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Если обратиться къ отечественнымъ руководствамъ по исторш
русскаго права, то бросается въ глава бедность пли полное отсутcTBie въ нихъ отд’Ьла, посвященнаго внутреннему >ттравлеюю. Это
го отд'Ьла), вполн'Ь разработаннаго, пЬтъ ни въ одномъ к^фсЬ, руководств’Ь или учебннк'Ь, какъ бы ни были они обиигрны по объему
I I какъ бы ни были авторитетны ихъ авторы.
Главное вниман1е нашихъ историковъ щшва сосредоточено на
прав+> государствонномъ. Въ значительно меньнюй м'йр'Ь разраба
тывается ими уголовное и rjia/кданское право. Что же касается
внутренняго управлешя, то ему посвящается сл^щаннып матерь
алъ да и то, главнымъ образомъ, при обзор'Ь органовъ внутренняго
управлен1я пли же при изложеши основъ государственнаго хозяй
ства. Такимъ обра;юмъ, развггпе iicTopiii русскаго права рй-зко гиперт]юфпровано въ сторон^" госуда1Х2твеннаго права. Ши^юко пред
ставленная анатом1я государства при совершепномъ почти otcjtCTBiii его физ1олог1и отнпмаетъ у нашихъ св'Ьд'йшп о государств'Ь
жизненный характеръ. Вся пстор1я русскаго права въ ея настоя
щей конструкчци давно уже представляетъ анатомичесшй музей
д|)овностей нашей государственностп. II съ этой точки зр'Ьшя по
койный проф. В. СергЬевичъ вполнй показательно назвалъ свой
обширный курсъ по iicTopiii русскаго права: „Древности русскаго
права".
Пеудивите.тьно, что въ концй концовъ юристы хорошо знаютъ
эволюц1ю государственной власти, сложныя и запутанныя судь
бы государственной территор1и и почти не им^Ьютъ шшакихъ прямыхъ св11Д'Ьшй о народй— главн^Ьйшемъ живомъ д'Ьятел’Ь истор1и,
о его ежедневныхъ нуждахъ и потребностяхъ, о способахъ ихъ фактнческаго удовлетворен!я и правовой регламентащи. Правда, въ
общей исторической наутсЬ бытовая сторона народной жизш1 не упу
скается изъ поля научнаго изсл'Ьдоватя. Но тамъ она занимаетъ
служебное, вспомогательное положен1е въ В'иду болйе широкпхъ построешй. Только въ исторш русскаго права эта сторона нашей исто
рш могла-бы пр1обр'Ьсти вполпЬ самостоятеявное значшпе. Однако
въ этой плоскости изучетя русскаго государства встають сю и особыя препятств!я. Во первыхъ, наши историки права комплекту
ются изъ государственниковъ, а это вполн1з предопред'Ьляетъ
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кругь ихъ интереоо'въ и нал1)авлоше ихъ научныхъ THroT'biiiii. При
ташгхъ услов1яхъ, Kaicb бы само собою предполагается, что пстор1я
внутрешшго ^чгралзлен1я должна составить спещальную область в+>д1>1пя полтщейскаго права. Но полицепсты, подобно историкамъ
права, оказываются ниже этого „естоственнаго" прнзван1я. Они татсже находятся въ nnlaHy своей спец1альной подготовки. Н'Ьмецкофранцузская выучка нашихъ полщенстовъ далеко и безнадежно
отбрасываетъ ихъ отч. этого „естественнатю" п]>изван1я.
Итакъ истор1я внут'ренняго управлешя пребываетъ на положен1и „днкаго поля" между „родственными" ей науками: iicTopieii
русскаго права п полпцейскимъ п1>авомъ. Таковы итоги п]юграммныхъ „окаменелостей". Въ 3. Европе „палеонтологтя" щюграммъ
и канцелярскпхъ ])азмсжевашй не проявляеть такой силы при под
готовке спегцалистовъ по разнымъ наукамъ права, поэтому тамъ
на всехъ языкахъ появляются превосходныя— обипя и моног1)афическчя изследован1я по ncTopin внутренняго управлен1я самыхъ
отдаленныхъ эпохъ.
Было бы неосновательно объяснять заб|юшеиносл1. у насъ исTopiii вн5”гренняго 5Ч1равлешя едошственно неудачнымъ ра;змежевашемъ спехцальностей. Нельзя упускать изъ виду другой причи
ны более общаго значен1я,— опричины, такъ С1сазать, пац1онально
историческаго характера. Какъ известно, отечественная исто]ня на
чалась у насъ при менее благопр1ятныхъ услов1яхъ, чемъ на Запа
де. Народы западно-европейскче унаследовали готовый формы топ
кой rjieKO-римской культуд)ы. Одннмъ изъ подарковъ ея была наука
и шюьменность. Наши же далеюе предки и въ юго-западной равнпl e , и въ северо-восточныхъ лесныхъ дебряхъ все создавали сами,
часто строшти, чтобы все безъ остатка было уничтожено огнемъ пожарныхъ эпидем1й или попгб.ло оть меча кочевниковъ. И неуди
вительно, что древняя „деревянная" Русь оставила намъ мало Ш1сь менныхъ памятниковъ, а еще менее законодаггельныхъ. Haunt первыя рукошюи датаруются XI векомъ. Оъ этого времешг до конца
X IV века, по пртгблизительному исчислеш’ ю академика А. И. Ооболевскаго, сохрашглось более 500 кштгь. Отъ последующихъ
трехъ столет1й рукописныхъ книги дошло уже не менее 15 тысячъ.
Особенно много историческаго и юридическаго рукошгснаго лтатер1ала сохранилось отъ XVII века, обогатившаго насъ, помимо
книжной литературы, огромнымъ количествомъ псторшш-юридргческихъ актовъ, грамотъ, указовъ, договорныхъ, челобитныхъ, лгпровыхъ, пор^шныхъ и т. д.
Это драгоценное наследде нашей истор1и разбросано по центральнымъ и местнымъ, светскимъ и духовньгмъ книгохранилпщамъ. До самаго последняго времеш! доступа къ нему не было.
Только древнейш1я рукогошп была описаны и изучены. Подавля-
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ющая же масса матер1ала бол'Ье поздняго времени оставалась н
даже остается не разобранной и недоступной для изучен1Я. Перво
бытному состоян1н) нашихъ архнювъ вполн'Ь соотв1>тство1вала ску
дость печатной лпте})атуры, особенно въ области ncTopin внутренняго упраш1ен1я.
За посл'Ьд1пя 20— 30 л^п, положен1е архпвнаго д-йла изм-йнилос1> къ лучшему. Архивы централизуются, для нихъ сооружают
ся спец1альныя пом'йшешя, п^юводятся новые штаты, начинается
энергичная ]>абота по разборка и ошюатю документовъ. Наибоniic счастливо въ этомъ отношети сложились услов1я для Московскатю Архива Министерства Юстпщи. Названный а р х т ъ раюполагаетъ спещально сооруженнымъ для него noMtincHio-MH- Штаты
его подняты на высоту академической службы. Количество хранимыхъ въ не,мъ отд'йльныхъ актовъ, простирается до 200 милл1оновъ. Понятно, что при такомъ обил1и документовъ потребуются
десятпл1>т1я на onncaHie пхъ. Въ настоящее время, при отсуств1п
omiceii, неюзможно судить о качественно!! цКиности всего Х1)анпмад\) въ немъ. Папри.м'Ьръ, л'Ьтъ 20 тому назадъ совершенно слу
чайно архивар1усо.чъ К. П. Сахаровыми были найде!!ы весьма pliHные документы, отнсх'япцеся къ X V — XVII cтoлt5тiямъ. Докумен
ты был!1 разобраны и ошгсаны Л!!Ч!Ю Д. Я. Самоквасовымъ. Они
внесли въ исто])1ю крестьянекап) во!Г|.)оса существенныя дополнен1я 1! ис1!равлен1я.
Особенно энерг!!чная работа началась въ Московскомъ АрхивК
М!!1шсте]>ства Юстпщи съ гйхъ поръ, какъ во главК его ста^тъ
профессоръ Д. Я. Самоввасовъ. Съ глубокими !!роз]>'Ьн1емъ первокласснаго ученаго и съ !!астойчивостью религ1оз!!аго фанат!!ка по
койный Д. Я. Самоквасовъ, прш!явъ въ свое упра1вле!!1е архивъ,
нача.тъ, п1Х>должалъ и законч!!ЛЪ оп1!сан1е ;Д>лъ Разряда, а име!!!го
с^олови его: Прика;1наго, Б’Ьлго1юдскаго, Владпм!грскаго, Московскаго, Повго|Х)дска1ГО и CliBCKaro *). Двадцат!Ш'йтняя ])абота оспбаго редакц1о!!наго отд’Ьлен1я а1)хива, руковод!гмаго покойными
управ^!яю!ци.мъ, дала свои драгоц'йиные плоды. Въ !!астоящее вре
мя открыть учеными изел^дователямъ доступъ къ колоссально Nr,v
архивному матер1алу изъ области внут1>енняго управлен1я. Чер
ные дни iiCTopin этой посл'йдней на^жи должны отойт!! въ об.яасть
прошлаго.
Высокая научная цК-нность разработки iicTopin внутренняго
управлен1я— виК сомиКни"!. Недавно отпразднованыя юбилейныя
торжества TpexcoTTiTiH дома Романовыхъ напомнили о великой
емугЬ, перелштой Росс1ей въ началК XVII стол1Ьт1я, когда всЬ
*) Опвсаше дtлъ этого посл-Ьдияго стола закончилось при преемник-Ь Д. Я. Само-

1васова—при проф. Д. В. Цв'Ьтаев'б.
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сослов1я поочередно выходили на историческую сцену съ корыст
ною ц’Ьлью приспособлен1я государственнаго строя къ ихъ личным.ъ выгодамъ, когда сознан1е единой пользы отечесз'ва исчезло.
Однако изъ этого историческаго пароксизма своекорыст1я Росс1я
вышла съ честью. Миновалъ болезненный припадокъ, и начался
небывалый ростъ государства.
За счетъ какнхъ-же силъ государство стало процветать? Расцветъ царскаго абсолютизма Московской Руси XVII столет1я ха
рактеризуется господствомъ неуклюжей системы приказевъ въ
центре и неопределенной по объему и компетенщн властью воеводъ на местахъ. Въ центре бумажное умер1цвлен1е жиз1ш, на местахъ хшцешя, насил1я, проиэволъ. Съ одной стороны— ^явное отcyTCTBie во внутреннемъ управлен1и услон1й для развитая государ
ства, съ другой стороны— безспорный фактъ этого развит1я.
Ясно, что развит1е определялось не закономъ и уч]^)ежден1ями,
не положительны.мъ правомъ и закомерной деятельностю властей,
а факттеск'ими отношетпями между населен1емъ и властью, ча
сто вопрею! праву, наперекоръ закону.
Творческая, нац1онально-строительная роль фактичесш1хъ отношешй съ назойливою яркоста>ю охватываетъ при изучен1и делъ
Разряда, где въ сотняхъ тысячъ актовъ воскресаетг. подлинная
ежедневная жизнь русскаго народа X V II столет1я. На исключи
тельное значен1е для Х\Т1 века изучен1я фактическихъ отноше1пй
было уже указано акад. М. Дьяконовы мъ въ следуюпщхъ глубокомы<‘ленныхъ замеча1пяхъ: „Нельзя ознакомиться съ состоятемъ и]>ава за данное время лишь по ука;5амъ и уставамъ .этого вре
мени, такъ какъ въ нихъ изучаюпцй не найдетъ всего действовавшаго права. Къ указанному праву всегда надо прибавить еще то
право, которое приме>няется, но которое еще не успе,ло найтаг отражен1я въ уставахъ. Мнопя части действовавшаго права такъ и не
попали Ю1 въ какле государевы указы. Это право можно изучать
только путемъ тщательнаго наблюде1пя правительственной и быто
вой практики. Нодмеченныя въ ней единообраз1я и явятся един
ственной надежной почвой для установлен1я руководящихъ но1>мъ
Съ другой стороны, не все указное п1)аво можеть оказат1юя пра
вомъ действующпмт. даже и безъ формальной его отм-Ьны: въ ука
захъ можеть найтись и такая старина, кото}>ая отжила свой вКкъ
Указы и уставы необходимо изуиать параллельно съ изучен!емъ
практики, какъ непзб'Ьжнаго дополнетя и корректива оффищальныхъ источшгковъ права" *).
Еще около 10 л'Ьтъ тому назадъ для меня выяснилась необхомость из5^ен1я iicTopiii внутренняго 5Л1равлен!я. Отвлекаемый дру*) М. Дъяконовъ. Очерки оСществепнаго и государствевваго строя древвей Руси.
Изд. 4-е, стр. 200.
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гими работами, я им'Ьлъ возмояшостъ обработать одну лишь отрасль
управле1пя: „врачебное строен1е“ . Па весь наступаюндй академичесгай годъ я получплъ научную командировку въ Москву. Благода11я этому я закончу давно подготовляемое къ печати изсл'ЬдоваHie; „Слово и д^Ьло государево" и всю свою дальнейшую >’неную
деятельность предполагаю сосредоточить на изучен1и внутрснняго
управлентя въ Московской Руси XYII столет1я. Ближайшими воп1>осами ставлю продовол1>ственное и пожарное строетпе. Ихъ выдви
гаю, руководясь т'емъ соображетемъ, что съ первыхъ страпицъ
нашихъ хетошюей Русь голодала и горела. Эти язвы не зарубце
вались и до настоящаго времешг. За этими очерками пойдутъ: пи
тейное CTpoenie, земледел1е, скотоводство, горное дело, ле>сное д е
ло, охота, рыболовство, пчеловодство, ремесленное строе1Йе, торгов
ля, денежное ст1юе1пе, дорожное и податное. Все очерки будутъ
за1гыкаться очеркомъ, поовящепнымъ оргапамъ ^шравлетйя, какъ
то: прггеавы, воеводы, дьяки, головы, целовальники и т. д.
По каждому изъ намеченныхъ вопросовъ я намер(чп> издавать
сначала матер1алы, потомъ изследовашС. Думаю, что на это потребуетСлЯ не люнее 12 томовъ и не мене>е 15 летъ. Конечно, живя въ
провншци, я невольно долженъ растянуть свое изс.тедован1е на
столь иродол/кительное время и поставить ого судьбу въ зависимос'п. отъ лгногихъ случайностей, предвидеть который теперь невоз.можпо. По что не удастся выполнить мне, то с/1,елаютъ друпе.
1’t.M'i> бо.тее, что въ будущемъ архивная ]1абота должна потерять
своп современныя Tcpniii, о которыхъ сожгймъ недавно ппса,лъ
прп(|). П. В. BepxoBc-Koii, съ такой глубокой продуманностью и съ
так’ой лшшой выстраданностыо. Я верю, что прпдетъ же время,
когда работа учмгыхъ архивистовъ перестанегь почитаться ихъ
.япчнымъ де.ломъ и за нею будетъ признана государственная важ
ность, а вместе съ neii'b она будетъ обставлена всеми теми удоб
ствами, которыя вызываются суш,ествомъ дела.
(')браща5гсь къ настоящему пздатйю, долженъ заметить, что въ
него ВОШ.ЛП матер1алы изъ двухъ только столовъ Ра;?ряда: Велгородс-каго и Прпкшпаго. Аналогпчпаго лее содер5кан1я док^чиенты
изъ столовъ Московскаго, В.яид1Смирскаго, Повгородскаго и Севскаго войдутъ во второй томъ матер1аловъ, который будетъ изданъ
въ будущемъ академическомъ году. Кроме того, во втортй томъ
войдутъ обширные мате})1гшы, касаюпцеся ме.льничпаго дела. Въ
настояний томъ вопши матер1алы многообразиаго значешя. Здесь
нашли себе место: неурожаи и причины ихъ; хлебозапаспые ма
газины II cocTOHiiie ихъ; хлебъ отсыпной, стрелецк1й, посопный,
десятинный, четвериковый; правптельственныя семянныя и продовольствеиньтя ссуды; правите.тп>ствеш1ая закупка х,пеба; оведе1ПЯ о цепахъ на х,лебъ въ разныхъ местностяхъ; государева де-
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YI
сятшгная пашня; регламентахця хл^эбной торговли; хл'Ьбпое н:аловакье; хл'Ьбныя повинности и льготы; двпжеа11с хлФ^бныхъ вапасовъ
по городамъ; аграрныя преступлстпя, какъ-то: вахватъ naxoTHoii
земли, ]фаиса сноповъ хл'Ьба и т. д. Лриведомшые въ книгЬ доку
менты iiMliiOTT) значенхс для истор1и колонизахри, вооннаго, адмиии(угративнаго права, iicToixin хозяйства час-тнаго и государ(*;гвс1ша.п),
а такяге для ircTopiii yixwioBnaro и гражданскаго права.
Расходы по изалечен1ю докумехгговъ изъ архива любезно были
приняты на себя Т. В. Самохсвасовой. При издахии изс,;х11/1,0‘ван1я
будегь напечатана б1ох’раф1я Д. Я. Самохшасова съ очорко.мъ его
пххучной д'Ьятелыхости.
Счххтаю п]11ятнымъ долгомъ принести глубохсую благодххрххостх,
yxxpaiBJXHioixi,eMy архивомъ njx)x|). Д. В. Цв'йтаеву, В. В. Шере.метевскому XI чинамъ чптххльной залы во глав'Ь съ И. Я. Сов'йтовым'ь за
иоххзмФ>нно-внимателх>нос отпошен1е и сод'Ьйств1е.
К‘ъ сои{ал'1ш11о, пастоящ]й томъ не лишенъ опечатохгъ, но он'й нс
xiMfiHxrh существешхаго значешя. Что яге касается охххибокъ въ дати1юван1хх схчлеекъ въ тексгй книги, то зтхх ошибхги 1хсп]нихлены дополнххтелх.нымъ укххзанх'емъ листовъ въ указател’Ь.

Н. НовомбергскШ.
ТомсхчЪ, И) мая 1!)И года.
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484).

№ 1. Л-Ьта 137 октября въ 16 д. по государеву (т.) указу память
дьякамъ, думному 0едору Лихачеву да Михаилу Данилову. Указалъ государь съ калачей и съ хл’Ьбовъ oeBliCHHH деньги, который
у васъ въ Разряд’Ь со 135 г. по нын'Ьшн1й 137 г. по октябрь м’Ьсяцъ,
взять въ Земсюй прпказъ. И по г. именному приказу дьякомъ
Ду.хгному ведору Лихачову да Михаилу Даниловичу вел’Ьть обв-Ьсныя деньги съ калачей и съ хл+>бовъ, которыя у васъ въ Разряд'й
со 135 г. по HHH'feiiiHifi 137 г. по октябрь м'Ьсяцъ, прислать вь
Земсьчй приказъ къ Степану Матвеевичу Проестеву да къ Васил1ю

Васильевичу Сьянову, да къ дьякомъ къ Шестому Голышкнну, да
къ Васил1ю Тнмовееву. Дьякъ ВасилШ Тимовеевъ.
485).
{Зъ Разряде въ приходныхъ книгахъ 135 и 136 г.г. написано.
Вт> 135 г. сентября въ 22 д. взято у Немира Киреевскаго заповедныхъ денегъ, что онъ взялъ съ хлебниковъ и съ ка,лачниковъ, 1юля
съ 1 числа 134 г. сентября по 1 число, 27

jk

Да генваря въ 8 д.

у Пемпра-же такихъ заповедныхъ денегъ взято 18 з>. 25 алтынъ.
Въ 136 г. сентября въ 4 д. заповедныхъ денегъ съ хлебниковъ, и
съ калач ннковъ, и съ пирожнпковъ у Немира Киреевскаго взято
486) - 29 р. 8 алтынъ 2 деньги. Да мая въ 6 д. у Пемира-же заповед]1ыхъ денегъ съ хлебниковъ и съ калачннковъ, съ лавочныхъ людей
8 р. И всего въ 135 и въ 136 г.г. у Немира Киреевскаго заповед
ныхъ денегъ взято 83 р. Н те деньги 83 р. по приказу дьяковъ
въ Земстйй приказъ посланы и въ книгу записаны.
!)•

№ 2. Государю (т.) х. твой Якушка Хрущовъ челомъ бьетъ. Въ
лрошломъ, г., во 141 г. на твою г. десятинную пашню въ казен
ную въ прп1мочную меру пзъ твоей г. житницы овса 300 чети. И
гъ прошломъ, г., во 141 г. сжато на твоей г. десятинной пашне
240 копенъ ржи опыту, г., и умолоту изъ копны по осмпне, овса,
г., ужина 620 копенъ. А по опыту, г., и умолоту овса -копны по
3 полуосмины въ твою г. въ казенную въ пр1нмочную меру. И
тое, г., рожь и овесъ я, х. твой, по твоему г. указу велелъ скласть
въ гумне. А какъ, г., настанетъ зима, и я, х. т., тотъ твой г.
хлебъ по твоему г. указу велю молотить. А что, г., я, х. т., твоего
Н. Я Новсмбе| гс1.1Й.
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Г. новаго хл'Ьба обмолочу, и я, х. т., тому хл'Ьбу новому и старому,

что въ твонхъ г. житннцахъ. пришлю къ Te61i, г., роспись тотчасъ.
(Л. 2).

Къ HUHiuiHeMy, г., ко 142 г. по твоему г. указу высеяно ржп на
твою г. десятинную пашню полтораста чети въ твою г. въ казенityK) пр1имочпую Mlipy. А посЬяна, г., твоя г. десятинная пашня
новою рожью въ пору, а на сЬмена г., облюлочено твоей г. ржп
84 копны. А осталось, г., немолоченноп нови 156 копенъ. 142 г.
ноября въ 11 д. (отписка пзъ Оскола).

<Л. 138).

№ 3. Кинги хл'Ьбныя приходный и расходный Оскола города
140 г., какъ прпнялъ на Оскол'Ь в. Яковъ Хрущовъ у в. у Аеанас1я
Тургенева апреля съ 12 числа 142 г. августа по 15 число.
140 г. аирКля въ 12 д. принялъ на Оскол^ в. Яковъ Хрущовъ
у в. у Аеанасзя Тургенева въ г. житнпцахъ г. хл’Ьбныхъ запасовъ
ржи 500 чети да горКлой ржи 408 чети, что осталась у пожара,
какъ гор’Ьлъ городъ Осколъ.
Овса 508 чети да горТ>лаго овса 50 чети; да изъ того-же вы

дано на сЬмеиа овса ко 141 г. 300 чети и осталось овса за Семенами
258 чети. II всего стараго хл’Кба 140 г. ржи и овса 1166 чети.
141 г. умолочено г. хл'Ьба при в. при ЯковЬ Хрущов'Ь ряси
(Л 139).
521 четверть съ осмштою; да пзъ той ржи выдано на с'Ьмена ко
142 •г. 150 чети, да изъ той-же выдано валуйчанамъ, которые
пр1’Ьзжали посл^Ь валуйскаго взят1я на Осколъ, 144 человКком'ь съ
женами и съ д-Ьтьми 36 чети, по полуосминЬ челов'Ьку. А осталось
ржи 141 г. за сЬменами и за раздачею 335 чети съ осминою.
Того-же года умолочено овса 578 четп съ осминою, да изъ того(Л, 140).
же овса выдано на сЬмена ко 142 г. 300 чети. А за сЬменами
осталось овса 278 чети съ осминою. II всего хлЬба ржи и овса
141 г. 614 чети.
142 г. умолочено ржи 188 чети; да изъ той ржи выдано на
сухари 12 чети съ осминою. II всей ржи осталось у раздачи 142
1 . 175 чети съ осминою.
Того-же года у.молочено овса 505 чети съ осминою, пз'ь 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
V на толокно 151 четверть съ осминою. И всего въ г. ягиттпщахъ
(Л. 141). ржи 1418 чети, овса 688 чети. II всего г. хлЬба въ житницахъ ржи

и овса въ казенную въ г. въ пр1имочную мЬру 2106 чети. Да въ
г. житницахъ голаго запаса, что осталось за валуйскою посылкою.
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3 чети сухарей, осмина толокна, полторы осмпны крупъ. Яковъ
Хрущовъ.
142
186).

г. августа въ 29 д. (Выписка написана въ форм’Ь книги

И. И .).
№ 4. Царю (т.) бьютъ челомъ сгцюты твои Ливенскаго уЬзда
Ллферьевъ к]>. Булгакова Левка Пвановъ да Ивановъ кр. Павлова
Кузомка Котаргинъ. Въ прошломъ, г., во 139 г. приставили насъ,
сиротъ твопхъ, на ливнахъ къ твоему г. хл^бу къ житницамъ въ
ц'Ьловалышки, живемъ у твоего г. хл'Ьба день и ночь безотступно
5-й годъ безъ подмоги, помираемъ голодною смертью, пашнишка
и домпшковъ отбыли II разорили насъ до основан1я крымсюе люди.
Которые, г., наша брат1я съ нами-я4е выбраны были къ твоимъ
I'. Ячитницамъ, и тК по твоей г. rpaMOTli перем'Ьнены. Милосердый

г., пожалуй насъ, сиротъ своихъ, вели г., намъ дать свою г. грамоту
и отъ своихъ г. житницахъ насъ iiepeMliHHTb пныхъ бояршшп.
нашею братьею крестьянами, чтобы намъ въ такомъ jiaaopeHiii впе186 об.)
до конца не погибнуть и съ голода не помереть. Ц., г., сми
луйся.
Государь пожаловалъ, вел'Ьлъ дать грамоту: вел'Ьть переме
нить иными. 144 г. октября въ 7 д. (л. 187 грамота).
142).

N2 5. Отъ паря (т.) въ Карпово ст. нашему и в. Автоному Ивано
вичу Яропкину. Какъ къ тебК ся наша грамота придетъ, а которые
д'Ьти боярск1е, и стрельцы, и казаки, и пушкари, и всяк1е служи
лые и жилещйе люди въ Карпове дворами, и огородами, и паш.
нею, и сенными покосами, и всякими угодьями по се время не
пост1>оились и указныхъ своихъ земель не пахали, и ты-бы темъ
всемъ людямъ волелъ дворы ст^юить II пынепшей весны велелъ
указныя нхъ земли пахать и хлебъ сеять. А которые служилые
люди учнутъ ослушаться, нынешней весны то время пашень
пахать и хлеба сеять не учнутъ, и ты-бы темъ велелъ пашни па
хать и хлебъ сеять и въ неволю и съ наказа1пемъ. А которые
люди скудны, пашень имъ своихъ за скудост1ю посеять не чемъ,
и ты-бы темъ на семена давалъ яровой хлебъ изъ нашихъ житнпцъ, смотря по земле, А давалъ-бы еси имъ хлебъ взатймы до

43)

нови съ порукою; а въ новь тотъ хлебъ на нихъ и на поручикахъ
‘ 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
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веспы указныя пашни попахать противъ ихъ дачъ сполна п на
т^хъ пашняхъ хл'Ьбъ яровой посЬять, того-бы есп надъ служи
лыми и надъ жилецкимп людьми смотр'Ьлъ самъ и головъ и сотниковъ посылалъ, чтобы однолично въ Карпов^ всякихъ чнновъ
людямъ указныя пашни попахать п хл'ббъ яровой посЬять.
А Kaicb у тебя то все д'Ьло учнетъ делаться, и ты-бы_ о томт^
ппсалъ къ намъ почасту съ иными нашими д’Ьлы, чтобы на(мъ про
то твое строете было в'Ьдомо. Писанъ на MocKBib л’Ьта 7157 марта
въ 27 д.
(Л. 48).
№ 6. Отъ царя (т .) въ Б'Ьлгородъ ст. нашему и в. кн. Ивану Пет
ровичу Пронскому. Пожаловали есмя изъ Волхова соборной церкви
Покрова Пречистой Богородицы дьякона Петра, вел'Ьли ему дать
нашего жаловагпя, руги 5 р. на годъ. И на нын'Ьшн1й на 157 г.
дано ему на MockbIi 5 р. Ему же дать руги 5 чети ржи, 5 чети
овса изъ напшхъ житницъ. II какъ къ теб’Ь ся наша грамота
придетъ, п ты-бы изъ Волхова соборному дьякону Петру паше
жалован1е 5 чети ржи, 5 чети овса вел'йлъ дать и ту дачу вел'Ьлъ
написать въ расходный книги. А впередъ со 158 г. давалъ ему
наше жаловаше, руги по 5 р. на годъ изъ б'Ьлго1Х)дскихъ изъ
таможенныхъ доходовъ. Писанъ на !Москв'Ь л’Ьта 7157 генваря въ
17 Д.

№ 7. Ца])ю (т.) бьютъ челомъ х. твои карповсше стр'Ьльцы, и
казаки п драгуны, пушкари, затпнщикп, и кузнецы, и воротники
Лупка Шашкинъ съ товарипщ. Били мы челомъ теб'Ь, г., о пашен
ной землЬ, что пахали на тебя, г., п ты, г., насъ, х. с., пожаловалъ,
вел’Ьлъ тое землю раздЬлить по себЬ, а противъ той земли деся
тины указалъ ты, г., на насъ, х. с., пмать свой г. отсыпной х,яЬб'ь
по чети 100 четвертей ржи и овса потому-же съ нынЬшняго со
157 г., а сЬл1Янъ, г., на тое землю въ твоей г. грамотЬ не указано,
гдЬ намъ взять овса и ржи, пото.му что мы, г., въ своей челобитной
написать пропамятовалп; а взять намъ, х. т., на твою г. землю
сЬмянъ пегдЬ, потому что людишки бЬдные и не заводные, ржаныхъ и овсяшлхъ сЬмянъ у насъ, х. т., и салшхъ нЬтъ. Милосердый
г., пожалуй насъ, х. с., вели, г., намъ, бЬднымъ и безпомопднымъ,
X. с., дать на сЬмена овса и ржи изъ своихъ г. житницъ противъ
земли, что ты, г., укажешь. Ц., г., смилуйся пожалуй.
(Об. л. 61).

ВЬдаете п сами, что въ КарповЬ хлЬба добре нСуМНОго и давать
нечего, а вамъ г. жалован1е, которые переведены и которые дра.
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Гуны, и стрельцы, и казаки вновь прибраны, и т^мъ потому-же
денежное жаловаше на селидьбу и маловаше нын^ дано, коннымъ
по 6 р., а п'Ьшимъ по 4 р.; и вамъ на тотъ хл'Ьбъ надеяться не
на что, что хл’Ьба мало и промышлять своимъ хл'Ьбомъ, чтобы
нын1> яри пока сЬять побольше. А что нын-Ь въ Карпов^ который
хл'Ьбъ и большой, и то вел’Ьно давать на сЬмена драгунамъ и кому
нужнымъ людямъ.
183).

№ 8 . Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои новаго Волхова города
стр'Ьльчишки, 85 челов’Ькъ, Меркушка Летягинъ съ товарищи. Све
дены, г., мы, X. т., на новый твой г. Болховъ городъ съ Карачева 70
человКкъ, а съ БКлева, г., 15 человКкъ, а на тКхъ, г., твоихъ г. городахъ въ Карачев'Ь и въ БКлевК служили мы, х. т., твою г. службу
съ денежнаго корма и жаловашя, а земли, г., намъ, х. т., не было
въ КарачевК и въ Бел'Ьв'Ь, а на твой, г., новый Болховъ городъ
пришли мы, X. т., въ прошломъ ю 156 г. за 3 недКли до Пет|юва
дня. И намъ, X. т., дано твоего г. жалованья земли по десятинК
въ полК. И JtiJ, X. т., той земли успахали по трети десятники п
той, г., не сЬяли, потому что обнищали и опали лошадьми Мило
сердный г., пoя^aлJШ насъ, х. с., вели, г., дать намъ, х. с., своего
г. хлКба на сКмена, противъ своего г. стариннаго кормового жало
вашя, чтобы намъ, X. т., на новомъ мКстК голодною С1мертью не
по.мереть и твоей, г ., впредь царской службы не отбыть. Д. г.,
смилуйся, пожалуй.

л 183)

Государь пожаловалъ, велКлъ дать въ КурскК по 2 чети овса
на семена. Дать послапны.мъ указъ о томъ овсК. 157 г. аирКти
въ 17 д.

133).

N9 9. Отъ царя (т.) на Усердъ ст. нашему и в. Дмитр1ю Михай•ловнчу Толочанову. Указали есмя отвезти на Усердъ въ запасъ pai
нымъ людямъ хлКбныхъ запасовъ съ Воронежа 1000 чети ржи,
1000 чети овса, а отвезти тК хлКбные запасы указали есмя воронежскимъ всякимъ служилымъ и жилецкимъ людямъ. И Kaiv-ъ съ
Воронежа в. Миронъ Вельядпшовъ 1000 чети ржи, 1000 чети
овса на Усердъ пришлетъ, и ты-бы тК хлКбные запасы у воронежцевъ велКлъ принимать въ нашу въ таможенную мКру и тК хлКб.
ные запасы устроилъ-бы еси на УсердК въ наши житницы. А
норопежцевъ, которые съ хлебными запасами п])идутъ, отпустилъ

140).

бы еси на Воронежъ безъ всякаго задержан1я, чтобы воронежцам ь
въ хлебной npiiiMKK большаго простоя и убытковъ не было. А бу.
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де на Усерд'Ь на хлебные запасы ялгтницъ столько не будетъ
и ты-бы на хл'Ьбные запасы житницы вел’Ьлъ поставить тотчась
усердскпмъ всякимъ служилымъ и жилецкимъ людямъ, и бере
ж е т е къ хл'Ьбнымъ запасамъ держалъ большое, чтобы въ житницахъ хл'Ьбнымъ запасамъ никакой истери не было. А котораго
числа Миронъ Вельяминовъ хл'Ьбные запасы на Усердъ пришлетъ,
II ты-бы о томъ къ намъ отписалъ. Ппсанъ въ Москв'Ь л1>та 7147
(Л. 211).

генваря въ 16 д.
№ 10. Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои, осколяне, детишки боярск1е II голубннсте ка;1акн 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., Кондрат1й Пущинъ на ОсколТ> на
свои г. хл'Ьбные запасы кл'Ьтп и избы и нынеча, г., т'Ь напш к^тЬти и
избы стоятъ въ Оскольскомъ у'Ьзд'Ь въ селЬ ГолубшгЬ отъ города
Оскола верстъ за 50 и больше. А за т’Ь напш кл'Ьтп п избы намъ
денегъ не давали ничего изъ твоей г. казны; и стоятъ нын'Ь порозжи, а хл'Ьба, г., въ гЬхъ кл'Ьтяхъ и избахъ твоего г. никакого н'Ьтъ;.
а безъ твоего г. указа мы, х. т., свезть пхъ не смТземъ. Милосер
дый г., пожалуй насъ, х. с., для напюй б'Ьдностп, и нужи, и разорсн1я, вели, г., Т'Ь свои кл'Ьти свезть по соб'Ьшко.мъ и вели, г.,
намъ о т'Ьхъ кл'Ьтяхъ и о избахъ дать на Оскол'Ь свою г. rjiaMory.

Ц., г., смилуйся.
(Об.л.211).
146 г. 1юня въ 29 д. государь пожаловалъ: которыя избы и
клТли въ сел'Ь Голубин'Ь иманы на г. хл'Ьбъ, а деньги имъ за
Т'Ь избы и кл'Ьти не даны, и т'Ь избы и кл'Ьтп имъ отдат!., у
кого они взяты. И о томъ дать грамоту.
(Л. 212).

въ 5 д. по сей челобитной противъ по.мТ>ты грамота.
на Осколъ къ в. къ Ивану Ржевско>му послана, вел4^но ему избы
и кл'Ьти, которыя въ прошломъ во 145 г. взяты у оско.лянъ въ
село Голубипо на хл'Ьбные запасы, а iiunti порозжи, п деньги имъ
за Т'Ь кл'Ьти и избы буде не даны, вел'Ьпо т'Ь кл'Ьти и избы
отдать осколяпамъ г'Ьмъ людямъ, у кого взяты, да о томъ велФ>но
отписать съ иными д'Ьлы. Грамота за приписью дьяка Григо])1я
JlapioHOBa.

(Л. 213).

№ II. Государю (т.) X. твой Мелешка Квапшинъ челомъ бьетъ.
Въ нын'Ьшнемъ, г., во 146 г. мая въ 29 д. били челом'ь теб'Ь, г., а на
Валуйк'Ь въ съ'Ьзжую избу ко мн4, х. т., валуйск1е жилецкче люди
припосятъ челобитныя, а въ челобитныхъ ихъ пишетъ, чтобы ты.
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Г., пожаловалъ ихъ, вел^лъ на Валуйк’Ь выдать нзъ своей казны
взаймы до нови изъ жптницъ ржи и овса, а то де мнопе люди
помираютъ голодною смертью. И по твоему, г., указу я, х. т., безъ
твоего г. указа изъ твоихъ г. житнпцъ валуйскихъ всякимъ жилецки)мъ людямъ ржи и овса дать не см^ю. И о томъ, г., мнЪ,
X. с., какъ укажешь. 146 г. 1юня въ 4 д.

214).

Отъ царя (т) на Валуйку ст. нашему и в. Мелент1ю Клементьевичу Квашнину. Писалъ еси къ намъ, что валуйсше жилецк1е
люди бьютъ челомъ, чтобы намъ ихъ пожаловать, вел'Ьть пмъ изъ
нашнхъ житннцъ дать взаймы до нови ржи и овса, и намъ бы о
то.мъ вел'Ьть указъ учинить. А по прежней твоей отписк'Ь и по
кннгамъ, каковы ты прислалъ къ намъ къ )^1осквЬ> мая въ 17 д
нын'Ьшняго 146 г., прпнялъ ты у Андрея Лазарева въ иашихъ
жнтницахъ х,лЬбныхъ запасовъ 400 четвертей ржи, 300 четвертей
овса въ пр1имочную мЬру. II какъ къ тебЬ с1я паша Г1>амота при
детъ, II ты-бы половину 200 чети ржи, 300 чети овса валуйскимъ
жилецкимъ людямъ далъ взай.мы до нови съ порукою, что имъ

[. 215).

дютъ хл1>бъ заплатить въ наши житницы, какъ новь посп'Ьетъ.
А кому имеие.мъ валуйскимъ людямъ и поскольку чети ржи и
овса г:за11мы дашь, и ты-бы то все написалъ въ книги именно
А какъ аж'ь дастъ Вогъ новь поспЬетъ, и ты-бы тотъ хлЬзбъ на
валуйчанахъ взялъ сполна. А взялъ-бы еси хл'Ьбъ сухой и чистый
и овинный, чтобы впередь дер;кать былъ проченъ, а сыромолотнаго и иуховаго хл'Ьба не ималъ. Да о то.мъ къ на.мъ писалъ съ
иными напш.ми д'Ьлы. Ипсанъ на МосквЬ» л Ьта 7146 1юня въ д.

I. 352).

№ 12. Государю (т.) X. твой Ивапхка Бутурлинъ челомъ бьетъ.
Нын'Ьппшго, г., 147 г. генваря въ 5 д. по твоему г. указу вел'Ьно
MHt>, X. т., взять съ курчанъ сошныхъ людей въ твои г. житницы отсыпнаго хл'Ьба 1100 чети ржи, 1000 чети овса въ твою г. въ npiимочную Mlipy на прошлый на 146 г. А житничные, г., головы
были въ твоихъ г. жнтницахъ курчане, д'Ьти боярск1е Васил1йШеховцовъ да Ларя Филатовъ. И Васил1й, г., Шеховцовъ умеръ въ
нынЬшнемъ во 147 г., а Ларя, г., Филатовъ очьмп скорбенъ. И я,
X. т., вел'Ьлъ выбрать къ твоимъ г. житнпцамъ на Васильево и на

Ларино .м'Ьсто головъ, курчанъ, дЬтей боярскихъ Васил1я Звягницова да П1ХЖ0п1я Пашкова. И взялъ я, х. т., по нпхъ выборъ за
курчанъ, за дЬтей боярскихъ, руками да тотъ г., выборъ послалъ
я, X. т., къ теб'Ь, г., кь МосквЬ^ подклея подъ сю отписку, а отписку.
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1\, И выборъ вел'Ьлъ я, х. т., подать въ Разрядъ твоимъ г. дьякамъ,
думскому Ивану Гавреневу да Tpuropiio Лар1онову. 147 г. фев
раля въ 7 д.
(Л. 354).

Л’Ьта 7147 генваря въ 5 д. по г. указу курчане, дворяне и д-Ьтп
боярсше, Козьма Богдановъ сынъ Виденьевъ, Воинъ Антиповъ сынъ
Апненковъ, Сунбулъ Тимоо'Ьевъ сынъ Анофр1евъ, Мнхайло Анти
повъ сынъ Анненковъ, Степанъ ведоровъ сынъ Авд'Ьевъ, Мнхайло
Фомннъ сынъ Б'Ьлый, Савва 1свлевъ сынъ Горяиновъ, ведоръ Даниловъ сынъ Позняковъ, Наумъ да Аеонас1й Мануйловы д’Ьти Бре
дихина, Копдрат1й Павловъ сынъ БесЬдннъ, Софонъ да КирКй
Антиповы д'Ьти Толмочевы и всЬ курчане, дворяне и дКти боярCKie выбрали есмы кть г. къ житницамъ къ хл'Ьбньлмъ запасами
головъ к^фчанъ, д-Ьтей боярскихъ Васил1я Лаврова сына Звягпн.
цова да Прокоф1я Васи,яьева сына Пашкова на преяснихъ житныхъ
головъ м-Ьсто курчанъ, д-Ьтей боярскихъ на Васильево м4>сто Ше

(Л. 355).

