нею й г. хлЬбныхъ
запасовъ учинил, но сему г. указу. Дьякъ Василий Бреховъ.
(Л. 00).
№ 594-. Государю (т.) х. твой Митька Геитовъ челомъ бт-.етъ
Въ прошломъ, г., во 164 г. мая въ 30 д. прислана твоя в. г. гра
мота на Луки-Велинчя ко мнЬ, х. т., изъ Разряда, а велено, г.,
мнЬ, х. т., отписать къ тебЬ, в. г., почему я, х. т., и по какому
указу твои г. хлебные запасы, которые присланы изо Пскова и
у всякихъ людей на Лукахъ-Великихъ пршмалъ четверть въ 5
четвериковъ, а не въ московскую мЬру четверть въ 8 четвериковъ.
или то сдЬлалъ прикащикъ воровутвомъ мнопе убытки, а въ ко
торую, г., мЪру псковсю’е хлЬбные запасы на Лукахъ-Великихъ
пршманы, и мнЬ-бы, х. т., ту мЬру прислать, и сколько какихъ
твоихъ г. запасовъ въ ту м’Ь ру на Лукахъ принято, и о томъ-бы
мнЬ, х. т., отписать къ тебЬ, в. г., въ походъ. И шня, г., въ 27 д.
писалъ я, х. т., къ тебЬ, в. г., и послалъ хлЬбные запасы и рос
пись съ луцкимъ разсылыцикомъ съ бедосейкой Ярцовымъ, что
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ныне на Лукахъ въ твоихъ г. амбарахъ какихъ твоихъ г. запа
совъ. А по росписи, г., тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ сухарей 10132
(Л. 70). четверти съ четверикомъ. И въ прошломъ-же, г., во 164 г. ш л я
въ 10 д. противъ моей х. твоего отписки прислана твоя в. г. гра
мота ко мне, х. т., изъ твоего в. г. стана села Дорогокупова за приписью дьяка Васшпя Брехова и хлебныя меры съ новгородскими
казаки съ Гришкою да съ Сергушкою Бабинымъ, а велено, г.,
мне, х. т., что нынЬ на Лукахъ въ твоихъ г. амбарахъ сухарей
есть, и тЬ все сухари отпустить въ Полоцкъ на луцкихъ подводахъ, съ кЬмъ пригоже, тотчасъ, безо всякаго мотчатя, въ ту
меру, въ которую пршманы твои г. хлебные запасы сухари у
псковитина у Никифора Дурова. Да въ прошломъ-же, г., во 164
г. ноля въ 30 д. прислана твоя в. г. грамота ко мне, х. т., изъ
твоего в. г. стана изъ Стараго Городища Овчиньина, а велено, г.,
мне, х. т., Луцкаго уезда со всякихъ уЬздныхъ людей подводы
собрать тотчасъ безо всякаго мотчатя и безъ поноровки и на тЬхъ
подводахъ отпустить въ Полоцкъ, съ кЬмъ пригоже, сухари,
сколько на нихъ поднять мочно. А во Гжеву, г., Пустую къ Никите
(Л. 71). Лаврову и на Невль къ Григорш Хомутову отписать, чтобы они
тЬхъ городовъ съ уЬздовъ со всякихъ уездныхъ людей подводы
прислали на Луки ко мне, х. т., тотчасъ, а какъ, г., подводы на
Луки пришлютъ, и мпЬ-бы, х. т., на тЬхъ подводахъ достальные
сухари потому-же отпустить въ Полоцкъ тотчасъ безо всякаго
мотчатя въ ту мЬру, въ которую прнниманы у псковитина у Ни
кифора Дурова, и тФ сухари В(>зти всл’Ьть съ болыпимъ (>ер(‘жсшемъ, чтобы хгхъ не помочили и гагкакоп-бы порухи въ дорог)', и
на станахъ не учшшлоеь. И по твоему в. г. указу я, х. т., собравъ
съ Луцкаго уЬзда со всякихъ чиновъ людей подводы, 989 подподъ,
да на невльскнхъ на 424 подводахъ, да на пусторжевскихъ на Г>81
подводЬ, и на тЬхъ, г., на всЬхъ подводахъ твоихъ г. хлЬбныхъ
запасовъ сухарей 11250 четвертей послалъ въ Полоцкъ съ отставнымъ дворяниномъ съ Васил1емъ Немтиновымъ и съ целовальни
ки съ Ерофейкомъ Комачовымъ съ товаршци въ луцкую медную
орленую меру въ осмину четверть въ 5 четвериковъ подъ гребло,
въ которую мЬру указалъ т е твои г. сухари принимать на Лукахъ(Л. 72). Великихъ твой г. б. и в . Басилift Шереметевъ съ товарищи, а не
во псковскую отдаточную меру, какову прислалъ изо Пскова твой
г. б. и в. Иванъ Салтыковъ да дьякъ Артем1й Панпнъ. И целоваль-
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ники, г., лучане, посадсте люди Матюшка Ржевитиновъ съ това
рищи твои г. хлебные запасы псковсме сухари принимали по па
мяти твоего г. б. и в. Ваошпя Шереметева съ товарищи за приписью дьяка Герасима Головнина въ луцкую медную орленую мЬру въ осмину четверть въ 5 четвериковъ подъ гребло безъ меня,
х. т., какъ я, х. т., посланъ былъ на твою г. службу въ Витебскъ
и какъ побили твои в. г. служилые ратные люди подъ Усвятомъ
литовскихъ людей полковника кн. Лукомскаго съ товарищи. И
въ нынЬшнемъ, г., во 165 г. сентября въ 3 д. писалъ ко мнЬ, х. т.,
изъ Полоцка лучанинъ Василш Ивановъ сынъ Немтиновъ, кото
рый съ Лукъ-Великихъ посланъ за твоими г. хлебными запасы
(Л. 7 3). за сухарями, что де твой г. ок. кн. Дмитрш АлексЬевичъ Долгоруково съ товарищи въ ПолоцкЬ тЬхъ твоихъ г. хлЬбныхъ заласовъ сухарей у него, Василея, и у цЬловальниковъ въ луцкую мЬру принимать не велитъ, а называетъ не прямою мЬрою, а велЬлъ
де, г., мЬрить въ свою полоцкую мЬру, а та де, г., полоцкая мЬра
больше луцкой мЬры, въ которую м’Ьру тЪ сухари принимали, и
въ тое де, г., полоцкую мЬру промЬръ ставится большой. Да въ
нынЬшнемъ же, г., во 165 г. ноября въ 1 д. писалъ ко мнЬ, х. т.,
изъ Полоцка ок. кп. Дмитрш АлексЬевичъ Долгоруково съ товарищи, что, г., принято тЬхъ твоихъ, г., хлЬбныхъ запасовъ въ по
лоцкую орленую мЬру ржаныхъ сухарей 8050 чети у луцкаго отставного дворянина у Васшпя Немтинова да у цЬловальниковъ у
Ерофейки Комачова съ товарищи. А промЬра, г., сверхъ луцкаго
отпуска промЬрено тЬхъ твоихъ г. хлЬбныхъ запасовъ сухарей
3200 чети, и чтобы мнЬ, х. т., отъ тЬхъ промЬрныхъ сухарей отъ
тебя, в. г., въ опалЬ не быть, и о томъ мнЬ, х. своему, какъ, г.,
укажешь.
[Об. 69 л.).
165 г. ноября въ 11 д. Указалъ г. отписать къ ок. кн. Дмитрш
АлексЬевичу Долгоруково, волЬть послать грамоту во Псковъ:
тое мЬру, въ которую отпускали запасы изо Пскова на Луки, и
ту мЬру спустить съ луцкою мЬрою, въ которую мЬру принималъ
запасы б. Василш Шереметевъ, да и съ тою мЬрою, въ которую
мЬру въ ПолоцкЬ пршмалъ ок. кн. Дмитрш АлексЬевичъ Долго
руково, а спустя мЬру, о томъ отписать къ государю.
(Л. 227J.
№ 595. Государю (т.) х. твой Аеонька Нащокинъ челомъ
бьетъ. Въ прошло-мъ, г., во 164 г. по твоему г. указу велЬно въ
Друйскихъ, и въ Резицкихъ, и въ Лужскихъ волостяхъ друйскому

шляхтичу Ивану Орловскому собрать всякаго хлЬба по трстямъ
по 6 чети съ выти на кормъ твоимъ г. ратнымъ людямъ, И вь нынЬшнемъ, г., во 165 г. ноября въ 6 д. въ ЦаревичевЬ-Дмитр1евЬ
городЬ тотъ Янъ Орловсшй о хлЬбномъ сбор'Ь въ разспросЬ мнЬ,
х. т., сказалъ: въ ш лЬ дс, г., въ 21 числЬ по твоему г. укав у изъ
Разряда дана ему, Яну, память за приписыо твоего г. дьяка Васшпя Брехова и онъ-де, Янъ, въ тЬ волости для сбора хлЬбнаго
Ьздилъ и мнопя де, г., мЬста се лЬто отъ похода ратныхъ люден
запустошены. А который цЬлыя мЬста, друйскихъ волостей ОвЬя,
Картенево, и полоцкие и дисенскче казаки съ крестьянъ въ хл'Ьб
номъ сбор'Ь отказали, а въ полку, г., се л'Ьто тЬ дисенсшс казаки
не были. И съ тЬхъ друйскихъ волостей со Св'Ьйшины въ твою-бы
г. казну больпне доходы были. Да онъ-же, Янъ Орловешй, мн'Ь, х.
т., сказалъ: присланъ де, г., изъ Полоцка въ Друю капитанъ Иванъ
Тихменевъ и съ шгмъ подьячш для городового дЬла. И онъ де,
Иванъ, и подьяч1й сбирали съ волостей ефимки, и хлЬбъ, и про
давали хл’Ьбъ посадскимъ людямъ въ ДруЬ, а ефимки на какая
д’Ьла, того онъ, Орловскш, не вЬдаетъ. А твой г. указъ иосланъ
въ Полоцкъ къ ок. и в. ко кн. Дмыгрi к» Алексеевичу Долгоруко во съ товарищи и къ нему, Ивану, въ Друю, что Друя съ волостя(Л. 828). ми по твоему г. указу вел'Ьно во всякихъ твоихъ г. дЬлахъ вЬдать
въ ЦаревнчевЬ-Дмитркъ'Ь го)юд’Ь- И онъ, Иванъ, о твоихъ г. хлЬбныхъ и денежныхъ доходахъ и о всякихъ твоихъ г. дЬлахъ ко
мнЬ, х. т., для вЬдома не писывалъ, и для какихъ дЬлъ нын'Ь онъ
въ ДруЬ живетъ, мнЬ, х. т., нсвЬдомо. А хл'Ьбныхъ, г., запасовь
казаки дисенскче крестьянамъ въ твои) г. казну дать нс ве.тЬлп, а
• съ весны, г., какъ тЬмъ казакамъ розданы волости, и они у кре
стьянъ многой животъ повыграбили противъ прямого оклада,
сколько-бы довелось по окладу съ крестьянина взять, и тЬ казаки
насильствомъ вымучили вдругъ за мнопе года. А въ гой, г., СвЬйшинЬ мЬста изстари нерушимыя за СопЬгой сл> одною съ Друей
были вЬдомы, и нынЬ-бы, г., къ Царевичеву-Дмитр1еву городу та
ОвЬйшина всякими твоими г. доходами къ большой помочи. И ко
торый, г., мЬста по твоему г. указу вЬдать велЬно для помочи въ
ЦаревичевЬ-Дмитр1евЬ городЬ, а по роздачЬ казаки изъ Полоцка
и изъ Дисны крестьянъ разоряютъ, а на твоей г. службЬ въ Ца(Л. 229). ревичевЬ-Дмитр1евЬ городЬ ни тЬхъ служилыхъ людей, которымъ
волости розданы, ни доходовъ хлЬбныхъ съ тЬхъ волостей нЬтъ.

боа
И по твоему г. указу велели я, х. т., друйскому шляхтичу Яну
Орловскому во всЬхъ друйскихъ волостяхъ и во СвМской воло
сти всеми крестьянамъ сказать твой г. указъ, чтобы по окладу
леей большой пасли, и будные леса заводили, и тотъ, г., заводи
твоей г. казны будетъ къ прибыли, и твоему, г., порубежному дЬлу къ большому промыслу. А казакамъ, г., владеть гЬми крестья
нами, а на твоей г. служба въ Царевичеве-Дмитриеве города толь
ко имъ не быть, и въ твоемъ г. д’Ьл'Ь будутъ непослушны, креста
янъ разгоняют!), и заводы лесные по.м'Ьщаютъ, видя себе поноровку, кто имъ те волости раздавали, крестьянъ разоряютъ без
страшно и капитана Ивана Тихменева въ сборахъ твоихъ г. дохо
довъ съ волостей, что онъ собрали, считать-ли, вели, г., свой г.
указъ мне, х. твоему, учинить, чтобы, г., удержашя въ твоихъ дЬлахъ не было. 165 г. ноября въ 28 д.
(06.227л.).
165 г. декабря въ 1 д. указали г. дисенскихъ казаковъ взять
въ Царевичовъ-Дмитр1евъ городи на службу и о томи послать гра
моту къ ок. кн. Дмитрии Алексеевичу Долгоруково.
(Л. 252).
№ 596. Г осударю (т.) х. твой Петрушка Пушкинъ челомъ
бьетъ. По твоему г. указу, какъ я, х. т., былъ на твоей г. службе
и стояли съ твоими г. ратными людьми поди городомъ Корелою и
твоихъ г. ратныхъ людей прокормили немецкими хлебомъ, кото
рый хлебъ остался по погостами после ихъ не.мецкаго побега. А
съ корслянъ, г., никакихъ хлебныхъ запасовъ на твоихъ г. рат
пыхи людей нисколько не сбирано. Да того-жс, г., немецкаго х л е 
ба за прокормомъ у твоихъ г. ратныхъ людей осталось 300 четвер
тей. И тотъ хлебъ я, х. т., послали па Олонецъ къ в. къ Степану
Елагину 2 корбаса да полъ-ко])басья и велели всыпать въ твои
г. запасные амбары. Да я-же, х. т., изъ поди Корелы послали на
Олонецъ немецкую шкуту, а въ ней 170 бочекъ смолы.
(Л. 338).
№ 597. Государю (т.) х. твои Левка Измайловъ, Ивашка Сумороковъ челомъ бьютъ. По твоему г. указу велено нами, х. т.,
быть на твоей г. службе въ Юрьеве-Ливонскомъ. И твоихъ г. хлебныхъ запасовъ въ Юрьеве-Ливонскомъ мало, всего 2000 четвер
тей всякихъ запасовъ да сала съ 250 пудовъ. И те твои, г., хлеб
ные запасы велели мы, х. т., давать твоими г. ратными людями
солдатами и всякихъ чиновъ служилыми бедными людямъ на
корми понемногу, чтобы они съ твоей г. службы не бегали. А мно
гие, г., солдаты и стрельцы съ безхлебицы съ твоей г. службы

604
изъ Юрьева-Ливонскаго б^гатотъ. А какъ гЬ твои г. хл’Ьбные за
пасы въ Юрьев’Ь-Ливонскомъ твоимъ г. ратнымъ людямъ изойдутъ, и намъ, х. т., въ осадное время твоихъ г. ратныхъ людей
прокормить будетъ нечЬмъ, хл’Ьбныхъ запасовъ въ ЮрьевЬ-Ливонскомъ мало. И о томъ, какъ ты, в. г., намъ, х. своимъ, укажешь.
.339-40).
Отъ царя (т.) въ Юрьевъ-Ливонсшй в. нашему Льву Тимоееевичу Измайлову да Ивану Никитичу Суморокову. Писали
есте къ намъ, великому государю, что въ Юрьев'Ь-Ливонскомъ
хл'Ьбныхъ запасовъ только 2000 чети, и будетъ учинится подъ
Юрьевъ приходъ воинскихъ людей, и въ осадное время нашихъ
ратныхъ людей прокормить будетъ неч’Ъмъ. И намъ-бы, в. г., велгЬть о томъ нашъ указъ учинить. И по нашему указу велено въ
Юрьевъ-Ливонсшй въ прибавку къ прежнимъ хлЬбнымъ запасамъ послать изо Пскова 4700 четвертей муки ржаной, крупъ 100
чети, 200 чети толокна и нашъ указъ во Псковъ къ ст. нашему и
в. къ Матвею Шереметеву и къ дьяку о томъ посланъ. И какъ изо
Пскова ст. и в. МатвМ Шереметевъ и дьякъ какихъ хлЬбныхъ
запасовъ къ вамъ въ Юрьевъ пришлетъ, и вы-бы rfe запасы въ
Юрьев'Ь, припявъ, вел'Ьли устроить въ амбары и въ житницы, и
береж ете къ гЬмъ хл'Ьбнымъ запасамъ держали большое, чтобы
хл'Ьбнымъ запасамъ порухи никакой не учинилось. А на кормъ
нашимъ ратнымъ людямъ гЬ хлебные запасы вел'Ьли-бы еоге да
вать потому-же съ бережетемъ, чтобы напрасной истери хл'Ьб
нымъ запасамъ нигдЬ не было. А котораго числа и что какихъ
хл'Ьбныхъ запасовъ изо Пскова къ вамъ въ Юрьевъ-Ливонскш привезутъ, и вы-бы о томъ писали къ намъ, в. г. Писанъ на наше.мъ
стану въ ВязьмЬ л'Ьта 7165 декабря въ 18 д.
И. 359).
N® 598. Государю i t . ) х . тво й Ивашка Тпхменевъ ч(‘ло.мь
бьетъ. Въ нын'Ьшнсмъ, г., во 165 г. октября въ 23 д. по твоему в. г.
указу, что сбирали на тебя, в. г., съ Друйскаго уЬзда ст. Дубровицкой волости хл'Ьба шляхтичъ Александ]>ъ Конопля нс i.iii да съ
Друйскихъ же, г., волостей въ раздачЬ по полоцкой шляхтЬ Гав
рилова полка Гословскаго сбиралъ на тебя, г., шляхтичъ Томашъ
Орловсшй. А собрали, г., съ гЬхъ со вс'Ьхъ волостей на тебя, в. г.,
хл'Ьба 454 четверти ржи. И того, г., сборнаго хл’Ьба велЬно мнЬ,
х. т., въ ДруЬ смолоть 200 четвертей ржи и,.смоловъ, муку по
слать въ Борисогл'Ьбскш городъ къ в. къ Василш беофилагьеву.
И ноября, г., въ—д. нын'Ьшняго же 165. г. прислана, г., въ Друю
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твоя в. г. грамота ко Midi, х. твоему, изъ Пскова Великаго княже
ства Литовскаго за приписью дьяка Дементся Башмакова по че
лобитью полоцкой шляхты Осиповой роты Косовскаго поручика
Ивана Луцкаго съ товарищи. А въ твоей в. г. грамотЬ написано:
который хл'Ьбъ сбиралъ на тебя, в. г., друйскш шляхтичъ Томашъ
(Л. 360). Орловский Друйскаго уЬзда съ раздаточныхъ волостей, которыя во
лости розданы полоцкой шляхгЬ, и Mirk, г., х. т., вел'Ьно по твое
му в. г. указу про тотъ хл'Ьбъ и про поместья полоцкой шляхты
Осиповой роты Косовскаго поручика Ивана Луцкаго съ товарищи
сыскать, что тотъ хл'Ьбъ на тебя, в. г., съ ихъ помЬсПй сбиранъ-ли
и гЬ поместья имъ даны-ли. А сыскавъ, г., будетъ имъ гЬ волости
въ пом'Ьстья розданы, и тотъ твой г. сборный хл'Ьбъ вел'Ьно мнЬ
изъ за печатей выдать полоцкой шляхгЬ поручику Ивану Луцкому съ товарищи. И T’k , г., волости роздаваны полоцкой шляхгЬ изъ
Полоцка. А кому, г., имены розданы и которыя волости, и тому, г.,
переписныя книги въ Полоцк'Ь. А опричь, г., переписныхъ книгъ
про то сыскать не чЬмъ, и я, х. т.,о томъ писалъ въ Полоцкъ къ ок.
и в. ко кн. Дмитрш АлексЬевичу Долгорукому съ товарищи, что
бы они изъ Полоцка для подлиннаго сыска прислали въ Друю съ
раздаточныхъ книгъ именную роспись, почему-бы было Mid. шляхгЬ тотъ твой г. хл’Ьбъ раздавать. А безъ сыска, г., я, х. т., твоего г.
хлЬба полоцкой шляхгЬ раздавать не смЬлъ, чтобы мнгЬ, х. т , отъ
тебя, в. г., въ опадЪ не быть. И полоцкое, г., шляхтичи Осиповой
роты Косовскаго хорунжш Оедоръ Вонсовичъ, собрався съ товари
щи, на^хавъ въ тЬ волости, цдЬ тотъ твой г . хл'Ьбъ положить,
и тотъ твой, государь, хлЬбъ, не дожидаясь твоего, государь, указа,
до сыска разграбили, и карауль разогнали, и иныхъ, государь,
(Л. 3131). караулыциковъ перебили. И ныцЬ, г., мн-Ь, х. т., въ Борисогл'Ьбскш городъ къ в. къ Басил по 0еофилатг>евичу муки молоть и посы
лать не изъ чего, только, г., въ Друйскомъ у’ЬздЬ твоего г. сборнаго хлЬба въ Дубровицкой волости 50 четвертей ржи и о томъ
быогь челомъ теб'Ь, в. г., твои г. служилые люди, которые оставле
ны на твоей г. служба въ ДруЬ. И о томъ мнгЬ, х. своему, что ты,
в. г., укажешь. 165 г. декабря въ 13 д.
(06.339л.).
165 г. декабря въ 18 д. Г. указалъ: муки ржаной 400 чети по
слать и зъ Полоцка, будетъ мочно подводъ собрать, на подводахъ по
зимнему пути, а будетъ не мочно, и по самой большой нуж'Ь, по
слать ту муку по весн'Ь водою.
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Л. 394).

№> 599. Царю (т.) бьютъ челомъ бошмолы твои всетрнаго Воздвижешя Честнаго Животворящаго Креста Господня Бизюкова
монастыря строитель старецъ Сергеище Салтыковъ съ братьею. Въ
прошломъ, г., во 164 г. пошли твои г. ратные люди подъ Ригу на
твои» г. службу весною и хлЪбишко монастырсшй потоптали п у
наст,, богомольцевъ твоихъ, въ монастыре хлебомъ стало скудно,
хлеба, г., у насъ съ монастырскш обиходъ не будетъ, пропитаться
налъ, б'Ьднымъ, опричь твоей царской просв'Ьтлой милости нечем ь,
помощника .мы къ себе опричь Бога и тебя, праведнаго г., не пмеемъ. А какъ, г., шли подъ Ригу твои г. ратные люди и прихо ш ы
къ монастырю, и мы,богомольцы твои, съ теми ратными людьми
хл'Ьбцемъ делились. Милосердый г., пожалуй насъ, богомольцевъ
своихъ, своимъ царекимъ жаловашемъ, хл'Ьбцемъ на монастырскш
обиходъ, ч'Ьмъ намъ пропитаться, какъ теб'Ь, г., объ насъ, богом ольцахъ твоихъ, Богь известить. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
6.394л.).
165 г. декабря въ 19 д. Г. пожаловалъ, вел'Ьлъ имъ дать въ
Вязьме 30 чети муки.
Дать грамоту въ Бизюковъ монастырь, велеть имъ подъ ту му
ку прислать съ подводами. А ту муку дать въ Вяземскомъ у'Ьзд'Ь
на погосте у Пятницы Орежанской у целовальника у Никиты
Игнатьева.
Л. 398).
№ 600. Царю (т.) бьютъ челомъ сироты твои вязьмичн посадсшс людишки хл'Ьбные целовальники Сенка Костянтиновт- да
Мишка Гаврилов'ь. Въ прошломъ, государь, во 163 году по твоему
великому, государь, указу Степань Анисимовъ далъ изъ тноИхь
хлебныхъ запасныхъ амбаровъ муки ржаной 155 кулей, и повезли,
государь, тотъ твой государевъ хлебный запасъ на Д непръ реку
Вяземскаго уезда разныхъ помещиковъ крестьяне, и записи иоручння но нихъ въ томъ запасе взяты, а мы, г., сироты твои посла
ны съ т'Ьмъ запасомъ въ ц'Ьловалышчишкахъ на 6 плотахъ въ
Смолснскъ. И те, г., плоты на Д непре р е к е льдомъ и шарашомъ
разнесло, и замерзли въ Дорогобужскомъ у езде противъ Селоцкова 2 плота, да противъ Молодилова плотъ, да подъ дер. Труфоновымъ 3 плота. И те, г., крестьяне, щйехакъ съ подводы, и свезли
въ Селецкое, и склали въ амбары, и запечатали своими печатьми, и
сторожей приставили. А я, сирота твой, целовальничишка Сенка у
того твоего г. запаса животъ свой мучилъ 7 недель и помиралъ го
лодною смертью. И дорогобужский в. кн. Данило Несвицшй тотъ
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твой г. запасъ вел’Ьлъ свезть въ Дорогобужъ, а 20 кулей вел’Ьлъ
свезть Болдина монастыря строителю. А возили, г., тотъ запасъ изъ
Селецкова окольныхъ селъ и деревень крестьяне Дорогобужскаго
уЬзда. И мы, сироты твои, били челомъ тебЪ, г., а въ ВязьмЬ въ
приказной изб^ ст. и в: ведору Лодыженскому подавали челобит
ную о томъ твоемъ г. запасЬ. И ст. и в. ведоръ Михайловичъ въ
Дорогобужъ къ в. ко кн. Данилу Несвицкому про тотъ запасъ писалъ-же, а отписку послалъ со мною, х. т., Сенкою. И в. кн. Данило
меня билъ и ув’Ьчилъ, запаса не отдалъ и про тотъ твой г. запасъ
в. -же дорогобужскому Панкрапю Пущину св’Ьдомо, что поималъ
тотъ запасъ кн. Данило Неовицшй. И послЬ, г., того били мы че
ломъ, сироты твои, теб"Ь, г., на Москва и въ Вязьм'Ь о томъ твоемъ
г. запасЬ, и по нашему челобитью послана твоя г. грамота къ нему,
в., ко кн. Данилу, а велЬно ему тотъ твой г. хл'Ьбный запасъ сы
скать. И онъ, кн. Данило, грамоту у насъ, сиротъ твоихъ, взялъ, а
запаса намъ не отдалъ. Милосердый г., пожалуй насъ, сиротъ своихъ, вели, г., тотъ свой г. запасъ сыскать своимъ г. праведнымъ
сыскомъ, чтобы намъ, сиротамъ твоимъ, въ томъ твоемъ г. запасЬ
на правеж'Ь замученнымъ не помереть. В. г., смилуйся, пожалуй.
(06.398л.).
165 г. декабря въ 1 д. Г. указалъ но сей челобитной про тотъ
запасъ Понкраття Пущина допросить, а въ Дорогобужъ къ Дорофею
Ельчанинову послать свою г. грамоту: въ приходЬ тотъ запасъ въ
Дорогобуж’Ь въ приказной набЬ записанъ-ли и гдЬ тогг. запасъ нынЪ будетъ въ расход'Ь, куда и по какому указу.
(Л. 453).
№ 601 .Государю (т.) х. твои Ивашка Хилковъ, Васка Атарскш
челомъ бьютъ. НынЬшняго, г., 165 г. ноября въ 15 д. въ твоей в. г.
грамогЬ за приписыо дьяка Васнлья Брехова написано къ намъ,
х. т., въ которую м'Ьру въ прошломъ во 163 г. Печерскаго монасты
ря крестьянинъ Ивашка Курицынъ и иныхъ монасты])ей и бЬлыхъ
церквей съ прикащики сухари, которые посланы изъ Пскова на
Луки, принимали и на Лукахъ ц’Ьловальникамъ отдавали, и т"Ь мЪры вел’Ьно намъ, х. т., изо Пскова послать въ Полоцкъ къ ок. и в.
ко кн. Дмитрш Долгоруково съ товарищи, а послати бъ тЪ Mibpbi
прямыя орленыя, а не припускныя для того по твоему в. г. указу
и по челобитью хл’Ьбныхъ запасовъ ц’Ьловальниковъ лучанъ Ерофейки Комачева съ товарищи вел’Ьно въ Полоцк’Ь ок. и в. кн. Дмитpiro Долгоруково съ товарищи спустить при себ^, потому что въ
тЪхъ м’Ь рахъ споръ и хлЬбнымъ запасамъ недочетъ учинился. И
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въ прошломъ, г., во 163 г. псковскихъ монастырей и б’Ьлыхъ церк[Л. 454). вей съ прикащики сухари посланы изо Пскова на Луки въ твою г.
дворцовую отдаточную м'Ьдяную прямую мЪру, а на Лукахъ гЬ су
хари отдавали цЬловалышкамъ въ деревянные спуски и гЬ, г.,
спуски оставлены на Лукахъ. А та, г., твоя г. отдаточная медяная
м^ра по твоему г. указу въ прошлыхъ годахъ прислана во Псковъ
изъ Приказа Большого Дворца одна и во Псков’Ь, г., безъ тое пря
мой отдаточной мЬры быть номочно, потому твои, г., хлЬбные за
пасы въ твои г. житницы принимают'!, и въ расходъ даютъ вь тое
м’Ьру безпрестани и въ городы въ Юрьевъ-Ливонскш, и въ Новый
городокъ, и въ Баювъ, и въ Касторъ твои г. хлЬбные запасы суха
ри и муку ржаную отпускаемъ въ тое-же м’Ьру. И по твоему в. г.
указу съ тое твоей г. отдаточной прямой мЬдяной мЬры велЬли
мы, х. т., во ПсковЬ сдЬлать другую м'Ьдяную м’Ь ру и, припустя
при себЬ, вел’Ьли заорлить и, запечатавъ тое м'Ьдяную новую мЬру твоею г. Псковскаго государства печатью, послали въ Полоцкъ
къ ок. и в. ко кп. Дмитрш Долгоруково съ товарищи гостпнной
сотни съ Яковомъ Стояновымъ.
165 г. декабря въ 16 д. ко государю на стань,
й.л. 417— N2 602. Государю (т.) х. твои Алешка Трубецкой съ товари418)- щи челомъ быотъ. Которые твои в. г. ратные irbinie люди у насъ,
х. т., въ полкахъ стрЬльцы, и солдаты, и драгуны, и у т'Ьхъ твоихт.
государевыхъ пЬшихъ людей хлЬбные запасы, которые у пихт,
были, изошли. И нынЬ, г., у тЬхъ твоихъ, г., п'Ьшихъ и у конныхъ
у веЪхъ твоихъ г. ратныхъ людей въ запасахъ скудость большая.
А въ ПутивлЬ въ торгу хлЬбные запасы купить самою дорогою
цЬною да и купить не добыть, потому что въ Путивль на тр гъ
съ хлЬбными запасами никто изъ городовъ не 'Ьздитъ, опасаются
прихода крымскихъ воннскихъ людей и измЬштковъ чоркасъ. А
въ твоихъ в. г. путивльскихъ житницахъ твоихъ в. г. х.тЬбныхъ
запасовъ ст. и в. кн. Григор1н Долгоруково да дьякъ TiiMooeii Безсоновъ сказываютъ только 450 чети ржи, а шгыхъ де твоихъ, г.,
никакихъ хл'Ьбныхъ запасовъ въ твоихъ г. путивльскихъ житницахъ
н'Ьтъ. А путивльцы, г., намъ, х. т.. сказываютъ, что де у нпхъ запас
ного хл’Ьба ни у кого н'Ьтъ-же,что у ннхъ села и деревни развоеваны.
И мы, х. т., писали въ города въ Рыльскъ, въ С'Ьвскъ, въ Курскъ,
въ Кромы, на Орелъ къ воеводамъ, чтобы они изъ т'Ьхъ городовъ
прислали къ памъ, х. т., на кормъ твоими г. ратными людями
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твоихъ г. хлЬбныхъ запасовъ, сколько твоихъ г. хлЬбныхъ запасовъ въ тЬхъ городахъ есть. Да сверхъ-бы того велЬли они собрать
твоимъ г. ратнымъ людямъ на кормъ хлЬба тЬхъ городовъ со вся(Л. 41 !8). кихъ уЬздныхъ людей съ двора по четверику ржи, по четверикуже овса въ московскую въ таможенную мЬру и, собравъ, потому-же
прислать къ намъ, х. т., вскорЬ. Да и съ продажнымъ-бы хлЬбомъ
изъ тЬхъ городовъ вел'Ьли они Ьхать въ Нутивль всякимъ людямъ.
А мы, х. т., въ ПутивлЬ хлЬбнымъ запасамъ велимъ положить
указную цЬну и велимъ за тЬ хлЬбные запасы твоимъ г. ратнымъ
людямъ платить деньги по указной цЬнЬ. А безъ твоего г. указа
хлЬбныхъ запасовъ къ намъ, х. т., изъ тЬхъ городовъ воеводы
вскорЬ не пришлютъ. А только ты, в. г., укажешь въ тЬ города къ
воеводамъ о присылкЬ къ намъ, х. т., хлЬбныхъ запасовъ на кормъ
твоимъ г. ратнымъ людямъ послать свои в. г. грамоты, и по тЬмъ
твоимъ в. г. грамотамъ изъ тЬхъ городовъ воеводы хлЬбные запасы
пришлютъ къ намъ, х. твоимъ, скорЬе. 167 г. ш ля въ 25 д.
(Л. 497).
Государи) (т.) х. твои Алешка Трубецкой съ товарищи челомъ
быотъ. Августа г., въ 9 д. въ твоей в. г. грамотЬ писано къ намъ,
х. т., что по твоему в. г. указу твоимъ в. г. ратнымъ людямъ
послано твое в. г. денежное жаловаше и хлЬбные запасы. И авгу
ста, г., въ 12 д. писалъ къ намъ, х. т., ст. Иванъ Колтовсы'й и
прислалъ съ БЬлевскаго уЬзда твоихъ в. г. хлЬбныхъ запасовъ
456 четвертей сухарей, 130 четверти съ осминою толокна, 100
четвертей крупъ овсяныхъ. И мы, х. т., тЬ хлЬбные запасы в?лЬли
принять въ ПутивлЬ осадному головЬ Ивану Селитреннну. А
больше, г., того твоихъ в. г. хлЬбныхъ запасовъ п'твоей в. г.
денежной казны августа по 21 д. къ намъ, х. т., не прислано.
167 г. августа въ 27 д.
(Л. 375).
№ 603. Царю (т.) быотъ челомъ х. твои города Воронежа бЬломЬетные полковые казаки, пятидесятники, и десятники, и всЬ ря
довые казаки, 600 человЬкъ. Въ прошлыхъ, г., годахъ по твоему
в. г. указу въ разные полки въ Смоленскъ и въ БЬлгородсшй
полкъ взяты у насъ, х. т., наша братья, и дЬти, и зятья, и племятшики разными выборы на твою в. г. службу въ солдаты. И
мнопе, г., дЬти, и братья, и зятья, и племянники наши на твоей
в. г. службЬ побиты, и въ полонъ пойманы во многихъ мЬстахъ
п подъ Конотономъ. Д а въ прошломъ, г., во 166 г. приходили подъ
городъ Воронежъ воинсте мнопе люди татары съ Нагайской стоИ . Я . HoBOMfieprcicift.
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роны съ изменниками и стояли иодъ' городомъ Воронежемъ 2
месяца. И мы, х. т., съ теми воинскими людьми татарами на перелазахъ по р е к е Воронежу по городамъ бивались. II отъ ннхъже, воинскихъ людей, какъ они стояли блпзъ города Воронежа,
посланы были зажигать твою г. вотчину городъ Воронежъ исм’Ьнники Манушка Чертопрудовъ съ товарищи, 4 человека. II мы, х.
т., т'Ьхъ изменяй ко въ переималп. И въ те времена воинские люди
татары нашу братью многихъ побили и многихъ, г., женъ и детей
въ полонъ побрали, и хлебъ потолочили, и у многихъ лошадей
и всякую животину отогнали. Да въ прошломъ-жо, г., во 167 г.
августа въ 2 д. приходилъ крымский ханъ въ твои в. г. укранннькгорода, и иодъ городомъ Воронсжсмъ и въ Воронежском!. уезде
были мнопе воинсше люди татары, и достальные домишки ваши
разорили, и въ слободе на Д евице твое царское богомолье церковь
разорили, и образы все искололи, и ризы и книги побрали, и мно(Л. 376). гихъ нашу брали ю побили, и женъ и детей нашихъ въ полонъ
поймали, и досталышя конская и животинныя стада отогнали, и
хлебъ у насъ, х. т., въ Воронежскомъ уезде въ гумнахъ пожгли,
и на поляхъ пото.точили. Да у иасъ-же, х. т., со 164 г. и по
нынеппйй 168 г. былъ хлебный недородъ. II мы, х. т., o n . того
татарскаго разорешя и on. хлебнаго недорода стали скудны, и
одиноки, и покупаема, хлебъ дорогою ценою, и плативъ въ твои в.
г. житницы отсыпной хлебъ, а сами съ женишками и съ детиш
ками помираемъ голодною смертно. Милосердый г., пожалуй
насъ, х. снонхъ, бедныхъ, и одинокихъ, и разоренных'!., Иё Цели,
г., на насъ своего в. г., съ нивъ десятиннаго хлеба правит!,, насколь
ко летъ, ты, в. г., укажешь, чтобы намъ х. т., бедным к, и разореннымъ, и одннокимъ голодной) смерлню ж* помереть, и впредь
твоей в. г. службы не отбыть, и достальнымъ розно не разбрестись.
Ц., г., смилуйся, пожалуй. А заручная челобитная у насъ сеть.
(06 . 375 л.).
168 г. ноября въ 15 д. Г. пожаловалъ, не вел+пъ на нмхъ на
нынешнш годъ хлеба править и о томъ послать грамоту.
(Л. 377).
Отъ царя (т.) на Воронежъ в. нашему Семену Алексеевичу
Хрущову. Пожаловали, мы, в. г., воронежскихъ беломестныхъ
и полковыхъ казаковъ, 600 человекъ, для ихъ бедности, и хлеб
наго недорода, и для ихъ разорешя, что отъ татарской войны
разорены, отсыпнаго хлеба на Воронеже въ наши г. житницы
на нынешнш на 168 г. имать съ нихъ не велели. И какъ къ тебе
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ся наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы съ воронежскихъ съ бЬломЬстныхъ и съ полковыхъ казаковъ отсыпного хлЬба въ наши г.
житницы на нынЬшнш на 168 г. имать не велЬлъ.
Писанъ на МосквЬ лЬта 7168 ноября въ 22 д.
(Л. 194).
№ 604. I осударю |т.) холопъ твой Аеонька Кривцовъ, челомъ
бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., во 171 г. марта въ 28 д прислана твоя
в. г. грамота изъ ХлЬбеннаго Приказа за приписыо дьяка Никиты
Насонова на Воронежъ ко мнЬ, х. т., а въ твоей в. г. грамотЬ на
писано, по твоему в. г. указу велЬно мнЬ, х. т., какъ изъ Скопина
да съ Романова в. кн. Захарiй Шаховской да Денисъ Остафьевъ
для овса на сЬмена на твою в. г. десятинную пашню ко мнЬ, х. т.,
на Воронежъ пришлютъ, и мнЬ, г., на Воронежа, выбравъ добраго
всхожаго овса, на семена къ сЬву нынЬшняго 171 г. въ Скопинъ
и на Рома новь по отпискамъ в. кн. Захария Шаховскаго да Дениса
Остафьева велеть давать, сколько на который городъ будетъ на
добно съ росппскою, не мотчавъ ни часа. А сколько, г., чети на
который городъ овса и съ кЬмъ именемъ отпустить, и о томъ ве
л'Ьно мнЬ, х. т., отписать къ тебЬ, в. г., къ МосквЬ въ ХлЬбный
Приказъ. II по твоему в. г. указу, который, г., овееъ на ВороиежЬ
собранъ бываетъ, ежелЬть въ твои г. житницы, и въ донской отпускт>, и на всяко' твои г. расходы съ воронежцевъ, съ городовыхъ
и съ уЬздныхъ всякихъ чиновъ с.тужилыхъ и жилсцкихъ людей,
и тотъ овееъ привозить въ твои г. житницы сушеный, печной, а
не сыромолотный. А окромЬ, г., того сухого овса въ твоихъ г. жит(Л. 1)5). ницахъ на ВоронежЬ нЬтъ. И про тотъ г., овееъ я, х. т., допрашивалъ хлЬбнаго двора голову Васи.:пя Протопопова съ цЬлональниками. II воронежецъ Васшпй П]К)тоиоповъ съ целовальниками
мнЬ, х. т., подали въ съЬзжей избЬ сказку за рукою, а въ сказкЬ
его написано: что на Во|юнежЬ, который овееъ сбиранъ на тебя,
в. г., для донскаго отпуска, и тотъ овееъ на сЬмена не пригодится,
плода отъ него не будетъ, потому что, г., на ВоронежЬ хлЬбъ молотятъ сыромолотыо, а на твой г. обиходъ овееъ сушатъ на сухо въ
печахъ для того, чтобы онъ впредь былъ проченъ, и тотъ овееъ въ
печахъ запреваетъ. И о томъ, г., я, х. т., къ тебЬ, в. г., къ МцсЯвЬ
писалъ и сказку житнаго двора головы Василгя Протопопова съ
цЬловальниками послалъ къ тебЬ, в. г., къ МосквЬ подъ отпискою
въ ХлЬбный Приказъ, а изъ Разряда ко мнЬ, х. т., о тЬхъ хлЬбныхъ запасахъ твоего в. г. указа не прислано. И безъ твоей в. г.
*39
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грамоты изъ Разряда тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ дать не смЬю, по
тому что, г., тЬ воронежеше хлЬбные запасы ведомы въ Разряд!}.
И о томъ мнЬ, х. своему, что ты, в. г., укажешь, чтобы мнЬ, х. т.,
въ томъ отъ тебя, в. г., въ опал!} не быть. 171 г. апрЬля въ 13 д.
Послать грамоту, велеть давать, и который хлЬбъ не годится
на сЬмена, велЬть менять да отпускать безъ мотчашя.
(Л. 90).
№ 605. Государю (т.) х. твой Андрюшка Чаплышнъ челомъ
бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., во 170 г. генваря въ 6 д. прислана твоя
в. г. грамота изъ Разряда за приписью дьяка Васшпя Брехова въ
Доброе городище къ Петру Овинову, а въ твоей в. г. грамот!} напи
сано, вел!}ть-бы ему добрендамъ всякихъ чиновъ людямъ, розвытя
по чему доведется, изъ твоихъ в. г. житницъ ржи 200 четвертей
и вел’Ьть имъ тое рожь молоть въ Добро)мъ и въ уЬздЬ на мельницахъ съ великимъ бережетемъ. А для, г., npieMa той муки вы
брать цЬловальниковъ добрыхъ и правдивыхъ людей, кому вЬрить
мочно, сколько человЬкъ пригоже, и ту, г., муку волЬть бы имъ
принимать съ примоломъ, а примола волЬть принимать на четверть
по осминЬ, и, устроя, г., ту муку въ рогожные кули, по чети въ
куль, въ московскую въ таможенную мЬру, и держать въ Добромъ
съ бережетемъ до вешней до полой воды. А какъ, г., ледъ вскро
ется и рЬкою Воронежемъ въ донской отпускъ суды изъ Козлова
съ хлЬбными запасы пойдутъ, и ему-бы ту муку отпустить въ
тЬхъ судахъ на Воронежъ съ кЬмъ пригоже, и отдать, г., Ивану
Сонцову, и твой де в. г. указъ къ нему, Ивану, посланъ. А котораго,
г. , числа, и съ кЬмъ именемъ, и сколько чети той всей муки на
Воронежъ отпущено будетъ, и что, г., за тЬмъ отпускомъ и за
всякими расходами въ Добромъ въ твоихъ в. г. житницахъ какихъ
хлЬбныхъ запасовъ порознь налицо останется, и ему-бы, г., о томъ
(Л. 92). писать къ тебЬ, в. г. И по твоему в. г. указу и по грамотЬ я, х. т.,
у Петра Овинова принялъ твоихъ в. г. хлЬбныхъ запасовъ ржаной
муки въ рогожныхъ куляхъ 300 чети въ донской отпускъ. И тое,
г., муку 300 чети по твоему в. г. указу я, х. т., въ судахъ, которые
прислалъ Иванъ Романчуковъ, отослалъ на Воронежъ съ цЬловальниками добренскими драгунами съ ведькою Отародубцевымъ
съ товарищи, и гребцовъ, и кормщиковъ, 8 человЬкъ, добренекихъ
драгуновъ по отпискЬ Ивана Сонцова за твоимъ в. г. хлЬбнымъ
запасомъ послалъ. И тое, г., муку 300 чети у гребцовъ и кормщи
ковъ на ВоронежЬ Иванъ Сонцовъ у нихъ принялъ. А что, г., въ
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твоихъ в. г. житницахъ за донскимъ отпускомъ какихъ хлЬбныхъ
запасовъ порознь налицо осталось, и мнЬ, х. т., того невЬдомо,
потому что Иетръ Овиновъ твоихъ в. г. хлЬбныхъ запасовъ налицо
мнЬ, х. т., всЬхъ не отдалъ, только, г., отдалъ въ одной житницЬ
npiемной ржи 130 чети, которая рожь прп немъ, Петр* ОвиновЬ,
сбирана. А что, г., какихъ твоихъ в. г. хлЬбныхъ запасовъ въ остаткЬ иныхъ, и тъ въ житницахъ за печатью Дмитр1я Албычева. 170
г. ш н я въ 26 д.
Ьб. 90 л.).
Объ остаточныхъ хл’Ьбныхъ запасахъ написать въ докладъ.
(Л. 93).
№ 606. Госуда])ю ( т.) х. твой Васка Тютчевъ челомъ бьетъ. Въ
нынЬшне.мъ, г., во 171 г. сентября въ 4 д. билъ чело.мъ тебЬ, в. г.,
а мнЬ, х. т., въ съЬзжей избЬ подалъ челобитную Романовь кр.
Иванова сына Бунина БЬлевскаго уЬзда дер. Глубочекъ Неветройка Шеменевъ, а въ челобитной его написано: въ нынЬшнемъ де
во 171 г. сентября съ 1 числа въ ночи покрали у него съ поля 10
копенъ пшеницы. И онъ де, Невстройка, съ понятыми съ сто^юнними людьми въ БЬлевскомъ уЬздЬ въ дер. Коморевой тое краде
ную пшеницу у Никифорова крестьянина Шеншина у Анисимки
Пастухова да у Иванова кр. Пятова у Климки Филиппова сына
1евлева вынялъ, и чтобы ты, в. г., пожаловалъ его по тЬхъ крестьянъ по Анисимку Пастухова да по Климку 1евлева велЬлъ послать
пристава и, поставя въ съЬзжей избЬ, въ той краденой пшеницы
ихъ разспросить. И по твоему в. г. указу по тому его челобитью
я, х. т., по тЬхъ крестьянъ по Анисимку Пастухова по Климку
1евлева посылалъ бЬлевскихъ стрЬльцовъ Матюшку Спориннна
да пушкаря Карпунку МатвЬева. И тЬ, г., пристава, Матюшка да
Карпунка, щлЬхавъ изъ той посылки, биты, а въ съЬзжей избЬ
мнЬ, х. т., они, пристава, сказали и доЬзда своего память за рукою
подали, что де они тЬхъ крестьянъ Анисимку Пастухова да Климку
1евлева въ той деревнЬ взяли и тое-же дер. Коморевой Ивановы
крестьяне Пятово Алешка 1евлевъ съ братомъ своимъ съ дЬтьми
и съ племянниками своими, собрався, ихъ, приставовъ, били п
тЬхъ де крестьянъ Анисимку Пастухова да Климку 1евлева вы
били. А по осмотру, г., пушкарь Карпикъ бить по спинЬ, и по
рукамъ, и сине. И я, х. т., по тЬхъ бойцовъ по крестьянъ по Алешку
1евлева посылалъ бЬлевскихъ пушкарей и казаковъ Матюшку Пиеьменнаго съ товаршци 7 человЬкъ. И пристава, г., тЬхъ бойцовъ
Алешку 1евлева съ товарищи всЬхъ дома не изъЬхали, а привели
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сына его Алешкина Андрюшку 1евлсва да работника ихъ малаго
Андрюшку Моисеева. И тотъ малый Андрюшка въ съйзжей избЪ
передо мною, х. г., сказалъ, что до Алешка 1 евлевъ съ товарищи
тЬхъ приставовъ били и гЬхъ крестьянъ у нихъ выбили. А Ан
дрюшка 1евлевъ въ томъ бою заперся. И я, х. т., того Андрюшку
1евяева до твоего в. г. указа вел'Ьлъ посадить въ тюрьму. И о
томъ какъ ты, в. г., мнК, х. своему, укажешь. 171 г. октября въ
29 д.
(Л. 356).
№ 607. Отъ царя (т.) на Елецъ в. нашему 6 ом1 > АлексЬевичу
«Хрущову. Били чело.мъ намъ, в. г, елецкче посадскче люди, старые
и новоприписныхъ слободъ тяглецы, Стенька ведоровъ съ това
рищи на ельчанъ-же, посадскихъ людей черной слободы, на тяг
лецовъ на бедьку Кожухова съ товарищи. По ложному де чело
битью гЬхъ ельчанъ посадскихъ людей ведьки Кожухова съ това
рищи велишь ты и.мъ, Стеньк'Ь ведорову съ товарищи, съ ними,
съ ведькою Кожуховым'ь съ това])ищи, на Елыуй нашу г. десятин
ную пашню пахать сопча, а они де, Стенька ведоровъ съ товари
щи, напередъ сего въ прошлыхъ годахъ и по ньпгЬшнш по 169 г.
той нашей г. десятинной пашни пикали но пахпвали, потому что
(Л. 357 ). живутъ они на Елыг1» на монастырскихъ и на церковныхъ землях?.
и ельчанъ дЬтей боярскихъ на подворьяхъ; а пахали-де ту нашу г.
десятинную пашню т1 > Черной слободы всдька Кожуховъ съ товаришд своей) слободою одни для того, что за ними на КлыгЬ дно
ровыя, и огородный, и гуменння м1 м*та, и пашенною де землею и
Л’Ьсомъ они влад'Ьютъ; а иаъ ихъ де братьи, которые товарищи
ихъ неболышс посадскче .поди живутъ на нашей г. оброчкмн зом.тЬ,
и rfe де ихъ братья съ той оброчной земли въ нашу г. казну платягъ на ЕльщЬ об)»окъ. Да ихъ-же брать!. посадскимъ людямъ
ИсайкГ Григорьеву ст, товарищи ведоръ Беклемшпевъ на казачьихъ земляхъ по об'й стороны р'Ьчки Ельца отвелъ подъ дворы и
подъ огороды мГета и изъ тЪхъ де земель казаки ихъ братью изго
н я т ь и'всякие обиды имъ дГлаютъ. И намъ, в. г., пожаловать-бы
ихъ, вел'йть про ту нашу г. десятинную пашню на ЕлыгЬ сыскать и
сыску нашъ г. указъ учинить. А нашу-бы г. грамоту, какова по
слана на Елецъ къ Васи.’пю Ракитину по ложному челобитью гЬхъ
(Л. 358). Черной слободы посадскихъ людей ведьки Кожухова Сь товарищи
о той нашей г. десятинной пашнЪ въ прошломъ во 167 г., велЪтьбы для подлиннаго сыска прислать съ Ельца къ Москв'Ь. И какъ
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къ тебЬ ся наша в. г. грамота придетъ, н ты-бы сыекалъ на ЕльцЬ
служилыми, и жилецкими, и у'Ьздными всякихъ чиновъ людьми,
всЬмъ городомъ Ельцомъ всякими сыски накр'Ьпко: посадские
люди старой и новоприписныхъ слободъ тяглецы Стенька ведоровъ съ TOBajiniiui съ посадскими людьми черной слободы съ
ведькою Кожуховымъ съ товарищи напередъ сего въ прошлыхъ
годахъ и по ньпгЬшшй на 169 г. нашу г. десятинную пашню сопча
пахивали-ли, и сколько гЬхъ посадскихъ людей, старой и ново
приписныхъ слободъ тяглецовъ, которые ту нашу десятинную
пашню пахали, и оброкъ съ той нашей г. десятинной пашни въ
нашу г. казну они, Стенька ведороеъ съ товарищи, на ЕльцЬ плачивали-ль, и сколько челов1 >къ посадскихъ людей той нашей г.
десятинной пашни не пахали, или ту нашу г. десятинную пашню
напередъ сего въ прошлыхъ годахъ и по ньпгЬшшй по 169 I. па
хали и оброкъ съ той нашей г. десятинной пашни въ нашу г. казну
на ЕльцЬ платили только своею слободою чернослободцы ведька
Кожуховъ съ товарищи, и по скольку съ той нашей г. десятинной
пашни оброчныхъ денегъ въ нашу г. казну они, ведька Кожуховъ
съ товарищи, на ЕльцЬ платятъ, и дворовыми и огородными м е 
стами они, ведька Кожуховъ съ товарищи, на ЕльцЬ устроены-ли,
и пашенная земля и лЬсъ за ними есть-лп, и посколько человеку
подъ дворы и нодъ огороды мЬста и нъ полЬ на пашню земли, и
лЬеа, и всякихъ угодш дано, и всЬ-ли-онн дворовнрш и огородными
местами уст|юены, и пашенною землею н д'Ьсомъ владЬютъ, или
за ними дво])овыя и огородпыя мЬста, и пашенная земля, и лЬсъ
(Л. 359 ). не за всЬмп, и сколько нзъ нихъ тЬхъ по<‘адскнхъ людшй, которые
дворовыми и огородными местами устроены и пашенною землею
и л'Ьеомъ владЬютъ, и сколько изъ нихъ тЬхъ посадскихъ людей,
которымъ подъ дворы и подъ огороды мЬста и на пашню земли не
дано; также старой и новоприписныхъ слободъ за тяглецами за
Стенькою ведоровымъ съ товарищи данныя дворовыя и огородный
м’Ьста, и пашенная земля, и лЬсъ на ЕльцЬ есть-ли, и вс’Ь-ли они
дворовыми и огородными местами и пашенною землею, и л'Ьеомъ,
и всякими угодьями устроены, или они живутъ на ЕльцЬ на монастырскихъ н на церковныхъ земляхъ, и ельчанъ дЬтей бояскихь
на подворьяхъ. А сыскалъ-бы ты про то всякими людьми въ правду
безо всякой поноровки и сыскнымъ людямъ всЬмъ говорить, чтобы
они въ обыскахъ сказывали про то про все по тому-же правду по
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Св. непорочной евангельской заповЬди Христовой, по свойству, и
по дружбЬ, и по знакомству, и для взятки чернослободцевъ бедьку
Кожухова съ товаршди и челобитчиковъ старой и новоприписныхъ
слободъ тяглецовъ Стеньку бедорова съ товарищи ни въ чемъ не
укрывали, и по недружбЬ ложно ничего на нихъ не сказывали. А
будетъ кто изъ нихъ въ обыскахъ что ложно скажетъ, а сыщется
про то до пряма, и тЬмъ отъ насъ, в. г., быть въ великой опалЬ и
въ жестокомъ наказати. А кто имены обыскные люди и что про
то про все въ обыску с-кажутъ, и тЬхъ всЬхъ обыскныхъ людей
имена съ отцы и прозвищами и обыскныя рЬчи велЬлъ написать
на списокъ по чинамъ порознь, и велЬлъ обыскными людямъ къ
тЬмъ обыскными рЬчамъ руки приложить. А которые грамотЬ не
умЬютъ, и вместо тЬхъ велЬлъ къ обыскамъ руки щшложить отцамъ ихъ духовными, и родимцамъ, и друзьямъ, кому они вЬрятъ.
Д а о томъ отписалъ и обыски за своею и обыскныхъ людей за ру
ками, и изъ обысковъ перечневую выписку за своею рукою, и
нашу г. грамоту, какова о той нашей г. десятинной пашнЬ послана
на Елецъ Василш Ракитину по челобитью чернослободцевъ бедьки
Кожухова съ товарищи въ прошломъ во 166 г., иослалъ намъ, в.
г., къ МосквЬ, и велйлъ отписку свою и обыскныя рЬчи, и изъ
обысковъ перечневую выписку, и нашу г. грамоту подать въ РазрядЬ. Писанъ на МосквЬ лЬта 7169 ш ня въ 17 д.
(Л. 53 ).
№ 608. Царю (т.) бьетъ челомъ сирота твоя бЬдная города
СЬвска пушкарская Андреевская женишка Луханина Матре1.*ка
Петрова дочеришка СЬвскаго уЬзда Комарицкой волости Чемлижекаго стана села Добруни на гулящаго человЬка, на прудника, на
Семена Ильина сына. Жплъ, г., онъ, Семени у меня., (чцюты твои
въ томъ селЬ Добруни на моемъ прудишкЬ въ прудкикахъ и жи
вучи, г., онъ тотъ мой прудишко своимъ нерадЬтемъ и нестропствомъ, норовя себЬ, разорить безъ остатка, чтобы я, сирота твоя,
тою своею мельничншкою поступилась ему ни за что. И я, г.,
видя его прудниково къ той своей мельничшпкЬ нерадЬше, что
онъ не почалъ строить, отъ той своей мельничишки ему отказала.
И онъ, г., рнясь на меня, сироту твою, за то, вЬдаючи у меня въ
том? селЬ Добруни мою съ хлЬбомъ яменку закопанную, вы
копали и своимъ нарочными дЬломъ возлЬ той-же дгоей яменкп
боки съ бокомъ себЬ яму безъ моего, сироты твоей, вЬдома, чтобы
ему тою своею ямою учинить мнЬ убытокъ большой; а дыкопалъ,

617

г., онъ ту яму будто для’хлйба и онъ, г., въ ту свою яму никакого
хлйба не сыпалъ, а покинулъ пусту, землею не засыпавъ, и та, г.,
его яма нашла водою и ту, г., мою яменку съ хл'Ьбомъ подмочилъ
и погнило вое безъ остатка. А было, г., въ той моей яменкС сЬвской м+>ры ржи 25 четвериковъ. И онъ, г., Семенъ прудникъ, тон»
своею нарочною ямою учинилъ мнФ, убытка въ нынешнюю доро
гую хлебную покупку больше 70 р. А подмочилъ онъ, г., ту мою
яменку съ хлЪбомъ въ щюшломъ во 108 г. И я, г., того-же года
весною съ великой нужи своей покупала хл'Ьбъ себ£ и работникямъ на мельничишку, которую онъ у меня, сироты твоей, разорилъ безъ остатка, четверикъ сЬвской лгЬры по 3 р. а работниковъ,
г., на ту свою разоренную мельничишку отъ него еамою-же доро
гою ифною. И отъ того, г., его Семенова разорсшя въ помокломъ и
въ погниломъ хлъбС въ нын’Ьшнюю дорогую покупку и отъ тон
своей мельничишки разорилась безъ остатка и одолжала велики.чъ
кабальны мъ долгомъ. Милосердый г., пожалуй меня, сироту свои;,
б’Ьдную и безпомощную, вели, г., Mid. по того Семена прудника
ВЪ 'ГОМЪ МООМЪ ЯМНОМЪ ВЪ ПОДМОКЛОМЪ И ВЪ ПОГНИЛОМЪ ХлСб1> въ
25 четверпка-хъ дать свою г. зазывную грамоту въ СФьскъ и вели,
г., (то выслать за порукою къ МосквФ къ ответу въ свой г. Разрядъ
на указной срокъ. А о мельничномъ, г., его разоренш стану бить
челомъ тсбС, г., и принесу челобитную, какъ онъ будетъ на
Москв’Ь, чтобы Mid’,,. сирогЬ твоей, отъ такого его Семенова разо
решя и убытковъ болыиихъ вч> конецъ не иогинуть. Ц., г., смилуй
ся, пожалуй.
Об. 53 л.).
169 г. декабря въ 16 д. Дать зазывную грамоту, учинить срокъ,
стать къ суду февраля въ 1 д.
(Л. 54).
Отъ царя (т.) въ Сйвскь ст. нашему и в. Михаилу Михаило
вичу Дмитр)еву да Михаилу ведоровичу Скрябину". Била челомъ
намъ, в. г., Сt века города Андреевская жена Духанина вдова
Матрена Сйвскаго уЬзда Комарицкой волости Чемлижскаго стана
села Добруни на прудника на Сеньку Ильина, а въ челобитьФ ея
написано. (Слфдуетъ изложеше челобитной). И какъ къ вамъ ея
<Л. 55). наша в. г. грамота придетъ, и вы-бы прутдшгка Сеньку Ильина
велФли сыскать и въ искФ Андреевской жены Духанина вдовы
Матрены въ мельничномъ ея разорен)и и въ подмокломъ хлФбФ
велФли его дать на поруки съ записью, и за поруками выслали къ
суду къ Москва въ Разрядъ на срокъ февраля къ 1 числу нынФш-
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няго 169 г. Д а о томъ писали и наручную по немъ запись прислали
съ нимъ вм’Ьст’Ь на тотъ-же1 сроки. А на Москва отписку и поруч
ную запись вел'Ьли подать и ему я виться въ РазрядЬ. А будетъ по
немъ Сеньк'Ь поруки не будетъ, и вы-бы прислали его къ тому
сроку къ МосквЬ нарочно еъ приетавомъ. Иисанъ на МосквЬ лЬта
7169 генваря въ 5 д.
№. 609. Царю it .) бьетъ челомъ х. твой уеердскш черкашенинъ Ивашка Кушнеръ. Въ прошломъ, г., во 167 г. по твоему г.
указу, а по моему челобитьишку дано мнЬ, х. т., изъ твоей г. жит
ницы взаймы ржи 3 чети, а нынЬ мнЬ, х. т., заплатить не чЬмъ,
хлЬба не еЬялъ, лежа.тъ въ большой скорби, а дЬташки мои слу
жили теб'Ь, г., и одного сынишку моего на ДражилЬ на бою взяли
въ полонъ, а другой мой сынишка нын'Ь на твоей г. службЬ, а
нын’Ь, я, х. т., изъ хлЬба волочусь межь дворъ. Милосердый г.,
пожалуй меня, х. своего, не вели, г., на мнЬ того своего г. заемнаго
хлЬба править. Ц., г., смилуйся.
(Об. 98 л ).
169 г., сентября въ 14 д. Г. пожаловалъ, для полоннаго торпЬт я сына его и его службы велЬлъ той ржи на немъ половины нын'Ь
не имать, а въ другой полуторЬ чети дать срока до 170 г. до
сентября 1 числа.. Въ томъ въ то время дать память.
(Л. 98).

№ 610. ЛЬта 7170 декабря въ 8 д. по г. (т. ) указу память дьякамъ, думному Семену Титову да Васшпю Семенову да Петру Ко
велику. В. г. указали въ Вязьм'Ь с 1:-опмъ г. дворцовымъ х.дЬбнимъ
и нны.мъ всякимъ запасам']., которые1 были въ Вязьм’Ь въ привоз’Ь
со 162 г. но ньш'Ьпннй по 179 г., сдЬлать счетный сииеокъ, а на
личные1 запасы,кеп’орые1 за расходами, пе'решисать, а для того по
слать Сытнаго дворца сгряпчихъ Григорш Чернцова да Ваеилиг
Кривецкаго и чтобы вд. Вязьм'Ь ет. и в. Александрд. Измайлежъ
въ томъ дЬлЬ имд>, Ppuropiie* п Василии, чннилъ вспоможение, и
тЬмъ запасамд. приходный и расходный книги, котеерыя будугъ
имъ надобны для справки и для письма подьячихъ и для разсылки приставов?., и, до кого до вязьмичой посадскихъ ц до иныхъ
людей въ томъ дойдетъ дЬло, давалъ. О томъ послать свою г. гра
моту изъ Разряда. И по г. указу дьякамъ, думному Семену Ти
тову да Васшпю Семенову да Петру Ковелину учишпд. о томъ по
указу в. г. Дьякъ Яковъ Петелинъ.
(Об. 8 л.).
Учинить о томъ по сему в. г. указу.
(Л. 8).
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NS 611. Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои С'Ьвска города Кома
рицкой волости драгуны села Лубышева Савка Семеновъ съ то
варищи Бросовскаго стана. Жалоба, г., намъ Чемлижскаго стана
села Бобрика у Михаила Архангела на попа Якова ведорова да
Бросовскаго стана дер. Трасной на драгуна на Митьку Степанова.
Запрудили они прудъ, и гюст]юилн мельницу противъ дер. Ива
новой, и взвели заплотъ на Лубышевскчй клинъ, и потопили у
насъ, х. т., пашеннаго elnra 100 копенъ, и лугъ затопили же, и
пашенную землю, и тое-же нашу пашенную землю къ той мельниц'Ь выносили на заплотъ, и дороги поклнли по Лубышевскому
клину не по чиномъ, и насъ, х. т., гЬмъ истЬснили, и животнишку
поморили у насъ. Милосердый г., пожалуй паст., х. своихъ, вели,
г., про то ихъ исгЬснеше, и что у насъ затопили лугъ и еЬно, и
пашенную землю выносили на мельничную заплоту, сыскать околь
ными тутошними жилецкими люд1.ми Степану Борисовичу Бу
тикову, и о томъ вели, г., свой в. г. милостивый указъ подписать
на сей челобитной, чтобы намъ, х. т., и досталь въ конецъ не погинуть, и твоей г. службы не отбыть. Ц. г., смилуйся.
(Л. 306).
Отъ царя (т.) въ Комарицкую волость Степану Борисовичу
Бутикову. Били челомъ намъ, в. г., ( 'Т.векаго уЬзда Комарицкой
волости драгуны села Лубышева Савка Семенова съ товарищи
С'Ьвекаго уТ.зда Комарицкой волости села Бобрика церкви Миха
ила Архангела на попа Якова ведорова да Бросовскаго стана дер.
Трасной на драгуна на Никитку Степанова, запрудила до она
прудъ, и построила мельницу, и взвела воду на ихъ пашенную
землю и на с+.нные покосы, и потопила до у нихъ тою запрудною
водою пашни и еТ.нные покосы, да у нихъ-же де потопила кошенаго е!ша 100 коионъ, и тое-жо де ихь наннчшую землю къ
той мельниц!, выносила на заплоту, и дороги по ихъ пашнямъ поклалъ, и ихъ пстТ.снилъ, if отъ того до его угЬснешя животина
ихъ помираетъ голодомъ. II намъ, в. г., пожаловать-бы ихъ, велКть
п|н) то про все сыскать окольными людьми. II какъ къ теб!> ся наша
в. г. грамота прндетъ, и ты-бы драгунамъ СавкК Семенову съ това
рищи на д])агуна на Никитку Степанова противъ челобитья дала
(Л. Ю7). суда и сыскала всякими сыски накрепко, а по суду » по сыску
мсжь ими учинила но нашему в. г. указу и по Соборному Уложешю чего доведется. А что межа ими учинено будетъ, и ты-бы о томъ
писала къ намъ, в. г., въ Разряда съ иными д'Ьлы. Писана на Моекв!» л!)Та 7175 тюля въ д.