ховцова да на Ларино м'^Ьсто Филатова. II буд^^чи имъ въ КурскК
у г. яситницъ, собирать имъ по г. указу всяше г. хл'Ьбные запасы
п строить имъ въ Курска въ г. Ячитницы съ великимъ рад'Ьн1емь
неоплошпо; и того имъ г. Ячитничнаго хл'йбнаго запаса въ тКхъ г.
ягит1П1цахъ течей и капелей всего того беречи и.мъ HaKplinKO, что
бы за ихъ береясешемъ въ КурскК въ г. жптницахъ надо всяки.мп
г. запасами никакой хитрости и порухи не учинилось. А буде за
ихъ небрежен1емъ въ Курска въ тКхъ г. житннцахъ надъ всяки.ми
г. жнтничными и хл’Ьбными запасааш теча, и капель, или какая
хитрость, и поруха, или какой въ г. хл-йбиоми запасЬ ихъ нераntHicMH и оплошкою недоборъ учинится, и тотъ недоборъ г. житничный хл’Ьбный запасъ на насъ, на выборныхъ людяхъ, на курчанахъ, на дворянахъ и д^тяхъ боярскихъ. П въ томъ мы, куряне,
дворяне II Д’Ьти боярсше, на нихъ выборъ дали за руками.

(Л. 349).

№ 13 Государю (т.) х. твой Петрушка Пожарсшй челомъ бьетъ.
Въ нын'Ьшнемъ, г., во 147 г. декабря въ 18 д. прислана въ Bt>nгородъ твоя г. грамота ко мн’Ь, х. т., за приписью твоего г. дьяка
Григор1я Лар1онова, а въ твоей г. грамот-Ь написано, чтобы мнЬ,
X. т., отписать къ теб’Ь, г., къ Москв’Ь, какъ, г., въ Б’Ьлго1ЮдЬ въ

торговые дни въ какову ц'Ьну нын'Ь по зимнему пути рожь и овесъ
к>ч1ятъ въ московскую въ таможенную м’Ьру, и мочно-ли, г., въ
Б’Ьлгород'Ь на запасъ въ твои г. житницы купить 2000 чети ржи
да 1000 чети овса, отписать-бы мнЬ, х. т., къ тебЬ г. къ Москв’Ь о
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850). то.мъ, не мешкая. А которые, г., черкасы npiliAj'Tb въ Б'Ьлгородъ
изъ ЬСорочи, и мн’Ь-бы, х. т., т'Ьмъ черкасамъ въ Б'Ьлгород’Ь xлiЬбные и всяше запасы, и съ'Ьстные, и животину, и одежу, платье
Д'Ьланое и нед'Ьланое вел’Ьть купить повольною ц^Ьною безпошлинно. Да мн’Ь-же бы, г., на Чугуев'Ь съ русскихъ и со всякихъ людей
съ п1)одажнаго хл'Ьба и со всякихъ товаровъ таможенной пошли
ны имать не вел'Ьть. II о томъ-бы мн'Ь, х. т., о всемъ въ Б'Ьлгород'Ь
и на Чугуев^ велЬть бирючамъ въ торговые дни проклинать не по
одинъ день, чтобы всякте люди торговали и для, г., всякаго торговаго промысла ’Ьздили на Чугуевъ и торговали съ черкасами без351) . пошлинно всякими товарами; а вина-бы, г., и табаку одноличнобы, г., ннкаковъ челов'Ькъ не возилъ. И по твоему, г., указу въ
въ Б'Ьлгород'Ь въ торговые дни нын’Ь, г., по зимнему пути 2000
чети ржи да 1000 чети овса на запасъ въ твои г. житницы не ис
купить, для, г., того, что Б'Ьлгородъ отъ иныхъ твоихъ г. городовъ
отдаленъ, привоза, г., хлЬбныхъ запасовъ въ БЬлгородъ съ осени
не было, рожь II овесъ поскупнлп переЬзжче черкасы съ ^1угуева
и съ Корочи. А нынЬ, г., въ БЬлгородЬ хлЬбные запасы въ то])гоьые дни рожь въ московскую въ талюженную мЬру четь купятъ
по 20 алтынъ по 10 депегъ, овесъ четверть купятъ по 12 алтынъ.
А которые, г., чо1>касы пр1Ьзжалп въ БЬлгородъ съ Чугуева, изъ
Корочи для хлЬбныхъ всякихъ запасовъ п для жнвотинной и пла352) . icHiHofi покупки, II я, X. т., переЬзжи.мъ черкасамъ въ БЬлгородЬ
II на ЧугуевЬ велЬлъ покупать повольною цЬною безпошлпнно, и
на ЧугуевЬ, г., съ русскихъ со всякихъ людей съ продажнаго хлЬ.
ба и со всякихъ това1Ювъ 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., всяк1е люди
для торговаго промысла Ьхалн на Чугуевъ торговать безпошлинно всякими товарами. А про вино, г., и про табакъ я, х. т., Мак
симу Лодыженскому на ЧугуевЬ велЬлъ о то.мъ заказъ к})ЬпкШ
учинить, чтобы, г., на ЧзшуевЬ вина и табаку отнюдь никто ника,
ковъ человЬкъ на продажу не провозили.
147 г. генва[»я въ 9 д. государю чтена.
125).

№ 14. Государю (т. ) X. твой Гришка Кокоревъ челомъ бьетъ. Въ
нынЬшнемъ, г., во 149 г. декабря въ 30 д. били челомъ тебЬ, г., а
ко мнЬ, X. т ., въ съЬзжую избу принесли челобитную Чугуева
города сташ1чные головы, и Ьздоки, и дЬтп боярск1е, и стрЬльцы,
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1> казаки, и пушкари, и затинщпки, и плотники, и воротники, и
кузнецы, и всякихъ служилыхъ чиновъ люди. Н я, X. т., тое ихъ
челобитную послалъ къ теб^Ь, г., къ M ockbI i подъ сею отпискою.
(Л. 126 }.

Царю (т) бьютъ челомъ х. твои Чугуева города станичные
головы, и д'Ьти боярск1я, и стрельцы, и казаки, п пушкари, и
затинпщки, и плотники, и воротники, и кузнецы, и вс'Ьхъ чиновъ
^1угуева города служилые люди. По твоему г. указу сведены мы,
X. т., на Чугуевъ и твой г. новый городъ Чугуевъ безпашенный.
хл"йба не пахали, а 'Ьдимъ хл'Ьбъ покупаючи, а покупали все вь
KypcKlj; а иын'Ь, г., памъ, х. т., въ Курск'Ь хл'Ьба купитг^ не
даютъ. Милосердый г., пожалуй насъ, х. с., вели, г., намъ хл’Ьбъ
купить въ КурскЬ опять по прежнему, чтобы намъ, х. т., безпа-

шеннымъ, на новомъ го1)од'Ь голодною с.мертыо не помереть, а
впредь-бы твоей г. службы не отбыть. Ц., г., смилуйся.
(Об.л. 125).
149 г. генваря въ 28 д. въ Разрядъ. Послать г. грамоту въ.
Курскъ: какъ съ Чугуева как1е лк>ди пр1Ъдутъ для хл^[1бной по
купки, и нмъ бы вел'йли хл'Ьбъ покупать.
(Л. 45).

№ 1 5. Царю)т .) бы отъ челом ъ X. твои б-йдны сноваго твоего г. го.
рода Усерда полковыхъ казаковъ пятидесятнпчншки ведька Лисовецъ, Аеонька Шалипъ во всП>хъ м'Ьсто това1»шцей свопхъ усердскпхъ полковыхъ казачишковъ 300 чeлoвt>къ. Въ нын'Ьшнемъ, г.,,
во 147 г. по твоему г. указу и
Усерд'Ь пзъ твоей г. казны изъ
ностп, и новаго го]Юда, и для
ногайскпхъ людей по чети ржи

по грамогй заняли мы, х. т., на
житшщъ для своей нужи и б'йдприхода п вестей кры/мскихъ
да по чети овса, и теперь, г., на

насъ, на х. т., твоего г. хл'йба на Усерд'Ь въ казну правятъ, а
взять, г., намъ, х. т., твоего г. хл'Ьба негд'Ь, на Усерд1> съ женишка.мп и съ д'Ьтшпкамп помираемъ голодною смерт1ю. Л1илосердый
г., пожалуй насъ, х. с., б’йдныхъ, для нашей бФэДности и новаго
города не вели, г., на насъ на Усерд’Ь своего г. хл'Ьба въ казну
править и вели, г., намъ тотъ cBoii г. хл'Ьбъ отдать, чтобы на.мъ,
X. т., въ конецъ не погибнуть и твоей бы царской службы впредь

не отбыть. Ц., г., смилуйся, поичалуй.
(Об. л. 45
(Л. 135).

147 г. августа въ 1 д. государь поясаловалъ, того хл'Ьба на
нихъ править не велЬлъ, а зачесть пмъ въ государево жалован1е.

N9 16. Государю (т.) х. твой Ивашка Волконскш челомъ бьетъ.
Въ нынЬшнемъ, г., во 147 г. би.ли челомъ тебЬ, г., усердск1е полко
вые казаки пятидесятникъ Никитка Уколовъ и вмЬсто товарищей
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своихъ казаковъ 300 челов'Ькъ, что они съ Усерда стоятъ въ застагахъ и въ стоялыхъ острожкахъ, и на город'Ь по карауламъ и по
объ’Ьзжи.мъ стохюжамъ, и въ городахъ на в'Ьстяхъ. И по ихъ, г.,
Никиткину челобитью Уколова съ товарищи прислана ко мн'Ь,
X. т., твоя г. Г1>амота за щшписьн) дьяка Григорья JIapionoBa, а
по твоей г. грамот^ вел'Ьно мн'Ь, х. т., усердскихъ полковыхъ казаковъ для ихъ хлЬбной пахоты съ твоей г. службы изъ стоялыхъ
остро5кковъ и съ сторожъ свесть и отъ карауловъ отставить, а въ
пхъ мЬсто велЬть быть на твоей г. службЬ въ стоялыхъ острояскахъ, и на городЬ по карауламъ, и по объ’Ьзжнмъ сторожамъ, го.
136). родовымъ всякимъ служилымъ людямъ, которымъ по твоему г.
указу вел'Ьно быть со мною, х. т., на Усерд'Ь. Н по твоему г. указу
я, X. т., усердскихъ полковыхъ казаковъ Никитку Уколова съ то
варищи для ихъ хлЬбной пахоты изъ стоялыхъ остх)ожковъ и съ
стороя:ъ вeлfJЛЪ свесть и отъ городовыхъ карауловъ отставили; а
въ ихъ, г., м’Ьсто въ гЬхъ стоялыхъ острожкахъ и на отъЬзжихъ
сторожахъ вел'Ьлъ быть во])Онежскимъ стх)Ьльцамъ и казаками,
я. на городовыхъ, г., караулахъ по твоему указу вел'Ьлъ быть мос
ковскими стрЬльцамъ. А опрпчь, г. московскихъ стх^’Ьльцовъ^ и
роронежскнхъ полковыхъ казаковъ, п стрЬльцовъ 50 челов'Ькъ
пныхъ го1>одовъ па твою г. службу на Усердъ |)атпые люди апр'Ьля
по 13 д. ко МН'Ь, X. т., не бывали п въ приходи, г., воинскихъ лю.
дей къ Уседщу п къ стоялыми острожками быть прпстрашно,
служивыхъ 1»атпыхъ людей никакпхъ нЬтъ. Н о томи, мнФ>, х. с.,
что ты, г., укажешь, чтобы Miit^, х. т., отъ тебя, г., въ опал'Ь не
быть. 147 г. апрЬля 22 д. въ Разряди.
135).
Государю чтена, а казаками, говоря того, пх>пводити, чтобы
457).

однолнчно пашня завести.
№ 17. Государю (т.) х. твой 1'имошка Бутурлинъ челомъ бьетъ.
По твоему г. указу велЬно, г., мнЬ, х. т., въ ЯблоновЬ устроить
гу.мно и овины для твоего г. хл'Ьба. II я, х. т.„ по твоему г. указу
вел'Ьлъ сд'Ьлать гумно и огородил'ь тыномъ дубовыми, а на гумн'Ь
г., поставили 2 овина близко города Яблонова межь на долобы.

[.457).
760).

148 г. октября въ 14 д. Отписать: то в'Ьдомо.
№ 18 . Государю (т.) х. твой Тимошка Бутурлинъ чело.мъ бьетъ.
Умолотили, г. я, X. т., твоего ярового хлЬба 425 чети, овса 60, г.,
чети проса, 106 чети, г., гречи и тотъ твой г. хлЬбъ устроили
X. т., въ г. Яблонов'Ь въ твои г. житницы, и хл'Ьбъ, г., яровой перемолоченъ весь.
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{Об.л.760).

148 г. октября въ 26 д. Государю чтена, хлЪбъ написать въ
роспись.

(Л. 346).

N° 19. Отъ царя (т.) въ Рыльскъ ст. нашему и в. Алекс'Ью 0еодоровичу Лыкову. По напюму указу BCJiliHO въ Рыльск'Ь нашего хл^ба 75 чети крупъ, 75 чети толокна въ московскую въ та.моженную м'Ьру сд'Ьлать рыльскимп сошными людь.ми и

tIi

крупы и

толокно вел'Ьно отослать въ Яблоново на рыльскихъ на сошныхъ
иодводахъ нын^ по зимнему пути. И какъ къ теб'Ь ся наша
rjjaMOTa придетъ, и ты бы пзъ нашихъ житпицъ на к]>упы
и на толокно овесъ рыльскимъ сошны.\1ъ людямъ вел'Ьлъ раздать
тотчасъ и вел'Ьлъ т^ крупы и толокно дать въ московскую въ
таможенную м’Ьру. А какъ рыляне крупы п толокно изготовятъ, и
ты бы тЬ крупы н толокно отослалъ въ Яблоново нынЬ по 31Шнему пути вскорЬ на рыльскихъ на сошныхъ подводахъ. А росписать крупы и толокно готовить на сошныхъ людей протпвъ платежныхъ книгъ; такя^е и подъ хлЬбные запасы взять подводы съ
сошныхъ людей протпвъ платежныхъ книгъ, чтобы иикаковъ че■(Л. 847). ловЬкъ въ подводахъ и въ хлЬбпомъ изготовленьЬ въ избылыхь
не былъ. А для отдачи тЬхъ хл'Ьбныхъ запасовъ послалъ-бы есн
въ Яблоново сына боярскаго да цЬловалышка и велЬлъ 'тЬ крупы
и толокно О'тдать въ ЯблоновЬ воеводЬ въ московскую таможенную
мЬру п])Отивъ отпуска сполна. А пап[ъ указ'ь въ Яблоново къ вое
водЬ посланъ. Какъ по твоему О'тпуску 1>ыляне въ Яблоново крупы
и толокно привезутъ, п ему у рылянъ тЬ крупы и толокно велЬно
(Л. 348). взять тотчасъ п рылянъ съ подводы велЬно отпустить въ
Рыльскъ безо всякаго задержан1я. А однолично-бы тебЬ о то.мъ
порадЬть по нашему указу 75 четп крупъ, 75 чети толокна въ Яб.
лоново отпустить нынЬ по зпмне.му пути, чтобы рыльскимъ сошнымъ людямъ тЬ крупы II толокно отвезти въ Яблоново и иазадъ
въ Рыльскъ съ подводы iipibxaTb до раскалья. А котораго числа
изъ Рыльска въ Яблоново крупы и толокно отпустишь, и какъ ры
ляне тЬ крупы II толокно отвезутъ въ Яблоново, н на;1адъ въ
Рыльск"ъ пр1Ьдутъ, и что въ Рыльск’Ь въ нашихъ житницахъ за
яблоновскою посылкою въ остаткЬ какпхъ хлЬбныхъ запасовъ, и
что на крупы и па толокно выйдетъ, п ты-бы о томъ къ намъ отппсалъ. Иисанъ на МосквЬ лЬта 7149 генваря въ 8 д.
^Л. 294).
№ 20. Государю (т.) х. твой Ивашко Лодыженск1й челомъ бьетъ.
Въ нынЬшнемъ, г., во 139 г. генваря въ 20 д. прислана твоя г. гра
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мота ко мн'Ь, X. т., въ Болховъ, а по твоей г. грамот^ вел'Ьно Miili,
X. т., къ теб^, г., къ MocKBii отписать, въ Волхов^ ]Х)жь и овесъ
почему покупаютъ въ таможенную м^ру н почему охоч1е люди
возьмутъ отъ четверти ржи и овса за извозъ до Брянска, и до Рыльска, и до Путивля. И въ Болхов’Ь, г., въ твою г. въ казенную въ
таможенную м^ру четь ржи по 8 алтынъ, а четь овса по 7 алтынъ
по 2 деньги. Да мн'Ь 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,
195). 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. Да
въ прошломъ, г., во 125 г. при в. НванЬ НаумовЬ куплено было
1)жи на твои г. деньги на 100 р. и тотъ, г., хлЬбъ весь въ расходЬ,
въ осадное время при прежнихъ воеводахъ карачевскимъ стрЬльца.мъ. и пушкарялгъ, и затинщикамъ розданъ. II о томъ, г., мпЬ,
X. с., какъ укажешь. 1.39 г. февраля в'ь 2 д. въ Ралрядъ. (Однород
на)! отписка изъ Волхова о не1гмЬн1н хлЬба въ яситницахъ 8 чао
та 139 г. Н. Н.).
596). № 2 1 . 1'осударю (т.) х. твои Андрюшка Литвиновъ-Л1осальск1й,
Игнашка Уваровъ челомъ бьютъ. 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,
X. т., къ тебЬ, г., отписать, почему нынЬ въ ПутивлЬ рожь и овесъ
купятъ въ тамоясенную мЬру. II мы, х. т., по твоему г. указу до
прашивали въ съЬзягей избЬ путивльскихъ земскихъ таможенныхъ старостъ и цЬловальниковъ— Осипка Тюрнюкина съ товари
щи— почему нын'Ь въ ПутивлЬ рожь и овесъ кучтятъ въ тамолсенную мЬру. И путивльсюе таможенные старосты Осипъ Тюрню597) 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 ронж и овесъ дороже того, въ 10 алтынъ въ 4 деньги, для
того что привоза въ Путивль хлЬба нЬтъ нынЬ ниоткуда. 139 г.
) 00 ).

февраля въ 4 д.
№ 22. Государю (т.) х. твой Гришка Пзмайловъ 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..
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къ Tefili, г., отписать тотчасъ, почему нын'Ь въ Kapa4eBt> рожь и
овесъ покупаютъ въ таможенную м^ру и по чему охочхе люди
возьмутъ отъ четверти ржи и овса за извозъ до Брянска, до Рыльска, и до Путивля. И въ Карачев'Ь, г., рожь покупаютъ по полуполтпн4 четверть п больше, овесъ по 8 алтынъ четверть въ тамо
женную м^ру. И того, г., хл'Ьба купить добыть негд'Ь, привоза
въ Ках»ачевъ ниоткуда н’Ьтъ. А охоч1е люди за извозъ просятъ отъ
четверти ржи до Брянска по 3 алтына, отъ четверти овса по 2
алтына по 2 деньги; до Рыльска отъ четверти j)HvII

по

10 алтынъ,

отъ четверти овса по 7 алтынъ по 3 деньги; до Путивля отъ четверти
ржи по 12 алтынъ, отъ четверти овса по У алтынъ. И по той ц'Ьн'1’.
нанять будетъ подводъ 20 пли 30, какъ вестей не будетъ про
воипскихъ людей. Л какъ, г., доведется нанять вд1>угъ подводъ 100
или больше противъ Bt^CTefi, и въ Карачев'Ь столько подводъ не
собрать II наимать будетъ дороже той ц'Ьпы. 139 г. февраля въ 4 д,
(Л. 301).
№ 23. Государю (т.) х. твой Нгнашка Щербаковъ челомъ бьетъ.
Бъ нын'Ьпше.мъ, г., во 139 г. генваря въ 15 д. прислана твоя г. гра
мота ко MIA, X. т., почему нын'Ь во МценскГ рожь п овесъ поку.
паютъ въ тамоягенную м'Ьру и по чему охоч1е люди возьмутъ отъ
чети ряги и отъ чети овса за извозъ до Брянска, и до Рыльска,
ь до Путивля отписать къ теб’Ь, г., къ МосквГ тотчасъ. II во
MiieHCKli, г., НЫН'Ь роягь и овесъ покупаютъ въ таможенную мо
сковскую мЬру ])жи четь по 8 алтынъ, овса четь по 6 алтынъ, А
извопщковъ, г., до Брянска, п до Рыльска, и до Путивля охочнхъ
людей велЬл’ь кликать бирючу во мпог1е дни, по чему возмутъ
И охочихъ людей ihikto не напмываются. II о томъ лпгЬ, х. с.,
какъ укажешъ. 1399 г. генваря въ 31 д.
(Л. 321).
№ 24. Государю (т.) X. твои ведька Бутурлннъ, Ти.мошка Поли
вановъ челомъ быотъ. ПынЬпшяго, г., 139 г. генва])я въ 3 д. приела
па твоя г.грамота за п])иписью дьяка Михаила Данилова въ Брянск а
къ намъ, X. т., а въ твоей г. грамотЬ написано, велЬно, г., намъ,
X. т., отписать къ тебЬ, г., тотчасъ, почему нынЬ въ БрянскЬ роял>

покупаютъ въ тамоясенную мЬру и почему г. купятъ пудъ соли
бузуну и мягкой. И мы, X. т.-, про соль допрашивали бряпскнхъ
<Л. 322). торговыхъ людей, а про хлЬбъ таможенныхъ цЬловальниковъ. И
передъ нами, х. т., сказали торговые люди, которые въ БрянскЬ
торгуютъ, что свальной соли въ БрянскЬ нЬтъ, 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 0 ед1,ка
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 меру четь по 8 алтынъ по 4 деньги, середнюю рожь купятъ
четь по 8 алтынъ, а овесъ к>ч1ятъ добрый московскую четь по
8 алтынч,, а середн1й овесъ купятъ четь по 7 алтынъ по 2 деньги.
139 г. генваря въ 15 д. въ разрядъ.
844).

№ 25. Царю (т.) быотъ челомъ X. твои Воронежа го]Юда помест
ный казакъ Мишка Хлоповекчй, пушкарь Андрюшка Пятпнъ, пол
ковой казакъ Ивашка Прасоловъ. Были мы, х. т., на Воронеже у
твоего г. дела у отсыпного хлеба въ целовалышкахъ. II въ П1юшломъ, г., во 138 г. г[>ехомъ своимъ отдали взатшы изъ твоихъ г. житннцъ безъ твоего г. указа полковому казаку Кондрашке Милованову 2 чети овса, что онъ. Кондрашка Миловановъ, выб]>анъ былъ на
твою г. службу на низъ на встречу протнвъ твоихъ г. пословъ
Семена Дементьевича Яковлева да дьяка Петра Овдокимова. II за
ту, г., нашу вину твой г. ст. п в. Исакъ Семеновнчъ Погожей
о томъ пнеалъ къ тебе, г., къ Москве, а насъ, х. т., велелъ посадить въ тюрьму генваря въ 13 число до твоего г. указа, а отписка
сбъ насъ послана къ тебе, г., къ Москве февраля въ 24 д. и
въ прошломъ-ясе, 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., пожжчуй
насъ, X. 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.

345).

Выписать, въ какихъ винахъ сидятъ. II въ Разряде сыскано.
Въ проп1ЛОМъ въ 138 г. марта въ 4 д. ппсалъ къ г. съ Воронежа
ст. и в. Исакъ Погожево, сказывали ему въ распросе осадный
голова HpoKoniii Шишкинъ да житничные целова11ьш1КИ, которомъ приказаны житницы, Аеонька Ретюнешй, Ивашка Хвостовъ.
что генваря въ 13 д. дневали у г. житницъ целовальники Мишка

340)_ Хлоповсюй, 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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Tt поры товарищи ихъ, Мишка Хлоповсшй, Ивашка Прасоловъ,
Андрюшка Пятинъ, крали изъ г. житшщъ овесъ и давали воровствомъ взаймы воронежскому полковому казаку Тимошк-Ь Бород-Ь,
да Кандрашкину брату Милованова Ивашк^ Милованову; а на
сыпали HBaniKii II Милованову овса возъ. А какъ Ивашка Миловановъ съ овсомъ отъ житнпцъ 'Ьхалъ, и съ т'Ьмъ де возо1чъ Ивашко
Миловановъ пойманъ и прпведенъ къ съ'Ьзжей изб^; а въ возу
лошадь ц’Ьловальштка Мишки Хлоповскаго. А овса въ томъ возу
Московской м-Ьры чети съ 3. А отъ съ'Ьзжей избы Ивашка Мпловановъ, покння лошадь съ возомъ, ушелъ. А цЬловальникн Мишка
(Л. 347). Хлоповсюй, Ивашка Прасоловъ, Андрюшка Пятинъ въ разсиросъ
сказали, что они изъ г.

житнпцъ овесъ ТимошкЬ Бо])одЬ да

Ивашк'Ь Милованову взаймы давали собою, а това])ищей ихъ въ
то время у житнпцъ не было. А по сыску у цЬловалышковъ на
дворахъ вынято овса у Мии1ки Хлоповскаго 3 чети, у Андрюшки
Пятина четверть. Да у полковаго казака у Тимошки Бороды на
двор'Ь вынятъ мЬшокъ овса въ осмину, схоропенъ въ cirbry. И
тотъ овесъ, что пойманъ съ возомъ п что взято во дворахъ, устро(Л. 348). еп'ь въ г. япшшцы. А за то воровство цЬловальники Мишка ХлоiiOBcidii, Ивашка Прасоловъ, Андрюшка Пятинъ па Боронеж'Ь
биты кнутомъ, и посажены въ тюрьму, и еидятъ на Воронеж'Ь
въ тюрьм’Ь гепваря съ 13 числа 138 г.
(Л. 373).

царя (т) на Воропежъ ст. нашему и в. кн. Семену Петро
вичу Львову. Въ прошломъ во 138 г. въ генварЬ по нашел1у указу
воронежсгае житничные ц'Ьловальники, пол1'Ьстный казакъ Мишка
Хлоповсюй, полковой казакъ Ивашка Прасоловъ да пушкарь Ан
дрюшка Пятинъ за воровство, что они изъ нашихъ житшщъ крали
хл'Ьбъ и взаймы воронежскому казаку ТимошкЬ БородЬ да ИвашкЬ
Милованову воровствонтг—-же изъ нашихъ житшщъ хлЬбъ давали,
на ВоронежЬ биты кнутомъ и посажены въ тюрьму. И нынЬ пожа
ловали есмя ихъ, житничныхъ цЬловальниковъ, Мишку Х.лоповскаго съ товарипщ, велЬли ихъ изъ тюрьмы выпустить. И какъ
къ тебЬ ся наша грамота придетъ, и ты бы яштшхчныхъ цЬло
вальниковъ, Мишку Хлоповскаго, Ивашку Прасолова, Андрюшку
Пятина изъ тюрьмы выпустилъ. А то бы есп Ягитннчнымъ цЬловальникамъ, МишкЬ Хлоповскому съ товарищи сказалъ, чтобы
они впередь такъ не воровали и къ воровству ни къ какому не
приставали. А какъ житничныхъ цЬловальшшовъ Мипшу Хлопов

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

17
скаго съ товарищи пзъ тюрь^лы выпустишь, и ты-бы о то|мъ къ
яамъ отписалъ съ иными нашими д^лы. Писанъ на МоснвЬ 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 пршшсью дьяка Григорья Ларшнова, а
въ твоей г. грамот^ написано: писалъ къ теб-Ь, г., съ Хотмышска
Михайло Толстой, что по твоему г. указу послалъ онъ, Михайло,
на вольной къ Левонтью Литвинову на житничное строеше противъ
его Левонтьевой отшгски и ц'Ьновкой росписи денегъ 17 р.; а
сколько, г., на Вольномъ житшгцъ уст^юено, и каковы м-Ьрою,
и сколько въ 1шхъ хл'йбныхъ запасовъ устроить мочно, и Левонт1й
Литвиновъ о томъ къ теб’Ь, в. г., не гагсывалъ. И по твоей г. гра.
motIi вел'Ьно Mirh, х. твоему, т’Ьхъ жнтницъ, который строилъ
Левонт1й Литвиновъ, досмотр’Ьть, ка*кова которая житница м1>рою
II сколько, г., въ которой ЖИТНИЦ'Ь мочно устроить хл'Ьбныхъ
запасовъ; а оомотря вел'Ьть мн’Ь, х. т., тЬ житницы оцЬнить пря-

В73). мою цЬною. А кто имены цЬновщики, и въ какову цЬну тЬ житш1цы оц’Ьнятъ, II сколько, г., въ тЬхъ житницахъ хлЬбныхъ запа
совъ устроить мочно и каковы мЬрою, и о томъ велЬно мнЬ, х.
т., отписать и цЬновую за цЬновщиковыми руками прислать къ
тебЬ, г., къ МосквЬ. II я, х. т., по твоему г. указу тЬхъ жнтницъ
который на Волыгомъ строилъ Левонт1й Литвиновъ, досматривалъ,
II всего, г., на Вольномъ Левонт1й Литвиновъ, устроилъ 22 житни
цы, по мЬрЬ одна житница полутреть сажени промежи угловъ, а
хлЬбныхъ, г., запасовъ въ тое титницу войдетъ 500 чети, а другая
житница, по мЬрЬ 2 сажеш1, хлЬбныхъ запасовъ въ ней войдетъ
400 чети. А осмотря велЬлъ я, х. т., тЬ житницы оцЬнить Московскимъ стрЬлецкимъ пятидесятникамъ и плотникамъ Второму
Дмитр1еву съ товарищи. II тое, г., житничную цЬповную за рукою
стрЬлецкаго сотенпаго дьячка Богдана Григорьевича да Вольнаго
города соборнаго Успенскаго попа Васил1я послалъ я, х. т., къ
тебЬ, г., къ МосквЬ подъ сею отпискою.
ЛЬта 7149 мая въ 25 д. по г. (т.) указу и по 1щамотЬ изъ
74).
Разряда в. Аеанас1й Михайловичъ Толочановъ посыл[алъ на Воль
номъ городЬ Московскихъ стрЬльцовъ Иванова приказа БЬгичева
плотниковъ пятидесятниковъ Второго Дмитр1ева, да пятидесятни
ка АлексЬя Т1)офимова, да десятниковъ Семена Яковлева, Василгя
Н. Я . Новомбергск1Й.

^
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Яковлева, да Вольнаго города казачья пятидесятника Алексея
Татаринова, да пятидесятника Юр1я Дубасова оценивать г. житницъ, что строплъ Левонт1й Лптвпновъ на г. х.л'Ьбъ. И плотники
оц-Ьнивалп одну житницу въ 4 р., а лсброю та житницы межь углы
полъ— третьи сажени; а другую житницу оц'Ьнили въ 3 р. съ
полтиною, а MlipoH) та житница межь >тлы 2 сажени.
(Об, л. 372),

149 г. 1юля въ 12 д. въ Разрядъ. Изъ сей отписки, что житни
цы оц’Ьнены, написать въ книгу.

(Л. 736).

№ 27, Государю (т. ) х. твой ведька Пушкннъ чел^мъ бьетъ. Пын'Ьпшяго, г., 149 г, апр’Ьля въ 23 д. прислано въ Хот.мышскъ твоя
г, грамота KOMHli, х. т., за приписью дьяка Григор1я Лар1онова, а
по твоей г. rpaMOTtj вел’Ьно мн'Ь, х. т., въ Хотмышск'Ь твои г.
житницы, который на хл'Ьбные запасы Михайло Толстой устроилъ,
вел'Ьть оценить прямою ц^^ною; а кто, г., п.мены и въ какую ц'Ьну
тЪ житницы оц’Ьнятъ, и MHli, X. т., вел'Ьно о то.мъ къ теб'Ь, г.,
отписать II ц'Ьновную за ц^новщиковыми рука.ми прислать. А
что я, X. т., у Михаила Толстово возьму денегъ, на которыя ука
зано покупать хл'Ьбные запасы, и мпЬ, х. т., на т’Ь деньга вел'Ьть
купить 1)жп, и проса, п пшеницы противъ прежняго твоего г. указа
и держать тЬ хл’Ьбные запасы въ жит1гацахъ. А сколько, г, какнхъ
хлЬ>бныхъ запасовъ, и въ какову цЬпу купятъ, и мн'Ь, х. т., то все

вел'Ьть писать въ книгу подлинно, порознь постатьямъ да о томъ
(Л. 377). къ теб'Ь, г., писать. II по твоей г. гра.мот'Ь вел'Ьлъ я, х. т., въ Хотмышскомъ твои г. житницы оц'Ьгать, которыя на хл'Ьбные запасы
Михайло Толстой устроилъ, велЬлъ оцЬнить Хотмышанамъ, дЬтямъ боярскимъ, II стр'Ьльцамъ, и казакамъ, и п^тпкарямъ Теву
Кулешипу съ товарищи. А въ какову, г., цЬну T"b житницы оц'Ь
нили, и я, X. т., тЬмъ житницамъ цЬновпую за цЬновщиковыми
руками послалъ къ тебЬ, г., подъ сею отпискою. А прТЬхалъ я,
X. т., на твою г. службу въ ХотмыиюкЬ иынЬшпяго 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, X т., въ ХотмышскЬ хлЬбныхъ запасовъ по нынЬшнему по зимнему послЬднему пути ржи 9 чети, пшеницы 3 чети
безъ полу четверика въ бЬлгородскТй 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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у1зЗдовъ въ XorMHiucKt хл'Ьбныхт. вапасовъ не воаятъ, по твоему
г. указу хл'Ьбныхъ запасовъ ржн, и пшеницы, п проса купить
nerali. А въ твоихъ г. житнпцахъ въ Хотмышск'Ь хл'Ьбныхъ запа
совъ ржаной муки 528 чети, толокна 19 чети, ржи и съ нын'Ьш.
пею покупкою, что куплено при мнЬ, х. т., 181 четь съ осмнною,
378). пшеницы 7 чети и 6 четвернковъ въ бЬлгородск1й же съ москов
ской таможенной мЬры спускъ. II изъ того, г., числа по твоему г.
указу велЬно мнЬ, х. т., давать твоего г. хлЬбнаго жа.лованан
апр'Ьля съ 1 числа нынЬшняго 149 г. октября по 1 д. 150 г. московскимъ стр’Ьльцамъ 200 ч. по полуосминЬ ржаной муки челор'Ьку да на 10 ч. по четверику крупъ на мЬсяцъ. II всего, г., московскимъ стр'Ьльцамъ 200 ч. твоего г. жалования въ мЬсячный
кормъ на 6 м’Ьсяцевъ хлЬбиыхъ запасовъ выйдетъ 300 чети ржа
ной муки, 5 чети крупъ овсяныхъ. Н за тою, г., раздачею твоихъ,
г., хл'Ьбныхъ запасовъ будетъ мало въ приходъ вопнскихъ людей,
въ осадное время въ ХотмышскЬ сидЬть будетъ не съ чемъ, а
хотмышане, г., новоприборные люди ма,яозапасны и беззапастгы.
II о томъ мн'Ь, X . с., что ты, г., укажешь. 149 г. 1юня въ 2 д. въ
Разрядъ.
875).

ЛЬта 7149 мая въ д. ио г. (т) грамотЬ за приписью дг>яка
Григор1я JIapioHOBa и по наказной памяти в. 0едо))а TuM oelieBiwa
Пушкина хотмышане, д^^ти боярсше Карпъ Рябининъ (и др. 6 ч.)
стр’Ьльцы (5 ч .), казаки (10 ч.), пушкари (3 ч.), оцЬшгли мы въ
Хотмышск'Ь г. житницы прямою цЬною, окром'Ь того л'Ьса, на чем'ь
'rt ЖИТШ1ЦЫ подрублены, п лубяной кровли, чЬмъ T"b житшшы
покрыты, по г. крестному цЬлованью, первая житница 3 саженъ
до верха отъ подрубки 15 в'Ьнцовъ цЬна стоповъ, кое въ отд'Ьлк’Ь,
6 ]).; другая житница 3 саженъ безъ локтя отъ под{)убки до верха
17 вЬнцовъ, p t.n a становъ, кое въ отд'Ьлк'Ь, 4 р. съ полтиною;
третья житница 3 сажен'ь, отъ подрубки до ве{)ха 14 в'Ьнцовъ,
цЬна становъ, кое въ отд’ЬлкЬ, 5 р. съ полтиною; четвертая жит
ница 3 саженъ отъ подрубки до верха 15 в'Ьнцовъ, цЬна становъ,
кое къ отдЬлк'Ь, 5 р. А лЬсъ подъ яштнпцы, на чемъ тЬ ягитницы рублены, и лубье, ч'Ь.мъ тЬ яситницы крыты, возили всЬмъ
городомъ д'Ьти боярсше, и казаки, и стрЬльцы, и пупшарп.

13-34) N2 28. Царю (т.) бьютъ челомъ, X . твои Курсше пере'Ьзж1е чер
касы Ивашка Холоденко да Гришка Гурьевъ и во всЬхъ товарищей
свопхъ мЬсто. По твоему г. указу поселились мы, х. т., въ Курск'Ь,
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И ДОМИШКИ свои построили, и всякое домашнее заводишко позавелн. И мы, X. т., по твоему г. указу въ Курск’Ь подъ городомъ
прудъ прудили и мельшщу на томъ пруд'Ь поставили для своей
нужи, и нын^ намъ, х. т., на той мельниц'Ь твой г. в. Григор1й
Образцовъ молоть ничего не даетъ, а просить, г., съ насъ отъ молотья, что и съ русскихъ людей емлютъ. И мы, х. т., били челомъ теб'Ь, г., и имали твои г. грамоты. И т^хъ твоихъ г. грамотъ
твой, г., воевода, не слушаетъ и намъ, х. т., на той мельшщ1>
молоть не даютъ. Милосердный г., пожалуй насъ, х. с., вели, г.,
намъ на томъ пруд'Ь на мельниц'Ь молоть по прежнему своему
г. указу. Ц., г., смилуйся.
Отъ царя (т) въ Курскъ ст. нашему и в. Грнгор1ю Григорь
евичу Образцову. Въ прошломъ во 147 г. по челобитью курскнхъ
черкасъ Ивашки Туликова съ товарищи послана наша грамота
въ Курскъ къ Ивану Бутурлину, а вел'Ьно тЬмъ черкасамъ на
тускорской мельниц'Ь молоть себ'Ь хлЬба семьянистымъ по осмннЬ,
а одинокимъ по полуосмин'Ь чeлoвtзкy на м'Ьсяцъ до нашего указа
для того, что они ту мельницу строили. И нынЬ били намъ челомъ
KypcKie черкасы Ивашко Холоденко и въ товарищей своихъ мЬсто,
что ты имъ на лшлышц'Ь хл'Ьба про себя безъ пошлинъ молоть не ве
лишь, и намъ-бы ихъ пожаловать для ихъ б'Ьдностп и новаго строен1я съ ихъ хл'Ьба отъ молотья денегъ имать не вел'Ьть. И какъ
къ теб'Ь ся наша грамота придетъ, и ты-бы по прежнему нашему
указу курскимъ черкасамъ Ивашк'Ь Холоденку съ товарищи на
мельниц'Ь вел'Ьлъ хл'Ьба про себя молоть семьяшютымъ по осминЬ,
а одинокимъ по полуосмин'Ь на мЬсяцъ безпенно до нашего указа.
Писанъ на Москв'Ь л'Ьта 7149 1юля въ 21 д.
№ 2Э. 148 г. сентября въ 11 д. въ Серпейскомъ город'Ь въ расхо(Л. 66).
д'Ь г. xлtJбa нзъ житницъ роздано по грамотамъ изъ дворца за прпписью дьяковъ Максима Чиркова да Григор1я Нечаева выходцамъ
Вяземскаго у'Ьзда г. дворцовымъ Сычевской волости кретьянамъ
12 челов'Ькамъ 121 четь съ полу-осминою. А въ житниц'Ь осталось
70 чети.
(Л, 22).

№ 30. Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои Яблонова города стр'Ьльцы, и казаки пятидесятники, и десятники, и вс'Ь рядовые, которые
на Яблонов'Ь 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 т'Ьмъ, г., впредь ос'Ьменить земли
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печ'Ьмъ, людишки б'Ьдные. Да въ прошломъ же, г., во 150 г.,
мы, X. т., твой г. десятинный хл'Ьбъ, рожь и овесъ возили на
своихъ лошадяхъ, а укоторыхъ, г., н'Ьтъ, и т* 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 чймь
впредь земля осЬменнть. Ц., г., смилуйся.
.22).

151 г. сентября въ 15 д. г. пожаловалъ до указа того овса
не править и о томъ дать гра.моту.

92).

№

31. Государю (т.) х. твой Мелешка Квашнинъ челомъ бьетъ.

Нрошлаго, г., 157 и 158 г. твоего г. молоченнаго хл1^ба, ржи и овсс'.
въ можевскомъ город’Ь Валкахъ 2 житницы, одна, г., житюща съ
рожью поставлена въ городй, а другая съ овсомъ поставлена
OCTpOrt, II то, г., въ великой TtC H O Tt. А нын’Бшняго, г., 159
твоего г. хлйба ржи и овса, обмолотя, всыпать не во что,
жнтницъ, г., въ городЪ и въ острогй поставить негд’Ь. А
городомъ я,

X.

въ
г.
а
за

т., безъ твоего г. указа житницъ поставить не

см'Ью. И о томъ м1гЬ, X. с., какъ ты, г., укажешь.
92).
159 г. августа въ 31 д. г. указалъ: сынатъ хл^бъ въ город-Ь,
гд-Ь пригоже.
34).

№

32. Государю (т .) х. твой Баска Опраксинъ челомъ бьетъ. Въ

нын’Ьшнемъ, г., во 159 г. генваря въ 14 д. по твоему г. указу
принялъ я, X. т., твою г. казну и въ житш1цахъ хл'Ьбъ въ мйру
у кн. Дмитр1я Сеитова ржаной муки 109 чети прежныхъ твоихъ
г. ябловскихъ воеводъ. И ты, г., ржаная мука въ твоей г. жит.
ниц'Ь со 148 г. излежалась и изгорчала, ни въ как1е запасы не
годится. Н въ нын'Ьшнемъ-же, г., во 152 г. февраля въ 1 д.
били челомъ теб’Ь, г., а ко мн'Ь, х. т., въ съ’Ьзжую избу принесли
челобитн^'ю короченск1е черкасы и казаки, которые б'Ьдные люди,
а въ челобнтьяхъ, г., пишстъ, чтобы ты, г., по'жаловалъ, вел'Ьлъ
имъ дать изъ своей г. казны ржаной муки взаемъ до нова. И я,
т., по твоему г. указу короченскимъ ка;закамъ и черкасамъ,
которымъ б’Ьднымъ людямъ, давалъ твой г. хл'Ьбный запасъ ржа

X.

вую муку взаемъ до нова съ поруками. А какъ, г., новь посп'Ьетъ,,
и тотъ заемный хл'Ьбъ имать въ твою г. житницу мукою пли рожью,
34).

и о томъ, г., МН'Ь X. с., какъ укажешь152 г. мая въ 28 д. Отписать: какъ новь посп'Ьетъ, имать.
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(Л. 332).

№

33. Царю (т.) быотъ челомъ х. твои усердск1е черкасы, чело.

битчпкъ Ивашка СЬрнкъ съ товарищи. По твоему г. укаву устрое
ны мы на Усерд'Ь и служпмъ твои г. службы безпрестанныя и
которые, г., наша братья продастъ хл’Ьба на торгу, или лошадь,
пли корову, или иную скотину, а то, въ степи зв'Ьрншко убьетъ,
лисицу или куничепку, 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 сопоженкн, и мы у своей
братьи пок>ч1аемъ за великую н>"жу въ 2 ц^ны или въ 3 ц'йны.
А мы, X . т . , людишки б’Ьдные и отъ тата])ской войны ])азоренные.
Милосердный г., пожалуй насъ, х. с., для нашей б’Ьдности и та.
тарскаго разорешя, не вели, г., па насъ своимъ г. воеводамъ съ
продажнаго хл'Ьба, и съ зв'Ьря, и съ лошадей, и со всякой жи
вотины свопхъ г. пошлинъ и.чать и вели, г., къ намъ изъ своихъ
г. украинныхъ городовъ торговыхъ людей на Усерд-Ь со всякими
товарами пропускать, чтобы намъ, х. т., дешевле искупить. Д.,
г., смилуйся.
(Л. 333).
152 г. мая въ 28 д. Дать г. грамоту, не вел'Ьть съ нхъ товаровь
пошлинъ имать съ 12 р.
Отъ царя (т) на Усердъ в. понсаловали есмя усердскнхъ черкасъ для ихъ иноземства съ продажиыхъ ихъ товаровъ на Усерд!
пошлинъ имать не вел'Ьли съ 12 р. Н усердскймъ воеводамъ, и
приказнымъ людямъ, и головамъ та.\юженнымъ, и ц-Ьловальнпкамъ
съ усердскймъ черкасъ съ продажиыхъ ихъ товаровъ и лошадей
и всякой животницы съ 12 р. пошлинъ не имать... А у которыхъ
усердскнхъ черкасъ това1>ы будутъ све1)хъ 12 р., и усердскймъ
черкасамъ съ т'Ьхъ со всЬхъ товаровъ вел'Ьно въ нашу казну пош
лины платить по указу. А ся наша жалованная грамота усердскимъ черкасамъ по нашему указу дана за нашею печатью и за

(Л. 7).

дьячею прпписью, п усердскймъ черкасамъ сю нашу грамоту
держать у себя. Иисанъ на MocKBfi л'Ьта 7152 шля въ 15 д.
№ 34. Государю ( т .)х . т., Ивашко Бестюжевъ челомъ бьетъ. Въ
нын’Ьшнемъ, г., во 151 г. 1юля въ 27 д. били челомъ теб'Ь, г.,
а компЬ, X . т., на H y r y e B l i , въ съ’Ьзжую избу принесли челобитную
за руками чугуевцы, попы, и д'Ьтн боярск)я, и стр'Ьлецк1е сотники.
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И станичш1ки, и казаки, и стр’Ьльцы, п всякихъ чпновъ служивые
люди, чтобы инЪ,, X. т., твое ихъ челобитную послать къ теб'Ь, къ
MocKBi подъ отпискою. И я, х. т., тое ихъ за руками челобитную
послалъ къ теб'Ь, г., къ Моекв^ подъ сею отпискою. 151г. августа
(Л. 8).

въ 9 д.
Царю (т) бьютъ челомъ богомольцы и х. твои, чугуевцы,
соборные приходск1е попы, и дьяконъ, и д'Ьтпшки бояскче, и стр'Ьлецше сотники, и станичныя головы, и 'Ьздоки, и казаки, и стр'Ьльцы, и пушкари, плотникъ, и воротники, и кузнецъ и всякихъ чнновъ служилые люди. Въ нын'Ьпшемъ, г., во 151 г. 1юля btj 24
д. Бож1и.мъ, г., гн'Ьвомъ за rp^ixii наши весь нашъ хл'Ьбъ, рожь
и яровой, и огородныя овощи тучею градомъ побило все безъ
остатка, и мы, х. т., людишки б'Ьдные, хл'йбомъ не озаводились,
и HUHt 11амъ, X. т., впредь посиять неч-ймъ и прокормиться нечЬмъ, погибли въ конецъ, помпраемъ голодною смертью. Мило
сердный г., пожалуй насъ, х. с., для нашей б'йдности своимъ
царскнмъ жалован1емъ, какъ тоб’й, г., объ насъ, б'Ьдныхъ, Богъ

изв'Ьститъ, чтобы намъ, х. т., было ч'Ь.чъ прокормиться до новаго
хл-Ьба, и, будучи на новомъ город’Ь на твоей г. cлyжбtJ, голодною
смертью не помереть, и въ конецъ не погииуть, и впредь твоей
царской службы не отбыть. Ц-, г., с.мплуйся, пожалуй.
(Л. 0).
Дарю (т) бьютъ челомъ х. твои чугуевцы д^ти боярск1я, и
стр'Ьлецше сотники, и станичные головы и всяк1е твои г. служи
лые люди. Въ нын'Ьпшемъ, г., во 151 г. Божзимъ г., гнtэBOмъ за
грЬхи наши весь у тгасъ, бЬдныхъ, хл'Ьбъ, рожь, и яровой, и въ
огородах'ь ОВОИЦ1 тучею-градомъ побило все безъ остатка, и о томъ
писано къ теб'Ь, г., къ MocKBt> и указа намъ, б'Ьднымъ, н'Ьтъ, по
гибли въ конецъ, прокормиться неч'Ьмъ. Милосердый г., пожалуй
насъ, X. с., вели, г., намъ дать для нашей б’Ьдности свое г. Ягалованье, ч'Ьмъ тебЬ, г., объ насъ бЬдныхъ, Богъ пзвЬститъ, чтобы
намъ, б'Ьднымъ, голодной смертью не помереть. Ц., г., смилуйся,
пожалуй.
!5. л. 6).
125).

г. указаль: пр1искавъ отписку, внести вверхъ.
N2 35. Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои Вольнаго города полковые
казаки Алферко 1гопыринъ съ товарищи, 35 челов’Ькъ. Въ п^юшломъ, 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 б'Ьдны и разорены до конца. И
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ТВОЙ Г.

в. AeoHacit Толочановъ далъ намъ изъ твоей г. казны

изъ житницъ на Вольномъ город'Ь ржи по четверти челов'Ьку. II
нын-Ь 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. хл'Ьба ржи править своему г. ст. и в.
Никифору Левонтьеву. Ц., г., смилуйся.
(Л. 126).

Отъ царя (т) на Вольное ст. нашему и в. Никифору ведоровичу Левонтьеву. Били намъ челомъ Вольнаго го}>ода полковые
казаки Алферко Копыринъ съ товарищи, 35 ч., а сказали: въ
прошломъ де во 150 и въ HHHliniHeMb во 151 г. вышли они въ
новый городъ на Вольное изъ литовской стороны, изъ НовгородскаС^верскаго, и на Вольномъ де дано имъ взаемъ для бедности изъ
нашихъ житницъ по четверти ржи челов’Ьку. И тое 1Х)жь нын'й
на нихъ де Вольномъ правятъ, а они де люди б'Ьдные и ржи за.
платить имъ неч'Ь.мъ. И на)мъ-бы пхъ пожаловать, тое заемной
ржи для ихъ б’Ьдности на Ш1хъ править не вел'Ьть. И какъ къ
тебЪ ся наша грамота придетъ, а Вольнаго будетъ города казаки
Алферко Копыринъ съ товарипщ пришли изъ литовской стороны
въ 150 г. и на Вольномъ на в’Ьчное я;итье устроились въ каза
чьей служб'Ь, и ты-бы на нихъ ржи не правилъ...

(Об. л. 25).
(Л. 7).

Г. пожаловалъ, до указа того хл'Ьба править не вел'Ьлъ.
№ 36. Царю (т.) бьютъ челомъ твои Хотмышска города д'Ьтпшки боярсшя 250 ч. Въ прошломъ, г., во 150 г. имали .мы, X . т., изъ
твоихъ г. житницъ твой г. хл'Ьбъ, рожь на сЬмена, и тое рожь мы,
X . т., посЬяли для завода по еровиш,}’ ; и та, г., рожь не родилась,
потому что посЬяна поздно по еровшцу рожью старою. А въ
нын'Ьшпемъ, г., во 151 г., какъ кры.мск1е люди пошли въ Русь,
твой г. воевода насъ, х. т., съ нашихъ починковъ забилъ въ осаду,
и по ся м'Ьсто спдпмъ въ осад'Ь. Да мы же, х. т., за т'Ьми крым
скими людьми ходимъ въ походы безпрестанно, первый походъ
гоняли за ними до Лопина, до Колодезевъ, да мы-же, х. т., были
въ другомъ поход’Ь у Смородпнова Колодезя, на’Ьзжали для крымскихъ людей 5 дней, да мы-же, х. т., на’Ьзжали подъ Бокачевымъ
шляхомъ 7 дней, и >'1^здовъ своихъ т’Ьмъ крымскимъ людямъ
воевать не дали. А какъ крымсые люди шли на Курскчй >"Ьздъ,
и мы, X . т., на Карпов'Ь город'Ь 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

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

25
сид'Ьчи, пашня пролежала не с^яна. Милосердый г., пожа.луй
насъ, б'Ьдныхъ х. своихъ, для нашей б1Ьдности и всякой нужи,
не вели, г., на насъ тое своей г. сЬменпой ржи своему г. воевод1,
править, что мы, х. т., людишки бЬдные, взять негд'Ь и купить
неч'Ьмъ, чтобы намъ, х. т., впредь въ конецъ не погпнуть и твоей
царской службы не отбыть. Ц., г., смилуйся.
Л. 5).

Отъ царя (т) на Хотмышское в. нашему кн. Ивану Андреевичу
Львову. Били намъ челомъ хотмышане д'Ьти боярсчпя, а сказали:
дано де имъ изъ нашихъ житницъ на сЬмена ржи и та де рожь у
нихъ не родилась и платить имъ въ наши житницы тое ржи неЧ'Ьмъ, и намъ-бы пхъ пожаловать, для нхъ б’Ьдности заемной ржи
править на нихъ не вел’Ьть. И какъ къ теб'Ь ся наша грамота придетъ, и ты-бы на хотмышанахъ д'Ьтяхъ боярскихъ заемной ржи
до нашего указа править не вел’Ьлъ. Писанъ на Москв’Ь л'Ьта 7151
августа въ 31 д.

153).

N2 37. Государю (т.) X. твой Ивашка Боклановстпй челомъ бьетъ.
Въ Калуг'Ь, г., поставлено въ прошлыхъ годахъ 15 житницъ на твои
г. хл’Ьбные запасы, а кровли, г., на т'Ьхъ на всЬхъ житницахъ
сгнили, II нын'Ь, г., Tt житшщы безъ кровли ппютъ. А калужскШ,
I'., земск1й староста и J'iЬздныe люди безъ твоего г. указа т’Ьхъ
житницъ подЬла'ть п крыть не хотятъ. II о томъ, г., вели мн'Ь,
X . своему, свой г. указъ учинить. 151 г. марта въ 10 д. въРазряд'ь.

288).

№ 38. Государю (т.) х. твой Ивашка Ших.матовъ челомъ бьетъ.
Въ нын'Ьшнемъ, г., во 151 г. 1юня въ 12 д. приходилъ, г., въ съ'Ьзжую избу ко мнЬ, X . т . , житничный ц'Ьловалышкъ Амелька Софронтьевъ, что у житницъ кровли погнили, и х.т'Ьбъ II соль помокла,
и рожь мыши переЬли. Да половина, г., города кр'Ьпка, что д’Ь.талъ
ведоръ Карповъ, а другая, г., половина города худа, тынъ стоячШ,
столбы П0ДГШ1ЛП, II кровати н обламы обвалились, и у воротной
башни звено тына повалилось. А что, г., осталось лЬса у городонаго дЬла у ведора Карпова, п тотъ л’Ьсъ лежитъ въ стопахъ, весь
погнилъ и въ городовое дЬло не годится. А изъ житницы, г.,
хлЬба я, X . т., безъ твоего г. указа уЬзднымъ людямъ твой г. хл'Ьбъ
рожь раздать не смЬю. II о томъ, г., .мн'Ь, х. с., какъ укажешь. 151
г. шля въ 10 д. изъ Мосальска въ Разрядъ.

>

164).
№ 39. Царю (т.) бьютъ чело.мъ богомо.тьцы твои г. Пречистыя
. Богородицы Курскаго монастыря строитель Варламищесъ братьек!
да X . т., г., Курчане, д’Ьтишки боярскчя Тускп| ci:aro да Обмецкаго
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стана. Испом'Ьщены мы, х. т., MHorie въ т’Ьхъ въ 2 станахъ, какъ
и городъ Курскъ сталъ, и гр^хомь нашимъ почили быть приходы
частые крымскихъ людей, воюютъ ежел'Ьтъ насъ, а пом'Ьстьишка
паши стали съ прихода крымскихъ лн)де11 на сакм^. Н въ прошломъ, г., во 151 г. приходили подъ К>'рскъ и въ KypcKift уЬздъ
въ Tii 2 стана татарове мнопе люди въ одномъ л’Ьт'Ь трожды, и
КОШИ свои ставили въ монастырской вотчинЪ въ деревняхъ, и во
евали большою войною, церкви Божти оскверштли, и престолы
ободрали, а иныя церкви пожгли, и многпхъ людей въ полонъ
поймали, а шшхъ побили, села и деревни мнопя пожгли, а мона
стырскую вотчину заступницы нашей Пречистыя Богородицы

(Л. 165). выжгли всю до кола, женъ нашихъ, и д’Ьтей, и крестьяшгшекъ,
и людипшкъ нашихъ въ полонъ поймали и побили, и хл'Ьбъ весь
ржаной II яровой потолочили, п остаточнаго пожать не дали, п
впредь ко 152 г. ржи с^зять не дали гр'Ьхо.мъ нашимъ всполохи
частые. Покиня свои домишки, которые остались, живемъ въ горо
да, а пом^стьишки напш стали на татарской сакм-Ь. А которая, г.,
наша братья д’Ьтишки боярские остались безъ женъ и безъ д’Ьтей,
и т-Ь, покиня свои кучанки, побрели по разнымъ городамъ, потому
платить твоего г. платежа ямскихъ и стр'Ьлецкихъ денегъ и от
сыпного хлЬба II под'ь пословъ подводъ нек'Ьмъ п неч'Ь.мъ, совсЬмъ
])азорены до конца. Милосердный г., пожалуй насъ, б'Ьдныхъ и
разо]ичшыхъ бога.мольцевъ п х. своихъ, вели намъ въ своихъ г.
плате’жахъ польготить, какъ теб'Ь, г., Богъ изв'Ьстнтъ, и послЬдпимъ, бы намъ, X. т., и бобылпшкамъ нашимъ не 1>азбрестись роз.
(Л. 166). но, II твоей-бы г. службы не отбыть, и вели, г., напшй б-Ьдиости и
разорппе, въ двухъ станахъ, въ Тускорскомъ и въ Об.мецкомъ, мона
стырской вотчинки II нашихъ пом'Ьстьишекъ дозрить своему г.
воевод'Ь 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 mohsv
стыря строителя Варлама съ братьею и Курчанъ, д’Ьтей боярскихъ,
Тускарскаго и Обмецкаго станов'ь пом’Ьпщковъ для ихъ конечной
б’Ьдности и татарскаго разорешя частаго на пын’Ьшшй на 152 г.
посопнаго хл’Ьба ржи и овса 2 третей имать не вел’Ьли. И какъ
къ теб’Ь ся наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы К^фскаго мона
стыря съ строителя и Тускорскаго и Осмецкаго становъ съ пом’Ь-
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щиковъ на KHRlimHiii на 152 г. посопнаго хл'Ьба ржи и овса 2
третей для нхъ бедности и татарскаго разорен1я не нмалъ, а
взялъ-бы еси съ нихъ посопнаго хл'Ьба на нын'Ьшн1й на 152 г.
ржи и овса треть, да о томъ къ намъ отписалъ съ иными нашими
д'Ьлы. Писанъ на AIocKB-b л'Ьта 7152 ноября въ 6 д.
(Л. 71).

№ 40. Государю (т.) X. твой Васка Нарышкинъ челомъ бье'гъ.
По твоему г. указу вел'Ьно мн'Ь, х. т., быть въ Кхюмахъ на твоей г,
служб’Ь на Яковлево м'Ьсто Кутузова. И отдалъ онъ, Яковъ, мн'Ь,
X. т., въ Кромахъ въ твоей г. житниц'Ь твоего г. хл'Ьба ржи 5 чети

съ полу-четверикомъ, овса полторы чети съ полу-четверикомъ,
пшеницы четверикъ, проса полъ-осмнны въ кро.мскую м'Ьру. П
тотъ твой г. хл'Ьбъ мыши по'Ьли. А тотъ хл’Ьбъ б'Ьглыхъ стр'Ьльцовъ, выводныхъ пушкарей отиисанъ па тебя, г., а больше того.,
г. твоему г. хл'Ьбу въ Кромахъ прихода никакого и расхода.н'Ьтъ.
А по указу блаженной памяти отца твоего г. нашего и по грамотК
(Л. 72). изъ Разряда вел'Ьно было ему, Якову Кутузову, тотъ твой г.
хл'Ьбъ раздать взаймы кромскимъ всякимъ служилымъ жилецким'ь людямъ съ порукою. И KpoMCKie, г., всякие служилые жнлецюе люди того твоего г. хл'Ьба взаймы не емлютъ, потому что
тотъ твой г. хл'Ьбъ старъ и мыши персЬли, а продать того твоего
хл'Ьба безъ твоего г. указу не см'Ью. И о томъ, г., о своемъ г. хл'Ь.
б’Ь, какъ ты, г., МН'Ь, х. своему, укажешь. 154 г. марта въ 16 д.
въ Разрядъ.
(Л. 133).
№ 41. Государю (т.) X. твой Ведька Хнлковъ челомъ бьегъ. Въ
нын'Ьшнемъ, г., во 155 г. февраля в'ь 4 д. прислана въ БФ.лгородъ
твоя г. грамота ко мн'Ь, х. т., за приписыо твоего г. думнаго дьяка
Михаила Волошенинова, а по твоей г. грамот'Ь вел'Ьно мн'Ь, х. т.,
изъ Б'Ьлгорода послать въ литовские въ порубежные города, ко
торые податны къ Можевскому острогу, для хл'Ьбной покупки
б'Ьлгородцевъ кого пригоже. Н по твоему г. ^жазу я, х. т., изъ
Б'Ьлгорода въ литовск1е порубежные городы, которые податны къ
Можевскому острогу, пос.лалъ б'Ьлгородцевъ, станичнаго голову
Зпнова Молчанова съ товарищи, 4 ч., февраля въ 6 д. и вел'Ьлъ,
г., имъ въ т'Ьхъ литовскихъ городахъ приторговать 300 чети ржи,
200 чети овса, почему, г., за четверть литовск1е люди за тотъ
свой хл'Ьбъ и съ провозомъ возьмутъ, чтобы, г., имъ тотъ хл'Ьбъ
отвезти по уговору еь Можевсий острогъ нын'Ь по зимнему пути,
(Л, 134). А проса, г., 5 чети к^'плено въ Б'Ьлгород'Ь, четь московской м'Ьры
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куплено по 14 алтынъ. И то, просо я, х. т., въ Можевск1й острогъ
послалъ февраля въ 5 д. А рожь, г., купятъ въ Б’Ьлгород'Ь четь
московской м’Ьры по 10 алтынъ, а овса четь по 5 алтынъ по 2
деньги. А въ которомъ, г., чнсл'й белгородцы, Зиновъ Молчановъ
съ товарищи изъ литовскихъ порубежныхъ гохюдовъ назадъ въ
Белгородъ пр1едутъ, и что они мне X . т., про хлебную покупку
скажутъ, и я, X . 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 слушаяъ, 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.
<Л. 67).

N° 42. Государю (т.) х. твой Сенька Измайловъ челомъ бьетъ. Въ
прошломъ, г., во 153 г. шня въ 27 д. прислана отца твоего, г.,
блаженной памяти в. г. грамота ко мне, х. т., въ Яблоновъ изъ
Разряда за приписью дьяка Г])игор1я Лар1онова, которые яблоHOBCKie служилые люди учнутъ тебе, г., бить челомъ, чтобы имъ
твои г. хлебные запасы давать взаймы, и мне, х. т., велено темъ
яблоновскимъ служилы мъ людямъ изъ твоихъ г. житшщъ 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 пмать хлебъ доб
рый, и чистый, II 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
людймъ сказалъ, которые изъ нихъ похотятъ твои г. хлебные за
пасы взаймы имать гречу, и кр>ч1Ы, и толокно. И яблоновск1е, 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., пзгорчало, а гречу и крупы овся
ный едятъ мыши безпрестанно, и впредь те твои, г., хлебные за
пасы тебе, г., въ запасъ держать нещючны. А продать техъ тво
ихъ, г., хлебныхъ запасовъ я, х. т., безъ твоего г. указа не смею.
И о томъ я, X . 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 то.мъ мне, х. своему, что ты, г., укажешь. 154 г.
■февраля въ 21 д.
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И. 63)

№ 43. Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои бедные п безпомощные
Карпова города стр'Ьльцы, сведенцы разиыхъ городовъ, пятидесятничишки, и десятничишки, и всЬ рядовые, 405 челов’Ькъ. Въ
прошломъ, г., во 155 г. сведены мы, х. т., съ разныхъ городовъ
па Карповъ городъ на вечное житье, а хл-Ьба, г., къ нынtJШнeмy
ко 156 г. ржи мы, X. т., не с'Ьяли, потому что земля на пашню
намъ не отведена была; а нын'Ь, г., твое царское жалованье земля
на пашню намъ дана и тое земли осеменить неч'Ьмъ, ржи у насъ
н’Ьтъ пи по единому четверику, а к^шить, г., неч'Ь.мъ, до.мап1Нимъ
житьемъ не завелися. Милосердый г., пожалуй насъ, х. с., б'Ьд.
ныхъ и безпомопщыхъ, для своего царскаго многол'Ьтнаго здрав1я, вели, г., намъ дать своего царскаго жалован1я на сЬмена на
Карпов'Ь своей г. ржи по осмин'Ь челов'Ьку взаймы до нови, ч’Ьмъ
бы намъ, б’Ьднымъ, землю осЬменить и было-бы чего впредь
ждать. А твой, г., хл'Ьбъ тое рожь на Карпов'Ь жали и гцштали
мы-же, X. твои. И вели, г., намъ о томъ хлЬбЬ дать свою г. гра
моту на Карповъ къ воеводЬ. Ц., г., смилуйся. 156 г. августа въ1«д.

I. 64).

Отъ Царя (т) въ Карпово ст. нашему н в. Нгнат1ю ГлЬбовичу
Вердеревскому. Поясаловали есмя карповскихъ стрЬльцовъ, кото1)ыо взяты на вЬчное житье изъ разныхъ городовъ, 405 ч., велЬли имъ дать нашего хлЬбнаго жалован1я на сЬмена по осминЬ
ржи человЬку. И какъ къ тебЬ ся напга грдмота придетъ, и ты
бы карповскимъ стрЬльцамъ 405 ч. далъ изъ нашихъ житницъ
по осминЬ рлси человЬку и велЬлъ имъ тое рожь нынЬ на осень
посЬять при себЬ. А какъ капповскимъ стрЬльцамъ наше жалова те дашь, и ты-бы ту дачу велЬлъ написать въ книги, да о томъ

къ намъ отписалъ съ иными наши.чи 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.
105).
№ 44. Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои новаго города Волхова дЬ-

'

ти боярск1я, 44 человЬка, и драгуны, и переЬзж1е черкасы, и во
всЬхъ мЬсто 80 человЬкъ съ человЬкомъ Васка МихЬевъ. Дано
намъ, X. т., твоего царскаго жалован1я на сЬмена ржи по 2 чет
верти съ ОСМ1ШОЮ и тое рожь мы, х. т., посЬяли. Милосердый г.,
пожалуй насъ, х. с., своимъ царскимъ жаловатемъ ярового хлЬба на сЬмена, чЬмъ тебЬ, мрглосердному и праведному, г., объ насъ
Богъ извЬститъ. Ц., г., с.милуйся, пожалуй.
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{Об.л. 105'.

157 г. апр1>ля въ 11 д. Выписать, что х^тЬба въ Б'Ьлгород’Ь.
Въ росписномъ спнск’Ь, каковъ присланъ г. изъ Б-Ьдторода
ст. и в. кн. Иванъ Пронск1й нын^яппяго 157 г. февраля въ 25 д.
написано: въ г. житницахъ муки ржаной 500 чети. А посопнаго
хл'Ьба, })жи II овса на 155, и на 156, и на нын-Ьшн!!"! на 157 г.
ничего не взято.

<Л. 107).

Отъ царя (т) въ Курскъ ст. нашему и в. ведору Михаиловичу
Лодыженскому. Пожаловали есмя новаго Волхова города дра1'унъ Васку Михеева съ TOBajiiinpi, 81 челов-Ька, для ихъ б111дности, вел'Ьлн нмъ дать нашего жалован1я въ КурскЬ изъ нашихъ
житницъ на сЬмена ржи по чети, овса по 3 чети челов’Ьку въ
московскую въ таможенную м1зру. И какъ болховск1е драгуны
Васка Мих'Ьевъ съ товарищи въ Курскъ пр]’Ьдутъ, и ты-бы далъ
имъ нашего жалован1я изъ нашихъ житницъ на сКмена ря^и по
чети, овса по 3 чети челов'Ьку въ московскую въ таможенную
м'Ьру и ту дачу велКлъ написать въ расходный книги себК стать
ею. А сколько за тою дачею въ нашихъ житницахъ какихъ хл’Ьбныхъ запасовъ въ остаткК будетъ, и ты-бы о томъ къ намъ отппсалъ и роспись за своею рукою прислалъ. Писанъ на Москв'й л^>та
7157 апр'Ьля въ И д.

Такова грамота отдана Васк’Ь МихЪеву того-же числа.
<Л. 78 .
N® 45. Государю (т.) х. твой Пикнфорко БКлосельскШ челомъ
бьетъ. Въ пын'Ьшнемъ, г., во 154 г. былъ съ Вольного отпущенъ для
хлГ>бной noKjniKii вольновск1й мельшзкъ Стенька Черкашинъ въ
Ку1х;къ. И в’Ьдомо на Вольномъ миК, х. т., учинилось, что тетъ мельникъ Стенька въ КурскК постригся въ чернецы, потому что онъ,
мелышкъ Стенька, былъ старъ и ув-Ьченъ. И за гЬмъ на Вольномъ
твоя г. мельница стала, а мельника иного къ твоей г. мельницГ,
взять неедК. А что по твоему г. указу вел’Ьш мн’Ь, х. т., съ Вольного
отпустить выходца Игнашку Лавринова на Усмань, и того, г., Игнашки съ твое г. съ мельничное со всякое д'Ьло ста,чо. II я, х. т.,
ему, выходцу Игнашк'Ь Лавринову, на Вольномъ вел'Ьлъ быть на
мельниц'Ь для всякаго мельничнаго д'Ьла до твоего г. указа. И
о томъ

mhK ,

X.

с., какъ ты, г., укажешь.

154 г. февраля въ 15 д.
Государь указалъ: ему быть изъ оброка, а на годъ жалован1я
учинить по 3 р.,

II

о томъ отписать.
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426).

№ 46. Государю (т.) X . ТВОЙ КпКрилко Ушаковъ челоиъ бьетъ.
Съ твонхъ, г., городовъ съ Белгорода, п съ Хотмышска, п съ Воль
наго торговые всяк1е люди и.зъ городовъ возятъ за рубежъ медъ,
и хл11бъ, и всяк1е товары мимо Бобрика и заставу Бобрицкую
про'Ьзжаютъ въ ночи. II которые, г., торговые люди съ такими то.
пары ставятся на заставахъ, и я, х. т., за рубежъ т'Ьхъ люден съ
хл’Ьбомъ и съ медомъ пропускать не вел'Ьлъ д.яя того, чтобы медъ
и хл'Ьба за рубежъ не возили и изъ Литвы табаку въ твою г. зем
лю не возили. II в-Ьдая, г., вольновцы, что я, х. т., не почелъ съ
медомъ пропускать за рубежъ никакихъ людей, потому что у ме
ня, X. т., г. указа о томъ н'Ьтъ, изъ Вольнаго вольновцы торговые
всякихъ чшювъ люди съ .медомъ и съ хл'Ьбомъ проложили дорогу,
особую отъ Бобрика верстахъ въ 10, и тою дорогою вольновцы изъ
Хотмышска съ медомъ и съ хл-^бо-чъ 'Ьздятъ за рубежъ въ Литву
и изъ-за рубежа изъ Литвы въ тою возятъ табакъ. II декабря, г.,
въ 9 д. прпведетш ко m h I i , 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 Литв1э Вепрнк'Ь меда 40...
I. 427). Отъ Бобрика же верстахъ въ 10 проЬзжаютъ вольновцы п зъ 1)алныхъ городовъ съ медомъ и съ хл'Ьбомъ за рубежъ въ Литву и
б'Ьглые люди за рубежъ проходятъ. И я, х. т., въ то.чъ м’Ьст'Ь
заставу Бобрицкую учинить безъ твоего г. указа не см11ю. А по
той дорог'Ь застав’Ь быть годно для всякихъ б'Ьглыхъ людей и для
запов’Ьдныхъ товаровъ. А о томъ прежь сего я, х. т., тша^нъ къ
Te6”b, г., въ Разрядъ и твоего г. указа о то.мъ мтгЬ, х. т., н'Ьтъ.
И о томъ, г., мн'Ь, X. своему, что ты, г., укажешь. 157 г. февраля
въ 6 д.
1.Л.426).
Государь указалъ отписать: заставу поставить и съ торге.чъ
й.

■бздить заказать кром’Ь запов’Ьднаго товара,
89).
N° 47. Царю (т.) бьютъ челомъ X . твои новаго Царева-Алексеева
города черкаскчй атаманишка Силка Гурьевъ съ товарищи, 108
челов'Ькъ. По твоему г. указу живемъ мы, х. т., въ новомъ Царев'Ь-Алекс'Ьев’Ь город’Ь и "Ьздимъ, мы, х. т., для хл’Ьбной покупки
по городамъ на Яблоновъ, и на Корочу, и на Б'Ьлгородъ, и на Ос.
колъ, и на всЬ твои г. городы, а покупаемъ мы, х. т., тотъ хл’Ьбъ
не на продажу, про себя для своей нужи и на насъ, х. т., по городамъ съ того хл’Ьба твои г. пошлины берутъ и со всякихъ това-
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ровъ. А какъ, г., мы, х. т., прежде сего жили въ Курск'Ь, и на
насъ, X . т., по всякнмъ городамъ съ хл'Ьба и съ товара твоих г.
г. пошлинъ съ насъ, х. т., не имали. Милосердый г., пожалуй
насъ, X . с., вели, г., намъ дать свою г. грамоту, чтобы съ насъ,
X . 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 Царев’Ь-Алекс'Ьев’Ь
город'Ь, голодною смертью не помереть и впредь твоей
службы неотбыть. Ц., г., смилуйся пожалуй.
(Об. л. 39).

p a p c K o ii

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
вел’Ьно имъ быть на татарской украин'Ь въ новомъ Царев'й-Алекс'Ьев'Ь города.

(Л. 76).

Отъ царя (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. По нашему де указу устроены они въ Царев'Ь-АлексЬев’Ь город'Ь на в'Ьчиое житье, и для хлебной покупки
'Кздятъ въ разные города, и хл’Ьбъ покупаютъ про себя, а не на
п])одажу, и съ того де xлtJбa, который они покупаютъ про себя,
емлютъ съ нихъ пошлину, и намъ-бы ихъ пожаловать, съ того ихъ
покупного хл'Ьба пошлинъ имать не вел’Ьть. Н по нашему указу
Царева-АлексЬева города съ черкасъ для ихъ иноземства съ по
купного ихъ хл'Ьба, который хл'Ьбъ купятъ шш про себя въ го
родахъ, а не на продажу, пошлинъ имать не вел'Ьно; а въ города
для хл'Ьбной покупки вел'Ьно ихъ отпускать изъ Царева-АлексЬева города съ отписками. И Царева-АлексЬева города съ чер
касъ съ атамана съ Силки Гурьева съ товарищ,!!, которые отпу.
хцены будутъ для хл'Ьбной покупки, Царева-АлексЬева города съ
воеводскими отписками съ ихъ покупного хл'Ьба пошлинъ не
имать. А который хл'Ьбъ или иные как1е 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 ц'Ьловальникамъ,
и откупщикамъ, отдавать черкасамъ.
7157 февраля въ 1 д.
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1174).

№

48. Въ PaapflAt выписано:

Въ прошлом!, во 154 г. отпущено къ донскимъ атамапамъ и
казакамъ хл'Ьбныхъ -запасовъ: 2700 чети муки ржаной, 150 чети
крупъ овсяныхъ, 150 чети толокна, всего 3,000 четрг.
Во 155 г. отпупщно 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, кр>ч1ъ овся
ныхъ 130 чети, всего 2362 чети.
А въ пропшомъ во 158 г. февраля въ 13 д. по г. указу и по
памяти въ Разрядъ

ррзъ

Иосольскаго Ирпкадза за прпшрсью дьяка

Алмара Иванова велЬно послать на Донъ къ донскимъ атаманамъ
II казакамъ г. жалован1я 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 ефремовскпхъ въ старыхъ въ 6 допщнпкахъ, которые взяты у 0едора Полтева во 157 г., изъ Козлова 250 чети въ козловскомъ въ
новомъ дощаникЬ, да съ Воронежа въ ту-же донскую посылку
отпущено готовой ржанорр муки 150 чети.

№ 49. Государю (т.)

твой Кирилко Ушаковъ челомъ бьетъ.
Въ Боб1)икЬ лситпицъ и твоего г. хлЬба въ казнЬ въ запас: никакого
X.

нЬтъ, а для нужъ и осаднаго времени впередъ въ БобрикЬ житницамъ и хлЬбу быть въ казнЬ годно, потому что въ БобрикЬ отъ
воинскихъ людей вЬсти бываютъ часто, а по вЬстямъ многожды
я, X . 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 боярск1я 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 пок^чркп хлЬбиой въ твои г. го.
роды ра;шые. А у служилыхъ людей запасы бываютъ небольштеА которые служилые люди перестаиваютъ, за срокомъ многое
R . Я . Цо8оибергск1й.
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время жнвутъ, и у т'Ьхъ людей запасы исходятъ, пролети пмъ
бываютъ больппя, а безъ твоего г. хл'Ьба въ новомъ город1з быт»
нельзя, а въ городахъ п въ жплыхъ по твоему г. указу хл'Ьбъ въ
житницахъ бываетъ для осадныхъ нужъ. II о томъ Muiti, х. своему,
что ты, г., укажешь. 158 г. февратя въ И д. въ Разрядъ.
<Л. 192).
№ 50. Государю (т.) х. твой Андрюшка Бутурлинъ челомт,
бьетъ Въ нын'Ьшнемъ, г., во 162 г. декабря въ 10 д. били челомь
теб'Ь, г., а мн-й, х. т., въ съ'йзжей пзб'Ь подали челобитную за руками
драгунскаго строя начальные .люди, полковники, и подполковни
ки, и ма1оры, и капитаны, и поручики; а какову, г., мн^й, х. т.,
начальные люди подали челобитную за руками, и я, х. т., тое
ихъ челобитную послалъ къ тебй, г., къ MocKBli подъ сею от
пискою.
(Л. 193).
Царю (т) быотъ челомъ н. твои сйвскаго полку начальные
люди, полковники, и полуполковнпки, и мазоры, и изъ русскихъ
людей капитаны и по])>пики. Но твоему г. указу присланы мы,
X. т., на твою г. службу въ С'йвскъ къ ст. и в. къ Андрею Василь,

евичу Бутурлину и вс'лйно иамъ учинить комарицкихъ драгунъ
драгунскому строю. А въ CiBCKli, г.,, город'й промышленныхъ
.людей, и хлйбниковъ, и калачниковъ, и мясниковъ, и сйнныхъ
трушниковъ, II рыбниковъ, и квасниковъ, II харчевниковъ, и всякихъ про-мышленныхъ людей н^зть. А по твоему г. указу въ иные
полки въ Б'йлгородъ II въ Яблоновъ посланы всякие промышлен
ные люди для ради ратныхъ людей. А въ С'йвск-ъ, г., городъ изъ
уйзда уйздные всяк1е лк>дп всякихъ чиновъ овса, и ейна, и всякихъ харчей на продажу не везутъ. Милосещщй г., пожалуй насъ,
X. своихъ, вели, г., въ С'йвскъ прислать для своихъ г. ратныхъ

людей хл’йбникоБЪ, и калачниковъ, и харчевниковъ, и всякихъ
п])омыш.лешшхъ .людей. А про конские, г., кормы, про овесъ и
1IJK) ейно о ц'йн'й ве.ли, г., противъ своего г. укзыа п Соборнаго Уложе1пя свой г. указъ уч и ш т, п вели, г., противъ сего нашего чело
битья отписать къ себ'й, г., кт, Москв"й. Ц. г., сми.луйся. 162 г. де
кабря въ 31 д. въ Разрядъ.
(Л 119).
№ 51. Государю (т.) х. твой ведька Сомовъ челомъ бьетъ. Въ
нынйшнемъ, г., во 160 г. по твоему г. указу на твоемъ г. замолотномъ гумнй за десятинную солому, за ржаную и за овсяную, и за колосъ, и за ухоботье взято денегъ 2 р. 24 алтына 4 деньги, и т’Ь
деньги я, X. т., послалъ къ тебй, г., къ Москвй съ ельчаниномъ
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съ 0ОМКОЮ Морковинымъ апр’Ьля иъ 7 д., а отписку, г., и деньги
вел'Ьлъ ему подать въ Разряд'Ь 160 г. апр-Ьля въ 14 д,
л. 119).
Записать въ расходъ.
17Н).

№ 52. Государю (т.) X. твой Андрюшка Щепотевъчеломъбьетъ
По твоему г. указу въ прошломъ во 159 г. и въ нын1шше>мъ во
160 г. п]>н мн'Ь, X . т., въ городномъ острог-Ь хл'Ьба умолотили на
тебя, г., овса 349 чети съ осминон), ржи 40 чети, а с1>янъ тотъ
хл'Ьбъ при мн^, X . т. Н тотъ хл'йбъ устроилъ я, X . т., на Вольномь
въ твои г. житницы да послалъ я, х. т., къ теб'й, г., къ MocKBt
съ Вольнаго твоей г. денежной казны мельничнаго сбо[)а 47 р. съ
вольновскимъ сыномъ боярскимъ СЪ Васил1емъ Брянцовымъ, а
отписку, г., ему, Васил1ю, вел4.лъ я, х .т., подать и деньги объя
вить въ Разряд'Ь. 160 г. мая въ 31 д.

47}.

№ 53. Государю (т.) X . твой Ивашка Ржевск1й челомъ бьетъ.
Въ прошлом'ь, г., во 158 г. шля въ 11 д. прислана твоя г. грамота
на Корочу ко мн'Ь, х. т., а въ твоей г. г]>амотЬ написано: велЬно л!нЬ,
т., давать изъ твоихъ г. яснтницъ короченцамъ служилымъ и
всякимъ людямъ для ихъ бЬдности рлчп и овса, чЬмъ ос/Ьменить

X.

пашенныя земли, взаймы до нови. Н по твоей г. грамотЬ я, х. т.,
короченцамъ, дЬтямъ бояршшмъ, и черкасамъ, и полковымъ каза
камъ, и стрЬльцамъ, и всякихъ чиновъ служилымъ людямъ давалъ
взаймы изъ твоихъ г. житницъ ржи 130 чети с'ь осминою, овса
252 чети. И тотъ, г. заемный хлхЬбъ я, х. т., ржи 130 чети съ осмииою, овса 252 чети принял'ь и вслЬлъ устроить в’ь твои г. житшь
цы въ прошломъ во 159 г. декабря в'ь 5 чнслЬ. А сверхъ, г., того
твоего г. раздаточнаго хлЬба принято въ твои г. житницы прибы
ли ржи 30 чети, овса 80 чети и уст]юи.тъ тотъ хлЬбъ въ твои г.
житницы въ томъ-же числЬ.
47).