(Л. 305).
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№ 612. Царю ( т.) бьютъ челомъ х. твои бедные и бозпомощные елецюе стрЬльцы, пятидесятникъ Евсикъ Кузнецовъ съ то
варищи. Служимъ мы, х. т., тебЬ, в, г., всяыя твои г. службы, и
десятинную твою г. пашню мы пашемъ, и отсыпной хл’Ьбъ въ БЬлгородъ возимъ, изъ волостей твой в. г. хлЬбъ возимъ противъ дЬтей боярскихъ и противъ казаковъ, что они возятъ, то и мы, х. т.,
противъ ихъ вози.мъ, и подъ д'Ьтьми боярскими твое г. жаловашс
поместья и вотчины, а подъ казаками твое г. жаловашс земли че
ти по 20 и по 30, а подъ нами, х. т., только противъ ихъ землянаго оклада по 8 четвертей. И та твое г. жаловашс земля запу
стила, потому что безпрестанно на твоихъ г. караулахъ и въ посылкахъ. Милосердый г., пожалуй наеъ, х. своихъ, для своей г.
службы, и для карауловъ, и для скорыхъ иосылокъ, и для нашей
бедности, вели, г., дать свою г. грамоту на Елецъ къ вооводЬ, что
бы насъ, х. т., въ той твоей г. десятинной пашнР, и хлЬбныхъ возкахъ, и во всякихъ твоихъ г. податяхъ и подЬлкахъ противъ тво
ихъ г. окладовъ и жаловашя сгь тгГ>мн детьми боя]к:кими и съ Ка
заками развытить противъ чети, чтобы намъ, х. т., отъ того въ конецъ разореннымъ не быть и впредь твоей г. службы не отбыть.
Ц., г., смилуйся пожалуй.
(Л. 464).
Отъ царя (т.) въ БЬлгородъ ок. нашему и в. кн. Ю р т Ники
тичу Борятинскому. Били челомъ намъ, в. г., елецюе стр’Ьльцы,
пятндесятникъ Евс-ютка Кузнецовъ съ товарищи. Служатъ де они
наши г. всяшя службы, и на караулахъ стоять, и во всякая по
сылки безпрестанно Ьздятъ, и десятинную пашню на насъ, в. г.,
пашутъ, и съ той десятинной пашни отсыпной хл'Ьбъ и изъ воло
стей отсыпнбй хл'Ьбъ съ ельчанами д’Ьтьми боярскими и съ каза
ками возятъ ровно, а за ельчанами де д’Ьтьми боярскими нашего
г. жаловашя помЬстья, и вотчины, и крестьяне, а за каткам и зем
ли по 20 и по 30 чети, а за ними де по окладу только по 8 чети
за чолов’Ькомъ, и та де ихъ земля запусгЬла потому что они отт,
лшшгихъ служебъ и посылокъ обЬдняли, и намъ, в. г., пожал овать-бы ихъ для ихъ службы и бЬдностп, вел’Ъть въ десятинной
(Л. 465). пашнЬ, и въ хлЬбной возкЬ, и во всякихъ посылкахъ и въ под’Ьлкахъ съ дЬтьмн боярскими и съ казаками развытить противъ ихъ
земляныхъ дачъ, чтобы имъ отъ того въ конецъ не разориться п
впредь нашей г. службы не отбыть. И какъ къ вамъ ся наша в. г.
грамота придетъ, и ты-бы ок. нашъ п в. кн. lOpifi Никитичъ Бо-

<Л. 463)
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рятинскш съ товарищи елецкимь стрЪльцамъ, пятидесятнику
Евстюшке Кузнецову съ товарищи противъ ихъ челобитья учи
нили по своему разсмотр'Ьнш и смотря по тамошнему, чтобы имъ
въ гЬхъ во вс'Ьхъ дтЬлахъ лередъ детьми боярскими и казаками
лишней работы не было. Писанъ на Москве л'Ьта 7175 ш ля въ д.
’Л. 81а).
що 613. Государямъ (т.) х. вашъ ведька Давыдовъ челомъ
бьетъ. По указу брата вашего г. блаженной памяти в. г. ц. беодора Алексеевича по грамоте изъ Разряда велено мне, х. ваше
му, про помоклую рожь розыскать, которая въ прошломъ во 188
г., какъ пошли изъ Брянска съ вашими г. хлебными запасами
ст. и полка. Иванъ Нелидовъ на стругахъ, и отшедъ отъ Брянска
верстъ съ 10 на р еке Десне стругъ на корму проломило, а въ
томъ струге ржи помокло 200 чети и вместо тон помоклой ржи
полу-полковникъ Михаилъ Мертвой доправилъ 60 чети Вознесенскаго девичьяго монастыря на крестьянахъ, а дистальной ржи на.
техъ крестьянахъ до вашего г. указа править не велено. А ро(Л. 314). аыскавъ о томъ о всемъ, сыскъ сыскныхъ людей за руками запечатавъ въ столбецъ, послалъ къ вамъ, в. г., къ Москве, а отпи
ску и сыскъ велелъ подать въ Разряде дьякамъ, думному Васил ш Григорьевичу Семенову съ товарищи. 191 г. ш ля нъ 21 д.
)б. 313л.).
Выписавъ, поднесть безъ мотчашя.
[Л. 116).
№ 614. Государю (т.) х. твой Никитка Вельяминовъ ‘челомъ.
бьетъ. Въ нынешнемъ, г., во 170 г. по твоему в. г. указу щйехалъ
я, у . т., на твою г. службу въ Торопецъ на кн. Яковлево место
Волконскаго. И въ Торопце, г., для осаднаго времени твоихъ г.
хлебныхъ запасовъ нетъ ini одной чети. А соли, г., принялъ я,
х. т., у кн. Якова старой горелой 110 пудовъ и та къ сольбе не
прочна. А впредь, г., въ Торопце безъ твоихъ г. хлебныхъ запа
совъ и безъ соли для прихода воинскихъ людей быть нельзя. И
о томъ, в. г., мне, х. своему, какъ укажешь. 170 г. апреля въ 28 д
Л. 1171.
№ 0 | 5 По отписке б. и в. кн. Бориса Александровича Реп
нина, что писалъ къ нему съ Лукъ Константинъ Нащокинъ фев
раля въ 11 д. нынешняго 170 г. на Лукахъ хлебныхъ запасовъ:
10 чети муки ржаной, 1486 чети съ осминою толокна, 1205 чети
съ осминою крупъ овсяпыхъ, 82 чети сухарей ржаныхъ. Да. по
отписке-же и по книгамъ съ Лугкъ Константина Нащокина нынешняго-же 170 г. октября въ 31 д, на Лукахъ-же г. пособнаго
хлеба въ амбарахъ по сказке дворцоваго старосты и целоваль-

<Л. 118). никои» налицо 906 чети съ полу-ос ми ною ржи, 3293 чети съ четверикомъ овса, опричь пятиннаго и вязовскаго хлеба.
(Л. 486).
№ 616. 195 г. сентября въ 9 д. пт» Доброе въ приказную избу
иередъ в. Аннюя Матвеевича Володимерова Добренскаго уезда
села Замарттшья житель Иванъ Антоновъ сынъ Бражниковъ привелъ детину того-же села Замартпньн Емельку Афанасьева сына
Пушилина и сказал ъ: того де Емельку поималъ онъ, Иванъ, на
своей десятине на пожали ржи, онъ де, Емелька, стереть съ това
рищи своими, самъ пять, скотину свиньи и потравилъ онъ, Емель
ка, съ товарищами отними ржи 15 копенъ. А товарищи его Емель
кины отъ поимки разбежались. И в.г . Ивашка Бражниковъ билъ
челомъ, чтобы того детину Емельку въ потраве ржи разепросить,
и кто съ нимъ были това}>ищи, и потраву послать досмотреть, и
товари'.дей его Емелькиныхъ взять въ городъ.
И того-же числа в. Аникш Матвеевичъ Володимерою», приво
да и челобитья олуша въ, приказалъ приводнаго детину разспросить, и потраву послать пушкаря и съ караула караулыциковъ
досмотреть.
(Л. 487).
Того-же числа приводный детина разспрашиванъ, а въ разенросе сказался Емелька Ананасьевъ сынъ Нушилннт». Иротнвъ при
вода и челобитья Ивашки Бражникова разспрашиванъ, а въ разспросе сказалъ: въ нынешнемъ во 195 г. сентября въ 8 д. на по
ле стереть свиней съ товарищами съ 5 дворовъ съ водькою бедоровымъ сыномъ Клемоповымъ, съ Тимошкою Грибцовымъ, съ Моноойкою (1околовымъ, сь Нанкою Оетроуховымъ. И то*1 д*1 ошно жп. both ну свиней стерегли иозле крестцот» ржаиыхъ Иванова тестя
Емельяна. Котосонова и ржи тою скотиной» въ крестцахъ потравили.
А сколько ржи копонъ онъ, Емелька, съ товарищи потравили пшик
ями, про то онъ не ведаетъ. Того-же числа посланъ для досмотра
пушкарь Петръ Киринъ да караульщики. Сентябрь вт» 11 д. пуш
карь Пстръ Киринъ нодалъ досмотра, ;$а руками, а въ немъ ппшетъ.
(Л. 438).
195 г. сентября въ 13 д. по указу в. г. и по памяти в. Аникин
Матвеевича Володнмерова добронскш пушкарь Петръ Киринъ да
караулыцикъ Лукьянъ Костянтиновъ ездили въ Добронскш уездъ
въ село Замартинье досмотреть тютравленнаго хлеба ржи по че
лобитью Мол cirri я Котоеоиова. И того хлеба потравлено 13 ко
пенъ. То нашъ и досмотръ. А доемотръ писалъ добреж-.кой пло
щади подьячгй Исайка Злобинъ.

(Л. 96).

№ 617. Царю (т.) бьетъ челомъ х. твой Богдашка Хитрово.
Въ Епифанскомъ, г., у'Ьзд'Ь вотчина у меня, х. т., село Богояв
ленское съ деревнями, а тое, г., моей вотчины села Богоявленскаго священникъ Иванъ Яковлевъ да дьяконъ Иванъ Михайловъ и
крестьянишки мои пргЬзжаютъ въ городъ Михайловъ въ торговые
дни съ хл’Ьбомъ на продажу и для покупки. А города Михайло
ва съ'Ьзжей избы подьячш Иванъ Никитинъ сынъ Безсоновъ по
пу, и дьякону, и крестьянишкамъ моимъ чинитъ мног in обиды и
ткмготу. Да тое-же, г., моей вотчины села Богоявленскаго лю
дишки и крестьянишки мои, пргЬзжая въ городъ Михайловъ,
бьютъ челомъ теб'Ь, в. г., а въ с-Ъ'Ьзжей изб'Ь подаютъ явочныя че
лобитный въ татиныхъ и конскихъ кражахъ и въ поб^гЬ вотчинныхъ моихъ крестьянъ, а подьячш Иванъ Безсоновъ, принявъ у
людшпекъ и у крестьянишекъ моихъ явочныя челобитныя, въ
книги не записываетъ, и людишекъ и крестьянишекъ моихъ въ
работную пору на Михайлов^ для своей безд'Ьлыюй корысти держитъ многое время, и волочить, и убытчитъ напрасно. И въ той,
г., его Ивановой обидФ. и гЬснотЬ попу, и дьякону, и крестьянишка.мъ моимъ и въ задержанш на Михайлов^ людишекъ моихъ и
крестьянишекъ отъ него, Ивана, учинило убытковъ 50 р. Мило
сердый г., пожалуй меня, х. своего, вели, г., дать свою в. г. гра
моту мимо в. Игнатия Захрянина и вели, г., подьячаго Ивана Безсонова къ ответу за поруками выслать къ Москв'Ц Ц., г., смилуй
ся, пожалуй.
[Об. 96 л.).
185 г. голя въ 14 д. по указу в. г. послать его г. грамоту на
Скопинъ, велеть того подьячаго прислать къ Москва въ Разрядъ
съ приетавомъ безъ мотчаш'я.
Юб.КХлл.
Сыскать того подьячаго на МосквЪ и держать въ Разряд^ за
сторожею до указа.
(Л. И2).
№ 618. 177 г. декабря въ 24 д. въ Посольскомъ ПриказЪ го
лова московскихъ стр’Ьльцовъ Ивднъ Мещериновъ сказалъ: стру
ги де, которые нын’й пришли въ Ктевъ изъ Смоленска в. г. съ
хлебными запасами, впредь къ водяному ходу прочны-ли будутъ,
и впредь для такихъ-же отпусковъ струги каковые велики д’Ьлать,
и какимъ образомъ, того не в^даетъ, и такое ему дЬло не за обы
чай.
<Л. 2]5).
№ 619. Государю (т.) х. твой Сенька Колтовскш челомъ бьетъ.
Въ нынЪшнемъ, г., во 164 г. марта въ 7 д. прислана твоя г. гра-

624
мота въ Козловъ ко миК, х. т., изъ Разряда, а по твоему г. указу
и по грамотУ вел'Ьно мн'Ь, х. т., Козлова города на посадскомъ человУкУ на цУловальникУ на АвонькЬ Нижегородцу велЬть доправить твоего г. хл Кб наго запаса недомКрнаго овса его Аеонькинъ жеребш 18 четвертей, а, доправивъ, вел'Ьно устроить въ
твои г. хлЬбные амбары. И по твоему г. указу и но грамотУ я, х.
т., на цУловальникУ на АеонькЬ НижегородцК твой г. хлЬбный
запасъ недомУрнаго овса его Аеонькинъ жребш 18 четвертей велУлъ доправить тотчасъ. II марта, г., въ 13 д. на АеонькУ Ниже
городца недомУрнаго овса его жеребш 18 четвертей .отравлено
и устроенъ тотъ овесъ въ твои г. хлУбные амбары того-же числа
164 г. марта въ 26д.
(Л. 266).
№ 620. Отъ царя (т.) на Елецъ в. нашему Савелию Семенови
чу Хитрово. По нашему указу велУно ст. нашему и в. В аси л т
Бутурлину быть на нашей елужбУ на ЕльцУ, а съ нимъ велЬно
быть московскому головУ стрУлецкому и съ лошадьми да под
полковнику съ начальными людьми и съ драгунами на добрыхъ
лошадяхъ. А на тУ на драгунская и на стрУлецкчя лошади по
нашему указу велУно имъ взять изъ наишхъ жнтницъ овса 300
чети. А тебУ велУно быть съ Васшпемъ Бутурлиными» въ това
рищахъ, а съ вами велЬно быть дУтямъ боярс-кимъ ельчанамт
безъ вУстей, перемУняясь по третямъ, а .по вУстямъ всУмъ по
списку. И какъ ст. нашъ и в. Насилий Бутурлинъ на Ельцъ npiУдетъ, и ты-бы былъ на нашей службу на ЕльцУ съ ст. налипмъ
и в. съ Васшпемъ Бутурлиным!, и нашимъ дУломъ промышляли
по 'нашему указу, каковъ нашъ указъ у ст. напито и в. у Ваеи(Л. 267). л!я Бутурлина. II на драгунсьля и на стрУлешля лошади изъ
нашихъ житницъ далъ 300 чети овса въ московскую таможенную
мУру. Писанъ на МосквУ лУта 7155 генваря въ д.
(Л. 140.). № 621. Государю (т.) х. твой Михалка Бутурлннъ челомъ
бьетъ. Въ нынУишемъ, г., во 155 г. генваря въ 4 д. билъ челомъ
тебУ, г., тулянинъ Истома Ивановъ сынъ Сухотннъ, а ко мнУ, х.
т., принесъ въ съУзжую избу челобитную, а въ челобитной его
пишетъ. Въ нынУшнемъ-же де во 155 г. за недУлю до Рождества
Христова погорУлъ де онъ, Истома, нощною порою и что было де
у него, Истомы, живота его Bomie милосердее образовъ и разной
сбруи, еаадаковъ, и сабель, и пищалей, и пансырей, и шапокъ,
'мисурокъ, и сУделъ, и уздъ, и всякой рухляди, и платья всякаго
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домового, и запасовъ, и хлЬба кл’Ьтяаго, дворъ, и хоромы, и въ
нихъ животина, и то де у него все погорало безъ остатковъ, слу
жить де ему твоей г. службы стало неч’Ьмъ. И миЬ-бы его отпу
стить къ МосквЬ побить челомъ теб^, г., объ его разоренш. И я,
х. т., отпустилъ его къ тебЬ, г., къ Москва того-же числа. 155 г.
генваря въ 9 д.
Л. 48Я).
№ 622. Государю (т.) х. твой Янка Хитрово челомъ бьетъ.
НыиЬшняго, г., 155 г. ш ня въ 11 д. билъ челомъ тебЬ г. ефремовскш соборный Троицк!й попъ Сергш, а ко мнЬ, х. т., въ оъЬз
жую избу принесъ челобитную, а въ челобитной его написано,
чтобы ты, г., его пожаловалъ, вел’Ьлъ отпустить къ МосквЬ по
бить челомъ тебЬ, г., о церковной нужЬ. И я, х. т., соборнаго Тро
ицкаго попа Серия для того дЬла отпустилъ къ Москв'Ь.
155 г. ш ня въ 19 д.
Л. 490).
№ 623. Государю (т.) х. твой бедька Лодыженскш челомъ
бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., во 155 г. ш ня въ 14 д. прислана твоя
г. грамота на Ливны ко миЬ, х. т., за приписью дьяка Грипцля
Ларшнова по челобитью комаричанъ Митьки Артемова да ведьки
Горлова, а по твоей г. грамогЬ на поручикахъ на ихъ на ливенцахъ боярскихъ на КондрашкЬ Каменев^ да на РомашкЬ ТеряевЬ
съ товарищи недовознаго комарицкаго посопнаго хлЬба, что они
ручались по комаричанамъ по МитькЬ Артемов^ съ товарищи въ
271 чети ржаной муки да въ 70 четвертяхъ крупъ овсяныхъ, пра
вить не вел’Ьтъ для того, что по твоему г. указу тотъ недовозный
хлЬбъ комаричанамъ вел'Ьно отвезти въ Валки ко 156 г. по зим
нему пути. И о томъ-бы миЬ, х. т., отписать къ тебЬ, г. И по тво
ему г. указу я, х. т., на ливенцахъ дЬтяхъ боярскихъ на Конд
раш ка Каменев'Ь да на Ромашк'Ь ТеряевЬ съ товарищи недовознаго хлЬба, что они ручались по комаричанахъ по МитькЬ Артемов'Ь съ товарищи, въ 271 чети муки ржаной да въ 70 чети безъ
полу-осмины крупъ овсяныхъ, править не волЬлъ. 155 г. iни;л въ
27 д. Въ Разрядъ.
tt. 531).
№ 624. Государю (т). х. твой Савка Хитрово челомъ бьетъ.
Въ прошломъ, г., во 154 г. марта въ 19 д. прислана ко мнЬ, х. т.,
твоя г. грамота изъ приказа сбора ратныхъ людей за приписью
дьяка Александра Дурова съ головою московскихъ стрЬльцовъ сь
Иваномъ Лукинымъ, а въ твоей г. грамогЬ написано. Указалъ ты,
г., купить на ЕльцЬ на ратныхъ людей на драгунъ и на солдатъ
л.

Ы. Я . Н овоы О ергсш Й .
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(Л. 532).

(Л. 533).

(Л. 534).

(Л. 588).

ржи доброй и сухой И МОЛОТЬ, Г ., ТОО рожь въ муку на твоихъ г.
и на откупныхъ мелышцахъ. А на тое, г., ржаную покупку при
слано ко мнЬ, х. т., съ Москвы твоей г. денежной казны съ гЬмъже головою московскихъ стр'Ьльцовъ съ Иваномъ Лукинымъ 500
руб. безъ 9 алтынъ. А сколько, г., тое ржи чети и почему четь
куплена будетъ, и смолота въ муку, и сколько, г., тое ржи будетъ
за помолъ денегь дано, и мн’Ь, х. т., гЬмъ выборнымъ в’Ьрнымъ
Ц’Ьловалышкамъ, которые тое рожь учнутъ покупав за твоимъ г.
крестнымъ ц'Ьловатемъ вел'Ьть написать въ книги подлинно по
рознь да тЪ, г., книги за ихъ ц'Ьловальничьн и за отцовъ ихъ духовныхъ руками ирислать-бы, и о томъ отписать въ полки на Лнвны къ твоему г. б. и в. ко кн. НикигЬ Ивановичу Одоевскому съ
товарищи. И я ,х. т., по твоему г. указу и по грамогЬ у головы
московскихъ стр'Ьльцовъ у Ивана Лукина твоихъ г. денегь 500 р.
безъ 9 алтынъ взялъ, и къ ржаной покупка ц’Ьловальниковъ «ыбралъ изъ елецкихъ изъ посадскихъ, изъ торговыхъ, и изъ лавочныхъ людей, добрыхъ и нрожпточныхъ ОергЬя Ульянова да Ар
тема Минаева съ товарищи, 10 челов’Ькъ. И гЬхъ, г., ц’Ьловалышковъ при себ'Ь въ съ’Ьзжей иабЪ къ твоему, г., крестному целова
ною привелъ и на твои г. деньги рожь покупать имъ ве.тЬлъ доб
рую и сухую съ всликимъ рад’Ьшемъ неоплошно. И покупая, г.,
тое рожь вел^лъ имъ молоть въ муку на елецкой, на немецкой,
на откупной мелышц’Ь. А сколько, г., тое ржи куплено и смолото
въ муку и сколько, г., тое ржи за помолъ и за кули денегь дано,
и я, х. т., тому всему книги за ц'Ьловалышчьнмн и за отцовъ ихъ
духовныхъ руками нослалъ къ тсб’Ь, г., къ Моекв'Ь съ сск> отппскою вм'ЬсгЬ съ нТ.рнымъ выборнымъ ц’Ьловалышкомъ съ слсцкимъ полковымъ казакомъ съ Аеашмчемъ Елпнымъ. А отписку,
г., и книги вел’Ьлъ я„ х. т. подать и ц-Ьлсвалышку явиться вт, Раз.
рядЬ твоимъ г. ду.мнымъ дьякамъ Ивану Гавреневу, да Михаилу
Волошенинову, да твоему г. дьяку Григор1ю Ларюнову.
155 г. ноня въ 17 д.
И тотъ г. верный выборный ц'Ьловалышкъ Aeanacift Елинъ
пргЬхалъ съ Москвы на Елецъ iк>ня въ 28 чиел’Ь, а сказалъ пере
до мною, х. т., въ съ’Ьзжей избЬ, что де, г., тЬ ржаныя покупочныя книги отдалъ на МосквЬ въ РазрядЬ съ отпискою вмЬстЬ, а
твоего г. указа о томъ ко мтгЪ, х. т., не привезъ. И я, х. т., того вЬрнаго выборнаго цЬловальника Аеанасля Елина послалъ къ тебЬ,
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г., къ Москв'Ь за поруками поля въ 16 числ^ нынЬшняго 155 г
А на ЕльцЬ, г., той твоей г. покупочной несмолотой ржи въ остат
к а было за помоломъ устроено въ твоей г. житницЬ 669 чети. И
то, г., писано въ ц’Ьловальничьихъ въ покупочныхъ книгахъ, ко
торый, I1., книги посланы къ тебЪ, г., къ Москв'Ь напередъ сего
съ в’Ьрнымъ выборнымъ ц’Ьловальникомъ съ АеанаДемъ Елинымъ
i н>ня въ 6 чпсл’Ь нынЬшняго 155 г. И съ того, г., числа тое оста
точной ржи смолото въ муку на елецкой, на немецкой, на откупI
ной мельниц'Ь 300 чети, а не смолото, г., тое твоей г. остаточной
(Л. 589). покупной ржи 369 чети. И тое, г., остаточную достальную рожь
верные выборные ц’Ьловальники СергЬй Ульяновъ да Артемъ Минаевъ съ товариищ на елецкой, на немецкой, на откупной мельницЬ ныиЬ мелютъ. А какъ, г., они тое твою г. остаточную досталь
ную покупную рожь с мелютъ, и я, х. т., по твоему г. указу той
мук+> и мучному примолу книги за ц'йловальничьими и за отцовъ
ихъ духовныхъ руками пришлю къ теб'Ь, г., къ Москв’Ь въ Разрядъ
тотчасъ и о томъ къ тебгЬ, г., отпишу.
155 г. iюля въ 7 д.
’06.586л.).
Послать г. грамоту, вел'Ьть достальной хл’Ьбъ молоть и держать
тотъ хл’Ьбъ въ житницахт> съ болыиимъ бережошемъ.
(Л. 272).
№ 625. Дарю I т .) бьютъ чо.томъ х. твои торопчане, и холмичи,
дворяне и д’Ьти боярские. По твоему в. г. указу емлютъ и сыплютъ
въ ТоропцТ. въ твои г. житницы съ крестьянишекъ наншхъ съ переписннхъ книгъ съ двора по четверику ржи, а овса тоже, 3-й годъ,
даютъ въ ТоронцЬ торопецкимъ етр'Ьльцамъ кормъ. Да по твоемуже г. указу и по грамогЬ изъ Стрелецкого П]шказа велено взять
на HHH’buiHiii на 173 г. съ креетьянишекъ-же наншхъ съ сошнаго
письма съ живущихъ чети по дв’Ь безъ полуосмины ржи, овса тоже,
московскимъ етр’Ьльцамъ на кормъ и указано везти къ МосквЬ на
крестьянишекъ-же, г., наншхъ подводахъ. По твое му-ж о г. указу
съ крестьянишекъ-же, г., нашихъ емлютъ въ ТоропцТ по вся годы
стр’Ь лецюя, и ямекчя, и пушкарегая, и полоняничныя деньги, и
палачамъ, и бюричамъ, и тюремнымъ сторожамъ, и за извозъ
къ Москв’Ь ц'Ьловалышкамъ деньгами-же сверхъ твоихъ г. хл’Ьбныхъ сборовъ. И ту, г., твою г. хлебную и денежную казну у
крестьянишекъ нашихъ, порубежныхъ и разореныхъ, съ переписныхъ книгъ съ дворовъ и съ сошнаго письма съ чети московскимъ и торопецкимъ етр’Ьльцамъ и въ иные, г., денежные сборы
40 *
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сверхъ, г., хлЬбныхъ поборовъ лравятъ на крестьянишкахъ нацшхъ не противъ нныхъ твоихъ г. заутишныхъ и порубежныхъ
городовъ и лос-адскихъ людей торопчанъ. А съ иныхъ, г., пору
бежныхъ городовъ и съ Лукъ-Великихъ и съ торопчанъ съ посадскихъ людей по твоему г. указу велЬно хл*бъ взять опричь
разореныхъ съ сошнаго письма живущихъ чети въ одинъ рядъ,
а не вдвое, и сыпать въ городахъ въ твою г. казну въ житницы
безъ московской волокиты. А съ переписныхъ, г., книгъ съ дворовъ съ порубежныхъ городовъ и съ торопчанъ посадскихъ лю
дей взять не указано. И т*мъ, г., мы, х. т., и крестьяншпки наши,
платя стрЬлецшй хлЬбъ вдвое съ переписныхъ книгъ и съ сошна
го письма, отъ иныхъ городовъ и посадскихъ людей торопчанъ ос
корблены и мочи, г., крестьянишекъ нашихъ вдвое хл*ба въ Торопц* платить и къ Москв* возить не будетъ. И ст. и в. кн. Романъ
Борятинскш изъ тое твоей г. хлЬбной казны крестьянншек ь на
шихъ бьеть на правеж* до у мертв! я съ утра до вечера, а на ночь
сажаетъ въ тюрьму. А прежъ, г., сего въ твой г. порубежный городъ Торопецъ для осаднаго времени и стр*льцамъ на кормъ присыланъ хл*бъ съ Москвы и изъ иныхъ твоихъ г. городовъ. Да крестьяншики, г., наши дЬлали твой г. городъ Торопецъ, и посадъ, и
всяктя крепости около города и посада чинятъ, рвы копаютъ, и
острогъ и надолбы ставятъ, а по леду опалки опаливаютъ съ сош
наго письма безъ твоей г. денежной казны. Д а крестьянишки-же, г.,
нашими построены засЬки, и нынЬ въ пашенную пору стоягъ на
засЬкахъ. Да съ нпхъ-же, г., взяты солдаты. Д а имъ-же, г., крестьяшиикамъ нашимъ, для прихода негцнятельскихъ людей всегда вел'Ьно съ ружьемъ быть готовымъ, п по вЬстямъ емлютъ ихъ въ То
ропецъ для прихода и осады нещйятельскихъ людей почасту, зи
мою и лЬтомъ. И Miiorie, г., крестьяншпки наши, которыхъ мы, х.
т., съ собою ималн въ полки на твою г. службу, на бояхъ и у горо
довъ на приступахъ побиты. И литовсюе, г., люди въ Торопецкш
и въ Х о л м с е ! й уЬзды приходили не по одиножды, и мной я села и
деревни выжгли и выс'Ькли, и въ полонъ поймали; а въ которыхъ
мЬстахъ и не легли для зариву, чтобы изгономъ приходить сЬчь я
въ гЬхъ, г., мЬстахъ посЬкли, и въ полонъ поймали, и животы вс*
пограбили. Да въ Торопецкихъ-же, г., уЬздахъ хлЬбные недороды
больш!е отъ извола Болл' я, и отъ проходовъ и грабежей твоихъ г.
ратныхъ людей на службу и съ службы, и отъ приходовъ нещпя-
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Л. 273). тельскихъ людей огня и сабли. И отъ того, г., разореше у мнсгихъ
насъ, х. т., матери, и женишки, и дйтшнки скитаются межь дворъ
безъ пристанища, и помираютъ голодною смертью, и крестьянишки,
г., наши отъ т'Ьхъ разоренш мнопе разбрелись врознь. А мы, г.,
х. т., безпрестани на твоихъ г. полковыхъ службахъ въ дальнихъ
походахъ зимою и л ’Ьтомъ, и въ нужное время весною, и въ осень,
и на бояхъ, и въ обозахь по отбою нещлятельскнхъ людей, на королевскомъ и на гетманскихъ бояхъ мнопя, г., животишки и лошади
наши оставались. А которые, г., мы, х. т., живые выбродили съ
тЬхъ разгромовъ пйпш и наги, и отъ гЬхъ, г., разгромовъ мы, х.
т., обедняли и одолжали великими неоплатными долгами. Мило
сердый г., пожалуй насъ, х. своихъ, за наши службишки, и крови,
и мнопя израны, и крестьянишекъ нашихъ за мнопя городовыя
и за зас’Ьчныя подЬлки, и за осадныя волокиты, и за иные мнопе
платежи и разореше, не вели, г., насъ, х. своихъ и крестьянишект>
нашихъ въ нхъ повыткахъ въ хл'Ьбномъ платеж’Ь отверстать отъ
иныхъ разоренныхъ своихъ г. порубежныхъ городовъ и посадскихъ
людей торопчанъ, и не вели, г., съ крестьянишекъ нашихъ съ переписныхъ книгъ съ дворовъ и съ еошнаго письма съ чети вдвое
хлйба править, и вели, г., съ крестьянишекъ нашихъ впредь взять
въ свою г. хл'Ьбную казну противъ иныхъ порубежныхъ городовъ
Лукъ-Велнкихъ и посадскихъ людей торопчанъ въ свою г. мйдяную печатную мйру съ еошнаго письма съ живущихъ чети, и вели,
г., всыпать въ Торопцй въ казенныя житницы безъ московской во
локиты, и не вели, г., впредь съ переписныхъ книгь съ дворовъ
противъ иныхъ порубежныхъ городовъ съ Лукъ-Велнкихъ и съ по
садскихъ людей торопчанъ съ крестьянишекъ нашихъ хлйба пра
вить. А на прошлый, г., 171 и 172 и на нынйшшй на 173 г. съ переписныхъ книгь съ дворовъ въ Торопцй съ крестьянишекъ нашнхъ х,тЬбъ доправленъ и всыпанъ въ житницы, и вели, г., памъ,
х. с-воимъ, и крестьяншпкамъ нашимъ на нын'Ьшнш на 173 г. сошнаго письма съ чети етр'Ьлецкш хлйбъ зачесть изъ того хлйба,
что взятъ съ крестьянишекъ нашихъ съ переписныхъ кш!гъ съ
дворовъ и всыпанъ въ твою г. казну въ Торопцй въ житницы, что
бы, г., намъ, х. твоимъ, впредь твоей царской службы не отбыть,
и крестьянишкамъ нашимъ, платя хлйбъ вдвое, на правеж'Ь не по
мереть, и достальнымъ врознь не разбрестить, и пом'Ьстьишкамъ
нашимъ достальнымъ въ запуст’Ьши не быть. Ц., г., смилуйся, по
жалуй.
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N2 626. Царю (т.) бьетъ челомъ х. твой чернавецъ еынчишко
боярскш выборнаго АгЬева полка Алексеевича Шепелева создать
Петрушка АлексЬевъ сынъ Карогодинъ. Жалоба, г., мнЬ на черновца-же на Михаила Мартинова. Въ прошломъ, г., во 183 г. сте
реть онъ, Михайло, животинное стадо и т^мъ, г., стадомъ потолочилъ и потравилъ у меня. х. т., загонъ ржи, цена, г., той моей
ржи 10 р. съ полтиною. Милосердый г., пожалуй меня, х. ев., вели,
г., его, Михаила, въ той моей потолоченой ржи расспросить и,
кто съ нимъ, Михаиломъ, въ то число то животинное стадо достерегъ, чтобы мне, х. т., отъ него, Михаила, въ конецъ не погинуть и твоей царской службы не отбыть. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
(Л. 49).
184 г. сентября въ 24 д. противъ сей челобитной въ Чернавскомъ передъ в. передъ бедоромъ Григорьевичемъ Кикир’Ьевымъ
противъ челобитья Петра Карагодина Михайло Мартиновъ разспрашиванъ, а въ разспросб сказалъ: загонъ де онъ ржи Ветра
Карогодина животинньцмъ стадомъ потолочилъ, потому что де
тотъ загонъ у самаго водопоя и минуть стадомъ было не мочно. А
вел’Ьли де тое рожь потолочить те люди, которые его къ животипному стаду нанимали, что скотины поить негде. А товаршцъ де
ему у того стада въ сторожахъ чернавскш казакъ Моисей Весельевъ, а вел'Ьли де тое рожь травить казаки Осипъ Соболевъ, а иныхъ
де знаетъ товаршцъ его Моисей Весельевъ, потому что де они кт>
нему и приходили и велели тое рожь потолочить. А постояв!», онъ,
Михайло, сказалъ: вел'Ьли де ему стадомъ потолочить рожь казакиже Родшнъ Опаринъ, Дементий Росщупкинъ, Дмитрш Остришвъ,
Левонъ Остриковъ, К ирМ Симоновъ, Иванъ Поволяевъ. И того-же
числа Леонтш Остриковъ допрашиватп» а въ допрос^ своемъ ска
залъ: ржи де онъ Петра Карогодина Михаилу Мартинову толочнть
нс веливалъ. А Кир’Ьй Симоновъ сказалъ гЬ-же р'Ьчи, что Левонъ
Остриковъ.
(Л. 50).
И того-же числа чернавсте казаки Дсмеший Росщупкинъ»
Род 1онъ Опаринъ допрашиваны, а въ допросЬ сказали, что они
ржи Петра Карогодина пастуху Михаилу Мартинову травить не
веливали и т^мъ де онъ ихъ поклепалъ. Сентября въ 26 д. черна
вецъ Моисей Весельевъ разспрашиванъ, а въ разспросЬ своемъ
сказалъ: Петра де Карогодина ржи онъ стадомъ не травливалъ, а
потравилъ де Михайло Мартиновъ; а приказывали де тое рожь
травить стадомъ чернавсше казаки, которые его нанимали, Осипъ

(Л. 48).
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Соболевъ, Родаонъ Опаринъ, Дементш Росщупкинъ; и онъ де ихъ
не послушалъ, ржи Петра Карогодина не травилъ.
I

Й. 204t).

ffe 627. Парю (т .) бьетъ челомъ х. твой чернавецъ, сынчишка
Ооярскш Зиповка Шешлоковъ на чернавца-же, сына боярскаго, на
Парфена Остахова. Въ прошломъ, г., во 189 г. потолочилъ онъ,
Парфенъ, у меня, х. т., иолъ-десятины ржи коннымъ стадомъ на
пол'Ь за своею сторожею. И дЬтишки мои гЬхъ лошадей, поимавъ,
пригнали въ село ко дворамъ для явки. И женишка моя стала ему,
Парфену, говорить, что онъ, Парфенъ, потолочилъ иолъ-десятины
ржи коннымъ стадомъ и онъ, Парфенъ, за то ее, женишку мою,
учалъ бранить матерно и всякою неподобною бранью, и замерялся
бить ослопомъ при многихъ людяхъ, и гЬмъ онъ, Парфенъ, меня,
х. твоего, и женишку мою обезчестилъ. Милосердый г., пожалуй
меня, х. своего, вели, г., миЬ съ нимъ, Парфеномъ, въ томъ дать
очную ставку, А безчеетьишку моему и женишкЬ моей, что ты,
в. г., укажешь. Ц., г., смилуйся, пожалуй.

(Л. 205).

190 г. февраля въ 14 д. Ве.тЬть дать очную ставку противъ сего
челобитья.
190'г. февраля въ 14 д. въ Чернавскомъ въ приказной изб'й
передъ в. передъ Карломъ Григорьевичемъ Мезенцовымъ противъ
сей челобитной чернавецъ Парфенъ Остаховъ на очной ставкЬ, выслушавъ исковую челобитную, отвечали, а въ отвйгй своемъ сказалъ: чернавца де Зинова Шешлакова. полу-десятины ржи въ прош
ломъ во 189 г. не толачииалъ, и жены ого не бранивалъ, и гЬмъ де
онъ поклепалъ напрасно.
Нстецъ слался на чернавцевъ на Jlapiona Савельева сына Сит
никова да на Парфена ведюкина сына въ томъ, какъ онъ, Парфенъ,
гонялся за женою его, какъ онъ пригналъ стадо. Истецъ не отво
дили ни какою педружбою.

(Л. 569).

№ 628. Велики мъ государями (г.) бьегъ челомъ х. вашъ чер
навецъ сынчишка боярсий Л^вка Сушковъ. Жалоба, г., миЬ, х. в.,
на чернавца-же, сына боярскаго,- на Ивана Исаева сына Алферьева.
Въ нын'Ьшнемъ, г., во 199 г. ноября въ разныхъ числахъ потраьилъ
онъ у меня, х. в., по ночами свиньями своими на гумнЪ въ одонкЬ
15 колени ржи, цЪна, г., той моей потравленной ржи 2 р. И я,
х. в., т'Ьхъ его свиней съ заказными головою и съ обональпыми
себрами пригоняли къ нему ча дворъ. Милосердые в. г., пожалуйте
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меня, х. своего, велите, г., мнй съ нимъ, Иваномъ, въ томъ моемъ
иск^ дать свой царскш судъ и управу. В., г., смилуйтеся.
)б. 569л.).
199 г. декабря въ 1 д. Дать судъ.
(л. 570. Поручная запись по Алферьев'Ь, по которой ставиться
ему въ приказной избК къ суду Н. Н .).
[Л. п о).
№ 629. 184 г. генваря въ д. били челомъ государю (т.). а въ
Добромъ городищ’Ь в. Тимоеею Леонтьевичу Караулову въ приказ
ной йзбЬ словесно Добренскаго уйзда села Панина дКти боярсше
и драгуны Анисимъ Семеновъ сынъ Махотай, Иванъ Васильевъ
сынъ Суляга, Петръ Анисимовъ сынъ Сенюковъ, Софронъ Тарасовъ
сынъ Чулковъ, Козьма Остафьевъ сынъ Ондросовъ, Анофрш Михайловъ сынъ Сенютинъ, а въ словесномъ своемъ челобитьК сказали,
чтобы в. г. пожаловалъ ихъ, велКлъ ихъ изъ Добраго отпустить на
Воронежъ, и на Коротоякъ, и въ Острогожскъ съ хлКбомъ съ рожью,
и со пшешщею, и съ овсомъ для продажи. И по указу в. г. тК
добренцы Анисимъ Махотай съ товарищи изъ Добраго на Воро
нежъ, и на Коротоякъ, и въ Острогожскъ съ хл’Ьбомъ для продажи
отпущены за поруками. И въ городахъ воеводамъ, а по заставамъ
головамъ и всякимъ приказнымъ людямъ тЬхъ добрендевъ Анисима
Махотая съ товарищи до Воронежа, и до Коротояка, и назадъ до
Добраго городища вездЬ пропускать безъ задерж атя. Къ сей па
мяти в. Тимофей Леонтьевичъ Карауловъ печать свою приложил !.,
(л. 111. Роспись поручиковъ. Всего показало 6 чел. Н. Н.)
(Л. ill) .
А поручились omi по нихъ въ томъ, что имъ идти на Ворок’сжл.
и на Коротоякъ съ продажнымъ хлФбомъ, а не на воровстио.
(Л. 112).
184 г. генваря въ 18 д. били челомъ в. г., а въ Добромъ горо
дищ-!. в. Тимоеею Леонтьевичу Караулову въ приказной изб-!
словесно дКти боярское Тимоеей Полянскш, Денпсъ Васильевъ
сынъ Немытого, Артемш Степановъ сынъ Солонинъ, Осииъ Ивановъ сынъ Коноваловъ, Филимонъ Васильевъ сынъ Болохонцевъ,
ведоръ Леонтьевъ, Харптонъ Агаповъ сынъ Резвого, чтобы в. г.
пожаловалъ, вел’Ьлъ ихъ съ Д обрал отпустить на Воронежъ на
Коротоякъ въ Острогожскъ съ продажнымъ хлЪбомъ. И они отпу
щены.
(Л. 136).
№ 630. Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои Добраго городища
Белгородекаго палка рейтаришки Мишка Тюринъ, Антошка Стариковъ, Оедька Третьяковъ, Стенька Мишшгь. Въ прошломь, г.,
во 183 г. по указу блаженной памяти отца твоего г. в. г. и в. к.
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А лексея Михаиловича (т.) по разбору и по осмотру твоего г.
думнаго дьяка Семена Степановича Титова да Филиппа Артемь
ева даны намъ, х. т., на прокормъ и для подъема твоей г. полковой
службы братьишка наши мнЬ, х. в., Мшпк’Ь, данъ братишка мой
Мелешка, а мнЬ, х. т., Антошк'Ь, данъ братишка мой Васка, а мн4,
х. т., ведькЬ, данъ братишка мой Крисанка, а мнЬ, х. т., СтенысЬ,
данъ братишка Васка, и отъ твоей г. городовой и драгунской служ
бы тЪ братишка наши отставлены. А вынЬ, г., на тЬхъ братишкахъ
ш ш ихъ по твоему г. указу правятъ твоего г. хлЪба муки ржаной
въ донской отпускъ. Милосердый г., пожалуй насъ, х. своихъ, не
вели, г., съ нашихъ братишковъ твоего г. хлЬба муки ржаной
имать, чтобы намъ, х. т., впредь твоей в. г. службы не отбыть.
Ц., г., смилуйся пожалуй.
184 г. февраля въ 14 д. Выписать изъ разборнаго списка.
(Л. 137).
И противъ сой челобитной выписано. Въ Добромъ городшцЬ въ
приказной изб'Ь въ разборномъ списк'Ь 183 г. разбора дьяковъ
думнаго Семена Степановича Титова да Филиппа Артемьева на
писано. Рейтары Михайло Даниловъ сынъ Тюринъ; по. сказкЬ,
какову онъ подалъ у разбора, служить со 171 г., живетъ съ отцемъ, отецъ старъ и дряхлъ, у него-же братъ Мелешка служить
городовую службу съ драгунами, и въ прошломъ во 183 г., по раз
бору отетавленъ и написанъ Михаилу даш пашни. Меленый веротанъ у разбора вновь, поместный окладъ ему 50 чети, денегъ
съ городомъ 3 р. У Михаила 2 сына, Ромашка 10, Акиндинка 7
Л'Ьгъ, а иныхъ свойственниковъ задворныхъ и Д'Ьловыхъ людей
ггЬтъ, помЬстье за нимъ въ Добренскомъ у'ЬздЬ въ дер. Замартинь'Ь 40 чети, крестьянскихъ и бобыльскихъ дворовъ, и мельницъ,
и рыбныхъ ловель, и никакихъ угодш тгЬтъ. Во 182 и во 183 г.г.
на г. служб'Ь въ малоросслйскихъ и въ задпЬпровскихъ городахъ
въ полку былъ съ пр]Ьзда и до отпуска,
(Л. 138).
Антонъ Ивановъ сынъ Стариковъ по сказкЬ, какову подалъ у
разбора, служить со 169 г. изъ драгунъ, живетъ на драгунской
земл'Ь съ братомъ Васшиемъ. Васшпй служить рейтарскую служ
бу, и въ прошломъ во 183 г. по разбору для одиночества отставленъ, написанъ Антону для пашни. У Антона-же сынъ Моисейка
10 Л'Ьтъ, а иныхъ свойственниковъ нЬтъ, задворныхъ и д'Ьловыхъ
людей пЬтъ. Драгунской земли за нимъ съ братомъ въ Добромъ въ
городскихъ поляхъ 20 чети, крестьянскихъ и бобыльскихъ дво-

J534

ровъ, мельницъ, и рыбныхъ ловель, и никакихъ угодш н*тъ. Во
182 и во 183 г.г. на г. служба въ малоросс!йокихъ задн*провекихъ
городахъ въ полку Антонъ быль съ щм*зда и до отпуска, а Василш не былъ за скудостш.
©едоръ Ивановъ сынъ Третьяковъ, по сказк*, какову у разряда
подалъ, служить со 165 г. пзъ драгунь, живетъ на драгунской
земл* съ отцомъ, отецъ старъ и сл*пъ. У него братъ Крисанъ,
служить городовую службу съ драгунами. Во 183 г. по разбору за
одиночествомь отставленъ и написанъ брату ведору для пашни,
Л. 138). а иныхъ свойственником», задворныхъ и дЬловыхъ людей н*тъ.
Драгунской земли за нимъ съ братомъ вопче въ Добро.мъ въ городскихъ поляхъ 20 чети, крестьянекихъ и бобыльскихъ дворовъ,
мельницъ, рыбныхъ ловель, и никакихъ угодш н*тъ. Во 182 и во
183 г.г. на г. служб* въ малороссшскихъ задн'Ьпровскихъ горо
дахъ въ полку былъ съ пр!*зда до отпуска. Отепанъ Павловъ
сынъ Мишинъ, по сказк*, какову подалъ у разбора, служить со
171 г. изъ драгунь, у него братъ Васка 20 л*тъ не въ служб*,
а иныхъ свойетвенниковъ и задворныхъ и дЬловыхъ людей н*тъ.
Драгунской земли за нимъ въ Добро.мъ въ городскихъ поляхъ 10
чети, крестьянекихъ и бобыльскихъ дворовъ, и мельницъ, и рыб
ныхъ ловель, и никакихъ уго;ий нЬтъ. Во 182 и во 183 г.г. на г.
служб* въ малоросыпскихъ заднЬпровскихъ городахъ въ полку
не былъ за разорешемъ, что разорилъ его рязанецъ Потръ Обезьяниновъ, во крестьянство жену его и д*тей побралъ къ себ*, и
ныл* жена его и д*ти у него, Петра, во двор*.
л.л. 137— 40. Дать память, не вел*ть ихъ до указа въ городъ
на караулы высылать, а по в*стя.мъ вопнекихъ людей въ городъ
на караулы и на отъ*зжчя кр+птости посылать съ ихъ братьею
въ рядъ.
(Л. 13).
№ 631. Въ нын'Ьшнемъ во 188 г. въ разныхъ м*сяцахъ и числахъ по указу в. г. и по памятямъ изъ Малороссшскаго Прика
за посланы его г. грамоты въ Брянскъ къ ведору Давыдову, а
вел*но ему для отпуска въ Шевъ покупной ржи 15000 чети и для
переправы подъ Юевомъ ратныхъ людей старые остаточные про
шлаго 187 г. 52 струга починить, и осмолить, и оконопатить, и
совс*мъ къ водянориу ходу наготов* учинить. Да къ тому въ при
бавку сд*лать вновь больишхъ 54 струга да плавныхъ малыхъ
струговъ. Всего вел*но старыхъ починить и вновь сд*лать 156
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струговъ или сколько подъ тЪ хлебные запасы подъ 15000 чети
и подъ ратныхъ людей подъ 1000 челов'Ькъ съ пушками и со
всякимъ ратнымъ строемъ будетъ надобно, и чтобы за гЬмъ отпускомъ во Брянск'Ь оставить въ залась 5 струговъ болыпихъ.
А д’Ьлать тЬ струги брянчанами, градскими и уЬздными людьми
(Л. 14). по нынЪшнимъ переписнымъ книгамъ и подрядными плотника
ми. Д а ему-же на канатное дЬло вел-Ьно готовить лыки и пень
ку. А посл'Ь того посланъ въ Брянскъ ст. и полк. Иванъ Нелидовъ
съ приказомъ и вел'Ьно т”Ь струги додЬлывать и канатовъ сделать
противъ прошлаго 187 г., и на гЬхъ стругахъ къ KieBy плавною
съ хлебными запасами идти ему, Ивану. И въ нынешнемъ во 188
г. апреля въ 28 д. къ в. г. писалъ изъ Брянска в. бедоръ Давыдовъ, а въ отписке его написано. По указу де в. г. ст. и полк.
Иванъ Нелидовъ съ приказомъ въ Брянскъ пришелъ апреля въ
6 д., и онъ де, ведоръ, отдалъ ему, Ивану, дЬланныхъ новыхъ
и старыхъ, починенныхъ и не починенныхъ, и покрытыхъ и но
нокрытыхъ, и иные струговые припасы. А сколько чего отдалъ,
тому прислалъ онъ въ Разрядъ роспись въ тетрадяхъ за своею ру
кою. А по той росписи сделано при немъ, УедорЬ, и отдалъ Ива
ну Нелидову съ роспискою. На водЬ новыхъ болыпихъ 22 струга
покрыты, вторы е деланы подрядными плотниками; большихъже новыхъ, которые по розвытке сделали брянчане, градекче и
(Л. 15). уЬздные люди, 27 струговъ покрыты; да что сделали сверхъ указнаго числа брянскихъ дво])цовыхъ селъ к!>естьяне, 2 струга большихъ новыхъ, да иламныхъ малыхъ дощатыхъ новыхъ 50 стружковъ; старыхъ и нынешнихъ отписныхъ починенныхъ болыпихъ
22 струга; да старыхъ-жс, починенныхъ. малыхъ плавныхъ 19
стружковъ. И того 142 струга. Да стары.-ь-же, не починенныхъ
болыпихъ 12 струговъ. Да ок. Ивану Севастьяновичу Хитрово
подъ его запасы отдано изъ остаточныхъ старыхъ починенныхъ
2 струга. Всего новыхъ и починенныхъ и не починенныхъ, большихъ и малыхъ 150 струговъ. Да Ивану-же итдаш струговыхъ припаеовъ 214 пудовъ пеньки, 30 брусовъ, 80 тесницъ, стопа бумаги,
(Л. 16). 100 свечей сальныхъ, 10 пудовъ железа. Да денежной казны на
подрядные струги, которые въ Брянск'Ь отъ хлебной покупки, 100
руб. И въ гЬ гышсписань,ые струги покупной хлЬбъ 1500 чети вме
стится безъ остатка и ратныхъ людей 1000 ч. съ пушками и со всякимъ ратныхъ строемъ подойметъ. Да въ БрянскЬ оставлено въ за-
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пась сверхъ тЬхъ струговъ изъ подрядныхъ большихъ новыхъ 5
струговъ. А къ канатному де дЬлу уЬздные люди лыки и пеньку
къ Ивану Нелидову возятъ.
[Л. 47).
Въ нынЬшнеми во 189 г. октября въ 14 да ноября въ 5 чнслахъ въ памяти въ Разрядъ изъ Приказа Малой Россщ написано.
Въ нын’Ьпшемъ во 189 г. в. г. указалъ въ Брянск'Ь, и въ Брянскомъ у'ЬздЬ, и въ иныхъ ближнихъ городахъ купить и посадить
ржи 15000 чети или больше и послать изъ Брянска въ Шевъ противъ лрошлаго 188 г. на дачу ратнымъ людямъ, которые нынЪ
есть въ Шев'Ь и впредь будутъ, вешнимъ водянымъ путемъ въ
стругахъ, которые струги остались въ Брянск'Ь у шевскаго отпу
ска прошлаго 188 г. А кому тЬ хлебные запасы изъ Брянска въ
Шевъ отвезти, и о томъ указалъ в. г. свой г. указъ учинить въ
Разряд^. А по справкЬ въ РазрядЬ въ прошломъ во 188 г. по
указу в. г. и по памятямъ изъ Приказа Малой Poceiii по чело
битью войска запорожскаго обЬихъ сторонъ ДнЬпра гетмана Ива;Л. 48). на Самойловича въ Брянск'Ь для отпуска въ Шевъ хл'Ьбныхъ запасовъ и для скорой переправы подъ Юевомъ ратныхъ людей по
чинено сгараго дЬла прошлаго 187 г. большихъ 36 струговъ, да
плавныхъ 19 стружковъ, да вновь сдЬлано брянчанами градски
ми и уЬздными людьми большихъ 27 струговъ, да плавныхъ 50
стружковъ. Да въ прибавку къ брянчанамъ сдЬлали въ Брйнск'Ь
и въ Трубчевск'Ь трубчане 5 струговъ большихъ да 10 струговъ
плавныхъ. Да въ БрянскЬ-же для носиЬшешя и многой тягости
сдЬлано подрядными плотниками 27 струговъ болыпнх'ь. А по
договору за дЬло дано по 7 р. за стругъ, и того 189 р. Всего во
188 г. сдЬлано было въ Брянск'Ь, въ Трубчевск'Ь брянчанами и
трубчанами, градскими и уЬздными людьми, и подрядными плот
никами большихъ 95 струговъ, плавныхъ 79 струговъ, и того 174
Л. 49). ел руга. А д'Ьланы тЬ струги м'Ьрою: больиие длиною по 9 саженъ
съ полусаженью, и по 9, и по полъ-9, и по 8 саженъ. А поперекъ
во льялехъ по 2 и по полъ-2 сажмш; а плавные м'Ьрою: но
6, и по полъ-6, и по 5 саженъ, поперекъ по сажени бсзъ полуаршина, и по 2 аршина съ четью, и безъ чети. И rfe струги дЬлалъ и починивалъ въ БрянскЬ в. бедоръ Давыдовъ, а послЬ то
го т'Ь струги дод’Ьлывалъ ст. и полк. Иванъ Нелидовъ съ приказомъ своими. Да Иванъ-же Нелидовъ въ Шевскш отпускъ къ
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(Л. 50).

(Л. 51).

(Л. 52 |.

(Л. 53).
(Л. 50).

мостовому делу въ Брянске сделали пеньковыхъ 13 канатовъ,
лычныхъ 73 каната, длиною по 88, и по 98, и по 104 сажени ка
кать. Всего имъ длина 7101 сажень, кругомъ по 5, и по полъ-6,.
и по 6 вершковъ. А у того канатнаго д'Ьла было московскихъ
стр’Ьльцовъ и городовыхъ поддаточныхъ и уЬздныхъ людей по
658 ч. переменяясь. Д а въ Юевской отпускъ куплено въ Брянске
ржи 15000 чети, ценою по 10 алтынъ четь, а на тое покупку денегъ 5000 р. взято въ Разрядъ изъ Новогорскаго Приказа. И те
струги, и канаты, и рожь изъ Брянска, отпущены въ Юевъ съ
стольнищмъ и полковникомъ Иваномъ Нелидовымъ. А хлебныхъ
запасовъ въ те вышеписанные струги положено по 100, и по 120,
и по 140, и по 150, и по 200 чети въ стругъ, да въ меныше по
40, и по 30 чети въ стругъ. И того въ болыше въ 95 да въ мещ>uiie въ 79 струговъ положено хлебныхъ запасовъ въ те струги не
поровну для того, что на r b -же струги положены были канаты и
и иные ратные припасы. А ныне за гЬмъ отпускомъ въ остатке
въ Брянске старыхъ, не починешшхъ 10 струговъ, и те де струpH переломаны, и къ починке не годятся. И подъ те хлебные за
пасы 15000 чети доведется сделать въ Брянске струговъ противъ прошлаго 188 г. длиною стругъ по 8 и по 9, поперекъ по
2 и по полъ-2 сажени, и того подъ те хлебные запасы надобно
120 струговъ. Да подъ ратныхъ людей, которые будутъ въ провожатыхъ, и подъ всякую казну 10 струговъ да въ запасъ 20 стру
говъ, и того 150 струговъ. А буде хлебныхъ запасовъ купится
больше 15000 чети, и струговъ надобно съ прибавкою. И в. г. о
томъ, что укажетъ.
Государю (т) х. твой Никитка Спесивцевъ челомъ бьетъ. Въ
нынешномъ, г., во 189 г. марта въ разныхъ числахъ писалъ ко
мне, х. т., изъ Брянска на Орелъ ст. и полк. Никита Борисовъ,
а въ отпискахъ его- написано: въ твоемъ в. г. указе и въ статьяхъ
изъ Разряда за приписыо дьяка ведора Шакловитаго въ Брянскъ,
къ нему писано: на Орле съ посада и съ уезда сделать въ Брян
ске 19 струговъ со всеми припасами, да 2 струга плавныхъ
вновь, сверхъ указнаго числа 19 струговъ, да лыкъ 85 пудовъ 3
чети. А въ прежнихъ твоивъ в. г. грамотахъ нзъ Разряда и изъ
Посольскаго Приказа ко мне, х. т. писано, велено орлянамъ градекимъ и уезднымъ людями по переписнымъ книгами 186 ч. въ
Брянске въ Юевсгай отпускъ по розвытке съ 95 дворовъ сделатъ
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19 струговъ со всякими припасами къ указному числу. И съ то
го, г., указнаго числа орляне градеьче и уездные многёе люди йротивъ прежнихъ своихъ сказокъ въ БрянскЬ въ Кiовекш отпуска
по розвытК'Ь подрядили подрядчпкоиъ струги со всякими при
пасами къ указному числу сделать и поставить совсЬмъ на хо{Л. 60). ду. А иные, г., Орловскаго уЬзда помещики и вотчинники къ то
му струговому дЬлу съ крестьянъ своихъ и бобылей въ Брянскъ
плотниковъ и работниковъ съ припасами по многимъ моимъ, х.
т., посылкамъ не посылаютъ и лодрядомъ не подряжаютъ, чинят
ся твоему в. г. указу не послушны, и мои, х. т., посылки ставятъ
ни во что, и посыльныхъ людей бьютъ. А что нисалъ ко мнЬ, х.
т., ст. и полк. Никита Борисовъ, что всл’Ьно орлянамъ-же, градскимъ и уЬзднымъ людямъ сделать въ Брянск^ 2 струга плавныхъ вновь со всякими припасами да лыкъ 85 пудовъ 3 чети изго
товить, и о строенш 2 струговъ плавныхъ вновь сверху указнаго
числа 19 струговъ, и о готовое™ лыкъ, твоего в. г. указа ко мнД>,
х. т., напередъ сего не бывало. И о непослушанш Орловскаго уЬзда помЬщиковъ и вотчинниковъ, и о строенш 2 струговъ плавныхъ
вновь, и о готовое™ лыкъ мегЬ, х. своему, что ты, в. г., укажешь.
А отписку я, х. т., велЬлъ подать въ РазрядЬ. 189 г. марта въ
14 д.
(Л. 192).
ЛЬта 7189 генваря въ 9 д. по г. (т.) указу б. кн. Михаилу
Юрьевичу Долгорувово съ товарищи- Генваря въ 7 числ-fe въ указЬ в. г. въ Посольскш Приказъ къ б. къ Василею Семеновичу Во
лынскому съ товарипщ изъ Разряда за приписью дьяка Любима
Домнина написано. В. г. указалъ на жаловашо и на кормъ сгппмъ
г. ратнымъ людямъ, которые въ KioB'b, отпустить изъ Брянска въ
Кеевъ муки ржаиой покупной и посланной—изъ Пиеска 39.(НК)
четвертей по нынешней первой вешней водгЬ въ стругахъ и для
того отпуска подъ тЪ запасы и подъ ратныхъ людей и вт. запасъ
сдЬлать въ Брянск'Ь 300 струговъ. А д'Ьлать тЬ струги брянчанамъ и разныхъ городовъ посадс-кимъ и уЬзднымъ людямъ по
переписнымъ книгамъ 186 г., по розвытК'Ь со 100 дворовъ и съ
95 дворовъ по стругу. А на то струговое д-Ьло лЬсъ, и тесъ, и
лубье, и смолу, и конопать, и пеньку, и лыки, и иные запасы
имать съ гЬхъ-же городовъ съ посадекихъ и съ уЬздныхъ людей
по розвытК'Ь. А у струговаго д’Ьла быть въ Брянск’Ь изъ дворянъ
Степану Тимофееву сыну Владычкину. А о высылкЬ въ Брянскъ
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(Л. 193). къ тому струговому делу тЬхъ городовъ посадскихъ людей съ
подводами и со всякими струговыми припасами послать свои в.
г. грамоты изъ Володимерской и изъ Галицкой четверти къ воеводамъ и къ приказнымъ людямъ съ подтвержешемъ. И по тому
его в. г. указу о высылке изъ городовъ посадскихъ людей къ стру
говому д'Ьлу его в. г. послушныя грамоты въ Калугу, въ Болховъ,
на Орелъ, въ Воротынскъ, въ Мещевскъ, въ Б-Ьлевъ, въ Карачевъ
посланы въ Разрядъ къ тебе, б., ко кн. Михаилу Юрьевичу Долгоруково съ товарищи Посольскаго Приказа съ подьячимъ съ Ларшномъ Добрынинымъ. А Козельскъ, Серпейскъ, Мосальскъ, Перемышль, Лихвинъ, Кромы напередъ сего въ Приказахъ Володимер
ской и Галицкой четвертяхъ нич’Ьмъ ведомы не бывали и ныне въ
Посольекомъ Приказе нев'йдомы-же. Дьякъ Василш Бобининъ.
(Л.л. 1 9 1 - № 632. Л'Ьта 7185 марта въ 27 д. по г. (т.) указу дьякамъ,
192)* думному В а с и л т Семенову, да Петру Ковелину, да ведору Шакловитому, да Любиму Домнину.
Великш государь указалъ въ Разряде выписать: въ Михай
лове городе по писцовымъ и по переписнымъ книгамъ много-л и
посадскихъ людей, и почему они, посадские люди, съ живущаго
в. г. денежныхъ и иныхъ доходовъ платятъ на годъ, а ту выпись
за дьячьею приписью указалъ в. г. прислать въ Хлебный Приказъ
къ б. ко кн. Ю р т Алексеевичу Долгоруково да къ дьякамъ, къ
думному къ Данилу Полянскому, да къ Ларюну Пор^цкому. И
по г. указу дьякамъ, думному В аси л т Семенову, да Петру Ко
велину, да ведору Шакловитому, да Любиму Домнину учинить
о томъ по указу в. г. Дьякъ Ларюиъ Порешай.
(Л. 193).

Л'Ьта 7185 марта въ д. по г. (т.) указу б. кн. Ю р т Алексе
евичу Долгоруково да дьякамъ, думному Данилу Полянскому да
Ларюну Пор'Ьцкому. Въ памяти въ Разрядъ за твоею Ларюновою
приписью написано, велено отписать въ Хлебный Приказъ къ те
б е, б., ко кн. Ю р т Алексеевичу и къ дьякамъ, къ думному къ
Данилу Полянскому и къ Ларюну: на Михайлове по писцовымъ
и по переписнымъ книгамъ много-ли посадскихъ людей, и поче
му они съ живущаго в. г. денежныхъ и иныхъ доходовъ платятъ
на годъ. И въ Разряде михайловские посадсме люди денежными и
иными никакими доходами неведомы и писцовыхъ и переписныхъ книгъ въ Разряде нетъ.
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№ 633. Отъ царя (т.) въ Ряженой в. нашему Ивану Акинфневичу Бутурлину. Въ росписномъ списк'Ь, каковъ ты прислалъ к ь
намъ, в. г., къ Моекв’Ь въ Разрядъ мая въ 6 числ'Ь нын'Ьшняго
185 г., написано: въ Ряжскомъ въ приказной нзб'Ь нашей г. де
нежной казны, что сбиралъ ст. Иванъ Племянниковъ въ прошломъ.
во 179. г. Ряжскаго уЬзда со всякихъ чиновъ людей за хлебные
запасы на подмогу кормщикамъ и гребцамъ, въ остаткЬ налицо
132 р. 29 алтынъ 4 деньги, хлЬбныхъ запасовъ муки ржаной 4
чети, ржи 96 чети, овса 344 чети съ четверикомъ въ Московскую
въ таможенную мЬру. А перечневой росписи подъ т'Ьмъ своимъ
роепиенымъ спискомъ ты неведомо для чего не прислалъ г пре
И. 207). подьячихъ, кто съ котораго года сидятъ и что кому окладъ, въ.
томъ-же росписномъ спискЬ не написано. И то ты учинилъ него
раздо, и за то ты довелся нашей г. опалы. И какъ къ тебЬ ся на
ша грамота придетъ, и ты-бы деньги, которыя въ остаткЬ въ Ряж 
скомъ налицо 132 р. 29 алтынъ 4 деньги прислалъ къ намъ з. г.,
къ Москва. А хлЬбъ весь рожь и овесъ, смоловъ, пересидЬлъ въ
вино и отослалъ то вино на Воронежъ и впредь къ намъ, в. г., шгсалъ, и о чемъ доведется книги присылалъ съ перечневыми рос
писями, справясь накрЬпко со всякимъ подлиннымъ очшцетемъ.
А въ которомъ числ'Ь хлЬбъ пересиженъ, и на Воронежъ вино по
слано будетъ, и сколько ведръ, и тотъ хл’Ьбъ котораго года, и
чьего сбора, о томъ къ намъ, в. г., иисалъ именно, а отписку иелЬлъ подать и деньги объявить въ РазрядЬ. Писанъ на МосквЬ
лЬта 7185 мая въ 11 д.
.л. 194— № 634. Государю Гг.) х. твои Юшка Одоевскш, Тимошка.
196). Кузьминъ, Васка Михайловъ челомъ бьютъ. По новгородскому, г.,
росписному списку нын'Ьшняго 186 г. въ Великомъ-Новгород’Ь
въ твоихъ в. г. житницахъ марта по 15 д. нын'Ьшняго 186 г. на
лицо крупъ овсяныхъ 525 четвертей безъ полу-осмины и по.тьполъ-четверика, толокна 787 четвертей съ осминою и съ четверикомъ и полъ-четверика и четверть малаго третника. А тЬ крупы
и толокно собраны по указу отца твоего г. блаженной памяти в.
г. и по грамотамъ изъ Разряда съ Новгородскихъ пригородовъ, съ
Ладоги, съ Порхова и съ Новгородскаго уЬзда сл» митропольичьихъ и съ монастырскихъ, вотчинъ, и дворянъ, и д’Ьтей боярскихъ,
съ помЬстныхъ и вотчинныхъ крестьянскихъ И бобЫЛГ>СКНХ'Ь дворовъ на 181 и на 182 г.г. И въ нынЬшнемъ г., во 186 г. били че-

Я. 206).
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ломъ теб^, в. г., новгородецъ Второй Ивановъ сынъ Языковъ да
подьячш СергЬй Кучииъ да посадсше люди целовальники, кото
рые у того хл’Ьбнаго сбора, а намъ, х. т., въ приказной палагЬ
подали челобитную, а въ челобитной ихъ написано, что гЬ хлеб
ные запасы изгорчали, а въ расходъ давать не указано. И о тЪхъ
хл'Ьбныхъ запасахъ, в. г., вели свой в. г. указъ учиить намъ, х.
твоимъ. 186 г. марта въ 30 д.
[Об. 149л.). Выписать изъ росписиаго списка, сколько гЬхъ хл'Ьбныхъ
запасовъ.
(Л. 201).
Въ4ныкЬшнемъ во 186 г. апреля въ 26 числе къ в. г. писали
изъ Великаго-Новгорода б. и в. кн. Юрш Михайловичъ Одоевскш
и дьяки. Въ Новгороде въ г. житницахъ хл'Ьбныхъ запасовъ, ко
торые собраны съ Новгорода, и съ Новгородскаго уезда, и съ
митрополичьихъ и съ монастырскихъ вотчинъ и со всякихь чиновъ людей сбора 181 и 182 г.г. крупъ овсяныхъ 525 чети безъ
полу-осмины, толокна 787 чети съ осминою, и того 1312 чети съ
полу-осмипою. А у того де хл’Ьба новгородецъ Второй Языковъ
да подьячш и посадсте люди и целовальники и били челомъ в.
г., а имъ въ приказной избе подали челобитную, что те хлебные
запасы изгорчали, а въ расходъ давать не указано.
(Л. 202).
Да по годовымъ сметнымъ росписямъ нынешняго 186 г. Нов
городскаго полка въ городахъ хлебныхъ запасовъ налицо. Во
Пскове крупъ ячныхъ 180 чети изгорчали, пшеницы 12 чети
изгорчали-же, толокна 322 чети безъ полу-четверика, крупъ-же
602 чети безъ 3 четвериковъ, а какихъ того не написано, ржи 197
чети съ получетверикомъ, и того 1313 чети безъ полу-осмины. Въ
пригородахъ: въ Изборске 2103 чети ржи, 2323 чети овса, 5
четвериковъ пшеницы, и того 4420 чети и 5 четвериковъ; въ
Острове: ржи 675 чети съ осминою и полъ-четверика, овса 655
чети безъ полу-четверика, и того 1330 чети съ осминою. На Опочке 2320 чети безъ полу-четверика ржи, 2389 чети безъ полутретника овса, 108 чети безъ полу-четверика ячменя, 3 чети съ
осминою гречи, 63 чети съ осминою пшеницы. И того 4883 чети съ
(Л. 203). полу-осминою. Во Гдове: 4800 чети съ осминою ржи, 5994 чети
съ осминою овса, 17 чети съ осминою ячменя, 2 чети гречи, и
(Л. 204). того 10814 чети съ осминою. Во Ржеве: ржи 167 чети, овса тоже,
сухарей 1148 чети, крупъ и толокна 307 чети безъ четверика, и то
го 1789 чети безъ четверика. На Лукахъ-Великихъ: ржи 180 чети и
Н. Я . Н о во м б ер гск п Ч
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3 четверика , овса 142 чети съ осминою и съ четверикомъ, жира 5
чети 6 четвериковъ,сухарей 376 чети съ осминою и съ четверикомъ,
крут» 121 четь съ осминою и съ четверикомъ, толокна 53 чети съ
четверикомъ, и того 879 чети безъ четверика. Въ Торопи,!»: крупъ
овсяныхъ 136 чети безъ четверика, толокна 136 чети безъ четвери
ка, сухарей 845 чети съ осминою, и того 1117 чети и 5 четвериковъ.
Въ Твери: ржи 875 чети съ полу-осминою, овса 760 чети съ палуосминою и съ. четверикомъ, сухарей 1125 чети, крупъ и толокна
376 чети, и того 3136 чети и 6 четвериковъ. Въ ТоржкЬ: ржи
483 чети, овса тоже, сухарей 338 чети съ осминою, крупъ 55 чети,
(Л. 205). толокна тоже, и того 1414 чети съ осминою. Въ Стариц!»: ржи
44 чети съ осминою, овса тоже, сухарей 17 чети, крупъ и толокна
(Л. 206'. 75 чети съ осминою, и того 181 четь съ осминою. Всего въ т!»хъ
городахъ хл’Ьбныхъ запасовъ: ржи 11817 чети безъ полу-четве
рика, толокна 1354 чети, сухарей 3850 чети съ осминою, пшеницы
76 чети съ четверикомъ, овса 12989 чети безъ полу-осмины, яч
меня 125 чети съ осминою, гречи 5 чети съ осминою, жира 6 чети,
крупъ и толокна 758 чети съ осминою. А порознь не росписям.
Г>б.205л.).И всего 33043 чети съ осминою. И во 183 г. по указу в. г. по
докладной выпискЬ Новгородскаго разряда съ городовъ до указа
хлЬбныхъ запасовъ сбирать не велено. А къ тЬмъ хлЬбнымъ запа
самъ вел’Ьно выбрать дворянъ, и цЬловальникамъ, и иныхъ какихт,
чиновъ пригоже, и беречь того хлЬба съ болыпимъ бережетемъ и
ни на к а т е расходы безъ г. указа давать не велЬно. А въ нынЬш(Л. 207). немъ во 186 г. по указу в. г. Новгородскаго полка ратны.чъ
людямъ коннымъ и пЬшимъ вольно быть на его в. г. служб!» въ
ПутивлЬ веЬыъ въ полку касимовского царевича Вас ил i я Арзслановича съ товарищи. И ньпгЬ гЬ хлебные запасы въ расходе отдавать-ли вновь на нынЬштй на 186 г. Новгородскаго полка съ
городовъ четвериковый или получетвериковый хлЬбъ сбирать-ли,
и в. г. о томъ, что укажетъ. Такова отдана на столъ мая въ 3 д.
(Л. 413).
№ 635. Государю (т.) х. твои Андрюшка Оболенсгай да нодьячш Ивашка АлексЬевъ челомъ бьютъ. Въ прошломъ, г., во 186
г. марта въ 23 д. писалъ къ тебЬ, в. г., Михаилъ Пушкинъ: хлеб
ные запасы прежнихъ сборовъ рожь, и овесъ, и сухари, и крупа,
и толокно положены въ амбары, и тЬ де амбары поставлены въ
город!! на низкомъ мЬстЬ, и нын!» они ветхи гораздо, и стоять
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близко дворовъ, и отъ того де низкаго места отъ воды гЬмъ хлеб
нымъ запасамъ чшштся поруха большая, а безъ твоего в. г. указа
Л. 414). гЬхъ хлебныхъ запасовъ перемерить и амбаровъ перестроить онъ,
Михайло, не смелъ. И въ прошломъ, г., во 184 г. апреля въ 23 д.
прислана въ Торжокъ твоя в. г. грамота изъ Разряда за пршгиеыо
дьяка бедора Шакловитаго къ нему, Михаилу Пушкину, а по той
твоей в. г. грамоте велено ему, Михаилу, хлебные амбары пере
брать и поставить, где пригоже, на сухомъ месте и покрыть ихъ
накрепко, а хлебные запасы перемерить при себе и при цело
(Л. 4 1 5 ). валышкахъ, которые у того хлеб даго npiena были и которымъ те
запасы были приказаны. И чего противъ npieMa налицо не будетъ,
и те хлебные запасы велено доправить на техъ людяхъ, которые
т е запасы пршмали. И бережете къ гЬмъ хлебнымъ запасамъ
велено держать бол:шое, чтобы они впредь были прочны, и на
семена годились, и ни отъ кого-бы ни малой порухи и потери
имъ не было. А будетъ впредь темъ твонмъ в. г. хлебнымъ ■апасамъ учинится какая, хотя малая, поруха или потеря, и то число
(Л. 416). техъ хлебныхъ запасовъ доправлено будетъ на немъ, Михаиле
Пушкине, вдвое мимо целовальниковъ. А сколько техъ хлебныхъ
запасовъ порознь по м ере будетъ, и томъ къ тебе, в. г., къ МосквИ
въ Разрядъ велено ему, Михаилу Пушкину, отписать. И Михаилъ
Пушкинъ, будучи въ Торжке, твоихъ в. г. хлебныхъ запасовъ не
мерилъ и амбаровъ не переставилъ, только переставила» одинъ
амбаръ, а достальные, г., хлебные амбары не переставлены, а
поставлены, г., те хлебные амбары на низкихъ местахъ на бо
лоте и мосты у техъ амбаровъ погнили гораздо, изъ степь, изъ
угловъ хлебъ рожь и овссъ течетъ безпрестанно. А которыя, г.,
деньги на амбарное строете онъ, Михаилъ Пушкинъ, сбпралъ, и
те деньги изъ Торжка увезъ съ собою онъ, Михаилъ. И о томъ къ
тебе, в. г., въ Разрядъ напередъ сего я, х. т., писалъ генваря въ
Л. 417). 30 д. И буде отъ техъ плохихъ амбаровъ надъ твоими в. г. хлеб
ными запасами учинится какая поруха, и намъ-бы, х. т., отъ т ‘бя,
в. г., въ опале не быть. И о томъ, что ты, в. г. намъ, х. своимъ
укажешь. 186 г. марта въ 28 д.
>б. 413л.). Сыскать Михаила Пушкиа въ Разрядъ и противъ сей отписки
разспросить.
|Л. 49).
№ 636. Л ета 7194 оября въ 2 д. по указу великихъ госуда
рей (т.) думному дьяку Василю Григорьевичу Семенову съ то-
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варищи. Въ прошломъ во 193 г. по указу в. г. посланъ изъ При
каза Большого Дворца въ Переяславль-Рязансюй Приказа Боль
шого Дворца подьячш Исай Карцовъ, а велено ему на монасгырокихъ, и вотчинниковъ, и пом’Ьщиковъ на крестьянахъ, которые въ
прошлыхъ годахъ нанимались Переяславльскаго уЬзда Рязанекаго
съ Перевлеской пристани съ скопинскимъ и романовскимъ десятиннымъ хл'Ьбомъ итти на стругахъ до Москвы и наемный деньги
изъ г. казны взяли сполна, а взявъ, не дошедъ до Москвы, съ тЬхъ
струговъ сб'Ьжали, а rfe наемныя деньги за недохожзя версты по
(Л. 50). разсчету доправить на нихъ ему, Исаю. И писалъ къ в. г. подьячш
Исай Карцовъ пом'Ьщиковы де и вотчинниковы крестьяне чинятся
не послушны, а для разсылки переяславльскш воевода далъ ему
только 2 человека приставовъ, а въ прибавку по ослушниковъ
для посылки приставовъ не даетъ. И в. г. указали о дач'Ь служилыхъ людей въ Переяславль-Рязансшй къ воеводЬ послать свою г.
грамоту изъ Разряда. И по указу в. г. думному дьяку Василш Гри.
горьевичу Семенову съ товарищи учинить о томъ по указу в. г.
Дьякъ Тимоеей Литвиновъ.
(Л. 51).
Учинить по сему в. г. указу. Отъ в. г. (т.) въ Переяславль
Рязанский в. нашимъ Л аврен тт Григорьевичу да ст. Ивану Ла
врентьевичу Усовымъ. Ноября въ 2 числ’Ь въ памяти въ Разрядь
изъ Приказа Большого Дворца за приписью дьяка нашел’о Гимоеея Литвинова написано. По нашему в. г. указу посланъ въ Переп
ел авлъ-Рязанскш изъ Приказа Большого Дворца подьячш Исай
Карцовъ для правежа на монастырскихъ, и на помЪщиковнхъ, и
вотчинниковыхъ крестьянахъ наемныхъ денегь, которыя въ прош
лыхъ годахъ, нанимались съ Перевлеской пристани съ скопинскимъ
и романовскимъ десятиннымъ хл'Ьбомъ идти на стругахъ до Москвы
и, взявъ наемныя деньги изъ нашей г. казны, не дошедъ до Москвы ,
съ т’Ьхъ струговъ сб'Ьжали, и пом'Ьщиковы де и вотчинниковы кре(Л. 52). стьяне чинятся ему не послушны, а вы де для разсылки дали ему
приставовъ только 2 челов'Ькъ. И какъ къ вамъ ся наша в. г. грамо
та придетъ, и вы-бы тому подьячему для посылки по ослушниковъ
служилыхъ людей вел'Ьли давать, какихъ чиноеъ и сколько чело
в'Ькъ пригоже. И сколько дано будетъ, о томъ къ намъ, в. г., писа
ли, а отписку вел'Ьли подать въ РазрядЬ думному нашему дьяку
Василш Григорьевичу Семенову съ товарищи.
.Писанъ на Москв’Ь л’Ьта 7194 декабря въ 10 л.
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№ 225).