160 г. генваря въ 17 д.
Взять к'ь отпуску; а что хл'Ьба об'ьявилось въ отпнскЬ, и то
иаписать въ годовую роспись.

215).

54. Государю ( т.) X . т., Андреянко Аниспмовъ челомъ бьетъ.
Въ нынЬшнемъ, г., во 160 г. марта въ 15 д. били челомъ тебЬ,
г . , а мнЬ, X . т., въ Можевскомъ городЬ Валкахъ въ съЬзжей избЬ
подали челобитныя за руками московск1е стрЬльцы Логванова
приказа Аничкова да валковск1е дЬти боярсшя, и казаки, и пуш
кари. Н по твоему г. указу я, х. т., тЬ ихъ челобитныя за ихъ ру.
нами послалъ къ тебЬ, г., къ МосквЬ, подклея подъ сею отшгскою.
3'
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(Л, 216).

Царю (т) бьютъ челомъ х. твои московсюе стр'Ьльцы Логинова
приказа Оничкова Андреевой сотни Теглева пятидесятники, и де
сятники, и рядовые стр'Ьльцы, 100 ч. Въ нынЬшнемъ, г., во 160 г.
по твоему г. указу посланы мы, х. т., на твою г. службу съ БЬлгорода въ Можевскш городъ Валки на 3 мЬсяца, а запаса намъ, х. т.,
съ БЬлгорода на Валки съ собою на 3 мЬсяца завесть не въ мочь,
а на Валкахъ, г., запаса купить хлЬбнаго и харчеваго негдЬ, мЬ.
сто нежилое, а съ городовъ, г., запаса хлЬбнаго и харчевого не
возятъ. А въ иные, г., въ украинные городы на Вольной, и на Хотмышекъ, и въ Курскъ, и въ Чугуевъ хлЬбные запасы и харчевые
привозятъ черкасы, а на валки, г., черкасъ съ хлЬбными и съ
харчевыми запасы и ни съ чЬмъ твои г. воеводы безъ твоего г.
указа не пущаютъ. А мы, х. т., будучи на твоей г. службЬ на
Валкахъ, безъ всякнхъ хлЬбныхъ запасовъ голодною смертью помираемъ. Милосердый г., пожа.11уй насъ, х. своихъ, не вели, г.,
на своей г. службЬ на Валкахъ безо всякихъ хлЬбныхъ и харчевыхъ запасовъ голодною смертью помереть и вели, г., свопмъ г.
воеводамъ на Валки для нашей б'Ьдности и голода съ хлЬбными
и съ харчевыми запасами черкасъ пущать, какъ и въ тЬхъ городахъ,
чтобы намъ,

X.

т., будучи на твоей г. службЬ, голодною смертью

не помереть. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
(Л. 217).

Царю (т) бьютъ челомъ х. твои бЬдные и безпомощные Можевскаго города валковск1е дЬтишки боярсте, и казаки, и пушкари,
48 человЬкъ, всЬмъ городомъ. По твоему г. указу сосланы мы,
X . т., пзъ разиыхъ городовъ въ Можевсюй городъ Валки съ женами
и съ дЬтьми на вЬчное житье, а всЬхъ, г., насъ жильцовъ на
Валкахъ 48 человЬкъ. И насъ, х. т., съ Валокъ на жилые городы
для хлЬбной покупки не отпускаютъ для твоей г. службы и для
всякой работы, потому, г., что насъ, х. т., людишекъ небольшое,
а съ жплыхъ, г., городовъ къ намъ, бЬднымъ, съ запасы и ни съ
какимъ харчемъ не пр1Ьзжаютъ, что городъ дальтй, 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 всЬ твои г. украин
ные города въ Курскъ, въ БЬлгородъ, и на Волыный, и на Хотмень,
и на Обоянь, и въ Ч^туевъ, и во всЬ городы литовеше люди
черкасы со всякчфгп товарами и съ харчами Ьздятъ и дворы, г.,
гостинпые устроены, а мы бЬдные, х. т., безъ всякаго харча по-
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мираемъ голодною смертью. Твой г. Можевсклй городъ Валки
ближе всЬхъ городовъ къ гамъ, черкасамъ. Милосердный г., по.
жалуй насъ, х. своихъ, б'Ьдныхъ и безпомощныхъ, вели, г., литовскихъ людех! черкасъ съ запасы и съ харчемъ къ намъ въ Валки
пускать и о томъ прислать свой г. укш№ къ своему г. в. къ Андреяну
Тимоо^евичу Анисимову, чтобы намъ, х. т., безъ запасовъ и безъ
харча голодною с>гертью не помереть. Ц„ г., смилуйся, пожалуй.
221).

Отъ царя (т.) въ Валки Андреяну Тимое'Ьевпчу Анисимову.
Какъ къ теб’Ь ся наша грамота придетъ, а кото1)ые литовск1е
торговые люди пр1'6дутъ въ Валки для торга съ хлебными запасы
п со всякими товары, и ты-бы т'Ьмъ литовскимъ купцамъ вел влъ
хл’Ьбными запасы и всякими товары торговать за городомъ, а въ
городъ литовскихъ купцовъ однолично пускать не вел-Ьлъ. Писанъ
на Москв'Ь л'Ьта 7160 апр’Ьля въ 28 д.

131).

№

55. Государю (т.) х. твой Ивашка Рясевсшй челомъ бьетъ.

Въ нын’Ьшнемъ, г., во 160 г. генваря въ 12 д. П1)ислана твоя г. гра
мота изъ Разряда на Корочу ко мн-Ь, х. т., а въ твоей г. грамот^
писано; велЬно мн'Ь, х. т., съ Короченъ, съ д-Ьтей боярскихъ, ii
стр'Ьльцовъ, и съ казаковъ, и съ черкасъ, и съ пушкарей, и съ
затинщпковъ, и съ воротниковъ, и съ це1>ковнпковъ, и съ бобылей,
которые живутъ на церковныхъ земляхъ, и со всякихъ служил ыхъ
и съ жнлецкихъ людей, за которыми земли, со всякаго двора взять
по четверику ржи въ Московскую въ та.моженную м^ру, а взявъ
устроить ту рожь на Короче въ яситницы; а взять съ короченцевъ
рожь добрую, и чистую, и сухую нын'Ь по зимнему пути вскоре.
И по твоей г. rpaMOTt я, х. т., съ Короченъ съ служилыхъ и со
всякихъ жилецкихъ людей со всякаго двора по четверику 1)жп
въ Московскую въ таможенную мКру взялъ и устроилъ ту рожь въ
твои г. скитницы. А что я, X . т., ржи собралъ и сколько съ какого
чина взято, и тому я, х. т., послалъ къ теб’Ь, г., роспись съ сею
отпискою вмЬстЬ.
12).

По государеву (т) указу и по грамотЬ изъ Разряда росписи,
что взято съ короченцевъ дЬтей боярскихъ, и съ черкасъ, и съ
пушкарей, съ церковниковъ, и съ бобылей съ двора по четверику
ржи въ Московскую въ таможенную мЬру; а что съ какого чина,
и съ сколькихъ человЬкъ ржи взято, и то писано въ сей росписи
именно, порознь, по статьямъ: съ 7 человЬкъ поповъ, да дьякона,

-.да съ дьячка взято съ двора по четверику ржи, и того четверть
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съ четверикомъ; съ д'Ьтей боя^^скихъ, съ 290 ч., взято съ двора по
четверику ржи, и того 36 четвертей и 2 четверика; съ че1жасъ
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, II того 17 четвертей съ четверикомъ; съ стр'Ьльцовъ, съ 24
ч., взято съ двора по четверику 1)жи, п того 3 четверти; съ пушка
рей, съ 21 ч., взято съ двора по четверику ржи, и того 2 чертверти
5 четве1)иковъ; 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
жилецкпхъ люде11 1)жи въ московскую таможени^-ю \м'Ьру 129
четвертей съ четверикомъ.
(Об.л.431).
Взять къ отпуску II написать въ годовую въ хл'йбную ])оспись.
160 г. марта въ 2 д. Въ Разрядъ.
№ 56. Государю (т.) X. т., Мелешка Кваипшнъ челомъ бьетъ.
(Л, 465). Въ п1Юшломъ, г., во 159 г. по твоему г. указу пахали въ Можевскомъ
город-Ь въ Валкахъ твою г. десятинную пашню подъ 1южь и рожью
сЛзЯли къ нын+>шнему къ 160 г. валковскче казаки, да елецк1е
стр'Ьльцы II казаки, и ку})ск1е стрельцы въ пору. II у ва.тковскпхъ,
г., казаковъ и у ку1)скихъ стр'йльцовъ твоя г. рожь ихъ с'Ьва
взошла вся добра, а у елецкихъ, г., стр’Ьльцовъ и у казаковъ, у
Грипши Степанова да у Стеньки Мочалова съ товарищи, У 25
челов'йкъ, ихъ сЬва на 7 досятинахъ всхода н4,тъ и посю noiiy; а
часть, г., они своровали, пахали, не сЬявъ, потому, какъ рожь
посЬяна уже 7 недГ.ль минуло; 8 попкта, а всхода н11тъ. А щ )И ставленъ, г., былъ къ твоей г. десятинной naimili и къ ржаному
сЬву досматривать валковск1й сынъ боярсгай Иванъ Безстуясевъ.
(Л. 466). И я , X. т., т’Ьхъ елецкихъ стр4,льцовъ и казаковъ Гришку Степанова
да Стеньку Мочалова съ товарищи, 25 челов'йкъ, въ твоей г. ])жи
въ 7 десятинахъ, что всхода н’Ьтъ, какъ имъ прислана съ Ельца
перем11на, вел'Ьлъ ихъ дать на поруку и поручную запись по нихъ
пзялъ до твоего г. указа. И о томъ мн^, х. своему, какъ ты, г.,
укажепш. 160 г. генваря въ 30 д. Въ Разрядъ.
(Л. 495).

№ 57. Государю (т.) х. твой Володка Повосильцевъ челоимъ
бьетъ. Въ нын^ппнемъ, г., во 160 г., отда.лъ m h I i , х . т ., в . Андрей
Щепотевъ твое г. запасное просо, которое просо привезено на Воль
ное изъ городнаго острога не въ жптпицахъ, стоитъ то просо въ
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котлахъ середь горсуда, которые котлы присланы на Вольное для
селитренаго варен1я. И мн-Ь, х. своему, о томъ просЬ, какъ ты, г.,
укажешь. 160 г. 1юля въ 5 д. Въ Разрядъ.
496).

Отъ царя (т) на Вольное в. нашему Володимеру Михайловичу
Новосильцову. 1юля въ 5 д. ппсалъ еси къ намъ: которое просо
п1)Ивезено на Во.тыгое изъ городного острога при Андре-Ь ЩепоTCBt, и то просо въ ягитницы не устроено, стоитъ середь города
въ селитренныхъ котлахъ, и намъ-бы о томъ вел-Ьть указъ учинить.
А сколько чети въ котл'й проса и для чего того проса не nepeMliрилъ, того въ OTnucKt твоей именно не написано. II какъ къ теб'Ь
ся наша грамота придетъ, и ты-бы просо изъ котла перем'Ьрплъ
и устроилъ въ житницы. А какъ просо въ житницы устроишь и
сколько того проса по м'Ьр'Ь чети, и ты-бы о томъ къ на.мъ отписалъ

съ иными д-йлы. Писанъ на москв^ л'Ьта 7160 1юля въ 12 д.
243).
№ 58. Государю (т.) X . твой Ивашко КривскШ челомъ бьетъ.
Въ ныгЛише-мъ, г., во 160 г. въ твоей г. грамогЬ писано въ HejtHOBской ко мн'Ь, X . твоему, а вел'Ьно съ черновцевъ, съ д'Ьтей боярскихъ
и съ стр'Ьльцовъ, и съ казаковъ, и съ воротниковъ, и съ церковниковъ, и съ ихъ бобылей, которые нхивутъ на церковныхъ земляхъ,
и со всякихъ служплыхъ и съ жилецкихъ .тюдей, за которыми
ЗСМ.1Ш, взять со всякаго двора по четверику ]>жи въ московскую въ

таможенную м^ру; а взявъ уст])оить ту рожь вел11но по твоему г.
указу въ Че])новскомъ въ житшщы, и о томъ о всемъ вел'Ьно
отписать къ теб'Ь, г., къ Москв'Ь. II мая въ 26 д. по твоему г.
указу съ чсрновцев'ь, съ д'Ьтей боярскихъ, и гь ст1)Ьльцов'ь и съ
казаковъ, и съ пушкарей, и съ церковниковъ, и со всякихъ чиновъ
съ служилыхъ и съ жилецкихъ людей, за которыми зе.мли, со вся
каго двора взялъ по четверику ржи въ .московскую въ таможенную
м'Ьру, п по твоему г. указу устроилъ ту рожь въ Черновскомъ въ
житницу. А сколько тое четве1)иковой ржи и съ кого та рожь
взята, и я, X . т., то все вел'Ьлъ написать въ киигЬ подлинно
по статьямъ и т'Ь книги послалъ къ тебЬ, г., къ Москв'Ь за своею
рукою съ чориовскимъ пушкаремъ съ Евстраткомъ Хорины.мъ съ
сею отпискою вмЬст’Ь мая-же въ 26 д.
160 г. 1юня въ 3 д. Въ Разрядъ.
Отшюать: вел'Ьть его посадить на 2 дня въ тюрьму да на немъже дощ)авить прогоиовъ 2 р., что прислылаетъ не во время.
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(Л. 32).

№ 59. Государю (т.) X. твой Богдашко Камынииъ челомъ бьетъ.
По твоему г. указу вел’Ьно мн^, х. т., быть на твоей г. служб'Ь въ
Калуга на Богданово AiicTO Ушакова. II въ КалугЬ, г., для осаднаго времени было для твоихъ г. хл’Ьбныхъ запасовъ 14 житницъ.
И по твоему г. указу въ прошлыхъ годахъ вел’Ьно тЬ житницы
продать, И одна, г., житница продана, а 13 житницъ худы и по
гнили, стоятъ MHorie годы безъ кровли. Да въ КалугЬ-же, г., амбаръ и въ томъ амбарЬ положены твои г. запасы будного дЬла.
II буде, г., впредь укажешь ты, г., быть въ КалугЬ 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. Григор1ю Семеновичу Ку
ракину съ товарищ,!!. Въ прошломъ во 162 г. по нашему указу, по
слано съ Мосххвы въ Вязьму къ пр1ему нашихъ хлЬбныхъ запасовъ
съ Григорьемъ Нероновымъ да съ подъячимъ съ Яковомъ Леонтьевымъ молодыхъ подъячихъ изъ разныхъ приказовъ 6 человЬкъ.
И нынЬ бплъ намъ челомъ подъяч1й Лар1онъ 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 Каш1шцовъ, Леонт1й Савиновъ, Монастырскаго приказа ВасилШ Богдановъ; а Васил1й де Калининъ отпущенъ былъ изъ Вязьмы къ
МосквЬ па время, а пынЬ де онъ на МосквЬ въ. подъячихъ у
ствольнаго дЬла; а Павелъ де Михайловъ, и Васил1й Богдаповъ,
и Леонт1й Савиновъ присланы были съ Москвы въ Вязьму
вдругорядь, и побывъ въ ВязьмЬ, сбЬжали къ МосквЬ вдругоря;ц>;
а онъ де, Лар1онъ, живетъ въ ВязьмЬ безвыЬзда и безъ перемЬны
3-й годъ, и, жив^’ни въ ВязьмЬ, одолжалъ большимъ долгомъ, и
намъ-бы его пожаловать, велЬть его изъ Вязьмы отпустить къ
МосквЬ. И какъ къ валхъ ся наша грамота придетъ, и вы-бы посла,т1и
съ AIocKBH въ Вязьму къ Fpiiropiio Неронову да къ подьячему къ
Якову Леонтьеву къ нашимъ хлЬбнымъ запасамъ изъ прежш1хъ
подъячихъ, которые изъ Вязьмы бЬгали, 2 или 3 человЬкъ тотчасъ,
и велЬли ихъ дать на поруки, что имъ впредь изъ Вяз1>|мы отъ
нашего дЬла никуда не бЬгать. А подьячаго Лар1она Васильевича
велЬлп изъ Вязьмы отпустить къ МосквЬ, не задержавъ. Писана
на нашемъ в. г. стану пустоши Малаго-Загорья лЬта 7164 1юня
въ 21 д.
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63).

Отъ г. ц. и в. к. А. А. (т) въ Вязьму в. нашему кн. Семену
Петровичу Борятинскому, По нашему указу высланы съ ЛГосквы

въ Вязьму ь'ъ iipioM y хл'Ьбныхъ запасовъ подъяч1е; изъ Дворца
Васшпй Вогдановъ, изъ Монастырскаго приказа Павелъ Миханловъ за поруками. И какъ къ теб'Ь ся наша грамота придетъ, и
. 64). ты-бы у нашихъ хл'Ьбныхъ запасовъ подьячимъ Васил1ю Богданову
да Павлу Михайлову вел'Ьлъ быть по прежнему. А какъ подьяч1е
Васил1й Богдановъ да Павелъ Михайлова, на нашу службу въ
Вязьму щн'Ьдутъ, и ты-бы о томъ; къ намъ отписалъ въ Разрядъ
съ инками нашими д'Ьлы. Писанъ на Москв'Ь лЬта 7194 1юля
въ 14 д. Отдана подьячему Васил)ю того-же числа.
118).

№ 61. ЛЬта 7163 ]юпя въ 4 д. по госуда])Сву (т.) указу ска;1али
по евангельско!! заповЬди, ей въ правду, въ Можевскомъ городЬ
въ Валкахъ въ съЬзжей избЬ Леонт1ю Андреевичу Баландину
валковцы, сынъ боя1>ск)й Демент1й Посниковъ да цЬловалышкъ
Савостя Фирсовъ: въ нын'Ьшнемъ во 163 г. сентября въ 1 д. по
г. указу приняли мы въ Валкахъ въ городЬ и въ острогЬ при
Лар1онЬ ЧелюсткинЬ у прежнихъ цЬловальниковъ, у сына боярскаго у Филиппа Во.лотарева и у казаковъ, у 0})Ьха Рубцова да

у Якова КопЬйкина съ г. хлЬбомъ съ рожью и съ овсомъ 5 житнпцъ
ржи; въ 2 житшщахъ 630 чети с'ь четверпкомъ да овса въ 3 житницахъ 1333 чети съ осминою и съ четверпкомъ; да хлЬбныхъ за
пасовъ въ башнЬ сухарей 15 чети; да подъ церковью крупъ овсяныхъ 50 чети съ осминою, толокна 8 чети съ полуосминою, проса
. 119). 28 чети, муки ржаной 3 чети, соли бузуна 48 пудъ; да въ гумнЬ,
г., немолоченаго хлЬба ряси 3 скирды, а въ тЬхъ скирдахъ 114
копенъ сотныхъ, да овса 2 скирда, а въ тЬхъ скирдахъ овса 76
копенъ съ полу-коппою сотныхъ. И по г. указу я. Демешка съ
цЬловальникомъ, ряш 2 скирда обмолотили, а умолочено 124 чети
съ осиною ржи, овса умолотили 2 скирда, а умолочено изъ нихъ
овса 120 чети съ осминою. А обмо.лотя тотъ хлЬбъ. ]>ожь и овесъ
сыпали въ г. житницы. Да въ гумнЬ-же, г., немолоченаго хлЬба
ря^и скирдъ, а въ томъ скирду 42 копны ржи. И въ ны[гЬшнсмъ-же
во 163 г., что у меня. Демешки съ товар1пцемъ, изъ г. житницт,
въ расходЬ г. хлЬба ржи, и овса, и всякихъ хлЬбныхъ запасовъ, и
соли сентября въ 17 д. по подписной челобитной ок. и в. 0едора
Бутурлина выдано ва,тковскимъ 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 г]швенокъ. Октябр
въ 26 д. по г. указу npocBiiput ведорД! дано на просвп])ы ржи
четь. Ноября въ 2 д. по приказу Андрея Загорина для npitsfla б.
и в. Васил1я Шереметева выдано на хл-Ьбы ржи 2 чети. Ноября
въ 4 д. по г. указу и по

othhckIi

б. п в. Васил1я Н1ереметева, да

ок. Оедора Бутл)лина, да дьяка Никиты Головина Чугуевскимъ
черкасамъ IlBaiiiKt> Оедорову съ товарищи, 9 чело!.!Вкамъ, да»''
ржи 9 чети, овса тоже. Ноября въ 7 д. по OTHiicKli б. и в.
Васил1я Шереметева ряжскимъ казакамъ, Ивашк'Ь Семенову съ
товарищи дано ржи осмина. Ноября въ 15 д. Андрею Загорину
выдано овса четь да ржаной муки осмина. Ноября въ 23 д. по
(Л. 120 ). отписк'й б. Васил1я НТереметева и по приказу Андрея Загорина
ряжскимъ казакамъ, пятидесятнику Кирюшк'Ь Иванову съ товарищемъ, 15 челов'Ькамъ, выдано сухарей 5 чети, к])упъ овсяныхъ
осмина, соли 10 гривенокъ. По боярской-же отпискй того-же чи
сла ельчанамъ, дГ.тя.мъ боярскимъ Герасиму Васильеву съ това
рищи 10 человйкамъ, дано сухарей четь съ четве1)икомъ, да крупъ
•овсяныхъ четверикъ, да ржи ос.мина. Ноября въ 25 д. по OTnucKli
б.

и в. кн. Григо1)1я Куракина и по приказу Андрея Загорина во

ковскому казаку вомкК Головину дано достального хлКба ]»жи
четь да овса ос.мина. Декабря въ 1 д. по отппскК б. Василия Шере
метева отпущено въ БКлгородъ изъ г. житницъ. г. лошадя.яъ на
кормъ овса 272 чети съ чугуевскимъ сыномъ боя])скимъ съ Максимомъ Степаповы.мъ. Но боя1КЧчОЙ-же отпискК того-же числа бКлевскимъ казакамъ НвашкК Баженову съ товарищи дано сухарей
осмина да к]>упъ овсяныхъ полъ-четверика. Того-же числа ио при
казу Андрея Загорина плотнпкамъ Китайку Акакьеву съ това1)шци
дано ржи четь за ихъ работу, что они городовую башню покрывали
вновь. Декаб{»я въ 12 д. по отпискК б. Васил1я Шере.метева и по
приказу Анд1)ея Загорина Ла1>1ону Челюсткину выдано ржи 5
чети да овса 5 же чети. Декабря въ 15 д. по приказу Jlapiona Челюсткипа выдано г. лошадя.мъ 2 овса четь. Того-же числа по егоже JIapioHOBy приказу короченскпмъ казакамъ СаекК Иванову съ
товарищи дано сухарей четве^шчекъ. Генваря въ 10 д. Лар1онъ
Челюсткинъ взялъ изъ г. житницъ по сказкК валковскаго сына
боярскаго Филиппа Золаторева г. хл-Ьба ржи И чети, овса 25
чети да онъ же Лар1онъ взялъ изъ подъ церкви проса 8 чети съ
(Л. 1 2 1 ). осмпною. Того-же числа заплечному мастеру МишкК Красиль-
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ш1кову дано ржи 3 чети, да овса четь, да проса осмина. Марта въ
9 д. по приказу Jlapiona Челюсткина сльчанамъ, д’Ьтямъ боярскимъ,
Григор1ю Полянскому съ товарищи, выдано сухарей четверикъ.
Того-же числа по Лар1онову-же приказу б-Ьлгородскимъ черна
самъ, Гордюшк-й Мартынову съ товарищи, дано сухарей четве
рикъ да крупъ овсяныхъ полъ-четверика. Того-же числа по Jlapioнову-же приказу валковскому казаку Гришк'Ь Драчеву дано за
бумагу ржи четь. Марта въ 14 д. по г. ука;}у и по rpaMOT"fe дано
просви])Н'Ь х.л4>бнаго я{алова1пя на ны1гйпш1й на 163 г. ржи 4
четверти. Maj^Ta въ 24 д. Ларюпъ Челюсткинъ .взялъ взаймы овса
5 чети да опъ-же взялъ г. .лошадямъ овса 2 чети. А п р ^ я въ 1 д.
по приказу Лар1она Челюсткина плотникамъ Китайку Акакьеву,
Дениск11 ведорову, Демк-Ь Зиновьеву дано ржи 3 четпе!)ти да
овса 3— же четве1)тп. Да по приказу Андрея

Загарина дапо

Ст(шану Тевяшеву овса осмина.
(Л. 186).
№ 62. Отъ ц. и в. К. А. М. (т.) въ Курскъ в. нашему Семену
Семеновичу Рохмаиинову. Били намъ челомъ курск1е посадсюе
люди староста Сенька Добрынпнъ и Bct> рядовые посадсгае люди, а
въ челобитной ихъ написано: въ п])ошломъ де во 158 г. по нашему
указу отписаны они на монастырскпхъ и на поповскихъ зе>мляхъ
въ посадъ въ тягло. II съ того-дс числа они нашу службу служатъ
и выбираютъ ихъ по вся годы воеводы на кружечный дворъ п къ
та.моженному н мелышчшлмъ къ денежпымъ еборамъ въ ц-йловальникп; многпхъ людей по посуламъ изъ т4зхъ людей пзъ выбору
•щя ( моей бездельной корысти ишдхъ оставливаютъ, а которым ь
откултии-ся нечемъ, и тКхъ выби])ан1тъ въ целовальники не по
очереди и въ томъ де имъ отъ воеводъ чинятся пртдажи мног1я.
II намъ-бы ихъ пожаловать, вел;ть имъ быть у всякихъ пашихъ
деиежныхъ сборовъ въ Курске въ выборе въ п,е.ловальнпкахъ по
ихъ очередямъ безъ поноропки, а воеводамъ бы ихъ многихъ
въ целовальники выбирать не велеть, чтобы имъ отъ воеводъ въ
выборе прадажп и убытковъ нпкакнхъ не было. II мы, в. г., ука
зали въ Курске впредь ко всякимъ напшмъ деламъ и къ деиежнымъ сбора.мъ въ целовальники выбирать изъ

нр1хъ

лучшихъ лю-

(Л. 188). дей межь себя въ правду, безъ поноровки, поочередно, чтобы молотчимъ и середнимъ людямъ передъ богатыми людьми лишршхъ
службъ не служить и убытковъ имъ въ томъ никакихъ не учи
нить. А воеводамъ въ Курске посадскихъ людей ко всякимъ напшмъ
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д’Ьламъ въ ц'Ьловальники не выбирать и иич'Ьмъ не убытчить. И
какъ къ теб'Ь наша грамота придетъ, и ты-бы курскихъ посадскихъ людей къ нашнмъ ко всякимъ д’Ьламъ и къ денежныл1ъ ко
всякимъ сборамъ велЬлъ выбирать посадскимъ лучшимъ людямъ
самимъ межь собою, не норовя, въ правду, поочередно изъ боль
шой, и изъ средней, и изъ меньшой статьи, смотря по служб'Ь,
и по людямъ, и по ихъ пожитка)МЪ, чтобы намъ впредь отъ кур
скихъ посадскихъ людей о томъ челобитья никакого не было.
А будетъ к^фчане посадскче люди впредь намъ въ неправдахъ
учнутъ бить челомъ, и сыщется про то до пряма, и тЬмъ людямъ
быть отъ насъ въ опал'Ь п въ жестокомъ паказати. А прочетъ
сю нашу гра|моту и, сппсавъ съ нея списокъ, слово въ слово,
оставилъ усебя въ съ'Ьзжей пзб'Ь, а сю нашу грамоту вел'Ьлъ
отдать посадскимъ людямъ старост-Ь Сеньк'Ь Добрынину съ това
рищи. Писанъ на MocKBt.

(Л. 194).

№ 63. Царю (т.) быотъ челомъ х. твои донсше казаки Агапка
Дементьевъ сыпъ М^’хортой да Петрушка Семеновъ сынъ Б’Ьлоусовъ. По твоему г. указу велЬно намъ, х. т., твою г. службу служить
въ Могилев'Ь съ донскими казаками. Милосердый г., пожалуй насъ,
своихъ, вели, г., насъ отпустить на Елецъ для запаса, съ ч'Ьмъ
намъ до’Ьхать до Могилева, и вели, г., подписать на сей челобитнойной, чтобы намъ на Ельц'Ь никокой прпцЬпки не было, и безъ
меня бы моей Агапковой женишк’Ь отъ ельчашша Ивана Тел'Ьгина по прежне11 недружб-Ь продажи не было. Ц., г., с.милуйся.
164 г. февраля въ 4 д. г. пожаловалъ, вел'Ьлъ ихъ для запасов'!,
отпустить на Елецъ.
X.

<Л. 195).

Отъ царя (т) на Елецъ в. нашему ведо1)у Александровичу Загряскому. Бп.ли на.мъ челомъ донск1е казаки Агапка Мухортой да
Петрушка Б'Ьлоусовъ, а въ челобитной написано: по нашему ука
зу вел'Ьно де и.мъ нашу службу служить въ Могилев’Ь съ донски
ми казаками, а въ Могилевъ де имъ съ ^1осквы 'Ьхать не съ чЬмъ,
запасовъ н'Ьт'ь. И н а л 1Ъ бы ихъ пожаловать, велЬть съ Москвы
отпустить на Елецъ для запасныя покупки. II какъ къ теб’Ь ся
наша гра.мота придетъ, и ты-бы донскпмъ казакамъ АгапкЬ МуxopToaiy съ товарищемъ велЬлъ побыть на Ельц’Ь для запасныя
покупки и выслалъ ихъ на нашу службу въ Могилевъ. А Агап.
киной женЬ !Мухортаго на ЕльцЬ налоги д’Ьлать нико-му не вел’Ьлъ.
Писанъ на МосквЬ л’Ьта 7164 февраля въ д.
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л. 23).

№ 64. Царю (т.) бьютъ челомъ II плачутся б’Ьдные II безпомощ.
ные X. твои разоренные валковск1е д'Ьтпшкн боярские, и стр-бльцы,
и казаки, и пушкари Терешка Талаевъ съ товарищи, 48 челов’Ькъ.
Служимъ мы, X. т., б'Ьдные въ Валкахъ твою г. полковую службу
по отъ’Ьзжимъ, г., сторожамъ 'Ь.здимъ кругомъ города на 7 сторожъ на в’Ьсти, г., ^здимъ въ новые черкасск1е городы и твою, г.,
десятинную пашню пашемъ, и жнемъ, и молотимъ, и сЬно твое,
г., косимъ, и всяк1я твои, г., городовыя под'Ьлки д'Ьлаемъ, а въ
сполошныя, г., времена мы, б'Ьдные, кругомъ города и острога
стоимъ по ближнимъ надолобамъ въ день и въ ночь, зимою и лЪтомъ. II скитаемся, г., мы, бедные, съ женишками и съ д'Ьтнш.
ками Христовымъ именемъ по служивымъ людямъ, которые, г.,
по твоему г. указу служатъ въ Валкахъ, помесячно, и помираемъ,
г., голодною смертью, пить и 'Ьсть нечего намъ, б'Ьднымъ, и взять
негдЪ; а отъ жилыхъ, г., городовъ удалено, и на жилые, г., городы
намъ, б'Ьдпымъ, отъ'Ьхать не съ ч'Ьмъ, а пнымъ и не на чемъ и не
отъ кого, безпрестанно, г., все ьъ разволок'Ь. А твоего г. жаловашя намъ, б'Ьдпымъ, нЬтъ съ 2 года, и отъ того, г., мы, бЬдные,
обЬдняли, и всЬмъ стали скудны, и одолжали. И Miiorie, г., наша
братья отъ бЬдности и съ голода съ Валокъ разбрелись разно ио
жплымъ городамъ съ женами и дЬтьми, а намъ, бЬднымъ, врознь
брести не хотЬлось, да прожить, г., и прокормиться стало нечЬмъ
въ такомъ пустомъ и въ безлюдномъ городЬ. А прежде, г., сего
намъ, бЬднымъ, была твоя царская милость жалованье ежегодъ
по 5 р. челов’Ьку и мы, бЬдные, твопмъ царскимъ жалован1емъ по
сетъ мЬстъ кормились; а нынЬ, г., намъ, бЬднымъ прожить и прс‘кормиться стало нечЬмъ и мочи нашей не стало. По нашему, г.,
согрЬшен1ю хлЬбъ не дорожается, извелись г., и сЬмена, а вновь завесть па такой пустынЬ нечЬмъ, годомъ, г.,засуха возьметъ, а инымъ

[I. 24). юдомъ морозомъ изобьетъ. А нынЬ, г., у насъ, у бЬдныхъ, всяшй
хлЬбъ градомъ выбило, ржи, и овсы, и гречихи, и просо снесло
съ землею. Милосердый г., пожалуй насъ, бЬдныхъ и безпомощныхъ, X. своихъ, разоренныхъ, своимъ г. денежнымъ жалован1емъ,
чЬмъ тебЬ, праведному и милостивому г.. Господь извЬститъ и
на заводъ хлЬбомъ. Воззри, г. своею царскою милост1ю въ свою,
г., въ дальную украинную вотчину и въ порубежную, чтобы намъ,
бЬднымъ, и до остатка въ конецъ не погинуть и не помереть го
лодною смертью съ жепшпкамп и съ дЬтишками, и впредь бы

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

4(1

твоей царской службы не отбыть, п по]ю.тнь не разбрестись. Ц., г.,
смилуйся, пожалуй.
163 г. 1юля въ 26 д. г. пожаловалъ. в(лйлъ выписать, сколько
г. хл'Ьба на Валкахъ.
(Л. 25).

И п]ютивъ сей челобитной въ Раз]»яд'й выписано. Но OTniicKli
съ Валокъ Леонт1я Баландина нын'йшняго 163 г. 1юля въ 4 днаписано. Въ Валкахъ въ г. я{итнпцахъ хл'йбныхъ запасовъ ржи
630 чети съ четвецикомъ, овса 1,333 чети съ нолуосминою и съ
четверикомъ, сухарей 15 чети, крупъ опсяныхъ 50 чети съ ос.чпною, то.токна 8 чети съ нолуосминою, проса 28 чети, муки ржаной
3 чети. II г. 1т) бьютЧ) челомъ валковцы, д-Ьти боярсме, и стр'Ьльцы, и казаки, и пушкари, TeiieiiiKa Талаевъ съ товарищи, 48 ч.,
чтобы г. поя^аловжтъ для ихъ б'йдности и хл'Ьбнаго недорода, ве-

(Л. 27).

л’Ьлъ

и.\1Ъ

дать изъ свопхъ г. жнтницъ

БО ГЪ

IIBBtiCTH Tb.

1 )ж и

и овса на сЬмена, какъ

А въ прошломъ во 158 г. валковскпмъ казакамъ Мнхалку Сот
никову съ товарищи, 41 ч., да пушкарямъ, 4 ч., дано на Валкахъ
изъ г. я^итннцъ по 3 чети ржи, овса тоясе, по четверику проса челов4>ку. А служплыхъ людей въ Валкахъ по смотру Леонт1я Ба
ландина на нын'Ьшн1й на 163 г.: д'Ьтей боярскнхъ 7 ч., ст1)’Ьльцовъ 4 ч., казаковъ 28 ч., пушкарей 4 ч., дьячекъ 1 ч., всего 45 ч.,
д^Ьтей ихъ, и братьи, и племянннковъ, и захребетниковъ 61 ч.

(Л. 24-27).

163 г. августа въ 10 д. по г. указу б. кп. Fpiiropiii Семеновичъ
Клтакинъ съ товарищи, доложа в. г. ев. Пикона патр1арха, при.
говорили валковскимъ д’Ьтямъ боярскимъ, и стр'Ьльца.мъ,, и каза
камъ, и пушка1>ямъ, 45 ч., для хл’Ьбнаго недорода дать на Валкахъ изъ г. житнпцъ по 3 чети ржи, овса тоже, да по четверику
проса человЬку, а давать налицо, сыскавъ про то до П1)яма, буде

хлЬбъ не родился.
(Л. 95).
№ 65. Государю (т.) X.'гвой Володка КарандЬевъ че.]1омъ бьетз^.
Въ нынЬшнемъ, г., во 166 г. писалъ ко мнЬ, х. т., въ Костенск1й
острогъ съ Воронежа в. Иванъ Кушелевъ прислалъ память стрЬль.
цамъ, а въ памяти, г., его написано: по отпискЬ съ БЬлгорода ок.
и в. кн. Г))игор1я Григорьевича Ромодановскаго, велЬлъ въ Костенскомъ острогЬ со всЬхъ драгунъ доправить 5 мериновъ добрыхъ да всякаго запаса К1)упъ и сухарей съ 10 человЬкъ по 3 чет
верти. И тотъ, г., запасъ доправя, велитъ везти къ себЬ на Воронежъ, а съ Воронежа, г., тотъ запасъ велитъ везти въ Юевъ.
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И у меня,

X.

т., по его воеводской памяти въ Костенскомъ ocrport»

въ томъ хл'Ьб'Ь II въ мерпнахъ костенск1е д]»агуны стоятъ на праД. 96). вож'Ь, и не платятъ, и бьютъ челомъ теб)^, г., о своихъ нужахъ,
и о томъ х.т'Ьб'Ь, II о ме1)1шахъ. И выбравъ отъ себя съ правежа
челобитчпковъ, послали, къ теб'Ь, в. г., къ Москв'Ь съ челобитчи
ками

СЪ

Янкою Володинымъ да Стенькою Чернышевымъ. А от

писку, г., вел'Ьлъ я, X . т., подать въ Раз1)ядъ твоему г . ок. Ивану
Аеанасьевичу Гавреневу да думному дьяку Семену Ивановичу
#
Заборовскому и дьякамъ. А нужи, г., ихъ и б'Ьдность в'Ьдома тво
ему г. думному дьяку Семену Ивановичу Заборовскому, какъ
Ъхалъ по черт-Ь и былъ въ Костенскомъ острожк”Ь. И мноп’е отъ
того бредутъ розно. И о томъ Miili, х. с., что ты^ в. г., укажешь.
166 г. сентября въ 28 д.
Л. 30).

Дарю (т.) бьютъ челомъ х. твои б'Ьдные и разоренные, Костен
скаго острожка д-Ьтишки боярск1я драгунскаго ст{юя Янка Володннъ да Стенька Чернышевъ, 150 челов’Ькъ. Стоимъ мы, х. твои,
на правеж'Ь въ Костенскомъ у Володимера Коранд’Ьева по памяти
воронежскаго в. Ивана Кушелева, правитъ на насъ, х. т., 5 мерииовъ добрыхъ да всякаго запаса сухарей и кр>ч1ъ по 3 четверти
съ 10 челов-Ькъ, и иодъ запасъ правитъ 15 мериновъ, и тотъ, г.,
запасъ и мерины велитъ везти въ К1евъ за ок. и в. за кн. Григор1емъ Ромодановскимъ. А въ отписк'Ь, г., съ И'Ьлго1К)да написано,
вёлКно взять тотъ запасъ и мерины съ воронежскихъ д-Ьтей боярскихъ, и съ стр'Ьльцовъ, и съ казаковъ, а не съ насъ, х. т.; а мы,
X . т., въ тЪхъ мерпнахъ и въ запасЬ на правеж'Ь сбиты съ ногъ,
а платить намъ, х. т., нечЬмъ, людишки б’Ьдные и разоренные,
помираемъ голодною смерт1ю. Да у пасъ-же, х. т., бы.ла подшгс.
нал челобитная, помЬта твоего г. думнаго дьяка Семена Ивановича
Заборовскаго, что воронежскимъ воеводам'ь нич'Ьмъ намъ, х. т.,
вЬдать не вел'Ьно, а велЬно вЬдать въ Костенскомъ Володимеру
0едорову сыну 1-СорандЬеву, и быть намъ х. т., велЬно всегда на
брод'Ь на татарскомъ перелаз'Ь въ опасномъ городкЬ. II у насъ,
X.

т., тое подписную челобитную увезъ в. Вакула Иепейцынъ. И

нынЬ намъ, X . т., отъ воронежскаго воеводы чинится налога боль
шая, всегда мы, х. т., живемъ на ВоропежЬ за всякими дЬлы и
Воронежъ отъ Костенска мЬсто дальнее, а Володимеру Ко])андЬеву насъ,

X.

т., в’Ьдать не дастъ. Милосердый г., понсалуп насъ, х.

своихъ, вели, г., намъ дать свою г. грамоту въ Костснск1й острогъ
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къ Володимеру Коранд'Ьеву п вели, г., насъ съ правежа спустить»
и воронежскому воевод’Ь насъ, х. т., не в’Ьдать, а в'Ьдать 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. служб’Ь не отбыть. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
(Об. л. 30).

166 г. октября въ 5 д. государь пожаловалъ, не вел’Ьлъ на
нпхъ т’Ьхъ мериновъ и запаса править. II о томъ послать гралготу
къ окольничему и на Воронежъ къ воевод'Ь противъ грамоты па
мять. (Грамота въ Б'Ьлгородъ о томъ-ясе. Н. II.).

(Л. 438).

№ 00

Государю (т.)

X.

твой Митька Хитрово челачъ бьетъ. Вт>

нын'йшнемъ, г., во 167 г. писалъ къ теб^, в. г., я, х. т., что въ прошломъ во 162 г. взято съ Б'Ьлева съ посада и съ Bt>.ieBCKaro у’Ьзда
со всякпхъ людей съ живущихъ чети въ твои въ г. житницы хл^^бныхъ ьапаоовъ; .муки ржаной 299 чети, 114 чети крупъ овсяныхъ,
толокна тоже, а посадскнмъ, г., и уЬзднымъ людямъ за т^ хлеб
ные запасы даны деньги по указной ц-Ьн-Ь. И т-Ь, г., запасы, лежа
въ амбар'Ь изгорчали и слеглись и мышъ точитъ. II въ ныи'Ьшнемъ-же, г., во 167 г. мая въ 9 д. прислана твоя в. г. грамота изъ
Разряда за приписью дьяка Григор1я Богданова въ Б'Ьлевъ ко
M u t, X.

т.,

Tt

хл’Ьбные запасы перебрать и устроить въ кули и

держать въ амбар'Ь по прежнему до твоего в. г. указа, а кули
вел'Ьно мп'Ь, X . т., имать съ посадскихъ и съ уЬздныхъ людей раз
вытые на чети. А кЬмъ, г., тотъ запасъ изъ а^1баровъ вынимать,
и кому супшть, и въ амбары, пересуша pi перебравъ, положить,
про то въ твоей в. г. грамо'1"Ь не написано. А стоятъ, г., т’Ь хл’Ьб
ные запасы въ Б'Ьлев’Ь 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, п
впредь, г., гд'Ь ему быть на посад'Ь въ амбарахт., въ ряду или въ
город’Ь, и к'Ьмъ, г., тЬ амбары крыть или новые строить, о томъ,
какъ ты, в. г., мн^Ь, х. своему, укажегаь.
(Об.л.438).

167 г. 1юня въ 7 д. Отписать: амбаръ на тотъ запасъ взять съ
посада, оцЬня прямою ц^ною, и перевезти въ городъ посадски^чи
и уЬздными людьми, и ту муку и крупу, и толокно разобрать, и,
просуша, запасъ перевезти въ городъ.

(Л. 440).

Отъ царя (т) въ Б'Ьлевъ в. нашему Дмитр1ю ВарфаломЬевичу
Хитрово. Писалъ ты къ намъ, в. г., по урсазу насъ в. г. велЬно
хлЬбные запасы, которые въ Б'Ьлев'Ь въ амбар’Ь, велено перебрать
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тг пересушить; а к^мъ т'Ь запасы перебрать, того въ пашемъ г.
указ^ къ теб'Ь не написано; pi амбары, въ которыхъ т'Ь хл'Ьбные
запасы, худы и кровли огнплп. И намъ, в. г., вел'Ьть-бы о томъ
нашъ в. г. указъ учинить. II какъ къ теб'Ь ся наша в. г. грамота
придетъ, и ты-бы по прежнему и по сему нашему г. указу т'Ь
хл’Ьбные запасы вел’Ьлъ перебрать, и пересушить, и въ новые
кули пересыпать, и амбары прежн1е, въ которыхъ тЬ хл'Ьбные
запасы нынЬ будетъ годятся, велЬлъ переставить и покрыть, и
мосты въ нихъ вновь учинить бЬлевскими всякими людьми тот
часъ безъ всякаго мотчашя. А будетъ прежше амбары худы и
съ подЬлкою II впредь хл’Ьбнымъ запасамъ быть въ нихъ немочно,
и ты-бы вмЬсто прежнихъ амбаровъ, осмотря амбаръ или два,
сколько надобно на т’Ь хлЬбные запасы, и оцЬня прямою ц’Ьною,
взялъ у посадскпхъ людей велЬлъ перевезти въ городъ тЬми-жс
посадскими и всякими яшлецкнми людьми вскорЬ, и устроя т'Ь
хлЬбные запасы въ амбары^ бережппе къ нимъ де])жалъ большое,
чтобы порухи никакой ни отъ кого тЬмъ хлЬбнымъ запасамъ не
учинилось. Иисанъ на МосквЬ лЬта 7167 1юня въ 13 д.
666).

N2 67. Госуда1>ю (т.)

твой Никитка Львовъ челомъ бьетъ. В ь
нынЬишемъ, г., во 168 г. по твоему в. г. указу щшнято въ КалугЬ
X.

у ст. у Автамона Еропкина твоихъ в. г. запасныхъ сухарей 3257
чети.
168 г. марта в'ь 11 д. Въ Разрядъ.
168. г. марта въ 10 д. Сухари записать в'ь книгу и въ городовые
росписи для в'Ьдома.
[•254).

№ 68. Государю (т.) X. т., Андрюшка Бутурлнпъ челомъ бьетъ.
Ноября, г., въ 7 д. писалъ къ тебЬ, в. г., я, х. т., съ путивльцемъ
съ Миханло.чъ Антыковымъ, что по твоему в. г. указу оставленъ
я,

X.

т., на твоей в. г. службЬ въ твоемъ в. г. въ черкаскомъ го-

родЬ въ Переяславль, а твоихъ в. г. ратныхъ людей оставлено со
мною: ярославцевъ, костромичей, галичанъ, арзамасцовъ 10 челов'Ькъ, Новагородка СЬверскаго, черниговцевъ, рылянъ и рыльских ь
полковыхъ казаковъ, и драгунъ, и стрЬльцовъ, и солдатъ 3317
человЬкъ. И тЬ твои в. г. ратные люди разведены и поставлены
на самыхъ худыхъ мЬщанскихъ дворишкахъ, и стоятъ человЬкъ
по 50 и больше, и съ стужи и съ тЬсноты мнопе заболЬли. А на
которыхъ на казацкихъ дворахъ стояли твои в. г. ратные люди,
II тЬхъ переяславск1й полковникъ Тимоеей Цецура по договору,
И . Я . И о в о м б е 1)ГС К 1Й .

4
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<Л. 255). какъ договорились па ])ад'Ь, вол'Ьлъ свести. А кото1)ыо, г., твои
в. г. ратные люди стояли на м'Ьщанскихъ дворахъ, и т'Ь дворы
называютъ казацкими. И челобитье къ теб'й, в. г., ото всЬхъ тво.
ихъ в. г. ратиыхъ людей безпрестанное, что они, будучи на твоей
в. г. служб'Ь въ Переяславл'Ь, испро^Ьлись, хл'Ьбные запасы и кон
CKiii кормъ дорогъ, и того купить не добудутъ, и стоять имъ тЬсно. А хл'Ьбные, г., запасы дороги: осмачку ])жи купятъ по 40 ал
тынъ, а въ ocMaHKli будетъ осмчна съ четверикомъ; а овса, г.,
осмачку купятъ безъ гривны въ 30; а сЬна купятъ везенку небольп1ук> въ рубль и больше. А твоихъ в. г. м4>дпыхъ деиеп> не
емлютъ; а которые и емлютъ, и tIi съ великимъ шу.чомъ. Да я-же.
X . т., писалъ къ теб'Ь, в. г . , что городъ Переяславль m I jCt o велико
и необоронно, худыхъ и полыхъ м'Ьстъ много, а нын^ время)
зимнее и 'Ьздить въ Переяславль всюду просто, а под'Ьлать т’Ьхъ
м^стъ nentjM'b. И о томъ Muti, х. своему, вели, г., свой в. г. указъ
учинить. 168 г. генваря въ 14 д.
(Л. 275'.

N® 69. Государю (т.) х. т., ведька Нарбековъ челомъ бьетъ.
Въ проишомъ, г., во 166 г. по твоему в. г. указу посланъ я, х. т., въ
Борисовск1й уЬздъ въ твои г. села и деревни солдатскаго строя
начальныхъ людей генерала Аврамова полка Лесли поручика
IvyobMy кн. Максутова, Данилова полка Крафорта поручика-же
Захар1я Ри.морова, да прапорщика Осипа Пупкова, да полкаБ^ли поручика Степана Порванецкаго для сбора твоихъ, г., хл'Ьбиыхъ запасовъ и вел’Ьлъ имъ въ селахъ и въ деревняхъ съ К1)сстьянъ сбирать твои г. х.:1'Ьбные запасы и возить въ г. Борисовъ въ
житницы противъ п1)еяеняго, какъ было въ прошлыхъ годахъ, при
прежнихъ воеводахъ при ст. при АвтамонЬ БропкшгЬ и П1)и ИваHt Р...... Да по твоему-же в. .г указу послалъ я, х. т., въ БорисовскШ-же >П>здъ въ село Черебъ Рейскую волость, въ села и въ
деревни для твоихъ, г., хл'Ьбныхъ запасовъ и для оберега1пя крестьянъ отъ воинскихъ людей Ефимова полка Франзбекова капи
тана Симона Брянцова. Н въ нын'Ьшнемъ, г., во 167 г. сентября
въ 26 д. пзъ Борисовскаго уЬзда хл'Ьбные сбохнцики поручпкъ
кн. Кузьма Максутовъ и прапорщнкъ Осппъ Пупковъ да поручикъ
Степанъ ПорванецкШ въ Борисовъ пр1'Ьхали и подали Mali, х. т.,
сказку, а въ сказк’Ь, г., ихъ написано: по твоему г. указу посланы
они, поручики КП. Максутовъ и Степанъ Порванецшй, да прапорщикъ Осипъ Пупковъ, изъ Борисова въ Борисовск1й уЬздъ въ
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ТВОИ г. села и деревни для твоего г. хл'Ьбнаго сбо]»а, и, будучи до
они, хл'Ьбные сборщики, въ селахъ и деревняхъ твои г. хл'Ьбные
276) . запасы сбирали и сыпали по т'Ь.мъ-же селамъ и по деревня.мъ въ
житницы, И въ Борисовскомъ де, г., у'Ьзд'Ь Чеяскаго стана Быховскаго Иванова полка Иечая отъ черкасъ, и отъ воровскихъ казаковъ, и отъ деревенскихъ мужиковъ почало быть несмирно, чер
касы де и казаки съ ними, мужиками, по казачьимъ дорогамъ
TBOiixTi, г., служплыхъ и про1(13жихъ всякихъ людей и гонцовъ вез-.
побиваютъ, и по селамъ-же и по де]>евнямъ они, Черкассы, свои .
залоги поставили. И что было въ сбор’Ь твоихъ, г., хл'Ьбныхъ запасовъ, и т-Ь твои г. хл'Ьбные запасы черкасы п казаки побрали.
PI который недобранный хл'Ьбъ, и того де добрать за черкаскимъ
воровствомъ невозможно, потому что на залогахъ по селамъ и де.
ревнямъ твоихъ г. людей побиваютъ: въ сел’Ь де Череб-Ь Ефи.мова
полка Франзбекова капитана Симона Брянцова, въ дер. Дубровкахъ хл'Ьбнаго-же сборщика Данилова полка Крафорта поручика
Захар1я Риморова убили, а солдатъ, которые съ ними были, и
т'Ьхъ побилп-же. II пмъ-де, хл'Ьбнымъ сборщикамъ, въ селахъ и
въ деревняхъ твоихъ, г., хл’Ьбныхъ запасовъ сбирать нельзя, по
тому что черкасъ и воровскихъ ка;1аковъ въ Борисовскомъ у'Ьзд’Ь
по селамъ и по деревнямъ стало много и къ пимъ приложилась,
MB.M-fenH теб^э, в. г., пов'Ьтовая шляхта, кои испом’Ьщены въ Борисовско|мъ у'йзд'Ь, II грунтовая борисовская шляхта. II я, х. т., въ
Борисовск1й уЬздъ въ твои, г., села и деревни для хл^^бнаго сбора
твоихъ, г., людей за черкаскпмъ и за калацкпмъ воровствомъ по
слать не см'Ьлъ, потому что на твоей, г., служб'Ь въ RopncoBli со
277) . мною, X. т., малолюдно. И на иын’йпппй, г., 167 г. въ E o p iic o B f. вт>
твоихъ г. житшщахъ твоихъ г. хл'йбныхъ запасовъ за черкаскимъ
воровствомъ не собирано, и Mnt>-6u, х. т., въ томъ отъ тебя, в. г.,
въ опал'Ь не быть. А какъ, г., въ генвар'Ь MtcHuti ок. и в. кн. Иванъ
Ивановичъ Лобановъ-Ростовсшй съ товарищи пришли съ твоими
ратными людьми въ Борисовск1й у'Ьздъ въ село Луко.млю, и польскихъ людей полковника Самойла Кмитича, который присланъ
былъ въ Борисовск1й уЬздъ отъ гетмана Павла Сапоги и

hbm I i h -

никовъ, присяжную шляхту, полковника кн. Самойлу Лукомскаго съ д'Ьтьми и иныхъ изм’Ьнниковъ, твои г. ратные люди п о б и л и .
И который, г., твои г. волости, и села, и деревш! были за Го1ми,
шляхтою, II Т'Ьхъ селъ и деревень крестьяне отъ полтскихъ людей
4*
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и отъ ка;заковъ изм'Ьннпковъ разорены pi запусгЬли, и мнопя се

ла и деревни выжжены, и крестьне разбежались, а иные покаьачились, и воруютъ съ казаками; а иныхъ селъ и деревень кре
стьяне осталыры, боясь отъ черкасъ и отъ казаковъ разорен1я, со.
всемъ и живутъ по лесамъ. И на нынепш111-же на 167 г. въ Бо
рисове въ твои г. житницы твоихъ г. хлебныхъ запасовъ собратр
не съ кого яге. 167 г. марта въ 7 д.
(Об. л. 275).
(Л. 131).

Списана и чтена. Отдана ноября въ 22 д.
№ 70. Царю (т.) быотъ челомъ X. твои города Карпова драгунскаго строя детишки боярск1я Оедька Угольскчй съ товарищи. В>
п^юшломъ, г., во 167 г. заи.мали мы, х. т., изъ твоихъ г. житниць
хлебъ у твоего г. в., у Андрея Оедоровича Щепотева твой г. хлебъ
для своей нужи, что мы, х. т., отъ крымскихъ людер! и отъ черкасъ
воинскихъ людей совсемъ безъ остатка разорены. II в. Андрея
Оедоровичъ Щепотевъ, видя иасъ, бедныхъ, что мы разорены л
съ женишками и съ детишками помирае.мъ голодною смертью,
далъ намъ изъ твоихъ г. житиицъ 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 прррходилъ крымск1й ханъ съ ордою,
и который у насъ хлебъ былъ иосеянъ, рр тотъ хлебъ у пасъ крылск1е люди потолочили и потравили. Милосердый г., пожалуй насъ,
X. с., для нашего разорен1я и для нашер“1 нужрр рр бедности, вели,
г., на.\1Ъ въ томъ своемъ г. заемномъ хлебе дать сроку до 16!) г.,
а тотъ хлебъ ныне воевода на насъ П1)авитъ, и не вели, г., ныне
до техъ .местъ того хлеба на насъ править, а намъ, беднымъ, ныне
платить нечемъ и купить негде, чтобы намъ, х. т., и досталь въ
конецъ не порлрбнуть, и твоерр г. слуясбы не отбыть. Ц., г., смилрь
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).

N2 71. л ета 7168 февраля въ 13 д. по государеву (т.) указу ок.
Ивану Аеонасьевичу Гавреневу да дьярсамъ, думному Семену Заборовскому, Василрю Брехову, Григор1ю Богданову. Били челомъ в.
г. курск1е стрельцы Трошка Алексеевъ съ товарирщр, 70 человекъ:
вместо де г. денежнаго и хлебнаго жаловатя построены они зем
лями, и той земли отнято у ршхъ трет1й клинъ, и владеютъ курчане посадсгае люди; а которая земля оставлена, и та де песчана
II не хлебородна. А въ прошлыхъ во 166 и во 167 г.г., какъ при-
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ХОДИЛИ KpiJMCKifi ханъ съ татарами и изм'Ьнникъ Нвашка Выгонсклй съ черкасы подъ мнопе украиниые города, и они де сид15ли
въ осад'Ь, а хл’Ьбъ былъ на полЬ, и воинск1е люди потравили и
лошадьми потолочили, и отъ того MHorie ихъ братья бродятъ межь
дворъ. Да съ нихъ-же правятъ въ KypcKli въ житницы отсыпного
хл-Ьба съ человека по полутрети осмины, а имъ де того хл'Ьба пла
тить неч’Ьмъ: курской м'Ьры четверикъ ржи купятъ по рублю и
351) . больше. И государь пожаловалъ-бы ихъ того отсыпного хл'Ьба сь
нпхъ п])авнть не велЬлъ, чтобы имъ оттого въ конецъ не погиб
нуть. Н в. г. указалъ отписать въ СтрЬлецк!й П1)иказъ къ б. къ
Нль'Ь Даниловичу Милославскому да къ дьякамъ къ Герасиму
Дохтурову, къ Ивану Степанову, къ Степану Шаронову; въ прошлыхъ во 166 и во 167 и въ нып’Ьшпемъ во 168 г. г. съ курскпхъ
стр'Ьльцовъ въ Курск'Ь въ житницы отсыпной хлЬбъ по какому
г. указу правятъ и почему съ человЬка. И по г. указу ок. Ивану
Аеонасьевичу Гавреневу да дьякамъ, думному Семену Забо1Х)вскому, Васшпю Брехову, Григор1ю Богданову учинить по указу в. г.
Дьякъ Иваиъ Степановъ.
350).
352).

168 г. февраля въ 14 д. Отписать.

Л'Ьта 7168 февраля въ 14 д. по государеву (т.) указу б. Иль'Ь
Даниловичу Милославскому да дьякамъ Герасиму Дохтурову, да
Ивану Степанову, да Степану Шарапову. Въ памяти в'ь Разрядъ
за твоею Ивановою приписью написано, велЬно отписать въ CTi)1iлецк1й приказъ къ теб'Ь, б., къ ИльЬ Даниловичу и к'ь дьякалгь:
на прошлые на 166 и на 167 и на нынЬшшй па 168 г. съ курскихъ
стрЬльцовъ въ Курск'Ь въ житницы отсыпной хл'Ьбъ по какому г.
указу и почему съ челов'Ька взять велЬно.
И въ РазрядЬ выписано: въ п1Юшломъ во 160 г. по указу бла
женной памяти в. г. ц. и в. к. Михаила веодоровича (т) вел'Ьно в'ь
украинныхъ городахъ съ городскихъ и съ у'Ьздныхъ со всякихъ
людей въ его г. я;итнпцы отсыпного хлЬба имать по чети съ двора.
И по тому г. указу съ курчанъ, дЬтей боярскихъ, и съ стр'Ьль
цовъ, и съ казаковъ, и со всякихъ служилыхъ и съ жилецкпхъ
людей въ КурскЬ въ житницы отсыпного хлЬба емлютъ на годъ
по 1100 чети, овса тоже, въ московскую тамсженную м'Ь]>у и дер

жать тотъ хлЬбъ взаимку, и в'ь посылку, и на иные расходы.
-107) № 72 . Отъ царя (т.) въ Шкловъ ст. нашему и в. Ивану Михай
ловичу Толочанову. Какъ къ теб'Ь ся наша в. г. грамота придетъ, а
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ст. нап1Ъ II в. кн. Грцго])1Й Козловск1й съ нашими ратными людьми,
ндучи на пашу службу въ Витебск1й и въ Полоцшй уЬздъ, въ
Шкловъ зайдетъ, и ты-бы наишмъ ратнымъ людямъ, которые будутъ съ пимъ для нашей службы, далъ нашего жалования на
кормъ изъ наишхъ xлt>бныxъ запасовъ сухарей жильцамъ, и дво
рянамъ, II д'Ьтямъ боярскимъ городовымъ, и рейтарамъ, и иолуголовЬ, всЬмъ по чети челов11ку; драгунскаго и солдатскаго
строя полковиикамъ, и начальпымъ людямъ, и головамъ стрелец
кимъ, и полуголов!! по чети-же человеку; а сотникамъ стр11лец.
кимъ по ocMiiHf» человеку; драгунамъ, и солдатамъ, и cтptJЛЫ^aмъ
(Л. 108). всЬмъ по полу-осмин’Ь человеку. А кому пмены и почему нашимъ })атнымъ всякихъ чиновъ людямъ на кормъ наишхъ хл'Ьбныхъ запасовъ дал1Ь, и ты-бы то все вел'Ьлъ написать въ раздаточныя книги порознь, по статьямъ. Да и остаточпымъ всякимъ
хл'Ьбнымъ запасамъ, что у тебя за раздачею въ остатк'Ь будетъ
налицо, вел'Ьлъ переписать и сдЬлать ^юспись въ тетрадяхъ и тЬ
тетради и раздаточныя книги за своею рукою прпслалъ къ памъ, в.
г., а отписку и книги раздаточному и наличному всякому хлЬбному
запасу подать въ Разряд'Ь. Писанъ въ МосквЬ лЬта 7167 декабря
въ 11 д.
(Л.

11).

N2 73. Государю (т.) х. твой Васка Елчинъ челомъ бьетъ. Въ
нын'Ьшнемъ, г., во 165 г. генваря въ 31 д. писалъ къ тебЬ, в. г., х.
твой. Принялъ я по росписному списку у в. у Данилы Шенкурскаго
700 чети ржаной муки, 350 чети толокна, 350 чети крупъ овся.
ныхъ въ куляхъ, что тотъ, г., запасъ мука, и крупа, и толокно,
стоя въ амбарахъ, слегся и вп]>едь тотъ запасъ непроченъ. И въ
нын’Ьшнемъ, г., во 165 г. ма^ла въ 20 д. прислана въ Курскъ твоя
!■. грамота изъ Разряда ко мнЬ, х. т., а но той твоей г. г]>амотЬ
велЬно мнЬ, X. т., которые курчане всякихъ чиновъ скудньи^ люди
учнутъ о хлЬбныхъ запасах!, взаймы бить челомъ, и мнЬ, х. т.,
велЬно изъ тЬхъ твоихъ г. запасовъ муку, и крупу, и толокно
взаймы давать до нови, смотря по людямъ, поскольку доведется,
съ порукою» II по твоему г. указу и по грамотЬ я, х. т., велЬл!,
бирючу во MHorie торговые дни кликать не но одинъ день, чтобы
курчане всякихъ чиновъ люди твои г. хлЬбпые запасы, муку, и

(Л. 12). крупу, и толокно взаймы имали до нови. И по твоему г. указу
и по грамотЬ курчане всякихъ чиновъ люди твоихъ г. хлЬбныхъ
запасовъ, муки, и крупъ, и толокна не берутъ, а тотъ, г. запасъ.
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СТОЯ въ амбарахъ, слегоя и погнилъ, и впредь будетъ непрочепъ.
И о томъ миЬ, X. своему, какъ ты, в. г., укажешь, чтобы мн'Ь, х. т.,
отъ тебя, г., въ опал'Ь и въ пени не быть. 165 г. 1юля въ 19 д.
л. 11).

Отписать, вeлt>ть т^ хл’Ьбные запасы разобрать; и которые по
мокли и слеглнсь, и гЬ всЬ вел'Ьть въ ведреные дни пересушить;
а которые изъ нихъ самые худые, непрочные запасы, и Tli вел'Ьть
продавать, будетъ купцы будутъ, смотря по тамошнему Д'Ьлу,
какъ ц'Ьна подойдетъ; а которые впредь въ запасъ годятся, и тЬ,
перебравъ и пересуша, устроить въ житницы по прежнем5" и дер

жать съ бережен1емъ до г. указа.
Государю (т) X. твой Семка Хитрово челомъ бьетъ. Въ нынЬш65).
немъ, г., во 167 г. по твоему в. г. указу прннялъ я, х. т., въ Кур.
ск'Ь у в. Васил1я Елчнна по росписному списку хл'Ьбныхъ запа
совъ: 350 чети ржаной .муки, 346 чети к]>упъ овсяныхъ, 350 чети
толокна. II т'й, г., хл'Ьбные запасы, мука, и толокно, п К1>упа по
мокли, слеглись и погнили, и впредь тЬ хлЬбные запасы непроч
ны. А въ прошломъ, Г-, во 166 г. T’hxT) хл'Ьбныхъ запасовъ при
Василти Елчин-Ь продано курчанамъ всякихъ чиновъ людя.чъ:
340 чети ржаной муки, 4 чети овсяныхъ крупъ; а нынЬ, г., курчане всякихъ чиновъ люди т'Ьхъ хл’Ьбных'ь запасовъ, муки, п
крупъ, и толокна не пoкJ^Iaютъ^ потому что т'Ь хл'Ьбные запасы
ни во что не годятся. А которые, г., люди п])1'Ьзжаютъ въ
Курскъ изъ нпыхъ городовъ, и Т'Ь люди за тЬ х.лЬбные запасы
даютъ дешевою ц'Ьною, а я, х. т., тЬх’ь хлЬбныхъ запасовъ безъ
твоего в. г. указа продавать не см-Ью, потому что о гЬхъ хл'Ьб
ныхъ запасахъ, что их'ь продавать твоего в. г. указа ко мн'Ь^ х. т.,
не бывало. И о томъ мн’Ь, х. своему, что ты, в. г., укажешь.
П. 66).

Отъ царя (т.) въ КурскЬ в. нашему Семену АлексЬевичу
Хитрово. Писалъ ты къ намъ, в. г., которые хлЬбпые запасы по
росписному списку у Васил1я Елчина ты П1)инялъ, и тЬ всЬ
хл'Ьбные запасы отъ мочи слеглись, и попгали, и впредь непроч
ны, и ты Т'Ьхъ хл’Ьбш11хъ запасовъ безъ нашего г. указа продавать
не смЬешь, и намъ, в. г., вел'Ьть-бы о томъ нашъ в. г. указъ учи
нить. И какъ къ теб'Ь ся наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы
Т'Ьхъ хл'Ьбныхъ запасовъ до нашего г. jTtasa продавать не вел'Ьлъ;
а которые хл'Ьбные запасы слеглись и помокли, и ты-бы т’Ь велЬлъ перебрать и пересушить, и устроить въ новые кули, дер
жать по прежнему въ житницахъ съ большимъ бережен1емъ.
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чтобы однолнчно т^мъ хл'Ьбнымъ запасамъ николи ни отъ чего
никакой потери не было. Писанъ на Москв'Ь л'Ьта 7167 1юля въ
15 д.
(Л. 17).

№ 74. Отъ царя(т.)въ Курскъ Басилш бедоровичу Елчину. Писалъ ты къ намъ, в. г., что курчане дво])яне и д’Ьти боярск1е нашему
в. г. указу чинятся непослушны, на прошлый на 165 и на нышЬшшй
на 166 г. отсыпнаго хл'Ьба въ Ку]зскъ не везутъ и намъ в. г. вел'Ьть-бы о томъ нашъ в. г. указъ учинить. И то ты учинилъ, что
по ся M t c T O ТОГОХЛ'Ь ба съ курчанъ сполна не взялъ, норовя пмъ
для своей безд’Ьлыюй корысти, а мочно-бы тотъ xлtlбъ весь сполна
взять СЪ нихъ зимою. II какъ къ теб^Ь ся паша в. г. грамота прпдетъ и ты-бы по прежнему и по сему нашему >казу съ курчанъ
д-Ьтей боярскихъ на прошлый па 165 и на нын'Ьшшй на 166 г.
отсыпной хл'Ьбъ взялъ весь сполна безъ недобора, тотчасъ безо всякаго мотчанзя, не дожидаясь къ себЬ о томъ нашего г. указа. А
только ты по сему нашему г. указу хл’Ьба сполна съ курчанъ иын’й
BCKopi не возьмешь, и тотъ недоборный хл'Ьбъ велимъ на тебЬ
доправить. Писанъ на МосквЬ лЬта 7166 августа въ 1 д.

(Л. 45).

№ 75. Государю (т.) х. т., Васка Елчинъ челомъ бьотъ. Въ нынЬншемъ, г., во 165 г. августа въ 20 д. иисалъ ко мнЬ, х. т., изъ
БЬлгорода ок. и в. кн. Григор1й Григорьевичъ РомодановскШ, чтобы
мнЬ въ КурскЬ съ курчанъ со всяких'ь чиновъ съ служилыхъ и стжилецкихъ людей, которые по разбору оставлены въ КурскЬ, со
брать на кормъ твоимъ г. ратнымъ людямъ хлЬбныхъ заиасовъ
съ 5 человЬкъ по осминЬ крупъ гречныхъ да по чети сухарей въ
московскую таможенную мЬру; съ нпхъ-же, курчанъ, взять сь
30 человЬкъ по мерину доброму съ телЬги и съ хомуты. II собравъ тЬ хлЬбные запасы и лопшдей съ телЬгами, прислать къ
пему въ БЬлгородъ. И я, х. т., для сбора хлЬбныхъ запасовъ и
лошадей послалъ въ уЬзды курскихъ разсылыциковъ, и стрЬльцовъ, и пушкарей, а велЬлъ хлЬбные запасы собрать и лошадей
сь телЬгами и съ хомутами доправи'гь тотчасъ. И курчане, г.,
дворяне и дЬтп боярск1е, въ хлЬбныхъ запасахъ и въ лошадяхь
стоятъ на правежЬ, и хлЬбныхъ запасовъ п лошадей мпЬ, 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, п братья, и племянники, а они де оставлены
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въ Курск'Ь одиноки II б'Ьдны, и имъ де хл’Ьбныхъ запасовъ и лоша
дей платить неч'Ьмъ. И мн'Ь, х. т., въ томъ, что они, курчане,
дворяне п д-Ьти боярск1е, хл'Ьбныхъ запасовъ и лошадей вскор-Ь
не даютъ отъ тебя, г., въ опал-Ь не быть. II о томъ, мн'Ь, х. своему,
что ты, в. г. укажешь. 166 г. сентября въ 4 д.
55-56).
Л. 56).

Отписка его-же 27 сентября 166 г. (Н. Н .).
„А съ стрЬльцовъ и съ казаковъ того хл'Ьбнаго запаса лшЬ,
X. т., взять не на комъ, стрЬльцы и казаки по твоему в. г. указу
взяты къ тебЬ, в. г., къ Л1осквЬ на нЬчное житье, а иные стрЬльцы
и казаки высланы къ теб’Ь-же, г., къ МосквЬ съ стр’Ьлецкимъ и
съ ка;зачы1мъ головою съ Ефимомъ Голошшымъ; а иные стрЬлыш
и казаки, иослыша, что тотъ хлЬбный запасъ и лошади вел’Вно на
Ш1хъ взять, MHorie разбежались по повымъ твоимъ г. украинскимъ
городамъ. II я, X. т., безъ твоего г. указа на женахъ ихъ и на

Л. 6).

дЬтяхъ того хл’Ьбнаго запаса и лошадей править не смЬю. II о
томъ мнЬ, X. своему, что ты, в. г., укажешь. 166 г. сентяб1»я въ 27 д.
№ 76. Государь (т. )х. твой Данилка Карповъ ч('ло.мъ бьетъ. ПынЬшняго, г., 162 г. по твоему г. ука;1у прислано ко мпЬ, х. т., въ
Яфремовъ па хлЬбную покупку, на рожь и па овесъ твоей г. денеж
ной казны 100 р.; а будетъ, г., мнЬ, х. т., на тЬ твои г. деньги
вскорЬ хлЬба купить не умЬть, и П1ютнвъ тЬхъ твоихъ г. денегъ
цЬною тотъ хлЬбъ, рожь II овесъ велЬно взять съ ефремовцевъ со
всякихъ чнновъ людей, и тотъ твой г. хлЬбный запасъ, рожь и
толокно, въ Ефремове смолоть па твоихъ г. мелышцахъ. II я,
X. т., въ ЕфремомЬ па тЬ твои г. деньги вскорЬ хлЬба, ржи и овса
купить не добылъ и по твоему г. указу я, х. т., твои г. деш.ги
100 р. на х)ожь II на овесъ я, х. т., отдалъ еф]»емшщамъ дЬтямь
боярскимъ и казакамъ, и тотъ хлЬбъ велЬлъ имъ изготовить противъ твоего г. указа тотчасъ, а рожь и толокно велЬлъ смолоть на
твоихъ г. мельницахъ. II ефремовцы, г., дЬти боярсшс тотъ твой
г. хлЬбный запасъ, ржаную муку, и толокно, и овсяныя крупы
противъ твоего г. указа изготовили, и въ рогожные по чети въ
куль устроили. II я,

X.

т., того твоего г. хлЬбнаго запаса у ефре

мовцевъ, дЬтей боярскихъ, въ твои г. житницы пршшлъ: ржаной
муки 310 чети, крупъ овсяныхъ 78 чети, толокна 77 чети въ мо
сковскую въ таможенную мЬру. А у ефремовскихъ, г., казаковъ
того-же твоего г. хлЬбнаго 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. не принято, потому что, г., ефремовсюе казаки ми'Ь, х. т.,
сказали, что у нихъ тотъ твой г. хл'Ьбнын запасъ готовъ вес:>
сполна, а въ твою г. житницу того хл'Ьбнаго запаса не отдаютъ
зат’Ьмъ, что у нихъ на тотъ хл'Ьбный запасъ рогожныхъ кулей
нt>тъ; а какъ, г., они рогожные кули купятъ, и они, г., тотъ хл'Ьб
ный запасъ, муку ржаную, и крупы, и толокно въ твою г. житницу
хотятъ отдать тотчасъ. Да въ нынЬшпемъ-же, г., во 162 г., по
твоему г. указу и по грамотЬ нзъ Разряда, вел'Ьно ми'Ь, х. т., въ
ЕфремовкЬ и.зъ твоихъ г. житницъ отдать смолоть ефремовцамъ
ВСЯКИХЪ ЧННОВ'Ь

людямъ въ донской отпускъ 300 чети ржи москов

ской таможенной мtJpы. II по твоему г. указу я, х. т., пзъ твоихъ
г. житницъ ефремовцамъ всякихъ чиновъ людямъ въ донской от
пускъ 300 чети ржи московской таможенной мЬры отдалъ, и тое,
г., рожь велЬлъ имъ молоть къ донскому отпуску безъ всякаго
мотчан1я. А какъ, г., они тое ржаную муку совсЬмъ изготовятъ,
и я, X . т., тотъ твой г. хл'Ьбный запасъ велю у нихъ принять,
устроя по четверти въ куль. Да по твоему г. указу и по г])амотамъ из'ь Разряда дано изъ твоих'ь г. житницъ ефрсповскимь
соборному попу Серг'Ью да дьякону Степану на прошлые, на 159,
и на 160, и на 161, и на пын'Ьпппй на 162 г. 30 че'ги ржи да 30
чети овса въ таможенную мЬц)у. А в'ь Е(|)ремов'Ь, г., въ твоихъ г.
лсптинцахъ въ остатк'Ь хлЬ^бныхъ запасовъ, московской-же тамоягенной мЬры: 113 чети съ осмнною ])жн, да 95 чети овса, да
пшеницы прошлаго 150 г. 14 чети съ полуосминою. II та, г., пше
ница слеглась, худа вся и щень по'Ьла. 162 г. aпpf>ля 7 д.
(Л. 14).

№ 77. Отъ ца])я( т. )ок. нашему и в. кн. Григор1ю Григорьевичу
Ромодановскому с'ь товарищи. Какъ къ вамъ ся наша грамота
прндетъ, и ты-бы, ок. нашъ и в-, кн. Грпгор1й Григорьевичъ, по
прс'жнему нашему г. указу и по сей нашей грамотЬ товарищу
c B o e o i y Льву Ляпунову и ратнымъ коннымъ и п'Ьпшмъ людямъ,
которымъ на нашей службЬ въ черкаскихъ городахъ съ ннм'ь, со
Львомъ, быть велЬно, къ походу вел'Ьлъ готовиться безъ мотчан1я;
да къ походу-же вел'Ьлъ-бы есте на ко1)мъ нашимъ служилымъ
п'Ьшимъ людямъ х.л'Ьбныхъ запасовъ изготовить по своему разсмотрЬн1ю и подводы подъ т'Ь хлЬбные запасы, съ какихъ людей
доведется, вел^Ьли собрать тотчасъ безо всякаго мотчан1я, не описы
ваясь о томъ къ намъ, в. г., до похода заранЬе. А какъ Льву Ля1[унову и нашимъ ратнымъ людямъ о походЬ нашъ г. ука;5ъ будетъ.
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въ то-бы время HH3a4fe№ мотчан1е походу не было. Писанъ на
MocKBfj лt>тa 7165 августа въ 3 д.

И

2000 ч. по четверику ч., итого 250 чети надобно. А августа
въ 31 д. по отписка велено собрать съ б^лгородцевъ со всякихъ
чиновъ служилыхъ людей съ 10 ч. по четп крупъ, съ 5 ч. по
чети сухарей, и прислать въ Б'Ьлгородъ.
'Л. 27).

№ 78. Царю (т.) бьютъ челомъ X . твои бйдные, Царева-Борисова
го])ода черкасы, атаманъ Пвап1ка CвtlTличный съ товарищи. Вь
прошломъ, г., во 105 г. посЬяли было мы,

X.

т., о.зимаго хл’йба,

ржи и пшеницы и тотъ хл'Ьбъ отъ бездожд1я не всходилъ. И нинъ,
г., тоже засуха большая и в'Ьтры. Ко 167 г. намъ, х. т., ози.маго
хл'йба, и ржи и пшеницы пос1шть нечего. Милосердый, г., пожа
луй, насъ, X . своихъ бКдпыхъ, для нашей нужи и бедности, вели,
г., намъ дать на с'Ьмепа ржи изъ валуйскихъ житницъ. ч'ймъ тебя
в. г., объ насъ, б'Ьдныхъ, Богъ изв'Ьститъ. Ц., г., смилуйся.
Л. 28).

JliiTa 7166 1юня въ 6 д. по г. (т) указу память в. Васил1ю 0сдоровнчу Елчпну. ВеликШ госуда1)ь пожаловалъ Царева-Борисо
ва города черкасъ, атамана Ивашку Св'Ьт.лпчнаго съ товарищи,
вел’Ьлъ имъ дать своего г. жа.лован1я пзъ курскпхъ житнпцъ на
с'Ьмепа ржи 650 чети. И какъ Царева-Борисова города черкасы
ртаманъ Ивап1ка Св'йтличный съ това])ищи для той ржи въ
Курскъ пр1’Ьдутъ, и по г. указу Васил1ю
нашихъ житницъ ]Н)жь по сему г. указу
пустить ту рожь въ Ца])евъ-Бориоовъ съ
черкаскихъ подводахъ; а вел'Ьть имъ,

Елчпну въ K y j)C K t . пзъ
вел'Ьть отм'йрить и от
ними, че]жасы, на ихъ
че1жаса.мъ, ту ])ожь до

Царева-Борисова города довезти въ ptwili и отдать Роману Кир'Ьеву, а ему, Роману, вел'Ьно тотъ хл'Ьбъ роздать черкасамь
всЬмъ налицо, по скольку того хл^ба имъ доведется. И г. указъ
о раздач’Ь въ Царевъ-Борисовъ городъ посланъ. А котораго числа
и съ к'Ьмъ именемъ Царева-Борисова города съ черкаса.ми ту
рожь пзъ Курска отпустнпш, и о томъ къ в. г. въ Разрядъ отпи
сать съ иными г.
Л, 29).

Д11ЛЫ.

(Память въ Царевъ-Борисовъ Кир'Ьеву о прпнят1п тамъ и раз-

дач'Ь хл’Ьба черкасамъ. П. П.).
(Л. 57).
№ 7 9 . Царю(т.)х. твой Марчка Рылковъ челомъ бьетъ. Въпрошл о л 1Ъ , г . ,

во

165 г.

посланъ

я, х.

т., на твою г. службу въ Можев.

ской городъ въ Валки. И будучи MHib, х. т., въ Можевскомъ город^^
въ Валкахъ, на твоей г. служб'Ь, 'Ьсть нечего, городъ безхл11б-
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пый и купить негд'Ь. Милосердый г., пожалуй меня, х. своего,
свонмъ г. жаловашемъ, вели, г., дать въ Можевскомъ город'Ь въ
Валкахъ изъ своихъ г. житницъ хл-йба, ч'Ьмъ тебя, г., Богъ извйститъ. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
^Л. 60).

J lifiT a

7167 февраля въ 23 д. по г. (т) указу память Марку

Гылкову. Велик1й государь пожаловалъ тебя по твоему челобиТ1ю, вел’Ьлъ теб’й своего г. жаловашя дать на Валкахъ изъ своихъ
г. хл'Ьбныхъ запасовъ ржи, и овса, и гречи 15 чети въ московскую
таможенную м^ру. И Марку Рылкову по сему в. г. указу г. жаловаше тотъ хлйбъ на Валкахъ изъ г. xлtJбныxъ запасовъ при
цйловалышкахъ и при иныхъ стороннихъ людяхъ, отмйря въ
московскую м"йру, вп])ямь безъ прибавки, взять и написать totii
хлйбъ въ 1)асходныя книги особою статьею.
(Л. 58).

N° 80. Царю(т.)бьютъ челомъ х. твои Можевскаго го]Х)да валковцы, д'Ьтишки боярсгае, стр’Ьльцы, и казаки, и пушкари вс'Ьмъ городомъ, 50 ч. Въ про1пломъ, г., во 165 г. займовали лш, х. т., въ
Валкахъ изъ яситницъ на сЬмеиа по 3 четверти ржи да по 3 чет
верти овса. И Божгимъ гн’Ьвомъ въ томъ году хл'Ьбъ у насъ не
дородился, и рожь, и яровой хл’Ьбъ; и что было хлЬба ярового
всякаго въ пол'Ь, мы, б'Ьдные и безхлЬбные, сидя въ осад'Ь отъ
воинскихъ людей, того своего хл'Ьба не жали изъ воипскихъ лю
дей. II нын'Ь, мы, б'Ьдные х. т., въ томъ твоемъ зае.\шомъ хлЬбЬ
стоимъ на правеж’Ь. Да заняли мы, х. т., сидя въ осад'Ь, твоей г.
соли пудъ чистой II въ той соли стоимъ на правежЬ-же. Мило
сердый г., пожалуй насъ т'Ьм'ь своимъ заемпымъ хлЬбом'ь и
солью. Ц., г.,, смилуйся.

'(Л. 61).