№ 637. Государямъ (т.) х. вашъ Никитка Скрыпицинъ челомъ
бьетъ. Въ прошломъ, г., во 193 г. марта въ 5 д. въ вашей в. г.
грамотЬ изъ Разряда за пршшсью дьяка Любима Домнина въ Чугуевъ къ в. къ Григорш Шакловитому написано. Указали вы, в.
г., съ чугуевцевъ полковой и городовой службы со всякихъ чиновъ
людей съ дворовъ, а не служебъ и не поголовно, новоокладной
полу-осминный хл'Ьбъ на 191 и на 192 г. изъ доимки, а на нынЪшнш на 193 г. по окладу взять сполна, а взявъ устроить въ
ЧугуевЪ въ житницы, а въ БЬлгородъ того хлЬба не возить. А въ
которомъ числЬ съ чугуевцевъ со всякихъ чиновъ людей еъ дво
ровъ, и съ которыхъ становъ, и съ селъ, и съ деревень, и съ кого
имены, и съ сколькихъ дворовъ, и сколько чети того хлЬба изъ
доимки и по окладу взято будетъ, о томъ къ вамъ, в. г., писать и
тому хлЬбу сборныя книги съ подлинною очисткою и съ перечне(Л. 226). вою випискою за рукою прислать въ Разрядъ. И по тому вашему
в. г. указу при черниговцЬ при ИванЬ Самойлов!) съ чугуевцевъ со
всякихъ чиновъ людей съ дворовъ новоокладной хл’Ьбъ по полуосадинЬ ржи, овса потому-же, съ двора собранъ и въ ЧугуевЬ къ
ваши в. г. житницы устроенъ. А съ кого имены съ чугуевцевъ
полуосминный хлЬбъ рожь и овесъ на 192 г. изъ доимки и на
193 г. по окладу взятъ, и тому хлЬбному сбору книги и расписки
мнЬ, х. вашему, отдалъ черниговецъ Иванъ Сарчойловъ за своею
рукою. И тЬ книги за его Ивановою рукою изъ Чугуева къ вамъ,
в. г., къ МосквЬ послалъ я, х. вашъ, съ чугуевцемъ съ ведотомъ
СибЬкинымъ сентября въ 28 д., а другая таковы-же книги по
слалъ въ БЬлгородъ и о томъ къ б. и в. ко кн. Михаилу Андре
евичу Голицыну съ товарищи изъ Чугуева я, х. в., писалъ. А от
писку, г., и книги велЬлъ подать въ РазрядЬ думному дьяку
Василш Григорьевичу Семенову, съ товарищи. 194 г. октября
въ 17 д.
[06.225л.).
Къ отпуску и, выписавъ, поднесть.
(Л. 254).
№ 638. Государямъ 1т.) х. вашъ белька Нероноръ челомъ
бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., во 193 г. августа въ 6 д. прислана ваша
в. г. грамота изъ Разряда за приписки» дьяка Ивана Ляпунова въ
Печерники ко мнЬ, х. в., а въ той вашей в. г. грамотЬ написано.
велЬно мнЬ, х. в., о присылкЬ смЬтной росписи къ МосквЬ въ
Разрядъ учинить по прежнему и по сему вашему в. г. указу и по
наказу .И я, х. в., городовую емЬтную роспись, и острогу, и го-
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родовымъ и оетрожнымъ крепостями, и градскимъ людямъ по
именами роспись послалъ я, х. в., къ вами, в. г., къ Москва. А
въ Печерникахъ, г., денежныхъ доходовъ и хл'Ьбныхъ запасовъ
никакихъ н’Ьтъ. И о томъ, что вы, в. г. укажете мнЬ, х. своему.
А отписку, г., вел'Ьлъ я, х. в., подать и городовую сметную роспись
въ Разряд!» думному дьяку Василии Григорьевичу Семенову съ
таваршци. 194 г. сентября въ 10 д.
36.254л.).
Къ отпуску и списокъ написать въ годовую смЪту.
(Л. 183).
№ 639. ЛЪта 7193 апр'Ьля въ 2 д. по указу в. г. ( т .) дьякамъ
думному Василш Григорьевичу Семенову съ товарищи. Въ прошлыхъ во 188, и во 189, и во 191 г.г. посыланы изъ Приказа Боль
шого Дворца въ Переяславльскш уКздъ Рязанскаго на Перевлескую пристань во 188 г. ведоръ Горяиновъ, во 189 г- Иванъ Кобыльскш, во 191 г. Тимоеей Муромцовъ для подъема и отпуска
стругами къ Моек в!» скопинскаго и романовскаго десятиннаго
хл-Ьба, а на т!» струги до Москвы кормншковъ и работниковъ
нанимали они изъ г. казны дворцовыхъ, и властелинскихъ, и пом'Ьщиковыхъ, и вотчинниковыхъ крестьянъ повольною цЬною и въ
томъ по нихъ имали поручныя записи съ покрЪплешемъ. И тТ>
наемные кормщики и работники, взявъ наемный деньги сполна
(Л. 184). противъ поручныхъ записей, не дошедъ до Москвы, съ струговъ
бежали. И въ нынгЬшнемъ во 193 г. в. г. указали на гЬхъ бгЬглыхъ кормщикахъ, и работникахъ, и на ихъ поручикахъ за недохож1я версты наемныя деньги доправить, а для правежа тЪхъ
денегъ посланы Сытнаго дворца стряпчш Яковъ Арсеньевъ да
Приказа Большого Дворца подьячзй Исай Карцовъ. А для разе ил ки
стр’Ьльцовъ, и пушкарей, и разсыльнщковъ вел’Ьно имъ и мать
въ городахъ у воеводъ сколько челов’Ькъ понадобится и стЛзжч’е
и стоялые дворы. И о томъ въ Переяславль-Рязанскш къ воевод!-»
послать свою в. г. грамоту изъ Разряда. И по указу в. г. дьякамъ
думному Василии Григорьевичу Семенову съ товарищи учинить
о томъ по указу в. г. Дьякъ Тимоеей Литвиновъ, учинить по сему
г. указу.
(Л. 174).
№ 640. Государю (т.) х. твой Венедитка Колюбакинъ челомъ
бьетъ. Въ нын’Ьшнемъ, г., во 173 г. но твоему г. указу вел4»но въ
Б'Ьжецкомъ-Верху недоборный на прошлые и на нын'Ьшнш на
173 г. съ посада и съ уЬзда собрать стрЪлецкш хл'Ьбъ и ямская
и полоняничныя деньги и твоимъ в. г. ратнымъ людямъ на жато-
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ваше и на кормъ недоборныхъ съ уЬзда и съ крестьянскихъ и съ
бобыльекихъ съ дворовъ по 8 алтынъ по 2 деньги да по четверику
ржи, по четверику сухарей. И по твоему г. указу въ БЬжецкомъВерху въ съЬзжей избЬ у твоихъ г. дЬлъ былъ подьячш Агейка
Ивановъ одинъ и нынЬ тотъ подьячш по твоему г. указу по чело
битью Спаса новаго монастыря архимарита Прохора съ бра/гьею
взять къ МосквЬ въ исковомъ дЬлЬ. И нынЬ, г., въ съЬзжей избЬ
подьячаго нЬтъ и площадныхъ подьячихъ въ БЬжецкомъ Верху,
кому-бы твои г. дЬла за обычай, нЬтъ-же, и твоимъ г. дЬламъ стала
мЬшкота, и мнЬ-бы, х. т., отъ тебя, в. г., въ томъ въ опалЬ не быть,
и вели, г., мнЬ, х. своему, о томъ свой г. указъ учинить. 178 г.
декабря въ 24 д.
0б.174л ).
Послать объ немъ въ тотъ Приказъ, въ который онъ взятъ,
память.
(Л. 695).
Ns 641. Царямъ (т.) бьетъ челомъ сирота вашъ'Коломенскаго
уЬзда вотчины ст. Андрея Григорьевича Ляпунова сельца Озерокъ
староста Спирька Ильинъ. Въ нынЬшнемъ, г., во 193 г. авгус iа
въ д. Коломенскаго уЬзда вотчины ст. кн. Петра Елмурзича Черкнскаго лсены его вдовы кн. Анны Васильевны села Петровекаго
дер. Подосинокъ крестьяне Васка Дмитр1евъ съ товарищи потра
вили государя моего на вотчинной землЬ ярового хлЬба лошадьми
и свиньями овса многое число и въ томъ потравленномъ и потолоченномъ яровомъ хлЬбЬ государя моего крестьяне взяли ихъ кре
стьянскихъ 3 лошадей. И тЬхъ лошадей я, сирота вашъ, привели
на Коломну къ съЬзжей изб’Ь къ запискЬ. Милосердые г., пожа
луйте меня, сироту своего, велите, г., челобитье мое и явку запи
сать, и тЬхъ приводныхъ лошадей, осмотри, записать, и по оцЬнкЬ
отдать мнЬ, сиротЬ своему, съ распискаю. А потравленнаго яроваго государя моего хлЬба съ Коломны послать досмотрЬть. Ц.,
г., смилуйтеся.
06.695л.).
1^3 г. августа въ 25 д. Записать челобитье, и лошадей запи
сать, и отдать съ распискою, и потраву досмотрЬть.
(Л. 696).
И противъ сей челобитной и по помЬтЬ на ней ст. и в. Ивана
Давыдовича Щепотева приводныя лошади осматриваны и оцЬкены.
А по осмотру и по оцЬнкЬ коломенскаго барышника Карпушки
Юсова, меринъ буръ, грива налЬво, лЬты сросла, цЬна полтина;
кобыла гнЬда, грива налЬво, лЬты сросла, цЬна полтина-же; ко
была булана, грива налЬво съ отметомъ, 4 лЬтъ, цЬна рубль. И
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того-же числа по приказу ст. и в. Ивана Давыдовича Щепотева
тЬ вышеписанныя приводныя 3 лошади отданы ст. Андрееву ста
рость Ляпунова СпирькЬ Ильину съ распискою.
[Л. 697).
ЛЬта 7193 августа въ 25 д. по указу в. г. (т.) и по наказной
памяти ст. и в. Ивана Давыдовича Щопотсва Коломенской приказ
ной избы подьячш Иванъ Андреевъ съ пушкаремъ съ Ивашкомъ
Косовымъ, прхЬхавъ въ Коломенских уЬздъ ст. Андрея Григорьева
Ляпунова Сельца Озерокъ на вотчиную его землю и взявъ съ со
бою тутошныхъ и етороннихъ людей, да съ тЬми сторонними
людьми на тон его землЬ потравленнаго и потолочеинаго яроваго
хлЬба и овса досматривали. А по досмотру и по сказкЬ окольныхъ
людей Коломенскаго-же уЬзда памЬстш ст. Устина Аеанасьева
сына Дашкова села КоропчЬева старосты Абакумки Кириллова,
да крестьянина Хорьки Иванова, да Ивана Михайлова сына Наумо
ва, того-же села старосты Филатки Ферапонтова, да крестьянина
Самсонки Михайлова, да Авдея Иванова сына Дашкова, того-же
села старосты Малофейки Якимова, да крестьянина Ларьки Наза
рова на той его Андреевой вотчинной землЬ Ляпунова выше Клепскаго озера ярового хлЬба овса потравлено въ разныхъ во*многихъ
мЬстахъ на 6 копенъ, потолочено 10 копенъ. И какъ я, подьячш, съ
пушкаремъ и съ сторонними людьми того овса досматривали и въ
томъ овсЬ застали мы многихъ свиней. А у досмотра вышеупомя
нутые имены сторонше люди сказали, что тЬ свиньи вотчины ст.
кн. Петровой жены Елмурзича Черкасскаго вдовы Анны Васильев
ны дер. Подоеинокъ. То нашъ и досмотры
(Л. 11).
№ 642. Великимъ государямъ (т.) х. ваши Ивашка Бутурлинъ съ товарищи челомъ бьютъ. По нашему в. г. указу и по грамотамъ при насъ, х. в., февраля съ 20 числа августа по 1 7 число
прошлаго 195 г. куплено въ КхеяЬ у торговыхъ людей къ хапш
в. г. житницы на кормъ вашимъ в. г. ратнымъ людямъ въ москов
скую npiемкую въ торговую мЬру 1262 четверти и полъ-полъчетверика сухой овинной ржи, а денегь за тое рожь дано 295 р.
(Л. 12). 14 алтынъ 5 денегь чеховъ и того имется 1142 чети по 7 алтынъ
по полъ-пяты деньги, 120 чети по 8 алтынъ по 2 деньги четверть. А
, августа съ 17 числа прошлаго 195 г. сентября по 10 число нынЬшняго 196 г. въ КхевЬ въ ваши в. г. житницы ржи не куплено,
для того въ прошломъ во 195 г. августа въ 16 д. писалъ къ памъ,
х. в., ближшй б. и намЬстникъ Новгородских кН. Василхй Василь
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евичъ Голицынъ, чтобы въ Kieeb хлЬба въ житницы покупать
намъ, х. в., не велЬть. А отписку вел’Ьли мы, х. в., подать въ
ПриказЬ Малой Россш. 196 г. сентября въ 23 д.
(Л. 20).
Отъ в. г. (т.) въ нашу отчину въ Шевъ б. нашему и в. Ивану
Васильевичу Бутурлину съ товарищи. Въ нынЬшнемъ во 196 г.
вЬдомо намъ, в. г., учинилось по отпискамъ вашимъ и по присыльнымъ смЬтнымъ спискамъ въ нашихъ в. г. житницахъ въ ЮевЬ
шевскихъ покупныхъ и смоленской й трубчевской присылки
хлЬбныхъ запасовъ 12862 чети. И какъ къ вамъ ся наша в. г.
грамота придетъ, и вы-бы, бояринъ нашъ и воеводы, въ наши в.
г. житницы хлЬбныхъ запасовъ до нашего в. г. указу покупать
не велЬли. А почему хлЬбъ въ KieB'b на торгу цЬною покупать
будутъ, и вы-бы о томъ къ намъ, в. г., писали помесячно, а от
писки вел’Ьли подавать въ ПриказЬ Малой Россш. Писанъ на
МосквЬ лЬта 7196 сентября въ 28 д.
(Л. 50).
№ 643. Великимъ государямъ (т.) бьетъ челомъ х. вашъ и
извЬщаетъ козлов'щъ плавный голова Панка Волостного. Въ ны
нЬшнемъ, г., во 195 г. по вашему в. г. указу посланъ я, х. в., изъ
Козлова съ вашими г. хлЬбными запасами на стругахъ на Допъ
въ Черкасской для отдачи тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ на Дону атамапамъ и казакамъ. И какъ, г., гЬ струги въ КозловЬ нагружеваны, и я, х. в., въ то число у" грузки не былъ; и по сколько въ
тЬхъ стругахъ хлЬбныхъ запасовъ положено и сколько тЬхъ хл’Ьб
ныхъ запасовъ положено въ 16 струговъ, и того я, х. в., не вЬдаю.
А въ то число былъ и тЬ струги напруживалъ козловецъ Донской
слободы Bacилiй Минаевъ сынъ Есауловъ и про то про все знаетъ
онъ, Вас.щпй. А въ наказ'Ь у меня, х. в., написано: положено въ
стругъ по 208 чети хл’Ьбныхъ запасовъ муки ржаной. И какъ, г.,
буду я, х. в., съ тЬми стругами въ Добренскомъ уЬздЬ противъ
села Делехова на сЬжехъ выгруживали 4 струга для того, что тЬ
струги на сЬжехъ стали, а по счету тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ въ
стругу въ одномъ нЬтъ 24 чети, а въ другомъ 15 чети, въ третьемъ 9 чети, въ четвертомъ 5 чети, а знатно, г., что и въ достальныхъ стругахъ тЬ хлЬбные запасы положены неполные. Милосер
дые в. г., пожалуйте меня, х. своего, велите, г., сю челобитную
мою въ Добромъ въ приказной избЬ принять и челобитье мое за
писать. В. г., смилуйтеся, пожалуйте. Подача 2 апрЬля въ 22 д.
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(Л. 92).

№ 644. Великимъ государямъ ( т.) быотъ челомъ богомольцы,
и холопи, и сироты г. Воронежа всякихъ чиновъ люди всЬмъ городомъ. По вашему в. г. указу вЬдалъ на ВоронежЬ вашъ в. г. житснный дворъ воронежецъ Андрей Протопоповъ мнопе годы, а
какъ былъ онъ у того дЬла, и онъ, Андрей, чишшъ къ намъ въ
npieMb, и въ раздачЬ, и въ молотш вашихъ в. г. хлЬбныхъ запа
совъ неправды, биралъ тЬ хлЬбные запасы и примолы болыше непротивъ вашего в. г. указа, и отпиеи въ щнемЬ хлЬбныхъ заласовъ давалъ со многою волокитою, и бралъ за то болышя взятки.
А съ иныхъ людей запасы онъ, Андрей мимо житеннаго двора
бралъ къ себЬ на дворъ, а отписей въ томъ хлЬбЬ не давалъ. А
инымъ людямъ выдалъ хлЬбъ съ вашего в. г. житеннаго двора
безъ помолотья и тотъ хлЬбъ веливалъ онъ, Андрей, свозить къ
себЬ-же на дворъ, знатно, тЬмъ хлЬбомъ корыстовался. А съ подводчиковъ, кои привозятъ платить хлебные запасы, бралъ онъ, Ан(Л. 9-4). дрей, взятки-же, волоча многое время. А какъ по вашему в. г.
указу бываетъ съ житеннаго двора хлЬбу раздача въ молотье къ
донскому отпуску, и въ то, г., время онъ, Андрей, инымъ людямъ
хлЬба въ молотье съ житеннаго двора не выдавъ, бралъ съ тЬхъ
людей муку въ донской отпускъ ихъ хл'Ьба, А житницы на тЬ
ваши в. г. запасы на житенномъ дворЬ и за дворомъ строимъ
мы и иныхъ городовъ люди, а онъ, Андрей, съ прежними воево. дами лучине ваши в. г. житницы съ житеннаго двора отдавалъ
людямъ, знатно, по дружбЬ, а въ остальныхъ худыхъ житницахъ
запасы мнопе погнили и расточились отъ воеводскаго и его Андре
ева нерадЬшя, а намъ отъ того и отъ ихъ налоги и ваятковъ напрасныхъ чинится разореше, и мнопе оскудали, и крестин шпика
(Л. 95). разбрелись.Милосердые в. г., пожалуйте насъ, богомольцевъ, и холопей, и сирота своихъ, не велите, г., на ВоронежЬ вашего в. г. жи(Л. 96). теннаго двора и хл’Ьбныхъ запасовъ npieMy и раздачи воеводамъ
и Андрею Протопопову вЬдать, чтобы намъ въ тЬхъ хлЬбныхъ запасахъ и отъ житничнаго строешя впредь отъ воеводъ и Андрея
Протопопова достали не разориться, а крестьянишкамъ не раз
брестись, и велите, г., тотъ житенный дворъ и хлЬбныхъ запасовъ
пр!емъ и раздачу на ВоронежЬ вЬдать по нашему выбору воронеж
цу Ивану Иванову сыну СЬверцову, а онъ, Иванъ, человЬкъ доб
рый и съ такое дЬло его будеть. А ся наша заручная челобитная
вмЬсто выбора на него, Ивана, В. г., смилуйтеся.
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198 г. февраля въ 23 д. в. г. пожаловали, велЬли о томъ указъ
учинить б. Т. Н. Стрешневу съ товарищи.
По сему в. г. указу послать грамоту на Воронежъ къ воеводЬ,
чтобы онъ градскихъ всякихъ чнновъ людей допросилъ: по ихъ-ли
вел'Ьнш на Андрея Протопопова писана; и будетъ по ихъ, и его,
Андрея, отъ того д’Ьла отставить, а на его м’Ьето у того д'Ьла быть
по сему ихъ заручному челобитью Ивану ОЬверцову. А у Андрея
Протопопова его бытья книги приходный и расходныя взять въ
приказную избу, и по тЬмъ книгамъ его счесть, и наличный хлЬбъ,
что останется за ньпгЬшнимъ донскимъ отпускомъ, перемЬрить
и отдать налицо новому голов’Ь. А буде чего налицо не будетъ,
и то на немъ доправить. А противъ сего челобитья разспросить
по всЬмъ статьямъ подлинно, и въ чемъ учнетъ запираться, и челобитчикамъ въ томъ съ нимъ давать очныя ставки; а съ очныхъ
ставокъ сыскать градскими и уЬздными людьми въ правду; а въ
сыскное время выслать его въ иной городъ, куда пригоже, и дать
его на поруки, что ему довершешя сыскнаго д'Ьла съ Воронежа и
съ того города, куда онъ посланъ будетъ, не съЬхать. Д а о томъ
писать и тотъ счетный списокъ и сыскное дЬло прислать къ МосквЬ въ Разрядъ для вершешя. А послЬ сыска взять его, Андрея,
съ того города на Воронежъ.
(Л. 90).
Великимъ государямъ (т.) х. вашъ воронежецъ Андрюшка
Васильевъ сынъ Протопоповъ челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г.,
во 197 г. февраля въ д. слышно мнгЬ, х. в., учинилось, пришлый
человЬкъ Иванъ СЬверцовъ, да Житеннаго двора подьячаго ЛавренПя Совина съ отцомъ его съ чернымъ попомъ Арономъ, да съ
братомъ своимъ съ Игнатьемъ и съ свойственники, и съ друзья
ми своими, и съ такими-же составщики, съ которыми и напередъ
сего на воеводъ челобитье и составы всякое бывали, такожде и на
меня, х. в., составили челобитную, будто я, х. в., будучи у вашего
в. г. д'Ьла на Житенномъ дворЬ, надъ г. хлебными запасами вся
кую хитрость чиню, и житницы продаю, и иныя на меня всяшя
небыльныя мноия слова въ своемъ составномъ челобитьЬ написа
ли, и составили съ своими друзьями такими-же составщики, что
бы тому пришлому человеку Ивану СЬверцову по ихъ составному
челобитью, отбывай>чи вашей в. г. службы и крымскаго похода,
быть на Житенномъ дворЬ головою. А за нимъ, Иваномъ СЬверцовымъ, крестьянскихъ S дворовъ, а по разбору написанъ въ пол-
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ковую службу, а нынЬ, отбываючи службу, чтобы ему, на Житномъ дворЬ у г. дЬлъ будучи, плутать за одно съ подьячимъ. А
изстари, г., бывали головы по вашему в. г. указу и по выборамъ
воронежцевъ, дворянъ и дЬтей боярскихъ, градскихъ и уЬздныхъ
всякихъ чиновъ людей дядя мой родной Григорш да отецъ мой
Василш бедоровы дЬти Протопоповы на Житномъ дворЬ у ва
шихъ г. дЬлъ были безъ порока и я „ х . в., со 178 г. по 196 г. де
кабря по 17 число по выбору-же и по челобитью воронежцевъ,
дворянъ и дЬтей боярскихъ, градскихъ и уЬздныхъ всякихъ чнвовъ людей безъ пороку-же. А со мною, х. в., у вашего г. дЪла на
Житномъ дворЬ цЬловальники изо всякихъ чиновъ. И я, х. в., отъ
нихъ къ вамъ, в. г., извита и челобитья на себя не слыхалъ и не
<Я. 91). вЬдаю. А если-бы, г., мой и малый какой порокъ, и они-бы обо
мнЬ, х. в., вамъ, в. г., на меня возвЬетили и били челомъ. Мило
сердые в. г., пожалуйте меня, х. своего, велите г., про ихъ состав
ное челобитье воронежцы, дворяны и дЬтьми боярскими, градски
ми и уЬздными всякихъ чиновъ людьми, опричь свойственниюовъ,
и друзей, и составщиковъ, ихъ розыскать, не велите государи тому
ложному составному челобитью безъ розыска верить, чтобы мнЬ,
х. в., отъ того составного ложнаго челобитья напрасно въ порокЬ и
въ розореши не быть. А ему, Ивану, можно служить вашу в. г.
и полковую службу, а у такихъ дЬлъ по вашему в. г. указу бываютъ изъ отставныхъ дворянъ и дЬтей боярскихъ, а не изъ пол
ковой службы. В. г., смилуйтеся.
□б. 90 л.).
197 г. марта въ 22 д. Выписать: съ котораго года и по какому
указу ему у того хлЬба быть велЬно.
(Л. 73).
NS 64-5. Господину Ивану Ивановичу Михайло Любученшювъ
челомъ бьетъ. Въ нынЬшнедгь во 199 г. апрЬля въ 10 д. по указу
в. г. и по1грамотЬ изъ Разряда писалъ ты, господине, ко мнЪ на
Коротоякъ и прислалъ верхососенцевъ городовой службы дЬтей
боярскихъ Василш Завалишина, Клемена Зезюкина съ товариищ
для разборки ржи къ нынЬшнему донскому отпуску молоть въ
муку указнаго числа 01 чети 6 четвериковъ. А верхососенцы ВаоилШ Завалишинъ, Клеменъ Зезюкинъ съ товарищи на КоротоякЬ въ съЬзжей избЬ передо мною явились, а ржи имъ молоть въ
муку не роздано для того, что та рожь ихъ повытье для поспЬш е т я донского отпуска, чтобы мотчашя не учинилось, роздана въ
муку молоть коротоячанамъ городовой службы городскимъ и
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уЬзднымъ людямъ до присылки твоей и верхососенцевъ. И верхососенцы Василш Завалишинъ съ товарищи съ Коротояка отпу
щены того-ясе числа. 199 г. мал въ 5 д. Противъ сей отписки пи
сано на Олыпанскъ, и въ Верхососенскъ, и въ Новый Осколъ.
(Л. 80).
№ 646. Въ нынЬшнемъ 1701 г. февраля въ 7 д. по указу в. iy
(т.) и по памяти изъ Приказа Провгантскихъ ДЬлъ велЬно Комарицкой и Крупецкой волостей съ жителей за 8055 чети съ полу-осминою ржи на нынЬшшй 1701 г. взять мукою съ примоломъпо полъ осминЬ на четь, и того 10009 чети съ полу-четверикомъ,
и выслать ихъ съ тЬмъ хлЬбомъ на Воронежъ въ Азовскш отпускъ,
устроя въ четвертныхъ рогожныхъ куляхъ, нынЬшнимъ зимнимъ
путемъ безсрочно, и отдать тотъ хлЬбъ, кто для того сбора на Во
ронежъ присланъ будетъ отъ Пров1антскихъ Д ’Ьлъ. И по тому его
в. г. указу о высылкЬ того хлЬба въ СЬвскъ къ ст. и воеводЬ и къ
дьяками в. г. грамоты, а къ комарицкимъ бурмистрамъ памяти
посланы мнопя. А марта въ 17 числЬ для высылки того-жо хлЬ
ба на Воронежъ посланъ съ Москвы изъ Разряда въ СЬвскш уЬздъ
нарочно ст. Яковъ Дохтуровъ, а велЬно ему тЬ хлЬбные запасы,
которые не высланы, выслать безсрочно съ прежними бурмистра
ми средней статьи съ 3 ч., и въ наказЬ ему, стольнику, написано
о томъ съ болыпимъ подтверждешемъ, а бурмистрамъ быть въ
смертной казни. А въ ( ’ЬвскЬ дьякомъ въ той хлЬбной высылкЬ
(Л. 81). на ВоронежЬ велЬно чинить всякое вспоможете неотложно. И
послЬ того къ нимъ, дьякамъ и бурмистрамъ, г. г. указы посланы
мног1с-же. И ет. Яковъ Дохтуровъ нынЬ въ СЬвскомъ уЬздЬ и о
высылкЬ того хлЬба на Воронежъ что учиншгь, о томъ алрЬля
по 11 число въ Разрядъ не писалъ. И алрЬля въ 1 да въ 10 числахъ по отпискамъ изъ СЬвска дьяковъ Андрея Аеанасьева да Теренпя Шульгина тЬхъ хлЬбныхъ заласовъ на Воронежъ выслано
апрЬля по 1 число 9663 чети полъ-8-четверика. А не выслано 405
чети съ полу-четверикомъ и съ полъ-полу-четверикомъ и тоть де
достальной хлЬбъ высылаютъ они, бурмистры, безсрочно. И апрЬ
ля 10 числа въ отпускЬ комарицкихъ бурмистровъ въ Разрядъ
писано: марта де въ 19 числЬ извЬщалъ имъ земской избы подьячш Мишка Пуханинъ села Домахина жителя на Авдюшку Ро
дионова, котораго послали они къ МоеквЬ съ отписками марта въ
14 числЬ, что онъ, Авдюшка, живетъ во дворЬ мнопе дни и Ьздитъ по Камарицкой волости незнаемо для чего. И oral де, бур-

654

миетры, по тому изв'Ьсту за нимъ, Авдюшкою, и за ослушниками,
которые по многимъ поеылкамъ четвертнаго хл'Ьба на Воронежъ
не повезли, дер. Залипары по Ивашку, да по Стеньку Бохановыхъ,
да дер. Мошковъ по бедьку Салова, посылали для взячдя ихъ въ
<Л. 82). С'Ьвскъ изъ земской избы, его же, Мишку Луханина съ товарищи
для того, что за ними отпуску тому хл'Ьбу на Воронежъ и отпискамъ учинилась остановка. И т'Ь де подьяч1е, въ сел'й Домахи Ан
дрюшку Роддонова взявъ, повели было въ С'Ьвскъ съ провожаты
ми, и близко де города С’Ъвска вышеписанные ослушники, Стень
ка и Ивашка Бохановы и бодька Саповъ съ д'Ьтьми, и съ племянники своими, и съ работники многолюдствомъ, незнаемо для ка
кого умысла, наряднымъ разбойнымъ дЬломъ, съ ружьемъ и съ
дубьемъ, т’Ьхъ посыльныхъ людей били и грабили, и его, Авдюшку, отбили, и въ С'Ьвскъ въ земскую избу вести не дали, и сами
учинились непослушны. И изъ гЬхъ посыльныхъ людей подьячаго Тимошку Аванасьева били-же и сажали въ тюрьму. И на нихъ
смотря, комарицшс жители того хл'Ьба на Воронежъ вскор’Ь не
везутъ. И о томъ-бы ихъ непослушании вел’Ьть имъ, бурмистрамъ,
его в. г. указъ учиш1ть.
<Л. 59).
№ 647. Великпмъ государямъ ( т.) быотъ челомъ х. ваши добренцы полковой службы солдаты, которые посланы на вашу в. г.
службу на Самару въ Новобогородицкш городъ 800 челов’Ькъ, а
отъ гЬхъ 800 челов’Ькъ посланы мы, х. в., къ вамъ, в. г., въ че.тобитчикахъ 2 чслов’Ькъ о жалование Да жалоба, г., намъ, х. в., на
добренскаго подьячаго на Микулу Михайлова, на разорителя п
на составщика. Въ прошломъ, г., во 199 г., калл» по вашему в. г.
указу вел'Ьно насъ, х. в., выслать на Сама])у, и онъ, по;и»яч1й Ми
нула, (’огласись съ добренскимъ во<’водою съ от. съ Пваномъ Анфиногеновымъ сыномъ Шишкинымъ, выписывали на вашу г.
службу и у разбора съ богатыхъ людей брали по рублю, и по 2,
и по 3 и больше, и скотиною, и оставливали въ домахъ; а насъ,
скудныхъ, и беззапасныхъ, и безоружннхъ высылали на Самару.
Д а онъ-же, подьячш Микула, по вся годы съ единомышленникомъ своимъ, съ ушникомъ И ШИЛНИКОМЪ, ПОД1>ЯЧИМЪ Гришкою
Харинымъ записываютъ четвериковый хлЬбъ, 1сакъ мы платимъ
въ донской отпускъ, въ житницы и отъ записки берутъ себЬ со
всего города съ насъ, солдата, по такой же мЬр’Ь хл'Ьба, и что въ
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житницы платимъ. PI тотъ хл'Ьбъ посылаетъ онъ, подьячш, на
Донь стругами для продажи,, и съ Дона вывозятъ рыбу й соль, и
продаетъ безпошлинно, а головы и целовальники известить на
него вамъ, в. г., не смеютъ, для того, что онъ человекъ мочный и
богатый, и мочыо своею и озорничествомъ устрахциваетъ всехъ.
Да въ прошломъ, г., во 199 г. онъ, подьячш, отпустилъ на Донъ
стругъ съ хлебомъ и съ гагномъ, и на томъ стругу отпустилъ 2
человекъ добренскихъ солдатъ Петрушку Неудакина съ говарищемъ для проезда для пошлинъ, и подорожныя беретъ на ихъ
(Л. 60). имя будто донскихъ казаковъ. Д а въ прошлыхъ-же, г., годахъ
при ст. и в. при ведоре Павлове онъ-же, подьяч!й Микула, да
Гришка сбирли съ насъ, х. в., со своего города по 2 года по 4
алтЫна съ дыма и записывалъ онъ-нее, подьячш, а где те деньги
делись, того мы не ведаемъ. Да онъ-же, подьячш подряжав гея
но вся годы делать струги, согласясь съ добренскими воеводами,
и берутъ со всего города и уезда гривны по 2 и алтынъ по 10.
А который лес-ъ остается за подрядомъ, и тотъ лесъ онъ себе бе
ретъ, и делаетъ струги, и продаетъ торговымъ людямъ, а иные
отпускаетъ на Донъ съ хлебомъ. Да въ прошломъ-же, г., во 199
г. онъ-же подьячш, отпустилъ на Донъ струпь безпошлинно съ
хлебомъ. Да у него-же, подьячаго, въ Добренскомъ уезде въ се
л е Богородицкомъ мельница и тое мельницу того села служи
лые люди, дворовъ со 100 и больше, въ .летнюю деловую пору
почини ваютъ поневоле. Да у него-же подьячаго, на дворе варни
ца, сидятъ вино кубовъ съ 10 и больше, а епдятъ то вино служи
лые люди и караульщики поневоле и отвозятъ то вино ведръ ты
сячи по 3 и больше мимо добренскихъ крепостей на Хоперъ, со
гласись съ добренцами съ небольшими людьми, съ такими-же
винопродавцами, съ 1евкою, да съ Аврам кою, да съ Оедькою Ко
тельниковыми, да съ Максимкою Кривцовыми и съ детьми его, и
то вино продаетъ. Да онъ-же, подьячш, во 190 г. въ смутное вре
мя хотелъ убить до смерти добренскаго воеводу Картем1я Рудне
ва, да добренскихъ поповъ, и подьячихъ, и иныхъ людей, и по
тому, г., делу онъ, подьячш, на, Москве въ Стрелецкомъ Прика
зе приговоренъ къ казни, и за поноровкою вора и изменника
Оедьки Шакловатаго освобоженъ для того, что далъ ему, ведьке,
съ тысячу рублей. Изъ Стрелецкаго Приказа прислано то дело
въ Разрядъ и то дело не вершено. Да онъ-яге, подьячш, билъ че-
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ломъ на него, Картемдя, лпрскимъ челобитьемъ безъ нашего м!рскаго ведома. Д а онъ-же, подьячш, завладЪлъ поместными зем
лями въ Добренскомъ уезде въ селе Волчьемъ бывшаго подьячаго Ншшфора Топильскаго 40 чети въ поле, а въ дву потомуже, да сына боярскаго Фрола Секачева 40 чети, да за нимъ-же,
подьячимъ, поместья въ томъ-же селе 40 чети, да въ селе Пу
тятиной 50 чети. Въ томъ-же селе продалъ города Михайлова
(Л. 6 1 ). беглецу 25 чети, въ селе Ресахъ продалъ другое поместье ецифанцу ведьке Олтухову съ свойственниками, взялъ рублей со
100 и больше. За нимъ-же поместье въ селе Кривде 40 чети. Да
въ прошлыхъ, г., годахъ былъ онъ, подьячш, у струговой поделки
и забралъ къ себе вашей государской казны струговой снастей
железныхъ, болынихъ буравлей, и кузнечныя снасти, и смоляныхъ котловъ большихъ рублей ста на три и всемъ темъ завладелъ, а иные продалъ т е снасти въ Добромъ кузнецамъ. Д а онъже, подьячш, во 190 г. съ бывшаго добренскаго воеводы Тимоеея
Аргамакова взялъ противъ м1рскаго челобитья для раздачи денегь 600 р. и гЬхъ денегъ роздалъ намъ только съ 50 р. Да во
195 и во 197 г.г., въ оба крымсше походы былъ онъ же, Микула,
да Гришка Харинъ у высылки пятковыхъ, и дееятковыхъ, и сороковыхъ лошадей и имали съ насъ и съ детишекъ нашихъ и
безъ насъ съ женишекъ нашихъ, какъ мы были въ крымскихъ
походахъ, по гривне, и по 2, и по 4 гривны, и по полтине. И воеводамъ на насъ онъ, Микула, и Гришка во взяткахъ наговари
ваютъ. И мимо вашего в. г., указа и грамотъ накладываюгь на
струги лишше хлебные запасы, и емлютъ съ насъ деньгами, и
те л и ш те запасы сбавливаютъ. Да въ прошломъ, г., во 189 г.
мы, х. в., всемъ городомъ на М1рсшя дела на межевате у Тнмоеея Аргамакова заняли денегъ рублей со 100, а заемная каба
ла писана на его, Микулино, имя, и по той кабале те деньги во
еводе мы заплатили, и онъ, Микула, ему, воевод^, былъ друженъ.
А какъ онъ, Тимоеей, изъ Добраго съехалъ, и после него онъ,
Микула, съ насъ по той кабале взялъ друпя деньги, а съ иныхъ
за недружбу ималъ втрое, и до ныне та кабала у него, Микулы.
И отъ такого разорителя, и составшика, и ушниковъ разорены
мы въ конецъ и вашихъ г. служебъ отбыли, а иные отъ разорегая врознь разбрелись, а иныхъ служилыхъ людей держить онъ,
Микула, у себя на дворе, и за дворомъ поневоле, и пашутъ на
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пего пашню сохъ 20 и больше, а службы никакой не елужатъ. И
назы ваю т онъ, Микула, и Гришка насъ ворами и многихъ людей
съ работниками своими бьють смертнымъ боемъ дубьемъ, и ки(Л. 62). стенями, и обушками. А в. Иванъ Шишкинъ в е л и т людямъ своимъ стоять у житницъ, какгь мы платимъ вашъ г. хл'Ьбъ, и бе
р е т съ насъ по такой-же Mipfe себ^, и скотинишку нашу в е л и т
загонять въ городъ, и б е р е т съ насъ со всякой скотины денегъ
по 6 и гроша по 2. А въ сЬнокосъ отпускает косить сбно, и бе
р е т съ насъ со всякой косы по алтыну. А которые ушники и
ябедники, и съ т’Ьхъ онъ, подьячш, не б е р е т хл1>ба въ вашу г.
казну. Да онъ-же, воевода, п ечатает у насъ печи въ избахъ и
отъ гЬхъ печей б е р е т съ насъ по 2 деньги, да гго хл'Ьбу, да по
20 яицъ. Да въ прошломъ, г., во 199 г., какъ, по вашему в. г.
указу и по грамогЬ изъ Разряда переписывалъ у насъ въ Добромъ
дворы всякихъ чиновъ всего города и у^зда, и подьячш Гришка
Харинъ писалъ сказки, и бралъ отъ сказокъ по 8 коп. а съ иныхъ
и больше, и тЬхъ денегъ б у д е т съ 500 р., а гдЬ онъ гЬ деньги
дЬлъ, того мы не вЬдаемъ. Да онъ-же, подьячш Микула, да Гриш
ка указы ваю т добренскаго б^глаго солдата Васку Чеснокова
Рыбницына, который, взявъ ваше в. г. жаловате въ БЬлгородЬ
2 р., съ дороги сбЬжалъ и ж и в е т дома, а съ нами на Самару не
иошелъ. Да въ прошломъ, г., во 19!) г. по вашему в. г. указу и
по грамогЬ изъ Разряда велЪно дЬлать струги городовой службы
всего города и онъ, Микула, наговори восводЬ, загнали насъ, все
го города с о л д а т съ топорами будто дЬлать струги, и держалъ
насъ въ городЬ сутки съ 4, и взялъ съ насъ по 8 денегъ со всякаго человека, и отпустили по домамъ; a rfc деньги записывалъ
онъ-же, Микула, въ приказной избЬ, а гдЬ тЬ деньги, того мы не
вЬдаемъ. Милосердые в, г., пожалуйте насъ, х. своихъ, велите,
г., про бЬдныхъ и отъ него, Микулы, въ конецъ разоренныхъ противъ нашего вышеписаннаго челобитья розыскать всЬмъ городомъ
и уЬздомъ, кромЬ друзей ихъ и хлЬбояжцевъ Пимена Антонова,
Григория Ларина, Анофр1я Вострикова и иныхъ, съ которыхъ
они, подыгпе, въ вашу г. казну хлЬба не собирали, и во всемъ
(Л. 63). ихъ укры ваю т, изъ БЬлгорода б. и в. Б. П. Шереметеву съ то
варищи или кому вы, в. г., укажете, а въ сыскное время, велите,
г., его, Микулу, и Гришку выслать на Самару въ Новобогородицкш къ намъ, х. в., чтобы послЬ насъ домишкамъ, и дЬтишкамъ,
Н. Я . НовомбергсЕ1Й.
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и женишкамъ нашимъ отъ него, Микулы, и досталь не разориться,
и впредь вашей г. службы не отбыть. В. г., смилуйтеся.
(Об. 59 л.).
200 г. ноября въ 13 д. по указу в. г., б. Т. Н. Стрешневъ приказалъ по прежнему ихъ в. г., указу, каковъ состоялся о посылк+>
въ Доброе сыщика въ ныиЬшнемъ во 200 г., послать въ Доброе
сыщика дворянина добра, и се челобитье тому сыщику въ наказъ
написать именно, и противъ сего челобитья гЬхъ подьячихъ веЛ'Ьть ему разспросить порознь про всЬ статьи именно, а, разспрося про всЬ статьи городомъ и уФздомъ всякихъ чиновъ людь
ми, опричь друзей ихъ, сыскать, а въ сыскное время ихъ, подья
чихъ, держать за карауломъ, чтобы отъ нихъ сыскнымъ людя[мъ
наговора не было.
(Л. 45).
№ 648. 201 г. сентября въ 1 д. въ Доброе1 въ приказную избу
передъ АлексЬя Богдановича Палицына добренецъ села Богородицкаго житель Иванъ Васильевъ сынъ Коноваловъ привелъ че
ловека съ поличнымъ съ немолоченымъ, въ снопкЪ связаннымъ,
съ овсомъ, а сказалъ онъ: далъ де ему того человека и съ полич
нымъ добренецъ драгунекш капралъ Алимшй Ентиф'Ьевъ и вел ел ъ отвести въ Доброе. А какое на томъ человеке поличное*, и
про то де онъ, Иванъ, не знаетъ. И тотъ приводный человекъ въ
(Л. 46). Доброе въ приказную избу принята.. Того-же числа въ Добромъ
въ приказной избе передъ Алексеем:!, Богданопичсмъ Иалицинымъ приводный человекъ разспрашиванъ а въ разспросФ ска
залъ: Никишкою де его зовутъ Наснльевъ сынъ Отрубяниковъ,
добренецъ, села Богородицкаю житель; съ которымъ овсомъ онъ
приведенъ, и тотъ де овесъ къ нему въ одонье подкинуть одинъ
снопъ, потому что де его овесъ, въ который подкинуто, съ подметнымъ овсомъ сходенъ; а кто де подкинулъ, и про то де онъ, Никишка, не ведаетъ. И сего-же числа добренца солдатская Емель
янова жена Гончарова да драгунсюй капралъ Алимпш ЕвтифЪевъ, пришедъ къ нему на гумно, и стали говорить, что де овесъ
увезенъ у ней, Емельяновой жены Агафьи, н изъ подъ верх-ней-де
версты выняли у него снопъ овса, который подкинуть, и, навязавъ, повели, и отдали за провожатые, и провожатый съ гЬмъ
овсомъ привелъ его въ городъ. А у него де и теперь въ гумнФ съ
подметнымъ овсомъ овесъ волотью сходенъ, а вязью не сходенъ,
и тою вязью хочетъ правь и виноватъ быть, что де въ его одонь’Ь,
опричь одного снопа, съ которымъ приведенъ, иного такого вязью
нФтъ.
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№ 649. В. г. и в. к. А. М. (т.) бьетъ челомъ х. твой Добраго
городища села Богородицкаго драгунишка Аеонька Андреевъ.
Жалоба, г., мнЬ того-же села на драгуна на Семена Дмитриева
сына Мещеряка. Въ прошломъ, г., во 163 г. пожалъ онъ, Семенъ,
у меня, х. т., овоимъ насильствомъ на полЬ ржи загонъ, а на загонЬ х)ЖИ уж аль 6 копенъ. Милосердый г., пожалуй меня, х. сво
его, вели, г., на того Семена въ той моей пожатой ржи дать мнЬ
свой Царскш судъ. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
(Л. 69).
№ 650. Великимъ государямъ (т) бьетъ челомъ х., вашъ коротояцкш заплечный мастеръ Ивашка Сарапкинъ. Работаю я, х.
в., вамъ, в. г., мнопе годы на КоротоякЬ въ заплечныхъ ‘мастерахъ. И въ прошломъ, г., въ 203 г, ваше в. г. денежное и хлеб
ное ж аловате противъ вашего в. г. указа и грамоты выдано, а на
нынЬшнш, г., 204 г. мпЬ, х. в., ваше в. г. жаловате противъ ва
шей) в. г., указа и грамоты не выдано. Милосердые в. г., пожа
луйте меня, х. своего, велите, г., мнЬ, х. своему, свое в. г. денеж
ное и хлЬбное ж аловате противъ своего в. г. указа на нынЬшнш
204 г. выдать и о томъ послать на коротояцкш житенный дворъ
головамъ память. Б. г., смилуйтеся.
204 г. октября въ 10 д. Выписать.
<Л. 70).
На КоротоякЬ въ приказной избЬ выписано. Въ прошломъ во
192 г. прислана на Коротоякъ къ от. и в. къ Михаилу Опухтину
в. г. грамота, а въ той в. г. грамотЬ написано: писалъ онъ, Михайло, къ в. г., что на КоротоякЬ и въ иныхъ городахъ, которые
городы къ Коротояку податны, заплечнаго мастера нЬтъ и кото
рые воинские или подсылочные каше воровские. люди на бояхъ
гдЬ въ языцехъ изыманы будугь, и въ воровствЬ на КоротоякЬ
воровъ пытать некому, и по ихъ в. г. указу велЬно ему, Михаилу,
на Коротояк'Ь въ заплечные мастеры выбрать изъ градскихъ нижнихъ чиновъ, и давать ему ихъ в. г. жаловашя изъ неокладныхъ
доходовъ денегъ по рублю на годъ да хл’Ьба ржи по 3 чети, овса
тоже изъ наличнаго хл’Ьба. А подлинная в. г. грамота, почему
велЬно заплечнымъ мастерамъ жаловашя давать погодно, и нынЬ въ столпу за рукою в. Михаила Опухтина.
(Л. 73).
И буде в. г. пожалутотъ, укажутъ ему, ИвашкЬ, в. г. денеж
ное и хлЬбное ж аловате выдать, и того имется ржи и вмЬсто
овса, всего полъ-пяти чети, а овса въ житницахъ нЬтъ, денегъ
рубль.
[Л. 14).
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204
г. октября въ 11 д. Послать память и велЬть г. жаловаше
выдать прогивъ указа.
<Д. 74).
204 г. октября въ И д, по указу с. г. (т) и по грамотЬ изъ
Разряда и по помЬтЬ на выпискЬ ст. и в. Ивана АлексЬевича
Кшпкина память на коротояцкш житенный дворъ головЬ Гаври
лу Левину съ цЬловальники. По сей памяти выдать-бы вамъ изъ
г. житницы в. г. жало ван iя на нынЬшнш 204 г. коротояцкому
заплечному мастеру ИвашкЬ СарапкЬ хлЬба ржи 3 чети да в|мЬсто овса полторы чети, потому что овса въ житницахъ нЬтъ; а,
выдавъ, записать въ расходъ и взять у него въ томъ хлЬбЬ рас
писку. Къ сей памяти ст. и в. Иванъ АлексЬевичъ Кишкинъ пе
чать свою приложилъ.
(Л. 1).
№ 6 51. Великимъ государямъ Iт ) бьетъ челомъ х. вашъ обоянецъ ДЬйка Мезинцевъ. Въ прошломъ, г., въ 202 г. августа въ
26 д. приставилъ я, х. вашъ, ко обоянцу сыну боярскому ко Ива
ну Селехову въ иску своемъ въ пожатой ржи да въ засЬянномъ
коноплями загонЬ въ цЬнЬ въ 5 р. Милосердые в. г., пожалуйте
меня, х. своего, велите, г., мнЬ съ нимъ, Иваномъ, въ томъ моемъ
вышеписанномъ искЬ дать свой Царсгай судъ и управу. В. г.,
смилуйтеся.
203 г. ноября въ 2 д. Дать судь.
(Л. 2).
Выслушавъ исковую челобитную въ Обоянскомъ въ приказ
ной избЬ передъ в. передъ Гавриломъ Шокуровымъ, ответчики,
обоянецъ, сынъ боярсмй Иванъ Оелеховъ истцу своему обоянцу
ДЬю Мезинцову на судЬ отвЬчалъ и въ отвЬтЬ своемъ онъ,
Иванъ, сказалъ: въ прошломъ де въ 202 г. онъ его ДЬевой ржи
не жалъ и загона его коноплями не засЬвалъ; а которую до рожь
онъ, Иванъ, жалъ, и ту рожь сЬялъ онъ, Иванъ, самъ на своемъ
загонЬ, которая земля отрезана по себровскому приговору отъ
его ДЬева загона. А коноплями онъ, Иванъ, засЬвалъ загонъ обоянца Михаила Богданчикова, а нс его ДЬевъ, потому что тоть загонъ онъ, Михаилъ, ему, Ивану, давалъ въ наемъ.
Истецъ съ отвЬтчикомъ имались за вЬру и за крестное. ОтвЬтчикъ у вЬры и у крестнаго цЬловатя истцу далъ на душу
быть. Истецъ сверхъ вЬры и крестнаго цЬловатя слался сло
весно на обоянцевъ на Тимоеея Берлизева, на Ивана Корнилова,
на Бориса Головина, на Никиту Переверзева въ томъ, что онъ,
Иванъ, пережален своего загона черезъ межу на его Д'Ьевъ за-
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гонъ, и пожалъ его рожь, и онъ де тЬхъ ссылочныхъ людей къ
тому мЬсту, гдЬ та пожатая рожь, приводилъ.
(Л. 3).
ОтвЬтчикъ Иванъ Селеховъ, выслушавъ истцеву словесную
ссылку на ссылочныхъ людей на Тимоеея Берлизева, на Ивана
Корнилова, на Бориса Головина, на Никиту Переверзева, слался
въ томъ, что онъ, Иванъ, его ДЬевой ржи на его загонЬ насильствомъ не жалъ, а жаль де онъ, Иванъ, свою посЬянную рожь на
своей землЬ, которая земля по оебровскому приговору отъ его
<Л. 4). ДЬева загона отдана ему, Ивану. Се азъ Клементш Паршинъ, да
азъ Макаръ Луневъ, да азъ Ерофей Чикинъ, обоянцы, дЬти боярCKie поручились есми мы по обоянцЬ, сыиЬ боярскомъ, по ДЬЬ
МезинцовЬ въ томъ, что въ нынЬшнемъ въ 203 г. ноября въ 2 д.
искалъ онъ, Д М , на обоянцЬ, сынЬ боярскомъ, на ИванЬ СелеховЬ иску своего пожатой ржи засЬяннаго коноплями загона въ
цЬнЬ въ 5 р. И ему, ДЬю, за нашею порукою ставиться въ Обоянскомъ въ приказной избЬ передъ в. Гавриломъ Шокуровымъ
по вся дни суда въ г. пошлинахъ, покамЬсть судному дЬлу верш е т е будетъ. А будетъ онъ, Д’Ьй, за нашею порукою не учнетъ
ставиться въ Обоянскомъ въ приказной изб'й передъ в. передъ
©едоромъ Шокуровымъ суда по вся дни въ г. пошлинахъ, покамМть судному д"Ьлу BepuieHie будетъ, и на насъ, на поручикахъ.
того суднаго д'Ьла г. пошлины. А кой изъ насъ, поручиковъ, въ
лицахъ будетъ, и на томъ поручик'й съ того суднаго д’Ьла г. по
шлины. А на то послухъ Иванъ Онылицынъ. А поручную запись
писалъ обоянецъ Изотка Давыдовъ лЬта 7203 ноября въ 2 д.
(Л. 5).
Се азъ Клеменъ Паршинъ, да азъ Макаръ Луневъ, да азъ Та
врило Переверзевъ, обоянцы, дЬти боярское поручились семи мы
по обоянцЬ, сынЬ боярскомъ, по ИваиЬ СелеховЬ въ томъ, что
въ нынЬшнемъ 203 г. ноября въ 2 д. искалъ на немъ, ИванЬ, обо
янецъ ДЬй Мезинцовъ иска своего пожатой ржи да засЬяннаго
коноплями загона въ цЬнЬ въ 5 р. И ему, Ивану,’ за нашею пору
кою ставиться въ Обоянскомъ въ приказной избЬ передъ в. передъ
ведоромъ Шокуровымъ суда по вся дни въ г. пошлинахъ и въ
истцевомъ иокЬ, покамЬсть судному дЬлу BepuieHie будетъ. А
будетъ онъ, Иванъ, за нашею порукою не учнетъ ставиться въ
Обоянскомъ въ приказной избЬ передъ в. Гавриломъ Шокуровымъ
суда по вся дни въ г. пошлинахъ и въ истцевомъ искЬ, покамЬсть
судному дЬлу вершете будетъ, и на насъ, на поручикахъ, съ то-
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го суднаго д'Ьла г. пошлины и истцовъ искъ. А кой изъ насъ, порутаковъ, будетъ въ лицахъ, и на томъ поручикЬ съ того суднаго
д’Ь ла г. пошлины, истцовъ искъ. А на то послухъ Иванъ Скульнидынъ. А поручную запись лисалъ Обоянской площади подьяч)' й
Ивашка Колосовъ лЬта 7203 ноября въ 2 д.
(Л. 31).
Ns 652. Божлею милостш пресвЬтл’М шаго и державнЬйшаго
великаго государя (т) отъ царствующаго великаго града Москвы
по городами до СЬвска и до нашихъ царскаго величества Малороссшскихъ шродовъ и до Kieea воеводамъ нашимъ и приказнымъ
людямъ, По нашему в. г. указу велЬно послать въ Шевъ наскоро
изъ СЬвска и изъ Росльска окладныхъ и запросныхъ хлЬбныхъ
запасовъ 9444 чети съ осминою на подводахъ и тотъ хлЬбный запасъ платещикамъ везти въ Шевъ денно и ночно безо всякаго
мотчашя. А какъ они, платещики, съ тЬми хлЬбными запасы будуть въ нашихъ царскаго величества малоросло йскихъ городахъ,
и нашего царскаго величества подданному войска запорожскаго
обЬихъ сторонъ ДнЬпра гетману и славнаго чина св. апостола
Андрея кавалеру Ивану Степановичу МазепЬ, полковниками,
сотникамъ, атаманамъ и всякимъ урядниками, гдЬ кому о томъ
нЬдатт. надлежитъ, велЬть тЬхъ платещиковъ, Ьдущихъ въ Шевъ
съ хлЬбными запасами, вездЬ по городамъ, и по мЬстечкамъ, и
по селамъ, и по деревнями пропускать безъ задержашя. И, Ьдучи имъ, платещикамъ, съ хлЬбными запасы, малороссшскимъ
жителямъ никакихъ обидь и разорешя не чинить. Писанъ въ
нашемъ царствующемъ градЬ МосквЬ лЬта 1707 генваря въ д.
(Л. 96).
№ 653. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой добринецъ села Кивца житель Мартышка Сизыхъ. Въ прошломъ, г.,
203 г. щномный мой жеребщикъ Михайло Володимеровъ сынъ
Ряховсшй посЬялъ со мною, х. т., осеннюю общую землю 4 деся
тины моею х. твоего рожью, а достальную молоченую и не молоче
ную рожь онъ, Михайло, съ женою своею и съ дЬтьми поЬлъ
вмЬстЬ со мною, х. т., а той ржи было 16 копенъ. И, поЬдчи тотъ
мой хлЬбъ, онъ, Михайло, своего хлЬба со мною, х. т., вопче не
Ьлъ. А которая земля вопче моею рожью посЬяна, и ту рожь онъ,
Михайло, со мною, х. т„ дЬлить пополамъ, а сЬмянъ, что на ту зе
млю вышло, и достальную рожь, которую поЬлъ онъ, Михайло,
своего повытья, мнЬ, х. т., не отдаетъ, невЬдомо для чего. Мило
сердый в. г., пожалуй меня, х. своего, вели, г., за нимъ, Михай-
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ломъ, изъ Добрало послать и въ неотдачЬ посеянной и поеденной
ржи его жеребья его, Михайлу, допросить, для чего онъ, Михайло,
мнЬ, х. т., не отдаетъ. В. г., смилуйся, пожалуй.
D6. 96 л.).
204 г. августа въ 15 д. Сыскавъ, допросить Михайла Ряховскаго.
(Л. 96).
204 г. августа въ 19 д. По челобитной и по помЬтЬ ст. и в.
Ивана Спешнева Добренскаго уЬзда селища Кривца житель Михайло Роховсшй противъ челобитья Мартина Сизова въ неотда
чЬ хлЬба допрашиванъ, а въ допрос'!, своемъ онъ, Михайло, сказалъ: въ прошломъ де въ 203 г. съ истцомъ съ Мартиномъ Сизыхъ общую землю 4 десятины рожыо сопча посЬяли его истцевою рожью, а достальную де его Мартинову размолоченную рожь
и немолоченную онъ, Михайло, съ женою своею и съ дЬтьми съ
нимъ, Мартиномъ, заодно поЬли; а много-ли той ржи было у не
го, Мартина, того онъ, Михайло, не знаетъ, а знаетъ де онъ, истецъ.
А какъ де онъ, Михайло, его Мартиновъ хлЬбъ поЬли, и онъ де,
Михайло, возилъ свой хлЬбъ изъ Лебедянскаго уЬзда изъ села
Перехвала, и тотъ де хлЬбъ съ нимъ истецъ Ьлъ заодно, а перевезъ де онъ своего хлЬба копенъ съ 30. А которую де рожь они
посЬяли вопче, и ту де рожь онъ, Михайло, пополамъ съ нимъ,
Мартиномъ, жнетъ; а сЬменъ и достальной ржи, которую по’Ьли
своего повытья, онъ, Михайло, и съ дЬтьми не выдаваетъ для то
го, что де его Михайловы 2 сына съ нимъ, истцомъ, пахали и сЬяли ту рожь, для того де не выдаваетъ.
(Л. 102).
№ 654. Великому государю (г) бьетъ челомъ х. твой Бориско
Прозоровский. Вотчина, г., у меня въ Орловскомъ уЬздЬ дер.
Дурнева слободка и той моей вотчины крестьяне на нынЬшнш
204 г. платили стрЬлецгай хлЬбъ въ СЬвскЬ и, въ томъ платежЬ
взявъ отпись, привезли и явили на ОрлЬ в. Василю Михайлову
сыну Челюсткину. И тотъ орловскш в. Васшпй Челюсткинъ да
подьячш Петръ Сорокинъ съ той-же отписи правили себЬ на крестьянахъ моихъ по 8 денегъ съ двора да воза хлЬба, и въ тЬхъ
деньгахъ и въ хлЬбЬ ошг, воевода и подьячш, держали на ОрлЬ
въ приказЬ кр. моего 3 недЬли. Милосердый в. г., пожалуй ме
ня, х. св., не вели, г., орловскому воеводЬ и подьячему на крестьянахъ моихъ отъ отписи денегъ и хлЬба имать напрасно и у вое
воды взять о томъ сказку, а подьячаго вели, г., выслать къ МосквЬ
въ Разрядъ и свой в. г. указъ учинить, чтобы имъ впредь крестьянъ моихъ не волочить и не убытчить напрасно. В. г. смилуйся.
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204 г. ш ля въ 3 д. По указу в. г. послать его в. г. грамоту на
Орелъ къ воеводЬ, велеть того подьячаго выслать къ МосквЬ въ
Разрядъ къ ответу на срокъ по Уложен по за поруками. А ему,
воеводЬ, прислать противъ сего челобитья: для чего онъ тЬ день
ги и хлЬбъ съ тЬхъ крестъянъ съ тЬмъ подьячимъ правили, сказ
ку за рукою въ Разрядъ-же.
[Л 211)
№ 655. Великому государю (т,.) бьетъ челомъ х. твой уоманецъ Данилко Росихинъ. Жалоба, г., мнЬ, х. т., на усманскаго
полкового казака на Матвея Путилина. ВладЬлъ онъ, Матвей,
моею землею 10 четвертями въ полЬ, а въ дву потому-же 3 года
насильствомъ, надеясь на мочь свою. Да онъ-же, Матвей, перемолотилъ у меня на гумнЬ одонья ржи и перевезъ къ себЬ въ
домъ, а въ томъ одоньЬ было 10 копенъ. Д а оиь-же перевезъ
съ гумна сЬна стогъ 20 копенъ. А цЬна, государь, той моей
ржи 11 рублей съ полтиною да сЬну 20 алтынъ. Милосердый
в. г., пожалуй меня, х. св., вели, г., его, МатвЬя, въ той владЬнной землЬ, и въ перемолоченной ржи, и въ перевезенномъ сЬнЬ допросить: по какому онъ указу тою моею землею владЬлъ, и
рожь мою перемолотилъ, и сЬно перевезъ, а по допросу во влад Ь т и той земли и въ моемъ иску своей в. г. милостивый указъ
учинить. В. г. смилуйся, пожалуй.
06.211л.).
207 г. апреля въ 30 д. Сыскать и противъ челобитья допро
сить.
(Л. 212).
АпрЬля того-же 30 числа противъ сей подписной челобитной
МатвЬй Путилинъ сысканъ и допрашиванъ, а въ допросЬ своем ь
сказалъ: Даниловою де землею Росихина 10 четвертями 3 лЬтъ
не владЬлъ, а владЬлъ до только 2 года; сЬялъ озимымъ да яровымъ; и тотъ де озимый хлЬбъ рожь пожалъ онъ, Данило, и пе
ревезъ къ себЬ въ гумно, и той де ржи взялъ онъ, Матвей, себЬ
7 копенъ, а ему де, ДанилЬ, оставить тоже 7 копенъ; а яровой
хлЬбъ пожалъ онъ, МатвЬй, весь, что сЬялъ на его Данилов1!’, землЬ; а сЬна де взялъ онъ, МатвЬй, у него, Данила, только воза
съ 2, а 20 копенъ не ималъ. А въ 3-й годъ сЬялъ онъ, МатвЬй,
только де онъ загонъ того осминника овсомъ и то де велЬлъ
ему, МатвЬю, сЬять на томъ полу-осмшшикЬ онъ, Данило, безъ
найма, а опричь де того полу-осминника онъ, МатвЬй, не пахалъ
и не сЬялъ. А что де онъ, Данило, въ челобитьЬ своемъ написалъ,
будто де перемолотилъ 10 копенъ, и то де онъ написалъ напрасно.
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А что де онъ, Данило, взялъ его Матвеевой ржи 7 копенъ, и иро
то де вЬдаетъ брать его Даниловъ Павелъ Росихинъ, и въ томъ де
онъ, МатвЬй, хочетъ правь и виноватъ быть его Павловою сказкою,
что онъ, Павелъ, скажетъ. А пахалъ де онъ, Матв’Ьй, тое землю
безъ указа в. г. и безъ челобитья своего владЬлъ собою. Того-же
числа Данила на брата своего слался же въ томъ, что де сколько
оиъ, МатвЬй, ржи ему, ДанилЬ, оставилъ, и сколько себЬ перемо
лотилъ, и сколько сЬна взялъ, и про то де брать его вЬдаетъ, въ
томъ на брата своего на Павла на общую ссылку слался же. Мая
(Л. 213). въ 1 Д- противъ вышеписанной ссылки истца Данилы Росихина
и ответчика его МатвЬя Путилина общая ихъ ссылка Павелъ Ро
сихинъ допраншванъ, а въ допросЬ своемъ по Христовой заповЬди Господни въ правду сказалъ: Матв'Ьй де Путилинъ ржи 10
копенъ перемолотилъ всю, и себЬ перевозилъ, и сЬна 20 копенъ
онъ, Матв’Ьй, взялъ-же не знамо за что.
<Л. 142).
№ 656. 205 г.'апрЬля гъ 6 д. привели въ Козловъ въ приказную
избу козловцы села Плова Дмитровскаго прихода Данило Мещеряковъ, Лаврентш Лапышевъ того-же села мужика связана съ
поличпымъ, а поличнаго на нелгь навязано 2 пука ржи и овса, а
у привода они, провожатые, сказали: въ нынЪшнемъ де въ 205 г.
апрЬля въ 5 числЬ отдалъ имъ, провожатымъ, Данило Камышниковъ и велЬлъ отвести въ Козловъ въ приказную избу и объявить
ст. и в. Ивану Меньшому Яковлевичу Колычеву. А у отдачи де
онъ, выборный голова, имъ, провожатымъ, сказалъ, что де тЬ 2
пучка взяли на гумнЬ у козловца того-же села Филиппа Попова, и
навязали на него, и послали въ Козловъ. А истецъ де тому полич
ному и мужику онъ, Филиппъ Поиовъ. И того-же числа по приказу
ст. и в. Ивана Меныпаго Яковлевича Колычева, и по приводу’
приводный мужикъ Дронка Мальцовъ разспрашиванъ, а въ разспросЬ онъ, Дронка, сказалъ: въ нынЪшнемъ де въ 205 г. апрЬля
съ 4 числа на св. недЬлЬ вечера, какъ загорЬлось гумно у Фи
липпа Попова, и съ того пожара пришли къ нему, ДронкЬ, на
дворъ того-же села Дмитровсюй попъ Родаонъ съ сторонними
людьми, и его, Дронку, въ избЬ взбудили, и повели на пежаръ
къ Филиппу Попову; и, пришедъ на пожаръ, онъ, попъ Родаонъ,
[Л. 143). его, Дронку, на пожарЬ билъ ослопомъ смертнымъ боемъ того-же
села при стороннихъ людяхъ и при выборномъ головЬ за то, что
будто невЬрка въ томъ пожогЬ на него, Дронку. И послЬ того
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боя навязалъ на него, Дронку, изъ того ropiwiaro хл’Ьба 2 пучка
ржи и овса Филишгь Поповъ, а онъ, Дронка, у него, Филиппа,
на гумн^ 2 одотй не зажигалъ; и въ то де число, какъ у него
Филиппа на гумнЬ 2 одонья гор'Ьло, и онъ, Дронка, дома у себя
въ избЪ спалъ пьянь, пришедъ изъ гостей въ подпои того-же
села отъ Аникея Емельянова, у А ш кея Емельянова онъ, Дронка,
сид'Ьлъ въ гостяхъ одинъ. А на пожара де, навязавъ на него, Дрон
ку, онъ, Филишгь, то поличное, отдадъ выборному голова за про
вожатые, а онъ де, Дронка, челов’Ькъ добрый, никакими воровствомъ не воруетъ и въ приводахъ нигдЬ ке бывали.
205
г. апреля въ 7 д. в. г. билъ челомъ, а въ Козлов'Ь въ
приказной изб^ ст. и в. Ивану Меньшому Яковлевичу Колычеву
да подьячему Ивану Беловецкому подалъ челобитную козловецъ
Филиппъ Поповъ, а въ челобитной лишетъ.
(Л. 144).
В. г. (т.) бьетъ челомъ х. твой козловецъ села Иловая Дмлтревскаго прихода Фалька Поповъ. Въ нын'Ьшнемъ, г., 205 г. апр^ия
въ 4 д. ввечеру, пришедъ ко мпЪ, х. т., въ домишко козловецъ
того-же села Дронка Мальцовъ, и похвалялся на меня дурными сво
ими умыслы. И того-же, г., числа въ ночи выжгли у меня, х. т.,
воры въ гумнишкЬ 3 скирда ржи 120 копенъ да 2 скирда овса
70 копенъ. А знатно, г., по тЬмъ его Дронковымъ похвальными
словами тотъ въ гумнишкА моемъ хлКбъ сжегъ онъ, Дронка. А
цЪна, г., тому моему позженому хл'Ьбу 50 р. И по гЬмъ его похвальк’ымъ словами онъ, Дронка, приведенъ въ Козловъ въ приказ
ную избу и въ той пожогЬ не допраншванъ. Милосердый п. г.,
пожалуй меня, х. ев., вели, г., его, Дронку, противъ сего моего
челобитья въ той пожогЬ и про товарищей его разе просить. В. г ,
(Л. 145). смилуйся, пожалуй. И противъ сего челобитья Филиппа Попова
разспрашиванъ, а въ разспросЬ сказалъ: въ нынЬшномъ де въ
205 г. алрЬля въ 4 д. ввечеру у козловца у Филиппа Попова въ
гумн'Ь ржи 120 копенъ, овса 70 копенъ не зажигалъ, а того вечера,
какъ у него гумно загоралось, онъ, Дронка Мальцовъ, у Филиппа
Попова были, пили брагу, а похвальных"! никакихъ еловъ онъ,
Дронка, ему, Филиппу, и никому не говаривали, клеплетъ онъ,
Филиппъ, его. Дронку, напрасно.
(Л. 146).
В. г. (т.) бьетъ челомъ х. твой козловецъ села Иловай Дмитровскаго прихода, Филька Кирилловъ сынъ Поповъ. Въ ньпгЬшнемъ, г., 205 г. апреля съ 4 числа въ ночи выжгли у меня, х. т.,
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воры въ гумнишк'Ь моемъ 3 скирда ржи да 2 скирда овса. И апреля,
г., въ 5 числе связалъ по похвальнымъ словамъ въ той пожоге въ
невЪрк’Ь козловца того-же села Дронку Мальцева, а какъ, г., я,,
х. т.„ его, Дронку, связалъ, и въ то же, г., число козловца Сафонова
жена Лапышова Марья Исаева таыя слова при людяхъ: при
Осипе Козлове, да при, Игнате Шуваеве, при Aref. Мещерякове,
да при Иване Мещеряков’Ь-же, да при ЛактшнЬ Мещерининове,
говорила, что то гумншпко мое выжгли пасынокъ ея Лаврушка,,
прозвище Б'Ьляйка Сафоновъ сынъ Лапышовъ съ нимъ, Дронкою
Мальцовымъ, вместе. А что, г., того моего хлеба позжено копенъ
и что тому моему хлебу цена, и то записано въ прежней моей
челобитной. Милосердый в. г., пожалуй меня, х. св., вели, г., ее,
Марью, и пасынка ея Лаврушку поставить въ Козлове въ приказ
ной избе и иротивъ сего челобитья во всемъ разспросить, а поразспросу свидетелями розыскать.
В. г., смилуйся, пожалуй.
205 г. апреля въ 9 д. Сыскавъ, допросить.
(Л. 147 ).
И того-же числа по приказу ст. и в. Ивана Меньшого Яковле
вича Колычова и по помете на челобитной подьячаго Ивана Беловецкаго посланъ изъ приказной избы противъ сего челобитья
Филиппа Попова Козлове кш стрелецъ Титка Авдросовъ въ Коз
лове га'й уездъ въ село Иловай Дмитровской приходъ, велено ему,
Титке, съ выборнымъ головою, сыскавъ въ томъ селе Сафонову
жену Лапышову Марью Исае-ву да пасынка ея Лаврушку, прозвшцемъ Беляйку, привести въ Козловъ съ собою вместе и объ
явить въ приказной избе для допроса противъ Филиппова чело
битья Попова. И апрФля въ 13 д. объявить въ приказной избе козловегай стрелецъ Титка Андросовъ села Иловай Рождественскагоприхода Софонову жену Лапышова Марью Исаеву дочь да пасынка
<Л. 148). ея Лаврушку Беляйку. И по приказу ст. и в. Ивана Меньшого
Яковлевича Колычова у стрельца у Титки Андросова приняты
и противъ челобитья Филиппа Попова разспрашиваны, а въ разспросе Сафонова жена Лапышова Марья Исаева дочь сказала:
въ нынешнемъ де въ 205 г. апреля въ 5 д. она, Марья, при стороннихъ людяхъ при Осипе Козлове да при Иване Шуваеве (и др.)
такпхъ словъ не говорила, что гумно Филиппа Попова выжгли
пасынокъ ея Лаврушка съ Дронкою Мальцовымъ, и въ томъ деона, Марья, на техъ стороннихъ людей шлется; а кто зажиталъ,
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про то она, Марья не знаетъ. Лаврушка Лапышовъ, Б'Ьляйка онъже, въ разспросЬ сказалъ: у козловца у Филиппа Попова въ гумнЬ
2 скирдовъ ржи да 2 овса онъ, Лаврушка, съ Дронкою Мальцовымъ
не зажигалъ; а кто зажегъ, про то онъ не знаетъ; а онъ де, Лав
рушка, челов'Ькъ добрый и никакимъ воровствомъ не воруетъ. А
отъ разспроса она, Машка, отослана въ бабью сторожню съ стр'Ьльдомъ съ Титкою Андросовымъ, а Лаврушка Лопышовъ въ приказ
ной извй за стр’Ь лецкш караулъ за решетку.
<Л. 150).
В. г. (т.) бьетъ челомъ сирота твоя Козловскаго уйзда села
Иловая Дмитровскаго прихода Софонова женишка Лалышева Ман
ка Исаева дочь. Въ ныиЬшнемъ, г., въ 205 г. приведена я, сирота
твоя, въ Козлов’Ь безъ поличнаго по напрасному поклепу, будто
про пожогу в’Ьдаю, а истцовъ мнЬ нЬтъ, и по допросу сижу въ
КозловЬ за карауломъ многое время, а истцовъ мнЬ ни въ какова
дЬлЬ н'Ьтъ. Милосердый в. г., пожалуй меня, сироту свою, вели,
г., меня изъ-за караула свободить, чтобы мнЬ голодомъ не умереть.
В. г., смилуйся, пожалуй.
205
г. мая въ 14 д. Взять къ дЬлу, а приводную женку свобо
дить на росписку.
И того-же числа по помЬтЬ на челобитной ст. и в. Ивана Мень
шого Яковлевича Колычева Сафонова жена Лапышева Машка Иса
ева дочь изъ-за караула освобождена и отдана на расписку козловцу села Хобогца Богоявленекаго прихода Ларюну Боеву; а какъ
впредь по указу в. г. или по чьему челобитью спросятъ, и ему
поставить въ приказной избЬ; а будетъ не поставить, и на ИОМЪ
истцовъ искъ.
<Л. 152).
205 г. мая въ 14 д. по приказу ст. и в. Ивана Меньшого Яковле
вича Колычева села Иловая Дмитровскаго прихода Лаврушка Лалышевъ изъ-за караула евобожденъ и отданъ на расписку козловцу села Иловай Рождественскаго прихода Макару Коневу; а какъ
впредь по указу в. г. или, по истцеву челобитью спросятъ, и ему,
Макару, поставить въ Козлов'Ь или гдЬ в. г. укажетъ; а будетъ
не поставить, и на емъ, МакарЬ, истцовъ искъ.
^Л. 153).
В. г. (т.) бьетъ челомъ х. твой козловецъ села Иловая Дмитров
скаго прихода Дронка Мальцовъ. Въ нынЬшнемъ, г., въ 205 г.
приведенъ я, х. т., въ Козлов’Ь въ приказную избу, будто съ полич* нымъ въ пожогЬ сноповъ козловца того-же села Филиппа Попова
безвинно и посаженъ за караулъ, и съ того, г., числа и по се время
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сижу за карауломъ, помираю голодною смертью напрасно тому
нинЬ 5-я недЬля. Милосердый в. г., пожалуй меня, х. св., вели,,
г., меня изъ-за караула овободить, чтобы мпЬ, х. т., сидя за кара
уломъ, напрасно голодною смертью не умереть. В. г., смилуйся.
205
г. мая въ 7 д. Взять къ дЬлу, а Дронку Мальцова свободить
съ распискою.
(Л. 154).
205 г. мая въ 10 д. козловецъ села Иловай Дмитровскаго при
хода Дронка Мальцовъ изъ-за караула освобоженъ и отданъ на
расписку козловскому стр'Ьльцу Пронк’Ь Нечаеву; а какъ впредьпо указу в. г. или по истцеву челобитью спросятъ и ему, ПронкЬ,
его, Дронку, поставить въ Козлов^ или гдЬ в. г. укажеть; а будетъ
не поставитъ, и на немъ в. г. меня, истцовъ искъ и всяшя указныя
статьи.
(Л. 26).
N® 657. Великому- государю (т.) бьетъ челомъ сирота твои
Михайлова города посадскш челов'Ькъ Дорошка Резанинъ. Въ нынЬшнемъ, г., въ 204 г. въ феврал'Ь м^сяц'Ь Михайлова города стрЪлецъ Иванъ Борисовъ сынъ Большой, зат'Ья ложно, приставила
ко мнЬ, с. т., будто вь потравленномъ хл'Ьб'Ь, будто по ц'Ьн’Ь въ 2 р.
съ полтиною къ суду. И по тому его загМному приставству собрана
по мнЬ, с. т., въ статыЬ къ суду поручная запись и сходство подпи
сано. И того-же февраля месяца та моя поручная запись помечена,
и онъ, Иванъ, узнавъ неправду свою, до указнаго срока и на срокъ
къ суду не ставился, и того своего неправаго иска на мнЬ не
искалъ, и по тому дЬлу онъ, Иванъ, просрочила, а я, с. т., до указ
ного срока и на срокъ къ суду ставился и о той его Ивановой про
срочка я, с. т., къ тому д'Ьлу на срочный день ставочк’ое челобитье,
и то мое ставочное челобитье къ тому д'Ьлу принято и помечено. А
потому д'Ьлу объ его Ивановой просрочка твоего в. г., указа не
учинено, а я, с. т., за гЬмъ д'Ьломъ волочусь напрасно. Милосер
дый в. г., пожалуй меня, с. т., вели, г., по тому дЬлу объ его Ива
новой просрочкЬ свой в. г. указъ учинить по своему в. г. указу и
по новоуказнымъ статьямъ. В. г., смилуйся.
(Об. 27 л.).
204 г. марта въ 8 д. Взять къ Д'Ьлу и выписать изъ указа в. г,
1
изъ новоуказныхъ статей.
(Л. 28).
В. г. (т.) бьетъ челомъ сирота твой Михайлова города посадскйт
челов'Ькъ Дорошка Резанинъ. Въ нын’Ьшнемъ, г., въ 204 г. февраля
въ 15 д. по загЬйному приставству Михайлова города стр'Ьльда
Ивана Борисова сына Большого въ его загЬйномъ иску, будто въ
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потравленномъ хлебе будто по ц ен е въ 2 р. съ полтиною собрана
по мне, с. т., въ статье къ суду поручная запись, того-же числа
помечена. И съ того числа по указной срокъ онъ, Иванъ, узнавъ
неправду свою, къ суду не ставился, а я, сирота твой, къ суду ста
вился. А по тому, г., дЬлу по помете на поручной моей записи,
считаючи впредь, указной срокъ 30 д. прилунился въ воскресный
день, и я, с. т., на тотъ срокъ и въ воскресный день, опасался
себя, приходилъ въ приказную избу. И въ томъ числе суда у него,
Ивана, со мною, с. т., не было для того воскреснаго дня и онъ,
Иванъ, на тотъ срокъ въ приказную избу не бывалъ. И по тому, г.,
д ’Ь лу довелось ему, Ивану, со мною, с. т., стать къ суду после того
воскреснаго дня въ понедЬлокъ 4-й недели нынЬшняго великаго
поста марта въ 16 д. И онъ, Иванъ, узнавъ свою неправду, ныне къ
суду не сталъ, а я, с. т., и ныне марта въ 16 д. къ суду сталь.
Милосердый в. г., пожалуй меня, с. св., вели, г., челобитье мое
и ставку записать и сш мою челобитную къ дЬлу взять. В. г.,
смилуйся, пожалуй.
»б. 26 л.).
204 г. марта въ 16 д. Челобитье н ставку записать, а сю чело
битную къ Д’Ьлу взять.
(Л. 28).
На челобитной помета ст. и в. Михаила Ивановича Маслова
204 г. марта въ 8 д.: взять къ д’Ь лу и выписать изъ указа в. г. и изъ
новоуказныхъ статей. И противъ сей вышеписанной помЬты изъ
указа в. г. и изъ новоуказныхъ статей выписано: А въ указЬ в. г.
и въ новоуказной 1 статье написано: кто къ кому въ какомъ иску
приставить, и по той приставной памяти по ответчике въ статьи
къ суду собрана будетъ поручная запись, и тотъ отвЬтчикъ, давъ по
себЬ поручную запись, къ суду не станетъ и учнетъ отъ суда избе
гать и укрываться, и съ того числа, какъ по иемъ будетъ поручная
запись взята и помЬчена въ приказе, не объявится месяцъ, а истоцъ
на тотъ указной срокъ станетъ, и того ответчика по той истцовой
приставной памяти въ иску его обвинить, и тотъ искъ на немъ спол
на доправить безъ суда, и отдать истцамъ, чтобы въ томъ истцамъ
волокиты не было. А будетъ истецъ, приставя къ ответчику съ того
числа, какъ онъ приставную память подастъ, къ суду не станетъ
месяцъ-же, а ответчикъ на тотъ указной срокъ станетъ,— и тог»
истца тЬмъ обвинить-же и въ иску его ему отказать да на немъ-же,
ответчике, доправить проесты и волокиты на месяцъ по Уложешю сполна и отдать ответчику, чтобы впредь въ такихъ делахъ
ответчику волокиты не было.
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(JT. 29).

Д а въ указЬ-же, в. г., въ грамогЬ изъ Ямскаго Приказа за приписью дьяка Кирилла Алексеева, какова прислана на Михайловъ
въ приказную избу въ прошломъ во 198 г., написано: Истцамъ и
отвЬтчикамъ въ искахъ своихъ ставочное и срочное челобитье
по новоуказнымъ статьямъ записывать съ приставныхъ памятей
съ т’Ьхъ чиселъ, 1са.к-ь тЬ памяти дьячими руками подписаны и въ
книгу записаны будутъ, впредь считаючи въ тридесятые дни; так
же и къ суду съ поручпыхъ записей съ гЬхъ-же чиселъ, въ которыхъ числахъ гЬ записи будутъ, впредь въ тридесятые-же дни;
а начинать гЬ дни и съ гЬми числы, въ который числа приставныя
памяти или поручныя записи дьячими руками подписаны и въ
книгу записаны будутъ для того, что месяцы числами дней не
равны, чтобы отъ той неравности мЬсячныхъ дней незнаИемъ ист
цы въ правыхъ своихъ искахъ, также и ответчики, напрасно срокомъ ставочнаго своего челобитья обинены не были. А будетъ кто
изъ нихъ въ гЬхъ числахъ къ суду не станетъ и ставочнаго своего
срочнаго челобитья въ книгу не залишетъ, и тЬхъ истцовъ, также
и отв'Ьтчиковъ, по новоуказнымъ статьямъ винить.
204
г. марта въ 20 д. по приставству истца Ивана Борисова
по указу в. г. и по новоуказнымъ статьямъ по просрочкЬ его истцо
вой его истца Ивана Борисова обвинить, а ответчика посадскаго
человека Дорошку Резанина оправить и написать приговоръ ст>
подлинною очисткою.
(Л. 30).
204 г. марта въ 25 д. По указу в. г. на Михайлов^ въ приказ
ной изб^ ст. и в. Михайло Масловъ, слушавъ приставной памяти
истца Михайлова города стр’Ьльца Ивашки Борисова сына Боль
шого на ответчика Михайлова же города, на посадскаго человека
на Дорошку Васильева сына Резанина въ иску его въ потравленномъ хл’Ьб’Ь по ц1игЬ на 2 р. съ полтиною, и отвЬтчиково Дорошкино въ статьЬ къ суду поручной записи, и срочнаго ставочнаго
отв^тчикова Дорошкина челобитья и выписки изъ указу в. г. и изъ
новоуказной 1 статьи да выписки-же изъ указа в. г. и изъ грамоты
какова прислана изъ Ямского Приказа на Михайловъ въ приказ
ную избу въ прошломъ во 198 г. о тридесятомъ числЬ, пригово
рили; истца стр’Ьльца Ивашку Борисова сына Большого обинить,
а ответчика посадскаго человЬка Дорошку Васильева сына Реза
нина оправилъ для того, что онъ, истецъ Ивашка Борисовъ, приставилъ къ нему, ДорошкЬ, въ томъ овоемъ иску въ потравлен-
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номъ хл'ЬбЬ по ц'Ьн'Ь на 2 р. съ полтиною въ нын'Ьшнемъ въ 204
г. февраля въ 11 д., а отв'Ьтчикъ Дорошка противъ той его при
ставной памяти въ томъ его иску февраля въ 15 д. собралъ по
себ-Ь въ статьЬ къ суду поручную запись, и на той приставной
памяти и на поручной записи на склейкЬ они, истецъ и отв'Ьтчикъ,
(Л. 81). сходство молвили и та поручная запись въ приказной изб'Ь подана.
И того-же вышеписаннаго числа февраля въ 15 д. помечена, и
по той истцевой приставной памяти, и по отвЬтчик’Ь поручной
записи, и по пом’ЬгЬ на поручной срочное тридесятое число прилу
нилось нын’Ьшняго 204 г. марта въ 15 чистЬ въ воскресный день,
и отв'Ьтчикъ, Дорошка, опасая себя, и въ воскресный день по то
му д'Ьлу въ приказной изб'Ь объявился, а истецъ Ивашка въ при
казной изб'Ь не явился. А по указу в. г. и по Соборному Уложешю въ воскресные дни судовъ давать не вел’Ьно. А довелось было
имъ, истцу и ответчику, по тому Д'Ьлу стать къ суду марта въ
16 д. нынЬшняго 204 г. И на тотъ срокъ онъ, истецъ Ивашка
Борисовъ на Михайлов'Ь въ приказной изб’Ь не явился, и къ суду
не сталъ, и ставочнаго своего челобитья не записалъ, а отв’Ьтчикъ
Дорошка Рязанинъ въ иску его истцев'Ь по той его истцевой при
ставной памяти и по поручной своей записи марта въ 16 д. къ
суду ставился и ставочное свое челобитье въ приказно изб'Ь запи
салъ, потому и приговорилъ ему, истцу, Ивашк’Ь Борисову сыну
Большому, въ вышеписанномъ ого iicicfc въ потравленномъ XJlt)6f>
по цЬнЬ на 2 р. съ полтиною отказать и съ того его истцева Иваш
кина иска в. г. пошлины да ответчику Дорошк'Ь Резани ну за
проЬстъ и за волокиту по указу в. г., и по Соборному Уложешю
и по новоуказнымъ статъямъ на 30 дней доправить на немъ нетцЬ,
ИвашкЬ Борисов^, 3 р. денегъ; а доправя за проесть и волокиту,
отдать тЬ деньги изъ приказной избы ему, ответчику Дорошк'Ь, съ
распискою. И о томъ правежЪ дать изъ приказной избы приставу
на правежъ выпись.
(Л. 37).
№ 658. Великимъ государямъ <т.) х. ваши Ивашко Меньшой
Колычевъ да подьячш Филатка Ступинъ челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., въ 203 г., августа въ 17 числ’Ь объявились въ КозлоиЬ
пр1’Ьзж1е люди, а передъ нами, х. в., сказали, что де они астра
ханцы, Степаномъ зовутъ Бахмуровъ, да приказной палаты подь-
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ячш Аврамъ Соколовъ, а посланы де они, Степанъ и Аврамь съ
товарищи, изъ Астрахани съ Ардабазарною станицею. И подали
они намъ, х. в., подорожную изъ Астрахани ок. и в. Ивана Алек
сеевича Мусина-Пушкина за припиеью дьяка Алмаза Чистого, а
въ той, г., подорожной написано: посланы они изъ Астрахани къ
вамъ, в. г., къ Москве съ отписки и съ Ардабазарною станицей, и
велено давать имъ, Степану, и подьячему, и станичникамъ, стрельцамъ, и толмачу 9 подводъ отъ Астрахани до Царицына, и до Там
бова, и до Козлова, и до Ряжска, и до Переяславля-Рязанскаго. и
до Коломны и до Москвы. А въ валовый, г., крепости пропустилъ
ихъ съ тою Ардабазарною станицею въ Тамбове ст. и в. Никита
Головкинъ, а въ Козловскую де черту прошли они у Челновскаго
городка. И мы, х. в., велели сыскать въ Козлове челновскаго го
лову Евсея Жиляева для допроса о проходе ихъ въ Козловскую
черту для того, г., что о пропуске той Ардабазарной станицы ва
шей в. г. грамоты и изъ Астрахани отписки къ намъ, х. в., въ Коз(Л. 38). ловъ не присылано. И челновскш голова Евсевш Жиляевъ передо
нами, х. в., сказалъ, что де тотъ астраханецъ Степанъ Бахмуровъ
съ товарищи, и съ мурзою, и съ татары съ Ардабазарною стани
цею прошли въ Козловскш крепости у Челновскаго городка въ
проезяля ворота, а иные и черезъ валъ у земляного городка силь
но, и его де, Евсев1я, и караулыциковъ у техъ проезжихъ воротъ
били. И мы, х. в., темъ астраханцамъ но подорожной, давъ под
воды, и съ Ардабазарною станицею отпустили ихъ изъ Козлова
безъ задерж атя. А какъ, г., съ тою Ардабазарною станицею тотъ
астраханецъ Степанъ Бахмуровъ съ товарищи, и съ мурзою, и еь
татары мимо Козлова прошли, и козловцы мноие люди били челомъ вамъ, в. г., а намъ, х. в. подали челобитную, а иные словесно,
что де те астраханцы и татарове табунами своими потолочили и
потравили у нихъ, козловцевъ, многой сеянный и жатый хлебъ. А
сш , г., отписку къ вамъ, в. г., послали мы, х. в., съ козловцемъ съ
Павломъ Волосного августа въ 23 д. и велели подать въ Разряде
б. Т. Н. Стрешневу съ товарищи.
б. 37 л.). 203 г. августа въ 30 д. Записать въ книгу, а въ Приказъ Казанскаго Дворца послать память, велеть о томъ указъ учинить въ
томъ Приказе; а что учинено будетъ, о томъ въ Разрядъ отписать.
Л- 36).
№ 659. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой Преображенскаго полка солдалъ Игнашка Прокофьевъ сынъ Тюпляевъ. Въ
Н. Я . Б о во м б ер гскгё.
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прошлом!), г., въ 204 г. объ сырной нед’Ьл'Ь гЬхалъ я съ Украины
къ Москв’Ь отъ братьевъ своихъ и везъ запаса 3 чети муки ржаной
да 2 четверика пшена, и за распутьемъ зимняго пути тотъ свой запасъ по полюбовному договору на время сложилъ на двор4 у коломнетина, посадекаго человека, у Дмитр1я Степанова сына Ва
силисина. И за твоею в. г. полковою службою для взят!я того за
паса на Коломну прибресть мнй не излучилось, а нын’Ь я, х. т.,
для того запаса прибрелъ съ Москвы нарочно на Коломну, и онъ,
Дмитрш, въ дому своемъ не сказывается, а жена его того запаса
не отдаетъ. А про npieMb того моего запаса она, жена его nt>
даетъ. Милосердый в. г., пожалуй, меня, х. св., вели, г., по не
го, Дмитр1я, изъ приказной избы послать и взять его, Дмитр!я,
въ приказную избу и противъ сего моего челобитья допросить. А
буде онъ въ дому своемъ не скажется, вели, г., взять жену его
и потому-же допросить, и по допросу объ отдачгЬ того моего запа
са мнЬ свой в. г. указъ учинить. В. г., смилуйся.
(Об. 86 л.).
205 г. ноября въ 29 д. Противъ сего челобитья Митьку Степа
нова и жену его, сыскавъ, допросить.
(Л. 37).
И того-же числа по указу в. г. и пом'ЬтЬ на челобитной ст. и
в. Ивана Аврамовнча Бобынина коломнетина посадекаго человГ.ка Митькиъ’а жена Степанова Дунка Иванова дочь сыскана и до
прашивала, а въ допрос^ она, Дунка, сказала: въ прошломъ до
въ 204 г. объ сырной нед'&Л'Ь Преображенскаго полка солдатъ съ
Украины къ Москв'Ь 'Ьхалъ и за распутьемъ зимняго пути поло
жить де онъ, Игнатш, у мужа ея у коломнетина, посадекаго че
ловека, у Митьки Степанова на время четверть муки ржаной мос
ковской мЬры, а не 3 четверти, и тое де муку, испекши въ хл+>бахъ, они съЬли; а 2-хъ де четвертей муки и пшена у мужа ея
онъ, Игнатш, не складывалъ и денегъ де за Еденную муку пла
тить ей неч’Ьмъ, потому что де мужа ея вынЬ въ дому нЬть, еидитъ въ сел'Ь Д'Ьдинов’Ь въ тюрьм'Ь въ долговыхъ деньгахъ.
(Л. 233).
N2 660. 205 г. августа въ 9 д. великому государю (т.) била челомъ, а на Коротояк'Ь въ приказной изб^ ст. и в. Ивану Борисо
вичу Нетесову словесно Коротояцкаго уЬзда села 'Вздочнаго сол
датская жена Гаврилы Зыкова бетинья, а въ словесномъ своемъ
челобитъЬ сказала: сего же де месяца въ 8 д. жала де она хл'Ьбъ
рожь на своемъ загоиЬ, и полковой де казакъ Иванъ Петровъ съ
ея загона жатые снопы, пргйхавъ на лошадяхъ, учелъ класть къ
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себ'Ь на возы ея рожь, и она де учела ту рожь снопы отнимать, и
онъ, Иванъ, учелъ ее бить пинками и кулаками. И ту де рожь ея,
съ ея загона наклавъ, повезъ къ себЬ. И мужа де ея дома пЬтъ и
чтобы в. г. пожаловалъ, велЬлъ ея челобитье записать, а какъ
мужъ ея съ службы в. г. придетъ, и топ ржи и увечья на немъ
искать станетъ. II сг. и в. Иванъ Борисовичъ Нотесевъ приказалъ
бою на ней осмотреть, а по осмотру на ней бою: щеки биты до
крови.
Л. 17).
№ 661. Великому государю (т.) бьютъ челомъ х. твои добренцы Сережка Долгово, Аеонька Полухинъ. Милосердый в. г., по
жалуй насъ, х. св., вели, г., изъ Добраго насъ, х. св., отпустить въ
верхте казачьи xonepcuie городки для продажи своихъ хлЬбныхъ
запасовъ и дать проезжую память. В. г., смилуйся, пожалуй.
204
г. ш ня въ 15 д. Оспустить за поруками съ записью и по
дорожную дать по указу.
Л. 19).
ЛЬта 7204 ш н я въ 16 д. по указу в. г. (т.) отпущены изъ Доб
раго добренцы Сергей Долгово, Аеанасш Полухинъ на рЬку Хоперъ въ верхн1е казачьи городки по ихт» челобитью съ срокомъ и
съ порукою. И о бытности имъ, СергЬю и Аеонаеш, въ тЬхъ городкахъ атаманамъ казачьимъ и кому урядъ выдать надлежитъ п
объ отпуск’Ь ихъ назадъ въ Доброе учшгпть по указу в. г.
Л. 18).
Се азъ добренцы Спасской сотни житель АвдЬй Осиповъ сынъ
Синельниковъ, да азъ площадной подь/цй Гаврила Андреяновъ
сынъ Андреяновъ поручились по Аеанасш Алеке'Ьев'Ь сыпЬ Полухин Г да азъ дер. Хомутца житель Семень Никифоровъ сынъ Дол
гой поручился по сыну своему СергЬю въ нын'Ьшнемъ въ 204 г.
ш ня въ 16 д. въ томъ, что имъ, Аеанасш да СергЬю, за нашими
поруками изъ Добраго идти на Хоперъ въ казачьи городки съ
хлебными запасы и пршти имъ, Аеанасш да СергЬю, съ Хопера
съ казачьихъ городковъ въ Доброе на срокъ ш л я въ 20 д. ньпгЬшняго-же 204 г., а объявиться въ приказной изб'Ь передъ ст. и в.
Иваномъ Денисьевичемъ Спешневымъ. А будетъ они, Аеанасш да
СергЬй, за нашими поруками, пришедъ съ Хопра изъ казачьихъ
городковъ, въ Добромъ въ приказной избЬ на тотъ вышеписанный
срокъ не объявятся, и на насъ, на поручикахъ, в. г. пеня, а пени
съ насъ, поручиковъ, что в. г. укажетъ. А на то послухъ добрейской площади подьяч1й Тимоесй Котелг.никовъ. ЛЬта 7204 ш ня
въ 16 д.
43*
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№ 662. Великимъ гоеударямъ (т.) бьеп> челомъ х. вашъ коротояцкш солдатъ села Синихъ Липеговъ Алешка Шенковъ на
коротояцкаго солдата на Игната ОЬркина. Въ нынЬшнемъ, г., 201
г., апр'Ьля въ д. извЬщалъ я, х. в., Алешка на него, Игната, что
онъ, Игнатъ, покралъ у меня, х. в., платье. И того-же числа по
изв'Ьту высланъ я, х. в., въ городъ на Коротоякъ. И послЬ мент
онъ, Игк’атъ, похвалялся, что онъ челобитчикъ прйдетъ изъ горо
да домовь ни къ чему. И того-же числа онъ, Игнатъ, сжегъ у ме
ня, х. в., на гумнЬ 50 копенъ ржи да 40 вязанокъ конопей. Мило
сердые в. г., пожалуйте меня, х. св., велите, г., его, Игната, сыс
кать и на КоротоякЬ въ приказной изб'Ь допросить, и по допросу
свой в. г. указъ учинить. В. г., смилуйтеся, пожалуйте.
201 г. мая въ 12 д. По сему челобитью о всемъ сыскать, и до
просить, и положить на столъ.
201 г. мая въ д. на Коротояк'Ь въ съ'Ьзжей изб'Ь передъ ст. и
в. бедоромъ Михайловичемъ Ближевскимъ и противъ челобитья
коротояцкаго солдата АлексЬя Шенкова коротояцкш-же солдатъ
Игнатш СЬркинъ допрашиванъ, а въ допросЬ онъ, Игнашка, сказалъ: въ нынЬшнемъ де 201 г. апр'Ьля въ д. въ Коротояцкомъ де
уЬздЬ въ селЬ Синихъ Липегахъ платья никакого не крадывалъ,
и солдата де АлексЬя Шенкова онъ нигдЬ не похвалялся жечь, и
50 копенъ ржи и 40 вязанокъ конопли онъ, Игнашка, огнемъ нс
жегъ, и т’Ьмъ де онъ поклепалъ его всЬмъ напрасно.
(Л. и .
Ns 663. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой козло
вецъ сынчшпко боярскш бедька АлеюсЬевъ Рязановъ. Въ прошлыхъ, г., годахъ волею Божтею отца моего АлексЬя Емельянова
сына Рязанова не стало, а послЬ его смерти по ложному утаенному
челобитью козловца сына боярскаго Гр иго pin Попова хлЬбъ отца
моего 10 одонш стоячш въ гумнЬ отданъ ему, Григорш. И онъ,
Григорш, изволешемъ Божшмъ умре, а послЬ его остался сынъ
его ГордЬй Григорьевъ сынъ Поповъ, и т'Ьмъ хлЬбомъ отца моего
и моимъ владЬетъ онъ, ГордЬй, мочью своею насильно. Милосер
дый в. г., пожалуй меня, х. св., вели, г., тотъ отца моего хлЬбъ
стоячШ въ гумнЬ отдать мнЬ, х. т., и о томъ въ Козловъ къ воеводЬ
дать память. В. г., смилуйся.
(Об. 1 л.).
205 г. ноября въ 20 д. По указу в. г., буде тотъ хлЬбъ отца
его посЬянъ быль на землЬ отца его, а та земля справлена за
нимъ, и тЬмъ хлЬбомъ козловецъ ГордЬй завладЬлъ насильствомъ,
и тотъ хлЬбъ ему отдать и о томъ къ воеводЬ послать память.

(Л. 27).
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(Л. 2).

Л-Ьта 7205 ноября въ д. по указу в. г. (т.) въ Козловъ ст. я
в. Ивану Яковлевичу Колычеву да подьячему Филату Ступину.
Въ нын'Ьшнемъ въ 205 г. ноября въ 20 д. в. г. билъ челомъ коз
ловецъ, сынъ боярсюй бедоръ АлекеЬевъ сылъ Рязановъ: въ
прошлыхъ де годахъ волею Бож1ею отца его Алексея Емельяно
ва сына Рязанова не стало, а посл'Ь его смерти по ложному ута
енному челобитью козловца, сына боярскаго, Грипцня Попова
хл’Ьбъ отца его 10 одоней стоячихъ въ гумнЬ отданъ ему, Гри
ropiK), и онъ де, Григорш, изволешемъ Божшмъ умре, а посл'Ь
его остался сынъ его Горд’Ьй и тЬмъ де хл’Ьбомъ отца его владЪетъ мочью своею насильствомъ, и в. г. пожаловалъ-бы его, велЬлъ тотъ хлЬбъ отца его стоячш в ь гумиЬ отдать ему и о томъ
въ Козловъ къ вамъ послать его г. указъ. И ст. и в. Ивану Колы
чеву да подьячему Филату Ступину вел’Ьть розыскать, буде тотъ
хл'Ьбъ отца его Алексея Рязанова, и поеЬянъ былъ на земл1> от
ца его, и та земля справлена за нимъ, ведоромъ, а гЬмъ хл’Ьбомъ
завлад’Ьл'ь ГордЬй Поповъ насильствомъ, по розыску велЬли от
дать ему, ведору, по сему в. г. указу.
(Л. 87).
№ 664 Великому государю (т.) бьетъ челомъ твой добренецъ
села Колыбельска житель Сидорка Мозаевъ. Въ нын’Ьшнемъ, г.,
въ 206 г. въ генвар’Ь м’Ьсяц'Ь былъ я, х. т., на ВоронежЬ для сво
его д'Ьла и посл’Ь меня, х. т., съ женишки моей, взяты хл'Ьбныс
запасы, крупы и толокно съ перегонкою двора Козьмы Андреева
сына Жупожарова, а съ него, Козьмы, того хл’Ьба не имано, а онъ,
Козьма, живетъ въ домЬ своемъ ш. переписномъ двор^з, а жениш
ку мою посыльные люди для платежа того хл’Ьба выслали въ Доб
рое, а онъ, Козьма, до сего года противъ перепиеныхъ книгъ пла
тить. Милосердый в. г., пожалуй меня, х. св., вели, г., по него,
Козьму, послать, и поставить въ Добромъ въ приказной избЬ передъ в. Артем1емъ Кривцовскимъ, и въ неплатеж'Ь того хлЬба до
просить, и что съ меня за него взяты хл'Ьбк’ые запасы крупы и
толокна, и въ его Козьмину неплатеж'Ь учинилось мнЬ убытковъ
полтина, и тЬ, г., хл’Ьбные запасы и убытки мои на немъ, Козьм’Ь,
взять и отдать мнЬ. В. г., смилуйся, пожалуй.
206
г. февраля въ 9 д. Противъ челобитья Козьму Жупожаро
ва сыскать.
|Л. 38).
206 г. февраля въ 11 д. Въ Добромъ въ приказной избЬ передъ в. Артем1емъ Кривцовскимъ добренецъ села Колыбельска
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Козьма Андреевъ еынъ Жупожаровт. противъ челобитья Сидора
Мозаева разспрашиванъ, а въ разспросЬ сказалъ: въ прошломъ
де въ 199 г. въ переписныхъ книгахъ дворъ его написанъ въ селЬ.
КолыбельскЬ, а въ нынЬшнемъ де въ 206 г. съ того переписного
двора своего хлЬбныхъ запасовъ крунъ и толокна онъ, Козьма, не
платилъ, а въ прошлыхъ де годахъ до нынЬшняго 206 г. хлЬбные
запасы онъ, Козьма, за себя съ двора своего платилъ. А для чего
де съ челобитчика Сидора Мазаева за него, Козьму, хлЬбные за
пасы взяты, и онъ, Козьма, того не вгЬдаетъ, а ему, КозьмЬ, и на
ряда не было, что ему крупы и толокно платить. А взятый де
хл’Ьбъ крупы и толокно послань на Воронежъ и за провозъ и за
харчи платилъ челобитчикъ Сидоръ свои деньги.
(Л. 69).

№ 665. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой добренецъ Спасской сотни житель 1евка Савельевъ сынъ Котельниковъ.
Въ нын’Ьшнемъ, г., въ 206 г. ш ня въ д. Добренскаго уЬзда села
Замартинья жители Исай да Аеанасш Шептины заняли у меня,
х. т., молоченой ржи полторы осмины до срока нынЬшняго-же
207 г., какъ рожь поспЬетъ. А ныиЬ, г., оиь, Исай, да Аеанасш
той моей ржи не отдаютъ, незнаемо для чего хотятъ завладеть на
прасно. Милосердый в. г., пожалуй меня, х. св., вели, г., за нимъ,
Исаемъ, да за Аеанасьемъ изъ ДобраЬо послать и въ неотдачЬ той
моей ржи ихъ - допросить, и по допросу свой в. г. милостивый
указъ учинить. В. г., смилуйся, пожалуй.
207 г. августа въ 16 д. Сыскавъ, допросить.

(Л. 70).

207 г - августа въ 19 д. Въ Добромъ въ приказной избЬ передъ
в. Артемьевымъ Кривцовскимъ добренецъ села Замартинья жи
тель Исайка Прокофьевъ сынъ Шептинъ противъ челобитья Виза
Котельникова въ заемной ржи допрашиванъ, а въ допросЬ своемъ сказалъ: въ гонЬ де мЬсядЬ нынЬшняго 207 г. онъ, Исайка,
съ братомъ своимъ Аеонькою у челобитчика у 1ева Котельнико
ва ржи 5 чегвериковъ московской мЬры заняли до к’ови, а какъ
рожь новая въ нын’Ьшнемъ въ 207 г., поспЬетъ, имъ, ИсайкЬ и
АеонькЬ, отдать ему, 1еву, безсрочно. И онъ де, Исайка, и братъ,
его Аеонька той ржи и по се число не платили.

(Л. 7т).

№ 666. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой добре
нецъ села Крутого житель Куземка Резанцовъ. Въ нынЬшнемъ,
г. , въ 207 г. августа въ 17 д. добренцы того-же села жители Тро-
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фимъ Остафьевъ сынъ Трофимов* да Володимеръ Васильевъ сынъ
Панинъ на поле потравили лошадьми и потолочили у меня, х. т.,
полъ-десятины овса, ценою на 4 р. Милосердый в. г., пожалуй
меня, х. своего, вели, г., изъ Добраго за нимъ, Трофимомъ, и за
Володимеромъ послать и въ томъ моемъ вышеписанномъ искЬ
ихъ, Трофима и Володимера, допросить, а потравленнаго овса мо
его досмотреть. В. г., смилуйся, пожалуй.
207 г. августа въ 19 д. Сыскавъ, допросить, а потравленнаго
овса послать досмотреть.
207 г. августа въ 24 д. въ Добромъ въ приказной избе передъ
(Л. 72). в. Артемьемъ Кривцовскимъ добренцы села Крутого жители Трофимъ Трофимовъ да Володимеръ Панинъ въ потраве и толоке овса
противъ челобитья Козьмы Резанцова допрашиваны, а въ допросе
сказали: въ нынешнемъ де въ 207 г. у челобитчика у Кузьмы Ре
занцова въ поле овса полудесятины лошадьми своими не травили
и не толочили, темъ де ихъ онъ, челобитчик* Козьма, поклепалъ
напрасно.
(Л. 77).
N2 667. Великому государю (т.) бьетъ челом* х. твой Добренекаго уезда села Волчья житель Кузька Ивановъ сынъ Кузнецовъ.
Въ нынешнемъ, въ 207 г. августа въ д. билъ челомъ тебе, в. г., а
въ Добромъ въ приказной избе в. Артем:'ю Кривцовскому на добренца того-же села Волчья на жителя на Ивана Шемякина въ кра
деной съ поля ржи своей 5 копенъ и в* той своей ржи я, х. т., Куземка на него, Ивана, ныне и впредь тебе, в. г., не челобитчтсь
и не истецъ, а въ вине его Ивановой ты, в. г., воленъ. Милосердый
в. г., жалуй меня, х. своего, вели, г., сю моу челобитную въ Доб
ромъ въ приказной избе принять къ делу. В. г.,смилуйся,пожалуй.
207 г. августа въ 23 д. Взять къ делу.
(Л. 78).
Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой добренецъ села
Волчья житель Ивашка Шемякинъ. В* нынешнемъ, г., въ 207 г.
августа въ 16 д. приведешь я, х. т., въ Доброй въ приказную избу
съ рожью снопомъ, будто я, х. т., съ поля укралъ у добренпа. тогоже села у жителя у Кузьмы Иванова сына Кузнецова 5 копенъ
ржи, и съ того числа и по се время я, х. г., въ Добромъ сижу за
карауломъ и помираю голодною смертью, а истецъ мой Кузьма те
бе, в. г., а въ Добром* въ приказной избе в. Арте Miю Кривцовско
му подалъ челобитную къ делу, что онъ, Кузьма, въ томъ своемъ
вышеписанномъ иске тебе, в. г., на меня, х. т., не челобитчикъ и
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не пстецъ, а иныхъ, г., челобитчиковъ и истцовъ никого на меня,
х. т., по се число ни въ какихъ дЬлахъ нй-гъ. Милосердый в. г,,
пожалуй меня, х. своего, вели, г., меня въ Добромъ изъ-за кара
ула освободить. В. г., смилуйся, пожалуй.
207 г. августа въ 23 д. Свободить на поруки; а буде порукъ
по немъ не будетъ, отдать на росписку.
(Л. 79).
207 г. августа въ 24 д. въ Добромъ въ приказной избе по при
казу в. Артем1я Кривцовскаго и на челобитной по помете его доб
ренецъ приводный челов'Ькъ Ивашка Шемякин^ дань на роспис
ку Добренской площади подьячему Исаю Злобину. А какъ его по
указу в. г. впредь противъ челобитья истцевъ спросятъ, и ему,
Исаю, его, Ивана, въ Добромъ въ приказной избе передъ в. Артем1емъ Фад’Ьевичемъ поставить; а буде не поставитъ, и на немъ,
Исай, в. г. пеня. По сей роспискй Добренской площади подьячш
Исайка Злобинъ Ивана Шемякина себе на росписку взялъ и ру
ку приложилъ.
(Л. 80).
№; 668. Великому государю (т.) бьетъ челомъ бедная и беззаступная вдова Анница Клеменова дочеришка Филипповская же
нишка Сладкова. Въ лрошломъ, г., въ 206 г. мужъ мой, какъ
былъ живъ, и сЬялъ мужъ мой въ седй Калинине на своей земле
на десятинй ржи, а брать мужа моего солдатъ Титъ Сладково
жилъ въ бйгахъ на посадЬ у свойственницы своей у Чурихи, и
ныне онъ, Титъ, свой насеянный хлйбъ рожь и мою насеянную
рожь сжалъ насильствомъ, и съ той земли сжалъ 10 копенъ, и
возить къ себе въ гумно. А цена, г., той моей ржи 10 р., а онъ,
Титъ, съ мужемъ моимъ былъ въ разделе лйтъ съ 10. А ката,
рожь мужъ МОЙ сЬялъ ВЪ прошломъ ГОДУ, И ТО ВИДЬлИ Люби.ЧЪ
Труновъ, Давило Чукинъ, Елфимъ Чукинъ. Милосердый в. г., по
жалуй меня, сироту свою, вели, г., за нимъ, Титомъ, послать, и
поставить въ приказной избе, и въ иске моемъ его, Тита, допро
сить; а будетъ запрется, вели, г., свидетелями розыскать, и свой
в. г. милостивый указъ учинить. В. г., смилуйся.
207 г. августа въ 20 д. Сыскавъ, допросить. И буде запрется,
допросить свидетелей.
(Л. 81).
207 г. августа въ 24 д. въ Добромъ въ приказной избе передъ
в. Артем1емъ Кривцовскимъ Титъ Сидоровъ сынъ Сладково про
тивъ челобитныя снохи его Анницы Клеменовой дочери въ побе
ге и въ пожине насильномъ ржи онъ, Титъ, допрашиванъ, а въ
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допросЬ сказалъ: въ прошломъ-де въ 204 г. съ Азовскаго похода
брать его Титовъ Филиппъ раздЬлился съ 1шмъ, Титомъ, >во вся
кихъ пожиткахъ^ и жили порознь, дворами и землею отцовскою
владЬли межь себя по раздЬлу, и хлЬбъ озимый и яровой оЬяли
порознь всякш на себя. И брать де его Филиппъ умре, а посл’Ь
брата де его Титова осталось дЬтей первой и второй жены чело
битчицы 2 сына. И у снохи де у своей у челобитчицы 10 копенъ
ржи съ земли мужа ея онъ, Тиль, не ужиналъ и въ гумно къ себЪ не сваживалъ. А сжалъ де онъ, Тигь, изъ земли брата своего
ржи 1 копну и свезъ въ гумно; а полторы де копны его Титова
жатья осталось на земл'Ь брата его и сноха де его челобитчица
Анница ту пожатную рожь свезла къ собЪ въ гумно за чолобитъемъ, и изъ той-же де земли мужа своего она, челобитчица-же, доетальную рожь пожала-же, и свезла къ себЪ въ гумно.
cа

№ 669. Великому государю (т.) бьегь челомъ х. твой Добрен-

скаго уЬзда села Ратчина житель Мирошка Екимовъ сынъ Коровайцовъ. Въ нын’Ьшнемъ, г., въ 207 г. августа въ 24 д. 'Ьздидъ я,
х. т., изъ домишка своего на поле для возки ржи своей и со мною,
х. т., земля смежна добренца того-же села Разиина драгуна Остаф1я Артемьева сына Дудорова. И я, х. т., въ день на его Остафьевой земл'Ь наклалъ ржи копну съ 5 снопами, не крадучи, не на
рочно ошибся, потому что своей пашни не узналъ, а та пашня съ
моею смежна. И онъ, г., Остафш того-же села Ратчина съ капраломъ съ Ведоромъ Скоробогатымъ тое ]х)жь заслонили, и, заелонемъ тое рожь, повели меня, х. т., въ городъ и на дорогЬ хогЬли
они, Остафш да 0едоръ, отпустить, взяли деиегъ рубль, и, приведчи въ городъ, они воеводЬ не объявили, и взяли съ меня онъ,
Остафш, кабалу въ заемныхъ деньгахъ въ 3 р. съ полтиною не
знаемо за что, не бивъ челомъ тебЬ, в. г. А какъ я, г., тое его рожь
накладывалъ, не крадучи, и въ то де число видЬли посторон1пе лю
ди Иванъ Ярцевъ съ работникомъ Савельемъ, Савинъ Марышевъ,
Клеменъ Б ’Ьлоусовъ. Милосердый в. г., пожалуй меня, х. св., ве
ли, г., его, Ocтaфiя, въ томъ во взятомъ рубл4> и въ заемной кабалФ
допросить: для чего онъ съ меня, не бивъ челомъ тсбЬ, в. г., тое
заемную кабалу, и по допросу свой в. г. милостивый указъ учи
нить. В. г., смилуйся.
207 г. августа въ 28 д. Сыскавъ, допросить.
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(Л. 83).

207 г. августа въ 28 д. Въ Добро мт, въ приказной изб1> передт>
в. Артем1емъ Кривцовскимъ противъ челобитья Мирошки Ко^ювайцова добренецъ Остафейка Дудоровъ во взятий кабалы въ 3 р.
да денегь во взятый рубл’Ь допрапшванъ, а въ доп p o et сказалъ:
въ нын^шнемъ де во 207 г. августа въ 24 д. йздили до онъ, Мирошка, на поле по свою рожь въ день на вечеръ, и его де челобитчикова земля смежна съ его Осташкиною землею, и онъ де, Мирошка, съ его Осташкиной земли укралъ ржи его 2 копны съ кресцомъ и, украдучи, привезъ де онъ, Мирошка, къ себЬ въ гумно.
А которая де земля съ нимъ, Осташкою, смежна, и на той дс
земл'Ь рожь его Мирошкина была не жата. А ув'Ьдалъ де онъ,
Остатка, про кражу на другой день, потому на ту землю ripiЬхалъ онъ по ту свою рожь, и та де }южь украдена. И онъ де,
Осгафейко, спросилъ того села Гатчина жителя Ивашки Сысое
ва, кто де во вчерашними дни рожь его, Осташкину, накладывали,
и онъ, Ивашка, ему и сказалъ: наклалъ де ржи на 2 подводы Ми(Л. 84). рошка Коровайцовъ и отвезъ въ село Гатчину. И окч. де, О стат
ка, въ село Гатчину прйхавъ и взявъ солдатскаго сержанта и капраловъ Аеанашя Кочергина, Васил1я Земякова, ведора Скоробо
гатова, Лукьяна Макарова, Агапа Тарасова, и съ гЬми де поня
тыми онъ, Остатка, рожь свою краденую у Мирошки Коровайцова вынялъ, а его де, Мирошки, въ то время въ дому не было,
а былъ де оыь, Мирошка, на пол'Ь, и по него де, Мирошку, Ьздилъ на поле крапралъ ведоръ Скоробогатый, и привезъ его въ
село, и на него де, Мирошку, учали поличное краденую рожь на
вязывать и отсылать за провожатыми въ городъ. И онъ де, Ми
рошка, ему, ОсташкЬ, въ краж’Ь ржи добивали челомъ, а гово
рили, будто онъ, Мирошка, его, Осташкину, рожь взяли вместо
своей, не узнаючи, и то де онъ, Мирошка, говорили, избывая во
ровства и вины своей, а въ день было ему, МирошкЬ, мочно^
узнать свою рожь нежатую, а его де Осташкину рожь украдучи
съ его земли, онъ увези. А рубль де денегъ онъ, Остатка, съ него,
Мирошки, взялъ для того, что ему, ОсташкЬ, на него, Мирошку,
в. г. не бить челомъ, а краденую рожь привезть ему, МирошкЬ,
(Л. 85). къ нему, ОсташкЬ, въ гумно. И для увЬрешя онъ, Остатка, взялъ
на него, Мирошку, кабалу въ 3 р. въ Добромъ на площади, а въ
договори де было, какъ онъ, Мирошка, къ нему въ гумно роясь
прпвезетъ, и ему, ОсташкЬ, ту кабалу ему, МирошкЬ, отдать. И
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онъ, де Мирошка, ту его Осташкину рожь къ нему въ гумно не
привозплъ и та де краденая рожь у него, Мирошки, и до сего
числа въ гумий. А капралъ де бедоръ Скоробогатый его, Мирошку, изъ села повелъ въ городъ о его воровств’Ь в. Артемш Кривцовскому известить, и онъ де, Остатка, за гЬмъ Мирошкою пришелъ
сказать, что онъ, Мирошка, у него, Остатки, рожь кралъ и въгой его вин'Ь воленъ в. г.
(Л. il l ) .
№ 670. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой Добренскаго уЬзда села Бухового житель Васка ведоровъ сынь Стрекаловъ. Въ прошломъ, г., въ 206 г. у добренцовъ села РаковыхъРясъ у жителей у Нестора да у Варфоломея у Аеанасьевыхъ дЬтей Пономаревыхъ въ буховскихъ дачахъ я, х. т., занялъ у нихъ
земли 4 лоскута подъ рожь, а далъ я имъ за ту землю найма декегъ 10 алтынъ. И на той наемной зем.тгЬ я, х. т., нажалъ ржи 7
копенъ. И нынЬ та моя рожь отписана на тебя, в. г., а какъ я, х. т.,
имъ, Нестеру и ВарфЬломею, за ту землю деньги платить, и въ
то число былъ свидетель села Бухового житель Фетисъ Торопчанинъ. А иьигЬ, г., ту землю называютъ пустовою. Милосердый в. г.,,
пожалуй меня, х. св., вели, г., за ними, Нестеромъ и Варфоломеемъ, изъ Добраго послать и въ той въ наемной зсмл'й ихъ допро
сить, и не вели, г., ту мою отписную рожь на себя, в. г., иматъ,
чтобы мий, х. т., и впредь твоей в. г. службы не отбыть. В. г., сми
луйся, пожалуй.
208 г. сентября въ 4 д. Оыекавъ, допросить.
(Л. 112).
208 г. сентября въ б д. въ Добромъ въ приказной изб-fe передъ
в. Артемie.Mb Кривцовскимъ добренецъ полковой службы солдаты
Несторъ Аеанасьевъ сынъ Пономаревы П1ютивъ челобитья добренскаго драгуна Васшпя Стрекалова въ отдачй въ наемъ подь ози
мый хл’Ьбъ о земл'Ь о 4 лоскутикахъ допрашиванъ, а въ допросt>
сказалъ: въ Добренскомъ де у4>здгЬ въ. сел’Ь Бухово старинной его
Нестеровой земли въ поляхъ по 10 чети въ пол'Ь, а въ дву потомуже, есть и сЬнные покосы. И той де своей паханой земли отдалъ
онъ, Нестеръ, челобитчику Василш Стрекалову въ прошломъ въ
206 г. подъ озимый хл'Ьбъ 4 лоскутика земли, а по м'Ьр’Ь де rfe
лоскутики 4 м^рою меньше десятины, изъ найма. А еЬнными де
покосы, кои смежны села Раковыхъ Рясъ съ помещики, владЬетъ.
онъ, Нестеръ, и живетъ дворомъ въ сел'Ь Раковыхъ Рясахъ, а
брать де его Варфоломейка жилъ съ нимъ, Нестеромъ, въ одномъ.
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доме, а былъ не женатъ, и отъ скудости де сшелъ онъ въ прош
ломъ въ 204 г. не ведомо куда.
[. 118).
N2 671. Великому государю (т.) бьетъ челомъ сирота твоя Добренскаго уезда села Володимерскаго вдова Аксиньица Логвинова
дочь Михайловская жена Глотова. Въ прошломъ, г., въ 207 г. раз
делилась я, сирота твоя, того-же села Володимерскаго съ иасынкомъ свокмъ 0едоромъ Михайловымъ сыномъ Глотовымъ хором
ное CTpoeHie, и посуду, и всякую скотину, и въ гумне хлГбъ по
жеребьямъ. И въ нын’Ьшнемъ, г., въ 208 г. сентября въ 9 д. пасынокъ мой пшеницу мою развалялъ, и выбралъ изъ-подъ пшеницы
подины къ себе, и хлеба мне ярового овса, и проса, и гороха, и
коноплей мне, сироте твоей, дать не хочетъ, да молоченой общей
ржи 10 четвертокъ, изъ общаго сада яблокъ 3 четвертокъ делить
не хочетъ-же, незнаемо для чего, всего, г., по ц ен е на 10 р., и то
онъ, бедоръ, хочетъ изовяадЬть напрасно. Милосердый в. г., по
жалуй меня, сироту свою, вели, г., изъ Добраго за нимъ, 0едоромъ, послать, и въ томъ моемъ вышеписанномъ иске допросить,
и по допросу свой в. г. милостивый указъ учинить. В. г., смилуй
ся, пожалуй.
208 г. сентября въ 8 д. Сыскавъ, допросить.
Л. 116).
№ 672. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой добренецъ Карпушка Зотовъ сынъ Ситниковъ. Въ прошломъ, г., въ 205
г. въ октябре месяце приведснъ я, х. г., въ Доброе въ приказную
избу и посаженъ въ тюрьму противъ челобитья Добренскаго уез
да села Ратчина жителя Козьмы Кириллова сына Ярцова въ пожо
ге хлебной и съ того, г., числа и по се время я, х. т., сижу въ
Добромъ въ тюрьме, помираю голодною и студеною смертш, лежу
боленъ, а онъ, Козьма, съ того числа и по се время за деломъ не
ходитъ, а иныхъ истцовъ и челобитчиковъ на меня, х. т., ни въ какихъ делахъ негь. Милосердый в. г., пожалуй меня, х. ев., вели,
г., изъ Добраго изъ тюрьмы для болезни моей освободить. В. г.,
смилуйся, пожалуй.
►6.116 л.). 208 г. сентября въ 9 д. Болезни осмотреть. И буде боленъ,
свободить его на поруки добрыя въ статье. А какъ отъ той болез
ни свободится, и имъ, поручикамъ, поставить въ Добромъ по преж
нему.
'Л. 117).
Бе азъ добренцы села Буховаго житель 1евъ Ермоловъ сынъ
Бирюковъ, да изъ Юдовской сотни житель Данила Ефремовъ сынъ
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Обуховъ, да азъ села Ратчина житель Лукьянъ Игнатовъ сынъ.
Козловъ.да азъ села Путятина житель Зотъ Трофимовъ сынъ Ситниковъ въ нынЬшнемъ въ 208 г. сентября въ 17 д. поручились
есми добренскому приставу Ивану Подлегаеву по добренцЬ, пп
тюремномъ сидЬльцЬ, по КарпушкЬ ЗотовЬ сынЬ СитниковЬ въ
томъ, что ставиться ему, КарпушкЬ, за нашими поруками въ Добромъ въ приказной избЬ передъ в. Артем1емъ ФадЬевичемъ Крив*
цовскимъ противъ челобитья добренцовъ Козьмы Кириллова сы
на Ярцова да Тереныя Занина въ иску ихъ въ пожогЬ дворовъ и
въ гумнЬ хлЬба до вершсшя и розыска того дЬла. А буде онъ, Карпушка, за нашими поруками въ Добромъ въ приказной избЬ про
тивъ челобитья до вершеюя того дЬла ставиться не учнетъ, и на
насъ, на поручикахъ, в. г. пеня и истцевы иски. А на то послухъДобренской площади подьячш АлексЬй Злобинъ. ЛЬта 7208 сен
тября въ 17 д.
(Л. 187).
№ 673. 206 г. апрЬля въ 30 д. по указу веЛикаго государя
(т.) въ Разряд!} передъ б. Тихонюмъ Никитичемъ Стрешневымъ
съ товарищи Разряднаго Приказа подьячш Илья Горбуновъ, ко
торый посыланъ былъ изъ Разряда на Луки-Великче съ его в. г.
грамотами въ полкъ къ б. и в. ко кн. Михаилу Григорьевичу Ро
модановскому, въ допросЬ сказалъ: на Лукахъ-де Великихъ и въ
ТоропцЬ почему хлЬбъ въ чети и въ четверики купятъ, того де
онъ не вЬдаетъ для того, что на торгу не бьгвалъ, и б. де кн. Михайло Григорьевичъ ему на торгъ и въ городъ ходить не прика
зывалъ, а жилъ де онъ до отпуска съ Лукъ Великихъ къ МосквЬ у
дьяка у Петра Иванова, а слышалъ де онъ отъ стороннихъ ратныхъ людей, что на Лукахъ де хлЬбъ купятъ рожь и ржаную му
ку четверто- въ 10 алтынъ въ московскую таможенную мЬру; а
почему крупы и толокно купятъ, про то де онъ не вЬдаетъ, и ни
отъ кого не слыхалъ, и въ Торопи,!} онъ не стоялъ, а, взявъ подво
ды, поЬхалъ къ Москв!} вскорЬ.
(Л. 188).
206 г. апрЬля въ 30 д. По указу в. г. (т.) въ Разряд!} передъ
б. Тихономъ Никитичем!- Стрешневымъ съ товарищи изъ полка
б. и в. кн. Михаила Григорьевича Ромодановскаго новгородецъ
рейтарскаго строя поручикъ ведоръ Степановъ сынъ Аракчеевъ
въ допросЬ сказалъ: въ нынЬшнемъ де въ 206 г. апрЬля по 18 чи
сло на Лукахъ Великихъ купили ржи четверикъ по 9 алтынъ, а
овесъ четверикъ по 4 алтына въ таможенную въ луцкую мЬру. А
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въ луцкихъ де въ 3 четверикахъ будстъ осмина, а въ 6 четверикахъ четь, а московская четь имется ржи по рублю по 20 алтык’ь
по 4 деньги, овса четверть по 24 алтына; а муку ржаную, и крупу,
и толокно по чему купятъ, того онъ не вЬдаетъ, потому что такихъ
запасовъ на Лукахъ-Великихъ на торгу не продаютъ и купить не
сыщутъ. А въ ТороицЬ почему вышеписанный хлЬбъ купятъ, того
онъ не в’Ьдаетъ для того, что онъ въ ТоропцЬ не мЬшкалъ.
(Л. 383\
№ 674. Отъ великаго государя (т.) въ Вязьму ближнему ст. на
шему и в. СергЬто Абрамовичу Лопухину-. Какъ къ тебЬ ся наша
в. г. грамота придетъ, и ты-бы къ намъ, в. г., писалъ наскоро съ
нарочнымъ посыльщикомъ: въ ВязьмЬ почему нынЬ хлЬбные за
пасы рожь, и овесъ, и муку ржаную, и крупы и толокно четверть
въ московскую въ таможенную мЬру въ нынЬшнемъ въ 206 г. въ
которомъ мЬсяцЬ купили и нынЬ купятъ, а отписку велЬлъ по
дать въ РазрядЬ б. нашему Т. Н. Стрешневу съ товарищи. Писанъ на МосквЬ лЬта 7206 мая въ 24 д.
Таковы-же писать на БЬлую, на Луки-Велик1е, въ Торопецъ.
Л . 502).
№ 675. Великому государю (т.) х. твой Ивашка Павловъ челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., 204 г. генваря въ 24 д. по твоему
в. г. указу и по грамотЬ изъ Разряда за пршшсыо дьяка Степана
Ступина принялъ я, х. т., во РжевЬ-ВладимеровЬ у головы ржевскихъ сгрЬльцовъ у Никиты Пасынкова въ твоихъ в. г. житницахъ
остаточнаго хлЬбнаго запаса по сказкЬ земскаго старосты Ивашки
Сазонова съ товарищи и всЬхъ ржевичъ посадскихъ людей, что
осталось за раздачею Новгородскаго разряда солдатскаго полка су
харей, и крупъ, и толокна, и овса ИЗО четвертей безъ четверика и
съ полъ-полу-четвертткомъ и тЬ хлЬбные запасы не мЬрены. Да
изъ того-же, г., числа тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ въ прошломъ 191 г.
по твоему в. г. указу и по грамотЬ изъ Разряда при в. Васплш
АксаюовЬ взято изъ сухарей, да изъ крупъ, и изъ толокна, и изъ
овса 10 четвертей на опытокъ виннаго куретя. И тотъ г., опытокъ
отосланъ къ тебЬ, в. г., къ МосквЬ въ Разрядъ въ томъ-же въ прош
ломъ во 191 г. со ржевскимъ пушкаремъ съ Мотюшкою Сухаре вымъ. И въ нынЬшнемъ, г., въ 204 г. 1юня въ 1 д. били челомъ
тебЬ, в. г., а во РжевЬ-ВолодимеровЬ ржевсгае помЬщики и вот
чинники, подали челобитную за руками, а въ челобитной ихъ на
писано, чтобы ты, в. г., пожаловалъ ихъ, велЬлъ изъ тЬхъ хлЬб
ныхъ сборовъ, которые нынЬ во РжевЬ-ВолодимеровЬ въ житни-
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цахъ, раздать имъ, который годится на ежу, для прокормлешя
и для нужнаго времени, а вместо бы, г,, того раздаточнаго хлеба
вел'Ьлъ-бы ты, в. г., у нихъ принять тотъ хлебъ вновь, и чтобы
<Л. 503). мне, х. т., изо Ржевы-Володимеровы отписать къ тебе, в. г., къ
Москве въ Разрядъ, и тое ихъ челобитную послать подъ отпис
кою. И по твоему в. г. указу я, х. т., тое ихъ заручную челобит
ную, подклея подъ сею отпискою, послалъ къ тебе, в. г., къ Мос
ква, а отписку, г., и челобитную ве.тЬ.тъ я, х. т., подать въ Раз
ряде.
(Л, 504).
Великому государю (т.) бьютъ челомъ х. твои ржевсше поме
щики и вотчинники. Въ прошлыхъ, г., во 180, и во 181, и во 182
г.г. по твоему в. г. указу собрано во Ржеве-Володимерове со Ржевы и съ Зубцова, съ посадовъ и съ уе.здовъ х.тЬбнаго npie.Ma четвериковаго и полу-четвериковаго хлеба ржи, и овса, и крупъ, и
толокна, и изъ того хлеба сделано сухарей, и те, г., хлебные за
пасы во Ржеве-Володимерове построены въ житницахъ и за раз
дачею, г., въ остатке техъ хлебныхъ запасовъ ржи, и овса, и
сухарей малое число. И тотъ, г., хлебъ по сказке ихъ, ржевскихъ
земскихъ старостъ и посадскихъ люден, прошлыхъ летъ и нынешняго 204 г., и по росписнымъ спискамъ прежнихъ и нынЬшняго воеводъ те хлебные запасы погнили, и тотъ хлебъ на с е 
мена не годится. И въ прошломъ, г., во 191 г. по твоему в. г.
указу и по грамоте изъ Разряда изъ техъ хлебныхъ запасовъ изъ
овса, и сухарей, и съ крупъ, и съ толокна взято было 10 чет
вертей на опытокъ виннаго курешя, и тотъ, г., опытокъ отосланъ
и о томъ хлебе, что на семена не годится, писано къ тебе, в. г., къ
Москве въ Разрядъ, и тотъ, г., хлебный запасъ на винное курензе
не годился. А въ прошломъ, г., въ 203 г. волею Бож1ею во Ржеве и
во Ржевскомъ и иныхъ городовъ въ уездахъ хлебъ рожь не роди
лась, а яровой всякш хлебъ позябъ безъ остатка, и отъ того, г., безхлебья мы, х. т., оскудали и одолжали, а людишки наши и крестьянишки помираютъ голодоою смертью, волочась межь дворъ, а иные
разбрелись врознь. Милосердый в. г., пожалуй насъ, х. своихъ, вели,
г., пзъ техъ сборовъ, которые ныне во Ржеве въ житницахъ рожь,
и овесъ, и сухари раздать намъ, х. своимъ, который годится на
еж у, для прокормлешя и для такого 1гужнаго времени, а вместо
того раздаточнаго хлеба, вели, г., у насъ, х. своихъ, принять тотъ
хлебъ вновь и вели, г., изо Ржевы-Володимеровы изъ приказной
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избы ст. и в. Ивану Павлову сю нашу челобитную подъ отпискою
послать къ Москве въ Разрядъ и о раздаче гЬхъ хлебныхъ запасовъ, вели, г., съ Москвы изъ Разряда во Ржеву-Володимерову
Л. 505). послать свой в. г. указъ къ ст. и в. Ивану Павлову, чтобы намъ,
х. т., твоей в. г. службы, а крестьянишкамъ нашимъ податей не
отбыть, и отъ такого нужнаго времени и голодною см еры ю не по
мереть, и достальнымъ людишкамъ нашимъ и крестьянишкамъ
врознь не разбрестись. В. г., смилуйся, пожалуй.
)б. 502л.)
204 г. ш ня въ 10 д. Къ отпуску и выписать: въ которыхъ го
дахъ тотъ хлебъ былъ сбиранъ; а о цене, по чему тотъ хлебъ
на Москве, также и въ томъ городе нын'йшняго года покупаютъ,
справиться и поднесть безъ мотчашя.
Л. 511).
№ 676. Великому государю ( т. ) бьетъ челомъ х. твой Якупша
Голенищевъ-Кутузовъ. Въ прошлыхъ, г., годахъ прислана ваша
в. г. грамота изъ Разряда въ городъ Старицу къ прежнему в. и
кн. Михаилу Шаховскому, а по той вашей в. г. грамоте велено
въ городе Старице въ житниц!} твой в. г. сборный хл'Ьбъ сухари,
и толокно, и крупы овсяяыя охочимъ людямъ для переновки рас
продать. А будетъ купцовъ не будетъ, вел'Ьно раздать съ поруч
ными записями или съ росписками. И въ тЬхъ, г., годахъ того
сборнаго хлеба никто не купилъ, для того, что въ тгЬхъ годахъ
время было хлебородное. И въ нынЬшнемъ, г., въ 204 г. били
челомъ тебе, в. г., а въ городе Старице въ приказной избе мне,
х. т., подали за рукою челобитную земскш староста Гераска Симоновъ и все посадсше люди по обе стороны Волги реки, что
прошлаго 203 и нынешняго 204 г. отъ воли Великаго Бога въ
городе Старице и въ Старицкомъ уезде учинилось всякому хле
бу недородъ, и ные посадсгае и всякихъ чиновъ люди, вдовы съ
детьми своими отъ того хлебнаго недорода ходятъ и помираютъ
съ голода, пить и есть стало нечего, чтобы тотъ хлебъ скуднымъ,
и нужнымъ, и беднымъ людямъ изъ житницъ раздать на прокормл е т е до срока съ распискою. И я, х. т., противъ вашего в. г. ука
за и прежней грамоты для переновки иеъ житницъ сухари, и
крупы, и толокно города Старицы всякихъ чиновъ скуднымъ лю
дямъ роздалъ съ расписками, и за поруками до срока впредь 205
г. октября до 1 часла. А который, г., сборный хлебъ былъ въ жит
нице, и та, г., житница сгнила, и кровля обвалилась, и того сбор
наго хлеба погнило многое число. А я, х. т., о той гнилой житни-
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цЬ и прежь сего къ тебЬ, в. г., писалъ въ Разрядъ и по той отпискЬ о строети той житницы, твоего в. г. указа ко мнЬ, х. т.,
въ городъ Старицу не прислано, чтобы мнЬ, х. твоему, о той гнилой
житницЬ и о погниломъ хлЬбЬ отъ тебя, в. г., въ пени и въ опалЬ
не быть. А преже сего на тотъ сборный хлЬбъ житницы строили го
рода Старицы съ посада. А какъ, г., станутъ тЬ всякихъ чиновъ лю
ди по распискамъ своимъ тотъ сборный хл’Ьбъ привозить, и въ жит
ницы класть того хлЬба невозможно, потому что житницы гнилы. И
о томъ, что ты, в. г., укажешь, а отписку, г., велЬлъ я, х. т., подать
въ РазрядЬ б. Т. Н. Стрешневу съ товарищи.
[06.511л.).
204 г. ш ля въ 3 д. Записать въ книгу и выписать: давно-ли
тотъ хлЬбъ стоить, и по какому указу воевода тотъ хлЬбъ роздалъ,
и много-ли того хлЬба было. И тое выписку положить на столь,
не замотчавъ.
(Л. 6).
№ 677. Отъ великаго государя (т.) въ СЬвскъ ст. нашему и
в. кн. ЛукЬ ведоровичу Долгоруково съ товарищи. Въ прошломъ
въ 205 г. генваря въ 24 да февраля въ 16 числахъ писалъ къ намъ,
в. г., изъ СЬвска в. кн. Дмитрш Кольцбвъ-Мосальсюй съ товари1ци, что хлЬбныхъ запаоовъ отпущено изъ СЬвска. въ Шевъ съ
комарицкими солдатами на ихъ подводахъ въ указное число
20000 чети все сполна, въ первомъ отпускЬ 19228 четвертей, во
второмъ отпускЬ 772 четверти. А въ прошломъ въ 205 г. февраля
въ 17 да марта въ 29 числахъ писали къ намъ, в. г., изъ Юева
б. нашъ и в. кн. Петръ Ивановичъ Хованскш съ товарищи, что въ
(Л. 7). ШевЬ принято ржи у комарицкихъ солдатъ по росписямъ, каковы
присланы изъ СЬвска подъ отпискою, въ первомъ привозЬ 19188
четвертей, во второмъ 664 четверти, и противъ сЬвскихъ именныхъ росписей въ Шевъ въ привозЬ ржи не явилось въ первомъ
привозЬ 40 чети, во второмъ 108 четвертей, всего 148 четвертей,
денегъ за ту рожь и провозъ дано по 13 алтынъ по 2 деньги
за четверть, и того 59 р. 6 алтынъ 4 деньги. И въ прошломъ
въ 205 г. апрЬля въ 16 да ш л я въ 20 числахъ въ наш ихъ в. г.
грамотахъ въ СЬвскъ къ вамъ писано, велЬно за вышепомянутую
недовозную рожь за 148 чети на комарицкихъ солдатахъ, кото
рые не довезли ту рожь въ Шевъ, доправить деньги по 13 алтъшъ
по 2 деньги за четь, всего 59 р. 6 алтынъ 4 деньги на всЬхъ по
развыткЬ и прислать въ Приказъ Малой Россш тотчасъ. И марта по
число нынЬшняго 206 г. тЬхъ денегъ вы къ намъ, в. г., въ Приказъ
Н . Я . Н о в о м б ер гсь ^ й .
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Малей Россш не присылывали. И какъ къ вамъ ся наша в. г.
грамота придетъ, и вы-бы по прежнему нашему в. г. указу за
вышепомянутую недевозную рожь за 148 чети на комарицкихъ
солдатахъ, которые недовезли ту рожь въ KieBb, деньгами по 13
алтынъ по 2 деньги за четь, всего 59 р. 6 алтынъ 4 деньги, велЬли доправить на всЬхъ по развыткЬ тотчасъ и П1>ислали къ намъ,
в. г., къ МосквЬ въ Приказъ Малой Ресш да о томъ писали, а от
писку велЬли подать и деньги объявить въ ПриказЬ Малой Росш. Писанъ на МосквЬ лЬта 7206 марта въ 20 д.
(Л. 291).
№ 678. Отъ великаго государя (т.) въ нашу отчину въ 1иевъ
б. нашему и в. кн. Петру Ивановичу Хованскому. Въ наказЬ нашемъ, каковъ тебЬ данъ изъ Приказа Малой Р о с т въ нашихъ в. г.
грамотахъ, писано къ тебЬ, чтобы о сборЬ въ ШевЬ на кружен
номъ дворЬ въ нашу в. г. казну питейной прибыли чинилъ ты,
б. нашъ и воевода, прилежное радЬ те и вино на кружечный дворъ
по прежнему велЬлъ покупать дешевою цЬною, чтобы у того ви
на немалая была прибыль, потому что налоредъ сего въ КлепЬ на
кружечномъ дворЬ скудости въ винЬ и за екудоетпо винноп) иростоя на кружечномъ дворЬ никогда не бывало, и чтобы питейной
прибыли собрать передъ прошлыми годами, а именно передъ тЬмъ
сборомъ, что собрано при ст. нашемъ и в. при кн. ЛукЬ Долго ру
номъ с/ь немалон) прибылью. Также и хлЬбные запасы, которые
присылаются изъ СЬвска и клеве,кой покупки, держать ил, хлЬбныхъ амбарахъ во всякомъ бережснш и смотреть тЬхъ хлЬбныхъ
(Л. 292). запасовъ тебЬ, б. нашему и воеводЬ, самому почасту, чтобы ттадт.
ними отнюдь никакой порухи не было. И какъ къ тебЬ ся наша
в. г. грамота кридетъ, и ты-бы, б. нашъ и воевода, когда изъ вели
коросс] йскихъ и изъ малоpocciйскихъ городовъ на продажу въ
Шевъ вино въ привозЬ бываетъ, велЬлъ того вина на питейный
кружечный дворъ покупать немалое число, усматривая дсиювую
цЬну, безъ передачи, чтобы въ ШевЬ на кружечномъ двор-1', вина
всегда было немалое число и чтобы за непокупкою того привозного
вина тЬ пргЬзжле идъ городовъ не распродавали того вина клевскимъ жителямъ и въ Нижшй городъ на ратушу, потому что, ко
гда въ КлевЬ на кружечномъ дворЬ вина будетъ малое число, и
тогда, увЬдавъ винные продавцы' шевеше жители, что на кружеч
номъ двор-Ь вина малое число, учнутъ вину' Ц'Ьну держать выео
кую, и на кружечный дворъ вина взять будетъ негдЬ, и оттого
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учинится простой и питейной прибыли недоборъ. Также хлЪбнымъ подрядчикамъ и ц'Ьловальникамъ русски'мъ людямъ за
хл'Ьбъ, который присылается изъ Сйвска съ комарицкими солда(Л. 293). ты и которые изъ нихъ, солдатъ, хл'Ьба не привозить, деньгами
отнюдь-бы теб^, б. нашему и воеводЬ, не в'бл'Ьть, потому что, емлючи гЬ подрядчики и ц'Ьловальники за хл'Ьбъ деньгами, того
числа хл'Ьба въ наши хл'Ьбные амбары сполна не кладутъ. И для
мЬры въ хл'Ьбныхъ амбарахъ всЬхъ хл’Ьбныхъ запасовъ, по на
шему в. г. указу присланъ будетъ впредь съ Москвы дворянинъ
нарочно. А хотя хл'Ьбные подрядчики хл'Ьбъ въ хл'Ьбные амбары
и положатъ-же, и отъ той ихъ покупки хл'Ьбъ бываетъ въ Кзев'Ь
дорогъ и народу киевскому въ такой дорогой хл'Ьбной ц’Ьн'Ь чи
нится великая тягость. Писанъ на Москва л'Ьта 7206 ш ля въ 13 д.
(Я. 38).
№ 679. ЛЬта 7207 декабря въ 31 д. По указу великаго госу
даря (т.) б. Тихону Никитичу Стрешневу съ товарищи. Указалъ
в. г. послать на Донъ къ атаманамъ и къ казакамъ съ своимъ в. г.
жалованьемъ съ денежною казною, и съ сукнами, и съ порохомъ,
и съ свинцомъ, и съ хл'Ьбными запасы, и съ виномъ дворянина до
бра. И о ирисылк'Ь того дворянина изъ Разряда въ Посольский
Приказъ указалъ в. г.свой в. г. указъ учинить тобЪ, б. Тихону Ни
китичу съ товарищи. И но указу в. г. боярину Т. Н. Стрешневу
съ товарищи учинить о томъ по указу в. г.
207 г. генваря въ 1 д. Пописать наприм’Ъръ изъ отставныхъ.
(Л. 39).
II 110 <*ому в. г. указу пописаны наприм'Ьръ изъ отставк’ыхъ
стольники Евстигней Симоновъ сынъ Б ’Ьдовъ, Лукьянъ Ивановъ
сынъ Нашмаковъ, <к-ипъ Ваеильевъ сынъ Кондыревъ, Аванaciif
Иваь’овъ сынъ Чебышевъ, Василш Ивановъ Карачаровъ, Никл
форъ Лоонтьевичъ сынъ Тинковъ. Дворяне Никита Путиловъ сынъ
Козловъ, Михайло Ивановъ сынъ Грековъ, Петръ Ивановъ сынъ
Епишковъ, Таврило Юрьевъ сынъ Аксаковъ, Григорш Аванасьевъ
сынт. Трегубовъ, Герасимъ Ваеильевъ сыь’ь Баклановск1й, ведоръ
веноровъ сынъ Ягнетевъ, Иванъ Михайловъ сынъ Шорстовъ.
(П}ютивъ имени ст. Басилiя Карачарова пом’Ьта: „послать*').
<л. 30).
№ 680. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой обоянецъ
Аниска Коневъ на обоянца на ведора Серебрякова. Въ нынЬшнемъ, г., въ 206 г. посЬялъ онъ, ведоръ, на моемъ х. твоего загон'Ь на половшгЬ десятины гречихи безъ моего х. твоего в’Ьдома
насильствомъ своимъ и ту гречиху на томъ моемъ загонЬ онъ под44*
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косилъ. И ныне, г., та гречиха на томъ моемъ х. твоего загоне.
Милосердый в. г., пожалуй меня, х. св., не вели, г., ему, ведору,
той своей гречихи съ того моего загона возить до своего в. г. ука
за, а за нимъ, бедоромъ, послать и въ томъ его допросить и по до
просу свой г. указъ учинить. В. г., смилуйся, пожалуй.
Об. 30 л.).
206 г. августа въ 16 д. Сыскавъ, допросить, а гречихи до ука
за съ поля возить не велеть.
(Л, 31).
И противъ сей челобитной бедоръ Серебряковъ сысканъ и въ
Обоянскомъ въ приказной избе передъ ст. и в. передъ Григорьемъ
Сухотинымъ, допрашиванъ, а въ допросе своемъ сказалъ: въ ны
н’Ьшнемъ-де 206 г. онъ де, бедоръ, на его Анисимовомъ загоне
полъ-десятины гречихи засЬялъ, а сЬялъ де онъ по вел’Ьшю же
ны его Анисимовой для того, какъ де онъ, Анисимъ, былъ на Во
ронеж’Ь, и онъ де, бедоръ, успахалъ ему, Анисиму, роспашной
его земли пятеры веретени и посЬялъ его хл'Ьбомъ на своихъ лошадяхъ; а какъ жена его/Анисимова ему, бедору, за работу его
велела ему посеять полъ-десятины, и въ то число были на догово
р а Григорш Булатовъ, Степалъ Воробьевъ, Перфилова жена Ларюкова Анна.
Допросить истца: на свидетелей оьъ на вышеписанныхъ шлется-ли; и будетъ не шлется, зачГмъ не шлется, допросить именно.
206
г. августа въ 19 д. по приказу ст. и в. Григор1я Сухотина
отданъ изъ приказной избы оболнецъ бедоръ Серебряковъ на рас
писку обоянскому казаку Павлу Разумову, а какъ его, бедора, по
указу в. г. или по истцевому челобитью спрошаютъ, и ему, Павлу,
еГО, бедора, въ приказной избе поставить по прежнему; а будетъ
не поставить, и на немъ, Павле, пеня в. г. и истцовъ искъ.
(Л. 32).
И противъ сей вышеписаяной пометы ст. и в. Григор1я Сухо
тина обоянецъ Анисимъ Коневъ допрашиванъ, а въ допросе ска
залъ: на свидетелей де его бедоровыхъ онъ, Анисимъ, не шлется
для того, что Григорш Булатовъ хотелъ дочь его Анисимову
овезть въ городъ, Степанъ де Воробьевъ не хочетъ впредь идущую
весну животины его пустить въ стадо, а ему де, ответчику, онъ,
Степанъ, шуринъ, и Аннинъ де мужъ Перфилъ Ларюковъ бралъ
де у него, Анисима, сено, и за то де сено денегъ не платилъ, и
въ томъ де у него съ нимъ ссора, и про ту де ссору ведомо себрамъ его. Послать въ дер. Нижтй-Реутецъ и велеть той деревни
жителей всехъ допросить: у ответчика у Анисима Конева съсви-
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дЬтелями съ Григорьемъ Булатовымъ и съ Иваномъ Ларюковымъ
какая ссора естыли и зач'Ьмъ.
(Л. 35).