Л'Ьта 7167 февраля въ 23 д. по г. (т.) указу память Марку
Рылкову. Велики! государь пожаловалъ валковцевъ служилыхь
всякихъ чиповъ людей по ихъ челобитью, заемнаго хлЬба, что имъ
дано на Валкахъ изъ г. житницъ въ пропшомъ во 165 г. по 3 четп
ржи, овса TOHvC, для ихъ б'Ьдности пмать на нихъ не вел'Ьлъ. И по
сему в. г. указу Марку Рылкову на волковцахъ того заемнаго хл'Ь

(Л. 59).

ба до его г. указа не имать.
№ 81. Царю (т.)бьютъ челомъ

X.

твои валковск1е новопрпверстан-

ные казаки Ивашка Лыковъ съ товарищи, 7 ч. Дано намъ, х. т.,
твоего г. ягаловашя на дворовое стр оете по 3 р. человЬку, а прея:
нимъ, г., нашей братьЬ казакамъ дано твоего царскаго жалованья
по 10 р. на селидьбу, да по мерину, да по 6 чети хлЬба. И намъ.
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X. т., противъ нашей братьи твоего г. жалова1Йя не дано, передъ
своею братьею оскорблены. Милосердый г., пожалуй насъ, х. свопхъ, свои.мъ царскймъ жалованьемъ на заводъ хл'Ьбомъ и солью,
ч'Ьмъ Te6f), в. г., объ насъ Богь изв'Ьститъ. Ц., г., смилуйся, по
жалуй.
(Л. 62).

ЛЪта 7167 февраля въ 23 д. по г. (т) указу память Марку
Рылкову. Велишй государь пожаловалъ валковскихъ новоприборныхъ казаковъ Ивашку Лыкова съ товарищи, 7 челов-Ьк-ь, по ихъ
челобитью, вел’Ьлъ имъ своего г. жалова1пя дать на Валкахъ изъ
своихъ г. хл’Ьбныхъ запасовъ по 3 чети ржи въ московскую тамо
женную Mlipy, овса тоже. И Марку Рылкову г. жаловатпе хл'Ьбъ
валковскимъ новоприборпымъ казакамъ Ивашк'Ь Лыкову съ то
варищи, 7 челов'Ькамъ, дать по сему г. указу и написать тотъ
хл'Ьбъ въ расходный книги особою статьею.

|(Л. 64).

№ 82. Отъ царя (т.) въ Курскъ Васнл1ю ведоровичу Елчину.
Какъ къ теб’Ь ся паша Г1)амота придетъ, а которая рожь нын'Ь въ
Kypcivt въ нашихъ в. г. житпицахъ, и ты-бы той ржи вeлtлъ смо
лоть на мелышцахъ, которыя въ Курск-Ь па р'Ьк'Ь на Тускорн, и изъ
той муки сд’Ьлать сухарей 2000 чети въ московскую таможенную
Mbpy курчанами, слуягилымп и жилецкими всякими людьми. А
сд'Ьлавъ т-Ь сухари, устронлъ въ Курск-Ь въ амбары или въ яситннцы и бережшпе къ нимъ держалъ больпюе, чтобы не погнили, и
мыши не по'Ьли, и ни отъ кого никакой порухи имъ не учинилось.
Л сколько чети ржи на T i сухари раздашь, и что изъ той ржи
сухарей сд^лаютъ, и гд'Ь ты сухари устроишь, и съ какимъ беречсен1емъ учнешь дерясать, и ты-бы о томъ къ намъ, в. г., писалъ
съ иными д^лы. А безъ указа насъ в. г. т’Ьхъ сухарей въ расходы
никому не давалъ. Писаны на Москв'Ь л’Ьта 7167 октября въ 15 д.

|Л. 85).

N° 83.

Государю (т.) х. твой Артюшка Кулюбакинъ челомъ
бьетъ. А въ прошломъ, г., во 167 г. февраля въ 7 д. по твоему г.
указу пр1'Ьхалъ я, х. т., на твою в. г. слуясбу на Усердъ и принялъ у Ивана Тютчева въ твоихъ г. житпицахъ кулевого запаса:

86). муки ряганой 270 чети, крупы овсяныхъ 13 чети, толокна 15 чети
въ московскую въ таможенную iMlipy поды гребло. А тотъ твой г.
кулевой запасы въ твоихъ г. житпицахъ на УсердГ. л'Ьтъ съ 20 и
больше и нын-Ь, г., ржаная мука, и овсяная крупа, и толокно про
горкли. И о томъ, г., о своемъ хл'Ьбномъ о кулевомъ запасЬ мн'Ь,

X. своему, что ты, в. г., укажешь. 168 г. марта въ 28 д.
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■(Л. 71). . № 84. Государю(т.)х. твой Алешка Бовыкнпъ челомъ бьстъ. Въ
пын'Ьшнемъ, г., во 167 г. )юля въ 15 д. били челомъ теб'Ь, в. г., а
Mnt, X. т., на Олеш1^> въ приказной изб'Ь подали челобитную олсшепцы всякихъ чшювъ служилые и жилещле лк>ди всЬмъ го]юдомъ, а въ челобитной пхъ написано: сндпмъ де мы, х. т., на
Олешн^ въ осад'Ь другой годъ и всяк1я нужды п голодъ те1)пимъ.
И по твоему в. г. указу вел'Ьно нмъ олешенцамъ въ KypcKli имати
твое в. г. хл'Ьбное я{алован1е по 2 чети ])жн, овса по тому-ясе на
314 челов'Ькъ. И по твоему в. г. указу отпускалъ я, х. т., олешенцевъ, въ Ку1)скъ для хл'Ьбныхъ запасовъ да вестей 93 челов'Ькъ,
а доста.чьныхъ олешенцевъ служилыхъ людей въ Курскъ для
хл’Ьбныхъ запасовъ съ Олешни отпустить не.мочно, потому что на
Олепш’Ь сндимъ въ осад'Ь бсзп1)естанно. А который хл'Ьбъ на
ОлеппгЬ собранъ былъ съ олешенцевъ, съ д'Ьтей 6oHjiCKiix'b и съ
nyiiiKaj)ei“i по твоему в. г. указу, п по отписк'Ь твоего г. ок. и в. кн.

Семена Петровича Львова въ житницахъ на Олепш'Ь 50 четп ржп,
овса тоже, и тотъ хл'Ьбъ въ осадное время по пхъ градской чело
битной зар^шной, я, X. т., роздалъ олешенцамъ, дЬтямъ боярскимъ
и пушкарямъ. II шля въ 15 д. против'ь ихъ градской заручной че
лобитной писалъ я, X. т., въ БЬлгородъ къ твоему в. г. ст. и в. ки.
<Л. 721. АлексЬю Юрьевичу Звенигородскому и заручную ихъ челобитную
послалъ къ нему въ БЬлгородъ, чтобы не помереть въ осад'Ь го
лодною смерт1ю, и чтобы ты, г., ихъ пожаловалъ свопмъ царскнмъ
жалован1емъ, велЬлъ взять на Вольномъ изъ своих'ь г. житницъ
противъ своего г. ?калова1пя, что велЬно взять въ КурскЬ. II ко
мнЬ, X. т., по отпискЬ II противъ градской челобитной изъ БЬлгорода отъ твоего г. ст. и в. кн. АлексЬя Юрьевича Звенигородскаго о хлЬбпыхъ запасахъ твоего г. указа ко мнЬ въ Олешшо ни
какого нЬтъ и нынЬ я, X. т., съ олешенцами, сидя въ осадЬ, помирасмъ голодною смертчю. А на ОлепшЬ хлЬбъ покупали дорогон»
цЬною, осмину московской мЬры по 40 алтынъ, а нынЬ и того ку
пить негдЬ; а на ОлеишЬ твоего г. хлЬба и соли запасной н'Ьтъ и
олешенцы съ голода бредутъ розно. II 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 Елчннъ челомъ бьет'ь. Въ
прошломъ, г., во 165 г. поля въ 17 д. прислана въ Курскъ твоя в. г.
грамота изъ Разряда, ко мнЬ, х. т., а по той твоей г. грамотЬ ве-
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•ч-Ьть-бы M u t, X. т., курчанад1Ъ, дtlтямъ боярскнмъ и всякнхъ чииовъ людямъ на JIapioHOBo м-Ьсто Филатова къ ягитшщамъ въ гоЛ. 43). ЛОВЫ выб1)ать иаъ курчанъ, д'Ьтей боярскнхъ, чслов'Ька добра,
котораго-бы съ такое твое в. г. д’Ьло стало, и выборъ па того новаго
голову у нпхъ в.зять за пхъ руками, да о томъ къ теб'Ь, в. г., отпи
сать и выборъ на того новаго голову прислать къ Москвй въ Разрядъ. И по твоему в. г. указу и по грамот^ я, х. т., курчанамъ,
дворянамъ и д’Ьтямъ боярскнмъ и всякихъ чнновъ людямъ на
JIapioHOBO MicTO Филатова къ житницамъ въ головы всл'Ьлъ вы

брать изъ д’Ьтей бояре кихъ чолов^Ька добра, котора1Х)-бы съ такое
твое в. г. Д’Ьло стало. II ку])чано, г., дворяне, н дЬти боярск1е, и
всякихъ чиновъ люди на Лар1оново мЬсто Филатова къ нгптницамь
въ головы никого не выбхшли, а Лар1онъ лежалъ боленъ, а нынЬ
постригся. И я , X. т., посылалъ къ нему, къ Лар1ону Филатову,
приказной избы подьячаго Полуекта Истомина, а велЬлъ у него,
Лар1она, взять отсыпному сборному хлЬбу книги прошлыхъ лЬтъ.
съ котораго года онъ, Лар1онъ, тотъ отсыпной хлЬбъ сбиралъ,
почему бы его, Лар1она, счесть. II Лар1онъ Филатовъ отдалъ мнЬ,
X. т., книги прошлаго 160 г., что онъ Лар1онъ ималъ по твоему в.

г. указу и по грамот'Ь съ курчанъ, со всякнхъ чнновъ служилыхъ
людей съ двора по четверику рл;и, по четверику овса въ московскую
таможенную мЬру, да книги-же отсыпному хлЬбу прошлаго 161
г.; а почему онъ, Лар1онъ, отсыпной хлЬбъ со 151 г. сбиралъ.
и онъ, Лар1онъ, мнЬ, х. т., тЬхъ прошлыхъ лЬтъ книгъ не отдалъ;
а счесть мнЬ, х. т., его, Лар1она, въ твоемъ г. отсыпномъ хлЬбЬ
пропглыхъ лЬтъ со 151 г. не по чему. II о томъ мнЬ, х.

CBoecviy,

что ты, в. г., укажешь, чтобы мнЬ, х. т., отъ тебя, в. г., въ опалЬ
и въ пени не быть. 166 г. декабря въ 13 д.
42 л.).

Отписать: у прежняго г. книги приходный и расходный хлЬбнымъ всякимъ запасамъ взять и по книгамъ въ хлЬбныхъ запасахъ его счесть, а на его мЬсто къ тЬмъ хлЬбнымъ запасамъ въ
головы велЬть выбрать и.зъ дЬтей боярскнхъ по прежнему г. указу,
(л. 44. Грамота о томъ-же П. Н.).

Я. 76).

Государю (т) X. твой Сеика Хитрово челомъ бьетъ. По твоему
в. г. указу и по выбору Курчанъ, дворянъ, pi дЬтей боярскихъ,
и всякихъ чиновъ людей былъ въ КурскЬ у твоего в. г. дЬла,
у хлЬбныхъ запасовъ, у житницъ голова, курчанннъ АеонаЛй
Быкановъ на умершаго на Ларшново мЬсто Филатова со 166 г. И
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въ HUHimHeire, г., во 168 г., волею Бож1ею, житничнаго головы
Аванас1я Быканова въ-жпвот'Ь не стало, а у Ну и т н и ц ъ н ы н 'Ь ц ’Ь л о
вальникъ одинъ челов’Ькъ, курск1й стр-Ьлеръ Ермошка Третьякова^
а старые ц'Ьловальники, которые были выбраны изо всякихъ чиновъ служилыхъ и ягилецкихъ людей при прежнемъ голов'Ь при
JIapioH'b Филатов*, вс* померли, а пр1емпыя приходный книги
хл*бнымъ запасамъ иныя утерялись. А безъ твоего в. г. указа
новаго я^итничнаго головы и ц*ловальниковъ выбрать и хл*бныхъ
запасовъ перем*рпвать я, х. твой, не см*ю. А курчане, г., которые
по разбору думнаго дьяка Семена Заборовскаго написаны въ горо(Л, 77). довой служб*, грамот* никто не ум*етъ и нын* въ твои г. житницы
хл*бныхъ запасовъ принимать и записхлвать некому. А безъ м*ры
х.я'Ьбнымъ запаса+мъ, кото1)ые принимали въ житницы бывнпе го
ловы Лар]онъ Филатовъ, Aeanaciii Быкановъ, быть не.мочно и см*тить ихъ не по чему, что пр1емпыя записныя и расходный книги
иныя утерялись. II о томъ о всемъ мн*, х. своему, что ты, в. г.,
^тсажепгь. 168 г. мая въ 26 д.
(Об. 76 л.).

Отписать: вел*ть выбрать изъ т*хъ, которые въ городовой
служб* написаны, сына боярскаго добра, кого съ такое д*.яо станетъ, и ц*лов1У1Ышковъ, безъ котох>ыхъ быть нельзя, изъ какихъ
людей пригоясе, добрыхъ и правдивыхъ, кому въ томъ в*рить
мочно, и вел*ть и.мъ т* хл*бные запасы у преялшхъ ц*.ловальниковъ принять въ м*ру и дех)жать съ великимъ бережетпсмъ, чтобы
порухи никакой не отъ кого т*мъ запасамъ не учинилось, (л.
78— 79. Гхламота о томъ-же II. Н.).

(Л. 94).

№ 86 . Царю (т.) бьютъ челомъ б*дные, и безпомощпые, и разо
ренные X . т., волковсше д*тишки боярсше, п стр*льцы, и казаки, и
пушкари, 45 челов*къ. Въ прошломъ, г., во 168 г. займовали мы,
б'Ьдные X . т., изъ твопхъ г. житницъ ржи и овса, ржи по 3 четверти
1г гречихи потому-же, пшеницы по четверти, да проса по осмнн*
въ московскую таможенную м*ру на с*мена до срока, до 169 г.
И насъ, б*дныхъ х. т., татаровя во все л*то до конца извоевали,
II хл*бъ на поляхъ весь потолочили, п конское и животное стадо
все отогнали. И нын* мы, б*дные и разоренные, въ томъ заемномъ хл*б* стонмъ на правеж* и помираемъ голодною смерт1ю.
Милосердный г, пожалуй насъ, х. своихъ, б*дныхъ и разоренныхъ,
своимъ г. ясалован1емъ за наше разох1ен1е, не вели, г., на насъ
своего г. заемнаго хл*ба править, чтобы намъ, б*днымъ, стоячи
на правеж*, не помереть. Ц., г., смилуйся.
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Jlfca 7169 декабря въ 12 д. по г. (т) указу память Андрею

Г. 9о).

Авдееву. По указу в.г. почолобптью вал ковцевъ, д'Ьтей боярских ь.
стр'Ьльцовъ, и казаковъ, и пушкарей, и черкасъ хлйба, который
пмъ данъ изъ г. лгптнипъ въ 168 г. для пхъ разоре1пя, у русскнхъ
людей половины^ у черкасъ всего до указа в. г. пмать не вел'Ьпо.
И Андрею Авд'Ьеву того хл'Ьба у валковцевъ у русскнхъ людей
половины, а у черкасъ всего до указа в. г. не пмать, а у русскнхъ
людей другую половину хл’Ьба въ г. житницы взять по пренгнему.
158).

№ 87. Г'осударю (т.)

X.

твой Гераска Львовъ челомъ бьетъ. Въ

прошломъ, г., во 168 г. и вънынйшнемъво 169 г. пр1'Ьзжаютъ, г.,
въ Кромы и въ К|)омскчй у'Ьздъ изъ твопхъ в. г. черкаскнхъ городовъ че^жасы для покупки хлйба п привозятъ съ собою табакъ.
II въ нын1>шпемъ, г., во 169 г. билъ чело^мъ теб'Ь, в. г., а дшй, х. т.,
въ Кромахъ въ съ’Ьзжей изб'Ь подалъ челобитную кружечнаго ч
таможеннаго двора вйрный голова Богдашка Софроновъ съ ц-йловальниками, а въ челобитной нхъ написано, чтобы ты, в. г., пожаловалъ, не велйлъ въ Кромахъ и въ К1Юмскомъ убэд-Ь всякнхъ чиновъ людямъ т'Ьмъ черкасамъ продавать ржи и всякаго хл'Ьба,
чтобы велйть п])одавать хл'Ьбъ въ Кромахъ на кружечный дворъ.
А отъ тйхъ де черкасъ всякШ хлйбъ въ Кромахъ и въ Кромскомт.
уйзд'Ь сталъ дорогъ. И о томъ, что, ты, в. г., мнй, х. своему, ука
жешь. 169 г. октября въ 27 д.
158л.).

Отписать: хл’Ьба по прежнему г. указу въ отвозъ никому про
давать не вел'Ьть, а черкасамъ вел'Ьть говорить, что они табаку
впредь на продажу не привозили; и кромскпмъ градскимъ и уЬзднымъ людямъ заказъ учинить кр'ЬпкШ, чтобы отнюдь никто табаку
у черкасъ не покупали; а кто учнетъ noKjniaTb, и тЬмъ быть въ
жестокомъ иаказаши,
г. 6 ноября Н. Н .).

203),

(л. л'. 159 — 60. Грамота о томъ-же 169

N® 88. Царю (т.) бьютъ челомъ богомольцы твои, г.. Живоначаль
ной троицы Серпева монастыря архнмандритъ 1осифъ, келарьАверк1й, казначейЛеонтш съ братьею. По твоему в. г. указу велЬно намъ,
богомольцамъ твоимъ, служилымъ КОННЫмъ людямъ хл'Ьбные за
пасы поставить нынЬшнимъ зимнимъ путемъ въ ОдоевЬ. И нын'Ь,
г., мы, богомольцы твои, т'Ь хл'Ьбные запасы въ Одоевъ отпускаемъ,
а мопастырскаго, г., м’Ьста, гд'Ь т'Ь запасы сложить, и двора, гд'Ь
монастырскимъ людямъ, старцамъ и слугамъ у тЬхъ запасовъ жить,
Н« я . Новомбергск1й.

5
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въ Одорв'Ь HliTb. МилосердЕлй г., пожалуй насъ, богомольцевъ своихъ, вели, г., въ Одоев’Ь п о д ъ
монастырск1с запасы MifiCTO п
дворъ, гд'Ь монастырскпмъ слугамъ п старцамъ стоять, отвести, и
о гомъ въ Одоевъ вели, г., намъ, богомольцамъ своимъ, дать свО'О
в. г. грамоту. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
(06.208л.).

Государь пожаловалъ, ве.л'Ьлъ дать слугамъ п старцамъ и подъ
запасы м-Ьсто, гд'Ь пристойно, и о томъ послать грамоту. 169 г.

генваря въ 24 д. (л. 209. Грамота въ Одоевъ о томъ-же II . Н.).
(Л. 114).
№ 89. Отъ царя ( т .) въ Козловъ в. нашему Васпл1ю НнкитпчуЛнха])еву. 1юня въ 5 д. ппсалъ тыкънамъ, в. г., что отпустилъ въ
донской отпускъ на Боронежъ съ кашшщемъ съ Г1)игор1емъ Нефпмоновымъ всякихъ хлЬбныхъ запасовъ, и вина, н шубъ, п кафтановъ, и суконъ сермяжныхъ, и 1>укавпцъ, к льна, и смолы, и провожатыхъ ст1>Ьльцовъ въ стругахъ, что дЬлалъ Иванъ Романчуковъ, и тому всему подъ отпискою прислалъ роспись. А крупу
дЬлали, и въ кули строили, п хлЬбы всякое запасы на пристань
въ село ТарбЬево на свопхъ подводахъ возили безденежно, и
струги подъ хл'Ьбиые запасы у Ивана Романчукова дЬлали, и ра
ботали козловцы всякихъ чиновъ люди всЬ, и никто въ избылыхъ
не былъ, и намъ, в. г., по твоей отпискЬ и по росписи ni>o то про
все вЬдомо. II мы, в. г., тебя за твое радЬ1пе, что того дЬла въ
оплошку не поставилъ, п козловцевъ всякихъ чиновъ людей за
ихъ работу мгалуемъ, милостиво похваляемъ. II какъ къ тебЬ ся
наша в. г. грамота придетъ , и ты-бы козловцамъ всякихъ чиновъ
людямъ, которые тЬ хлЬбные запасы на пристань возили, и струги
дЬлали, II 1)аботалп, соб1>авъ всЬхъ въ КозловЬ у приказной избы,
паше в. г. милостиво слово сказалъ всЬмъ вслухъ. Писанъ на
МосквЬ лЬта 7169 г 1юня в- 6 д.
(Л. 103).
N®90. Роспись, сколько по г. 1т.) указу II по грамотамъ изъ Разря
■ да отпущено въ донской отпускъ съ кашинцемъ, съ Григор1смъ Нефимоновымъ в. г. хлЬбныхъ запасовъ въ нынЬпшемъ во 169 г.
мая въ 8 д. Покупки цЬловальнпковъ козловцевъ, служилыхь
людей, казаковъ, и стрЬльцовъ и посадскихъ людей Якова Крпвоперстова, Антона Горково, Андрея Нестерова съ товарищи, что
купили они в. г. денежною казною, что П1>ислана казна пзъ Приказа
Повой Четверти 2069 четвертей съ третью четверика муки ржаной.
276 четвертей 3 полу-осмины съ 2 третьми четверика, что купили
цЬловальннки, Андрей Нестеровъ съ товарищи в. г. денежнаго
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разрядной присылки, а книгъ особыхъ топ покупк'Ь не написано,
потому что та мука послана въ доискую-же посылку; а тЪ деньги
Ц'Ьловальннки де])жали въ расходъ и писали въ т"Ь книги^ что
покупали денежною казною пзъ ]1]шказа Новой Четверти.
04).
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 нын'Ьшнемъ
во 169 г. у т'Ьхъ у хл-Ьбныхъ у покупныхъ запасовъ въ прим'Ьр^
II въ примол'Ь. И т'Ьмъ покупнымъ хл’Ьбнымъ запасамъ приходный
КНПП1 посланы въ Нрнказъ Новой Четверти.
Да разрядной посылки 1126 четвертей муки ржаной, что по
г. грамотамъ изъ Раз]1яда 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 JIiixapeBli оть
донскаго отпуска, что по г. грамот-Ь изъ Большого Дворца куплено
въ Козлов-Ь на таможенный деньги 146 чети съ осмпною муки
ржаной. Всего въ Козлов'Ь казенной муки ржаной 1272 чети съ
05) . осмпною. Не дослано противъ г. ука;1а изъ Козлова 222 чети. Н
всего козловскихъ купленныхъ и казенныхъ запасовъ муки ]»жапой II крупъ овсяныхъ пзъ Козлова съ Григор1емъ Н('фп.мовЫмъ
г.ъ донскую посылку на стругахъ отпущено 4299 четвертей съ
осмпною. А устроена та вся мука въ рогожныхъ куляхъ, п кули
куплены в. г. денежною казною, что п])ис.т1ана была пзъ Приказа
Новой Четве]>ти; и та покупка кулямъ записана въ т'Ьхъ книгахь,
что посланы въ Нрнказъ Новой Четверти. А цЬловальники для
отдачи тЬхъ хлЬбныхъ покупныхъ запасовъ изъ Козлова до Воро
нежа посланы съ нп.мъ, Григо1)1емъ Нефи.мовымъ, которые у по
купки были козловцы служилые и посадскче люди Ангонъ Горково,
Дмпт]яй Нетряевъ, Иванъ Конищевъ, Род1онъ Милицынъ, Андрей
Нестеровъ. А мололи тЬ хлЬбные запасы, и iqiyiiH дЬлалн, и въ
кули строили, II изъ Козлова въ село ТарбЬево къ струга.мъ на
пристань возили тЬ-же козловцы^ дЬтп боярсие и всякихъ чиновь
служилые люди, всЬмъ городамъ и уЬздомъ, съ великн.мъ поспЬшен1емъ,п послЬднпмъ зимнпмъ путемъ и веснон) съ большею
ну ж ею, у кото1>ыхъ хлЬбъ купленъ; а у которыхъ и хлЬба не
J). взято, и тЬ всЬ козловцы городомъ и уЬздомъ молотили, и мололи
по развыткЬ, и возили всЬ, никто въ пзбылыхъ не былъ, всЬ
работали безденежно, что бы в. г. дЬломъ поспЬшить. Да съ нп.чъ
6 *
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(Л. 107). же, Грпгор1емъ Не||лшовымъ, отпущено тамбовскпхъ хл^бныхъ
запасовъ, что прпслалъ изъ Тамбова ст. :т в. АлексЬ11 Головинъ.
480 четвертей муки ржаной, крупъ овсяпыхъ 132 четверти съ
оемпиою. Присылки изъ Переяславля-Рязанскаго отъ Ppuropia
Вердеревскаго по пр1ему у козловцевъ Романа Демидова да Васил1я
Движкова 60 четвертей съ осмшюю муки ржаной, 12 четве])"ей
крупъ овсяныхъ. Да ему-же, Грпгор1ю Иефнмопову, въ сел'Ь Тар(Л. 109). O'beBli голова Кнрнло 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 Тропцкаго

острога, да Красной слободы, да села КонобКева, да съ половины
села Сасова муки ржаной, и крупъ овсяпыхъ, и сухарей, всего
3697 четвертей 3 полу-осмины.
Присылки изъ Ряжска отъ в. ведора Селиверстова 484 чети
муки ржаной, а отдавалъ ту муку ряшенипъ Савва Т])ухачовъ.
Всего хлГ.бныхъ запасовъ изъ городовъ и изъ дворцовыхъ селъ
прислано было въ Козловъ для донскаго отпуска 4875 чети 3
полу-осмины. А что присланы были хл'Ьбные запасы изъ Тамбова
и изъ Ряжска, и т-Ь запасы отвезены въ село ТарбКево на тамбовскихъ и на ряжскихъ подводахъ. А которые хл'Ьбные запасы при
сланы пзъ Переяславля-Рязанскаго отъ Григор1я Вердеревскаго и
(Л. 1 1 1 ). пзъ дворцовыхъ селъ отъ Михаила Молчанова, и тЬ всЬ хл'Ьбные
запасы изъ Козлова въ село Тарб'Ьево на струги возили козловцыже, дЬти боярск1е и всякихъ чиновъ слуясилые люди, всЬмъ городомъ и уЬздомъ, съ великимъ поспЬшен1емъ. И всего козловскихъ купленныхъ, и казенныхъ, и изъ городовъ присыльныхь
всякихъ хлЬбныхъ запасовъ съ кашинцемъ, съ Григор1емъ Нефимоновымъ на струтахъ отпущено 9175 четвертей съ полу-оемнною.
А опричио того онъ, Григор1й, принималъ самъ, буду^ш въ Козловскомъ уЬздЬ въ селЬ ТарбЬевЬ, по присылкЬ изъ городовъ^ а
сколько запасовъ онъ, Григор1й, самъ принялъ, того въ Козлов'Ь
невЬдомо. Да къ тЬмъ-же козловскимъ къ казеннымъ, и къ покупнымъ, и ко всякимъ донского отпуска в. г. хлЬбнымъ запасамъ для
гребли и провожап1я по ука.зу в. г. отдано Григор1ю Нефимонову
въ донскую посылку до донскихъ до казачьихъ городковъ козлов
цевъ, дЬтей боярскихъ и всякихъ чиновъ служилыхъ людей съ
(Л. 110 ). пищалями, и съ рогатинами, и съ топорами. А для гребли и про-
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вожап1я къ т-Ьмъ козловцамъ, служилым7>людямъ, 50 челов'Ькамъ.
дано въ Козлов-Ь г. жа.лован1е пзъ таможонпыхт. доходовТ) по 3 р.
челов^Лгу денстъ, да по фунту зелья, да по фунту свинца человеку.
Л кто пмены т-Ь служилые люди, 50 чeлoвt>къ, съ Г|»нгор1емь
Пефпмоновымъ на Донъ посланы, и имена ихъ въ Козлов1з запи
саны въ расходныхъ книгахъ таможеннымъ депьгамъ.
Да Г1>игор110-же Пефимонову на т’Ь-же струги къ т'Ьмъ-же
хл'Ьбнымъ запасамъ для Г1)ебли к для береясшпя отдано служплыхъ людей, что по указу в. г. и по грамотЪ нзъ Приказа Больпюго
Дворца въ нын'Ьшпемъ во 169 г. мая въ 5 д. привелъ въ К’озловь
изъ г. дворцовыхъ волостей Сытнаго Дворца стряшпй Ceprt>n
Бохпнъ пзъ Шацкаго, нзъ Латовскаго и изъ Темниковскаго ^”Ьздовъ, 498 челов’Ькъ да ссыльный 1 челов'Ькъ. И списокъ т'ймь
людямъ ему, Григор1ю Пефимонову, данъ. А за т4>мъ донскимъ
отпускомъ въ Козлов'Ь в. г. въ житницахъ осталось хл'Ьбныхъ
запасовъ по M ip i козловцевъ, Прокоф1я Мурзы, да Павла Гаковскаго, да ц'Ьловальниковъ Андрюшки Злобина, да Аооньки То12). ппльскаго, что объявилось въ прим'Ьр’Ь у покупки ст. II в. Ивана
Лихарева въ прошломъ во 168 г. и у всЬхъ у хл4>бныхъ сборовъ
прошлыхъ годовъ преяснпхъ воеводъ, 900 четвертей ржи въ мо
сковскую въ таможенную м^ру да стараго сборнаго и купленнаго
овса 1 2 1 1 четвертей 3 полу-осмины. И та примерная рожь и
старый овесъ приказанъ козловцамъ, д'Ьтямъ боярскпмъ, Прокоф1ю
Мурз'Ь, да Павлу Раковскому, да ц'Ьловальникамъ AeoHaKt Топильскому, да АндрюписЬ Злобину въ житницахъ беречь. Да
сборнаго хл'Ьба, что въ пын'Ьшнемъ во 169 г. по указу в. г. в.
ВасилШ Нпкнтичъ Лихаревъ въ Козлов’Ь собралъ по большпмъ
в'Ьстямъ съ козловцевъ, д'Ьтей боярскихъ, и со всякихъ чиновъ
служилыхъ людей для осаднаго времени безденежно по осмин'Ь
ржи да по осмин'Ь овса, и того 850 четвертей ржи, овса тоже 850
3). четвертей въ московскую въ таможенную м'Ьру. И тотъ сборный
хл’Ьбъ приказанъ въ житницахъ беречь т'Ьмъ-же ц’Ьловальникамъ,
которые тотъ хл'Ьбъ принимали, посадскимъ людямъ, Кленк’Ь
Онаньину сыну Лысово да Максимк'Ь Семенову сыну Летуновскому. Да ряясской ржи, что покинулъ въ Козлов'Ь ряжск1й ц'Ьловальникъ бедотка Нознпъ, что у него въ молотыхъ запасахъ объяви
лось мимо отписки, немолотой ржи 2 четверти, и той ржи служи
лые люди смолоть не ус1гЬли. Да в. г, денежной казны, что при-
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слана иаъ Разряда съ подьячпмъ съ Никитою Сафоновымъ въ нын-Ьшнемъ во 169 г. въ остаткФ, за хлебною покупкою 667 р. 26
алтынъ 4 деньги. (Въ это.мъ пзвлечен]и пзъ росписи пропущеяь

itcpe-icHb др. запасовъ, отправленныхъ на Донъ. П. Н.).
(Л. 512).

№ 9 1 . Л-Ьта 7167 1юня въ 14 д. по государеву(т.)указу память
Зм1зевско.му приказному человеку Костянтину Мамалахову. Велпкчп государь пожаловалъ зм'Ьевскпхъ черкасъ ведота Гена, и
сотнпковъ, II эсауловъ, пвс^хъ черкасъ, по ихъ челобитью, въ
SMteBt на себя г. пашни пахать и xлt)бa с^Ьять не вел'Влъ для
того, что они его г. службу служатъ въ полкахъ и нын'Ь на его
г. служб'Ь въ черкаскнхъ городахъ съ ок. и в. со кн. Григор1емъ
Г])Пгорьевпчемъ Романовскп.мъ зм'Ьевскпхъ черкасъ 200 человЬкъ.
А ту запашнун) зе.млю, что на передъ сего пахали pyccKie люди
и черкас'ы, отдать въ ЗмЬевЬ служилымъ русскимъ людямъ и
че1>касамъ. II Костянтину Мад1алахову въ ЗмЬевЬ на г. пашни па
хать черкаса.мъ не велЬть, п ту запашную землю отдать русскимъ
людя.мъ II черкаса.мъ, и приказать на крЬпко, чтобы они Нгпли въ
ЗмЬевЬ съ велпкп.мъ бережшпемъ, и отъ прихода вопнскпхъ лю
дей, отъ татаръ и отъ черкасъ въ день и въ ночь сторожи дерягали
крЬпкчя. Ппсаиъ пзъ похода. Того не написать, что которыя земли
да]юмъ преже жить, дать русскимъ лн>дямъ. А черкасамъ и того не

написать. А велЬть пмъ пашни пахать и заставливать, чтобы
однолично отъ татаръ сторожи держали крЬпк1я.
(Л. 513).
№ 92. ЛЬта 7169 по г. (т.)ука;1у принято въКозловскомт>уЬздЬ
на пристани 1»Ьки Во]юпежа въ сслЬ Tai)6beiib г. хлЬбныхъ за
iiacoBij раз1)ядныхъ въ донскую посылку:
Ряжскнхъ 484 чети муки ржаной, тамбовскпхъ 479 чети муки,
козловскихъ 1280 четвертей съ полуосмппою. Князь Никитиной
покупки Дулова изъ Ряжска, изъ Добраго, изъ Сокольска 1090
четвертей. II всего разряднаго запаса принято 3333 четверти съ
осминон* и тЬ хлЬбные запасы отданы на ВоронежЬ в. Ивану Сопцову въ донской отпускъ. А за тЬми хлЬбными запасами за мЬрою
остаточныхъ примЬрныхЛ) объявилось 144 четверти съ ос.миною
и тЬ хлЬбные запасы отданы на ВоронежЬ Ивану же Сонцову, а
(06.115л.).

принималъ тЬ запасы Ppiiropiii Иефпмоновъ и руку приложилъ.
169 г. 1к>ля въ 3 д. Сее роспись отдалъ въ РазрядЬ ок. Иванъ

. Аеонасьевичъ Гавреневъ. Взять къ отпуску.
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№ 93. Ро'‘пись, что въ городахъ хл-Ьбныхъ запаоовъ налицо нын'Ьшняго 169 г.:
Л. 117).
На Ельцт: 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 четверпковъ,
Л. 118), овса 663 чети. Въ Черновскгъ: ржи 94 чети и 5 четверпковъ. На Ле
бедяни: ржи 27 чети съ осминою, пшеницы четь съ осминою, овса
410 чети съ осминою, ячменя осмина. Въ Донковт: ржи 65 чети,
овса 75 чети и 5 четверпковъ. Въ Старомъ-Осколт: ржи 906 чети
и 3 четверика, овса 1183 чети, сухарей 11 чети съ осминою, круиъ
Л. 119). гречневыхъ и овсяныхъ 12 чети. Въ Ефремов^'- ржи 20 чети, овса
62 чети безъ полуосмпны, сухарей 15 чети, пшеницы 14 чети,
круиъ 5 чети, толокна стараго 104 чети. На Епифони: ржи 80 че
ти, овса 15 чети. Въ Ряжскгь: ржи 884 чети съ полуосм1шою, овса
Л. 120).
чети съ осминою. Въ Тамбовгь: ржи 570 чети съ полуосминою,
. овса 140 чети съ четверикомъ. Въ Козяовт: ржи 2781 четь и 6 чет
вериковъ, овса 1822 чети и 6 четвериковъ. Въ Добромъ: овса 268
чети. Въ Сокольскиь: ржи 27 чети и съ четверикомъ, овса 306 чети.

На У смани: ржи и овса 1608 чети, муки ржаной 320 чети, круиъ
овсяныхъ и толокна 270 чети. На Воронежгь- х>жи 175 чети, овса
Л. 12 2 ).

1609 чети.
№ 94. Лt)Ta 7169 генваря въ 21 д. по г. ( т.) указу б. Ilnbli Дани.товичу Милославскому да думному дворянину Ивану Павловичу
Матюшкину, да дьякамъ Васил1ю Иефедьеву, да Ивану Патри
кееву. Велик1й государь указалъ послать въ Козловъ, въ Доброе,
въ Соко.яьскъ, въ Ряжскъ на хлебную пок^шку въ донскую по
сылку своей в. г. денеяиюй казны изъ Приказа Большой Казны
3000 р. И по г. указу б. Илье Даниловичу Милославскому и 1др.)
о той г. денежной казне учинить по сему в. г. указу.

Л. 12 .S)

№ 95. лета 7169 генваря въ 21 д. велик!й государь(т.)велелт.
кн. Никите Петровичу Дулову ехать въ украинные города въ
Ряжскъ, въ Козловъ, въ Доброе, въ Сокольскъ для того: указалъ в.
г. въ техъ городахъ въ донскую посылку купить ржи 2000 чети и на
ту покупку пос.чано съ нимъ денежной казны 3000 р. И купя

Л. 133). ту рожь, въ техъ-же городахъ на мельницахъ велено смолоть, а,
смоловъ, отослать на Донскую пристань, где делаетъ суды Иванъ
Романчуковъ, съ кемъ пригоже, и отдать тому, кто въ донской
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посылк’Ь съ хл'Ьбными запасами будетъ. А отвозить па тамошнпхъ
поцродахъ, собравъ съ посадскпхъ, и съ городскнхъ, п съ уЬздныхъ
людей. II КП. Ппкит'Ь ixaTb въ т’Ь города съ посп1ш1е1пемъ, не(Л. 124). ы'Ьшкавъ нигд'Ь; и прх'Ьхавъ, къ той хл'Ьбной iiO K ynivifi въ тЬхъ городахъ у воеводъ п у прпказныхъ людей взять ц'Ьловальнпковъ,
людей добрыхъ II пролситочныхъ, кому бы въ ТОМЪ МОЧНО ВЙрИТ'.
и кого съ такое д'йло будетъ, и д.ля ппсь.ма дьячковъ, и для разсылкп стр'йльцовъ II пушкарей, сколько челов'Ькъ п1)игоже. II
вел'Ьть въ tIixti городахъ рожь покупать всякпхъ чпиовъ у людей
поволыюю u,t>HOK), а купить ])жи въ т1:-.хъ городахъ 2000 чети вь
московскую въ та.моженную .Mlipy. А какъ ту рожь пскупптъ всю
сполна 2000 чети, н ту рожь вел’Ьть с.\юлоть на тамошнпхъ мельппцахъ

II,

устроя въ рогожные кули, по чети въ куль, отослать на

Донскую пристань, гдЬ дЬлаетъ суда Ивапъ Ромапчуковъ, 1694
чети; а достальную муку, что за тЬмъ донскимъ отпускомъ оста
нется, оставить въ кото]юмъ городЬ пригоже у воеводы съ роспискою. А послать ту муку на подводахъ, собравъ подводы тЬхъ
(Л. 125). городовъ съ городскнхъ и съ уЬздныхъ людей. А рогожные кул!1
на тЬ хлЬбные запасы собрать ему, кн. НикитЬ, въ тЬхъ-же го
родахъ съ городскнхъ и съ уЬздныхъ со всякихъ чиновъ людей,
развытя со всЬхъ поровну. А будетъ вскорЬ собрать рогожныхъ
кулей не съ кого и негдЬ, и ему рогожные кули въ тЬхъ-же горо
дахъ или, гдЬ прпстойнЬе, и лучше, п цЬною податнЬе, п де
шевле, искупить нзъ 'гЬхъ-же денегъ, который съ нимъ посланы
(Л. 126). на хлЬбную покупку. А что ему въ тЬхъ городахъ велЬно взять
у воеводъ II прпказныхъ людей къ той хлЬбной покупкЬ цЬло(Л. 127). галыгаковъ, и для письма дьячковъ, и для разсылки стрЬльцовъ,
и казаковъ, и пушкарей, и разсылыциковъ, 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 однолично кн. НикитЬ
ръ тЬхъ городахъ рожь покупать и на мельницахъ смолоть ныпЬшней зимы вскор’Ь, чтобы ту рожь всю искупить сполна, и на
мельницахъ смолоть, и, устроя въ кули, на подводахъ отослать по
нынЬшнему зимнему nj’Tu вскорЬ до полой воды заранЬе, чтобы
(Л, 129).

тЬмъ донскому отпуску мЬшкоты никоторой не учинить. А
какъ онъ, кн. Никита, по г. указу в’ь 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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мапчукову, ГД* онъ суда д-блаетъ въ донскую посылку, отошлстъ,
ы что у него за т'Ьмъ отпускомъ донскомъ вт> городахъ мука оста
нется, II ему о томъ о всемъ писать къ в. г.
131-32)
I. 15).