Л ета 7206 августа въ д. по указу в. г. (т.) и по наказной па
мяти ст. и в. Дмитр1я Сухотина по челобитью обоянца Анисима
Конева обоянской площади подыгпй Сазонко Давыдовъ ездилъ
въ Обоянсгай уЬздъ въ дер. Нижтй-Реутецъ для допроса всЬхъ
жителей: у него, Анисима, съ обоянцы съ Григорьемъ Булато
вымъ да съ Перфиломъ Ларюковымъ какая ссора есть-ли и за
что, для того что Анисимъ въ допросе на нихъ, Григщня Булато
ва да на Перфилову жену Ларюкова Анну, не слался въ томъ,
что будто онъ, Григорш, дочь его Анисимову хотЬлъ свезть въ
иной городъ, а Перфилъ Ларюковъ у него, Анисима, бралъ сЬно
и за то сЬно денегъ не платилъ, и въ томъ у него, Анисима, съ ни
ми, Перфиломъ и Григорьемъ, бываетъ ссора, и про ту его ссору
той деревни жители в’Ьдаютъ-ли или нЬть. И въ допросЬ той де
ревни жители (23 ч.) сказали по св. непорочной евангельской за
поведи господни: у Анисима Конева съ Григорьемъ Булатовымъ
да съ Перфиломъ Ларюковымъ какая ссора есть-ли или ггЬтъ, то
го они, Анисимъ Веревкинъ съ товарищи, не слышали; а дочь его
Анисимову Григорш Булатовъ въ иной городъ свезть хотЬлъ-ли
и Перфилъ Ларюковъ у него, Анисима, сЬно бралъ-ли или нЬтъ,
про то они не вЬдаютъ.

(Л. 36).

В. г. (т.) бьютъ челомъ х. твои и обоянцы Аниска Коневъ,
бедька Серебряковъ. Въ нынЬшнемъ, г., 206 г. августа въ д. билъ
челомъ тебе, в. г., я, х. т., на него, бедора, въ своемъ иску въ
засеянной въ полу-десятины гречихою и въ томъ своемъ иску я.
х. т., Аниска, не дожидаясь розыскного дЬла верш етя, поговоря,
межь себя, полюбовно помирился и впредь тебе, в. г., я, х. т.,
Аниска, на него, бедора, въ томъ своемъ иску и въ проторяхъ не
челобитчикъ. А мировыя деньги на мне, х. т., Аниске Коневе.
Милосердый в. г., пожалуй насъ, х. св., вели, г., челобитье наше
и миръ записать. В. г., смилуйся, пожалуй.

Об. 35 л.).

206 г. августа въ 22 д. Записать челобитье и взять мировыя
по указу.

(Л. 37).

1700 г. августа въ 4 д. По сему розыскному делу взять пошли
ны съ истца съ Анисима Конева. 12 алтынъ 2 деньги съ Пересудомъ взято и въ приходную книгу записано.
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№ 681. Великому государю |т .) бьегь челомъ х. твой заплеч
ный мастеръ Ивашка ТимоеЬевъ. Служу я, х. т., твою г. службу
на КоротоякЬ въ заплечныхъ мастерахъ лЬтъ съ 9, а твоего в. г.
жаловашя на годъ было выдавало изъ житницъ ржи по 5 чети да
изъ приказной избы изъ неокладныхъ доходовъ денегъ по рублю
на годь, а съ прошлаго 206 г. генваря съ числа нынЬшняш, г.,
207 г. генваря-же по число твоего в. г. денежнаго и хлЬбнаго жа
ловашя не выдано, и я, х. т., помираю голодною и студеною смер
тно. Милосердый, в. г., пожалуй меня, х. св., вели, г., мнЬ, х. св.,
выдать свое в. г. хлЬбное и денежное жаловаше, чтобы мнЬ, х. т.,
голодною и студеною смертью не умереть. В. г., смилуйся.
Об. 99 л.).
207 г. декабря въ 13 д. По указу в. г. ст. и в. Михайло Ивановичъ Леонтьевъ приказалъ ему дать изъ остаточной муки ржаной
муки четь и записать въ книгу.
По сей помЬтЬ дана къ головЬ къ Семену Копылову память.
(Л. 286).
№ 682. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой коротояцкш солдатъ села Осокина Ивашка Тулениновъ. Въ нынЬшнемъ,
г., въ 206 г. заняла у меня, х. т., коротояцкая вдова Василзя Осанова жена Василиса Ю р . денегъ польскихъ чеховъ до срока на
ссуду прежнимъ долгамъ, и тЬхъ 10 р. денегъ ей, Василиев, пла
тить мнЬ, х. т., нечЬмъ, и за тЬ вышеписанныя деньги заложила
она, Василиса, х\ жаловашя 20 чети земли въ полЬ, а въ дву питому-же, а мужа своего помЬстную землю, и сЬнные покосы, и
дворъ со всЬмъ дворовымъ строешемъ, и дала она, Василиса, на
ту землю и на дворъ мн’Ь, х. т., запись, почему мнЬ владЬть. И я
ту землю сЬялъ озимымъ хлЬбомъ рожью. И на томъ дворЬ жилъ
зять еяЕмельянъ и изъ того двора онъ, Емельянъ, бЬжалъ, и жилъ
въ бЬгахъ въ БорщевЬ монастырь. А кынЬ онъ, Емельянъ, изъ
того Борщева монастыря щиЬхалъ въ то село Осокино и ту мою
х. твоего рожь, которую я сЬялъ, жнетъ. Милосердый в. г., пожа
луй меня, х. своего, вели, г., его, Емельяна, сыскать и на Корото
якЬ въ приказной избЬ допросить, для чего онъ, Емельянъ, npiЬзжая изъ того Борщева монастыря, и ту мою рожь жнетъ, и по
допросу свой в. г. указъ учикить. В. г., смилуйся.
06.287л.).
207 г. ш л я въ 30 д. Послать память, велЬть тое вдову для
допроса выслать на Коротоякъ за провожатыми. А рожь до ука
за жать зятю ея ЕмелькЬ не велЬть и его, Емельку, изымавъ, потому-же прислать на Коротоякъ.
(Л. 99).
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№ 683. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой валуйской приказной избы подьячш Гаврилка ЗасЬкинъ на валуйчанъ
на Петра Замыцкаго да на Филимона Казаринова. Въ нынЬшнемъ,
г., во 205 г. мая въ разныхъ числахъ потравили у меня, х. т., ло
шадьми они, Петръ да Филимонъ, осминникъ овса. Милосердый г.,
пожалуй меня, х. св., вели, г., ихъ, Петра да Филимона, сыскать
и допросить, съ кЬмъ они тотъ его овесъ травили и по какому
указу, и по допросу свой в. г. милостивый указъ учиить. В. г.,
смилуйся.
205 г. ш ня въ 2 д. Сыскать и допросить.
(Л. 171).
205 г. ш ня въ 2 д. по указу и по помЬтЬ на челобитной ст. и
в. Сергея Степановича Жданова валуйчанинъ Петръ Замыцшй
сысканъ и на ВалуйкЬ въ приказной избЬ противъ челобитья при
казной избы подьячаго Гаврилы ЗасЬкина въ приказной избЬ допрашивалъ, а въ допрос'!, своемъ онъ, Петръ, сказалъ: валуйчанина Гаврилы ЗасЬкина ярового хлЬба овса онъ де, Петръ, не травливалъ и кто де тотъ его Гавриловъ овесъ травилъ, про то онъ,
Петръ, не вЬдаетъ. А что онъ, Таврило, въ челобитьЬ своемъ написалъ, будто я его овесъ травилъ, тЬмъ онъ поклепалъ его, Петра, напрасно.
Того-же числа валуйчанинъ Филимонъ Казариновъ противъ
челобитья ва.туйчанина Гав]>илы ЗасЬкина въ потравлонномъ осминникЬ овса допрашиванъ, а въ допрос!, своемъ сказалъ: валуйчанина Гаврилы ЗасЬкина лошадьми своими овесъ его травилъ
не нарочнымъ дЬломъ и тотъ де его Гавриловъ овесъ онъ, Фили
монъ, ему, ГаврилЬ, им алея платить. А нныхъ де стороннихъ лю
дей на томъ его овсЬ у травли онъ, Филимонъ, не видалъ. Того-же
(Л. 172). числа валуйчанинъ Таврило ЗасЬкинъ подать къ дЬлу за рукою
письменную именную роспись, а въ росписи пишетъ. Роспись стороннимъ людямъ, которые видЬли, какъ травилъ овесъ валуйча
нинъ Петръ Замыцшй: Ерсма Щукинъ, Микула Золотаревъ.
(Л. 173).
Того-же числа валуйчанинъ Дмитрш Ереминъ въ допросЬ ска
залъ: валуйчанину ЕремЬ Артемову про травленный овесъ Гав
рилы ЗасЬкина на валуйчанъ на Петра Замыцкаго да на Степана
Нефедова не сказывалъ, то де онъ, Ерем а, въ допросЬ своемъ ска
залъ на него, Дмитр1я, ложно, онъ де, Дмитрш, про тотъ трав
ленный овесъ ничего не вЬдаетъ и травленнаго того овса не ви
далъ. Того-же числа валуйчанинъ Степанъ Нефедовъ въ допросЬ

(Л. l 70).
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сказалъ: валуйчанина Гаврилы ЗасЬкина овесъ своею лошадью
грЬховымъ дЬломъ травилъ, а иныхъ де у тое потравы лошадей
ничьихъ не видалъ, и тотъ де овесъ ему, ГавршгЬ, онъ, Степанъ,
имался платить. Того-же числа валуйчанинъ Микула Золотаревъ
въ допросЬ сказалъ: валуйчанина Гаврилы ЗасЬкина на овсЬ у
травли лошадь видЬдъ валуйчанина Степана Нефедова, а иныхъ
де окромЬ тЬхъ лошадей онъ, Микула, у того травленнаго овса
ничьихъ не видалъ.
Л. 174).
Великому государю (т.) быотъ челомъ х. твои валуйчане при
казной избы подьяч1й Гаврилка ЗасЬкинъ, конный стрЬлецъ Фолимошка Казариновъ. Въ нынЬшнемъ, г., въ 205 г. ш ня въ д. билъ
челомъ я, х. т., Гаврилка тебЬ, в. г., подавалъ на него, Филимо
на, челобитную о допросЬ въ иску своемъ въ потравленномъ хлЬбЬ въ осминникЬ овса. И нынЬ я, х. т., Гаврилка съ нимъ, Филимономъ, сыскавъ межь себя въ правду, помирились и впредь я,
х. т., Гаврилка на него, Филимона, въ томъ своемъ искЪ тебЬ, в. г.,
не челобитчикъ и не истецъ. Милосердый г., пожалуй насъ, х. св.,
вели, г., cie наше челобитье и миръ записать, а сш нашу мировую
челобитную къ дЪлу взять, а харчи, и протори, и мировыя пошли
ны на мнЬ, х. т., ФолимошкЬ. Ц. г., смилуйся, пожалуй.
)б.174л.).
205 г. ш ня въ 6 д. Взять къ дЬлу и записать въ книгу, а ми
ровыя пошлины- взять по указу и записать въ приходную книгу.
(Л. 28).
N2 684. 207 г. декабря въ 4 д. билъ челомъ великому госуда
рю (т.) словесно, а въ Доброе въ приказную избу передъ Артем1я
Кривцовекаго добренецъ СавелШ Ивановъ сынъ Ефимьевъ привелъ съ поличнымъ съ рожью снопомъ добренца села Махонова
жителя Кузьку ГурЬева, а въ словесномъ своемъ челобитьЬ ска
залъ: нынЬшняго де 207 г. декабря подъ 4 число въ ночи брата
его двоюроднаго Разряднаго Приказа подьячаго Елисея Ефимьева въ томъ селЬ МахоновЬ въ гумнЬ изъ одонья разметано ржи
нопенъ съ 8 и той разметанной ржи украдено полъ-копны. Тогоже декабря 4 числа пришелъ къ нему на дворъ села-же Махонова житель Семенъ Трофимоъ сынъ Землениновъ и сказалъ
ему, Савелш, чтобы де ему было вЬдомо съ ЕлисЬева гумна
рожь таскалъ Кузьма ГурЬевъ къ себЬ на дворъ и металъ животинЬ. И онъ де, Савелш, собравъ постороннихъ людей, приходскихъ поповъ Ивана да Ефрема, Степана Чекунова (и др. по
именамъ 6 ч.) съ товарищи, и при нихъ краденую ЕлисЬеву рожь
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Ефимьева у Кузьмы Гуриева на дворй 3 снопа вынялъ, и съ вынятымъ снопомъ съ рожью его, Кузьму, привелъ въ Доброе, и что
бы в. г. пожаловалъ его, велйлъ словесное челобитье записать, и
въ той кралей и въ разме-гй одонья ржи его, Кузьму, разспросить.
Того-же числа противъ сего словеснаго челобитья добренецъ Кузь
ка Гурйевъ въ кралей и въ разметй ржи разспрашиванъ, а въ
разспроей своемъ сказалъ: съ которымъ де съ поличнымъ съ рожью
приведенъ въ Доброе, изъ гумна Елисея Ефимьева не крадывалъ
и не разметывалъ; а которая де рожь у него, Кузьмы, вынята, и
тое де рожь покинулъ знатно Семенъ Земляниновъ, который про
кражу Савелш Ефимьеву сказывалъ, и прежде сего нйкакого во
ровства за нимъ не было и въ приводахъ въ воровствй нигдй не
явился. Декабря въ 13 д. по приказу в. Артемия Кривцовскаго до
бренецъ Кузька Гурйевъ отданъ съ распискою добренцу же Сйдовской сотни жителю Антипу Долгому; а какъ его въ Добромъ
въ приказной избй спросятъ, и ему, Антипу, его, Кузьку, поста
вить; а буде онъ, Анттгь, его, Кузьку не поставить, и на немъ,
Антипй, в. г., пеня, истцовъ искъ и пошлинный деньги.
(Л. 66).
№ 685. 207 г. генваря въ 5 д. великому государю (т.) билъ
челомъ, а въ Добромъ въ приказной избй передъ в. Артем1емъ
Кривцовскимъ словесно добренешй пушкарь Евсей Меркуловъ,
а въ словесномъ своемъ челобитьй сказалъ: генваря де подъ 5 чи
сло въ ночи украли у него, Евсея, съ гумна 3 четверти пшеницы
молоченой, не вйянной, и слйдомъ пришелъ къ добренцу къ Алимпшкй Старкову съ добренскими площадными подьячими съ Фетиоомъ Дехтеревымъ, съ Игнатьемъ Пестрецовымъ, да съ пуш
карями съ Ефремомъ Бердниковымъ, съ Лазаремъ Знаменщиковымъ, и его де, Алимтйку, дома не изошли, а жена де его сказала:
мужъ де ея пойхалъ невйдомо куда. А племянникъ де его Трушка сказалъ: быль де онъ, А лимтйка, дома и по утру пойхалъ не
вйдомо куда, а про пшеничную мякину онъ, Трушка, сказалъ: йздилъ де онъ, Трушка, съ горшками и будто на горшки ималъ невйяну пшеницу. И чтобы, в. г., пожаловалъ его, Евсея, за нимъ,
Алимпшкомъ, или кто въ домй его живетъ, послать и въ Добромъ
въ приказной избй въ кражй пшеницы разспросить.
[Л. 67).
Того-же числа по приказу в. Артемтя Кривцовскаго противъ
сего словеснаго челобитья за добренцемъ за Алимтйкомъ Старковымъ или кто въ домй его живетъ посланъ Добренской площади
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подьячш Родюнъ Поповъ съ пушкарями. И Родюнъ Поповъ привелъ въ Доброе Алимтйка Старкова племянника его Трушку. И
въ Добромъ въ приказной избЬ передъ в. Артеапемъ Кривцовскимъ Тришка Старковъ разспрашиванъ, а въ разспросЬ своемъ
сказалъ: гевваря де въ 4 д. пришелъ къ нему, ТрушкЬ, дядя его
Алимпшко и почелъ говорить, чтобы де имъ Ьхать въ ночи изъ гум
на, гд’Ь украсть ржй или овса молоченаго. И онъ де, Трушка, сказалъ ему, АлимтйкЬ, чтобы де имъ поехать къ дядЬ его Трушкину
къ пушкарю къ Евсею Меркулову и украсть пшеницы. И въ ночи
де у пушкаря Евсея Меркулова съ гумна изъ 2 наполовъ, насыпавъ въ сани немолоченой пшеницы, кражею привезли къ собЬ
въ домъ, и у воротъ на дворЬ высыпали на цыновку, и въ енЬгъ
зарыли, и въ то де число отъ вЬтра объявилась на снЬгу мякина. А
какъ де слЬдомъ къ намъ приходили, и послЬ того тое пшеницу
дядя его Алимпшка съ двора повезъ, а къ кому отвезъ, того де онъ
не вЬдаетъ. А какъ де у нихъ о воровства слова были, и въ то де
число въ избЬ никого не было. Того-же числа по оговору и по разспроснымъ рЬчамъ Трушки Старкова за Алимшйкомъ Старковымъ.
посыланъ площадной-же подьячш Родшнъ Поповъ и Родюнъ АлтгмniftK.y привелъ въ Доброе. И того-же числа А лимтйка Старковъ
разспрашиванъ, а въ разспросЬ сказалъ: добренскш де пушкарь
Евсей Меркуловъ приходилъ къ нему слЬдомъ для выемки пшени
цы и тое де пшеницу онъ, Алимтйка, укралъ съ племянникомъ
своимъ Трушкою по подговору его Трушкину, а взяли до той
пшеницы съ гумна изъ 2 наполовъ съ четверть немолоченой, а го
ворили де о кражЬ въ избЬ одни они, иныхъ де никого съ ними
не было. И опричь де той кражи на татьбЪ и на разбоЬ прежь се
го не былъ.
(Л . 55).
№ 686. 205 г. августа въ 12 д. привелъ на Коротоякъ въ при
казную избу коротоячанинъ села Оскина сынъ боярскш Елизаръ
Мезиновъ того-же села сына боярскаго Архипа Пирогова, а въ донросЬ сказалъ: далъ де его, Архипа, ему, Елизару, того села за
казной голова Филиппъ Денисовъ, велЬлъ его проводить до города
и сказалъ онъ, заказной голова, что де поставилъ у него, Архипа,
сынъ боярскш Фотей Верещагинъ пшеницу спорную съ дядею его
съ ЕремЬемъ Верещагинымъ, и для де того онъ его послалъ и волЬлъ объявить въ приказной избЬ.
Допросить Архипа Пирогова и Фотея Верещагина.
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(Л. 56).

205 г. августа въ 14 д. изв'Ьщалъ на КоротоякЬ въ приказной
избЪ ст. и в. Ивану Нетесову коротоячанинъ сынъ боярскш села.
Оскина Еремей Верещагинъ, а въ изв’ЬтЬ онъ сказалъ: августа въ.
10 д. покрали у него съ поля съ загона пшеницы полъ-копны, не
дЬленой съ племянникомъ его съ Фокою Верещагинымъ. И онъ
де, Еремей, въ томъ сел'Ь взявъ заказного голову Филиппа Дени
сова да капитана Якова Татаринцова, и съ ними де ходилъ на
обыскъ, и та де пшеницу краденую обыскали того-же села у жи
теля у Архипа Пирогова, въ гумяЬ стоить. А сказалъ онъ, Архипъ,
что де будто ту пшеницу привезъ къ нему въ гумно племянникъ
его Фока Верещагинъ. И заказной де голова для того его, Архипа,
и со пшеницею послалъ въ городъ за провожатыми. И чтобы в. г.
пожаловалъ его, Еремея, вел'Ьлъ Архипа Пирогова да племянника
его Фоку въ гой краденой пшеницЬ ихъ допросить. А та его пше
ница на загон'Ь была съ племянникомъ не д-Ьленая. И ст. и в. Иванъ
Нетесевъ, извЪта Еремея Верещагина слушавъ, нриказлъ Архи
па Пирогова да племянника его Фоку въ кражЪ допросить.
(Л. 57).
205 г. августа въ 14 д. на КоротоякЬ въ приказной избЪ передъ
от. и в. Иваномъ Нетесевымъ сынъ боярскш Архипъ Пироговъ допрашиванъ, а въ допрооЬ сказалъ: села де Оскина заказной голо
ва Филиппъ Денисовъ прислалъ его, Архипа, въ городъ за провожатымъ за то, что де коротоячанинъ Фока Верещагинъ поставилъ
у него на гуинЪ пшеницы полъ-копны, а сказалъ де онъ, Фока,
что та пшеница его Фокина, а не краденая. А привезъ де ту пше
ницу онъ, Фока, къ нему, Архипу, въ гумно въ день при стороннемъ
челов’Ьк'Ь при Давида Пылев'Ь съ детьми его.
Фока Верещагинъ допрашиванъ, а въ допросЬ онъ сказалъ: въ
нын'Ьшнемъ де въ 205 г. августа въ 11 д. въ сел’Ь Оскшгб онъ, Фо
ка, поставилъ пшеницы полъ-копны, а та де пшеница его Фоки
на, а не краденая, и на загон'Ь де та пшеница жата съ дядею его
пополамъ, а на своемъ де гумн'Ь ту пшеницу не оставилъ для того,
что де не пустилъ дядя его Еремей Верещагинъ. Фока-же сказалъ:
которую пшеницу онъ свезъ съ загона, и та де пшеница съ дядею
нед'Ьленая, а взялъ де для того ту пшеницу, что де дядя его Д'Ьлить не сталъ, и то де в'Ьдомо заказному голов'Ь.
,
205
г. августа въ 17 д. по указу в. г. ст. и в. Иванъ Нетесевъ,
слушавъ сего дЬла, приказалъ о взял и съ поля пшеницы и о по
ставка въ гумно допросить того села жителей и для того послать-
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нарочно площадного подьячаго, и взять сказки за руками, и подать
на КоротоякЬ въ приказной избЬ, и доЬзда своего память, чья та
пшеница.
<Л. 90).
№ 687. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой коротояцю й сынъ боярскш Гераска Помогаловъ на брата своего родного
на Алексея Помогалова. Въ нынЬшнемъ, г., въ 205 г. августа въ
14 д. пожалъ онъ, Алексей, на моемъ х. твоего загонЬ коноплянаго сЬмени, цЬною на 20 алтынъ и перевезъ къ себЬ въ гумно. Да
въ нынЬшнемъ-же, г., въ 205 г. въ сентябре мЬсяцЬ потравилъ
онъ, АлексЬй, на моемъ гумнЬ 10 копенъ овса да 2 копны ржи. А
цЬна, г., тому моему потравленному хлЬбу 2 р. Милосердый в. г.,
пожалуй меня, х. ев., вели, г., за нимъ, АлексЬемъ, съ Коротояка
послать, и въ томъ пожатомъ семени и въ потравленномъ хлЬбЬ
допросить въ приказной изб’Ь, и по допросу свой в. г. милостивый
указъ учинить. В. г., смилуйся.
[Об. 90 л.).
205 г. августа въ 17 д. Противъ-сего челобитья послать память
къ заказному головЬ, велЬть выслать на Коротоякъ тотчасъ.
<Л. 177).
№ 688 Великому государю (т.) бьетъ челомъ сирота твой го
рода Острогожска Нефедка Маликовъ. Въ прошломъ, г., въ 205 г.
купилъ я, сирота твой, въ томъ-же городЬ ОсгрогожскЬ на посадЬ
дворъ и въ прошломъ-же, г., въ 205 г. я, сирота твой, съ того двора
по указу в. г. хлЬбъ отсыпалъ 7 четвериковъ. А нынЬ, г., на мнЬ,
сиротЬ твоемъ, съ того двора спрашиваютъ другого хлЬба. Мило
сердый в. г., пожалуй меня, сироту своего, вели, г., справиться съ
книгами и съ отписными памятями, а голову Лукьяна Сенчихина
сь цЬловальники допросить въ томъ хлЬбЬ 7 четверичкахъ и по до
просу свой в. г. милостивый указъ учинить.
206 г. октября въ 6 д. Справиться.
<Л. 180).
№ 689. 206 г. ноября въ 20 д. извЬщали на КоротоякЬ въ при
казной избЬ ст. и в. Ивану Нетесеву словесно коротояцше жители
пушкарь Сысой Епифаковъ, стрЬлецкш сынъ Григорш Свойтиновъ, а въ словесномъ своемъ челобитьЬ и въ извЬтЬ сказали: въ
нынЬшнемъ де въ 206 г. ноября въ 19 числЬ сгоняли съ ихъ гум
на черкашина Григор1я Бугрина сноха съ мальчикомъ, а какъ ее
зовутъ, того они не знаютъ, свиней своихъ, а тЬ де свиньи поЬли
у нихъ хлЬба копенъ съ 5, и чтобы ихъ извЬтъ записать, а черкашенина Григор1я Бугрина сноху съ мальчикомъ сыскать, и въ
тЬхъ свиньяхъ допросить.

.
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№ 690. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой коротояцкш полковой казакъ Моска Никифоровъ. Жалоба, г., мнЬ на коротоячанина на полкового казака на Савостьяна Каменева. Въ нынЬшнемъ, г., въ 206 г. апрЬля въ 26 д. стоялъ сынчишка мой х.
твоего Ивашка близъ церкви Михаила Архангела и онъ, Савостьянъ, былъ тутъ-же, и говорилъ слова, будто я, х. т.„ у него, Са
востьяна, пшеницу покралъ, и тЬмъ онъ, Савостьянъ, меня, х. т.,
поклепалъ и обезчестилъ напрасно. Милосердый в. г., пожалуй
меня, х. своего, вели, г., его, Савостьяна, сыскать, и на КоротоякЬ
въ приказной избЬ допросить, и про воровство мое розыскать, и
въ безчеетш моемъ свой г. указъ учинить. В. г., смилуйся.
[Л. 23).
№ 691. 206 г. марта въ 27 д. привели на Коротоякъ въ при
казную избу коротоячане села Истобнаго дЬти боярсше Савелш
Подосинниковъ, ведоръ Радивиловъ того-же села жителей Якова
Чернаго да Алпатову жену Чернаго Маремьянку съ поличнымъ,
съ просомъ въ мЬшкЬ, а въ допросЬ они сказали: далъ де ихъ въ
томъ селЬ заказной голова Никита Ступниковь, а сказалъ онъ, что
де то поличное вынялъ у Якушин Черного въ его домЬ всЬмъ селомъ. А истецъ де староосколецъ Григор1й Курбатовъ п р ^ х а л ъ
съ ними-же, а велЬлъ де заказной голова ихъ объявить въ приказ
ной избЬ. И апр’Ьля въ 6 д. староосколъцы Григорш Курбатовъ
съ товаршцемъ подали челобитную, а въ челобитной ихъ пишетъ.
(Л. 24).
Великому государю (т.) бьютъ челомъ х. твои старооскольцы
дЬти боярсше Гришка Курбатовъ, Абашка Колесниковъ. Въ нынЬшнемъ, г,, въ 206 г. марта въ послЬднихъ числахъ поЬхали мы,
х. т., изъ Стараго-Оскола въ Острогожскъ для продажи хлЬба на
3 подводахъ. И въ Коротояцкомъ, г., уЬздЬ, не доЬхавъ села
Краснаго, подлЬ Красненскаго лЬса, пограбили и били насъ, х.
т., воры человЬкъ съ 6, а изъ тЬхъ воровъ опознали мы, х. т., коротоячанъ Алпатку да Ивашку Черныхъ, и, опознавъ ихъ, мы,
х. т., выняли у нихъ, Алпатки да Ивашки, въ дому того грабежа.
мЬшокъ съ просомъ да 2 мЬшка порозжихъ, и съ тЬми разбой
ными мЬшками мы, х. т., привели на Коротоякъ въ приказную
избу Алпаткина да Ивашкина брата Якушку Чернаго да Алпаткину жену, и нынЬ они сидятъ на КоротоякЪ за карауломъ, а Алпатка да Ивашка, узнавъ свою вину, убЬжали. А грабежомъ и
разбоемъ они, Алпатка да Ивашка, у насъ, х. т., отняли 5 р. денегь, 2 зипуна новыхъ, 2 рукавицы, проса, и гречихи, и овса 6
Л. 16).
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четвертей, 2 хомута ременныхъ, и били насъ дубьемъ до синяго,
а, 3-й нашъ товаршцъ Ивашка Хонинъ отъ ихъ воровского боя кон
чится смертью. А цйна, г.,,всему тому нашему грабежу, окромЪ
денепь, 5 руб. Милосердый в. г., пожалуй насъ, х. ев., вели, г.,
челобитье наше записать, а Алпаткина да Ивашкина брата Якушку Чернаго и Алпаткину жену Маремьяну въ томъ разбой и въ
грабежй пытать, и кто съ Алпаткою да съ Ивашкою товарищи на
разбой были, и въ кого они, Алпатка да Ивашка, нынй въ бйгахъ живутъ, и по своему в. г. указу и по новоуказнымъ статьями,
о всемъ о томъ грабежй, и разбой, и увйчьяхъ нашихъ указъ учи
нить. В. г., смилуйся.
25).
И апрйля въ 6 д. противъ челобитья старооскольцевъ Григо
pi я Курбатова, Абакума Колесникова приводный воръ коротоячанинъ села Истобнаго Якушка Черной приведенъ въ засгйнокъ н
подыманъ на дыбу, дано ему 4 удара. А съ пытки онъ, Якушка,
говорилъ: братья де его Ипатка да Ивашка и онъ, Якушка, ста
рооскольцевъ въ мартй мйсяцй въ Коротояцкомъ уйздй подлй
Красненскаго лйса ограбили, и били ихъ, и грабежомъ взяли 3 ло
шадей, и зипуны, и мйшки сч хлйбомъ. А товарищи де были съ
ними того-же села жители 1евка Дубровский, Ефрсмка Шелудяковъ, да Ивашка Панинъ научалъ де ихъ разбивать и воровать.
И Пашка де Гончаровъ про то воровство и про иное ийдаетъ-же.
Д а съ н и м и -ж с , де, Якушкомъ, разбивалъ-же старооскольцевъ села
Краснаго бобыль Васка, что взялъ жену дьячкову ведула Купопого, а окромй де тйхъ воровъ съ н и м и н и к то не былъ. И апрйля
въ 16 д. коротоячанинъ села Истобнаго житель 1евка Дубровский
въ приказной избй явился самъ, а въ разспросй онъ своемъ сказалъ: что де Якушка Черной съ пытки на него говорилъ, и онъ, де
старооскольцевъ Гришку Курбатова ограбили, и въ томъ-де в. г.
онъ виноватъ. А прежде сего въ приводахъ нигдй не бывалъ и ни
чего нигдй не крадывалъ.
<Л. 28).
№ 692. 206 г. марта въ 2 д. привели на Коротоякъ въ приказ
ную избу коротоячанс дйти боярсше села Синихъ Липеговъ Никифоръ Скопинцовъ съ товарищемъ того-же села жителей Кудинку
да Авакумку Бражниковыхъ съ поличнымъ, съ рожью снопомъ, а
въ допросй Никифоръ оказалъ: выняли де ту рожь у нихъ старооскольскаго уйзда дер. Верхнихъ-Бутарокъ сынъ боярскш Васнлш Голиковъ съ товаришц и тйхъ де воровъ далъ имъ, Никифору,
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проводить заказной голова до города. И ст. и в. Михайло Ивановичъ Леонтьеву привода слушавъ, приказали приводныхъ людей
разспросить. Того-же числа приводный человеки Кудинка Бражниковъ въ разспросЬ сказали: си которою де рожью ош> приведенъ, и ту де рожь они нигде не крадывалъ, и та де рожь его, выняли де у него изн одонья, и староосколецн де его ополичили на
прасно. Другой приводный человеки Авакумка Бражниковн ска
зали т’Ь-же речи, что и Кудинка Бражниковн сказали.
Л. 46).

№ 693- Великому государю (т.) бьегь челоми сирота твой Пер(‘Славля-Рязанскаго приказной избы подьячаго Аеанасьеви наем
ный работники Тюшевскаго бедька Ерем^еви. Ви нын'Ьшнеми, г.,
ви 206 г. хозяини мой подрядился Рязанскаго уезда си вотчини
ст. Тимоеея Ивановича Ржевскаго, что было за Акимоми Ржев
скими, села Житкаго да села Ходынина си деревнями си 80 дворови, заплатить на КоротоякЪ ви етрТ.лецкш хл'Ьби на нын'Ьшшй
206 г. только крупи да толокна иротивп твоего в. г. указа, а муку
си гЬхи дворови т^хъ вотчини крестьянами платить было самими.
И хозяини мой Аеанасш Тюшевскш си теми платежомъ на Коротояки пожелали меня, сироту твоего, тому ныне недель си 6
н больше. И Тимоеоевы крестьяне Ивановича вышописанныхи вот
чини для платежа си мукою на Коротоякн не бывали, а бези муки
крупи и толокна у меня, сироты твоего, на Коротояке не принимаютн и я, сирота твой, на Коротояке живу многое время, проеда
юсь и убытчусь напрасно. Милосердый в. г., пожалуй меня, сиро
ту своего, вели, г., челобитье мое записать.

И. 177).

№ 694 Беликому государю (т.) бьети челоми х. твой коротояцкш полковой казаки Васка Васютинн. Ви нынешними, г., ви 207
г. ви разныхъ м1>еяцахъ и числахи покрали у меня, х. т., си гум
на "i колени овса. И въ нынешнсмъ-жо, г., въ 207 г. апреля въ 13
числе украли у меня, х. т., си гумна-же снопъ овса коротоячанини, солдатский сыни, Емельянъ Жемчужниковъ и въ то число
видели сторонше люди Митрофанъ Страховъ си товарищи. А не
верна, г., мне, х. т., въ покраже прежней на него, Емельяна. Ми
лосердый в. г., пожалуй меня, х. св., вели, г., его, Емельяна, сыс
кать и разспросить: си кемъ они, Емельянъ, тотъ мой овесъ крали,
и где девали, и по разспросу свой в. г. указъ учинить. В. г., сми
луйся.
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(Л. 178).

207 г. апрЬля въ 18 д. извЬщалъ на КоротоякЬ въ приказной
избЬ ст. и в. Михаилу Ивановичу Леонтьеву коротоячанинъ Василш Васютинъ на коротоячанина на Карповыхъ дЬтей Жемчужни
кова: нынЬ де о св. нед'ЬлЬ покрали де овесъ снопами и чтобы его
извить записать, а ихъ, сыскавъ, въ томъ допросить. Того-же чи
сла Ивашка Жемчужниковъ сысканъ и распрашиванъ, а въ разспросЬ онъ сказалъ: нынЬ де о св. нед'Ьл’Ь брать де его Емелъянъ
ходилъ на свое гумно, и въ то де число у Васшпя Васютина изт>
одонья овесъ кралъ-ли, про то онъ не вЬдаетъ. А братъ де его ны
нЬ Емелька на ВоронежЬ на работЬ, а прежде сего братъ его ни
чего нигдЬ не крадывалъ.
(Л. 209).
№ 695. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой СтрЬлецкаго Приказа подьячш Алешка Кобяковъ. Въ нынЬшнемъ, г.,
въ 207 г. по твоему в. г. указу и по наказу изъ Разряда за приписью дьяка Степана Ступина велЬно мнЬ, х. т., на КоротоякЬ
быть съ ст. Михаиломъ Злобинымъ у хлЬбнаго npieMa. И апрЬля,
г., въ 20 д. на КоротоякЬ на твоемъ г. съЬзжемъ дворЬ хл’Ьбнаго
n p ieM a справливался я въ npieMb хлЬбныхъ запасовъ стрЬлецкаго хлЬба съ хлЬбными головами и дЬлалъ выметки противъ ссыпныхъ памятей npieMa головъ и цЬловальниковъ. И ст. Михайло
Зыбинъ, пришедъ на тотъ съЬзж!й дворъ, и въ хлЬбныхъ запасахъ взялъ у меня столпъ пргемныхъ ссыпныхъ памятей, и сли
чался въ запискЬ съ приходною книгою, и говорилъ, что въ
ссыпныхъ памятяхъ есть воровство, а меня, х. т., бранилъ и па
зы валъ воромъ, и съ съЬзжаго двора по его велЬшю изъ при
казной избы сторожъ Филька Савостьяновъ выбилъ вонь меня, х.
т., а товарища моего подьячаго Ивана Филатова билъ по щекамъ
при многихъ людяхъ, и держитъ скована, и быть мнЬ съ собою
не велЬлъ. А на томъ, г., дворЬ въ съЬзжей избЬ въ ящикЬ у ме
ня, х. т., ссыпныя памяти и приходным книги остались, противъ
чего я, х. т., отпускалъ плательщикамъ отписи за его рукою и за
моею, х. т., справкою, и впредь къ отдачЬ въ счетЬ тЬхъ ссып
ныхъ памятей хлЬбнаго n p ieM a съ головами и съ цЬловальниками, что онъ, Михайло, къ себЬ взялъ и ящикъ мой запечаталъ,
впредь я, х. т., опасенъ. Милосердый в. г., пожалуй меня, х. сво
его, вели, г., челобитье мое на КоротоякЬ записать. В. г., сми
луйся.
207 г. апрЬля въ 21 д. Записать въ книгу.
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№ 696. Великому государю (т.) бьетъ челомъ и изв4щаегь
сирота твой Переславля-Рязанскаго посадскаго человека Анисимовъ сынишко Гусева Ефимка. Въ нынЬшнемъ, г., въ 207 г. по
твоему в. г. указу велено воронежскимъ земскимъ старостамъ
Ивану Аникееву, Тихону СвЪчникову выбрать къ хлебному npieму въ целовальники изъ воронежскихъ-же посадскихъ людей, а
они, старосты, отвели меня, сироту твоего, на Воронежъ въ при
казную избу и за карауломъ былъ я, сирота твой, закованъ. въ кандалахъ, животъ свой мучилъ недели съ 2, а женишка моя въ по
ставка меня была въ теснеши въ шетр’Ь съ неделю, и изъ при
казной избы оскорбленъ батожьемъ. И по ихъ старостову выбору
отосланъ за приставы вместо воронежскихъ посадскихъ людей къ
хлебному npieMy къ голове ведору Игумнову, а отецъ мой и я,
сирота твой, на Воронеже съ посадскими людьми въ списке не
написанъ. А по твоему в. г. указу отецъ мой и я, сирота твой, на
Воронеже и въ иныхъ городахъ владели конскими площадками и
ныне съ Костенска и съ Орлова твоя в. г. денежная казна у меня,
сироты твоего, на 206 г. не въ отдаче. И по ихъ выбору по се число
,
я, сирота твой, въ щЬловальникахъ. А съ початыг, г., тотъ хл'Ьбъ
многое число принимали иные головы и целовальники, добрый
или плохой, сполна или нЬть, про то мнЬ, сироте твоему, неве
домо. А ныне, тотъ хлЪбъ погруженъ въ струги, и на стругахъ
кровля худа, и опасно отъ водяной течи тому хлебу порухи. И по
тому ихъ неправому выбору съ теми хлебными запасы посылаютъ меня, сироту твоего, къ отдаче въ Азовъ. И о томъ о всемъ
отъ тебя, в. г., я, сирота твой, опасенъ. Милосердый в. г., пожа
луй меня, сироту своего, вели, г., челобитье мое и изветъ на Коротояке въ приказной избе записать, чтобы отъ тебя, в. г. мне,
сироте твоему, напрасно не пострадать и въ опале и въ разоренш не быть. В. г., смилуйся.
|[Л. 64).
№ 697. Великому государю (т.) бьютъ челомъ и извещаютъ х.
твои коротоячане npiewa хлебныхъ запасовъ головы, Артюшка
ведюнинъ, Аеонька Сухаревъ съ целовальники. Въ нынешнемъ,
г., въ 207 г. по твоему в. г. указу и по ссыпнымъ памятямъ дво
рянина Романа Комынина да ст. Михаила Зыбина принимали мы,
х. т., на Коротояке въ твои в. г. амбары и въ житницы съ Пере
славля-Рязанскаго съ пригороды запросную муку по 7 четвериковъ съ двора да съ Ряскаго остаточный стрелецюй хлебъ сухаЛ. 68).
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рей по полъ-третья четверика, овса по полтора четверика. И какъ,
г., тотъ вышеписанный хлЬбъ въ твои г. амбары принять въ та
моженную мЬру заорленую и къ грузкЬ возить стали, и ст. Михайло Зыбинъ, взявъ пр1емныя мЬры, срЬзалъ и щнемный запаси
мирили изнова, и тою своею мЬрою, г., четверти умалилъ, изъ
тЬхъ чети вынималъ муки многое число, и отвезъ къ себЬ на но
стоялый дворъ 30 чети, да къ подьячему къ Михаилу Малютину
отослалъ 6 чети. А что, г., той намЬрной муки въ струги погру
зили, про то нами, х. т., знать не далъ; и для чего мЬрилъ, про то
не вЬдаемъ. И подъ вышеписанные хлебные запасы далъ нами,
х. т., струги худые. А которые были отписаны струги въ ОсгрогожскЬ у торговыхъ людей, и стольники побралъ съ нихъ взятки
руб. по 20 и больше денегъ, и тЬ струги отдали ими по прежнему;
а тЬ струги были добрые и въ донской ходи подъ хлебными за
пасы идти годились. Милосердый в. г., пожалуй насъ, х. св., вели,
г., челобитье наше и извЬтъ на КоротоякЬ въ приказной избЬ за
писать, чтобы нами, х. т., отъ малыхъ четвертей, что они, столь
ники, вынималъ изъ нихъ муку себЬ и отъ худыхъ струговъ отъ
тебя, в. г., въ пени и въ разорении не быть, и твоей в. г. службы
впредь не отбыть. В. г,, смилуйся.
(Об. 64 л.).
207 г. ш л я въ 7 д. Записать въ книгу.
(Л. 66).
№ 698. Господину Михаилу Ивановичу Иванъ ГрибоЬдовъ чеЛ0|мъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ въ 207 г. по указу в. г. (т.) и по на
казу изъ Разряда за приписью дьяка Степана Ступина велено мнЬ
на ВоронежЬ розыскивать про побЬгь кормщиковъ и гребцовъ,
которые въ прошломъ въ 206 и въ нынЬшнемъ въ 207 г.г., поканувъ въ плавномъ пути струга в. г. съ хлебными запасы, бежали,
тако-же розыскивать про покражу и про продажу тЬхъ в. г. хлЬбныхъ запасовъ головами, и цЬловальники, и кормщики, и греб
цы. И въ нынЬшнемъ въ 207 г. марта въ—д. писалъ ко мнЬ и при
слали на Воронежъ города Болховца в. Иванъ ТарбЬевъ къ розы
ску бЬглецовъ, кормщиковъ и гребцовъ. И тЬ бЬглецы на ВоронсжЬ на съЬзжемъ дворЬ передо мною разспрапшваны и по резспроснымъ ихъ рЬчамъ города Коротояка, который были въ плав
номъ пути въ прошломъ въ 206 г. на стругахъ в. г. у хлЬбныхъ
запасовъ головою, Иванъ РЬшшковъ да цЬловальники Иванъ СЬдой да СергЬй Ивановъ, да подьячш Кузьма Колачниковъ въ тЬхъ
хлЬбныхъ запасахъ довелись взять на Воронежъ къ розыску. И

707
тебЬ-бы, господине, голову Ивана РЬпникова и цЬловальниковъ
Ивана Седого, СергЬя Иванова, да подьячаго Кузьму Колачникова велЬть сыскать, а, сыскавъ, прислать ко мнЬ на Воронежъ къ
розыскному дЬлу, не замотчавъ, сковавъ за провожатыми, чтобы
тому розыскному д’Ьлу мотчашя и остановки не было. А для того
къ тебЬ, господине, съ Воронежа на Коротоякъ посланъ подьячш
Кищпянъ Якунинъ. И о присылкЬ его, Ивана, и цЬловальниковъ,
и подьячаго учинить по указу в. г. А съ кЬмъ они съ Коротояка
на Воронежъ будутъ посланы, и въ которомъ числЬ, и о томъ ве
лЬть ко мнЬ на Воронежъ писать. 207 г. марта въ 21 д.
Господину Ивану Андреевичу Михайло Леонтьевъ челомъ
бьетъ. Въ нынЬшнемъ въ 207 г. марта въ 21 д. писалъ ты, госпо
дине, ко мнЬ на Коротоякъ, а въ отпискЬ твоей написано, чтобы
мнЬ о сыскЬ и о присылкЬ къ тебЬ на Воронежъ хлЬбнаго голо
вы прошлаго 206 г. Ивана РЬпникова да цЬловальниковъ Ивана
СЬдого, СергЬя Иванова, да подьячаго Кузьмы Колачникова для
розыска съ присланнымъ отъ тебя подьячимъ Кипр1яномъ Яку
нины мъ учинить по указу в. г. И по той твоей, господине, отпискЬ посылала я служилыхъ людей для сыску его, Ивана, и цЬло
вальниковъ, и подьячаго. И они, служилые люди, пришедъ пере
до мною, сказали, что въ домахъ ихъ, Ивана съ товарищи, нЪтъ,
не бывали въ домы свои съ тъ тЬхъ мЬстъ, какъ посланъ онъ, Ивана,
съ ц’Ьловалышкн и иодьяч!й внизъ рЬкою Дономъ водянымъ путемъ на судахъ ст. Васшпя Хитрово. И подьячш Кипршнъ Яку
нинъ съ Коротояка отпущена того-же числа. Такова послана мар
та въ 21 числЬ.
№ 699. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой обоянецъ Алистарка Булгакова на вотчима своего па Тимоеея Бойкова.
Въ прошломъ, г., 203 г. вышла мать моя Ульяна за него, Тимоеея,
и въ прошломъ-же, г., въ 206 г. мать моя умре, а дЬтей съ нимъ,
Тимоееемъ, нЬтъ. А какъ мать моя за него, Тимоеея, вышла, и въ
то число взялъ онъ, Тимоеей, отцовскаго моего хлЬба на ОрлЬ не
молоченой ржи 15 копенъ, да въ Обоянекомъ уЬздЬ въ деревнЪ
Ениной опчей ржи пожаль 15-же копенъ, да взялъ сошники съ
полицею, да косу, да сковороду, да 3 овчины дЬланныхъ, 2 серпа.
И нынЬ, г., онъ, Тимоеей, той моей ржи и рухляди мнЬ, х. т., ни
чего не отдаваетъ; а кто про ту рожь и про рухлядь вЬдаетъ, какъ
побралъ, и тЬмъ людямъ принесу я, х. т., роспись: а цЬна, г., той
4Г,*
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моей ржи и рухляди 20 р. Милосердый в. г., пожалуй меня, х. сво
его, вели, г., за нимъ, Тимоееемъ, послать, и въ томъ допросить,
и противъ росписи свидЬтельми розыскать. В. г., смилуйся, пожа
луй.
206 г. сентября въ 20 д. Сыскать и допросить.
{Л. 11).
Сентября въ 29 д. въ Обоянск'Ь въ приказной избе передъ ст.
и в. передъ Григсцнемъ Сухотинымъ противъ челобитья обоянца
Алистарха Булгакова обоянецъ Тимоеей Бойковъ допрашиванъ, а
въ допросе онъ сказалъ: въ прошломъ де въ 203 г. онъ, Тимоеей,
его челобитчикова отцовскаго хлеба на Орле немолоченной ржи 15
копенъ не бралъ, а въ Обоянскомъ де уЬздЬ въ дер. Ениной опчей
ржи нажалъ 10 копенъ, и ту де рожь продалъ онъ, челобитчикъ,
Алистархъ, и про то де вйдаетъ, у кого та рожь стояла, Иванъ Ларюковъ. А которую де рухлядь онъ, Алистархъ, принесъ къ нему,
Тимоеею, и ту де рухлядь онъ, Тимоеей, ему, Алистарху, отдавалъ,
и онъ де той рухляди не беретъ, а овчины де шилъ онъ, Алистархъ,
матери своей въ шубу, а 2 де серпа взяли сестры его Алистарховы,
бекла да Катерина.
Свободить ответчика на расписку, а у истца принять свид'Ьтелямъ роспись. Противъ сей пометы изъ Обоянска изъ приказной
избы обоянецъ Тимоеей Бойковъ отданъ на расписку площадному
подьячему Анисиму Заплатину, а какъ его, Тимоеея, по указу в. г.
или по истцову челобитью спрошаютъ, и ему, Анисиму, его, Тимо
еея, въ Обоянск'Ь въ приказной избе поставить. А буде не поста
вить, и на немъ, на Анисиме, пеня в. г. и истцовъ искъ.
Сентября въ 30 д. истецъ Алистархъ Булгаковъ свидетелями
(Л. 12). подалъ роспись, а въ росписи пишетъ. Роспись обоянцамъ, при
комъ обоянецъ Тимоеей Бойковъ изъ Орловскаго уезда отцовскую
мою рожь 15 копенъ пожалъ и ту мою рожь продалъ, и то в'йдаютъ Иванъ Волобуевъ и жена его Евдокия. Д а въ Обоянскомъ уйздЬ въ дер. Ениной побралъ онъ, Тимоеей, 15 копенъ опчей ржи,
а ныне той ржи онъ, Тимоеей, Моего жеребья не далъ, и про то
в’йдаетъ Иванъ Ларюковъ. И противъ сей росписи въ ОбояиасЬ въ
приказной избе передъ ст. и в. передъ Григор1емъ Сухотинымъ
ответчикъ Тимоеей Бойковъ въ допросе сказалъ: на свидетелей
де его челобитчшсовыхъ на Ивана Волобуева и на жену его Евдокпо
шлется въ томъ, что его челобитчиковой отцовской ржи изъ Ор
ловскаго убзда 15 копенъ не бралъ, только де онъ, Тимоеей, въ.
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дер. Еншлй пожалъ опчей ржи 10 копенъ и ту рожь поставилъ у
Ивана Ларюкова, и ту де рожь перемолотилъ самъ онъ, челобит
чи ку и въ томъ де онъ, Тимоеей, шлется на его-же свидетеля на
Ивана Ларюкова.
[Л. 1434).
№ 700, Отъ великаго государя (т.) ст. нашимъ Семену бедоровнчу да ведору Ивановичу ГрибоЬдовымъ да дьяку Анисиму Нев'Ьжину. 1юня въ 19 числе къ намъ, в. г., писалъ съ Ельца Алексей
Пеетовъ: ш ня въ 18 числе писали вы на Елецъ къ нему о присыл
к е къ вамъ къ леоной работ* достальныхъ работныхъ людей горо
довой службы недорослей въ указное число и о б’Ьглецахъ. И по
той вашей отпискЬ онъ, Алексей, для высылки на Воронежъ къ
вамъ гЬхъ работныхъ людей н’Ьтчиковъ и б1>глецовъ по вашимъ
росписямъ въ Елецкiii уйздъ послалъ. А какъ гЬ работные люди
[Л. 1435). сысканы будутъ, и онъ ихъ къ вамъ вышлетъ, не замотчавъ. А зач’Ьмъ онъ къ вамъ напередъ сего гЬхъ недорослей не выслалъ, и
тому онъ къ вамъ подъ отпискою своею прислалъ въ Разрядъ сказ
ку, и о томъ вел'Ьть-бы ему нашъ в. г. указъ учинить. И по наше
му в. г. указу и по той его Алексеевой отписке ельчанъ и иныхъ
городовъ недорослей достальныхъ въ указныя числа воеводамъ и
приказнымъ людямъ на Воронежъ къ вамъ къ лесному готовлетю
выслать не велено, а велено вамъ то дело совершать наличными
подьячими и работными людьми, которые ныне у васъ въ присылке
налицо есть для того, что съ т*хъ работныхъ людей, съ нетчиковъ
и съ беглецовъ, за тй ихъ нети и за побегь, велено взять въ Бел
городъ хлебные запасы указныя числа, а подьячи.чъ велено быть
впредь у такихъ-же делъ, и о томъ на Елецъ и въ иные города къ
воеводамъ и къ приказнымъ людямъ наши в. г. грамоты посланы.
И какъ къ вамъ ся наша в. г. грамота придетъ, и вы-бы въ азовски!
отпускъ достальные лесные припасы указныя числа сполна совер
шали наличными подьячими и работными людьми, которые ныне
у васъ въ присылк* налицо есть, а въ города къ воеводамъ и къ
приказнымъ людямъ о присылке къ себе достальныхъ подъячихъ,
и работныхъ людей, и ихъ детей и братьевъ, недорослей не писали.
А воронежцевъ, и костенцевъ, и коротоячанъ, солдатъ и Стрель
цову и Казакову и ихъ детей и евойетвенниковъ опустили въ домы
ихъ по прежнему и по сему нашему в. г. указу безо всякаго мотчашя, и чтобы они сделали по розвытке вашей то свое лесное готовленье. А струговъ имъ подъ лесъ делать не велеть для того,
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что нмъ въ гЬхъ городахъ велено быть у иныхъ дЬлъ. А что у васъ
впредь учнетъ делать, о томъ къ намъ, в. г., писали, а отписку
вел’Ьли подать въ Разряде. Писанъ на Москве л'Ьта 7206 т н я въ
20 д.
(Л. 28).
№ 701. Великому государю (т.) бьетъ челомъ сирота твой
Яковлевъ кр. Дерюгина Сомка МедвгЬдевъ. Въ нын'Ьшнемъ, г., въ
206 г. покрадено у меня, с. т., съ поля жатой ржи ценою на 3 р.
съ полтиною и я, с. т., сторонними людьми той своей краденой ржи
обыскивалъ сл’Ьдомъ и нашелъ той своей краденой ржи на гумнЪ
у Павла Иванова сына Дерюгина на овине, и, онъ, Павелъ, въ той
моей краденой ржи винился и хогЬлъ отдать. А про то в'Ьдаетъ,
какъ онъ винился и хот'Ьлъ отдать: свидетель Лукьянъ Ивановъ
сынъ Слепушкинъ, Иванъ Ивановъ сынъ Козаниновъ, Леонтьевы
кр. Звягина Терешка да Тимошка Товарковъ, Андреевъ, кр. Ста
ростина Васка Несковъ. Милосердый г., пожалуй меня, с. св., вели,
г., его, Павла, сыскать и допросить, и о томъ свой в. г. указъ учи
нить. В. г., смилуйся, пожалуй.
(Л. 29).

206 г. августа въ 8 д. Противъ сей челобитной въ РыльскЬ въ
приказной избе передъ ст. и в. передъ Васшйемъ Савичемъ Жемайловымъ Павелъ Ивановъ сынъ Дерюгинъ допрашиванъ, а въ
допросе сказалъ: въ кын’Ьшнемъ де въ 206 г. у Яковлева кр. Де
рюгина у Самсонки Медведева съ поля жатой ржи не кралъ, и
кто кралъ, того не в’Ьдаетъ; а на гумно къ нему, Павлу, той ржи
обыскивать приходили, и на овшгЬ той краденой ржи не нашли и
Ее опознали, и въ той краденой ржи онъ, Павелъ, не винился, и
такихъ р'Ьчей, что отдать ему, СамсонкЬ, ту рожь, не говорилъ. П
на свидетелей на Лукьяна на Слепушкина онъ, Павелъ, слался
въ томъ, что онъ въ этой ржи не винился, it такихъ речей, что от
дать рожь ему, Самсонке, не говорилъ. А на иныхъ свидетелей
на Ивана Казанинова съ товарищи онъ за нсдружбою не слался.
Августа въ 9 д. въ Рыльске въ приказной избе передъ ст. и и.
передъ Васшйемъ Савичемъ Жемайловымъ рылянннъ Лукьянъ
Ивановъ сынъ Слепушкинъ допрашиванъ, а въ допросе сказалъ
по св. непорочной евангельской заповеди Господ™: какъ познали
рожь у Павла Дерюгина кр. Самсонки Медведева окольные люди
и учели складывать на поле съ его Самсонкиною рожь, и Павелъ
де Дерюгинъ въ той краденой ржи винился и говорилъ ту рожь
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(Л. 30). отдать ему, СамсонкЬ. А въ г. указЪ и въ Соборномъ Уложенш на
печатано въ глав^ 21 въ статьЬ 9: А приведутъ татя, а доведусь на
него одну татьбу, и того татя пытать и въ иныхъ татъбахъ и въ
убшств’Ь. Д а будетъ съ пытки въ иныхъ татьбахъ и въ убшств'Ь
не повинится, а скажетъ, что онъ кралъ впервые, а убшства не
учинилъ, и того татя за первую татьбу бить кнутомъ, и отрезать
ему л'Ьвое ухо, и посадить его въ тюрьму на 2 года, а животы его
отдать истцамъ въ искъ, и, изъ тюрьмы выимая, его посылать въ
кайдалахъ работать на всякая сдЬлья, гдЬ г. укажетъ; а какъ онъ
2 года въ тюрьм’Ь отсидитъ, и его послать въ украинные города,
гдЬ г. укажетъ, и велЬть ему въ украинныхъ городахъ быти, въ
какой чинъ онъ пригодится, и дать ему письмо за дьячею приписью,
что онъ за свое воровство въ тюрьм'Ь урочные годы отсидЬлъ и изъ
(Л. 81). тюрьмы выпущенъ. Въ стать'Ь 89: А будетъ кто у кого покрадутъ на пол’Ь хл’Ьбъ жатый или сЬно или украдомъ учн-етъ хлЬбъ
жати и съ поля тотъ хлЬбъ къ себЬ повезетъ, и, на дворЬ его съ
гЬмъ краденымъ хлЬбомъ или сЬномъ изымавъ, приведутъ его въ
приказъ, и сыщется про то допряма, что онъ хл'Ьбъ или сЬно
кралъ, и того татя за ту татьбу бить кнутомъ, а краденое велЬть,
на немъ доправя, отдать истцу. А будетъ тЬ тати изымать себЬ
не дадутъ, и кого изъ тЬхъ татей убьютъ или ранятъ, и того убитаго или раненаго явить окольнымъ людямъ вскорЬ, и привести въ
приказъ, и записать, и тЬмъ отъ того убшства свободится. А бу
детъ тати того чей хл’Ьбъ или человека его или крестьянин», какъ
нхъ имали у хл’Ьба или у сЬна, убьютъ или ранятъ, а сыщется
про то допряма, и тЬхъ татей за то казнить смертью, а что покра
ли и то взять изъ животовъ ихъ. Пошлины взяты августа въ 23 д.
206 г.
(Л. 5).
№ 702- 207 г. сентября въ 28 д. въ Доброе въ приказную из
бу передъ в. Артемтя Кривцовскаго Добренскаго уЬзда села Па
нина солдатской прокормщикъ Кирилла Пескаревъ привелъ въ
приводъ того-же села малаго Моисейку Борисова сына Скуридина
съ поличнымъ, а поличнаго навязано на немъ 2 снопа гречихи. И
у привода сказалъ: сего-же де числа того-же села житель Романъ
Клеменовъ сынъ Селивановъ съ сторонними людьми то наличное
вынялъ въ гумнЬ отца его Моисейкина Бориски да дяди Сенки
Скуридиныхъ, и, давъ его, Моисейку, за провожатые, вел’Ьлъ и съ
поличнымъ отвесть въ городъ и объявить въ приказной избЬ для
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того, что отедъ его Моисейкинъ пошелъ, въ Лебедянскш уЕздъ въ
село Спасское, Трубетчино тоже, а дядя его Сенка сидитъ въ Добромъ за карауломъ по приводному дЕлу въ воровствЕ-же. Тогоже
числа по приказу в. Артем1я Еривцовскаго у провожатаго у Ки
рилла Песнорева приводный малый съ поличнымъ въ Добромъ
въ приказной избЕ принята и по приводному поличному разспра(Л. 4). шиванъ, а въ разспросЕ своемъ приводный малый Моисейка Скуридинъ сказалъ: поличное де снопы гречи укралъ отецъ его на
полЕ, и въ гумно свое привезъ одикъ возъ, и, не склавъ въ одонье,
пошелъ къ празднику въ Лебедянскш уЕздъ въ село Спасское,
Трубетчино тоже. Ноября въ 15 д. в. г. билъ челомъ, а въ Добромъ въ приказной избЕ в. Артемш Кривцовскому Добренскаго
уЕзда села Панина солдатский прокормщикъ Семенъ Скуридашъ
подалъ челобитную, а въ челобитной его пшпетъ.
(Л. 5).
Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой добренецъ села
Панина житель Мосейка Скуридинъ. Въ нынЕшнемъ, г., въ 207 г.
сентября въ д. добренецъ того-же села Романъ МоисЕевъ привелъ
меня, х. т., въ Доброе въ приказную избу съ моею гречихою, а
онъ, Романъ, узнавъ свою вину изъ Добренскаго уЕзда изъ села
Панина съ жегою и съ дЕтьми своими бЕжалъ въ Сокольсшй
уЕздъ въ село Кузьминку. И по се число я, х. т., въ Добромъ си
жу за карауломъ и помираю голодною смертью, а иныхъ челобитчиковъ и истцевъ на меня, х. т., ни въ каковЕ дЕлЕ по се число
никого нЕтъ. Милосердый в. г., пожалуй меня, х. своего, вели, г.,
мепя въ Добромъ изъ-за караула освободить. В. г., смилуйся.
Об. 5 л.).
207 г. ноября въ 15 д. Взять къ дЕлу и свободить на поруки.
(Л. 130).
№ 703. 206 г. марта въ 21 д. въ Доброе въ приказную избу передъ в. Артемгя Еривцовскаго Добренскаго уЕзда села Богородицкаго ,солдатъ Крисанъ Тюринъ привелъ мужика съ поличнымъ,
а поличнаго на немъ въ платкЕ вязано въ 2 узелкахъ полбы да
ячменя, а у привода сказалъ: тотъ де приводный дЕтина того-же
села Богородицкаго солдатъ Петрушка, зовутъ Губкинъ, а отдалъ
де ему за провожатые его, Петрушку, и съ поличнымъ солдатский
сержанта Василш Послухаевъ, и велЕлъ его отвезти въ Доброе и
объявить въ приказной избЕ. Того-же числа по приказу в. Артем1я
Еривцовскаго приводный человЕкъ и съ поличнымъ у провожа
таго принятъ и провожатый отпутценъ того-же числа. И по при
воду тотъ приводный человЕкъ разспрашиванъ, а въ разспросЕ

сказалъ: Петрушкою зовутъ Митрофановъ сынъ Губкинъ Добренскаго уЬзда села Богородицкаго солдатъ, виноватъ де онъ, Пет
рушка, передъ в. г., того же села у миттеля у Антипа ГурЬева
ночи укралъ изъ прнклЬтка ячменя съ четвертку, да полбы съ
съ четверичекъ, да пшеницы съ четверикъ-же. А кралъ-де онъ
одинъ, а больше де т о т ничего у него не кралъ, и прежь сего
въ ириводахь и въ воровскихъ причинахъ штгдЬ не бывалъ. И въ
гой его винЬ воленъ в. г.
ГХриводнаго человека Петрушку Губкина взялъ на расписку
добренецъ Степанъ Ломакннъ апрЬля до 2 числа.
(.Л. 201).
№ 704, Государю (т.) х. твои Гориско Репнинъ, Васка Го
ловинъ, Митька Карповъ челомъ быогь. По твоему г. указу велЬ
но намъ, х. т., быть на твоей г. елужбЬ въ БЬлгородЬ и литовсше, г., люди пргЬзжаютъ въ БЬлгородскш уЬздъ и въ иные городы и покупаютъ въ селахъ и въ деревняхъ у бЬлгородцевъ и
въ иныхъ городахъ у твоихъ г. людей хлЬбъ. А бЬлгородцы, г., и
иныхъ городовъ твои г. люди тотъ имъ хлЬбъ продаютъ по селамъ и деревнямъ, не явясь въ таможняхъ, и твоихъ г. пошлинъ
съ того хлЬба не платятъ, а у себя оставливаютъ хлЬба немало.
И будетъ, г., только приходъ воинскихъ людей, и въ осадное время
въ городахъ у твоихъ г. людей хл'Ьба будетъ мало, и сидЬть имъ
въ осадЬ будетъ не съ чЬмъ. А лазутчиковъ, г., намъ, х. т., убе
речься нельзя, что литовс-юе люди Ьздягь по городамъ и по уЬздамъ брезперестанно. 1б!) г. декабря въ 8 д. въ Разрядъ.
1Л. 202).
Отъ царя (т.) въ БЬлгородъ в. нашему Василш Петровичу
Головину да дьяку нашему Дмитрии Карпову. Писалъ къ намъ
б. нашъ и в. кн. Борись Александровичъ Репнинъ да ты, Василпй, и дьякъ, что литовские люди въ БЬлгородскш уЬздъ пргЬзжаютъ и въ селахъ и въ деревняхъ бЪлгородцм всяше люди ли
товскимъ людямъ хлЬбъ продаютъ, не явясь, и съ того хлЬба
пошликъ не платятъ, и въ прнходъ воинскихъ людей въ осадное
время у бЬлгородцевъ хлЪба будетъ мало, и намъ-бы о томъ велЬтк указъ учинить. И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ,
и вн-бы бЬлгородцевъ всякихъ чиновъ людей созвали изъ ВЬлгородскаго уЬзда и сказали, чтобы они, бЬлгородсше всяше люди,
литовскимъ хлЬба не продавали и на вино литовскимъ людямъ
хлЬба не мЬняли, чтобы у бЬлгородцевъ у всякихъ людей хлЬбъ
былъ въ запасЬ и держали для осаднаго времек’л и для того, что
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въ иные годы бываетъ хлебу недородъ. А однолично-бы вамъ въ
Белгороде и въ Б ’Ьлгородекомъ уезде того беречь накрепко, что
бы белгородские всякче люди литовскимъ людямъ хлеба не прода
вали. А только будетъ белгородские люди литовскимъ людямъ учнуть хлебъ продавать или на вино менять, и вы-бы про то сыски
вали всякими обычаи, и темъ людямъ за ослуш ате чинили нака
занье, да о томъ къ намъ писали. Писанъ на Москве лета 7159 генваря въ 7 д.
(Л. 15).
№ 705. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой Ивашка
Кононовъ. Въ прошломъ, г., въ 206 г. въ сентябре месяце потрави
ли у меня, х. т., на поле на загоне 15 копенъ гречихи пастухи Сав
ва Аксеновъ, Григорш Подлеской овцами, и телятами, и козами. И
на той, г., гречихе, заставъ я, х. т., техъ овецъ, и телятъ, и козъ
ста съ четыре и больше, съ сторонними людьми съ Ермоломъ да
съ Филатомъ Костиными и загнаты были для свидетельства на
дворъ къ черкашенину къ Василю Дорченку, и та, г., животина
отпущена вся въ целости. И они, Савва и Григорш, той моей по
травленной гречихи съ того числа и по се время не платятъ, а ц е 
на, г., той моей гречихи 15 р. Милосердый в. г., пожалуй меня,
х. ев., вели, г., за ними, Саввою и Григорьемъ, послать и въ той
травле допросить ихъ сторонними людьми и розыскать: для чего
они мне той гречихи съ того числа и по се время не платятъ, и
по допросу и по розыску свой г. указъ учинить. В. г., смилуйся.
207 г. августа въ 2 д. Сыскавъ, допросить.
(Л. 16).
207 г. августа въ 2 д. въ Обоянскомъ въ приказной избе передъ
ст. и в. передъ Григорьемъ Андреевичемъ Сухотинымъ противъ че
лобитья обоянца Ивана Кононова пасгухъ черкашенинъ Савка Ак
сеновъ допрашиванъ. а въ допросе сказалъ: въ прошломъ де въ
206 г. въ сентябре месяце стерегъ онъ, Савка, съ товаршцемъ
своимъ Аеоьъкою овецъ, и телятъ, и козъ въ селе КривицкихъБудищъ. И тою де скотиною у него, Ивана, на поле 15 копенъ
гречихи не травили, а загналъ де онъ, Иванъ, ту животину одинъ
на поле, а где онъ загналъ, они про то не ведаютъ, и ту де живо
тину догналъ до околицы и говорилъ Ермолу да Филату Костинымъ, чтобы ту животину загнать на дворъ къ себру для сви
детельства. И они де ту животину съ шгмъ, Иваномъ, къ черкашенину къ Василпо Радченку загнали, а съ гречихи де они, Ермолъ да Филатъ, съ нимъ, Иваномъ, той животины не сгоняли, и
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га животина на гречихЪ не бывала. И въ томъ де онъ на вышеписанныхъ свидетелей его, на Ермола да на Филата Костиныхъ,
шлется-же.
Собрать на ответчике поручную запись, а свидетелей допро
сить.
207
г. августа въ 7 д. по указу в. г. и по приказу ст. и в. Гриropia Сухотина отданъ изъ Обоянска изъ приказной избы черкашенинъ пастухъ Савка Аксеновъ обоянскому казаку Парфену Звя
гину на расписку. И какъ его, Савку, по указу в. г. или по истцо
вому челобитью въ приказной избе спрошаютъ, и ему, Парфону,
его, Савку, поставить; а буде не поставить, и на немъ, Парфене,
пеня в. г. и истцовъ искъ.
(Л. 18).
207 г. августа въ 9 д. въ Обоянскомъ въ приказной избе передъ ст. и в. передъ Григорьемъ Андреевичемъ Сухотинымъ по
общей ссылке Ивана Никифорова сына Кононова пастуха Савки
Аксенова по общей ихъ ссылке свидетели Ермолъ да Филатъ
Костиъ’ы допрашиваны, а въ допросе они сказали по св. непороч
ной евангельской заповеди Господни: въ прошломъ де въ 206 г.
въ сентябре месяце онъ дс, Иванъ Кононовъ, съ гречихи де своей
етадныхъ де овецъ, и козъ, и телятъ, что стерегъ черкашенинъ
Савка Аксеновъ съ товарищемъ своимъ Аеонькою, съ ними съ за
гона своего загналъ и ту де животину они, Ермолъ да Филатъ, къ
черкашенину къ Василии Родченку на дворъ пригоняли съ нимъ,
я они, Ермолъ и Филатъ, въ то время ездили за своимъ хлебомъ.
(Л. 1).
№ 706. Великому государю (т ) бьютъ челомъ сироты твои,
бЬдь’ые, и безпомощныо, и до конца разоренные, Богородицкаго
города и уезда всехъ солъ старостишки и волостные крестьяне,
Ипатка Козловъ съ товарищи. По твоему в. г. указу, а по окладу
ст. Аеанашя Поросукова пашемъ мы, сироты твои, твоей г. деся
тинной пашни на венецъ по полудесятипе, да сверхъ оклада па
шемъ пушкарскаго вычета 77 десятинъ, да села Никицкаго пустыхъ 60 десятинъ, и всякая твои в. г. подати и стрелецкш хлебъ
сполна протйвъ оклада платимъ, и за пустые жеребьи оплачиваемъ, и всего, г., пашемъ мы, сироты твои, твоей г. десятинной
пашни 560 десятинъ въ поле, а въ дву потому-же. Да мы-же,
сироты твои, въ нынешнемъ въ 206 г. по твоему в. г. указу твой
г. богородицкш десятинный хлебъ рожь и овесъ перемолотили
одни весь безъ остатка и съ того, г., десятиннаго хлеба смололи

716
н а мельницахъ ржи въ муку одыи-же 1111 чети съ осминою безъ
четверика, и той муки сюезли на Романовъ 1000 чети въ рогож иыхъ четвертныхъ куляхъ, да овса 1040 чети. А кулей, г., мы,
сироты твои, купили на тое муку и на овесъ 2429 кулей, а ку
пили всякш куль по алтыну. А на РомановЬ, г., насъ, сиротъ твоихъ, съ твоимъ г. десятиннымъ хлЬбомъ держалъ разрядный подьячш АлекеЬй Наумовъ за взятками многое число и бралъ съ
насъ, сиротъ твоихъ, съ подводы по 2 алтына и больше. Д а къ
тому, г., десятинно!му хлЬбу взято изъ насъ, сиротъ твоихъ, изъ
солостныхъ крестьянъ въ цЬловалышки 4 ч. къ щнему на Рома
нов'Ь и отдачЬ въ Азовъ. А съ Романова, г., ст. Максимъ Селивановъ пишетъ въ Богородицкш, чтобы прислать изъ Богородицкаго еще головъ и ц’Ьловалыгаковъ и работныхъ людей противъ
прошлаго 206 г. 140 ч. И будетъ, г., взять противъ прошлаго
головъ, и ц’Ьловальниковъ, и работныхъ людей, и ихъ, г., вычета
<JL 2). твоей г. десятинной пашни запустЬетъ и еще многое число, а
памъ, сиротамъ твоимъ, обработывать и досталь будетъ не въ
мочь. А у npieM a, г., на РомановЬ и у отдачи твоего г. десятик1наго хлЬба въ Азовъ 4 ч. богородицкимъ цЬловальникамъ быть
мочно, потому, г., что нынЬ богородицкаго твоего г. десятиннаго
хлЬба отвезено на Романовъ въ азовский отпускъ малое число. И
отъ того мы, сироты твои, разорились до оскюватя. Д а мы-жс,
сироты твои, изъ Богородицкаго возили до Ельца и до Тулы вся
кую твою г. казну и корабельные припасы и всякихъ служилыхъ
людей. И на дорогахъ у насъ, сиротъ твоихъ, лошадей воровские,
люди отымаютъ и служилые люди не отдаютъ. А прогонный, г.,
деньги отъ Тулы до Ельца берутъ тульсше ямщики и твою г. вся
кую казну и служилыхъ людей привезши въ Богородицкий и, но
доЬхавъ Богородицкаго, мечутъ и тое, г., казну и служилыхъ лю
дей возимъ мы, сироты твои, до Ельца и до Воронежа. А ефремовскш, г., в. Осипъ-Айисимовъ на перемЬну подводи, намъ, не
даетъ. Да по твоему-же в. г. указу велЬно въ Богородицкомъ по
ставить почту вновь и гонять до Ефремова и до Тулы богородиц
кимъ почтарямъ и на томъ, г., почтовомъ дворЬ волостныхъ кре
стьянъ стоятъ по 4 ч. непрестанно, а въ гоньбу по 10 лошадей. И
отъ того мы, с. т., и досталь разорились до основатя-же и къ вест.»Ь, г., намъ, с. т., твоей г. десятинной пашни пахать будетъ не
<Л. В), пъ мочь и не на чемъ. Д а у насъ-же, г., с. т., Божшмъ изволе-
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шемъ съ 203 г. не родился оржаной и яровой хлебъ, а который,
I ., хлебъ былъ въ гумнахъ, и тотъ весь безъ остатка поела мышь,
И отъ такой, г., невозможной работы и отъ недорода хлеба югоrie волостные крестьяне разбрелись и разбежались, и ныне мноrie идутъ врознь, и твоей г. десятинной пашни запустело много о
число, и т'Ьхъ, г., ихъ пустыхъ жеребьевъ обработывать и подати
оплачивать намъ, с. т., стало не въ мочь. Милосердый в. г., пожа
луй насъ, с. св., б'Ьдныхъ, и безпомощныхъ, н до конца разорен*
ныхъ, вели, г., намъ, с. св., пахать твою г. десятинную пашню и
всякое издЗмпе делать, а подати платить съ наличныхъ своихъ,
тяголъ, а пустые жеребьи и пушкарскш вычетъ и села Никицкаго не обработывать, и съ насъ, с. св., сложить. А подъ твою г.
казну и подъ служилыхъ людей у насъ, с. св., подводъ не имать,
и тульскихъ ямщиковъ въ Богородицкомъ не переменять, и вели,,
г., по прежнему до Ельца твою г. всякую казну и служилыхъ лю
дей возить тульекимъ ямщикамъ, потому что имъ, тульскимъ ямщикамъ, даютъ прогонныя деньга. А съ Романова вели, г., въ Азовъ
идти богородицкимъ десятиннымъ хлебомъ темъ целовальникамъ, которые принимали 4 ч., потому что богородицкаго десятиннаго хлеба противъ прошлаго 20G г. ныне малое число, чтобы
намъ, с. т., отъ такой невозможной работы, и ото многихъ подводъ,
и отъ скорой гоньбы, и досталь въ конецъ не разориться, и врознь
не разбрестись, и твоей г. десятинной пашни и тягла не отбыть.
В. г., смилуйся.
)б. 1 л.).
207 г - апреля въ 14 д. по указу в. г. б. Т. Н. Стрешневъ при
казали послать г. указъ къ ст. къ Максиму Селиванову велеть
темъ головамъ и целовальниками богородицкимъ 4 ч. быть у то
го npieMa и больше изъ того города головъ и целовальниковъ не
спрашивать, а взять только работныхъ людей для грузки, сколько
пристойно, и погрузя имъ хлебные запасы, которые они, головы,
принимали, отпустить тЬхъ работныхъ людей въ Богородицкой
безъ мотчатя. А подьячаго Алексея Наумова противъ сего чело
битья о всемъ по указу допросить романовскому приказному и о
томъ къ нему послать г. указъ. А ему, подьячему, въ томъ допросе
быть послушну, и о томъ послушанш послать г. указъ, и допросъ
прислать на Воронежъ.
(Л. 78).
№ 707. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой корогоячалинъ Мишка Стольяпиповъ па коротояцкихъ жителей на
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Степана да на брата его родного на Никифора Окованцовыхъ. Въ
лрошломъ, г., въ 206 г. въ май мйсяцй договорился со мною онъ,
Степанъ, вепшюю пашню пахать вмйстй въ 2 сохи: его Степанова
соха, а моя другая; земля его, а сйять моими Семенами овсомъ,
и гречихою, и ячменемъ, и просомъ; а высйяно моихъ сйменъ на
ту вешнюю пашню 4 осмачки овса, осмачка гречихи да осмачка
ячменя. А договаривалъ со мною онъ, Степанъ, что тйхъ моихъ
сймянъ половину выдастъ. И братъ его Степановъ Никифоръ тотъ
нашъ сймянный хлйбъ раздйлилъ пополамъ со мною, а сймянъ
моихъ 2 осмачекъ овса, да полъ осмачки гречихи, да полъ-оемачки ячменя выдать не хочетъ. А въ договорй у насъ съ нимъ, Степаномъ, священники были Дмитр1евсше попы Кирилло н Стефанъ. Д а его-же братъ Степановъ Никифоръ, изождавъ ночью съ
поля у ближняго свертка, овезъ моего копну проса къ себй въ гум
но воровски, и то мое просо у него въ гумнй досматривано съ
стрйлецкимъ пятидесятникомъ съ Филиппомъ Овчинниковымъ съ
товарищи, а цйна, г., тому просу моему рубль, овсу, и гречихй. и
ячменю цйна 2 р. Да братъ-же его Степановъ Никифоръ взялъ съ
дворишка моего насажену косу на косье, не спросивъ со мною,
своею дуростш, и той моей косы по се число не отдаетъ. А цйна,
г., той моей косы. . . алтынъ и 3 деньги. А я, х. т., Мишка съ ними-же весь яровой сйвъ проработалъ, и скородилъ. и сйялъ, и
сймена возилъ, и пахалъ. Милосердый в. г., пожалуй меня, х. св.,
вели, г., ихъ, Степана да Никифора Окованцовыхъ, сыскавъ, по
ставить на Коротоякй въ приказной избй и допросить, и тй... свя
щенники рты скать во всемъ, и по розыску и по допросу свой в. г.
^милостивый указъ учинить. В. г., смилуйся, пожалуй.
'Об. 78 л).
207 г. марта въ 2 д. Сыскавъ, противъ сего челобитья допро
сить.
(Л. 79).
207 г. марта въ 2 д. на Коротоякй въ приказной избй передъ
ст. и в. Михаиломъ Ивановичемъ Леонтьевымъ противъ челобитья
коротоячанина Михаила Смольянинова коротоячане Степанъ да
Никифоръ Окованцовы сысканы и допрашиваны порознь. Степанъ
Окованцовъ въ допросй сказать: въ прошломъ де въ 206 г. въ май
мйсяцй договаривался де онъ, Степанъ, съ коротоячаниномъ съ
Михаиломъ Смольяниновымъ сйять веш тй хлйбъ— его де Степа
нова съ братомъ земля, а его де Михайловы сймена, а договорено
де было пахать въ 2 сохи—ихъ де Степанова съ братомъ соха, а
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его де Михайлова другая, а онъ де, Михайло, съ ними пахалъ зем
лю сопча, а сЬмянъ говорено было ему, МихайлЬ, отдать поло
вину, его же де Михайлова и другая лошадь въ работЬ тутъ-же
были. А что де его Михаиловыхъ пошло сЬмянъ, и про то де вЬдаетъ онъ, Михайло. А что де посЬяно было у нихъ съ нимъ, Михаиломъ, 5 полу-нивъ всякаго хлЬба, и тотъ де хлЬбъ подЬлили
съ нимъ, Михаиломъ, пополамъ, а сЬмянъ де ему, Михаилу, не от
давали они, Степанъ, половины. А въ договорЬ де у нихъ были
Дмитр1евсше попы Кирилле да Стефанъ. А проса де братъ его Степановъ Никифоръ съ его женою у него, Михайлы, кралъ-ли или
нЬтъ, про то онъ, Степанъ, не вЬдаетъ. А косу де братъ его Ники
форъ взялъ у него, Михайлы, на дворЬ, не вспрося.
Того-же числа Никифоръ Окованцовъ въ допросЬ сказалъ: въ
прошломъ де въ 206 г. въ маЬ мЬсяцЬ сЬяли де хлЬбъ они съ
Михаиломъ Смольяниновымъ пополамъ, его де Михайловы сЬмена, а ихъ земля, а сЬмянъ де договорено было половину выдать,
и они де сЬмяь’ь половины ему, МихайлЬ, не отдавали, и проса де
(Л. 80). онъ, Никифоръ, съ его половины свезъ копну къ себЬ на гумно съ
невЪсткою съ братнею женою Авдотьею въ ночи. А косу де онъ,
Никифоръ, взялъ у него, Михайлы, не вспрося, его-же де Михай
лова другая лошадь въ работЬ была, скородили и сЬмена изъ дво
ра возили.
207 г. марта въ 15 д. доправить на Окованцовыхъ, въ чемъ не
заперлись, и отдать Михаилу Смольяшиюву, также и косу, буде
не испорчена, а буде испорчена, и за тое косу доправить деньга
по цЬнЬ. А о проЬсти и волокитЬ выписать изъ г. указа.
(Л. 89).
№ 708. Великому государю ("т.) бьетъ челомъ х. твой коротоячанинъ сынъ боярсшй Ромашко Шебунаевъ на коротоячанина на
Теренпя КарЬева. Въ нынЬшнемъ, г., въ 207 г. жалъ я, х. т., рожь
свою на полЬ, которую рожь въ прошломъ въ 206 г. сЬялъ я,
х. т., на отцовской и своей помЬстной землЬ. А онъ, Терентий,
пргйхавъ съ сыномъ своимъ Михаиломъ да съ зятемъ Анофр1емъ
на той моей пашни учали бить ослопьемъ, и сбили меня съ поля,
тое рожь нынЬ возить къ себЬ на гумно своимъ насильствомъ и
озорничествомъ, а со мною, х. т., онъ, Терентш, твоей г. службы
не служить и податей никакихъ съ той моей отцовской земли не
платить. А тое рожь сЬялъ я, х. т., съ братомъ своимъ своими
сЬменами. Да онъ-же, Терентаг, какъ я, х. т., былъ на твоей г.
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рабогЬ на Воронеж^ у корабедьнаго д'Ьла, да хл'Ьба моего съ гум
на взялъ 15 копенъ овса, да гречихи 14 копенъ своимъ озорничествомъ. Милосердый в. г., пожалуй меня, х. св., вели, г., съ Коротояка въ село С и те Липеги послать память за нимъ, Терентземъ,
й за сыномъ его, и за зятемъ, и въ той моей ржи его, и сына, и
зятя его въ приказной избЬ допросить: по какому указу онъ, Терентш, съ сыномъ и съ зятемъ своимъ рожь мою у меня отнимаетъ, и къ себЬ въ гумно возить, и со дворишка моего взялъ хлЬбъ
съ гумна, одонья овса 15, и гречихи 14 копенъ перевезъ къ себ!»
въ домъ, въ томъ его, Терентгя, допросить, и сына, и зятя его, а по
допросу свой в. г. милостивый указъ учинить, и чтобы ,мн4э, х. т.,
отъ его Терентьева озоркачества твоей в. г. службы впредь не
отбыть и голодомъ не умереть. В. г., смилуйся.
207 г. августа въ 17 д. Послать память, вел'Ьть его привести
на Коротоякъ и объявить въ приказной изб'Ь.
(Л. 90).

207 г. августа въ 17 д. послать Коротояцкой площади подья
чему Ивану Смольенинову, Ьхать ему въ Коротояцкш уЬздъ въ
Потудонскш стань въ село С ите Липеги, а, прйхавъ, взять съ
собою вм'Ьс'гЬ того села жителя Терентия Карцева съ сыномъ съ
Михаиломъ да съ зятемъ съ Анофр1емъ противъ челобитья корогоячанина-же сына боярскаго того-же села жителя Романа Шебуняева тотчасъ.. И буде пхъ въ домахъ не изъТдешь, и тебЬ-бы
взять женъ ихъ; а не сдЬлавъ бы, тебЬ не Ездить; а взявъ, объ
явить въ приказной изб!!. Къ сей памяти ст. и в. Михайло Ивановичъ Леонтьевъ печать свою приложили.

[Л. 148).

№ 709. Великому государю (т.) бьетъ челомъ раба твоя коротояцкая вдова Пахомовская жена Лукешка Ермолова на коротоячанина на Исая Елсупова- Въ прошломъ, г., въ 206 г. въ разныхъ
м’Ь сяцахъ и числахъ попахалъ онъ, Исай, у меня, рабы твоей, сво
имъ насильствомъ и озорничествомъ землю, а на той земл’Ь посЬялъ ржи. А ныиЬ, г., онъ, Исай, бежали неведомо куда. Вели, г.,
тое сЬяную рожь пожать мнЬ, рабЬ своей, чтобы мнЬ съ дЬтишками своими голодною смертью не умереть. Милосердый в. г., по
жалуй меня, р. св., вели, г., мнЬ, на ту сЬяную рожь дать изъ
приказной избы къ заказному голов’Ь память, чтобы тое сЬяную
рожь опричь меня рабы твоей никто не пожаль. В. г., смилуйся,
пожалуй.
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'Л. 149).

(Л. 27).

(Л. 26).

(Л. 29).

207 г. ш ля въ 24 д. Буде на ея землЬ та рожь сЬяна насиль
ствомъ, а Исачко б'Ьжалъ, велеть ей ту рожь жать, и о томъ къ
заказному головЬ послать память.
207 г. ш ля въ 24 д. по указу в. г. и по помЬтЬ на челобитной
и противъ челобитья вдовы Лукерьи Пахомовской жены Ермолова
память въ Коротояцкш уЬздъ въ село ПрилЬпы заказному голо
вЬ Харитону Рыжкову. Какъ къ тебЬ ся память придеть, и тебЬ
не велЬть Исая Алсупова никому жать хлЬба ржи полъ нивы, ко
торую посЬялъ онъ, Исай, силою на ея землЬ. И буде онъ, Исай,
на ея землЬ сЬялъ рожь сильно, и тебЬ-бы велеть ей рожь сжать.
Къ сей памяти ст. и в. Михайло Ивановичъ Леонтьевъ печать свою
приложилъ.
|уо 710. Царямъ (т.) бьетъ челомъ х. вашъ Стараго-Оскола сид'Ьлецъ сынчиппса боярскш Кирюшка Левоновъ на старооскольца
сына боярскаго на Романа Боева. Въ нынЬшнемъ, г., во 191 г. пожалъ онъ, Романъ, своимъ насильствомъ у меня, х. в., осминникъ
ржи и, пожавъ, перевезъ къ себЬ въ гумно, а я, х. в., нажалъ на
томъ осминникЬ ржи по 10 копенъ. Да онъ-же, Романъ, на другой
полнив!* сжалъ леху ржи. Да въ прошломъ, г., во 190 г. онъ-же,
Романъ, покосилъ у меня, х. в., сЬножати на 100 копенъ. Мило
сердые г., пожалуйте меня, х. св., велите, г., съ нимъ, Романомъ,
въ томъ моемъ иск!* въ пожатой ржи и въ накошенномъ сЬнЬ дать
очную ставку и свой милостивый в. г. указъ учинить. Ц. г., смилуйтеся, пожалуйте.
192 г. сентября въ 11 д. отвЬтчикъ староосколецъ Романъ
Боевъ, выслушавъ истца Кирееву челобитную Левонову отвЬчалъ, а въ отвЬтЬ своемъ сказалъ: въ нынЬшнемъ де во 191 г.
онъ де, Романъ, своимъ насильствомъ у него, Левона, оеминника
ржи не малъ и къ себ’Ь въ гумно не важивалъ, а на другой пол
нив!* леху ржи не сжалъ, а жалъ де на томъ осминник’Ь свою
рожь, а у него де, истца Левона, была рожь объ межу со мною. И
въ прошломъ во 190 г. онъ, Романъ, у него, Левона, сЬножати на
100 копенъ не кашивалъ. Истецъ съ отвЬтчикомъ имались за вЬру, а отвЬтчикъ взялъ себ’Ь на душу. Истецъ Левонъ сверхъ вЬры
слался словесно на старооекольцевъ на Никишку Скворцова да
Левонття Брежнева, на Самойлу Олтухова, на Клемена Огаркова,
на Якова да на АлексЬя Рожнова въ томъ, что они про то вЪдаюгь,
что онъ, Романъ, у него рожь пожалъ и сЬно покосилъ. И отвЬтН. Я. Н овом бергсЕ 1 Й.
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чикъ, выслушавъ Левонову словесную ссылку на Никиту Сквор
цова, на Левонпя Брежнева, на Самойлу Алтухова, на Клемена
Огаркова, на Якова Ананина, на АлексЬя Рожнова, слался въ томъ,
что у него, Левона, ржи не жинавалъ и сЬнныхъ покосовъ не кашивалъ. Сверхъ словесной ссылки исковой слались истецъ Левонтш
да отвЬтчикъ Романъ на священника на Рождественскаго пона
Оедора и на все село тутошнихъ жителей безотводно. И ст. и в.
Степанъ Юшковъ истца и ответчика велЬлъ дать на поруки.до
вершешя очной ставки.
(Л. 31).

192 г. старооскольскш стрЬлецъ Аврамка Плотниковъ по истцЬ
и по отвЬтчикЬ подалъ поручныя записи, а въ записи пишетъ:
Се азъ Василш Кривоносовъ, да азъ Петръ Кривоносовъ, да
азъ ведоръ СергЬевъ, да азъ Аеанасш КузовЬковъ, старооскольсше стрЬльцы, поручились есми по старооскольцЬ сынЬ боярскомъ по КиреЬ ЛевоновЬ въ томъ, что ему, Кирею, за нашими
поруками ставиться въ городЬ на ОсколЬ въ съ'Ьзжей избЬ передъ
ст. и в. передъ Степаномъ Юшковымъ по вся дни съ очной став
ки, покамЬстъ вершится очная ставка съ старооскольцемъ съ сыномъ бсщкжимъ съ Романомъ Баевымъ. А будетъ онъ, Кирей, за
нашими поруками не учнетъ становиться въ городЬ на ОсколЬ въ
съезжей избЬ передъ сг. и в. передъ Степаномъ Юшковымъ по
вся дни съ очной ставки, покамЬстъ вершится очная ставка съ
старооскольцемъ съ Романомъ Боевымъ, и на на'съ, на поручикахъ, истцовъ искъ весь сполна и всЬ мы, поручики, за единъ чсловЬкъ, голова въ голову. А на то послуси староосколецъ Василш
Горяиновъ. А поручную запись писалъ староосколецъ Петрушка
Резановъ лЬта 7192 сентября въ 10 д.

(Л.

Се азъ Миронъ Кабановъ, да азъ Борисъ Рыжковъ, старооскольцы, дЬти боярсте, да азъ, Ермолъ Иваниковъ донской казакъ, веЬ
мы поручики выручили есми у пристава у Степана Юшина старооскольца Романа Боева въ томъ, что ему, Роману, за нашею по
рукою ставиться въ Старомъ-ОсколЬ въ съ'Ьзжей избЬ передъ ст.
и в. передъ Степаномъ Юшковымъ съ очной ставки по вся дни,
какъ его вспрошаютъ по челобитью старооекольца Кирея Левонова въ его иску въ пожатой ржи и въ сЬнныхъ покосахъ. А будетъ онъ, Романъ. за нашею порукою въ Старомъ-ОсколЬ въ
съ'Ьзжей избЬ передъ ст. и в. Степаномъ Юшковымъ съ очной став
ки по вся дни ставиться не учнетъ по челобитью старооекольца
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Кирея Левонова въ его иекЬ въ пожатой ржи и въ сЬнныхъ покосахъ, и на насъ, на поручикахъ, в. г. пеня, что в. г. укажетъ, и
истцовъ искъ, и всЬ мы, поручики, въ его мЬсто голову за одинъ
человЬкъ. А на то послухъ староосколецъ Ивашка Поповъ. А по
ручную запись писалъ староосколецъ Ивашка Наумовъ лЬта 7192
сентября въ 10 д.
[Л. 287).
№ 7 1 1 . Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой старо
осколецъ Тишка Чечулинъ на старооколецъ на Никиту Маркина,
на Васшия Буняева, на Трофима Бурцева, на Васшпя Гирина. Въ
нынЬшнемъ, г., въ 205 г. августа въ д. потравили они, Никита да
Басилш, съ товарищи у меня, х. т., овса 3 осминника нежатаго
своею скотиною лошадьми, и коровами, и свиньями, а цЬна, г.,
тому моему потравленному овсу 3 осминникамъ по У лож ент.
Милосердый в. г., пожалуй меня, х. св., вели, г., за нимъ, Ни
китою, и за товаршци его послать и противъ моего потравленнаго
овса досмотрЬть, и по осмотру свой милостивый в. г. указъ учи
нить. В. г., смилуйся, пожалуй.
)б.287л.).
205 г. августа въ 23 д. противъ сего челобитья розыскать, и
осмотрЬть той потравы, и дать память къ станин кому головЬ[Л. 288).
Л ’Ьта 7205 августа въ 24 д. по указу в. г. (т.) память старооскольцу станичному головЬ Анисиму Дехтереву. Взять тебЬ сво
ей слободы жителей, сколько челов'Ькъ пригоже, по челобитью етарооскольца Тихона Чечулина да съ тЬми людьми досмотрЬть бы
тебЬ на полЬ его Тихонова потолоченнаго 3 осминниковъ овса въ
нынЬшнемъ въ 205 г. старооскольцы Никита Марковъ, Васшпй
Буняевъ, Трофимъ Бурцовъ, Васюйй Гиринъ 3 осминника нежа
таго овса своею скотиною лошадьми, и коровами, и свиньями по
травлено, да того своего осмотра за своею рукою и стороннихъ лю
дей за руками привезти въ городъ на Осколъ, и подать въ приказ
ной избЬ. Къ сей памяти ст. и в. Иванъ Тевяшовъ печать свою
приложилъ.
Л. 289).
ЛЬта 7205 августа въ д. по указу в. г. (т.) и по наказной па
мяти ст. и в. Ивана Тевяшова староосколецъ станичный голова
Анисимъ Дехтеревъ, взявъ съ собою стороннихъ людей жителей
Ьздочной слободы, сколько человЬкъ пригоже, да съ тЬми людь
ми противъ челобитья старооскольца Тихона Чечулина потолоченаго овса 3 осминниковъ, что потолочили въ нынЬшнемъ въ 205
г. старооскольцы Никита Марковъ (и д р.), осматривали и по
4С*
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осмотру и по см^гЬ того овса по-гравленнаго и потолоченнаго на
3 осминникахъ явилось на 15 копенъ, то мой и досмотръ. А досмотръ писалъ староосколецъ Поликарпикъ Токмачевъ по его
Анисимову вел’Ь нш сего-же числа. А на досмотр^ были старооскольцы Василш М’Ьрниковъ.
(Л. 353).
Ns 712. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой старо
осколецъ черкашенинъ Евтюшка Высоцкш на старооскольца на
Савел1я Ярыгина. Въ нынЬшнемъ, г., въ 207 г. февраля въ 2 д.
онъ, Васил1й, взялъ съ меня, х. т., 2 ведра вина, а за то вино дать
было Mjrfe, х. т., полъ-четверта четверика ржи старооскольской
мАры. И съ того числа и по се время онъ, Савелш, мнй, х. т., той
ржи не платить, харчитъ и убытчитъ напрасно. А какъ онъ, Са
велш, то вино у меня, х. т., бралъ, и въ то число тутъ были сторон те люди приказной избы подьячш Захаръ Донской, Евтехъ
Болоцкой, бедоръ Бырловъ, Семенъ Елецкш. Милосердый в. г.,
пожалуй меня, х. св., вели, г., за нимъ, Савел1емъ, послать, и въ
томъ моемъ искгЬ допросить, и гЬми сторонними людьми розыскать, и по допросу и по розыску свой милостивый в. г. указъ учи
нить. В. г., смилуйся.
207 г. марта въ 21 д. Противъ сего челобитья допрошать.
(Л. 354).
Того-же числа противъ сей челобитной и пометы въ СтаромъОсколЬ въ приказной изб!> передъ ст. и в. передъ Иваномъ Тевяшовымъ, по челобитью старооскольца черкашенина Евтеха Высоцкаго староосколецъ Савелш Ярыгинъ сысканъ и допрашиванъ, а
въ допросЬ онъ, Савелш, сказалъ: въ нынЬшнемь въ 207 г. февраля
въ д. онъ, Савелш, у него, Евтифея, 2 ведра вина взялъ и за то
вино дать было ему, Евтифею, полъ-четверта четверика ржи ста
рооскольской м^ры. И онъ, СавелШ, ему, Евтифею, той ржи на
срокъ отдать не успЬлъ, въ той де ржи онъ, Савелш, не запи
рался, и платить ему тое рожь станетъ. Противъ сего челобитья и
допросныхъ рЪчей собрать поручную запись.
(Л. 195).
№ 713. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой чугуевецъ гулящш челов'Ькъ Филька Молыхинъ. Въ прошломъ, г., въ
206 г. нанять быль я, х. т., у чугуевца у Мирона Сапельника для
жнитвы озимаго хлЪба, а по договору того хлгЬба ему, Мирону,
мнЬ, х. т., Фильк'Ь за работу дать было третью да четвертую коп
ну и всего вышеписаннаго хл'Ьба довелось мнЬ, х. т., взять у него,
Мирона, 2 копны пшеницы, ржи тоже. И тотъ хл&бъ онъ, Миронъ,
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за работу мне, х. т., отклалъ весь сполна и свой хлебъ съ того
загона свозилъ, а мне, х. т., своего зажоннаго хлеба въ то время
свезть было не на чемъ. И после того времени, поноровя съ неде
лю, онъ-же, Миронъ, побралъ моего зажоннаго хлеба, который я,
х. т., у него заработалъ, копну ржи воровски. И тотъ, г., хлебъ я,
х. т., у него, Мирона, въ гумне опозналъ и приводилъ къ тому
хлебу для свидетельства того села жителей стороннихъ людей
Аеанасгя Степанова, Михаила Софронова, Алексея Черкасскаго.
И при техъ, г., стороннихъ людяхъ онъ, Миронъ, въ томъ хлебе
заперся, что де твоего хлеба не биралъ. И темъ-же людямъ онъ,
Миронъ, сказывалъ, тотъ де хлебъ свезъ брать его Мироновъ Мар
ка. Милосердый г., пожалуй меня, х. с., вели, г., его, Мирона, сы
скать, и въ томъ моемъ вышеписанномъ хлебе допросить, и по до
просу свой в. г. милостивый указъ учинить. В. г., смилуйся, пожа
луй.
(Л. 196).
207 г. октября въ 16 д. Сыскать и допросить противъ челобитья.
Октября въ 17 д. противъ вышеписаннаго челобитья чугуевецъ
еолдатъ Миронъ Сопельникъ сысканъ и въ Чугусве въ приказной
избе передъ ст. и в. передъ Аванасьемъ Денисьевичемъ Остафьевымъ допрашиванъ, а въ допросе своемъ онъ, Миронъ, сказалъ:
въ прошломъ де въ 206 г. чугуевца челобитчика Филиппа Малыхина наняли было они жать озимый свой хлебъ рожь и пшеницу,
добрый и худой овесъ, что у нихъ было просеяно, изъ четвертаю да
изъ третьяго снопа; а который хлебъ жать было немочно, и тотъ
хлебъ по договору ему, Филиппу, косить. И онъ де, Филиппъ, съ
ними, Мирономъ, сжалъ 2 загона пшеницы да 2 загона съ осминникомъ ржи. И у того де хлеба зажалъ онъ себе полторы копны
пшеницы, 2 копны ржи, и тотъ де свой хлебъ свезъ онъ, Филиппъ,
съ загоновъ къ чугуевцу къ Михаилу Софронову въ гумно. А какъ
де тотъ хлебъ онъ на загоне бралъ, и то де видели села Веденскаго попа Максима невестка Татьяна да Клемена Кормышева жена
Устинья. А достального де хлеба ржи 2 загоновъ, пшеницы загона,
онъ, Филиппъ, за худобою не жаль и на техъ де загонахъ рожь и
пшеница пропала у него, Мирона, отъ него, Филиппа. А его де
Филиппова зажиннаго хлеба онъ, Миронъ, 2 копенъ ржи, пшеницы
2-же копенъ съ загона къ себе въ гумно не сваживалъ и не биралъ,
темъ де хлебомъ онъ, Филиппъ поклопалъ его, Мирона, напрасно.
А стороннихъ де людей Аеанаетя Степанова, Михаила Софронва,
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Алексея Черкасскаго къ нему, Мирону, онъ, Филигагь, не приво(Л 197). дилъ, и хлЬба въ гумнЬ его осматривалъ, и тотъ де хлЬбъ жатья
его Филиппова, который довелся взять ему, Мирону, по отчету, и
т а т я слова говорилъ при гЬхъ людяхъ, что онъ его хлЬба не биралъ, развЬ де бралъ братъ его Марка для того, что онъ про тотъ.
его хл'Ьбъ, кто его свозилъ съ загоновъ, до того числа не вЬдалъ,
увЬдалъ посл'Ь. И какъ де онъ, Филиппъ, тотъ хл'Ьбъ привозилъ
въ гумно, видЬлъ того села житель Никита беденевъ.
(Л. 7).
NS 714. Великому государю (т.) бьютъ челомъ х. твои хотмышане ведотка Готовицкш, Ромашка Татаринцевъ. Въ нынЬшнемъ,
г., въ 207 г. билъ челомъ тебЬ, в. г., а въ ХотмышскЬ въ приказной
избЬ в. Якову Ивановичу КазначЬеву подавалъ челобитную я, х. т.
ведотка, на него, Романа, въ иску своемъ въ потравленномъ свинь
ями поджатомъ и не жатомъ просЬ на 15 копенъ по цЬнЬ...........р.
И въ томъ иску мы, х. т., ведотка да Ромашка, поговоря межь себя,
помирились и впредь намъ, х. т., въ вышеписанномъ искЬ, и въ
харчахъ, и въ проторяхъ другъ на друга тебЬ, в. г., не бить челомъ
и никоторыми дЬлы не взыскивать. Милосердый в. г., пожалуй
насъ, х. св., вели, г., челобитье и миръ записать, и мировым деньги
на мнЬ, х. т., РомашкЬ. В. г., смилуйся.
(Об. 7 л.).
207 г. сентября въ 15 д. Челобитье записать, а мировыя пошли
ны взять по указу.
(Л. 8).
N9 715. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой хотмышанинъ Якушка Трухочевъ на хотмышанина на Антона Трофимо
ва. Въ прошломъ, г., въ 206 г. потравилъ онъ, Антонъ, свиньями
на загонЬ моемъ, х. т., 2 копны ржи, а цЬна, г., той потравленной
ржи 2 р. денегъ. А какъ его Антоновы свиньи на томъ моемъ, х.
т., загонЬ ту рожь 2 копны поЬли, и про то вЬдаютъ сторонте
люди и тЬмъ стороннимъ людямъ принесу я, х. т., роспись. Мило
сердый в. г., пожалуй меня, х. св., вели, г., его, Антона, сыскать
и въ томъ допросить и по допросу свой в. г. милостивый указъ
(Л. 9). учинить. В. г., смилуйся. Филиппъ да Никита Крикливцовы.
207 г. ноября въ 19 д. Противъ сего челобитья сыскать и до
просить.
(Л. 10).
207 г. ноября въ 20 д. противъ сей челобитной хотмышанинъ
Антонъ Трофимовъ сысканъ и въ ХотмышскЬ въ приказной избЬ
передъ в. передъ Яковомъ Ивановичемъ КазначЬевымъ допрашиванъ, а въ допросЬ своемъ онъ, Антонъ, сказалъ: въ прошломъ де
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въ 206 г. онъ де, Антонъ, на его Яковлеве загоне его Яковлевой
ржи 2 копенъ по ц ен е на 2 р. не травливалъ, н его де Антоновы
свиньи на его Яковлеве загоне той ржи 2 копенъ не ели, и тЬмъ
де его, Антона, поклепалъ напрасно, только де онъ, Яковъ, гналъ
незнаемо чьихъ свиней, и теми свиньями нагналъ на его Антоновыхъ свиней въ дер. Казачьей Лисичке, и т'Ьхъ де свиней пригналъ
ко двору его, Антонову. А которую онъ, Яковъ, ссылочную роспись
подалъ, и онъ де, Антонъ, на гЬхъ людей шлется, что онъ де, Ан
тонъ, у Якова свиньями 2 копенъ ржи не травилъ, и его де Антоно
вы свиньи той его Яковлевой ржи на загоне не ели.
рЛ. 17).

№ 716. Великому государю (т.) бьстъ челомъ х. твой Якушка
Андросовъ. Въ нын’йшнемъ, г., въ 208 г. августа въ 10 д. с'Ьялъ у
меня х. т., землю валуйчанинъ Мартинъ Ветчининъ своимъ озимымъ хл’Ьбомъ осминникъ, над’Ьючи на свою мочь, а меня, х. т.,
обезхлМилъ, а про то в’Ьдаютъ стороншо люди Пванъ Михайловъ,
Иванъ Суминъ, Иванъ Тулиновъ. Милосердый в. г., пожалуй меня,
х. ов., вели, г., его, Мартина, и стороннихъ людей на Валуйкй въ
приказной избе въ томъ моемъ иске допросить и по допросу свой
в. г. милостивый указъ учинить. В. г., смилуйся.
208 г. августа въ 27 д. Сыскать и допросить.

{Л. 18).

208 г. октября въ 22 д. протинъ пометы на челобитной ст. и в.
Гаврилы Дубасова валуйчанинъ Мартинъ Ветчининъ сысканъ и
противъ челобитья Якова Андросова въ иску его допрашиванъ, а
въ допросй онъ, Мартинъ, сказалъ: у него, Якова Андросова, па
шенной его земли осмииника озимымъ хл'Ьбомъ не засбивалъ,
тймъ де онъ, Яковъ, его, Мартина, поклепалъ напрасно и въ томъ
де онъ, Мартинъ, шлется на свидетелей, на Ивана Сумина, на Ива
на Тулинова, которыхъ онъ, Яковъ, написалъ въ челобитной своей,
а на Ивана де Михайлова не шлется для того, что у него, Мартина,
ссора съ нимъ недружба и есть де на него, Мартина, отъ него, Ива
на, челобитье на ВалуйкЬ въ приказной избе, и то де челобитье
и д4ло у подьячаго Гаврилы Засекина, потому де онъ, Мартинъ,
на него, Ивана Михайлова, и не шлется. А который де осминникъ
онъ, Мартинъ, засеялъ озимымъ хлебомъ, и тотъ де осминникъ
дали ему, Мартину, братьею Яковъ Ветчининъ, Степанъ Шацкой,
ГригорШ Пузинъ, Антонъ Пронинъ, Шаминъ, Василш Суминъ, Герасимъ Агафоновъ, бедоръ Жариковъ, Илья Смыковъ.
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Октября въ 23 д. По указу в. г. по ответчике собрать въ статье
поручную запись и свидетелей, на которыхъ онъ слался, допросить.
(Л. 150). № 717. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. вашъ козловецъ
сыыь боярскш Хмелевой слободы Аеонька Донского. Жалоба, г.,
мне на брата своего двоюроднаго на Ларюна Донского. Въ прошломъ, г., во 193 г. ходилъ онъ въ Троицкш козловскш монастырь,
а после него, Ларюна, жена его Авдотья отдала мне, х. в., внаймы
полъ-нивы земли. И тое, г., наемную землю я, х. в., посеялъ рожью.
А наемныя, г., деньги за ту землю взялъ онъ, Ларюнъ, 5 алтынъ.
А нынЬ, г., онъ, Ларюнъ, съ той моей наемной земли сжалъ рожь
мою полъ-шесты копны насильствомъ, а цена, г., той моей ржи
рубль. Милосердые в. г., пожалуйте меня, х. св., велите, г., о томъ
свой в. г. указъ учинить. В. г., смилуйтеся, пожалуйте.
194 г. августа въ 10 д. Поставить и противъ челобитья допро
сить.
(Л. 151).
194 г. августа въ д. поставленъ въ Козлове въ приказной избе
козловецъ Хмелевой слободы Ларюнъ Донской и передъ ст. и в.
передъ Богданомъ Иванчинымъ-Писаревымъ противъ челобитья
брата его Аеанасш Донского допрашиванъ, а въ допросе сказалъ:
въ прошломъ де во 193 г. въ Троицкш монастырь онъ, Ларюк’ь,
сходилъ и после де его, Ларюна, жена его Авдотья Аеанасш Дон
скому внаемъ полъ-нивы земли отдала, и тое де наемную его землю
онъ, Аеанасш, сеялъ рожью своею, а наемныя деньга у него, Аеанайя, онъ, Ларюнъ, 5 алтынъ взялъ. А ныне де онъ, Ларюнъ, съ
той его Аеанасьевой наемной земли ржи полъ-шесты копны не жиналъ, а жалъ де онъ ту рожь на своей земле, которую землю шхгЬ
ялъ онъ, Аеанасш, по договору на его Ларюново имя, а пожавъ ту
рожь, къ себе въ гумно свезъ. А посеяно де было той ржи на его
Ларюново имя только одинъ осминникъ.
(Я. 447).
N2 718. Царямъ (т.) бьетъ челомъ х. вашъ козловецъ села Ранина Мишка Полянскш. Жалоба, г., мне, х. в., того-же села на
Михайлу Рожнова. Въ нынешнемъ, г., во 193 г. въ августе меся
це потравилъ онъ, Михайло, у меня, х. в., лошадью осминникъ ов
са, и я, х. в., лошадь его на овсе своемъ поималъ, и онъ, Михайло,
тое свою лошадь при людяхъ поладилъ, толоченный мой осминникъ
себе взялъ, а вместо того мне свой даль целый осминникъ. И какъ
я, х. в., лошадь ему отдалъ, и онъ свой осминникъ пожалъ, и мой
осминникъ жалъ, и овса мне травленнаго не платить. А цена, г.,
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тому моему осминнику рубль. Милосердые г., пожалуйте меня,
х. св., велите, г., мнЬ съ нимъ, Михайлою, въ томъ моемъ искв
дать свой царскж судъ и управу. Ц., г., с-милуйтеся.
'Л. 448).
194 г. сентября въ 2 д. въ КозловЬ въ приказной избЬ передъ
ст. и в. передъ Акинф1емъ Даниловымъ козловцу села Ранина
Данилу Полянскому того-же села на Михаила Рожнова дань судъ.
И отвЬтчикъ Михайло Рожновъ, выслушавъ исковую челобитную,
отвЬчалъ, а въ отвЬтЬ своемъ сказалъ: въ прошломъ де во 193 г.
въ августЬ мЬсяцЬ истецъ Михайло Полянсшй поималъ его Ми
хайлову лошадь, на своемъ-ли овей или нЬтъ, того онъ не вЬдаетъ, и ту де свою лошадь онъ, Михайло, у истца выкупилъ, а по
договору вмЬсто де его потравленнаго ослинника овса далъ ему,
Михаилу, свой цЬлый осминникъ овса, а его де потравленный осминншсъ взялъ себЬ и учалъ де было жать. И истецъ Михайло
Полянской того овса жать ему не велЬлъ, и жену де свою къ нему
присылалъ не поединожды, чтобы онъ того овса не жалъ, неведомо
для чего. А который осминникъ овса далъ онъ, Михайло, истцу
за потравленный его осминникъ, и того де осминника онъ, Михай
ло, не жалъ, и нынЬ де стоить нежатъ, и истцу де, Михаилу По
лянскому, онъ того своего осминника жать не велить-же, за то, что
(Л. 449). Де онъ, истецъ Михайло Полянсшй, и жена его потравленнаго сво
его овса жать не велЬли. И истецъ ответчика уличалъ вЬрою и
отв'Ьтчикъ вЬру взялъ себЬ на душу. II отвЬтчикъ-же сверхъ вЬры слался на козловцевъ, дЬтей боярскнхъ, села Ранина на Бо
риса Свищевскаго, на Петра ЗацЬпина, па МатвЬя Грибкова въ
томъ, что де истецъ того своего потравленнаго овса жать ему не
вел’Ьлъ и они то вЬдаюгь. И истецъ противъ отвЬтчиковой ссылки
слался на одного человЬка на Бориса Свищевскаго въ томъ, что де
онъ, Михайло, того своего потравленнаго овса жать Михаилу Рож
нову не отказывалъ, а на дву человЬкъ, на Петра ЗацЬпина да на
Матвея Грибкова, не слался, потому что де они ему, Михаилу
Рожнову, свойственники. И больше того истецъ и отвЬтчикъ на
судЬ ничего не говорили. И того-же числа истецъ и отвЬтчикъ съ
суда отданы приставу бедоткЬ Сахарову давать на поруку. И сен
тября въ 5 д. приставь бедотка Сахаровъ по истцЬ и по отвЬтчикЬ подалъ къ дЬлу поручныя записи, а въ поручныхъ записяхъ
(Л. 450). пишетъ: се азъ, Исай Кирилловъ сынъ Грошевъ, козловецъ сынъ
боярсюй дер. Радолной да азъ, Басилш Ивановъ сынъ, выборный
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козловскш стрЬлецъ, да азъ, Ивакь Семеновъ сынъ Долотовт>,
полковой отставной казакъ, выручили мы въ Козлов^ у пристава
у Васшия Портного козлоща, сына боярскаго, села Ранина Михаи
лу Полянскаго въ томъ, чтч> искалъ онъ, Михайло, въ Козлов’Ь въ
приказной избЬ передъ ст. и в. передъ Акин^немъ Даниловымъ
судомъ иска своего потравленнаго осминника овса ц^ною въ рубль
на козловц’Ь, сынЬ боярскомъ, села того-же на Михаил’Ь РожновЬ.
И ему, Михайлу Полянскому, до вершешя того суднаго дЬла ста
виться въ Козлов’Ь по вся дни и изъ Козлова безъ указа и безъ от
пуска не съЬхат'ь. И будетъ онъ, Михайло Полянский, до вершешя
того суднаго дЬла ставиться въ приказной избЬ. не учнетъ и изъ
Козлова безъ отпуска съЬдетъ, и на насъ, на поручикахъ, съ того су
да судныя пошлины и пересудъ. А кой насъ, поручиковъ, будетъ
въ лицахъ, и на томъ судныя пошлины и пересудъ. А на то послухъ Козловской площади подьячш Корней Соколовъ. А поручную
писалъ Козловской площади подьячш Оска Елковъ лгЬта 7194 сен
тября въ 4 д.
Се азъ, Денисъ Ивановъ сынъ Гончаровъ, козловецъ сынъ боярскш села Лаврова, да азъ, СергЬй Лукьяновъ сынъ Свинолуповъ, козловскш ямщикъ вырулили есми мы въ Козлов’Ь у приста
ва у Васшия Портного козловца сына боярскаго села Ранина Ми
хаила Осипова сына Рожнова въ томъ, что искалъ судо:мъ въ Коз
лов'Ь въ приказной избЬ передъ ст. и в. передъ Акинф1емъ Данило
вымъ козловецъ сынъ боярскш того-же села Ранина Михайло Гуровъ сынъ Полянскш иску своего потравленнаго осминника овса
цЬною въ рубль на немъ, МихайлЬ РожновЬ. И ему Михайлу, за
нашею порукою до того суднаго дЬла вершешя ставиться въ КозловЬ въ приказной избЬ по вся дни и изъ Козлова до того суднаго
дЬла вершешя не съЬхать и не сбЬжать. А будетъ онъ, Михайло,
за нашею порукою до того суднаго д'Ьла вершешя по вся дни ста
виться не учнетъ, и изъ Козлова безъ указа в. г. и безъ отпуска
съЬдетъ или сбЬжитъ, и на насъ, на поручикахъ, съ того д’Ь ла в.
г. судныя пошлины, и пересудъ, и правой десятокъ, и истцовъ
искъ Михаила Полянскаго. А кой насъ, поручиковъ, будетъ въ ли
цахъ, и на томъ съ того суда в. г. пошлины, и пересудъ, и праваго
десятка, истцовъ искъ. А на то послухъ Козловской площади подь
ячш Ермилъ Шелковниковъ. А поручную запись писалъ Козлов
ской площади подьячш Костка. СЬверовъ лЬта 7194 сентября
въ 2 д.
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NS 719. Великому государю (т.) бьетъ чоломъ х. твой хотмышанинъ Якушка Трухочевъ на хотмышанина на Филиппа Музолева и на товарища его на ведора. Въ нын'Ьшнемъ, г., въ 206 г. авгу
ста въ 18 д. стерегли они, Филиппъ съ товаршцемъ своимъ бедоромъ, конное стадо и тгЬмъ коннымъ стадомъ они потравили и потолочили мой, х. т., овесъ копенъ на 10 и больше. Милосердый в. г.,,
пожалуй меня, х. ев., вели, г., ихъ, Филиппа да ведора, сыскать, и
въ томъ ихъ допросить, и по допросу свой в. г. милостивый указъ.
учинить. В. г. емилуйся, пожалуй.
D6. 33 1 л.).
206 г. августа въ 28 д. Противъ сего челобитья ответчика сы
скать и допросить, а потравленнаго хлеба послать досмотреть, щ
что потравили и толоки, описать.
{Л. 344).
В. г. (т.) бьютъ челомъ х. твои хотмышане Якушка Трухо
чевъ, ведька Масалитиновъ, Филька Музолевъ. Въ нынешнемъ, г.,
въ 206 г. августа въ 28 д. билъ челомъ тебе, г. г., а въ Хотмышскомъ въ приказной избе я, х. т„ Якушка подавалъ челобитную
на нихъ, ведора и на Филиппа, въ иску въ потравленномъ своемъ.
загоне нежатаго овса коннымъ стадомъ, и въ томъ своемъ иску я,
х. т., Якушка съ ними, ведоромъ и съ Филиппомъ, помирился, и
впредь мне, х. т., Якушке, и намъ, х. т., ведьке и Фильке, въ томъ
вышеписанномъ иске въ харчахъ и въ проторяхъ тебе, в. г., другь
на друга не бивать челомъ и никоторыми делн не взыскивать. Ми
лосердый в. г., пожалуй насъ, х, св., вели, г., челобитье наше и
миръ записать, и мировыя деньги на насъ, х. тв., ведьке и Фильке.
В. г. смилуйся, пожалуй.
(Л. 344).
206 г. августа въ 29 д. Челобитье и миръ записать, а челобит
ную взять къ дйлу, а мировыя пошлины взять съ ответчиковъ по
указу.
(Л. 3’>7).
№ 720. 206 г. августа въ 18 д. приказной избы подьячш ВасилШ
Даниловъ да елецкш посаде шй человекъ Филиппъ Третьяковъ на
писали мы на Москве eie письмо по любовному межь себя догово
ру въ томъ, что въ прошлыхъ годахъ братъ мой Васильевъ Тимовей съ нимъ, Филиппомъ, ходили на бударе на Донъ съ хлебны
ми запасы для торговаго промысла и, вышедъ съ Дона, я, Фи
липпъ, съ братомъ его Васильевымъ съ Тимоееемъ въ той ходке
считались, а счетчики были межь нами елецкой приказной избы
подьяч1е Григорш Кирилловъ, Михайло да Наумъ Родюновы, по
садок ш человекъ Ива-нъ Антюфеевъ, и те счетчики между нами
(Л. 333).
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считали, и Tfe счетный росписи написали. А что по ихъ счету ап
мною, Филишгомт>, или за братомъ моими Тимовеемъ стоить по
тЬмъ счетнымъ росписями на коми доимка, и нами, Василю и Фи
липпу, прйхавъ съ Москвы на Елецъ, по тЬмъ счетнымъ }юсписямъ счесться въ правду на сроки ш ня въ 30 числ’Ъ нын^шняго
206 г. передъ Григор1емъ Кирилловыми съ товарищи. И буде по
счету его Григор1я съ товарищи по ихъ счетнымъ росписями явит
ся на братЪ моемъ или на миЬ, Фшгитттгк, какал доимка, и мнгЬ Ва
силш , за брата своего Тимоеея, а мнЬ, Филиппу, за себя ту доимку,
что будетъ на коми начтено, заплатить, а, на Москва будучи, я, Филиппъ, за брата его Васильева Тимоеея взялъ у него денегъ 10 р.
И буде на братЬ его Васильев^ доимки по счету ничего не будетъ
и не явится, и мн^, Филиппу, тЬ вышеписанныя деньги 10 р. от
дать ему, Василш. А будетъ онъ, Василш, къ тому сроку съ Мо
сквы не будетъ, и тотъ сроки ему, Василю, не въ сроки и въ томи
вышеписанномъ счесться и посл^ срока передъ нимъ-же, Григор1емъ, съ товарищи. А буде тЬ счетныя п р еж т я росписи ихъ
счетчиковъ не сыщутся, и Mirfe съ ними, Филиппом!, счесться пе
редъ образомъ Божшмъ прямо въ правду передъ нимъ-же, Григор1емъ, съ товарищи, а до того счета другъ на друга никому ни
на кого ни въ чемъ в. г. не бить челомъ. А буде кто изъ насъ въ
томи вышеписанномъ противъ сего нашего полюбовнаго договора
не устоитъ, и на томи взять правому на виноватомъ за неустойку
<Л. 38). 50 р. А какъ мы въ томи во всеми разочтемся, и ему, Василш, и
мнЬ, Филиппу, заемную кабалу за рукою отца моего духовнаго
Введенскаго попа Леоипя отдать, a Mirfe, Филиппу, дать ему, Ва
силш, письмо за своею рукою, что въ томи счелся, и впредь мнЬ,
Филиппу, и жен’Ь моей и дЬтямъ о той ходк'Ь о счегЬ на него, Васюпя, и на жену его, и на дЬтей в. г. не бить челомъ. A cie подлин
ное полюбовное письмо договорное положили мы до подлиннаго
счета за него, Григор1я Кириллова.
<Л. 28).
№ 721. Великому государю (т.) х. твой Мишка Ромодановскш
челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., въ 206 г. мая въ 21 д. въ твоей
в. г. грамотЬ изъ Разряда въ полкъ на Луки-Велишя ко мнгЬ, х.
т., за приписыо дьяка Ивана Кобякова писано, вел'Ьно Mirfe, х. т.,
съ твоими в. г. ратными конными и пешими людьми полка своего
съ Лукъ-Великихъ для дороговли въ хл'Ьбныхъ запасахъ и для
скудости въ конскихъ кормахъ идти къ Торопцу или въ который
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тамошшя мйста пристойно, гдй хлебные и съЬстные запасы въ
покушсЬ дешевле, также-бы ратнымъ людямъ и конскими корма
ми было удоволъно, и стоять въ т'Ьхъ мйстахъ до твоего в. г. указа;
а въ которомъ, г., числй съ Лукъ-Великихъ и въ который мйста
съ полкомъ я, х. т., пойду и стоять учну, о томъ къ теб’Ь, в. г., вел’Ьно миЬ, х. твоему, писать въ Разрядъ. И по твоему в. г. указу я, х.
(Л. 29). т., полка своего съ твоими в. г. ратными съ конными и съ пешими
людьми съ Лукъ-Великихъ для дороговли хл'Ьбныхъ запаоовъ и
для скудости въ конскихъ кормахъ пошелъ къ Торопцу мая въ 23г
а въ Торопецъ пришелъ мая-же въ 30 числахъ. А по сказк'Ь, г., торопецкаго таможеннаго сбора головы гостинной сотни Ивана Ермо
лаева съ товарищи мая де по 28 число нынЬшняго 206 г. купили въ
Торопц’Ь хл’Ьбъ въ московскую таможенную мйру четверикъ ржи
по 5 алтынъ по 4 деньги. И то привозятъ мало, а не возами, и въ покупкЬ де четверть имется ржи по рублю по 12 алтынъ, овса по 26
алтынъ по 4 деньги. А сш , г., отписку велйлъ подать въ РазрядЬб. Т. Н. Стрешневу съ товарищи. 206 г. ш пя въ 9 д.
(Л. 22).
722. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой лебедянецъ Ларька Злобинъ на лебедянцевъ, да на брата своего родного
на Ивана Злобина, да на Кипр1яна Лыкова. Стояло у него, Ивана,
въ гумнй моей, х. т., одонья ржи 20 копенъ. И въ нынйшнемъ, г.,
206 г. ш ня въ 13 д. тое мою роясь съ его братня гумна свезъ воров
ски къ нему, Кищйяну, на гумно неведомо кто. А цйна г., той мо
ей ржи 7 р. Милосердый в. г., пожалуй меня, х. св., вели, г., за
ними, Иваномъ и Кипр1яиомъ, послать и въ той моей ржи на Лебе
дяни въ приказной изб’Ь допросить: кто ту мою рожь съ гумна во
ровски свезъ, и по допросу свой в. г. указъ учинить. В. г., смилуй
ся, пожалуй.
206
г. ш ня въ 20 д. Противъ сего челобитья сыскать и допро
сить.
(Л. 21).
206 г. ш ня въ 23 д. по пом’Ьтб на челобитной в. Матвея Дубасова и противъ челобитья лебедянца Ларшна Злобина лебедянепъ
брать его родной Иванъ Злобинъ сысканъ и на Лебедяни въ при
казной изб’Ь передь в. Матвйемъ Дубасовымъ допрашиванъ, а въ
допрос^ своемъ онъ, Иванъ, сказалъ: одонья де орженое въ гумий
у него, Ивана, брата его родного Ларюна Злобина стояло, а 20-ли
копенъ или меньше, про то онъ, Иванъ, не вйдаетъ. И въ ныиЬшнемъ де въ 206 г. т н я въ 13 д. съ того его Иванова гумна тое его-
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•JIapioHOBy рожь свезъ въ день стряпчш Осипъ Ивановъ сынъ Кузь-

дганъ силою и въ томъ-де у него, Ивана, на него, Осипа, извЬтъ то
го села жителямъ былъ многимъ людямъ, что де онъ, Осипъ, тое
рожь съ его Иванова гумна свезъ силою самовольствомъ. И тЬмъ
де людямъ, которымъ онъ, Иванъ, извЬщалъ, принесетъ роспись.
А тое де рожь возилъ онъ, Осипъ, къ лебедянцу Кипр1яну Лаза
реву на своихъ подводахъ, и та де рожь и нынЬ у него, Кищяяна,
въ гумнЬ не молочена. А на Лебедяни де онъ, Иванъ, въ приказ
ной избЬ в. МатвЬю Дубасову про тое рожь не изв’Ьщалъ. что онъ,
Осипъ, тое рожь съ его Иванова гумна свезъ, и въ той де его Ива
новой вшгЬ воленъ в. г.
(Л. 24).
206 г. августа въ д. на Лебедяни въ приказной изб’Ь передъ в.
МатвЬемъ Дубасовымъ противъ челобитья лебедянца Ларюна Зло
бина лебедянецъ Кищлянъ Лысковъ сысканъ и допрашиванъ, а
въ допросЬ своемъ онъ сказалъ: въ нынЬшнемъ де въ 206 г. ш ня
въ 13 д. рожь къ нему, Кищяяну, въ гумно воровски, покрадчи,
у Ларюна Злобина съ гумна Осипъ Кузьминъ съ людьми своими
и съ крестьяне привоза», и на томъ гумнЬ склалъ въ одонья, а
какъ де онъ, Осипъ Кузьминъ, къ нему, Кипр1яну, тое рожь привозилъ, и онъ, де, Кищяянъ, въ томъ числЬ въ домЬ своемъ не
былъ, а былъ въ томъ числЬ на Троицкой ярмонкЬ для продажи
колесъ. А что де онъ, Кищяянъ, про то воровство, что къ нему
тое рожь, свезши воровски, поставилъ Осипъ Кузьминъ онъ, Кищйянъ, на Лебедяни в. МатвЬю Дубасову про то и стороннимъ
людямъ не извЬстилъ, и въ той его Кищяяновой винЬ воленъ в. г.
И августа въ д. на Лебедяни въ приказной избЬ по приказу в.
МатвЬя Дубасова Лебедянской площади подьячему МихайлЬ Бородовицину отданъ на расписку лебедянецъ Кипр1янъ Лысковъ,
а какъ его, Кищйяна, противъ его допроспыхъ рЬчей на Лебедяни
или гдЬ в. г. укажетъ вспросятъ, и ему, МихайлЬ, его поставить.
(Л. 365). № 723. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой бЬлоколодецъ Никишка Дергуновъ. Въ прошломъ, г., въ 200 г. шня
въ 3 числЬ поступился отцу моему бЬлоколодецъ-же Миронъ Игнатьевъ сынъ Гребенщиковъ помЬстной своей земли въ бЬлоколод
скихъ градскихъ поляхъ 10 чети въ полЬ, а въ дву потому-жс, съ
сЬнными покосы, и съ рыбными ловли, и съ дворовой), и усадьбою,
и со всякими угодьи, и на то помЬелъе далъ отцу моему поступную запись и заручную челобитную. И <‘ъ того числа тЬмъ по-
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м'Ьсхьсмъ отецъ мой и я, х. т., вдадЬли. II въ прошломъ, г., въ
204 г. бЬлоколодецъ-жс Нотапъ Пивоваровъ озорничество-мъ своимъ на той моей землЬ хлЬбъ у меня, х. т., овесъ и просо пожаль
по ц'Ьн'Ь на 7 р, и то поместье онъ, Потапъ, у меня, х. т., отнялъ
и ншгЬ влад’Ьетъ неведомо по какимъ крЬпостямъ, и б’Ьлоколодцкихъ, г., воеводъ онъ, Потапъ, скупаетъ, и за тЬмъ его скупомъ
они, воеводы, мнЬ, х. т., управы на него, Потапа, не даютъ, и меня,
х. т., изубытчшгь, и отъ него мнЬ Потапа учинилось убытка 5 р.
Милосердый в. г., пожалуй меня, х. св., вели, г., противъ сего
моего челобитья его раепросить, и въ той моей завладЬнной земЛ’Ь, и въ пожатомъ хлЬбЬ, и въ харчахъ по кр’Ьпостямъ свой в. г.
указъ учинить, и о томъ дать свою в. г. грамоту на Усмань къ воевод’Ь. В. г., смилуйся, пожалуй.
Эб.Зббл.).
1700 г. февраля въ 13 д. По указу в. г. б. Т. Н. Стрешневъ
приказалъ послать в. г. грамоту на Усмань къ воеводЬ, велЬть
того бЬлоколодца противъ сего челобитья допросить, и указъ учи
нить по Уложенш и по новосостоятельному в. г. указу. А въ БЬлоколодцкой объ отдачЬ его къ воеводЪ послать послушную гра
моту.
(Л. 36).
N S 724. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. т. г. Сокольска сынчишка боярскш городовой службы Кузька Назаровъ. Въ
нынЬшнемъ, г., 1700 г. въ осеннюю пору въ Оокольскомъ у’Ьзд’Ь
въ еел’Ь ТафинЬ того-же города ( ’околыш, и села Тафина житель
Иванъ Мухортой на моей х. твоею помЬстной землЬ пожалъ посЬяннаго моего хлЬба 15 копенъ ржи насильствомъ свормъ и
свезъ къ себЪ въ гумно и тою моею рожью хочетъ завладеть на
прасно. И о томъ пожатомъ и свозномъ моемъ хл'ЬбЬ въ СокольскЬ въ приказной избЬ у меня, х. т., записано, а сокольскш в.
ст. Филиппъ Евсеевъ въ чолобитьД, въ вышеписанномъ моемъ х. .
твоего искЬ на него, Ивана Мухортаго, управы не далъ, а я, х. т.,
нынЬ въ СокольскЬ на работЬ у уго.чьнаго сжешя и у смоляного
в ар етя помираю голодною смертью и разоряюсь отъ того въ конецъ напрасно. Милосердый в. г., пожалуй меня, х. с., вели, г.,
съ Воронежа въ Сокольскъ за нимъ, Иваномъ, послать противъ
сего моего челобитья, и въ вышеписанномъ моемъ искЪ допро
сить, а по допросу свой в. г. милостивый указъ учинить, чтобы
мнЬ, х. т., будучи у той работы, голодомъ не умереть, и напрас
но въ конецъ не разориться. А свидЬтелемъ я, х. т., и тому хлЬбу подамъ роспись съ цЬною. В. г., смилуйся, пожалуй.
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Эб. 36 л.).