(Ука;1ъ по городамъ воеводамъ о дачЬ кн. Дулову ц^ловальпиковъ, разсылыцнковъ и щ). Л. Я .).
№ 96. Дарю (т .)бьютъ челомъ х. твои дальпяго украпннаго Царе
ва-Борисова города черкасы, атамань Ивашка Св11тлпчны11, да сот
ники, II эсаулы, II всЬ рядовые черкасы. Нъ ирошломъ, г., во 166
году 1н>ня въ 6 д. по твоему в. г. указу и по грамот1> пзъ Разряда
за приппсью дьяка Грпгор1я Богданова вел'Ьно намъ, х. т., твоего
г. жалован1я нъ KyijCKt пзъ твоихъ жптнппъ у в. у Васшпя Елчпна ГУЖИ 608 четвертей взять. II мы, г., х. т., б'йдные и безлошадные,
лошадей у насъ, б^дпыхъ, н-Ьть, а городъ, г., дальнЯ), твоего г.
города покинуть нельзя безъ людей, потому у пасъ всполохи п
приходы укивутъ болып1е и частые. А въ пропшомъ, г., во 164 г.
BoiiHCKie люди, татровя у насъ, б'Ьдныхъ, лошади и волы отогна

ли, привезти не на чемъ. А въ п^уопыомъ-же, г., во 166 г. пришли
въ Царевъ-Бо]шсовъ городъ изъ разныхъ твоихъ г. че^жаскпхъ
городовъ казаковъ съ женами и съ д'Ьтьми 155 человйкъ и tIi ка
заки денежнымъ и хл^^бнымь твои.мъ в. г. жалован1емъ не пожа
лованы, съ жешшшами и съ д'Ьтипшами своими помираютъ голод
ною смерттю. Милосердый г., пожалуй насъ, х. своихъ, безпомощныхъ, вели, г., намъ свое г. жаловаше, хл'Ьбъ изъ своихъ г. житницъ на Старо.мъ-Оскол’Ь выдать, а въ Курск'Ь намъ брать далеко,
потому что пошли сполохи больппе, чтобы намъ, х. т., голодною
смертью не умереть и твоей ц. службы впредь не отбыть. Ц., г.,
смилуйся, пожалуй.
15 л.).

167 г. сентября въ 12 д. Государь пожаловалъ, вел11лъ пмъ
дать ржи на Старомъ-Оскол'й столько-же чети, что было дать ука
зано въ Курск'Ь, изъ старой ржи, которая рожь постарее въ житшщахъ. Дать грамоту въ Осколъ.

43-44).

№ 97. Отъ царя (т.) въ Курскъ в. нашему Семену АлексЬевичу
Хитрово. Пожаловали мы, в. г., олешенцевъ сл:ужилыхъ и жилецкихъ всякихъ чиновъ людей, 314 челов'Ькъ, вел'Ьли имъ дать напшго
г. ягаловатя въ Курск’Ь изъ наишхъ житницъ ржи по 2 чети, овса
тоже въ московскую въ таможенную м’Ьру. II какъ къ теб"!! ся
наша в. г. грамота придетъ, и ты бы олешенцамъ, служилымъ и
жилецки.мъ всякихъ чиновъ людямъ наше г. жаловаше рожь и
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овесъ отдалъ протнвъ сего нашего в. г. указа сполна и ту дачу
паппса-лъ въ расходный книги, да о томъ къ намъ в. г. писалъ
съ иными д-Ьлы. Писанъ на MockbIi л-Ьта 7167 генваря въ д.
(Л. 153).

№ 98 Царн)(т.)бьетъ челомъ бого.молецъ твой г. Харькова города
соборной церкви Успен1я Пресвятой Богородицы да твоего г. анге
ла СВ. праведнаго Алексля челов'Ька Бож1я попъ Иваннще. По твое
му в. г. указу вел'Ьно MHt>, богомольцу твое.му, быть у того твоего г.
бого.мол1я въ соборной церкви, а твоего г. денежнаго и хл'Ьбнаго
жалован1я, годовой руги давать Muli, бого.чольцу твое.му, не указано
и прихода, г., м1рскнхъ людей н'Ьтъ, Харьковъ городъ построенъ
вновь. А украпнныхъ, г., городовъ соборныхъ церквей попамъ, и
дьяконамъ, и пономарямъ, и просвирницамъ, и Д1>ячкамъ даютъ
тво(‘ г. денежное и хл'йбнаго жалован1я на Валкахъ и на Болховц1>
по 7 р., въ KapnoBli, и въ Чугуев^, и въ Б'Ьлгород'Ь по 6 р. изъ
таможеннаго прихода, а хл'Ьбъ даютъ изъ твоихъ г. жптшшъ по
12 чети. И п1)иходы, г., у нихъ MipcKie и люд1е есть, и твоимъ г.
жалова1пемл, подгородною и дальнею землею, и c I ih h h .m ii покосами,
и всякими угодьями построены. Милоссчщый г., пожалуй меня, бо
гомольца своего, своимъ г. денежным ь и хл'Ьбнымъ жалова1пемъ,
ГОДОВОН1 ругон), ч'Ьмъ теб1'., в. г., обо Mnt>, богомольц-fe твоемъ. Мило
сердый Богъ пзв'Ьститъ, и вели, г., то свое г. денежное и xлt>бнoe,
годовую ругу въ Чугуев^ давать, денежное изъ та.моженнаго при
хода, а хлйбное изъ своихъ г. жптницъ, чтобы

M iit ,

богомольцу

твоему, было ч'ймъ питаться. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
(Л. 154).

П противъ сей челобитной въ Paзpядt> выписано. Въ новыхь
города.чл, соборнымл. попа.мл, BC-alnio давать г. жалован1я, годовой
руги: въ KapnoBt денегъ по 6 р., хл'Ьба, ржи и овса по 10 чети,
земли дано по 10 чети въ пол'Ь. Въ Болхов'Ь денегъ по 8 р., хл^ба,
])жи

II

овса по 10 чети, земли дано ко всему собору 45 чети въ пол1^.

Па Олешн’Ь денегъ 6 р. да земли дано 10 чети въ пoлtз.
(Л. 153-54)

(Л. 155).

г. декабря въ 15 д. государь пожаловалъ, вел11лъ давать
въ Чугуев'Ь изъ таможенныхъ доходовъ 6 р., хл'Ьба ржи 5 чети,
овса тоже, дать въ Курск’Ь.
Отъ царя (т) въ Курскъ Васил1ю ведоровичу Елчину. Пожа
ловали мы, в. г., новаго Харькова города соборнаго Успенскаго
попа Ивана Аеанасьева для церковной слуясбы, вел'Ьли ему нашего
в. г. жалован1я давать по 5 чети ржи, по 5 чети овса изъ наших'ь
в. г. х.л'Ьбныхъ запасовъ погодно. И какъ харьковск1й попъ Иванъ
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/о
Аеанасьевъ въ Курскъ пр1*детъ, и тыбы на HUHtminii на 1 G7 г.
наше в. г. годовое хлебное жалован1е ему далъ н вп])едь дава,1 Ъ въ
московскую въ таможенную м^ру въ 8 четвериковъ по сему нашему
в. г. указу сполна безъ московской волокиты, и ту дачу въ расходныя книги писалъ особъ статью. А нрочетъ сю нашу в. г. грамоту,
и, написавъ съ нея списокъ, держалъ въ приказной ii36t> за своею
рукою; а подлинную отдалъ ему, попу Ивану, для иныхъ нашихъ
воеводъ и приказныхъ людей. Писанъ на
въ 4 д.

M ockbIi

л'Ьта 7167 декабря

№ 99. Царю(т. )быотъ чело.мъ х. твои,коротоячанс всякихъчиновъ

(Л. 359).

служилые люди. Въ нын'Ьшне.чъ, г., во 167 г. по твоему в. г. указу
и по rj»a.40Tt> изъ Разряда вел-Ьно намъ, х. т., сд-Ьлать струги
иын'Ьшней весны къ донскому ходу донскимъ казакамъ подъ твой
г. запасъ. А у насъ, х. т., есть прежн1е д'йланые 2 струга совс^мъ
въ отд'йлк'Ь, а полоиснтся, г., въ т-Ь струги, запаса 1500 чети и
больше. Милосердый, г., пожалуй насъ, б'Ьдныхъ х. своихъ, не
вели, г., намъ вновь иныхъ струговъ къ донскому ходу д'Ьлать,
вели, г., взять у насъ lii наши д'Ьланые струги, а у насъ, г.,
струговаго л^са въ Ко])Отояцкомъ уЬзд'Ь н'йтъ. Ц., г., смилуйся,
пожалуй.
(06.359л.).

107 г. февржзя въ 26 д. но указу в. г. послать на Коротоякъ
къ воевод'Ь его г. грамоту; будетъ на Коротояк'Ь нрежняго д'Ьла
струги есть, и тЪхъ струговъ дооготр'йть; и будетъ они coвct>мъ
въ
II къ донскому ходу безъ Н О дЬ л К И годятся, и Tt>X'b стру
говъ въ донскую посылку вновь не д'Ьлать; а будетъ прежнимъ
струга.мъ безъ пoдt.лки быть нельзя, и tIi прея;н1е струги Bf^TliTb
поделать и совсЬ.мъ укрепить, какъ къ водяному ходу быть при
стойно. А новыхъ потому-же не делать. А только Н1)еж1пе струги
и съ починкою къ водяно.му ходу не годятся, и въ ту посылку
новые струги вел’Ьть д'Ьлать по прежнему.

(Л. 379).

№ 100. Государю ( т.) х. твой Ивашка Языковъ челом'ь бьетъ
Ио твоему в. г. указу велГию, г., съ Б'Ьлгородскаго уЬзда съ твоихъ в. г. волостей посопнымъ крестьяна.мъ привозить на Валуйку
II 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 хлЬба
на Валуйку по 91 чети съ ос.миною ржи, а овса то же. А нынЬ,
г., съ Короченскаго уЬзда и съ Б'Ьлгородскаго съ твоихъ в. г.
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С'Ь ВОЛОСТО!! КО MHt>.

X.

Т .,

ЛЯ

Валу11К у

С7) ОТСЫППЫМЪ XлtJf)OMЪ

февраля по 16 д. ие г11)исылывапо. А на Валуйк-Ь, г., въ твопхв
в. г. жптшщахъ хл'Ьбныхъ запасовъ у меня, х. т., въ npieM-b
мало, ц о ТОМЬ къ теб'Ь, в. г., писано прежь сего, и указа ко
мн'й, X . т., твоего в. г. о томъ не бывало по се в])емя. А расходы,
г. , хлбнымъ запасамъ на Валуйк!! жпвутъ на разменах!, больппе
да по твоему-же в. г. указу съ Валузшп пзъ твоихъ в. г. жптнпць
въ Святогорсклй монастырь годовой руги берутъ елсегодъ по 12
чети ржи, а овса тоже, и на нын’Ьшн!!! на 167 г. имъ, святогор
скимъ старцамъ, хл'Ьба дано. А съ валуйскихъ съ служплыхъ
11 со всякнхъ людей хл’Ьба не сбирается и па Валуйк'Ь, г., твоихъ
I’. xлt>бныxъ запасовъ мало, а съ отсыпнымъ хл'Ьбомъ на Валуйку
изъ Ко1Ючи и изъ Белгорода февраля по 16 д. не прпсылывано.
И о томъ на Корочу къ в. къ Прокоф1ю Голохвастову писано,
чтобы по указу твоему в. г. съ хл'Ьболхъ выслалъ. II в. ПрокофШ
Голохвастовъ о томъ ко мн^ не писывалъ. Ban’llмъ съ хл’Ьбомъ
у него не выслано. И о томъ вели, г., свой в. г. ц. указъ учинить
ко мнЬ, X . своему. 167 г. марта въ 7 д.

(Об. 379 л.)

167 г. марта въ 7 д. Послать грамоты въ БЬлгородъ и на Корочу,
велЬть тотъ хлЬбъ отослать па Валуйку, не дожидаясь о том’Ь

иного г. указа.
(Л .273б.\ № 101. Отъ царя (т.)въ БЬлгородъ ок. нашему и в. кн. I^niropiH)
Григорьевичу Ромадановскому съ товарищи. Пожаловали мы, в.
г., змЬевскихъ черкасъ, атамана бедора Подоляка съ товарищи,
по ихъ челобитью, для пхъ иноземства хлЬбныхъ запасовъ противъ
русскихъ людей, ржи по чети и овса по чети имать на Ш1хъ и вь
БЬлго|Х)ДЪ возить не велЬли. Н какъ къ вамъ ся наша в. г. грамота
придетъ, и вы-бы тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ на зм1евскихъ черкасахъ
имать и въ БЬлгородъ возить не велЬли, и о томъ въ ЗмЬевъ къ
П1)иказному человЬку велЬли отъ себя отписать, чтобы онъ па
нихъ хлЬба не ималъ и въ БЬлгородъ не высылалъ. Писанъ на
МосквЬ лЬта 7171 февраля въ 9 д.
<Л. 326).
№ 102 . Царю (т.) бьютъ челомъ холопы твои боровенсше, Новато
города черкасы, атаманъ 1й)рнюшка Васильевъ, Ахтырки города да
сумск1е черкасы, да Лебяжа города черкасы, и олешенсше черкасы.
По твоему г. указу живемъ мы въ тЬхъ городахъ и всяк1е твои г.
службы служимъ безпрестанно. Да мы же, х. т., Ьздимъ для
хлЬбной покупки въ тЬ города и насъ, г., цЬловальники изъ го-
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родовъ выбпваютъ вонъ, и навываютъ нз^г^нипками, п хл'Ьба купуть не даютъ, и твою г. пошлину съ пасъ е^глютъ, и намъ, х. т.,
отъ нихъ HcxicHeHie стало большое, и безъ хл’Ьба помнраемъ
голодною смертью. Милосердый г., пожалуй насъ, х. свопх’ь, для
нашей скудости, вели, г., намъ въ тЬхъ городахъ хлЬбъ покупать
безпенно, и о томъ дать свою г. грамоту, чтобы намъ отъ твоихъ
г. цЬловалышковъ утЬснешя впредь большого не было. Ц., г.,
смилуйся, пожалуй.
|Об. 826 л.)

Государь пожаловалъ, велЬлъ имъ хлЬбъ продавать, а попшинъ
съ нихъ съ хлЬба не нмать. II о томъ дать и.мъ грамоту. (Чело
битная безъ года, писана на имя ц. АлексЬя Михайловича II. II.).

(Л. 352).

№ 103 Царю (т.)бьютъчело.мъх. твои скудные и безпомощные
городовые острогожск1е черкасы, и стрЬльцы, и пушкари, coтникт^
Ивашка Кипча съ товарищи, 500 человЬкъ. По твоему в. г. ука;зу
слу;кимъ мы, х. т., тебЬ, в. г., въ ОстрогожскЬ по стоялымь
острожкамъ безпрестани, караулнмъ лЬто и зиму, и въ проЬзж1я
станицы и на вЬсти Ьздимъ понедЬлыю, и на городовые и стоялые
ост1>ожки, и всякчя крЬпостп подЬлываемъ, и въ походъ за татары
ходпмъ, и въ черкаскпхъ городахъ на твоей в. г. службЬ въ
походЬ и на бояхъ были. II въ нынЬшнемъ, г., во 171 г. ноября
въ 16 д. по отпискЬ изъ БЬлгорода ок. и в. кн. Григор1я Ромодановскаго взято со всего города съ насъ, х. т., по четверику ржи да
по четверику овса въ бЬлгродскую мЬру. Да въ нынЬшнемъ-же,
г., во 171 г. ноября въ 16 д. по твоему в. г. указу и по грамотЬ изь
Разряда велЬно съ Острогожска съ посада и съ уЬзда, со всякихъ
людей, взять въ донской отпускъ по четверику ржи да по четве
рику овса въ московскую въ таможенную мЬру и, тотъ хлЬбъ
взявъ съ насъ, велЬно устроить въ ОстрогожскЬ въ житницы. И
нынЬ мы, X. т ., въ то.мъ твоемъ г. хлЬбЬ стопмъ на правежЬ,
животъ свой мучимъ. Да съ насъ-же, х. т., велЬно взять работныхъ людей 10 человЬкъ для желЬзнаго дЬла и за работными
людьми воевода съ Новаго-Оскола писалъ. Да съ насъ-же, х. т.,
берутъ всяк1я твои г. подати. И намъ, х. т., отъ такихъ податей и
отъ работы и досталь въ конецъ погинуть. Милосердый г., пожа
лей пасъ, бЬдныхъ, и нужныхъ, и скудныхъ х. своихъ, за наши
службишки, не вели, г., съ насъ, бЬдныхъ х. своихъ, хлЬба,. по
четверику ржи да по четверику овса имать, и всякихъ податей
ко не вели, г., съ насъ, х. своихъ, имать, и въ Новый-Осколъ не

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

78
г., иас'Ъ, б'Ьдныхъ, для жрл'йзнаго д"Ьла на работу посылать,
чтобы намъ, X. т., живучи въ Ост1)огожск'Ь, съ нужи, и съ бед
ности, и съ }>аботы розно не разб1»естнть и впредь твсюй г. службы
не отбыть. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
06.352л.)

Госуда]»ь пожаловалъ; будетъ съ ннхъ въ нынешне.мъ году
взято по четверику ржи и овса, больше того не пмать.
Л. 353-4).
(Память о то.чъ-ясе. И. И.).
(Д. 40).

№ 104. Государю(т.)х. твои Васка Ахамашуковъ-Черкасск1й,Колистратка Акинф1евъ чело.мъ бьютъ. Нынешняго, г., 146 г. сентяб
ря въ 13 д. писалъ къ на.мъ, х. т., ст. и в. Андрей Бутурлинъ и при.
слалъ на твоихъ г. лошадяхъ 20 человекъ московскихъ стрельцовъ для твоихъ г. х,тебныхъ запасовъ, II по твоел1у г. указ.у
.московскимъ стрельцамъ 2000 человГка.мъ крупы п толокно, и
cyxajHi, II ржаную .муку, всего 372 чети съ осминою, съ те.ми
стх>елы1,ы въ Яблочной острогъ съ Оскола мы, х. т., отпустили
сентября въ 15 д. въ обедъ; а татарскихъ, г., вестей о те поры
инкакихъ не бывало. II сентября, г., въ 19 д. писалъ къ намъ, х.
т., твой г. ст. II в. Андрей Бутурлинъ, что московск1е стрельцы
въ Яблочной острогъ къ нему не бывали. II того-же, г., числа мы,
X. 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
атамаиъ Степанъ Кондауровъ съ товарищи, пр1ехавъ къ на.мъ,
X.

т., ска;1али, что московскихъ стрельцовъ крыл1ск1е люди на

(Л. 41). Изюмской сакме, отъ города Оскола 40 верстъ, побили, а иныхь
въ полонъ поймали. Да по твоему ясе г. указу велено мне, х.
т., Васке, на Осколе смолоть на мельш1цахъ твоей г. ржи 300
чети тотчасъ. И на Осколе, г., мельницы нетъ, а оскольск1е слуясилые ЛН1ДИ все на твоей г. службе на Усе1)де и подъ Яблоновы.мъ, а иные, слыша войну болыпнхъ людей, разбежались по
лесамъ, и твоей г. ряш молоть не ко.му. А какъ, г., слуяшлые
люди къ намъ, х. т., съедутся, а татарская вести минутся, и мы.
люди къ намъ, х. т., съедутся, а татарск1я вести минутся, и мы
X. т., тое рожь велимъ смолоть и муку въ Яблочной острогъ мы,
X.

т., пошлемъ тотчасъ. 146 г. сентября въ 25 д. Въ Разрядъ.
Отписать: то ведомо.

(Л. 33).

N° 105. Государю(т.)х. твой ОедькаХвощинсшйчеломъ бьетъ.
Въ прошло.мъ, г., во 171 г. ноября въ 3 д. да августа въ 14 д. при
сланы твои в. г. грамоты пзъ Разряда за прнппсью дьяка Васил1я
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Брехова въ Талицкъ ко MHli, х. т., а въ твонхъ в. г. грамотахъ
HamicaFio, вол^Ьно мн^ съ посада и съ Талицкаго убада со всякихъ людей собрать по 3 четверика 1)Ж1Г, по 3 четверика овса
въ московскую въ таможенную м'Ьру; п тотъ сборный хл'Ьбъ
устроить въ Та.яицк’Ь въ житницы, а ц-Ьцовальпиконъ къ тому
сборному хл’Ьбу выбрать съ посадскпхъ и съ жилецкихъ людей,
кому въ томъ Bt>pnTb мочно. Н по твоему в. г. указу и по грамотамъ я,

X.

т., съ таличанъ съ 221 человека со всякихъ чпновъ

людей ржи собралъ 82 чети 7 четверпковъ, овса 82 чети и 7 четвериковъ да стараго хл'Ьба П1»инялъ я, х. т., у Якова Арсеньева
ржи

II

овса 16 чети. II къ тому сборному хл1>бу выбралъ изъ

д'Ьтей боярскихъ Ивана Токарева да ц'Ьловалышковъ: изъ стр^льцовъ Романа Михайлова, изъ казаковъ Романа Комарычева, Аеа
пас1я Дронова, Ионкрата Новинкина. И тотъ хл11бъ П1)пказалъ
имъ бе1>ечь до твоего в. г. указа.
172. г. октября въ 12 д. Въ Разрядъ.
П. 98).

№ 106. Государю (т.) х. твой Парфенка Болотниковъ челомъ
бьетъ. Въ прошломъ, г., во 171 г. ноября въ 15 д. прислана твоя в. г.
г})амота изъ Раз]шда въ Ста])ый Оско.пъ къ в. къ Григо])1ю Кобякову
за прпписью дьяка Аеанас1я Зыкова, а въ твоей в. г. грамотГ. 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.
ратпымъ людямъ съ двора по четверику ржи, по четверику овса
въ .московскую въ тамоя^епную м'Ьру, 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 сколькпхъ, г., дворовъ, и что того хлЬба В'Ь
сборЬ будетъ, II что на ОсколЬ въ твопхъ г. житницахъ прежнпхь
какихъ хлЬбпыхъ запасовъ порознь, о то.мъ къ тебЬ, в. г., велЬно

I. 99). отписать, II хлЬбнымъ запасамъ сборныя книги и щютивъ кнпгъ
перечневую роспись за рукою П1)ислать въ Разрядъ. II того, г.,
сборнаго хлЬба собрано при в. при ГрпгорьЬ 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 сколькпхъ, г., дворовъ хлЬбъ
взялъ, II сколько чети собрано, и что въ Старомъ-ОсколЬ въ твоихъ
г. житницахъ прежнпхъ какихъ хлЬбныхъ запасовъ, и тому, г..
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осему сборныя книги и п])отивъ кнпг7> перечневую роспись послалъ я, X . т., къ теб’Ь, в. г., съ сею отпискою, а отписку и книги
съ росписью вел'Ьлъ я, х. твой, подать въ Разряд'Ь твопмъ г. дьякамъ, думному Семену Забаровскому, да Васил1ю Брехову, да
Л0анас1ю Зыкову. 172 г. февраля въ 9 д.
(Л. 106).

№ ]0 7 Государю (т.) х. твой Парфенка Болотниковъ челомъ
бьетъ. Въ нын'Ьнтемъ, г., во 172 г. генваря въ 15 д. прислана твоя
в. г. г]>амота пзъ Разряда въ Старый-Осколъ ко мн^, х. т., за приписью твоего г. дьяка Васпл1я Брекова, а въ твоей в. г. грамот!,
написано, вел1зно мн'Ь, х. т., съ осколянъ съ го])одскнхъ, и съ посадскихъ, и съ уЬздныхъ^ со всякихъ пашенныхъ людей, со всякаго
двора собрать по ocM im li сухарей въ московскую въ та.можепную
Mipy и, устроя, г., T i сухари въ рогожные кули, по чети въ куль,
вел’Ьно м1гЬ, X . т., послать въ Путивль и въ Путивл!. отдать твоему
г. б. и в. Петру Васильевичу Шереметеву съ товарищи. Л котораго числа, и съ к'Ьмъ имены, и на сколькихъ подводахъ, и сколько
четей сухарей въ Путивль будетъ послано, о томъ къ теб!., в. г.,
вел'йно M iit j, X . т . , отписать и сборныя книш т^мъ хл’Ьбнымъ
запасамъ за рукою велено прислать въ Разрядъ. II по твоему в. г.

(Л, 107). указу съ осколянъ, съ д'Ьтей боярскпхъ, и стр'Ьльцовъ, и съ казаковъ, и съ пушкарей, и съ воротниковъ, и со всякихъ нашешшхь
людей, съ двора по осми1гЬ сухарей въ московскую въ таможен
ную Mt.py я, X . т., собралъ 227 чети и послалъ я, х . т., въ Путивль
съ осколены, съ д'Ьть.ми боярскими съ Пи.меномъ Звегинцевымъ съ
Ильею Сбитневымъ съ товарищи февраля въ 3 д. т'Ьхъ-же людей
на 76 подводахъ. И февраля, г., въ 16 д., npi'bxann въ Старый
Осколъ T i подводчики осколяне, д'Ьти боярск1е Пименъ Звегиицовъ съ товарищи, а въ съ'Ьзжей изб'Ь передо мною, х. т., они ска
зали, какъ де будутъ они съ т^ми сухарями въ Курскомъ уЬзд'Ь
въ сел'Ь Плоскомъ у Шумакова острожка, и имъ де курчане у того
острожка сказывали, что де въ Курскъ про-Ьхать немочно, воипск1е люди, татаровя воюютъ отъ Курска, а къ тому де, г., ихъ
острожку воинск1е люди, татаровя пригоняли дважды, и въ Пло
скомъ сел'Ь у тЬхъ курчанъ съ татары былъ бой, и татары де тЬхъ
К5'рчанъ многихъ переранили и иныхъ посЬкли. А они де, г.,
оскольск1е подводчики, съ тЬми сухарями въ Старый Осколъ во
ротились, потому де, г., что имъ до Курска и до Путивля пройти
(Л. 108). отъ воинских’ь людей немочно, и у того де, г,, острожка онтт, подво-
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ДЧИК11, въ Курскомъ убэд* сид'Ьли въ осад^ нед'Ьлю. И x t , г.,

сухари въ Старомъ Оскол'Ь город'Ь въ твои в. г. житницы вел’Ьль
я, X. т., устроить до твоего в. г. указа, а на н'Ьтчикахъ, г., сухари
вел’Ьлъ я, X. т., добирать тотчасъ. Да въ нын’Ьшнемъ же, г., во 1 7.1
г. февраля въ 16 д. прислана твоя в. г. грамота изъ Разряда ко
мн-Ь, X. т., въ Старой Осколъ за приписью твоего г. дьяка Васил1я
Брехова, а въ твоей в. г. грамот'Ь написано, ведомо теб'Ь, в. г.,
учинилось, что за воинскими людьми т’Ьхъ сухарей въ Путивлъ
провезти немочно и т-Ь, г., сухари вел'Ьно MHib, х. т., послать въ
С'Ьвскъ съ к'Ьмъ пригоже, а въ С'Ьвск'Ь, г., x t сухари объявить
твоимъ г. б. и в. кн. Якову Куденстовичу Черкасскому съ товарищи.
И т^хъ, г., сухарей отъ воинскихъ людей до С'Ьвска мн^, х. т.,
послать немочно, потому, г., что воинсюе люди воюютъ отъ Курска.
И о томъ мн'й, X. своему, что ты, в. г., укажешь, что, г., гйхь
сухарей въ CtBCKii вскоре послать нельзя, и мн’Ь-бы, х. т., въ
томъ отъ тебя, в. г., въ опал’Ь не быть. 172 г. февраля въ 25 д.
въ Разрядъ.
106 л.)
Отписать и вел'Ьть съ даточныхъ людей сухари, по прежнему г.
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. Босударю (т.) х. твой Оедька Большой Хрущовъ челомъ бьетъ. По твоему в. г. указу посЬяно было на твоей в. г.
десятинной пашн'Ь до моего х. твоего пр1'Ьзда на 95 десятинахъ
95 чети ржи, а вымолочено, г., изъ той ржи 224 чети. И изъ
той ржи при мн’Ь, X. т., вышло на сЬмена на 100 десятинъ 100
чети ржи къ нынЬшнему ко 172 г. А овса, г., при мн'Ь, 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.

2 7 л.)
|8б).

Написать: тотъ хл’Ьбъ на Ельц’Ь налицо.
N9 109. ^осударю (т) твой Сенька Коведяевъ челомъ бьетъ.
Прислана отъ тебя, в. г., грамота, а въ твоей в. г. грамот'Ь написано,
что велЬно МН'Ь, х. т., собрать въ ЗмЬев'Ь и съ Зм'Ьевскаго у'Ьзда
со всякихъ чиновъ людей собралъ по полу-осминк'Ь ржи и овса, и
въ житницы вел'Ьлъ построить, и къ тому твоему в. г. хлЬбу ц'Ьло
валышковъ приставилъ, и книги тому твоему г. хлЬбу устроилъ
Я . Н. Н овомбергск16.

6
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за своею рукою. А сколько съ кого взято ржи и овса, и я послалъ
къ теб’Ь, в. г. ,къ MocKBli; а сколько съ кого взято того твоего в. г.
сборнаго хл’Ьба, ржи и овса, и то писано въ книгахъ по именам ь
]72 г. февраля въ 27 д.
(Л. 296).
№ ПО. Государю (т) х. твой Данилка Фуниковъ челомъ бьетъ.
Въ нын-Ьшне-мъ, г., во 172 г. въ разныхъ м'Ьсяцахъ присланы твои
в. г. 2 грамоты изъ Раз])яда за приписью дьяка Васил1я Брехова
ко MHti, X. т., на Коротоякъ. А въ твоихъ в. г. грамотахъ писано,
вел'Ьно мн^, X. т., собрать съ ко}Х)тоячанъ, съ градскихъ, и съ
уЬздныхъ, II съ посадскихъ, со всякихъ пашенныхъ людей, съ
двора, по ooMiiHli сухарей въ московскую таможенную м^ру, и
отослать T i сухари въ Б’Ьлгородъ на коротояцкихъ-же подводахъ,
и отдать въ Б'йлгород'Ь твоему г. ок. и в. кн. 1^ш1Ч1р1ю Ромаданов
скому съ това1)шци съ ]>оспискою. И я, х. т., съ Коротоячанъ съ
градскихъ, II съ посадскихъ, и съ уЬздныхъ со всякихъ пашенныхъ людей собралъ съ двора по осминЬ сухарей 274 четверти,
опричь Урывскаго острога, и села Березова, и деревни Ссыльной,
100 дворовъ, что то село Березово и деревня Ссыльная отдалъ къ
Острогоя^ску сыщикъ Иванъ Гриневъ да острогожск1й подьяч1.ч
Лоонька Андреевъ. А, тЬ сухари собравъ, послалъ на коротояцкихъ
же подгодахъ съ ко^ютоячениномъ, сыно.мъ боярскимъ, съ Ваською
Гурьевымъ да съ полковымъ казакомъ съ Авонькою Сепчихины.мъ,.
а книги сухарямъ пришлю къ тебЬ, в. г., вскорЬ. 172 г. мая въ 7 д.
(Л. 306).
№ 111. Роспись, что въ городахъ БЬлгородскаго полка хлЬб
ныхъ запасовъ нынЬшияго 172 г.: Въ Бтл^вп> сентября въ 28д.,п о
книгамъ Ивана Казимерова, ржи 661 четь, овса 412 чети и 3
четверика, сухарей 200 чети. Въ Бояховгь ноября въ 1 д., по
кшшамъ Бориса Толстова, ржи 125 чети, сухарей 200 чети, овса
(Л. 307). 190 чети. Въ прошломъ во 171 и въ нынЬшнемъ во 172 г. соб])аио
съ Бояховскаго-же уЬзда въ донской отпускъ ржи 158 чети, овса
тоже, II тотъ хлЬбъ нынЬ въ житницЬ. Въ Мценскп, октября въ
26 д., по кш1гамъ Льва Норова, ржи 835 чети и 6 четве])иковъ,
овса 476 чети и 5 четвериковъ. Въ Новосияи сеитяб1)я въ 2 д.,
по кннгамъ Григор1я Карпова ржи 700 чети, овса 237 чети, муки
(Л. 311). ржаной 64 чети. На Черни ноября въ 26 д., по книгалп. Корнила
Крюковскаго, рялт и овса 328 чети, сбора въ донской отпускъ рял1
и овса 191 четь. На Орягъ генваря въ 8 д., по отпискЬ Васил1я
Кропотова, ржи 300 чети, овса 230 чети. ХлЬбныхъ-же запасовь
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изъ

Курска Ки{)илла Мшикова ржи 2137 чети,

овса 5033 чети. Въ Кромахъ, по книга.мъ Т1рокоф1я Безобразова,
ржи 160 чети и 3 четверика, овса 76 чети съ полу-четверикомъ.
На Обоянн ноября въ 3 д., по книгa^мъ Никиты Стремоухова,
Л. 309). ржи 682 чети, овса 307 чети. На Ельцт ржи 430 чети, овса
2704 чети. На Ливиахъ ржи 381 четь, овса 440 чети. На Осколгь
ржи 1265 чети, овса 1527 чети. На Лебедяни ржи 200 чети,
овса тоже. Въ Донковть ржи 274 чети, овса 75 чети. Въ Чернов-

скгъ ржи 135 чети, овса 40 чети. Въ Талицкт ржи 91 четь, овса
310> тоже. На Еиифани, по отписк* и по книгамъ Григор1я Жохова,
нын’Ьшняго 172 г. октяб])я въ 2 д. ржи 88 чети, овса 5 чети. Въ
Ефремовгъ, по OTniicKt и по книгамъ Леонт1я Кошкина, нын’Ьш
няго 172 г. октября въ 5 д. ])жи 175 чети съ осминою да примольной ржаной муки 27 чети, пшеницы ста1юй ни во что не годится
14 чети, крупъ овсяныхъ 5 чети, сухарей 20 чети.
(Л. 4).
№ 112. Государю (т.) х. тж)й ведотка Вурцевъ челомъ бьетъ.
Въ нынЬшнемъ, г., во 170 г. ноября въ 13 д. прислана твоя в. г.
грамота изъ Разряда за ириписью дьяка Аеанастя Зыкова въ
Торжокъ ко .мнЬ, X . т . , а по твоей в. г. грамотЬ велЬно мнЬ.
X. т., въ Новото]»жск1й уЬздъ во всЬ станы и въ волости пос.лать
кого пригоже и велЬть съ уЬздиыхъ со всякихт> людей для осаднаго В1)емени собрать по четве})ику ])жи, но четверику-же овса,
съ двора въ московскую таможенную Mbi>y; а собравъ, г., тотъ
х,чЬбъ велЬть привезти въ городъ и устроить въ амбары и въ
житницы, а амбары и житницы па тЬ хл'Ьбные запасы въ торжкЬ
устроить посадскими лн>;ц,мп, и цЬловалышковъ къ тому хлЬбу
велЬть выбрать изъ 110садскпхъ-/ке людей^ сколько человЬкъ при
гоже. Н тотъ, г., хлЬбъ съ уЬздныхъ со всякихъ чиновъ людей
велЬть соб})ать съ великимъ ])адЬ1Йемт, и поспЬикчиемъ. И по
твоей в. г. грамотЬ я, х. т., въ Новоторжскчй уЬздъ во всЬ станы
и волости для сбора того хлЬба иосылалъ повоторжскихъ пушка
рей и разсыльтциковъ. II новото])жск1е, г., пушкари и разсыльщики, пр1Ьхавъ изъ Новоторжскаго уЬзда, въ Торжку въ съЬзжей избЬ мнЬ, X. т., сказали, что Новоторжскаго уЬзда всякихъ
чиновъ люди чинятся ослушны, и того де, г., хлЬба не даютъ и въ
Торжокъ не везутъ. II въ ТоржкЬ, г., мнЬ, х. т., въ съЬзжей
избЬ Новоторжскаго уЬзда всякихъ чиновъ люди въ томъ хлЬбЬ
отказывак>тъ и того хлЬба въ городъ Торжокъ везти не хотятъ.
6
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И въ томъ-бы, г., MHib, X. т., отъ тебя, в. г., въ onaaib не быть.
И о томъ мн^, X. своему, какъ ты, в. г., укажешь. 170 г. декабря
(Л. 17).

въ 5 д.
№ 113. Государю (т.) X. твой Мин1ка Отрослевъ челомъ бьетъ.
Вь нынiЬшиeмъ, г., во 170 г. ноября въ 14 д. прислана въ Старицу •
ко мн'Ь, X. т., твоя в. г. грамота изъ Разряда за приписью дьяка
Аеанас1я Зыкова, а по твоей в. г. гра^мот'Ь вел’Ьно мн'Ь, х. т..
Старицкаго уЬзда со всякихъ чиновъ людей собрать для осаднаго
вре.мени хлЬбныхъ запасовъ съ двора по четверику ржи да по
четверику овса въ московскую таможенную мЬру; а съ какихъ
чиновъ людей тотъ хлЬбъ сбирать, того мнЬ, х. т., въ твоей в. г.
грамотЬ именно не написано. И для тЬхъ, г., запасовъ амбары и
житницы построить велЬно старичана.мъ посадскимъ людя.мъ и
для хлЬбнаго сбора выбрать цЬловальниковъ велЬно, г., изъ посадскихъ-же людей. И я, х. т., по твоей в. г. грамотЬ для того хлЬб
наго сбора велЬлъ старичанамъ посадскимъ людямъ амбаръ по
ставить въ городЬ и для хлЬбнаго сбора цЬловальниковъ выбрать.
II тЬ, г., посадск1е люди для того хлЬбнаго сбора амбаръ поста
вили и цЬловальника выбрали, а того хлЬба, г., они посадск1е люди,
и иныхъ слободъ конюшенные и рыболовск1е, и твоихъ в. г. дворцовыхъ селъ крестьяне, и патр1аршинъ, вотчинъ, что нынЬ за
Иверскимъ мопастыремъ села Васильевскаго и села Станишина

крестьяне, не даютъ, а отказываютъ мнЬ, х. т., что про нихъ въ
(Л. 19). твоей в, г. грамотЬ не написано, и иныхъ всякихъ чиновъ люди
пото-му-же отказываютъ. И о томъ хлЬбномъ сборЬ мнЬ, х. своему,
съ какпхъ чиновъ людей укажешь имать, чтобы мнЬ, х. т., в'ь
том'ь хлЬбномъ сборЬ отъ тебя, в. г., въ пени и въ опалЬ не быт1,.
Да по твоей-же в. г. грамотЬ велЬпо мнЬ, х. т., жилецкихъ и
уЬздныхъ всякихъ чиновъ людей забить въ городъ въ Старицу въ
осаду тотчасъ для прихода воинскихъ польскихъ людей, и дворы
въ городЬ ставить, и запасы хлЬбные возить, и совсЬмъ осаду
укрЬпнть. И я, X. т., по твоей в. г. грамотЬ во весь Старицкгй
уЬздъ посылалъ пушкарей, и разсыльшцковъ, и стрЬльцовъ
многожды и велЬлъ въ осаду забивать совсЬмъ. И тЬ, г., уЬздные
всякихъ чиновъ люди В'Ь городъ въ осаду не Ьдутъ, никто ни единъ
чоловЬкъ хорошъ, и хлЬбныхъ запасовъ шшего не везутъ, чи
нятся твоему в.г. указу сильны. И о томъ мнЬ, х. своему, впредь,
какъ ты, в. г., укажешь. 170 г. декабря въ И д.
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(Л. 17).

Отписать: вел’Ьть по прежнему и по сему г. указу тотъ хл^бь

сбирать съ уЬздныхъ со всякихъ людей, а, собравъ, устроить въ
житницы и держать съ великимъ бережен1емъ для осаднаго вре(Л. 21) . мени. 170 г. декабря въ 16 д. (л. л. 20— 21. rjiaMOTa о томъ-же
Н. Н.).
Л. 222).

№

114. Въ прошломъ во 171 г. шля въ 4 д. ппсалъ къ в. г.

(т.) изъ Борпсогл'Ьбова Никита Бухвостовъ, что въ Борпсогл-Ьбов'Ь хл'Ьбныхъ запасовъ никакихъ н'Ьтъ и купить не добыть,
ратнымъ людямъ на кормъ давать нечего. И 1юля-же въ 7 д.
по указу в.'.г. послана его в. г. грамота во Псковъ къ ок. ко кн.
Оедору Оедоровичу Долгорукаго съ товарищи, вел^ию изъ Пско
ва послать въ Борисогл’Ьбовъ г. ратны.мъ людямъ на кормъ хл'Ьбныхъ запасовъ 500 или 600 чети тотчасъ безъ лютчашя, а по
дводы вел'Ьно собрать со Пскова съ посада и съ уЬзда. Августа
въ 2 д. въ отписк^ изъ Борисогл'Ьбова Никиты Бухвостова на
писано: которые хл’Ьбные запасы у литовскихъ людей отбиты, п
т'Ь хл’Ьбные запасы роздашл ратнымъ людямъ въ мЬсячный кормъ.
Да августа въ 7 д. писали къ в. г. изъ Пскова ок. и в. кн. ведоръ
ведоровпчъ Долгорукаго съ товарищи: 1юля въ 23 д. ппсалъ къ
нн.мъ изъ Бо]>исоглЬбова Никита Бухвостовъ про прнход'ь къ
Т. 223). БорисоглЬбову польскихъ и литовскихъ людей и что по его, Ни
китиной, посылкЬ, г., ратные люди на вылазкЬ подъ городомъ
польскихъ и литовскнх'Ь людей побили, и запасы въ судахъ и въ
телЬгахъ у нихъ всего полку отбили. Да нмъ-же въ ПсковЬ, ок. и
в. кн. ведору ведоровичу съ товарипщ, сказывалъ псковитино
Богданъ Неклюдовъ, что съ тЬмъ-же гонцомъ ппсалъ къ нему
изъ БорпсоглЬбова Никита Бухвостовъ въ совЬтной грамоткЬ, что
у тЬхъ польскихъ и литовскихъ людей отбито хлЬбныхъ запасовъ
съ 2000 пудовъ, а они велЬли въ ПсковЬ собрать подводы подъ
хлЬбные запасы; а какъ подводы сберутъ, въ БорисоглЬбовъ хлЬбные запасы пошлюгь тотчасъ. Авг}щта-я«е въ 8 д. послана в. г.
грамота въ Псковъ, велЬно послать въ БорисоглЬбовъ изъ Пскова
кого пригоже нарочно тотчасъ и велЬно въ БорисоглЬбовЬ развЬдать накрЬпко, у польскихъ людей хлЬбные запасы отбиты-л11 и
въ БорпсоглЬбовЬ хлЬбными запасами не скудно-ли. И будетъ
нескудно и безъ присылки пропяться мочно, изъ Пскова запасовъ
не посылать: А будетъ въ БорисоглЬбовЬ хлЬба мало, и имъ по
224). прежнему и по сему г. указу изъ Пскова велЬно въ БорисоглЬ-
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rtoBt хл^бныхъ 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 Долгорукаго съ
товарищи, прйхалъ де въ Псковъ изъ Борисогл'Ьбова псковитинь
Геменъ Бухвостовъ и сказывалъ нмъ: слышалъ онъ въ Борисогл'Ьбов'Ь отъ брата своего Никиты Бухвостова, что у польскихъ
лк>дей въ стругахъ хл'Ьбъ отбили; а сколько отбито, того не в^даетъ; только онъ слышалъ, что того хл11ба будетъ ратнымъ людямъ
месяца на 4.
А въ нын'Ьшнемъ во 172 г. ноября въ 16 д. по указу в. г. по
слана его в. г. грамота въ Псковъ, а вол’Ьно по прежнему г. указу
послать изъ Пскова или изъ Гдова въ Борисогл'Ьбовъ хл'Ьба 60l>
или 500 чети нын4> по зимнему первому пути.
(Л. 338).