1700 г. марта въ 22 д. По указу в. г. взять того соколенина въ
Разрядъ, и свидетелей допросить по указу, и о томъ къ воеводе
послать память.
Ил.37-38). Л ета 1700 марта въ 22 д. По указу в. г. (т.) въ Сокольскъ
ст. и в. Филиппу Крисанфовичу Якимову. По его в. г. указу по
челобитью Соколенина Козьмы Назарова велено соколенина села
Тафина Ивана Мухортаго въ его Кузьминомъ пожатомъ хлебе
для допроса и розыска выслать на Воронежъ, и Филиппу Яки
мову того вышеписаннаго соколенина Ивана Мухортаго, сыскавъ
и давъ на поруки, выслать на Воронежъ тотчасъ безо всякаго мотчашя, не дожидаясь къ себе о томъ впредь иного в. г. указа и
нарочной посылки. А въ которомъ числе онъ, Иванъ, изъ Сокольска на Воронежъ высланъ будетъ, о томъ къ в. г. писать, а
отписку подать, и ему, Ивану, на Воронеже велеть явиться гт»
Разрядъ б. Т. Н. Стрешневу съ товарищи.
(Л. 159).
№ 725. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой воронежецъ, сынчишка боярскш ведька Семенихинъ да сироты, твои во
ронежсше посадсше люди Кленка Рындинъ да Трушка Кочетковъ.
Въ прошломъ, г., въ 205 г. были мы— я, х. т., головишкою, а мы,
сироты твои, целовальниками по выбору воронежскихъ посадскихъ старостъ и рядовыхъ людей у npieMa твоихъ в. г. разныхъ
городовъ хлЪбныхъ запасовъ по книгамъ ст. ведора Давыдова и
по тЬмъ его 0едоровымъ пр1емнымъ книгамъ въ хлебныхъ запасахъ явилось въ доимке ржаной муки на насъ, 0едьке, и КленкЬ, и Труш ке, 298 четвертей. И въ прошломъ-же, г., 207 г. по
твоему в. г. указу и по грамоте изъ Разряда за приписью дьяка
Степана Ступина велено те хлебные запасы на насъ, ©едьке, и
Труш ке, и Кленке, доправить и отдать въ донской отпускъ донскимъ казакамъ или присланному дворянину, который присланъ
будетъ въ посылку къ нимъ, казакамъ. И по тому твоему в. г.
указу въ томъ вышеписанномъ доимочномъ хлебе съ вышеписан
наго 207 г. я, х. т., ©едка, и мы, сироты твои, Кленка и Трушка,
стоимъ на Воронеже передъ приказною избою на правеже по нын Ь ш тй 1700 г. апреля по 10 число, и того, г., доимочнаго хлеба
платить намъ нечемъ за хлебными недородомъ, и за скудостго,
и за твоими в. г. службами, и за корабельною и всякою работою
безпеременно- И въ прошломъ-же, г., въ 205 г. у иныхъ головъ
съ целовальники въ щлеме по книгамъ его-же ст. ©едора Давы-
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дова сверхъ npieiia лишняго хлЬба въ отдачу явилось хлЬбныхъ
запасовъ 367 четвертей безъ полу-четверика. И въ прошломъ-же,
г., въ 206 г. по твоему в. г. указу и по челобитью воронежца Ан
дрея Желтухина съ цЬловальники изъ того вышеписаннаго при
мЬрнаго хл’Ьба за потерянную ихъ будару хлЬбныхъ запасовъ
ржаной муки за 200 четвертей зачтено 200-же четвертей ему,
Андрею Желтухину, съ цЬловальники, а въ остаткЬ, г., остаточнаго вышеписаннаго примЬрнаго хлЬба хлЬбныхъ запасовъ оста
лось 167 четвертей безъ полу-четверика. Милосердый в. г., пожа
луй насъ, х. и сиротъ своихъ, вели, г., тЬ примЬрные хлЬбные
запасы 167 четвертей за недоимочные наши хлЬбные запасы за
честь намъ, а достальные хлЬбные запасы вели, г., намъ за скудостш нашею, и за твоими в. г. службами, и корабельныхъ дЬлъ
и всякую работу, и за хлЬбнымъ недородомъ платить погодно, по
чему ты, в. г., укажешь, чтобы намъ твоей в. г. службы и кора
бельной всякой работы не отбыть, и на правежЬ побитымъ не
быть, и въ конецъ не разориться. В. г., смилуйся.
1700 у. апрЬля въ 13 д. По указу в. г. послать память къ воеводЬ, велЬть отписать о томъ въ Разрядъ подлинно.
(Л. 170).
N2 726. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой землянецъ сынчишка боярскш Панка Сафоновъ. По твоему в. г. указу
работаю я, х. т., въ кумпанствЬ Александра Михнева твои в. г. ко
рабельные лЬсные припасы. И въ нынЬшнемъ, г., 1700 г. въ мартЬ мЬсяцЬ покрали съ гумна у меня, х. т., воровсгае люди 20 копенъ ржи, 10 копенъ пшеницы. И того-же, г., числа, послышавъ
дЬтишки мои, Ивашка да Калинка, за тЬми воровскими людьми
слЬдомъ и пр1Ьхали въ Елецкш уЬздъ въ село Дехтевое къ двору
сына боярскаго Саввы Киндякова. И дЬтишки мои, того села жи
телей собравъ стороннихъ людей, пришли къ нему, СаввЬ, на
дворъ, и тое рожь мою и пшеницу выняли у него, Саввы, на дворЬ
въ банЬ, и съ тою рожью и пшеницею съ поличнымъ отвели на
Елецъ въ приказную избу, и посаженъ былъ за караулъ. И npiЬхавъ я, х. т., съ того кумпанства съ подЬлки, и на ЕльцЬ въ той
покражЬ на него, Савву, билъ челомъ тебЬ, в. г., и противъ моего,
х. т., челобитья Савва про ту мою краденую рожь и пшеницу въ
разспросЬ не заперся, сказалъ, что краль. И нынЬ онъ, Савва, на
ЕльцЬ сидитъ за карауломъ, а твоего в. г. указа по тому дЬлу не
учинено. Милосердый в. г., пожалуй меня, х. ев., вели, г., челоН. Я . НовомбергскШ .
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битье мое, х. т., и его Саввинъ допросъ, и все подлинное дЬло, и
его, Савву, взять на Воронежъ, и по тому дЬлу и по розыску
свой в. г. милостивый указъ учинить. В. г., смилуйся.
06.170л.).
1700 г. апреля въ 22 д. По указу в. г. послать къ воеводЬ па
мять, вел’Ьтъ указъ учинить по Уложенш и по новоуказнымъ статьямъ.
(Л. 173).
№ 727. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой Добренскаго уЬзда села Богородицкаго драгунъ Петрушка Шундринъ.
Въ прошломъ, г., въ 207 г. по твоему в. г. указу и по отпискЬ изъ
Белгорода б. и в. кн. Якова бедоровича Долгорукого съ това
рищи вел’Ьно съ пустовыхъ земель, которые бежали изъ Добраго
въ иные города сЬянный ихъ хл’Ьбъ озимый и яровой, который
сЬяли они, беглецы, сжать на тебя, в. г., и свезть въ гумно, гдЬ
пристойно, и скласть въ скирды. И я, х. т., взялъ у свойственни
ка своего у Кондрат!я Долгова четверть земли нероспашной на
. роспашь на 5 л'Ьтъ и на той земл’Ь иосЬялъ я, х. т., пшеницы. И
по твоему в. г.указу и по присылкЬ в. Артем1я Кривцовскаго тое
мою пшеницу того-же села жители сжали 8 копенъ, и свезли въ
гумно того-же села къ НикитЬ Зацепину, и та, г., пшеница сто
ить и до нынЬ у него на гумнб. И въ нынЬшнемъ, г., 1700 г. по
твоему в. г. указу высланъ я, х. т., на Воронежъ на карбусное
дЬло, а сынишка мой Авдюшка на струговое дЬло, и работали съ
п р^зда и до отдйлки, и у того дЬла отъ б е з х л ^ я помирали го
лодною смертью. Милосердый в. г., пожалуй меня, х. св., вели, г.,
тое пшеницу отдать мнб, х. твоему, чтобы мнЪ, х. т., отъ безхлЪ6ia голодною смертью не умереть и впредь твоихъ в. г, карбуснаго и струговыхъ подблоки не отбыть. В. г., смилуйся.
[Об. 173л.).
1700 г. апреля въ 27 д. Послать память къ воеводб, вел'Ьть
той пшеницы отдать ему с/Ьмена, а достальную взять на государя
и ссыпать, перемолотя, въ житницу для того, что онъ ебялъ на
той земл'Ь безъ указа.
(Л. 192).
N° 728. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой добренецъ села Богородицкаго житель Корпюшка Ивановъ сынъ Бувалинъ. Въ прошломъ, г., въ 207 г. добренскш в. Арте,мш Кривцовсгай пожаль у меня, х. т., хлбба ржи 20 копенъ, пшеницы 30
копенъ, а сказали, что тотъ хл4бъ пожать на обиходь теб'Ь, в. г.
И тотъ хл'Ьбъ онъ, воевода, пшеницу перемолотилъ всю себ'б, а
рожь, г., моя и до нынЬ стоить на 2 гумнахъ въ одоньяхъ въ томъ
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же сел'Ь Богородицкомъ у жителей. Да онъ-же, воевода, съ меня,
х. т., взялъ денегъ 5 р. неведомо за что. Милосердый, в. г., пожа
луй меня, х. св., вели, г., противъ сего моего челобитья его, в.
Артем1я, допросить во всемъ и розыскатъ, и по допросу и по розы
ску, и объ отдач!} о томъ вышеписаыномъ хлебе обо ржи и пше
ницы свой в. г. милостивый указъ учинить, чтобы мне, х. т., голод
ною смертью не умереть, и твоей в. г. службы не отбыть. В', г.,
смилуйся, пожалуй.
'6.192л.).
1700 г. апреля въ 10 д. По указу в. г. послать въ Разрядъ
подьячаго, велеть того воеводу противъ сего челобитья допросить
по евангельской заповеди Господни, а допроса, взявъ его, при
везти съ собою въ Разрядъ, а дГла и городъ приказать, кому при
гоже.
Л. 193).
ЛЬта 1700 апреля въ 29 д. По указу в. г. (т.) адмиралтейцу
ведору Матвеевичу Опраксину съ товарищи. В. г. указалъ проЛ. 195). тивъ вышеписаннаго челобитья о допросе Артем1я КривцовскаГо,
и о досмотре и о см ете его стоячаго и молоченаго хлеба ржи и
пшеницы, и о всемъ свой в. г. указъ учинить въ Приказе Корабельныхъ делъ. А что учинено будетъ, о томъ въ Разрядъ для
ведома отписать. И по указу в. г. адмиралтейцу ведору Матвее
вичу Опраксину съ товарищи учинить о томъ по его указу.
Л. 275).
№ 729. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой города
Орлова солдатской службы Мирошка Пустопшнцовъ. Въ нынешнемъ, г., 1700 г. въ Великш пост!» того-же города Орлова солдатъ
Иванъ Кузьминъ сынъ Ушаковъ выщюсилъ овина для молочешя
хлеба у орловца-же у Леонид Плясова. И какъ тотъ овинъ почелъ сушить, пошелъ для огню, какъ тогъ овинъ сушить, къ немуже, Леонттю, и несъ огонь, небрежешемъ своимъ заронилъ въ гум
не у Леонид Плясова, и отъ того огня выгорело у меня, х. т.,
гумно съ хлебомъ безъ остатка, по ц ен е того хлеба на 45 р. А
у котораго онъ, Иванъ, овинъ просилъ и хлебъ сушилъ, и у него'
гумно все въ целости, а у меня, х. т., погорело. Милосердый в. г.,
пожалуй меня, х. св., вели, г., его, Ивана Ушакова, сыскать на
Воронежъ въ Разрядъ и въ томъ пожженномъ хлебе допросить,
не съ умысла-ли онъ, Иванъ, тотъ мой хлебъ пожегь, и по допро
су свой в. г. указъ учинить. В. г., смилуйся.
6. 275 л,).
1700 г. апреля въ 16 д. Сыскать въ Разрядъ и допросить сви
детелей по указу.
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(Л. l).

№ 730. 1700 г. марта въ 30 д. по указу в. г. память разряд
ному сыну боярскому Михаилу Аеанасьеву. Собрать ему поруч
ную запись по воронежцахъ, посадскихъ людяхъ, по ФилькЬЕпифанов'Ь да по НикиткЬ Борисов^ въ томъ, что ставиться имъ на
Воронеж^ въ РазрядЬ передь б. передъ Тихономъ Никитичемъ
Стрешневымъ съ товарищи по вся дни до указа в. г. по розыск
ному дЬлу, что они въ 206 г. были въ ц’Ьловальникахъ у хлЬбнаго npieMa и за ихъ провожашемъ въ плавной подъ Азовъ хлЬбъ
потонулъ. И съ Воронежа имъ никуда не сбежать. А буде они
ставиться не учнутъ и съ Воронежа сбЬгутъ, и на нихъ, поручикахъ, в. г. пеня, а пени, что в. г. укажетъ.

(Л. 2\

Се азъ, воронежцы, посадсюе люди, Иванъ Сахаровъ, да азъ,
Сила Епифановъ, да азъ, Костентинъ Барсуковъ, да азъ, Ефимъ
Макаровъ, да азъ, Родюнъ ЕлисЬевъ, да азъ, Логвинъ Отрубятниковъ, поручились мы по воронежцахъ, по посадскихъ людяхъ, по
ФилиппЬ ЕпифановЬ, по НикигЬ БориоовЬ въ томъ, что ставить
ся имъ, Филиппу, НикигЬ, за нашими поруками на Воронежа
въ РазрядЬ передъ б. передъ Тихономъ Никитичемъ Стрешневымъ съ товарищи по вся дни до указа в. г. по розыскному дЬлу,
что они въ 206 г. были въ цЬловальникахъ у хлЬбнапо npieMa и
за ихъ провожашмъ въ плавной подъ Азовъ хл'Ьбъ потонулъ, и
съ Воронежа имъ, НикигЬ и Филиппу, за нашими поруками ни
куда не сбЬжать. А будетъ они, Филиппъ и Никита, за нашими
поруками на ВоронежЬ въ РазрядЬ передъ б. передъ Тихоном!»
Никитичемъ Стрешневымъ съ товарищи по вся дни до указа в. г.
ставиться не учнутъ и съ Воронежа сб'Ьгутъ, и на насъ, на поручикахъ, в. г. пеня, а пени намъ, поручикамъ, что в. г. укажетъ.
А поручную запись писалъ воронежской земской избы подыппй
Оксенка Прибытковъ л'Ьта 1700 апреля въ 4 д.

(Об. 2 л.).

1700 г. марта въ 30 д. насъ, Фильку Епифанова да Никитку
Борисова, поручики ручали въ томъ, что ставиться намъ на Воро
неж'Ь въ РазрядЬ передъ б. передъ Т. Н. Стрешневымъ съ товари
щи по вся дни до указа в. г. по розыскному дЬлу, что мы въ 206 г.
были въ ц’Ьловальникахъ у хл'Ьбнаго npieMa и за нашимъ провожате м ъ въ плавной подъ Азовъ хл'Ьбъ потонулъ, и съ Воронежа нами»
за ихъ поруками никуда не сб'Ьжать. А вместо ихъ отписалъ по
ихъ велЬнш москвитинъ ведька Петровъ.
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(Л. 1 1 ). .№ 731. Великому государю (т.) бьегь челомъ х. твой каменовецъ
Митька Григорьевъ сынъ Трусихинъ. Въ прошломъ, г., въ 205 г.
Каменовскаго уйзда села Пристойлова Ивановъ кр. Курбатова Ти
мошка Ивана Старого сынъ да кр. его-же Иванова девка Водка
Мартынова пожали на моемъ х. твоего загоне рожь копъ съ 20 и
больше, а цена, г., той моей ржи 15 р. съ полтиною. А какъ онъ,
Тимошка, да Водка на томъ моемъ загоне рожь жали, и въ то чи
сло были свидетель Герасимъ Плешивого. Милосердый в. г. пожа
луй меня, х. св., вели, г., его, Тимошку, да девку Водку сыскать
и противъ сего челобитья допросить; а будетъ онъ, Тимошка, да
Водка въ томъ запрутся, вели, г., допросить вышописаннаго свиде
теля, и о томъ свой в. г. милостивый указъ учинить. В. г., смилуйся.
208 г. сентября въ 1 д. Противъ сего челобитья сыскать и
допросить.
(Л. 12).
И противъ сего челобитья и пометы Каменовскаго уйзда села
Пристойлова Ивановы кр. Курбатова Тимошка Ивана Старого сынъ
да кр. его Иванова дйвка Водка Мартынова сысканы и въ Каменномъ въ приказной избе передъ в., передъ Михаиломъ Васильевичемъ Алешковымъ допрашиваны, а въ допросе онъ, Тимошка, сказалъ: въ прошломъ де въ 205 г. каменовца Дмитр1я Трусихина на
загоне его хлеба ржи копъ съ 20 и больше, ценою на 20 р. пожалъ,
а вел йл ъ на томъ его Дмитрн'вомъ загоне тотъ хлйбъ пожать помйщикъ его Иванъ Курбатовъ, и по (то де Иванову веленью съ
того его Дмитриева загона тотъ его хлйбъ срсзли его-же Ивановы
крестьяне того-же села Пристойлова Ивашка Мартиненскш, Яцко Щербакъ, Стенька Голобородко, Матюшка черкашенинъ, Кирикъ Михайловъ братъ, Ивашка да Васка Строкозовы. И тотъ де
его Дмитр1евъ хлйбъ свезли они, вышеписанныо кр. Ивашко Мартиттенко съ товарищи, а отвелъ де тотъ хлйбъ жать отецъ его Иванъ
Старой. Въ допросе девка Водка сказала: въ прошломъ де въ 205
г. каменовца Дмитр1я Трусихина на загоне его хлеба ржи копъ съ
20 и больше, ценою на 20 р., пожали, а велйлъ де на томъ его
Дмитр1еве загоне тотъ его хлйбъ пожать помещикъ ея Иванъ Кур
батовъ, и съ того де загона тотъ его Дмитрнвъ хлйбъ свезли его-же
(Л. 13). Ивановы кр. того-же села Пристойлова Ивашка Мартиненко, Яцко Щербакъ, Стенька Голобородко, Матюшка черкашенинъ, Кирикъ Михайловъ братъ, Ивашка да Васка Строкозовы. А жали де
тотъ его Дмитр1евъ хлйбъ того-же села Пристойлова его Ивановы
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кр. Яцкова дочь Щербакова Анютка да Ивашко Мартиненко, Стень
ка Голобородченко, Матюшка черкашенинъ, Кирикъ Михайловъ
брать, Ивашко да Васка Строкозовы, а отвелъ де имъ тотъ хлЬбъ
жать его Ивановъ кр. Ивашко Старый.
И августа въ 3 д. в. Михайло Васильевичъ Алешковъ велЬлъ
Тимошку Ивана Старого сына дать до указа в. г. на расписку
брату его ВаскЬ Ивана Старого сыну. И какъ его Тимошку по
указу в. г. по сему дЬлу спросятъ, и ему, ВаскЬ, его, Тимошку,
въ Каменномъ въ приказной избЬ поставить, а буде не поставить,
и на немъ, ВаскЬ, по вышеписанному дЬлу истцовъ искъ Дмитр)я
Мачулина да по тому-же дЬлу в. г. пошлины. По сей расписка
Васка Ивана Старого сынъ брата своего Тимошку въ Каменномъ
изъ приказной избы взялъ, а въ его мЬсто по его велЬнью распи
сался ведька Масалиновъ.
{Л. 14).
208 г. сентября въ 11 д. противъ вышеписаннаго челобитья
Дмитр1я Трусихина и по допросамъ Ивановыхъ кр. Курбатова Каменовскаго уЬзда села Пристойлова Тимошки Старого съ товари
щи того-же села Пристойлова его-же Ивановъ кр. Стенька Голобородка сысканъ и въ Каменномъ въ приказной избЬ передъ в., передъ Михаиломъ Васильевичемъ Алешковымъ онъ, Стенька, допрашиванъ, а въ допросЬ своемъ сказалъ: въ прошломъ де въ 205
г. каменовца Дмитр1я Трусихина на загонЬ его хлЬба ржи копепъ съ 20 и больше, цЬною на 20 р., его Ивановъ кр. Тимошка
Ивана Старого сынъ да крестьянина-же его Иванова дЬвка Водка
Мартынова дочь пожали, а велЬлъ на томъ его Дмит]певомъ заго
на тотъ хл’Ьбъ пожать помЬщикъ его Иванъ Курбатовъ, и по его
де Иванову велЬтю съ того его Дмитр1ева загона тотъ его хлЬОъ
свезли его, Стенькины, дЬти Васка да кр. его Ивановы Ивашко
Мартиненко съ товарищи, и жали де тотъ хлЬбъ еъ вышепиеанными крестьяны дЬти его Стенькины, а отвелъ де тотъ хлЬбъ
жать отецъ его Тимошкинъ Ивашка Старой. Въ допросЬ своемъ
(Л. 15). Ивановъ кр. Курбатова Андрюшка Мартиненко сказалъ: на загонЬ де Дмитр 1я Трусихина хлЬба его ржи копенъ съ 20 и больше,
цЬною на 20 р., жала сестра его Андрюшкина дЬвка Водка съ его
Иванова кр. съ Тимошкомъ Старого съ товарищи по его Иванову
велЬнью, а отвелъ де тотъ хлЬбъ жать отецъ его Тимошкинъ
Ивашка Старой, и тотъ хлЬбъ съ его Дмитр1ева загона кр. его Ива
новыми въ гумно онъ, Андрюшка, возилъ по велЬнью помЬщика
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своего Ивана Курбатова. Въ допросЬ же своемъ Иванова кр. Кур
батова Гапка Павликова жена Трикозенскаго сказала: въ прошломъ де въ 205 г. каменовца Дмитр1я Трусихина на загонЬ его
хлЬба ржи копенъ съ 20 и больше, цЬною на 20 р., съ его Ивано
выми крестьяны жалъ мужъ ея Гапкинъ Павликъ Трикозенскш,
и тотъ его Дмитр1евъ сжатый хлЬбъ съ поля въ гумно по велЬныо
помещика своего Ивана Курбатова съ его-же Ивановыми крестья
ны мужъ ея Павликъ возилъ, а отвелъ де тое рожь жать Ивашка
Старого.
(Л. 7).
№ 732. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой ливенецъ Игнашка Никифоровъ сынъ Мартюхинъ на ливенца на Аки
ма Филиппова сына Коптева. Въ нынЬшнемъ, г., въ 208 г. въ де
кабре мЬсяцЬ онъ, Акимъ, пргЬхавъ ко мнЬ, х. т., на гумнишко
мое со многими незнаемо съ какими людьми, и тЬмъ прйздомъ
съ гумнишка моего свезли 20 копенъ ржи, и то, г., видЬли дер.
Дубовика Иванъ Григорьевъ сынъ Мартюхинъ. ЦЬна, г., той моей
рж и 20 р. денегь. Милосердый в. г., пожалуй меня, х. ев., вели,
г., по него, Акима Коптева, послать п противъ моего челобитья
допросить. А будетъ онъ, Акимъ, запираться, вели, г., въ томъ моемъ вышеписанномъ искЬ допросить-же о томъ свидетели, и по
допросу свой в. г. указъ учинить по своему в. г. новосостоятельному
указу и по Соборному Уложетю. В. г., смилуйся, пожалуй.
Об. 7 л.).
208 г. генваря въ 23 д. По сему челобитью послать и, сыскавъ,
допросить свидетелей по евангельской заповЬди Господни.
(Л. 8).
1700 г. августа въ 4 д. противъ сей челобитной на Ливнахъ въ
приказной избЬ передъ ст. и в. ведоромъ Михайловичемъ Ближевскимъ да передъ подьячимъ Никифоромъ Богдановымъ ливенецъ
Акимъ Филипповъ сынъ Коптевъ сысканъ и допрашиванъ, а въ
допросЬ своемъ сказалъ: въ нынЬшнемъ де въ 208 г. въ декабрь
мЬсяцЬ на гумно ливенца Игната Никифорова сына Мартюхина
щпЬзжалъ не со многими людьми, а пргЬзжалъ онъ, Акимъ, со
крестьяны Луки Максимова сыны Мишкова самъ шесть, и съ тЬми де крестьяны взялъ онъ, Акимъ, у него, Игната, съ гумна его ржи
6 копенъ, а не 20, за свою пожатую рожь за 12 копенъ. А на ливенцевъ, на вышеписанныхъ свидЬтелей дер. Дубовика на Ивана 6едорова сына Селиверстова да на Ивана Григорьева сына Мартю
хина шлется въ томъ, что де онъ, Акимъ, тЬмъ прйздомъ взялъ
ржи на 6 подводахъ, а 20 копенъ не бралъ. И тое рожь взялъ онъ,
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Акимъ, у него, Игната, за свою пожатую рожь, про то де онъ,
Иванъ Селиверстовъ, да Иванъ Мартюхпнъ подлинно вЬдаютъ, и
въ вышеписанной ржи и во всемъ свидетели правъ и виноватъ
быть хочетъ.
(Л. 31).
№ 733 Великому государю (т.) бьютъ челомъ х. твои бедные
и до конца разоренные, землянсше черкасы, сотникъ Ивашко Павловъ сынъ Шалочникъ. Въ прошломъ, г., годахъ поселились мы,
бЬдные и до конца разоренные, дворишки свои на рЬкЬ БитюкЬ
въ Чиглянскомъ юрту и сЬяли мы, х. т., въ томъ юрту озимый
хлЬбъ рожь и пшеницу къ прошлому 207 г., и по твоему в. г. ука
зу мы, б’Ьдные, съ Битюка сосланы и домишки наши пожжены, а
тотъ нашъ хлЬбъ сЬянный озимый по твоему в. г. указу велЬно
сжать на тебя, в. г. И мы, х. т., бЬдные и до конца разоренные, би
ли челомъ тебЬ, в. г., а на ВоронежЬ въ твоемъ в. г. шатрЬ ок. Алек
сандру Петровичу Протасьеву съ товарищи подали челобитную,
чтобы тотъ нашъ озимый хлЬбъ намъ, х. т., отдать и о томъ намъ,
х. т., съ Воронежа изъ твоего в. г. шатра дань указъ о жатьЬ того
нашего хлЬба. И мы, х. т., по твоему в. г. указу тотъ хлЬбъ сжали,
а сжато того нашего хлЬба ржи 770 копенъ, да пшеницы 30 копенъ безъ копны, да въ другомъ мЬстЬ въ ЧиглинскЬ-же складено ржи 70 безъ 3 копенъ. И мы, х. т., на БитюкЬ ст. Ивану Евсевьевичу БехтЬеву про тотъ хлЬбъ твой в. г. указъ подавали многожды, и онъ, ст. Иванъ Евсевьевичъ, того твоего в. г. указу у насъ, х.
т., не принялъи жатаго нашего хлЬба не отдалъ. Милосердый в. г.,
пожалуй насъ, бЬдныхъ и до конца разоренныхъ, вели, г., противъ
прежняго своего в. г. указа къ ст. Ивану Евсевьевичу БехтЬеву
объ отдачЬ того нашего вышеписаннаго пожатаго хлЬба, чтобы
намъ, х. т., бЬднымъ и до конца разореннымъ, и досталь въ коненъ
не разориться и съ женишками и съ дЬтишками съ голода не по
мереть. В. г., смилуйся, пожлауй.
(Об. 31 л.).
208 г. декабря въ 7 д. В. г. пожаловалъ, велЬлъ о томъ указъ
учинить въ РазрядЬ б. Т. Н. Стрешневу съ товарищи; а зачЬмъ
указа учинить не мочно, о томъ доложить себЬ, в. г. 208 г. декабря
въ 9 д. Выписать.
(Л. 36).
№ 734. Великому государю (т.) бьетъ челомъ х. твой ливенецъ,
сынчишка боярскш, Акимка Филипповъ сынъ Коптевъ на ливенца сына боярскаго, на Игнат] я Никифорова сына Мартюхина. Въ
прошломъ, г., въ 206 г. ссыпалъ я, х. т., къ нему, Игнатш, на дво-
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рЬ его въ житницу молоченаго всякаго хлЬба ржи, и пшеницы, и
гречихи, и овса, и проса 8 четвертей по знакомству. И онъ, Игна
тш, того моего хл'Ьба мнЬ, х. т., не отдаетъ, цЬна тому моему
хлЬбу 7 р. денегь. А свидЬтелямъ я, х. т., принесу подъ сею че
лобитною роспись. Милосердый в. г., пожалуй меня, х. св., вели,
г., его, ИгнаНя, сыскать, и на Ливнахъ въ приказной избЬ допро
сить, и свидЬтельми розыскать, и по допросу свой в. г. милостивый
указъ учинить. В. г., смилуйся.
1700 г. марта въ 3 д. По сему челобитью велЬть, сыскавъ, до
просить.
(Л. 37).
Роспись свидЬтелямъ ливенцамъ, при комъ я, Акимка КоптеЕЪ,
по тотъ свой хлЬбъ къ нему, Игнатш Мартюхнну. приходилъ съ
свидЬтели съ Гршхцнемъ Мартюхинымъ, съ ЕлисЬемъ СергЬевымъ, и онъ, Игнатъ, мнЬ въ томъ хлЬбЬ отказалъ, что де тотъ твой
хлЬбъ я де по'Ьлъ, и они про то вЬдаютъ, и слышали. Въ томъ на
нихъ и шлюсь.
(Л. 38).
1700 г. марта въ 4 д. противъ сей челобитной на Ливнахъ въ
приказной избЬ передъ ст. и в. ведоро.чъ Ближевскимъ ливенецъ
Игнатъ Никифоровъ сынъ Мартюхинъ сыскиванъ и допрашиванъ,
а въ допросЬ своемъ онъ, Игнатъ, сказалъ: въ лрошломъ де въ 207
г. ливенецъ Акимъ Филипповъ сынъ Коптевъ къ нему, Игнатш,
хлЬба ржи, и пшеницы, и гречихи, и овса, и проса 8 четвертей
въ житницу его Игнатьеву не ссыпалъ, тЪмъ де онъ, истецъ, его,
отвЬтчика, поклепалъ напрасно, и па нышсиисанныхъ свидЬтелей
по росписи на ливенцевъ, на Григория Мартюхина, на ЕлисЬя Сер
гЬева шлется, что де въ томъ хлЬбЬ онъ, Игнатъ, при нихъ не отказывалъ, и что тотъ его хлЬбъ поЬлъ, тЬхъ словъ не говаривалъ,
и тЬми свидЬтели онъ, Игнатъ, правъ и виноватъ быть хочетъ.
<Л. 39).
Се азъ, Л артн ъ Даниловъ сынъ Мишинъ, ливенскШ пушкарь,
да азъ, Илья Акимовъ сынъ Коптевъ, ливенцы, поручились есми
на Ливнахъ по ливенцЬ по АкимЬ ФилипповЬ сынЬ КоптевЬ въ
томъ, что ставиться ему за нашею порукою на Ливнахъ въ приказ
ной избЬ передъ ст. и в. бедоромъ Ближевскимъ да передъ подьячимъ Никифоромъ Богдановымъ съ допроса по вся дни, что искалъ
онъ, Акимъ, на ливенцЬ, на ИгнатьЬ НикифоровЬ сынЬ МартюхинЬ иска своего по челобитной. А будетъ онъ, Акимъ, за нашею по
рукою на Ливнахъ въ приказной избЬ передъ ст. и в. бедоромъ
Ближевскимъ да передъ подьячимъ Никифоромъ Богдановымъ по
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вся дни къ допросу и до вершешя того дЬла не учнетъ ставиться,
и на насъ, на поручикахъ, съ того дЬла в. г. пошлины, а на то послухъ ливенецъ Харитонъ ХмЬлевсшй. А поручную запись писал т*
ливенецъ Аоонька Клушинъ лЬта 1700 марта въ 14 д.
(Л. 554).
N2 735. Великимъ государямъ (т.) бьетъ челомъ х. вашъ Вас
ка Яковлевъ сынъ Чернышевъ. Въ прошломъ, г., во 198 г., по
ступились мнЬ, х. в., костенцы, дЬти боярсше Карпъ Михайловъ
сынъ, Исай, да Михайло, Иванъ Нефедовы дЬти Петины г. жалов а т я , а свое поетЬстейцо въ Костенскомъ у'ЬздЬ въ сел’Ь Яблочномъ 20 четвертей въ полЬ, а въ дву потому-же, съ сЬнными поко
сы и со всякимъ угодьемъ. А ныпЬ спрашиваютъ у меня, х. в.,
въ вашу г. казну съ бобыльскаго двора стр’Ьлецкаго хл’Ьба, а я,
х. т., плачу четвериковый хл’Ьбъ въ донской отпускъ, а крестьянскихъ и бобыльекихъ дворовъ за мною, х. в., нЬтъ ни единаго. Мило
сердые в. г., пожалуйте меня, х. св., не велите, г., того стр’Ьлецкаго хлЬба въ вашу г. казну съ того бобыльскаго двора на мнЬ,
х. в., напрасно править и велите, г., изъ Стр’Ьлецкаго Приказа на
Житный дворъ, что у Колускихъ воротъ, послать память. В. г.,
смилуйтеся, пожалуйте.
С)б.554л.)
199 г. ш л я въ 10 д. В. г. пожаловали, вел'Ьли о томъ учинить
указъ въ РазрядЬ б. Т. Н. Стрешневу съ товарищи.
(Л. 98).
№ 736. ЛЬта 1702 генваря въ 30 д. по указу в. г. (т.) б. Т. Н.
Стрешневу съ товарищи. Въ нын'Ьшнемъ 1702 г. генваря въ 12 д.
въ указЪ в. г. въ Приказъ Пров1антскихъ ДЬлъ изъ Разряда за
приписью дьяка Евстигнея бомина писано, въ новопостроенномъ
де городк'Ь, что въ Каменнонъ-ЗатонЬ, хл'Ьбныхъ запасовъ нали
цо 3233 четверти 3 четверика муки ржаной, 5548 четвертей су
харей, 337 четвертей 3 четверика крупъ, 370 четвертей 3 четве
рика толокна да гнилой 322 муки, 201 сухарей, всего 10019 чет
вертей безъ полъ-осмины. А сколько ратныхъ людей въ томъ но
вопостроенномъ городк'Ь нын’Ь налицо, и годовать будутъ, и впредь
сколькимъ-же челов’Ькамъ быть, о томъ изъ Разряда въ Приказъ
Пров1антскихъ Д'Ьлъ не отписано. И в. г. указалъ въ РазрядЬ вы
писать: въ новопостроенномъ городк'Ь, что въ Каменномъ ЗатонЬ,
на его в. г. службЬ въ нын’Ьшнемъ 1702 г. ратнымъ людямъ, которыхъ полковъ и сколькимъ челов’Ькамъ зимовать, и впредь въ
(Л. 94). томъ городк’Ь на годовой служб’Ь по скольку человЬкъ быть ве
лено. О присылкЬ той выписки въ Приказъ Пров1антскихъ Д ’Ьлъ

(Л. 95),

(Л. 69).

(Л. 7 )).

(Л. 71).

къ ст. и пркшанту къ Ивану Петровичу Строеву за дьячею приписью указалъ в. г. свой в. г. указъ учинить въ РазрядЬ тебЬ, б*
Тихону Никитичу, съ товарищи учинить о томъ по указу в. г.
Въ разрядЬ по справкЬ на служба в. г. въ новопостроенномъ городЬ, въ Каменномъ Затони съ ст. и в. съ Иваномъ Свиньинымъ.
на годовой служба ратныхъ людей Курскаго жилого Алексеева,
полка Чичагова стрЬльцовъ 340 ч., сЬвскихъ нововыборныхъ солдатъ 450 ч., и того 790 ч.
№ 737. ЛЬта 1701 марта въ 17 д. по указу великаго государя
(т.) ст. Якову Андреевичу Дохтурову Ьхать ему съ Москвы въ.
ОЬвскъ и въ СЬвскш уЬздъ, не мешкая нигдЬ ни зачЬмъ, ни ча
са, для того. Въ нынЬшнемъ 1701 г. февраля въ 6 д. по указу
в. г. велено Комарицкой и Крупецкой волостей съ жителей за
окладной хлЬбъ за рожь за 8055 чети съ полу-осминою взять му
кою съ примоломъ по полу-осминЬ на четверть и выслать ихъ съ
тЬмъ хлЬбомъ на Воронежъ въ азовскш отпускъ, устроя въ четвертныхъ рогожныхъ куляхъ, въ нынЬшнемъ-же 1701 г. зимнимъпутемъ безсрочно и отдать тотъ хлЬбъ, кто для того сбора на Во
ронежъ присланъ будетъ отъ Пров)антскихъ ДЬлъ. А денегъ за
тотъ хлЬбъ съ нихъ, комарпчанъ и крупчанъ, не имать. А съ когототъ хл’Ьбъ на ВоронежЬ принять, перечневую роспись велЬно по
слать имъ-же, бурмистрамъ. А въ которомъ числЬ тЬ хлЬбные запасы на Воронежъ высланы, такоже и перечневыя росписи посланы
будутъ, о томъ велЬно имъ къ R. г. писать къ МосквЬ въ Разрядъи въ Приказъ Пров1антскихъ ДЬ.тъ и въ ОЬвскъ въ приказную из
бу письма за своею рукою посылать-жс. А марта въ 12 д. къ в. г.
писали изъ ОЬвска дьяки Андрей Аеанасьевъ, Теретчй Шульгинъ, что они къ нимъ о высылкЬ того хлЬба на Воронежъ и о
присылкЬ въ СЬвскую приказную избу съ окладныхъ книгъ списковъ за руками посылали 2 памяти, к они де съ тЬмъ хлЬбомъна Воронежъ послдли-ль, о томъ имъ въ СЬвскую приказную избу
никакой вЬдомости и съ окладныхъ книгъ списковъ марта по 3
число не присылывали. А они, бурмистры, по тому его в. г. указу
о высылкЬ того хлЬба на Воронежъ и о посылкЬ перечневой рос
писи, что учинили, о томъ марта по 16 число къ в. г. къ МосквЬвъ Разрядъ не писали, знатно тотъ его в. г. указъ поставили себЬвъ оплошку, тЬмъ его в. г. дЬломъ не радЬя. А марта-же въ 13
числЬ въ указЬ в. г. изъ Приказа Про-Biантскихъ ДЬлъ въ Раз-
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рядъ написано, что де они, бурмистры, по многимъ памятямъ о
высылкЬ того-же хлЬба и о посылкЬ перечневой росписи на Во
ронежъ къ Пров1антскимъ ДЬламъ марта по 14 число не писывалиже. И по указу в. г. для высылки того хлЬба и для посылки пе
речневой росписи на Воронежъ велЬно послать съ Москвы нзъ
Разряда нарочно. И велЬно ему у нихъ о невысылкЬ тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ на Воронежъ, и для чего они о томъ въ Разрядъ неписали, и въ СЬвскъ въ приказную избу ведомости не чинили,
взять сказку за руками съ болыпимъ подкрЬплешемъ, а имъ для
той-же высылки быть съ нимъ-же и во всемъ томъ быть послушнымъ. А дьякамъ Андрею Аеанасьеву да Терентю Шульгину ве
л'Ьно ему въ томъ чинить всякое вспоможете. И дать ему въ СЬвскЬ постоялый и съЬзжш дворы и для письма подьячихъ, и бумаги, и чернилъ, и свЬчъ, и для разсылки служилыхъ людей. И
<Л. 72). Якову Дохтурову, пргЬхавъ въ СЬвскъ, в. г. грамоту, какова съ
нимъ, Яковомъ, послана , подать дьякамъ Андрею Аеанасьеву, Терентш Шульгину, и взять съЬзжш и постоялый дворы, и для пись
ма подьячихъ, и бумагу, и чернилъ, и свЬчъ, и для провожашя
тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ и для разсылки служилыхъ людей, какихъ чиновъ и сколько человЬкъ пригоже. И о невысылкЬ того
вышеписаннаго хлЬба на Воронежъ у комарицкихъ бурмистровъ
взять сказку за руками съ болыпимъ подкрЬплешемъ: для чего
они тЬхъ вышеписанныхъ хлЬбныхъ запасовъ указного числа на
Воронежъ нынЬшнимъ зимнимъ путемъ не выслали, и перечневой
росписи не послали, и для чего они о томъ въ Разрядъ и въ Пров1антскш Приказъ не писали, и къ дьякамъ къ Андрею Аеанасьеву
и къ Терентйо Шульгину о присылкЬ къ нимъ въ ОЬвскую при
казную избу съ окладныхъ книгъ списковъ за руками по двумъ
памятямъ вЬдомости никакой марта по 3 число не присылывали,
и тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ сколько у нихъ выслано и чего и для
чего не выслано. А взявъ сказку, въ СЬвскш уЬздъ въ Комаришкую
и въ Крупецкую волость для высылки тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ
<Л. 73). указнаго числа на Воронежъ въ ближшя мЬста Ьхать самому, а въ
дальшя послать подьячихъ и комарицкихъ бурмистровъ съ служи
лыми людьми, которые даны будутъ изъ СЬвской приказной избы,
также и отъ бурмистровъ, и велЬть имъ тЬ хлЬбные запасы указное
число высылать на Воронежъ днемъ и ночью съ поспЬшешемъ, что
бы тЬ хлЬбные запасы на Воронежъ высланы были нынЬшнимъ зим-
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нимъ путемъ вей сполна безъ доимки. И почему тотъ хлйбъ на
Воронежй принимать, перечневую роспись комарицкимъ селамъ.
и деревнямъ послать-же за своею и за бурмистровыми руками,:
послать-же на Воронежъ съ нарочнымъ посыльщикомъ тотчасъ
и съ прежними комарицкими бурмистрами съ 3 человйки сред- •
ней статьи. А будучи ему, Якову, въ Сйвскй, у высылки того хлйба съ комарицкими бурмистры никакихъ взятковъ не имать и имъ,
комарицкимъ жителямъ, въ той высылкй не норовить, и высы
лать съ тймъ хлйбомъ днемъ и ночью на Воронежъ съ великимъ
поспйшешемъ, чтобы тй хлйбные запасы высланы были, кончая
нынйшнимъ зимнимъ путемъ, вей сполна безъ доимки. А буде
онъ тйхъ хлйбныхъ запасовъ указного числа вскоре не еберетъ,
(Л. 74). и нынйшнимъ зимнимъ путемъ всйхъ сполна безъ доимки на Во
ронежъ не вышлетъ, и съ окладныхъ книгь списковъ или перечневыхъ росписей не пошлеть, и ему за то быть въ опаяй и помйстья его и вотчины взяты будутъ на него, в. г., и розданы челобитчикамъ безповоротно, а бурмистромъ быть въ смертной каз
ни. А учиня ему, Якову, о всемъ о томъ по сему наказу, йхать къ
Москвй, а прйхавъ, явиться и дойздъ свой подать въ Разрядй.
(Л. 128).
№ 738. Великому государю ( т.) х. твои ЛеонтШ Коробьинъ съ.
товарищи челомъ бьютъ. Въ нынйшнемъ, г., 1702 г. марта въ 2 д.
били челомъ тебй, в. г., а намъ, х. т., въ Сйвскй въ разрядной
избй ст. кн. Дмитрш Кольцова-Мосальскаго люди его Григорш
Орловъ, 0едоръ Мандуровъ подали за рукою челобитную, а въ че
лобитной ихъ написано: въ прошлыхъ де годахъ, будучи въ Сйв
скй, отецъ его кн. Дмитр1евъ ст. кн. Андрей Кольцовъ-Мосальсюй
воеводою, взялъ изъ твоихъ в. г. житницъ хлйбныхъ запасовъ ржи
190 чети и въ томъ де хлйбй взялъ у нихъ Савелш Сергйевъ, ко
торый въ то число у хлйбнаго npieMa былъ въ цйловалъникахът
росписки, а нынй де того хлйба ржи 190 чети привезли они въСйвскъ, и чтобы ты, в. г., пожаловалъ ихъ, Григщня и ведора,
велйлъ тотъ хлйбъ весь у нихъ принять. И по твоему в. г. указу
тотъ вышеписанный хлйбъ ржи 190 чети въ Сйвскй въ житницы
велйли мы, х. т., принять. А cm, г., отписку къ тебй, в. г., къ
Москвй изъ Сйвска послали мы, х. т., съ сйвскимъ стрйльцомъсъ Лукою Видусовымъ марта въ 6 д. нынйшняго 1702 г. и велйли
подать въ Разрядй б. Т. Н. Стрешневу съ товарищи.
(06.128л.).
1702 г. августа въ 24 д. Взять къ отпуску и записать въ книгу-
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№ 739. Великимъ государямъ (т.) бьетъ челомъ х. вашъ медынецъ Аеонька Аеанасьевъ сынъ Чернышевъ. Жалоба, г., мнЬ на
бЬлевца на Ивана Парамонова сына 1евлева. Въ нынЬшнемъ, г.,
во 194 г. запахалъ у меня, х. в., насильствоодъ копани моей дер.
Бобровой, и посЬялъ хлЬбомъ яровымъ, и отъ его разорения нанялъ я земли еебЬ на 5 р. Милосердые в. г., пожалуйте меня, х.
св., велите, г., въ томъ моемъ искЬ въ 5 р. на него, Ивана, дате
свой царскш судъ. В. г., смилуйтеся.
194 г. августа въ 30 д. Дать судъ.
(Л. 37).
ОтвЬтчикъ бЬлевецъ Иванъ 1евлевъ, выслушавъ челобитной, въ
отвЬтЬ сказалъ: у Аеанашя де Чернышева въ дер. Бобровой насиль
ствомъ копани его не запахивалъ, и яровымъ хл’Ьбомъ не сЬялъ,
и убытка ему никакого въ томъ не учинилъ, а пахалъ де онъ въ
томъ мЬстЬ свою землю да наемную, что нанялъ у ст. у бедора
Воейкова. Истецъ уличалъ вЬрою. ОтвЬтчикъ далъ истцу на ду
шу. Сверхъ вЬры истецъ слался въ повальный обыскъ на сосЬдей
своихъ дер. Бобровой и иныхъ деревень, которыя въ томъ мЬстЬ
съ нимъ землею владЬютъ черезъ межу, на бЬлевцевъ, дЬтей боярскихъ и на крестьянъ ихъ, что та земля его Аеанасьева., что у
(Л. 38). него запахалъ Иванъ 1евлевъ, и хлЬбомъ посЬялъ, а не его Ива
нова копань, а копали де люди и крестьяне его-же. ОтвЬтчикъ въ
повальный обыскъ слался-же, чего де на немъ Аеанасай Чернышовъ ищетъ, что будто онъ его землю запахалъ, и та де земля его
Иванова, а не Аеанашя Чернышова, Аеанасш Чернышовъ копалъ
свою землю, въ томъ мЬстЬ лЬсъ росли щалъ, и къ той своей ко
пани и его Ивановою землею завладЬлъ, выкопавъ жеребш его, и та
де земля полевая, а не большого лЬса. Истецъ билъ челомъ, что
бы отвЬтчика его допросить, хочетъ-ли онъ правъ и виноватъ быть
своими словами, которыя въ семъ судЬ выше написаны, а истецъ
де Aeaacift Чернышовъ словами его отвЬтчиковыми хочетъ правъ
и виноватъ быть. ОтвЬтчикъ сказалъ: словами де своими онъ хо
четъ прдвъ и виноватъ быть, и тЬми людьми, что выше сего они
слались. Истецъ сказалъ: отвЬтчикъ де его сказалъ въ судЬ выше
сего, что будто онъ, Аеанасш, завладЬлъ его Ивановою землею,
выкопалъ его жеребШ, а послЬ де того онъ, отвЬтчикъ, сказалъ,
(Л."39). что та земля полевая, а не большого лЬса, и то де его отвЬтчикова
явная неправда. ОтвЬтчикъ сказалъ: сверхъ де Аеанасш Черны
шовъ завладЬлъ у него, Ивана, въ томъ-же мЬстЬ иною дачею.
(Л. 36).
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Истецъ#билъ челомъ, чтобы ответчика допросить, сколько ему въ
томъ M 'bcrb въ дачахъ четвертной пашни. Отв’Ьтчикъ сказалъ: въ
томъ де мЬсгЬ четвертной пашни у него съ бедоромъ Воейковымъ
да съ б'Ьлевцемъ съ Фетисомъ Арцыбушевымъ 10 чети, а хочетъ
онъ, отв'Ьтчикъ, гЬмъ всЬмъ правъ и виноватъ быть повальнымъ
обыскомъ, что онъ слался, въ чемъ выше сего. А истецъ сказалъ:
повальнымъ обыскомъ хочетъ онъ правъ и виноватъ быть, что гЬ
копани его Аеанасьевы, копали де люди его и крестьяне.
(Л. 40).
Се азъ бКлевскш пушкарь Карпъ Меньшой Филшшовъ, да азъ
городовой воротникъ Костянтинъ Малыгинъ, да азъ стр’Ьлецъ Сер
гей Скопинъ, да азъ Яковъ Аеанасьевъ сынъ Чернышовъ поручи
лись есми мы по АеанасьЬ АеанасьевЬ сынЬ Чернышов’Ь въ томъ,
что ставиться ему, АеанаЛю, за нашею порукою въ Б'Ьлев'Ь въ
приказной изб'Ь передъ ст. и в. передъ Григор1емъ Долгово-Сабуровымъ до вершен1я суднаго дЬла, что искалъ онъ, Аеанасш, на
б’Ьлевц'Ь на ИванЬ Парамонов!, сын1! 1евлевЬ завладЬнной прокоп
ной земли по ц'ЬнЬ 5 р. А будетъ онъ, Аеанасш, за нашею пору
кою въ Б'Ьлев'Ь въ приказной изб'Ь до верш етя того суднаго д'Ьла ставиться не учнетъ, и на насъ, на поручпкахъ, съ того суднаго
д'Ьла в. г. пошлинный деньга, и судное, и пересудное, и правой
десятокъ. А на то послухъ Иванъ Арбузовъ. А поручную запись
писалъ Б'Ьлевской площади подьячш Алешка Б^угобородовь л'Ьта
7194 августа въ 30 д.
(Л. 41).
Се азъ б’Ьлевскш пушкарь 1итрпъ МатвЬевъ сынъ меньшой Филипповъ, да азъ городовой воротникъ Костянтинъ Кирилловъ сынъ
Малышнъ, да азъ разсылыцнкъ Лука МатвЬевъ сынъ, да азъ драгунъ Максимъ Малышкинъ поручилися есми мы по бЬлевцЬ но
ИванЬ Парамонов^ сынЬ 1евлевЬ въ томъ, что ставиться ему, Ива
ну, за нашею порукою въ Б'ЬлевЬ въ приказной изб'Ь передъ ст.
и в. передъ Григор1емъ Долгово-Сабуровымъ по вся дни, какъ
спросятъ до верш етя суднаго дЬла, что на немъ, ИванЬ, искалъ
Аеанасш Чернышовъ иска.своего завлад'Ьнной прокопной земли
по ц’Ьн'Ь на 5 р. А будетъ онъ, Иванъ, за нашею порукою въ БЬлевЬ въ приказной изб’Ь по вся дни, какъ спросятъ, до верш етя
суднаго д’Ьла ставиться не учнетъ, и на насъ, на поручпкахъ, истцевъ искъ, и съ того судного д'Ьла пошлины, и судное, и пересуд
ное, и правой десятокъ. А на то послухъ Иванъ Арбузовъ. А по
ручную запись писалъ БЬлевской площади подьячш Ефимка Добрышинъ л'Ьта 7194 августа въ 30 д.
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(Л. 15).

№ 740. Царямъ (т.) бьегь челомъ х. вашъ Добренскаго уЬзда
села Буховаго драгунишка Митка Контаревъ. Въ нынешнемъ, г.,
во 192 г. ш ля въ 22 д. билъ челомъ вамъ, в. г., я, х. в., а въ Добромъ, г., въ приказной избе ст. и в. Петру СтромичевскоМу подалъ приставную память о суде того-же села на жителя на Кондраыя Берлезова въ пожатомъ своемъ хлебе въ 15 копнахъ, по
ц’Ьн’Ь въ 5 р. И я, х. в., съ нимъ, Кондратьемъ, въ томъ своемъ
иску, поговоря межь себя полюбовно, не ходя въ судъ, помирился,
и во всемъ разделался вправду, и впредь я, х. в., въ томъ своемъ
иску на него, КондраПя, не челобитчикъ и не истецъ. А ваши,
в. г., мировыя пошлины на мне, х. в., Кондрашке. Милосердые
г. , пожалуйте насъ, х. св., велите, г., сю нашу мировую челобит
ную принять и миръ нашъ записать. Ц., г., омилуйтеся, пожалуйте.
192 г. Записать челобитье. По сей челобитной съ Кондратчя
Берлезова пошлинъ 2 гривны взято.
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145. Приказъ доправить на крестьянахъ Тамбовскаго уЬзда Верхоценской волости стр^лецкай хлйбъ и деньги на житничную поилку.
Б. 633........................................................................................... .................
П1
146. Челобитье мценскихъ стрйльцавъ объ освобождонш отъ платежа
четвериковаго хлйба за неимйшемъ пашни. Б. 643 ..................... 111— 112
147. Освоболсдеше отъ сбора четверишваго хлйба лебедянск. стр-Ьльцовъ, находящихся на служба въ Москв-Ь Б. 643............................. 112— ИЗ'.
148. Челобитье новосильекихъ етрйльцовъ и казаковъ объ освобощенш отъ правежа четверишваго x .it 6a за 3 года. Б. 643 ............ 113— 114
149. Сборъ съ осколянъ отсыпного х.тЬба вместо обработки деся
тинной пашни. Б. 643 ............................................................. ............. 114— 116
150. Сборъ шъ Донковй четверишваго хлйба по полъ-осмины съ четверикомъ съ дво1р а ржи и овса тоже. Б. 643...................................... 116— 117
151. Нриказъ дать льготу въ уплатЬ четверишваго хлйба новосильскимъ нушкарямъ воротникамъ, казеннымъ кузнецамъ и плотникамъ. Б. 643. . . / ...................................................................................... 117— 119
152. Поправка житницъ, перемйрка хлйба и выбору новыхъ цйловалъниш въ въ CanofflKt. Б. 643.................................................................... 119— 120
153. Перепись у торговыхъ людей закупного хлйба, хранимаго въ амбарахъ и стругахъ. Б. 643 ................................................................ 120— 125
154. Сборъ Четверишваго хлйба. Б. 643.................................................... 125— 126155. Роспись брянскихъ, карачевекихъ и трубчевсвихъ мелышцъ. 177
г. Б. 645..................................................................................................... 126— 130
156. Роспись струговъ и хл'Ьбныхъ запасовъ, отнравляемйЕХъ въ К1евъ.
Б. 645............................................................................................................ 130— 136157. Нровшъ комарицкнми драгунами хл1>ба на продажу въ малорое.
cificKie города „мимо С4вска и иными дорогами11. Б. 6 4 6 ........... 136— 137
158. Челобитье воротоячанъ дйтей боярскихл, объ освобождешн отъ
взятгя съ нлхъ отсыпного х.Лба за разорешемъ отъ татаръ. При
казъ розыскать объ разоренш. Б. 646................................................... 137— 138
138
159. Ilpiein, овса, занятаго кн. Оедоромъ Македонсклмъ. Б. 646.........
160. Освобождеше отъ десятинной пашни за одиночеетвомъ. Б. 646. 138— 140
161. Приказъ о см'ЬнЬ съ работы на десятинной паишй въ Богоро
диц];!; одного ефремовца другнмъ. Б. 646 л. 311— 3 1 4 ................ 140— 141
162. Челобитье епифанца сына бояре пято о перемФнй его съ деся
141
тинной пашни. Б. 646...............................................................................
163. Льготы но сбору четвериковаго хлйба яблоповскимъ стрйлъщшъ,
142— 143.
казакамъ и .нушкарямъ. Б. 646................ .............: ...........
164. Челобитье епифанца рейтарскаго н р о я объ освобожден!!! бра
та его отъ десятинной пашни. Б. 646............................................... 143— 145
165. Посылка ст. Юрьевымъ изъ Белгорода въ Москву новыхъ рое
ние ныхъ кнпгъ хлебному сбору съ городовъ Бйлгородскаго
полка. Приказъ собирать хл'Ьбъ по нимъ. Б. 646......................... 145— 146
166. Взят1 е съ землянекихъ черкасъ половины ямскихъ денегт, за
147
ихъ учaerie въ струговомъ .pfcit. Б. 646......................................
167. Невозможность провести струговъ въ Брянскъ вс.тЬдсппе моро147— 148
зовъ. Б. 647................................................................................................
168. Указъ о высылай въ Москву подьячаго Мелентьева для счета
присланнаго изъ Булева стрйлецкаго хлйба. Б. 647.................... 148— 149’
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1©9. Приказъ собрать хлЬбъ, розданный взаймы разнымъ людямъ орловскимъ в. Стремоуховымъ, наложенie на него пени за раз
дачу безъ г. указа. Б. 649.....................................................................
1.49
170. Ответь о хлЬбныхъ запасахъ въ г. житницахъ г. Мденока, сборъ
хлЬба, розданнаго взаймы. Б. 649 .................................................... 149— 151
171. Захвагь земли и потрава хлЬба у добренскихъ драгунъ слу
жилыми людьми. Б. 652....................... <...............................................
151
172. Свозъ хлЬба съ чужого поля. Приказъ дать судъ по Соборному
Уложенш. Б. 662...................................................................................... 151— 152
173. Отпускъ въ Москву олешенцевъ для челобитья о дач* хлЬбнаго ж аловатя и освобождены! отъ сбора четвериковаго хл'Ьба.
Б. 662........................................................................................................... 152— 158
174. Челобитье Оеодостя митр. БЬлтородокаго и Обоянскаго съ прось
бою дать ему крестьянъ для жатвы и возки хл’Ьба. Указъ о
дач* крестьянъ. Б. 662.......................................................................... 153— 155
175. Смотръ донковцевъ отставныхъ дЬтей боярскнхъ для назначеш я ихъ на десятинную пашню. Б. 676...............................................
155
176. Заготовка хлЬбныхъ запасовъ для тамбовскаго отпуска. Б. 678. 155— 156
177. Оправка, сколько собирается хлЬбныхъ запасом, со всякихъ лю
дей въ ДонковЬ, Лебедяни, ЕльцЬ и др. городахъ. Б. 6 7 8 . . . . 156— 157
178. Дача подьячему взаймы овса на сЬмена. Б. 6 7 8 .................... 157— 158
179. Обнаружеше неточности орловской печатной мЬры по сравнеп1 ю съ бЬлевской. Б. 691 .................................................................. 158— 159
180. Оправка въ Разряд* по запросу Ямского Приказа: по канону
159
указу собнраютъ хл*бъ съ ямщиковъ валуйскаго яма. Б. 691.
181. Оыскъ жильца Лыкова п приказъ объ освобождеши его людей,
носаженныхъ въ мценскую и орловскую тюрьмы по д*лу о недомЬрцомъ хл*б*. Б. 691..................................................................... 159— 160
182. НеимЬше въ Б*лгород* подьячпхъ для составлешя перечневой
выписки съ приходных'!., расходныхъ и донмочныхъ книгъ
хлЬбнымъ заласамъ. Б. 691 ............................................................. 160— 161
183. Неточное обозначеше количества дворовъ, съ которыхъ ватЬно
собирать четвериковый хлЬбъ въ Орлов* городк!.. Перепись дво
ровъ вновь. Б. 691.................................................................................. 161— 163
184. Освобождеше коротоячавъ дЬтей боярскнхъ отъ сбора хлЬбныхъ
запасовъ за татар,екнмъ разорешемъ. Б. 691.................................. 163— 165
165
185. Посылка въ Москву росписи хлЬбныхъ запасовъ. Б. 691...........
186. Пр1емъ хлЬбныхъ запасовъ въ Добромъ городищ* новымъ вое
водою. Б. 691................................................................................. ■■••• 165— 167
167
187. Сборъ съ четвериковаго хлЬба для донскихъ отиусковъ. Б. 691
188. Перепись хлЬбныхъ запасовъ въ Донков* и сборъ четверикова
168
го хлЬба. Б. 691.............................................................. .. • • ^..............
169
189. Приказъ доправить стрЬлецктй х.т*бъ къ воевод*. Б. 691 . . . .
190. Сборъ четвериковаго хлЬба. Приказъ о накачан in подьячаго ба
тогами за непредставлеше отписки о сбор* четвериковаго хлЬ
ба. Б. 691 ................................................................................................ 169— 170
191. Приказъ объ отписк* иа государя помЬстШ и вотчинъ можаитина Познякова за поноровку валуйчанамъ при доправк* чет
170
вериковаго хлЬба. Б. 691......................................................................
192. Объявлеше указа о запрещен!» приставать кг. Стеньк* Разину
и Ьздить на Донъ съ хлЬбнымл и др. запасами. Б. 692............... 170— 171
193. Указъ о возвратенш осколянамъ 150 четвертей овса, взятыхъ
171
у пихъ взаемъ для десятинной пашни. Б. 693.................................
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194. Указъ объ отпуске изъ Оскола въ Валуйку хлебныхъ запасом.
водою. В. 693............................................" .............................................
272
195. Челобитье курскихъ казаковл. объ отводе отъ ихъ двировл, десятиннной пашни. В. 693............................................... ..
172— 173
196. Роспись г. десятинной пашни. 131 г. В. 693 .............................. 173— 171
197. Посылка вл> Москву изъ Оскола приходо-расходныхл. киигъ и
хлебныхъ росписей въ 136 г .'Б . 693................................................ 17 1 __ 175
198. Ответь о количестве посЬянналх) и собран наго хлеба на дееятлшной пашне въ 134 и 135 г.г. В. 693........................................... 175__176
199. Указъ о присыл к!; ьъ Москву изъ Воронежа ириходо-расходныхъ росписей г. хлебныхъ аанасовъ со 124 по 136 г. Б. 6 9 3 .. 176— 177
200. Проекгь воеводы о приведен in къ крестному цЪлованш замолотчиковъ, лриставленныхъ къ десятинному хлебу. Б. 693.........
177
201. Ужинъ и умолоть ржи еъ государевой десятинной пашни. В. 693 177— 179
202. Указъ объ осмотр!; места для устройства гумна подъ десятин
ный хлебъ. В. 693.................................................................................. 179— 180
203. Роспись хлеба въ г. житницахъ города Воронежа. 142 г. Б. 693 180— 181
204. Обработка десятинной, пашни въ 144 г. В. 693 ..............................
181
205. Пересмотръ посшшаго хлеба къ Курск!;. 144 г. В. 693 ........... 181— 182
206. Приходо-расходная роспись хлебныхъ запасовъ въ Белгород!;.
145 г. Б. 693 ......................................................................................... 182— 183
207. Посылка въ Белгорода, хлебной меры взаменъ утраченной.
В. 693 .......................................................................................................
’ 183
208. Указъ о наблюден in за исправною обработкой, десятинной паш
ни. В. 693.................................................................................................... 183— 184
209. Роспись десятинного хлеба. 161 г. В. 693................. 181—<186
........................ 186— 187
210. Роспись десятинного хлеба. 161 г. В. 693
211. Обработка десятинной пашни въ Змееве въ 165 г. В. 6 9 3 .. 187— 188
212. Обработка десятинной пашни вл, Зм!;ев1;
167 г. Недостатокъ въ людяхъ. В. 693............................................................... ..
188— 189
213. Недостатокъ въ людяхъ для десятинной пашни 168 г. В. 6 9 3 ...
189
214. Замедлеше въ присылке хлеба изъ посшныхл, волостей. В. 693. 189— 190
215. Выпись изъ воеводского наказа о наблюдеши за обработкой де
сятинной пашни. В. 693..........................................................................
190
216. Выписки изъ воегодскихъ накнзовъ 131, 159, 162 и 165 г.г. о
десятинной наши!;. Б. 693 ................................................................... 100— 191
217. Справка но запросу Иноземскаго Приказа: еъ какихъ чиновъ
людей Белгородского полка городовъ велено собирать хлебные
запасы на жаловаше ратнымъ людямъ. В. 697............................. 191— 192
218. Приказъ о даче взаймы ржи служилым;, и граде вилл, всякимъ
.людямъ г. Острогожска. В. 697 ......................................................... 192— 193
219. Челобитье карповскихъ стрельцовъ, пушкарей>Воротникова, и рядовыхл. о сборе ел. нихъ четвери копаю хлеба съ нхъ малыхл. зе
мельным, дачъ но развытке иротивъ болыпихл. земельныхъ дачъ
детей боярскихч. и драгунъ. В. 697............................................... . . 193— 195
220. Сборъ посопиаго хлеба м е с т о обработки десятинной, пашни.
195— 197
В. 697...........................................................................................................
221. Приказъ о выдач!; хлебных;, запасовъ мастеру фитильного ва197
решя. В. 698................................................................................... I , ''. ''.
222. Челобитье Кузьмы Страховскаго о назначен;;; его къ в!;су у
197
хлебного де.ла. Б. 721........................................................ 7 • ; • • • • • •
197—
198
223. Выдача хлебного жалованья кн. Гр. Козловскому. В. /01. . • •

IX
№

224. Съ’Ьздъ изъ Камеинап» служилыха, и всякихъ людей отъ недо
статка x.at6a и голода. Г». 718.............................................................
225. Приказа, о покупка на государева, обихода, пшеницы. Б. 718. . .
226. Память о присылк* на. Хлебный Приказа, иза, Разряда дворя
нина добра для назначен!я его на. Терюшевскую волость ка, де
сятинной наши* и др. дйламъ. Б. 721...........'.....................
227. СмЪта провизш на 22000 ч. на Г» м’Ьсяцевь. Б. 770 л 11
228. Указа, б. и оружейничему Хитрово о coopt, четвериковаго x.itoa
съ посопныха, крестьян!, дворцоныха. слобода, верхней и нижней.
Б. 771...........................................................................................................
229. См'Ьта ирцвизш на 25000 ч. кон ныла, и ЮООО ntuinxa,. Б. 770
230. Справка по требование Приказа Казанскаго Дворца: сколько
дано стрйльцама, и казакама, вйгёсто хлйбнаго жалован1я земли
ва> городахъ, в!;дт;миха, на. Разряд!;. Б. 772 ..............................
231. Выписка о ;ya4t деаежнаго н хлД.бнаго жаловашя п о над4,лети
землею воронежских!, старыха, н новоприбориыхъ стрйльцоиа,.
Б. 773...........................................................................................................
232. Провоза, на стругала, мимо застава, хд!;бныха, запасом, ц1 ,ловальникома, Шамовымъ. Б. 773.............................................................
233. Челобитье козловскпха, казаком. 210 ч. о разверстые платежа
отсыпного x.atoa въ донской отпуска, но земельньшъ дачамъ.
Б. 784.................................................. ‘......................................... ! ...........
234. Жалоба подьячаго, бывшаго у npiesia и раздачи хл t o пыха, запасовъ, на пригёснешя дьяка при счет+>. Б. 788 .....................
235. Заемъ денепь для xntonoft покупки. Б. 800......................................
236. Указа, о казначейш для бережешя государева, двора щнема
хлйбныхъ и др. запасова, служилыха. людей отставныхъ. Б. 815.
237. Просьба иутивльскиха, стрФльцО'ВЪ о выдач!; има. взаймы x.atба. Б. 821 л. 1 1 2 ..................................................................................
238. Отсылка х.тйбныха, запасова, иза, Брома, на. (’Риска,. Б. 821. . .
239. Приказа, Bt.aaaa, отпуска, хл to n и ха, запасова, in, Разряд!,. Б. 811.
240. Роспись хлйбныха, запасова, ва. O tn n ;t н городам. СРвскаго
полка. Б. 811.............................................................................................
241. Указа, о arpieMt въ l>t.aгород!, хлйбныха, запасова. пза, разных!,
городом, для крымскаго промысла. Б. 811 ..................................
242. Высылка ячменя иза, (’конина, и Романова, ва. Г,t л города, на
уксусное дфло. Б. 811..............................................................................
243. ilpieMi, изъ городова, С1;вскаго полка четвериковаго x.atoa ва,
CtBCKt. В. 851...........................................................................................
244. Затруднен in ва, высылк!; ефремовцева. ва, Ноиый-( (скола, всл!;детме высылки части иха, ва. Нонобогородицка, на десятинную
пашню. 180 г. Б. 860 ............................................................................
245. Недостаток!, въ Харьков!; полковых!, припасом, и x.atoa для
осаднаго времени. Б. 809......................................................................
246. Недостатокъ въ служилыха, людяхъ для работы на десятинной,
nauint въ Богородицы!; и пр. 186 г. Б. 802......................................
247. Приказа, о доиравый пени на ириказнома, за. дурно стл ан н ы е
струги. Б. 870............................................................................................
248. Продажа на, Брянске ropt.iaro овса, останшагоея за посылкой
въ полки. Б. 870 ......................................................................................
249. Указъ о починкй житница,. Б. 870........................................................
250. Приказа, о выдач!; взаймы x ato a лебедянцамъ всякихъ чпновъ
людямъ. Б. 889.........................................................................................
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251. Посылка изъ Воронежа въ Москву приходо-расходныхъ книгь
четвериковаго хл!ба и нр. Б. 903........................................................ 220—221
252. Посылка изъ Белгорода въ Москву приходо-расходныхъ книгь
хл!бнаго сбора. Б. 903............................................................................ 221— 222
253. Роспись острогожскихъ б!глыхъ черкасъ хл!бу, сколько въ ко
торой сотн! того хл!ба копенъ ужато и что умолочено. Б. 904. 222— 223
254. Порча ржп въ Сгаромъ-Оскол!, приказъ объ осмотр! и д ач !
ея взаймы жптелямъ. Б. 904............................................................. 223— 224
255. Сборъ четвериковаго хл!ба въ Валуйк!. Б. 904......................... 224— 225
256. Уплата ок. Соковнинымъ заемнаго хл!ба въ г. житницы въ Чугуев! 190 четвертей. Приказъ взыскать съ челов!ка его ост.
хл!бъ. Б. 916........................................................................................... 225— 226
257. Роспись г. десятинной ржи и овса. 141 г. Б. 917 ..................... 226— 227
258. Приказъ о посылк! изъ Москвы въ Усмань 2 м!ръ для npieMa
хл!бпыхъ запасовъ. Б. 940....................................................................
227
259. Обвинеше в. Сосова во взятш изъ житницъ хл!ба. Б. 9 4 0 . . . . 227— 229
260. Отказъ ефремовскихъ драгунъ оть платежа четвериковаго хл !ба. Б. 948.............................*..................................................................... 229— 230
261. Челобитье посадскихъ людей Людиновой оброчной слободы объ
освобожденш отъ платежа четверишваго хл!ба и возки ратныхъ
людей, Б. 988............................................................................................. 230— 233
262. Указъ о выдач! хл!бной руги причту Соборной Пречистенской
церкви въ Старомъ-Оскол! за неим!шемъ четвериковаго изъ
233
прим!рнаго хл!ба. Б. 995.......................................................................
263. Порча ржи и овса въ Путивл!, продажа овса и передача ржи
изъ приказа сбора стр!лецкаго хл!ба въ в!д !н . Разряда Б. 1028. 233— 235
264. Выдача жаловашя <:тр!лытмъ за х.гЬбъ деньгами. 191 г. Б. 1028
236
265. Оправдаше полк. Бюста противъ обвинешя его брянскими вое
водой Давыдовыми въ несвоевременной посылка етр,!льцовъ для
провожашя хл!ба изъ Брянска въ Клевъ. Б. 1028........................ 236— 237
266. Указъ о выдач!. хл!биаго жаловалйя помесячно стр!льцамъ, от
правленным!. въ Батуринъ. Б. 1028................................................... 237— 238
267. Отпускъ хл!бныхъ заиасовъ изъ Брянска въ Юевъ. Б. 1028
л. 230— 231 ............................................................................................. 238— 239
268. Нрмгускъ полк. Хм!льницкимъ изъ черкассшхъ городовъ въ
Польшу хл!ба и всякихъ товаровъ 161 г. Б. 1035.................... 239— 240
269. Обвинеше рязанцевъ Соловкиныхъ въ краж! снопового хл!ба.
240
164 г. Б. 1035..........................................................................................
270. Челобитье курскихъ стр!лъцовъ объ освобождеши нхъ отъ доправкп за прошлые года п впредь четвериковаго отсыпного
хл!ба. Б. 1038 ......................................................................................... 240— 241
271. Челобптье картговекнхъ стр!льцовъ о взятш съ нихъ четвериковаго хл!>ба п податей нарави! съ хотмышскими. Б. 1 0 4 5 ... 241— 243272. Указъ о высыдюЬ въ Москву сошныхъ людей съ стр!лецкимъ
хл!бомъ. Б. 1059...................................................................................... 243— 244
273. Указъ о посыл к ! хл!бныхъ запасош. на Донъ для продажи или
м!ны на товары, невозможность послать за порчею ихъ. Вто
ричный указъ о иосылк!. Б. 1061...................................... ■■•••• 244— 246
274. Справка по требованш Разряда о св !р к ! мучныхъ и хлъоныхъ
247
м !ръ въ П риказ! Б. Казны. Б. 1061. . . . . . . . . . • • • • ■............
247
275. Сборъ четвериковаго хл!ба въ Валуйк!. 191 г. Ь. 10Ь1 ----276. Задержка струговъ съ хл!бомъ на р. Десн! блпзъ С-венскаго
монастыря всл!дспйе ненастья. Б. 1067..........................................
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277. Челобитье хотмышскихъ стрйлъцовъ о льготахъ при платежй
четвериковаго хлйба. Б. 1061 л. 237— 239 .................................. 248 2 4 9
278. Приказъ о передачй лежалаго овса и толокна на кружечный
дворъ въ винное куреше. Б. 1081 ................................................ 249— 251
279. Указъ о посыл кй хлйбныхъ запасовъ въ Красный Куть. Б. 1081
251.
280. Приказъ о посыл кй изъ Сйвска въ Батуринъ на кормъ подъемныхъ лошадей, 50 четвертей овса. Б. 1081...................................... 251— 252.
281. Приказъ выбрать головъ и цЬлоЕальниковъ къ хлйбному npieity
въ Брянск!. Отказъ дворцовыхъ слободъ крестьянъ выбрать
изъ своей среды безъ указа изъ Б. Дворца. Б. 1081................... 252— 253:
282. Посылка въ Кодакъ нзъ Харькова 100 ч. черкасъ въ прибавку
къ ратнымъ людямъ для бережешя хлйбныхъ запасовъ. Б. 1095
253
283. Указъ полковникамъ донцамъ о покупкй для подъемныхъ лоша
дей овса на свои деньги до уплаты изъ казны. Б. 1097........... 253— 254
284. Перепись хлйбныхъ и др. запасовъ въ Ахтыркй, оставшихся
послй крымскаго похода 195 г. Б. 1097 ...................................... 254— 255'
285. Заявлеше елецкаго таможеннаго и кружечиаго двора головы
о невозможности варить випо вслйдств1е дороговизны хлйба, запрелцеше винному подрядчику покупать хлйбъ въ Ельцй и
уйздй. Б. 1103.......................................................................................... 255— 2 5 7
286. Запросъ изъ Разряда въ СтрйлецкШ Приказъ: „во 169 г. стрйлецшй хлйбъ или за хлйбъ деньги со всего моешвскаго госу
дарства сбиранъ-лп11. Б. 1103.............................................................
257
287. Роспись хлйбныхъ запасовъ вт. Ельцй. 165 г. Б. 1 1 0 9 ............... 257— 258
288. Роспись хлйба въ Лебедяни, Черновскй и Осколй. 165 г. Б. 1109 258— 259
289. Сказка въ Разряд!, сйвскаго стрйльца о величин!, сйвской мйры. Б. 1 1 3 7 ...............................................................................................
259
290. Указъ о доправкй на талнцкомъ прнказномъ пени 50 р. за несборъ четверишваго хлйба. Б. 1137...................................................
259
291. Неповиповеше помйщпковъ указу о дачй нодводт. подъ хлйбные
259— 260'
запасы. Б. 1137....................................................................................
292. Указъ о немедленном1!. взыскано! съ мецннн'1. четвериковаго х.г!>ба и о наказана! ослушнпковъ. Б. 1137 ........................................... 260— 261
293. Отчетъ о раеходованш хлйбныхъ запасовъ въ Землянскй.
Б. 1140 ..................................................................................................... 261— 263
294. Челобитье острогожскихъ каз аки въ 300 ч. о доправкй на в. 1евлевй, взятыхъ имъ съ ннхъ лишннхъ хлйбныхъ запасовъ. Б. 1140 263— 264
295. Счеть дьякомъ головы хлйбнаго npieMa и цЬловальниковъ въ
Курскй. Б. 1140......................................................................... ............... 264— 265
296. Отсылка изъ Ливень въ Воронеж. муки для донского отпуска.
Б. 1140......................................
265
297. Высылка въ Воронежъ къ донскому отпуску изъ Землянска муки
и работныхъ людей къ струговому дйлу. Б. 1 1 4 0 ................■• • • 266— 267
267
298. Раздача въ Брянск! муки стрйльцамъ падка Пармоцкаго Б. 1165
299. Указъ по челобитью воронежца Андрея Протопопова, бышшаго
у сбора хлйбныхъ запасовъ, объ отсрочкй ему въ судномъ
дйлй. Б. 1169......................... ..........................................................267— :268
300. Челобитье новооскольцевъ о разрйшенш имъ посылать хлйоные запасы для донского отпуска рйками Осколомъ и Сйверскимъ Донцомъ на Доит., а не возить въ Коротоякъ. Б. 1184. 268— 269
301. Справка по запросу Разряда о нДнахъ на хлйоъ нъ Курскй и
269— 270
Бйлгородй. Б. 1 1 9 3 .........................................................................
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302. Укает, о починке житнпцъ въ Белгород!;. 191 г. Б. 1200 ___
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270
303. Замедлеше въ привоз!; посопнаго хлеба въ Чупгевт. изъ Комарицкой волости. 153 г. Б. 1201 ...................... !V ............................ 270— 271
304. Выдача, взаймы ст. Лопухину рнт для пожарного разирешя.
184 г. Б. 1220 ......................*.................................................................
271
305. Приказ?, о сбор!; четвериковаго хлеба съ черионсшхъ казаковъ
и стр’кльцовъ. 180 г. Б. 1228 ............................................................. 272__273
306. Челобитье черновсшхъ казаковъ и детей боярскяхт, 140 ч.,
бывшихъ вт, Болыномч, полку ...въ шггокахъ" съ хлебными за
пасами, о возвращенш имъ лошадей, отнятыхъ нхъ „помоишками“ . 196 г. Б. 1240 ........................................................................ 273— 274
307. Починка хлебныхъ сараевъ въ Кодаке и пр. 196 г. Б. 1244 . . 274— 276
308. Указъ 7 декабря 196 г. о донекомъ отпуске. роспись струговт,,
которые должно сделать разнымъ города,мт>. Б. 1249 ................ 276— 278
309. Похвальная грамота коротояцкому в. Колюбакину за раздачу
жителя.чъ слеглаго толокна и крупъ и взят 1е вместо нхъ ржи,
196 г. Б. 1253...............................* ........................................................
278
310. Выбора, 196 г. целовальника къ донскому хлебу. Б. 1 2 6 0 . .. .
278
311. Челобитье сумскихъ полковников!, Герасима и Андрея Кондратьевыхъ объ отпуске казаковъ въ дома но случаю хлебнаго
недорода и разорешя. 195 г. Б. 1262 ........................................... 278— 279
312. Pa 3pt,menie нолковымъ воеводамъ кн. В. Голицыну и др. за
платить стрелецкШ хлебъ въ Москве. 195 г. Б. 1267 ................
280
313. Указъ 197 г. о покупке хлеба, въ Клеве - и др. городахъ для
гаевскихъ житнпцъ. Б. 1274 ............................................................. 280— 281
314. Порча хлебныхт, заиасовъ въ Сумахт,. 199 г. Б. 1320 ........... 281—282
315. Челобитье верхососенневъ Оокина и др. на то, что хлебъ, по
сланный ('I, ними въ Коротоякъ, мерили вт. Верхососенске безъ
1шхъ. 198 г. Б. 1323 ...........................................................................
282
316. Сборт, въ Ливнахт, четвериковаго хлебаj смета на постройку
житнпцъ. 200 г. Б. 1330 .................................................................. 283— 284
317. Неим*ше нерешюныхт, клип. но Урыву. необходимым, при про
изводстве сбора четвериковаго хлёба. 200 г. Б. 1338 ........... 284— 28.)
318. Н азначено нодьячаго кт, записке четвериковаго хлеба вт. Дой
кой* 200 г. Б. 1338 ............................................................................... 285— 286
319. Указъ 201 г. о наказанin арестомъ на день салтовскаго в. Ми
люкова за тфопускъ числа въ присланных'!, вт, Разряда сборныхъ
внигахт, четвер. хлеба. Б. 1353 .........................................................
286
320. Роспись (тре.тецкаго хлеба, взятию съ разным, городов!, in,
205 и 206 г.г. Б. 1363.......................................................................... 2 8 6 - 2 8 7
321. Занрещеше но челобитью Воронежекихъ казаковт. н стрельцовъ
стрелецкому и казачьему голове собирать съ пихт, отжнниый
хлебъ. 202 г. Б. 1392 ‘ ..................................................................... 287— 288
322. Назначеи1е нодьячаго кт, записке денежныхъ доходов-!, н четве
риковаго хлеба въ Лебедяни. 202 г. Б. 1392 .................... ....
288 -84
323. Затруднен!я вт, Ельце при npiene хлеба повымъ воеводой мерою Bc.ie.TCTBie нены*шя житнпцъ. 202 г .Б. 1395 .................. ■
324. Отчетт, бывшихъ у хлебнаго npieMa ст. Лызлова и подьячало
о количеств* хлеба, нривезеннаго въ Коротоякъ изт, городовт,
Б*лгородскаго полка. Б. 1407.................... _•..................................... оао
^
325. Указъ о гружен in хл*ба въ струги. Б. 140т. . . - ; ........... .. ■■■■■ ^
326. Сборъ хл*ба, постройка и починка сараевъ п амоаровъ. Ь. 140 т г м
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327. Высылка хлЬба въ Кор ото я in,, отняло разбойниками у сына
Р Ч*
боярскаго Кузовлева по дорогЬ въ Москву отписки и книгъ
сборному хлЬбу. В. 1407 ..................................' ................................... 299— 3 0 0
328. Сборъ хлЬба въ Зм 1внЬ за неимЬшемъ переппсныхъ книгъ но
сборным^) книгамъ и высылка въ Коротоякъ. В. 1407 ................ 300— 301
329. Сборъ х.тЬба въ Карпов!; и отсылка въ Коротоякъ. В. 1407 . .
302.
330. Нриказъ о сборЬ неокладного запросного хлЬба 203 г. Б. 1407 303__304
331. Указъ въ Коротоякъ в. Кпшкину о гружешн хлЬба въ готовые
струги. Б. 1407 ................... .. . . : ......................................................... 304— 305
332. Заготовка въ КоротоякЬ хлЬбныхъ запасовъ нь донской отиускъ,
замедлеше въ выс-ылкЬ хлЬба, кормщиком. и нр. изъ др. гор<ь
довъ. Б. 1407..................._............................. .......................... ........... 305— 308
333 Посылка изъ Землянека , подьячихт, въ Воронежъ къ хлЬбному
npieMv. Б. 1407 ........................................................................................
308
334. Замедленie въ доставкЬ хлЬба нь Коротиикъ изъ Верхоеосенска вслЬдптпе разлива рЬкъ. Б. 1407 ........................................... 308— 309
335. Недосылка муки изъ Землянска къ Воронежа. Указъ о скорЬйшей высылкЪ. Б. 1407 ...................................................................... 309— 310
336. Сборъ хлЬба въ Епифаии 203 г. Б. 1407 ....................................... 310— 312
337. Освобожден ie on, взыекашя доимочнаго чегвериковаго и десятиннаго хлЬба 15864 четвертей 6 четвер, 27 городовъ. Б. 1407
312
338. Справка о числЬ калмыковъ и казакокт, ц от» ихъ окладахъ
хлЬбнаго ж аловатя. Б. 1407 ............................................................
312
339. Назначеше стольниковъ и подьячнхъ in. струговому дЬлу, приказъ о выдачЬ на струг отое дЬ.ю 10000 р. нзч, Приказа Боль
шой Казны. 203 г. Б. 1408 .............................................................. 312— 313
340. Посылка разряднаго иодьячаго Ивана Тщшльскаго въ разные
города для отписки на государей стругонъ. Б. 1408 ................ 313— 314
341. Справка о ностройкЬ стругонъ въ 181— 182 г.г. Б. 1408 . . . . 314— 315
342. Указъ о выдачЬ хлЬбпаго ж аловатя жильцу Каширенинову,
посланному пзъ Москвы на Донъ съ хлЬбными запасами и
пр. Б. 1408 .............................................................................................. 315— 316
343. Указъ о выдачЬ in. Воронеж!; хлЬбпаго ж а .тн атя ст. Грпгорш
Титову. Б. 1408 ........................................................................................
316
344. Роспись людей въ городахъ БЬлгородекаго полка 203 г. Б. 1408 316— 317
345. Жалоба козловцевъ городовой службы на опрЬ.гецкаго голову
Барсукова въ иригЬснешяхч. и лоборахъ у стругового дЬла,
приказъ обо всемт. розыскать ст. Кофтыреву. Б. 1408 ................ 317— 318
346. Указъ о присыл кЬ въ ЗемскШ Приказъ хлЬбштолнъ, калач никою,
и др. промыл!ленникхнгь изъ Приказа Большой Казны для вы
сылки въ полкъ Шеина. 201 г. Б. 1 4 1 5 ........................................... 318— 319
347. Приказъ елецкому воеводЬ о высылкЬ изъ Ельца цЬловалышковъ къ хлЬбному npiewy въ Большой полкъ. Б. 1415 ............ 319— 320
348. Указъ о продажЪ воронежцами съЬстныхъ припасовт, ратнымъ
людямт. повальною цЬною. 204 г. Б. 1415 ..................................
320
349. Указъ о вызовЬ черкает, изъ разный, городом, ш, Большой
полкъ съ съЬстными припасами на продажу 204 г. Б. 1 4 1 5 .. 320— 321
350. Заготовка сЬна и овса въ Оетрогожс-кЬ для полка Шеина. Б. 1415. 321— 322'
351. Заготовка сЬна и овса въ КоротоякЬ для Азове каго похода, 204
г. Б. 1 4 1 5 .................................................................................................. 322— 323
352. Указъ атаману казачьяго городка Паншина Лукьянову съ това
рищами о послушаши думн. двор. Языкову, когда, онъ пргЬдеть
туда съ хлЬбными запасами. Б. 1415 л. 253 ..............................
323-
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'353. Затруднешя при coopt, и высылка недоимочнаго xjif,6a въ Во
ронеж!;. 201 г. Б. 1429 ....................................................................
323— 325
-354. Освооождеше отъ сбора занроспаго хл*ба ст. Стрешнева 204 г
Б. 1429 ......................................................................... .............
326
355. Освобождеше за азовскую службу on, сбора запросного хл*ба
ст. Репнина. 204 г. Б. 1429 ........................................... ’ ................
326
356. Отсрочка ст. Потемкину вч, представлен in платежной отписи въ
хл*б* марта до 11 числа 204 г. Б. 1429 ....................................... 326— 327
357. Назначеше коломенскаго подьячаго Иванова и , Коротоякъ для
письма у хлебного npieMa. 204 г. Б. 1429 .......................................
327
3 5 8 . Поб15п> валуйчанъ недоимишковъ въ донецкче казачьи городки.
204 г. Б. 1429 .......................................................................................... 327— 328
3 5 9 . Освооождеше отъ сбора хл1;ба и подводъ бояръ, окольничихъ и
др. людей, бывшихъ на служб* въ Азов* въ 203 г., и назнач.
туда-же въ 204 г. Б. 1429 .................................................................. 328— 329
360. Освооождеше на 204 г. отъ сбора подводъ и хл*бныхъ запаеовъ б. Б. II. Шереметева. Б. 1429 .................................................... 329— 330
36 1 . Челобитье подрядчика Терновскаго о npieM* у него въ Остро
гожск* хл*ба съ пом*ст1й рязанскихъ и др. пом*щиковъ, съ
которых!, онъ подрядился поставить хл*бъ. 204 .г. Б. 1429. . . . 330— 331
362. Освооождеше отъ обора занроспаго хл*ба и подводъ владимирскаго пом*щпка Якушкина для службы подъ Азовомъ въ 204 г.
Б. 1429 ....................."......................... ‘ ...................................................... 331— 332
363. Оправданie рыльскаго воеводы Падпцына иротит, обвкиешя
его ст. Лызловымъ въ задержание хл*ба 204 г. Б. 1429............. 332— 333
364. Челобитье ст. вн. Лобанова-Ростовскаго объ освобожден in его
o n , сбора запасиаго хл*ба за службу нодъ Азовомъ 204 г.
Б. 1429.........................................................................................................
333
365. Освооождеше on, сбора занроспаго хл*ба на 204 г. ст. И. Б.
Бутурлина за службу подъ Азовомъ. Б. 1429.................................... 383—334
36 6 . Указъ 205 г. о сбор* въ Лебедяни и высылк* въ Воронежа
хл*бныхъ запасов'!,. Б. 1429................................................................. 334— 336
367. Обвинение приказнымъ г. Деюиикека нодьячихъ въ краж* казен
ного хл*ба и пр. Б. 1429...................................................................... 336— 337
368. Указъ о немедленной высылк* въ Воронежа запроснаго хл*ба.
204 г. Б. 1429.......................................... ‘............................................... 337— 338
369. Наказъ разрядному подьячему Кузьмину, отправленному въ Сер
пухов!, и др. города для у с корен iя высылки хл*ба и допроса вое
вать о причпнахъ невысылки. 204 г. Б. 1429 .............................. 339— 340
370. Приказъ объ освобождены! болховскихъ носадскихъ людей отъ
сбора запроснаго хл*ба. 204 г. Б. 1429 ....................................... 340— 342
371. Указы о постройк* на стругахъ, назпаченмыхъ подъ столовые
припасы, ледниковъ п печей. 204 г. Б. 1447 .............................. 342— 343
372. Приказъ о npieM* у воронежцевъ Бородина и др. готовыхъ етруговъ вм*сто высылки ихъ къ струговому д*лу. 204 г. Б. 1447. . 343— 344
373. Указъ о заготовленш окончить къ св*тлицамъ и мыльнямъ на
34 т
стругахъ и образцовъ для печей. Б. 1447........................................
374. Недоиущеше дам*щикомъ Шишкинымъ переписи его крестьянъ
и бобылей. Б. 1461 л. 1— 4 ................................................................ 344— 345
375. Приказъ га, Епифани о иользованш въ таможн*, лавкахъ и дворахъ новой м*дной орленой м*рой, уничтожены! деревянныхъ
и высылк* въ Москву старыхъ м*дныхъ м*ръ. Б. 1461............... 345— 346
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376. Высылка въ Бйлгородъ чугуевцевл. гг. нолу-осмннпымъ хл!.бомъ. Б. 1461......................................................... ‘.................................. 316— 347
377. Отказъ мценскихъ градскихъ всякихъ чшювъ людей въ платеж!,
четвериковаго хлйба, вытоворъ воевод!, оа то, что не нисалъ
именно, кто не платить. Б. 1461 .................... ’.............................. 347— 348
378. Разрядная выписка о сбор! съ городовъ Бйлгородскаго полка
хлйбныхъ з а п а с о в 191, 192 и 193 г.г. Г». 1461............................ 348— 353
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488. Доправка подрядиыхъ денегъ на подрядчиках!.. не сдЬлавшихъ
къ сроку стругом.. 207 г. Б. 1692 ........ V ’ ' Ь п - ‘ г ' ifiQO

489. Доправка денегъ за неявку къ струговому дЬлу 20 < г. ъ. ю »-
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490. Сказка ст. Павлова о состоянии водяного пути поди Воронежемъ
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207 г., указъ объ очистка рфкъ Воронежа и Дона, Б. 1693 ___ 465__ 469

491. О сбор* хл*ба съ разныхъ городовъ. Б. 1698 .............................. 469__470
492. Приказъ о высылк* д*ла и обвиняемаго въ приовоенш денегь
за струги посадскаго пзъ Воронежа въ Разрядъ 206 г. Б. 1698

493. Чедобитье донковцевъ д*тей боярскихъ о раарЬшеши быть иль

470

у струговой под*лки или въ гребцахъ и о невысылк* д*тей ихъ
и др. на плоты. 207 г. Б. 1698 ......................................................... 470__472.
494. Разр*шеше отд*льнымъ лицамъ платать стр*лецкШ и запросный
хл*бъ въ Романов* вместо Каротояка 207 г. Б. 1699 ................ 472__ 173
494. Р азр й ш ете попу Архангельскаго собора платить хл*бъ съ его
3 долей села Андроновскаго не въ Паншин*, а въ Воронеж*
207 г. Б. 1699 ..........................................................................................
473
495. Разр*шеше съ вотчины Архангельская^ собора с. Андроновскаго
платить хл*бъ въ Паншин* вм*сто Воронежа 207 г. Б. 1699 . .
471
496. IIpieeMb хл*ба въ Романов* изъ разныхъ городовъ 207 г. Б. 1699 474— 175
497. Сборъ стр*лецкаго хл*ба въ Козельск* и у*зд* 207 г. Б. 1699 476— 477
498. Приказъ принять въ Паншин* хл*бъ съ крестьянъ вдовы Зм*евой 207 г. Б. 1705 ................................................................................ 477— 478
499. Указъ о займ* въ Ельц* овса для пое*ва на десятинной пашн*
207 г. Б. 1705 ..........................................................................................
479
500. Указы о покупк* хл*бныхъ запасовъ въ азовскШ отпускъ 207 г.
Б. 1705 ........................................................................................................ 480— 483
501. Челобитье солдатъ полка Лефорта о позволенш имъ служить
протишъ ихъ братьи, о запрещенш воронежскому воевод* брать
съ нихъ припасы и пр,. 206 г. Б. 1705 ........................................... 483— 485
502. Указъ о заготовк* хл*бныхъ запасовъ въ азовскШ отпускъ 207 г.
Б. 1705 ....................................................................................................... 485—4 8 0
503. Справка о количеств* ратныхъ людей въ Азов* и сколько для
нихъ надо хл*бныхъ запасовъ 207 г. Б. 1705 .............................. 486— 488
504. Раздача въ Воронеж* служилымъ дюдямъ и отпускъ въ Азовъ
и на Донъ хл* 6выхъ запасом, 207 г. Б. 1706 .............................. 488— 489'
505. Составлеше именныхъ снисковъ струговыхъ рабочихъ 207 г.
Б. 1706 .......................................................................................................
489
506. Челобитье садовника Феоктистова на подьячаго Топильокаго въ
задержанш струговъ и вымогательств* денегь. Допросъ Топильскаго 207 г. Б. 1706 .......................................
489— 493
507. Ослушаше острогожскаго сотника Ершова приказу представить
свой стругъ для описи 207 г. Б. 1706 ...........................................
493
508. Сборъ заиррснаш хл*ба съ Комарнцкой и Крупецкюй волостей
С*вск.аго у*зда 199 г. Б. 1707 .....................................................493
509. Дача въ Воронеж* ржаной муки колодниками 14 ч. 207 г. Б. 1715 493— 494
510. Выдача взаемъ хл*ба муки ржаной 50 четверт. служк* Троицкаго-Серпева монастыря Вас. Аничкову 207 г. Б. 1715 ...........
494
511. Дача ржаной муки донскими атаманами и казаками 207 г.
Б. 1 7 1 5 ....................................................................................................... 494 49»
512. Челобитье подрядчика Медв*дева на подьячаго Ефимьева, ко
торый не кладетъ на столъ его д*ла съ подьячимъ Домашинными.
495
1705 г. Б. 1723 .......................................................................................
513. Челобитье ц*ловальника Карпова объ ослюбожденш его жены
изъ-за караула, посаженной за неплатежи хл*ба, который онъ
495
уже уплатили. 207 г. Б. 1724 ...........................................................
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'514. Увазъ о выдач* хл*бнаго жаловав!я ст. Строеву для азовской
службы 207 г. Б. 1895 ........................................ ! ........................... 495— 496
5 1 5 . Челобитье козловцевъ городовой службы и недорослей объ освобожделш ихъ оть обязанности быть вт» кормщикахъ и гребцахъ
за скудостью и безхл*бьемъ 207 г. Б. 1724 .................................. 496— 498
516. Допросъ кашинсваго в. Костюрина разряднымъ подьячимъ Некрасовымъ о сбор* и выс-ыик* хл*бныхъ запасовъ изъ Кашина
въ Воронежъ, Б. 1727 ......................................................................... 498— 499
517. Допросъ зарайскаго в. Матова: высылалъ-ли онъ плательщи
ком, съ хл*бными запасами въ Коротоякъ 207 г. Б. 1727. . . . 499— 500
518. Допросъ елецкаго воеводы разряднымъ подьячимъ о причинахъ
невысылки имъ книтъ десятинной пашн* и пр. Б. 1727 . . . . 500— 501
519. Челобитье игумена съ бра-пей Николы-Радиюицкаго монастыря
объ освобожденш крестьянъ ’ихъ отъ правежа двойного хл*ба
501— 502
до представлешя подрядчикомъ отписи. 1>. 1727 ................
520. Челобитье пом*щика Лихачева о выдач* ему вьшисей съ платежныхъ книгъ 207 г. Б. 1727 л. 383 ....................................... 502— 503
521. Отводъ ностоялыхъ и съ*зжихъ дворовъ и пр. лодьячимъ, npi*ха.вшимъ въ Коротоякъ для хл*бнаго iipiena въ азовскШ отпускъ. Б. 1727 ........................................................................................ 503— 504
522. Плохое еостояше хл*бныхъ сараевъ въ Воронеж*, роспись
хл*бныхъ запасовъ 207 г. Б. 1727 ................................................ 504— 505
523. Челобитье каширскаго в. кн. Волконскаго объ освобожденш его
отъ 1гравежа прогонныхъ денегъ за невысылку у*здныхъ. людей
505
съ хл*бпымн запасами въ Воронежъ. В. 1727 ..............................
524. Продажа въ Яблок ов* по настоящей торговой п*н* испортив
шихся хл*бныхъ занасоиъ 206 г. Б. 1727 .................................. 505— 506
525. Опись въ городахъ и др. м*стахъ по берегу р. Дона житницъ и
сараевъ для хл*бныхъ и др. иргшасовъ. I». 1727 ......................... 506— 508
526. Высылка ольшанцевъ полковой и городовой службы 400 ч. для
508
уборки озимой ржи на Битюкъ и др. р*к« 207 г. Б. 1729 . . . .
527. Справка о ц*нахъ на хл*бт. въ Клев* и въ Новобогородицк* 208
г. Б. 1740................................................................................................... 508— 509
528. Справка Приказа Малой Poccin о чис.т* ратныхъ людей и коли
честв* хл*бныхъ запасовъ вт. 1иев* и др. ма.юроссШскихъ го
родахъ 206 г. Б. 1755 .......................................................................... 509— 511
529. Челобитье Козловекихъ дворянъ и др. о зам*и* старыхъ и ун*чныхъ изъ нихъ д*тьми и освобождено! отъ платежа податей и
х.тЬба 1700 г. Б. 1 7 7 1 ............................................................................ 511— 513
530 . Указъ о постройк* житницъ въ Путивл*, выписка изъ описныхъ
книгъ л*самъ Путивльснаго у*зда 1700 г. Б. 1786 ..................... 5 1 3 - 5 1 5
531 . Челобитье воронежцевъ Веневитинова и др.. отправляемых!,
плавнымъ путемъ въ Лзовъ съ х.т*бомъ, о дач* нмт, денежнаго
н х.т*бнаго жалован1я 1700 г. Б. 1790 ......................................... 515— 516
532 . Челобитье сына боярскаго Семенихина и 2 шн адскихъ объ от
516
пуск* ихъ изъ приказной избы съ правежа хл*ба. Б. 1790..^
516—
521
533 . Выдача въ Сумахъ хл* 6наго ясалован1я стр*льцамъ 198 г. Б. 1816
521—
522
534. Сборъ хл*ба въ Коротояк* 198 г. Б. 1816 ..................................
535. Челобитье 198 г. обоянскихъ с-тр*льцовъ. казаковъ, пушкарей,
воротннковъ и рядовыхъ объ освобожден!!! отъ платежа четвериковаго хл*ба. Б. 1 8 1 6 ..................................................................... 522— 523
536 . Роспись остатокныхъ хл*бныхъ запасом 196 г. въ городахъ
523
Б*лгородскаго полка. Б. 1816 ........................................................
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537. Справка по требованш Стр*лецка,го Приказа о чис.т* хл*бныхъ
запасовъ въ Тул*, Серпухов*, Мценск*, Орл*, Курск* и Обояни 197 г. Б. 1 8 1 6 ...............................................................................
524
538. Указъ о переписи въ Коротая к* и у*зд* пом*щиковыхъ дворовъ
197 г. Б. 1 8 1 6 ....................................................................... ................. 524— 525
539. Указъ о выдач* ржаной муки ратнымъ людямъ полка Неплюева
196 г. Б. 1 8 1 6 ........................................................................................
526
540. Указъ о выдач* въ Воронеж* муки капитану и стр*льцамъ, посланнымъ въ провожатыхъ за денежною и пр. казною до Кор сто
я к а л казачъихъ заставъ 197 г. Б. 1816 .......................................
526
541. Роспись хл*бныхъ запасовъ въ городахъ Б* лгородско го полка
204 г. Б. 1817 .......................................................................................... 526— 529
542. Челобитье ельчавъ, черновцевъ и таличанъ о выдач* имъ денегъ
за дощаники и кули для хл*бныхъ запасовъ 161 г. Б. 1817 . . 529— 530
543. Отказъ продавцевъ отдать проданный хл*бъ подрядчику всл*дCTBie запрещешя воеводы продавать хл*бъ въ отвозъ 207 г. Б.
1823 ............................................................................................................
530
544. Челобитье подьячаго воронежской приказной избы о поверстанпг
его пом*стнымъ, денежнымъ и хл*бнымъ окладами. Б. 1824 . . 530— 532
545. Высышка въ 206 г. и-зъ Землянека въ Воронежа. недорослей для
починки амбаровъ и са-раевъ, грузки хл*ба и карауловъ. Б. 1826
532
546. Высылка въ Воронежъ ефремовцевъ полковой службы съ хл*бными запасами въ 206 г. Б. 1826 .................................................... 532— 533
547. Сыскъ въ Корртояк* въ 207 г. о недосылк* хл*бныхъ запасовъ
въ Азовъ. Б. 1832 ................................................................................. 533— 538
548. Указъ о жатв* хл*ба, посЬяннаго па солдатскихъ земляхъ, отпиеалныхъ на государя въ Енифанекомъ у*зд* 204 г. Б. 1 8 3 6 .. 538— 539
549. Сборъ четверикошаго х.тЬба ш, Б*локолодц*, челобитье б*локолодцевъ, живушихъ на г. земл*, на Богоявленского попа Петра,
ложно написавшаго ихъ въ своей сказк* церковными бобылями.
Б. 1837 ..................................................................................................... 539— 541
550. Указъ о сложенш пени съ Козлове к,аго в. Лопухина и елецкаго
Городецкаго за неприсылку сборныхъ книги четвер. хл*бу. Приказъ доиравшъ пенныя деньги за тоже на Воронежекомъ в. Го
ловкин*. Б. 1837...................................................................................... 511 542
551. Запросъ елецкаго воеводы Городецкаго, какъ ему поступить со
старымъ овсомъ. Б. 1837 .................................................................... 542— 543
552. Приказъ о выдач* дворянину Бехт*еву ржаной муки 10 чети для
донской посылки 200 г. Б. i8 3 7 ......................................................... 543— 544
553. Взыскаше п высылка въ Москву въ Разрядъ пени 30 р. съ вое
воды за невысылку книгъ четвериковаго хл*ба 200 г. Б. 183 / 544— 545545
554. Выдача овса въ Острогожск* ружникамъ. Б. 1837 ....................
555. Неим*ше въ Ельц* жнтницъ для новаго четвериковаго хл*ба
200 г. и плохое состояше гумна. Б. 1837 ..................................
546;
556. Челобитье кн. Егупока-Черкасскаго объ освобожденш крестьянъ
его отъ платежа хл*ба вм*ето полтинныхъ денегъ, потому что
они написаны въ корабельной екладк* въ кумпанств* кн. Прозоровскаго. Б. 1843 ................................................................................ 546 548
Челобитье
ц*лов. Титова- о n-pieM* у него въ Усть-Медв*дицкомъ
557.
городк* хл*ба и объ отпуск* его самого въ Керотоякъ за невоз
можностью доставить хл*бъ въ Азовъ 1700 г. Б. 1845 ........... 548— 549
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558. Челобитье 1700 г. ефремювцевъ градекпхъ п уездныхъ людей
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о допросе ефремовскаго в. Офросимова относптельно растраты
имъ отписной на государя ржи съ росписью ..сходцовой ржи“
въ разныхъ селахъ и деревняхъ Ефремовскаго уезда. Б. 1859 549— 553
559. Запросъ валуйскаго и нолатокскаго воеводъ объ указе по поводу
требовашя Ригимономъ бревенъ, досокъ и лубья на белгород
ское житенное строеше 1701 г. Б. 1861 ........................................... 553__554
560. Челобитье создать полка Нелидова о даче имъ хлебнаго жалова
нья вследств1е хлебной дороговли въ Белгороде. Б. 1873. л. 154
1 5 5 ..........................................................................................................
555
561. Челобитье Ригимона о выдаче ему хлебнаго жалованья на 1702
г. Б. 1877 ................................................................................................ 555— 556
562. Приказъ смолоть десятинный хлебъ въ муку на жаловаше ратныыъ людямъ въ Туле и др. городахъ. Б. 1890 ......................... 556— 557
563. Указъ о щнеме хлеба въ Костенске вместо Воронежа 207 г. Б.
1895 ............................................................................................................
558
564. Присылка къ хлебному щнемщику ст. Зыбину головъ и це.товальниковъ и пр. 207 г. Б. 1895 .................................................... 558— 561
565. Указъ о выдаче колодникамъ сухарей 207 г. Б. 1895 ................ 561— 562
566. Посевъ десятнинаго хлеба въ Ельце, приказъ о раздаче изъ
житющъ хлеба для молотъя и пр. 207 и 1700 г.г. Б. 1895 . . . . 562— 563
567. Бегство со струговъ кормщиком. и гребцовъ 206 г. Б. 1895 . . 563— 569
568. Челобитье крестьянъ .Милюкова на невыдачу имъ подрядчиками
отпнси въ уплате запрос наго хлеба 208 г. Б. 1895 ................ 569— 572
569. Нево!ъможность выслать пзъ Ельца въ Воронежь указного числа
людей къ струговому делу 208 г. Б. 1895 .....................................
572
570. О присылке въ Разрядъ росписи обоянценъ нетчиковъ и беглецовъ отъ стругового дела для взыскался съ нихъ депегъ 208 г.
Б. 1895 ..................................................................................................... 572— 573
571. Постройка въ Воронеже ст. Хрушонымъ 2 хлебныхъ сарае от.
изъ 11 разобранныхъ струговъ 208 г. Б. 1895 ............................. 573— 574
572. Пожаловаше поместья доносчику немчику Александру Карпову
за доносъ. Приказнаго стола 3, стол пт. 1 ..................................
574
573. Ослушаше посадекаго чел. Клепикова грамоте иноки Мареы
Ивановны о доправке дееяпшнаго хлеба. Приказъ о доягравке
хлеба и о розыске. Пр. 14 ............................................................. 574— 576
574. П обей, хлебныхъ целовальников!.. Пр. 14 ..................................
576
575. Дача черкасамъ овса на семена. Пр. 124 ..................................
577
576. Посылка хлебнаго жалованья служил имъ людямъ по городамъ.
Цр. 1 3 6 ........................................... ' ....................................................577
577. Сборъ государева ярового хлеба съ десятинной пашни. Пр. 173
578
578. Указъ о сборе въ Добромъ-городите со слулгилыхъ и со всякпхъ
людей, за котороыми земли, четвериковаго хлеба. Пр. 185 . . . . 578— 579
579. Смена целовальиивовъ хлебныхъ житницъ. Пр. 190 ................ 579— 580
580. Неимеше указа о доправке на усманцахъ детяхъ боярскихъ и
поместныхъ атаманахъ иосопнаго хлеба. Пр. 214 .................... 580 -581
581. Пшчупка ржи въ донской отпускъ. Пр. 218 .................................. 581 582
582. Покупка и сборъ хлеба въ донской отпускъ. Пр. 218 ................ 582 584
583. Сборъ хлеба въ донской отпускъ. Пр. 218 ...................................... 584— 585
584. Сборъ и отсылка во Псковъ хлеба съ государевой пашни. Пр. 222 585— 58Ь
585. О сборе четвериковаго хлеба. Пр. 249.......................................... 586 587
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586. Челобитье луцкихъ и др. городовъ служилыхъ и посадскихъ лю
дей объ освобожденш ихъ отъ сбора стрЬлецкаго хлЬба по слу
чаю разорен1я. Пр. 249 ....................................................................... 587— 588
587. Жалоба х.тЬбнаго цЬлова,тьника на своего товарища въ захватЬ
денежной подмоги. Пр.262 ...................................................................
588
588. ОбмЬнъ въ ТоржкЬ 300 четвертей ржи на 600 четверт. сухарей
и отсылка ихъ въ Новгородъ. Пр. 266 ..............................' ........... 588— 589
589. Просьба новоторжцевъ позволить имъ перевезти сухари въ Нов
городъ водянымъ путемъ по случаю грязи. Пр. 266 ................
589
590. Справка о цЬнахъ на хлебные запасы и приказъ продавать ихъ
въ ВязьмЬ и БряскЬ: рожь по 15 алт. четверть, крупу, сухари
и толокно по 20 алт. Пр. 285 ......................................................... 589— 592
591. Указъ 162 г. ж н ь о сборЬ таможенных!, торговыхъ пош.шнъ съ
товаровъ русскихъ и заморскихъ, съ хлебной и винной прода
жи. 11р. 289.................................................................................................. 592— 596
592. Проверка хлебной мЬры 165 г. Пр. 301........................................... 596— 599
593. Указъ о посылка хлЬбныхъ запасовъ въ Юрьевъ-ЛивонскШ и
др. города 165 г. Пр. 301.........................................................................
599
594. Посылка хлЬба съ Лукъ-Великихъ въ Полоцкъ 165 г. Пр. 301.. . 599— 601
595. Сборъ хлЬба для ратныхъ людей и затруднен!» въ coopt. Пр. 301 601— 603
596. Посылка изъ Корелы въ Олонецъ хлЬба. Пр. 301 .........................
603
597. Недоетатокъ хлЬбныхъ запасовъ въ Юр ье вЬ - Л ивон (•комъ и при
казъ о присылкЬ ихъ изъ Пскова. Пр. 301........................................ 603— 604
598. Сборъ хлЬба въ Друйскомъ уЬздЬ. Пр. 301.................................... 604— 605
599. Дача хл'Ьба строителю и братш Бизюкова Воздвнженскаго мо
настыря. Пр. 301.......................................................................................
606
600. Челобитье хл’Ьбныхъ цЬловальниковъ о томъ, что хлЬбные запа
сы, посланные съ ними на плотахъ въ Смоленскъ. забрать доро
гобужский в. к. НесвицкШ. Пр. 301...................................................... 606— GOT
601. Изготовлеше въ ПсковЬ мЬдной орленоп мЬры для хлЬбныхъ за
пасов!. и отсылка ея въ Полоцкъ. 11р. 301 .................................. 607— 608
602. Снабжеше полка хлЬбомъ. Пр. 308..................................................... 608— 609
603. Освобождеше казаковъ отъ сбора хлЬба въ казну. Пр. 311........ 609— 611
604. Приказъ о высылкЬ сЬмянъ овса для гос. десятинной пашни изъ
Воронежа въ Скоиинъ и Романовъ. Пр. 325 .................................. 611— 612
605. Молотьба ржи изъ г. житницъ и отправка муки въ Воронежа
Пр. 326 л. 90— 91.................................................. ' . .............................. 612— 613
606. Кража пшеницы съ поля. 11р. 326...................................................... 613— 611
607. Жалоба ельчанъ посадскихъ людей Стеньки ведорова и др. на
тяглецовъ черной слободы Оедьку Кожухова съ товарищи, что по
ихъ челобитной елецкШ воевода заставляет!, ихъ пахать гос. де
сятинную пашню. Ука-зъ о розыск* обо всемъ по челобитной
Пр. 346.......................................................................................................... 614— 616
608. Умышленная порча хлЬба. Пр. 349.................................................... 610— 618
609. Челобитье усердекаго червашенина объ освобожденш его on.
уплаты заемного государ. хлЬба по бЬдностп и болЬзнп. Пр. 349.
618
610. Посылка въ Вязьму 2 стрянчнхъ сытнаго дворца для описи хлЬб
ныхъ запасовъ. Пр. 404 .......................................................................
618
611. Затопаете запрудою пашен, земли и сЬнныхъ покосовъ. Пр. 474.
619
612. Челобитье елецкихъ стрЬльцовъ о развыткЬ ихъ противъ земляныхъ дачъ въ десятинной, пашнЬ и хлЬбной возкЬ съ дЬтьми
боярскими и казаками. Пр. 474.............................................................
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Затонлеше струга съ казенной .рожью Up. 470..............................
621
Неимеше въ ТоропцЬ хлебныхъ запасовъ.Пр. 490..........................
621
Роспись хлебныхъ запасовъ въ Лукахъ-Великихъ. Пр. 490 . . 621— 622
Потрава ржи. Пр. 504..............................................................................
622
Челобитье б. Богдана Хитрово на пригЬснеше нодьячимъ Иваномъ Безсоновымъ людей и духовенства ею вотчины села Богоявленскаго Епифанскаго уезда во время нргёзда ихъ въ торго
вые дни въ Михайловъ для продажи хлеба. Пр. 505 ................
623
618. Сказка головы стр'Ьлецкаго Ивана Мещеринова о годности струговъ къ дальнейшей службе. Пр. 536..................................................
623
619. Дширавка на целовальнике недомернаго овса. Пр. 543............... 623— 624
620. Указъ о выдача изъ елецкихъ житницъ овса на кормы драгунеклмъ и стре.тецкимъ лошадямъ Пр. 561..........................................
624
621. Огну сет, челобитчика въ Москву. Пр. 561.......................................... 624— 625
622. Отпускъ въ Москву для челобитья о церковной нужи Ефремовскаго Соборнаго Троицкаго попа Сергея. Пр. 561............................
625
623. Отмена ненп съ поручителей за хлебы недовезенный въ Ливны
комаричанами. Ир. 561..........................................................................
625
■624. Покупка, и номолъ ржаной муки для создать и драгунъ. Пр. 561. 625— 627
625. Челобитье тороиецкихъ и хо.шскихъ дворянъ о взятш съ крестьянъ изъ хл4 бнихъ запасовъ въ г. житницы наравне съ пору
бежными городами безъ московской волокиты. Пр. 581 ........... 627— 629
626. Потрава хлеба. 11р. 682......................................................................... 630— 631
627. Потрава хлеба. Пр. 682.........................................................................
631
628. Потрава хлеба. Пр. 682 ......................................................................... 631— 632
629. Отпускъ детей боярскихъ и драгунъ въ Воронежъ и др. города съ
хлйбомъ для продажи. Ир. 705............................................................
63’2
630. Че лобитье рейтаръ Б'Ьлгородскаго полка обт, освобожденш отъ
сбора хлеба братьевъ ихъ, отданныхъ имъ на нрокормлеше и
„для подьема полковой службы." Пр. 705.......................................... 632— 634
631. О постройке и починке струювъ для хлебнаго отпуска нъ
КТевъ. Пр. 722........................................................................................... 634— 639
632. Справка но требованш Хлебнаго Приказа о числе носадскихъ
людей въ г. Михайлове и объ ихъ нлатежах-ь съ живущаго. Пр. 733
639
633. Приказъ о присылке въ Москву денегъ за хлебные запасы и о
куренш вина изъ остаточнаго хлеба для отправки нъ Воронежъ.
Пр. 733.........................................................................................................
640
634. Роспись хлебных-], запасовъ въ горпдахъ Нонюродскаго полка
Ир. 762........................................................................................................ 640— 642
635. Плохое состояше государевыхъ житницъ въ Торжке. Пр. 7 6 2 ... 642— 643
636. Указъ о даче приставовъ и служилыхъ людей подьячему Кордо
ву, посланному въ Переяславль-РязанскШ для правежа денегъ
съ крестьян-]., бежавшихъ со стругок-ь гъ хлебомъ. Пр. 872 . . 643— 644
637. Посылка въ Москву книгъ сбора иолу-осминнаю хлеба. Пр. 872.
645
638. Посылка въ Москву сметной росписи изъ Печерниковъ, неимен1е
денежныхъ доходовъ и хлебныхъ запасов!.. Пр. 872........................ 645— 646
639. Посылка с-гряпчаго для правежа лаемныхь денегъ. Пр. 8 9 8 ...
646
640. Неимеше нодьячихъ для сбора недоборныхъ хлебныхъ занасовъ съ посада и уезда. 11р. 970........................................................ 640— 647
641. Потрава хлеба. Ир. 1045........................................................................ 647— 648
642. Закупка хлебныхъ запасовъ для ратиыхъ людей. Пр. 1098.......... 648— 649
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643. Явка плав наго головы Волостного о недостаче труза въ 4 сгругахъ изъ числа отлравленныхъ д а Донъ съ хлебными запасами
ИР- П 3 5 .......................................................................................................
649
644. Жалоба на голову житнаго двора г. Воронежа Протопопова о
его злоупотреблешяхъ. Пр. 1217......................................................... 650— 652
645. Помолъ р т а для донского отпуска. Пр. 1326...................................... 652— 653
646. Высылка въ 1701 г. хлеба въ Воропежь въ азовсый отпускъ. Непоелушаше жителей комарицкой волости. Пр. 1397........................ 653— 654
647. Челобитье добренскихъ солдатъ 800 ч., высланныхъ въ Новобогородицкъ, на подьячихъ и воеводу въ злоупотреблешяхъ. Пр. 1411. 654— 658
648. Обвинеше въ краже овса 201 г. Пр. 1601......................................
658
649. Обвинеше драгуномъ драгуна въ ножа Tin ржи. Пр. 1671.............
659
650. Д’Ьло о выдаче заплечному мастеру денежнаго и хлйбнаго жаловаш я въ Коротоякй 204 г. 11р. 1708.................................................... 659— 660
651. Обвинеше въ поживе ржи и засеве затона, дача истца и ответ
чика на поруки до вершешя дела 203 г. Пр. 1777........................ 660— 662
652. 1707 г. о безпренятственномъ пропуске по городамъ въ Шевъ
окладныхъ и запросныхъ хлебныхъ заиасовъ. Пр. 1781...............
662
653. Челобитье Сизыхъ на Ряховскаго о возврате с1;мянъ, употребленныхъ на обсемепеше общей ихъ земли 204 г. л. 96— 97.
11р. 1825...............................................
662— 663
654. Челобитье кн. Прозоровского на орловского в. Челюствина и
подьячаго въ незаконныхъ поборахъ съ крестьянъ его при пла
теже стрелецкого хлеба. Пр.1833........................................................... 663—664
655. Захвата, земли и хлеба 207 г. Пр. 1860............................................. 664— 665
656. Пожоги гумна съ хлебомъ 205 г. Пр. 1883...................................... 665 - 669
657. Оправдан ie посадского обвиняемого въ потраве хлеба 204 г.
11р. 1894....................................................................................................... 669— 672
658. Потрава хлеба въ Козловекомъ Н з д е Ардабазарною станицею
203 г. Пр. 1898............................. ”. ........................................................ 672— 673
659. Присвоеше хлеба, данного на хранеше. 208 г. Пр. 1935 ........... 673—-674
660. Захвати сжатой ржи съ ноля 205 г. Пр. 1992................................. 674— 675
661. Отпускъ 2 добреяцевъ на Хоперъ для продажи хлеба, 204 г.
И р.” 1938.......................................................................................................
675
662. Обвинеше въ поджоге хлеба. 201 г. 11р. 1953.................................
676
663. Захвати хлеба 205 г. 11р. 2009............................................................. 676— 677
664. Челобитье Мазаева на взяые съ него хлебныхъ заиасовъ вместо
Жупожарова 206 г.Пр. 2037 .................................................................. 677— 678
665. Отказъ отдать занятую рожь 207 г. Пр. 2037 ..................................
670
666. Потрава овса, 207 г., Пр. 2037........................................................... 678— 679
667. Мировая по делу о кражё ржи. 207 г. Пр. 2037 ......................... 679— 680
668. Обвинеше въ пожине ржи. 207 г. 11р. 2037 .................................. 680— 681
669. Кража ржи. 207 г. Пр. 2037 .............................................................. 681— 683
670. Челобитье жителя с, Пухового Стрекалова о неотииске на госу
даря ржи, собранной имъ съ нанятой земли 208 г. Пр. 2037 . . . . 683— 684
671. Завладйше хлебомъ 208 г. 11р. 2037 ..............................................
684
672. Освобождеше на поруки по болезни добренца Зотова, обвиняемаго въ пожоге хлеба 208 г. 11р. 2037 ............................................ 684— 685
673. Допросъ подьячаго Горбунова и поручика Аракчеева о ценахъ
на хлебъ въ Лукахъ-Великихъ 206 г. Пр. 2038 ......................... 685— 686
674. Запросъ о ценахъ на хлебъ въ Вязьме 206 г. Пр. 2038 . . . .
686
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675. Челобитье ржевскихъ ш>м*щиковъ о выдач'/; имъ хл*ба изъ
житнпцъ по случаю недорода 204 г. Пр. 2038 .................................. 686—688
676. Раздача въ Стариц* хл*ба веякимъ людямъ, ветхость житнипъ 204 г. Пр. 2038 ......................... ................................. ; ____ 688— 680
677. Указъ 206 г. о взыскано! съ комарицкихъ солдатъ денегъ за
недоставленную роясь въ Юевъ. Пр. 2039 .................................. 689— 690
678. Указъ 206 г. въ KieBb кн. Хованскому о нокунк* вина и береженш х.тЬбныхъ запасовъ. Ир. 2039 ........................................... 690— 691
679. Приказъ 207 г. прислать въ Посол ы:кщ Приказъ изъ Разряда
дворянина добра для посылки на Доит, съ хл*бомъ и пр. Списокъ стольниковъ и дворянъ. Пр. 2041 ...........................................
691
680. Пос*въ гречихи на чужомъ загон* 206 г. Пр. 2061 ....................... 691— 693
681. Челобитье заш ечнаго мастера о выдач* ему денежнаго и хл*бнаго жаловапгя за 206 и 207 г.г. Приказъ о выдач* муки 1 чет
верти. Пр. 2091 ........................................................................................
694
682. Обвинеше въ пожин* ржи. 206 г. Пр. 2091 ....................................
694
683. Потрава овса и мировая по д*лу. 205 г. Пр.2093 ......................... 695— 696
684. Обвинеше въ краж* ржи. 207 г. Пр. 2094 ...................................... 696— 697
685. Кража пшеницы 207 г. Пр. 2094 .................................................... 697— 698
686. Кража пшеницы. 205 г. Пр. 2097 .................................................... 698— 700
687. Обвинеше братомъ брата въ захват}; конопли и потрав* ржи
205. 11р. 2097 ..........................................................................................
700
688. Челобитье носадскаго объ освобожден»! on. вторична го нзыскашя съ него хл*ба 206 г. Пр. 2097 ................................................
700
689. Потрава хл*ба свиньями. 206 г. Пр. 2097 ...................................
700
690. Н анесете безчестья поклепомъ кражей
пшеницы207 г. Пр. 2101
701
691. Кража проса, гречихи и овса 206 г.II]). 2101 ................................ 701— 702
692. Обвинеше въ краж* ржи 206 г. Ир. 2101 ...................................... 702— 703
693. Челобитье работника Тюшепскаго Крем*ена. нрислаинаго въ
Корооякъ съ крупами и толок,номь. который хозяннъ его под
рядился поставить въ Коротояк* въ стр1;лецк]й х.гЬбъ за кр. ст.
Ржевскаго, о томъ, что т* крестьяне не доставили въ Ко]к>тоякъ
муки, безт, которой у него не припили imvin и толокна. 206 г.
Нр. 2 1 0 1 ................‘......................................... ..........................................
703
694. Поь'ража овса. 207 г. Ир. 2101 ......................................................... 703— 704
695. Челобитье подьячаго Кобякова на ст. у х.Лишаи» iipieMa Зыбина
въ пригкнеш яхъ 207 г. Пр. 2101 ................................................
704
696. Челоитье рязанца посадекаго челов*кн на воронежскихъ земскихъ старость на неправильный ныбнрт, его въ ц*ловалышки
къ хл* 6ному npieMy и пр. 207 г. Пр. 2106 ..................................
705
697. Челобитье „iipieMa хл*бныхъ запасовъ головъ-1 на ст. Зыбина.
въ злоупотреблешяхъ 207 г. Пр. 2106 г............................................ 705— 706
698. Требоваше воронежским!, воеводою Грибо*донымъ съ коротояцкаго в. Леонтьева выслать въ Воронеж, голову хл*бнаго iipieMa, ц*ловальниковъ и подьячаго къ розыску о поб*г* ихъ со струговъ
и ир., поб*гъ ихъ 207 г. Пр. 2106 л. 66— 67 .............................. 706— 707
699. Обвинеше въ пожив* ржи и захват* сошники въ, косъ и сераювъ ■
206 г. Пр. 2113 л. 10— 13 .............................................................. 707— 709
700. Указъ о сбор* хл*ба съ работныхъ людей вм*сто высылки къ
л*сной работ* 206 г. 11р. 2113 ......................................................... 709— 710
701. Кража ржи съ поля 206 г. Ир. 2135 ................................................ 710— 711
702. Кража гречихи 207 г. Пр. 2156 ....................................................... 711— 712

XXYIII
Страница.

703. Кража хлеба 206 г. Пр. 2156 л. 130— 131 .................................. 712 715
704. Зацрещеше продажи хлеба .Титове кимъ людямъ во избЪжаше
недостатка 154 г. Пр. 2172 .............................................................. 713 __ 714
705. Потрава 1речихи 207 г. Пр-. 2196 ..................................................... 714__ 715
706. Челобитье богородицкихъ волостнихъ крестьянъ о довволеши
пахать десятинную пашню только съ наличныхъ тяголъ, объ
освобождеши отъ поставки подводъ подъ казну и солдата и пр.
207 г. Пр. 2227 л. 1— 4 .................................................................... 715 717
707. Неотдача гЬмянъ высЬяннаго при совместной обработке хлеба.
207 г. Пр. 2238 ....................................................................................... 717 __ 719
708. Захвата хлеба. 207 г. Цр. 2238 ..................................................... 719__720
709. Пое/Ьвъ ржи на чужой земле 207 г. Пр. 2238 .............................. 720— 721
710. Обвинеше въ пожине ржи и покосе сена, дача истца и ответ
чика на поруки до вершешя очной ставки. Пр. 2247 л. 27— 32 721— 723
711. Потрава овса скотиной 205 г. Ир. 2247 ....................................... 723— 724
712. Неуплата „полъ-четверта-четнерика ржи" за взятая 2 ведра
вина 207 г. Пр. 2247 ........................................................................
724
713. Присвоеше хлеба, данного въ уплату за жнитву 207 г. Ир. 2250 724— 726
714. Мировая челобитная по делу о потраве свиньями проса 207 г.
Пр, 2281 ...................................................................................................
726
715. Потрава хлеба свиньями 207 г. Пр. 2281 ....................................... 726— 727
716. Обвинеше въ засеве земли 208 г. Пр. 2308 л. 17— 19 ........... 727— 728
717. Обвинеше въ насильственном'!, пожине ржи 194 г. Пр. 2322
728
718. Потрава овса 194 г. Ир. 2322 ......................................................... 728—730
719. Обвинеше въ потраве овса и мировая но делу. 206 г. Пр. 2377
731
720. Описокъ съ дотоворнаго письма иодьячаго Данилова и посадскаго Третьякова о полюбовнчмъ счете по поводу похода на
Донъ съ хлебомъ 206 г. Пр. 2385 .................................................... 731— 732
721. Переходъ М. Ромодановского съ работными людьми изъ ЛукъВеликихъ въ Торопецъ но случаи» дороговизны хлеба 206 г.
Пр. 2386 .................................................................................................... 732— 733
722. Свозъ съ гумна ржи. 206 г. Пр. 2390 ................................................ 733— 734
723. Обвинеше въ захвате земли и хлеба 1700 г., приказа, о розы
ске. Пр. 2399 ........................................................................................... 731— 735
724. Обвинеше въ пожине ржи 1700 г. Пр. 2411 .................................. 735— 736
725. Челобитье воронежских!, хлебнаго головы и целовальниковъ о
льготах!, при понолненш недоимочного хлеба 1700 г. Ир. 2411
л. 149— 152 ............................................................................................... 736— 737
726. Кража хлеба. 1700 г. Пр, 2411 .....................................— ............... 737— 738
727. ВзяНе па государя хлеба, посеянного безъ г. указа. 1700 г. Пр.
738
2411 . . . . ‘ ......................................................................... ; ...............
728. Обвинеше жителемъ с. Богородицкого Бушалинымъ дооренскаго
в. Кривцовскаго въ пожине и увозе хлеба 1700 г. Пр. 2411----- 738— 739
739
729. Сожжеше гумна съ хлебомъ. 1700 г. Пр. 2411 .........................
730. Поручная запись по бывшихъ целовальникахъ хлебного щнема
740
въ поставке въ Разряде 1700 г. Пр. 2439 ..................................
741—
743
731. Позкинъ чужой ржи 208 г. Пр. 2460 ................................................
743—
744
732. С-возъ ржи съ поля 208 г. Пр, 2463 ................................................
733. Челобитье черкает, о выдаче имъ хлеба ихъ, отписанного на го
744
сударя 208 г. Пр. 2519 ......................................... • • • • • • • ...........
744—746
734. Присвоеше хлеба, даннаго на хранеше. 1700 г. Пр. 2о31 -----
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735. Челобитье объ освобожденш отъ платежа стрйлецкаго х.тЬба.
199 г. Пр. 2557 .........................................................................................
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736. Справка о количеств!; ратныхъ людей, въ Каменномъ Затон!; и
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737. Наказъ ст. Я. Дохтурову, посланному въ ОЬвскъ для высылки въ
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738. n p ie-мъ въ С!звек!; хл!;ба отъ людей ст. кн. Д. Кольцова-Мосальскаго въ уплату за занятый ощемъ его х.тйоъ. 1702 г. Пр. 2268
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