N2 ПЬ. Государю (т.) х. твой Васка Голенищевъ челомъ
бьетъ. Въ нын'Ьшнемъ, г., во 173 г. февраля въ 26 д. прислана твоя
в. г. грамота изъ Приказа Большого Дворца въ Тверь ко мн'Ь,
т., а въ твоей в. г. грамот’Ь написано, вел'Ьно MHli, х. т., въ Твери
изъ твоихъ г. дворцовыхъ хл'Ьбныхъ запасовъ, которые привезены
въ Тве1>ь изъ твоихъ г. дворцовыхъ тверскихъ селъ, дать твоего г.
жалован1я твоему г. б. кн. Ивану Андреевичу Хованскому для
полковой службы пзъ десятинпаго или изъ иного изъ какого
хл'Ьба бОчети ржи да 100 чети овса. И въ Твери, г., у меня, х. т.,
твоихъ в. г. дворцовыхъ селъ десятиннаго и иного никакого хл'Ьба
и'Ьтъ, а есть въ Твери въ житницахъ четвериковый хл'Ьбъ, рожь
и овесъ, что сбиранъ по твоему в. г. указу и по, грамот'Ь изъ
Разряда твоил1ъ г. ратны.мъ людямъ на кормъ съ Тверского уЬзда
со всякнхъ чиновъ по четверику ржи да по четверику овса. А
того, г., хл'Ьба безъ твоего г. указа изъ Разряда твоему г. б. кн.
Ивану Андреевичу Хованскому я, х. т., дать не смйю. 173 г.

марта въ 7 д.
(06.338 л.)
Послать о томъ въ Приказъ Большого Дворца память.
(Л. 130).
N° 116. Государю (т.) X . твой Гришка Софроновъ челомъ бьетъ.
Въ прошлом!., г., во 172 г. въ ра;?ныхъ мЬсяцахъ и чпслахъ присыланы ко мн'Ь, х. т., твои в. г. гра.моты изъ Приказы Денежнаго
Сбора, вел'Ьно собрать твоимъ в. г. ратнымъ людямъ на 'жа,ловаnie по 8 алтынъ по 2 деньги съ двора. Да изъ ( ’тр'Ьлецкаго Приказа
по гра.мот’Ь вел’Ьно съ Карачевскаго уЬзда собрать московскимъ.
стр’Ьльцамъ на кормъ на проп1Лые годы, кто не платплъ, и паь
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ны1гЬшн1н на 173 г. по платежнымъ книгамъ. Да изъ Ямскаго
Приказа по грамот'Ь-же вел'Ьно собрать ямск1я деньги. И я, х.
т., по т'Ьмъ твоимъ в. г. грамотамъ въ прошломъ во 172 г. въ Карачевск1й 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 iicnoMlimeHij разныхъ городовъ дворятге, и
д-Ьти боярск1е, брянчане, и стародубцы, и почепцы, и рословцы,
и черниговцы, а живутъ въ BpaHCKt, и въ Путпвл’Ь, и въ Рыль
cKt. И MHorie, г., помещики твоему в. г. указу чинятся ослушны,
денежныхъ доходовъ и хл'Ьба не платятъ. А иныя пом'Ьстья отъ
войны польскихъ, и литовскихъ, и крымскихъ людей запуст'Ьли,
хл'Ьба и денегъ взять не на комъ, и т'Ьмъ денежнымъ и хл'Ьбнымъ
доходамъ чинится MtmKOTa и недоборъ. А ко мн’Ь, х. т., изъ при131). казовъ въ твоихъ в. г. грамотахъ о недоборномъ хл'Ьб'Ь и о деньгахъ пишутъ съ опалою. П о т-Ьхъ, г., развоеванныхъ пом'Ьстьяхъ
изъ приказовъ твоего в. г. указа н'Ьтъ. И о том'ь .мн’Ь, х. свое'му,
вели свой в. г. указъ учинить, ч'1Ч>бы мн-Ь, х. т., въ томъ хл'Ьбномь
и денежномъ недобор’Ь отъ тебя, в. г., въ опал'Ь не быть. 173 г.
ноября въ 19 д. В'ь Разрядъ.
130 л.)

ВеликШ государь указалъ о присылк'Ь переписныхъ книгъ къ

Москв'Ь послать свою г. гра.моту къ б. и в. къ Петру Васильевичу
Ше])е.четеву, чтобы ихъ прислалъ тотчасъ для топ), чзю за т-Ь.мъ
г. д'Ьлу .многая nopjTca чинится.
154). № 1 1 7 . 1 'осударю (т.) X. твои Петрушка П1ереметевъ съ тона1)нщи челомъ быотъ. Въ нын'Ьшне.мъ, г., во 173 г. ноября въ 29 д.
писали мы, X. т., къ тебЪ, в. г., съ стряпчпмъ съ Пвано.мъ Образцовымъ, что по челобитью, г., 1>азныхъ го|К)довъ дворянъ, и д-Ьтей
боярскихъ, и всякихъ чиновъ твоихъ в. г. ратныхъ людей, и градскпхъ жителей въ С’Ьвск'Ь и въ С'Ьвскомъ у'Ьзд'Ь вел'Ьли мы,
X. т., учинить зака;п>, чтобы сЬвчане всякихъ чиновъ люди черкасамъ хл'Ьба не продавали, а продавали-бы 1>атны.мъ ,11юдя:.мъ и
155) . градскимъ

жителямъ повольною ц'Ьною, какъ продавывали въ

прошлыхъ годахъ; а черкасъ въ С'Ьвскъ и въ С'Ьвск1й уЬздъ для
хл'Ьбной покупки противъ твоего в. г. указа не пропускали. И
противъ Hauiero, х. т., письма твоего в. г. указа о томъ генваря
по И число нын'Ьшняго 173 г. къ намъ, х. т., не прислано. И
нын'Ь, г., намъ, X. т., в'Ьдомо учинилось что въ малоросстйскихъ
городахъ черкасы, ув'Ьдавъ о тако.мъ заказ'Ь, з'Ьло пгумятъ и тво-
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имъ в. г. ратнымъ людямъ, которые на твоей в. г. ая^'жб'Ь въ малоросс1йскихъ городахъ, хл’Ьба и всякихъ съ'Ьстныхъ припасовъ
продавать не хотятъ. И мы, х. т., въ C^BCKii и въ С'Ьвскомъ 5"Ьзд'Ь
черкасамъ о хлебной npoAByKi заказа кр^пкаго безъ твоего в. г.
указа учпнпть не см’йемъ для, г., того, чтобы въ малоросстйскихъ
городахъ твоимъ в. г. ратнымъ людямъ черкасы хл'Ьба и всякихъ
(Л. 156). съ’Ьстныхъ харчей продавать потому-лсе бы не заказали и шатости-бы какой не учинили. II о то.мъ вели, г., намъ, х. своимъ, свой
в. г. указъ учинить. 173 г. генваря въ 23 д.
(Л. 152).

Государн) (т.) X. твои Петрушка Шсремстевъ съ товарищи
челомъ бьютъ. Въ нын'Ьшнемъ, г., во 173 г. генваря въ 13 д. въ
твоей в. г. г])амот’Ь изъ Разряда къ намъ, х. т., за приписью дьяка
Васил1я Семенова писано: декабря въ 12 д. писали мы, х. т., къ
теб'К, в. г., что въ нын'Ьшпемъ во 173 г. въ С'Ьвскомъ ybaAti въ
Комарицкой волости малоросстйскихъ городовъ черкасы учели
покупать хл'Ьбъ па винное вареше большою ц'Ьною, и мы, х. т., вт,
OtBCKli и въ yfeoAii черкасамъ хл'Ьба 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 цЬною, какъ было прежь сего. II о томъ тебЬ, в. г., по нашей
X. твопхъ отпискЬ вЬдомо, II намъ-бы, х. т., въ С'Ьвск'Ь и въ уЬздЬ
велЬть смотрЬть и беречь накрЬпко, чтобы на хлЬбъ закушци
ковъ не было, а уЬзднымъ людямъ вслЬть хлЬбъ возить для про
дажи въ городъ и продавать повольною цЬною, чтобы твоимъ в. г.
ратнымъ II городски.м'ь лн)дямъ отъ закупщиковъ въ хлЬбныхъ
запасахъ скудости п на хлЬбъ персдъ прежнимъ прибавочной
ц'Ьны не было. А что, г., у насъ, х. т., въ СЬвскЬ впредь учнетъ
дЬлаться, II о том'ь къ тебЬ, в. г., велЬпо намъ, х. т., писать въ
Раз])ядъ. II до пынЬшняго твоего в. г. указа вЬдомо намъ, х. т.,
учинилось, что въ малороссШскпх'ь городахъ черкасы, увЬдав'ь о
такомъ заказЬ, зЬло оскорбляются и твоимъ в. г. ратнымъ лю
дямъ, которые на твоей в. г., службЬ въ малоросстйскихъ горо
дахъ, хлЬбныхъ II всякихъ съЬстныхъ харчей продавать не хотдт'ь. II о то.мъ мы, X. т., къ тебЬ, в. г., писали генваря въ 11
числЬ съ подполковникомъ, СЪ Юр1емъ Фамендипымъ. И нынЬ,
г., намъ, X. т., въ С'ЬвскЬ и въ С'Ьвскомъ уЬзд'Ь черкасамъ хлЬбь
п])Одавать велЬть пли нЬтъ, вели, г., нам'ь, х. свои.чъ, свой в. г.
указъ учинить. 173 г. генваря въ 24 д. Бъ Разрядъ.
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б. 152 л.)

Болик1й государь указалъ; отписать къ нимъ-же, чтобы они
малоросстйскихъ городовъ житолямъ, которые ^'чнутъ прйзжать
въ О'Ьвскъ и К'омарицкую волость, хл'йбъ продавали повольною
pi) ною.

Л. 528)

,Мо 118. Отъ царя (т.) въ Путпвль ок. наше.му и в. Михаилу
Семеновичу Волынскому съ товарищи. Марта въ 11 д. писали
есте къ намъ, в. г., что въ Путивл'Ь гостиннаго двора н'Ьтъ, а npi'а:таютъ въ Путивль изъ Царя го^юда и изъ молдавской земли
гречане и изъ черкаскихъ городовъ торговые люди и ставятся въ
Путивл'Ь въ разныхъ дворахъ, вамъ не явясь, и узорочные всяк1е
товары продаютъ всякихъ чиновъ людямъ безпошлинно, и намъ,
в. г., вел’Ьть-бы о томъ нашъ г. указъ учинить. И какъ къ вамъ ся
наша г]>амота придетъ, и вы-бы есте отписали къ намъ, в. г., тотчасъ, сколько челов'Ькъ Г1>ечанъ и .молдавской земли и черкаскихъ
городовъ торговыхъ людей при васъ въ Путивл'Ь было въ npif>3д’Ь, и у кого они на дворахъ стояли, ва.мъ не явясь, и сколы » ка-

,

кпхъ узо1>очныхъ товаровъ и кому они продали, и что за T"b то
вары взяли, а о'г'ппску пел'Ьлн подать въ РазрядС>. И учинили-бы

Л. 529). Рсте въ Путивл'Ь заказъ накр'Ьпко, чтобы путивльцы всякихъ чи
новъ люди, пр1Ьзжпхъ людей никого не объявя вамъ, на дворы
къ себ'Ь не пускашг и 1гикакихъ товаровъ у нихъ утайкою не по
купали; а кто впредь учнетъ пр1Ьзжпхъ всякихъ людей къ себ'Ь
на дворы пускать, безъ вашего вЬдо.ма, и вы-бы тЬмъ людямъ за
то чинили наказан1е, чтобы одноличио въ ПутпвлЬ про п))1Ьзжпх'ь
про всяких'ь людей было вамъ вЬдомо и чтобы въ ПутивлЬ отъ
Л. 530). пр1Ьзял1Хъ людей какого дурна не было. А въ Путивл'Ь велЬли
устроить гостппный дворъ по вашему 1)азсмотрЬ1пю, въ которыхь
мЬстахъ пристойно, путивльцы городовыми всякими жилецкп.чи,
псслужилы.мп людьми. А на то ст)ю ете деньги взять путивльскаго таможеннаго и круя:епаго двора у головы и цЬловалыш1»в ъ сколько доведется, чтобы тотъ гостпнный дворъ построить
небольшпмъ расходомъ, а въ тЬхъ депьгахъ велЬлъ головЬ и
ц'Ьловальникамъ дать отпись, за дьячьею приписью. А устроя
тотъ гостпнный дворъ, велЬли П])1'ЬЗЖПМЪ всякимъ торговым'ь
людямъ, русскимъ и иноземцам'ь, со всякими товары ставиться
на томъ гостпнномъ двор'Ь, а мимо того гостиннаго двора имъ нигдЬ ставиться не вел'Ьли. Писанъ на МосквЬ лЬта 7173 марта въ
14 д.
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(Л. 5 7 ).

№ 119. Государю (т.) X. твой Гришка Сафоновъ челом7> бьетъ.
Было въ твоей в. г. казн^ въ KapaMeB-b въ житниц'Ь хл'Ьбныхъ
запасовъ, рожь и овесъ. II въ прошломъ, г., во 172 г. тотъ хл'Ьбиый запасъ, рожь и овесъ изъ твоихъ в. г. житшщъ въ KapaneBlv
взялъ ст. II в. кн. Александръ Иванов1Г1ъ Лобановъ-Ростовсюй
твоимъ в. г. ратнымъ людямъ своего полка Кузьмина приказа Хо
мутова стр'Ьльцамъ на кормъ. И въ Карачев^, г., въ твоихъ в. г.
житшщахъ хл'Гбныхъ запасовъ н’Ьтъ и въ приходъ воинскихълю
дей въ осадное въ нужное время твоимъ в. г. людямъ над’Ьяться
не на что будетъ. И о томъ я, х. т., непередъ сего писалъ къ теб^!^
в. г., къ Москва не одиножды и мн'Ь, х. т., о томъ твоего в. г. указа
по се число не бывало. И о томъ вели свой в. г. ука.зъ учиниты
МН'Ь, X. своему.

(Об. 57 л.).

174 г. сентября въ 28 д. Въ Разрядъ.
Выписать: въ пуюшлыхъ годахъ въ Карачев!! и въ уЬзд!! хл’Ьбъсъ сошныхъ людей сбиранъ-ли, и въ кото]юмъ году, и съ кого, и

поскольку съ двора.
(Л. 61).
№ 120. Гъ проиьломъ во 173 г. по указу в. г. (т.) въ шевскую
шк'ылку отпущено изъ Калуги до Брянска хл'Ьбныхъ запасовъ,
муки ряганой 1000 чети, крупъ и толокна по 200 чети, всего 1400
чети на калужскпхъ, и .мосальскихъ, и во]ютынскихъ посадскихъ
II у'1!здныхъ на к1)остьянскихъ и бобыльскихъ подводахъ. А по
указу в. г. вел'Ьно положить на подводу по полъ-3 чети.
II марта въ 29 чиcлt> къ в. г. писалъ изъ Калуги ст. и в.
11ет[)Ъ Кондыревъ, что онъ т1! запасы изъ Калуги въ Брянскъ отпустилъ февраля въ 23 числФ. А подводы по развыткФ взяты: съ
(Л. 62). калужанъ 320 подводъ, прнсыльныхъ изъ Мосальска 132 подводы,
изъ Воротыпска 81 подвода. А по перечневой выпискФ съ переписныхъ книгъ 154 г., какова прислана въ Ра;1рядъ изъ ПомФстнаго 11()нказа въ и])ошло.мъ во 173 г. генваря въ 21 числФ, въ
тФхъ городах!, на посадФ посадскихъ людей и въ у’Ьзд'Ь крестьянскихъ II бобыльскихъ дворовъ: въ КалугФ 2286 дворовъ, въ Мосальск!! 664 двора, въ Воротыпск!! 319 дворовъ. А отъ Ка,луги до
Воротыпска 15 верстъ, до Мосальска 30 верстъ. II за тою посыл
кою по перечневой-ящ выпискФ съ перописныхъ книгъ въ посылк'Ь не было: изъ Калуги съ 1966 дворовъ, изъ Воротыпска съ 187
(Л. 63). дворовъ, изъ Мосальска съ 583 дворовъ. А въ прошломъ же во
173 г. по указу в. г. отпуп1,ено въ К1евъ хлФбныхъ запасовъ апрФ-
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ЛЯ въ 12 числ'Ь изъ С'Ьвска съ ок. н в. со кн. Никитою Яковлевичемъ Львовымъ ржи 1000 чети, муки ржаной 200 чети, всего
1200 чет. и на подводахъ комарицкихъ драгунъ. Мая въ 17 числЬ
изъ Брянска брянскихъ н нныхъ 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 ''‘Т1>уквхъ водою. Августа въ 27 числ’Ь ржи 800 чети въ 7 струraxTj къ Трубчевску да подъ cliBCKie запасы 15 стр^товъ порозв4). :кпхъ подъ 200 чети ржи да подъ 1000 чети сухарей. II въ нын’Ьшнемъ во 174 г. ноября въ 8 чнсл'Ь къ в. г. писали пзъ СЬвска
б. и в. Кетръ Васильевичъ Шереметьевъ съ товарищи, что сйвcide и брянское хл'Ьбные запасы отъ Трубачевска отпущены въ
1иевъ октября въ 18 числ^Ь. II всего въ 3 посылкахъ на подводахъ
и въ 52 стругахъ брянскихъ хл'Ьбныхъ запасе въ отпущено въ
65) . Иевъ изъ С'Ьвска 2400 чети, изъ Брянска 3972 чети съ осминою,
и всего с'Ьвскихъ и б])янскихъ запасовъ 6372 чети съ осминою. И
въ нын-Ьшнемь во 174 г. къ в. г. писали октября въ 23 чнсл'Ь изъ
Б|>яиска ст. II в. Нванъ Полевъ, генваря въ 15 д. изъ Калуги ст.
и в. Иетръ Кондырев'к и прислали къ Москв'Ь смЬтныя годовыя
росписи хл'Ьбныхъ запасовъ, а въ росписяхъ написано за }>асходы
въ остатк'Ь хл'Ьбныхъ запасовъ налицо: в'к Брянск'Ь ржи 54 чети
безъ полуосмины, сухарей 24 чети, овса 115 чети, и всего ржи,
II сухарей, II овса 193 чети безъ полу-осмины. Въ КалугЬ нижего-

66) . родской П1)исылки 164 г.: су х а р е й 3145 чети да въ ж и тн и ц а хъ
сухарей 2423 чети, всего сухарей 5568 чети, ржи 511 чети съ
осминою, муки ржаной 542 чети, крупъ овсяныхъ 59 чети съ осминою, муки ржаной 542 чети, крупъ овсяных'ь 59 чети съ осми
ною, толокна 57 чети, и всего сухарей, и ржи, и муки, и крупъ, и
толокна 6738 чети. II в. г. будетъ укажетъ ратнымъ людямъ, ко
торые нын'Ь на его г. служб'Ь въ K ic B -b , на кормъ послать изъ т11хъ
запасовъ, п изъ Калуги до Брянска доведется на подводахъ нынЬшнимъ зимнимъ путемъ, а изъ Брянска въ стругахъ по полой
водЬ, а НЫН'Ь въ Брянск'Ь въ остаткЬ струговъ н4>тъ. Къ КалугЬ
67) . же городу близки. А въ прошломъ во 173 г. съ посадскихъ и съ
У'Ьздныхъ людей до Брянска подводъ не имано, а по перечневой
же выпнск'Ь съ переписныхъ кннгъ въ тЬхъ городахъ посадсгае
люди, II въ уЬздЬ крестьянск1е люди, п въ у'ЬздЬ крестьянск1е и
бобыльск1е 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
дво{Х)въ, Кременскъ 49 дворовъ. Торуса 926 дворовъ, Медынь 314
дворовъ, Мещевскъ въ 60 верстахъ 1799 дворовъ. Отъ Ка.л>ти до
Б|)янска 190 верстъ.
<Лл.61-68).

174 г. генваря въ 17 д. в. г. указалъ послать изъ Калуги въ

Брянскъ хл'Ьбпыхъ запаоовъ 4000 чети на уЬздныхъ подводахъ,
(Л. 68). которые не возили во 173 г., и струги д’Ьлать противъ п])ежняго
т^ми же людьми, которыми д-Ьлывано напередъ с('го, и послать о
томъ г. грамоты къ воеводамъ; а о достальномъ

который

останется въ КалугК, выписать въ докладъ тотчасъ.
(Л. 69).
Въ Калуг'Ь хл'Ьбныхъ всякихъ запасовъ 6738 чети. Ныи’Ьшняго 174 г. и генваря въ 17 числ’Ь в. г. указалъ изъ т^Ьхъ запасовъ
4000 чети послать въ Брянскъ на подводахъ, а струги вел’Ьлъ д’Ь
лать противъ пренсняго. II въ ту посылку послать хлЬбныхъ за
пасовъ довелось муки ржаной 542, крупъ овсяпыхъ 59 чети съ
осминою, толокна 57 чети, всего 658 чети съ осминою. Къ тому на
добно въ указное число 3341 четь съ осминою сухарей. А въ прошломъ во 173 г. августа в’ь 27 числЬ хлЬбныхъ запасов'ь 800 чети
изъ Брянска отпуп1;ено въ Ктевъ въ 7 стругахъ. А положено запа(Л. 70). совъ въ 5 стругахъ по 115 чети, въ стругу 113 чети, въ стругу-же
112 чети. И в. г. буде укая;етъ хлЬбиые запасы калужскую по
сылку изъ Брянска отпустить въ К1евъ въ судахъ водою, п на тЬ
запасы надобно 35 струговъ. А положить въ нихъ хлЬбныхъ запас^)въ въ 30 стругахъ по 115 чети, въ 5 стругахъ по ПО чети.
А въ прошломъ во 173 г. у стругового дЬла плотники и работннг'
люди для лЬоной возки и всякой работы съ лошадьми, и съ топо
рами, и со всякими плотничными снастьми были къ первому отп> ■
ску съ весны изъ козельскихъ, и изъ серпейскихъ селъ, и брян
скихъ посопныхъ слободъ, и Брянскаго уЬзда монастырск1е кре<1. 71). стьяне, кузнецы брянские, стрЬльцы, пушкари, и затиныцики. А
къ другому отпуску ст1)уги дЬланы одними б1)янчанамн. Г. жаловап1я корма давано деньгами, хлЬбомъ и солью, въ БрянскЬ
деньги изъ таможенныхъ и кружечнаго двора пз’ь доходовъ, смот
ря по дЬлу, II по работЬ, и по людямъ. Къ струговому дЬлу желЬзо и смола покупана на деньги-же изъ неокладныхъ доходовъ.
Пенька и конопать c6ii]iaiia Брянскаго уЬ.зда съ помЬщиковыхъ и
вотчинниковыхъ, съ к])естьянскихъ, и бобыльскихъ дворовъ.
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70-73).

174 г. генваря въ 24 д. в. г. ука-задъ хлебные запасы, опричь
ржи, послать изъ Калуги въ Брянскъ всК нын'Ьшнимъ зимнимъ
п утем ъ на новгородскихъ и на уЬздныхъ подводахъ. А струговъ
сделать, чтобы отпустить въ нихъ 6000 или 7000 чети въ москов
скую торговую

Mtpy т-Ьми-же людьми, которыми д’Ьлано напе-

редъ сего. А за то пожаловалъ в. г., не велКлъ 1<мъ возить къ
МосквК стр'Ьлецкаго хл'Ьба, а тотъ хлКбъ ссыпать имъ въ БрянскК въ тое мКру, въ которую принимать было у нихъ па Москвъ
для отпуска въ К1евъ-же. А то число хл'Ьба заплатить за нихъ на
Москв'Ь въ Стр'Ьлецюй Приказъ изъ Разряда изъ прежняго орловскаго хл'Ьба или изъ калужскаго привознаго остаточнаго. А
нарядить и привезть по весп'Ь въ судахъ или и нын'Ь на подво
дахъ. А м'Ьры послать съ Москвы таможенный въ Калугу, и вь
Брянскъ, и в'ь К1евъ, нын'Ь запечатавъ.
174 г. марта въ 12 д. в. г. указалъ и рожь изъ Калуги по
слать въ Брянскъ тотчасъ.
208).

№ 121. Царю (т.) бьетъ челомъ х. твой Сенька Пикнтинъ
сынъ Толмачевъ. Былъ я, х. т., на твоей в. г. служб'Ь въ твоихъ
в. г. въ разныхъ полкахъ со 162 по нын'Ьшшй по 174 г. съ при
хода и до отхода. II будучи я, х. т., на твоей в. г. служб'Ь, одолжалъ великими долгами и лошадьми опалъ, а людишка и крестьянишка помираютъ голодною смертью. Милосердый г., пожа
луй меня, X. своего, вели, г., мн'Ь въ Можайск'Ь воевод'Ь изъ своей
в. г. житницы дать взаймы 30 четвертей ржи. Ц., г., смилуйся,

л. 208).

пожалуй.
Государь пожаловалъ, велКлъ дать взаймы до нови нын'Ьшняго
174 г. И о томъ дать къ воевод’Ь память.
174 г. февраля въ 13 д. ^-чинить по сему в. г. указу.

209).

Л’Ьта 7174 февраля въ 15 д. по г. (т.) указу память НикпгЬ
Савиновичу Воейкову. По указу в. г. Семену Никитину сыну Тол
мачеву для его скудости, по его челобитью, вел’Ьно дать въ Можайскъ изъ г. житницъ взаймы ржи 30 чети въ московскую тамо
женную м’Ьру съ порукою, а заплатить ему, Семену, тотъ хл’Ьбъ
въ нып’Ьшнемъ во 174 г. въ август’Ь м'Ьсяц'Ь. И Нпкит’Ь Воейкову
о дачЬ ржи Семену Толмачеву учинить по сему в. г. указу и въ
томъ хл’Ьб'Ь взять по немъ, Семен’Ь, поруки добрыя съ записью, что
ему на тотъ срокъ заплатить сухой, чистый и добрый хл’Ьбъ тоже
число. И для в’Ьдома въ приказной изб’Ь записать въ книгу и по
ручную запись держать въ приказной изб'Ь за своею рукою.
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<Л. 827).

№ 122. Государю Ст.) х. твой Мишка Приклонск1й челомъ
бьетъ. Въ ньпгЬшнемъ, г., во 174 г. 1юня въ 20 д. прислана ко mhI v,
т., твоя г. грамота, чтобы mh I i никакихъ поборовъ на тебя, в. г.,
не брать съ городовъ, которые в1>домы города къ Миргороду. II
я, X. т., бевъ твоего г. указа никакихъ поборовъ не биралъ, а что

X.

я, X. т., до твоей г. гра.чоты съ .мельницъ помольный хл'Ьбъ вел’Ьлъ (-бирать, которые мельницы миргородскаго полка по р-Ьчнk 1i ,

по Хоролю, въ Мп])Город'Ь, въ Хомутц'Ь, въ сел-Ь Черевкахъ,

въ сел-Ь Иетровиц'^, въ Хо]Х)Л'Ь, и что съ которой мельницы до
твоей г. грамоты собрано хл-Ьба, и тому я, х. т., послалъ къ теб1>,
в. г., подъ сею отпискою хюспись. А который, г., мельницы .чиргородскаго-же полка по р-Ьк-Ь, по Пслу, и я, х. т., съ т-йхъ мельницъ
ничего хл-Ьба не бирывалъ, потому что тЬ .мельницы до твоей г.
грамоты не мололи, потопли. А съ тЬх’ь, г., мельницъ по рЬкЬ по
Хоролю и по ))ЬкЬ по Пслу сбирали хлЬбъ на боярина и гетмана
Ивана Мартыновича Брюховецкаго. А какъ онъ тебЬ, в. г., челомъ
ударилъ городами и какъ я, х. т., пр1Ьхалъ въ Миргородъ, и онъ
съ тЬхъ мельницъ на себя хлЬба сбирать не велЬлъ и велЬль
брать на тебя, в. г. И нынЬ, г., на тЬхъ мельницахъ 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. 1юля въ 25 д.
(Л. 828).

Роспись, что принято съ мельницъ хлЬба до г. грамоты апр'Ьля отъ 14 числа до 1юня до 20 числа: Съ миргородскихъ мельницъ
G7 осмачек'ь ржи, 30 осмачекъ пшеницы, 10 осмачекъ муки ))жа]10Й, 12 осмачекъ пшена, 4 осмачки муки гречневой. Съ Хому-

тенской мельницы 31 осмачка ржи, 9 осмачекъ шпе1шцы, 4 ос
мачки муки ]>жаной, осмачка муки г])ечнево11. Съ c(yia Черевокъ
съ ме.льницы 24 ос.чачки ржи, 8 сюмачекъ пшеницы, 4 (юмачкп
муки ржаной, осмачка муки ппюничной, осмачка муки гречневой.
Села Петровицъ съ мельницы 5 осмачекъ ])жп, 3 осмачки пше
ницы, 4 осмачки муки ржаной, 3 осмачки муки пшеничной, осмач1:а муки гречневой, бочка пшена. Съ Хороля 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. ппсалъ ты къ намъ, в. г., что де
до нашего в. г. указа и до грамоты, какова къ тебЬ прислана 1юня
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въ 20 д. вол’Ьлъ ты съ мельницъ, который мельницы въ мн1)Городскомъ полку по р'Ьчк'Ь по Хоролю въ Мнргород'Ь, въ Хомутц'Ь,
въ сел'Ь Черевкахъ, въ сел’Ь Потровиц'Ь, въ Хорол1> помольный
хл'Ьбъ сби])ать; а что съ которой мелышцы собрано хл'Ьба, и то
му щ)ислалъ подъ отпискою своен) роспись; и ты де безъ нашего
ука;т того хл'Ьба съ мельниць имать не смЬешь, и о томъ-бы
теб'Ь вел-Ьть шш1ъ в. г. указъ учинить. И какъ къ тсб'Ь ся наша
в. г. грамота придегъ, и ты-бы съ тЬхъ мельницъ хл'Ьбные запа
сы, которые собраны, вел'Ьлъ взять въ наши в. г. житницы, а у
кого т-Ь хл’Ьбные запасы приняты будутъ, и въ томъ давать росписки. А что будетъ впредь сбирать(;я на гЬхъ мельницахъ х.я'Ьбныхъ запасовъ, и теб'Ь бы потому же npiимать въ житницел съ
росшЕСками^ и о томъ къ намъ, в. г., штсать. Писанъ на Москв’Ь
лЬта 7174 августа въ 4 д.
Л. 461).

N° 123.

Царю (т.) бьютъ чело.мъ сироты твои БЬл 1Ю1юдскаго

у'Ьзда села Заяцкаго старостншка ведоска Барыгииъ и во вс'Ьхъ
мЬсто сиротъ твоихъ крестьянишекъ. РазоренЕ^ мы, б'Ьдные, 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 па БЬлгород’Ь б. и в. кн. Григор1й РомоданоЕЕсюй съ
товарищЕЕ, и мы, сироты твои, въ то число твоихъ г. лоЕпадей кор
мили. И по твоему в. г. указу .мы, сироты

твоее,

въ ныЕ1ЬЕШЕе.мъ во

174 г. пчЕ'лы к'ь Москв'Ь возили, и оттого мы, сироты твои, хлЬба
I. 4б‘2). своего отстали. Да мы-же, сиротЕл твои, возеели муку на Ахтырку,

и оттого .мы, бЬдшле, воЕЕнскаго ра;Еорен1я и

ееовозокъ

оскудалтЕ

и одолжали, за проЕЕЕЛые годы посопнаго хл'Ьба намъ, б'Ьднымъ,

взять ЕЕегд’Ь. Милосердый г., пожалуй ЕЕасъ, 61>дееыхъ сиротъ своихъ, не вели, г., съ насъ, б'Ьдныхъ, за пропЕЛЕче года для

нвееесго

разорен1я посопнаго хлЬба имать, чтобы намъ, 6Ь дееелмъ, и до5.461л.).

СТа,ЧЫЕЕЯ.МЪ ЕЕЪКОНеЕ1Ъ не ПОГИЕЕуТЬ. Ц., г., смилуйся.
17 4 . г. .марта въ G д. Дать г. Е
’ра.моту въ Б'Ьлгородъ ЕчЪ б. п в.
ко КН. Борису А.лексаЕЕдровичу РешЕину съ товарипцЕ, чтобЕч противъ сего челобитья указъ учинили по своему разсмотр'Ьн1ю.

I. 811).

№ 124. Государю (т.)

х.

твой ИвашЕ^а Палицынъ челомъ

бьстъ. Въ нын’Ьшнемъ, г., во 175 г. марта въ 5 д. 6еели челомъ
тебЬ, в. г., а еуен'Ь, х . т., па Коротояк'Ь въ съ’Ьзжей избЬ подали
челобитную коротоячане, градскче и у'Ьздные люди, всЬмъ городомъ и уЬздомъ, а въ челобитной ихъ написано, чтобы ты, в. г..
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пожаловалъ ихъ, вел’Ьлъ-бы съ Коротояка отпустить къ Москва
(Л. 812). теб^, в. г., бить челомъ градского челобиттака ведоску Волкова
ото всЬхъ коротоячанъ, градскихъ и уйзныхъ людей, о б-блгородскомъ отсыпномъ хл'Ьб'Ь, что съ нихъ, ко1)отоячанъ, въ Б’Ьлгород’Ь
отсыпной хл'Ьбъ берутъ противъ иныхъ городовъ вдвое и больше
въ коротояцкую таможенную мЬру, а коротояцкой таможенной м'й
ры четверикъ четверть московская, и они де, г., оттого оскудалн.
И по твоему в. г. указу н по ихъ, коротоячанъ, градскихъ и уЬздныхъ людей челобитью я, х. т., съ Коротояка коротоячанина ведос
ку Волкова отпустилъ къ Москв'Ь для нхъ градского челобитья
марта въ 5 д. 175 г. марта въ 20 д.
(Л. 886).

№ 125. Государю (т.) х. твой Ивашка Палицынъ челомъ
бьетъ. Въ нын'Ьшнемъ во 175 г. генваря въ 20 д. билъ челомъ теб'Ь,
г . , а мн^, X . т., на Коротояк^ въ съ’Ьзягей изб'Ь подалъ челобитную
коротояцкой съ’Ьзжей избы подьяч1й Иавелъ 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 Москв’Ь съ помЬстными
его книгами, которое ему помЬстье дано по твоему г. указу и по
подписной челобитной за помЬтою думнаго дьяка Семена Заборовскаго вмЬсто годового денежнаго жалования. И я, х. т., его, Павла,
съ Коротояка съ помЬстными его кшгами къ тебЬ, в. г., къ Москв’Ь
отпустилъ, а отписку и помЬстныя книги вел'Ьлъ 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 нынЬшнемъ, г., во 175 г. писалъ
къ тебЬ, в. г., съ Коротояка в. Пванъ Палицынъ и присланы съ
Коротояка мои х. твоего помЬстныя книги. Милосердый г., позкалуй меня, х. своего, вели, г., съ тЬхъ помЬстныхъ книгъ дать
мнЬ, X. своему, выпись. Ц., г ., смилуйся, пожалуй.

175 г. февраля въ 25 д. Выписать.
(Л. 888).
И въ РазрядЬ выписано. Въ нынЬшнемъ во 175 г. февраля
въ 22 чнс.пЬ къ в. г. писалъ съ Коротояка Пванъ Палицынъ и
прислалъ отказныя книги кортояцкой приказной избы подьячаго
Павла Автамонова. И въ тЬхъ книгахъ написано: въ прошлом’ь 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 жалован1я въ его окладъ въ помЬстье 200 чети въ Коро’гояцкомъ уЬз-
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д'Ь почшюкъ коротоячашша Дсмкп Лошакова^ а въ немъ четверт
ной пашни 15 чети въ пол-Ь, а въ дву потому-же, сЬппые покосы
и всяшя угодья вопче черезъ межу села Краснова съ д'Ьтьми бо
ярскими. А Демка Лошаковъ по крКпостямъ отданъ въ кресть
янство черпянину Кузьм* Паршину. Н в. г. бьетъ челомъ коротояцкой приказной избы под1хячш Иавелъ Автамоновъ, чтобы в. г.
пожаловалъ, вел*лъ ему съ т*хъ отказныхъ кнпгъ дать выпись,
. 891. почему ему т*мъ помКстьемд. впредь влад'Ьть. А по ука;}у в. г.
украиншлхъ городовъ приказной избы подьячихъ вместо хл*бнаго и денежнаго жаловантя устроить землями, первую статью
по 10, другую по 7 чети человеку.
887-91)

175 г. марта въ 4 д. дать ему съ т*хъ книгъ на поместье въ
его окладъ на 10 четп выпись, а достальную 5 чети о т т 1сать на
в. г. до отдачи чслобптчнка.мъ.

892)

Выпись съ коротояцкпхъ отказныхъ кннгъ 172 г., а въ книгахъ написано; 172 г. сентября въ И д. по указу в. г., и по пом *тк* на челобитной думнаго дьяка Семена Заборовскаго, и по
памяти Ивана Захарьева сына Гринева, по челобитью шротояцкой п1)иказной избы подьячаго Павла СергКева сына Авта.монова
ко1ютоячанипъ сынъ боярск1й Констаптинъ Набродовъ въ коротояцкомъ у'йзд* почшюкъ коротоячанпна-же Демки Лошакова,
который отданъ въ к})естьянство чернянпну Кузьм* Парпппгу,
пом'Ьстныя его дачи въ починк* его 10 чети въ пол*, а въ дву
потому-же, и съ дворовымъ строен1емъ отдалъ коротояцкой при
казной избы подьячему Павлу Авта.монову вм*сто годового депежпаго хл'Ьбнаго ягаловахпя въ урочищахъ вопче черезъ межу
села Краснова, съ д*ть.ми боя1юкилш. Да въ томъ-же починк* и
нъ урочшцахъ за его дачею 5 чети въ пол*, а въ дву потому-же,
отписано на в. г. до челобитчиковъ. Дана ся вышгсь коротояцкой
приказной избы подьячему Павлу Автамонову въ нын*шнемъ во
175 г. марта въ О числ*, почему ему т*мъ пом*стьел1ъ впредь
влад*ть.

8С(5).

№ 126. Государю (т.) х. твой Юшка БорятипскШ челомъ
бьетъ. По твоему в. г. указу пр1*халъ я, х. т., на твою в. г. служ
бу въ Б*лгородъ, и твои в. г. ЖИТШ1ЦЫ стояли въ разныхъ м*стахъ и не огорожены, и я, х. т., очистя м*сто въ деревянномъ
город*, твои в. г. житницы снесъ въ одно м*сто и вел*лъ огороН, Я. Н овом беогск|й .

7
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дить тыномъ стоячн>П), II воуюта устроены. II мнопя, г., житницы
были худыя и твоему в. г. хл'Ьбу пстеря была отъ худыхъ жнтпицъ большая, подомногими житницами находили хл’Ьба четвер
тей по 20 и по 30 и больше, а подъ иными житницами старый
хл'Ьбъ высыпался и погнплъ. Да я-же, х. т., съ стараго м-Ьста
1срунсечный дворъ и ряды, и лавки, и мясной рядъ, и харчевни
отъ деревяннаго города вел’Ьлъ отиесть для т'Ьсноты на прюсторное м-Ьсто, а преягнШ кру/кечный двор)Ъ, и ряды, и харчевни, я
мясной рядъ стояли близко деревяннаго горюда межи це})квей, и
отъ того было к1)унссчнаго двора, и отъ мясныхъ лавокъ, и отъ
хар)чевень скаредство большое, и отъ пожарнаго времени отъ
харяювень городу и цержвамъ быть страшно. Да я-же, х. т., тебЪ,
в. г., учинилъ прибыли ВТ. мостахъ и въ Topirax'b перждъ пр)ОШлымъ 174 г. 1311 р. 15 алтынъ 5 денегъ.
(Л. 16).

175 г. мая въ 29 д. Бъ Разрядъ.
№ 127. Отъ царя (т.) въ Курскъ Васил1ю ведорювичу Елчииу.
Сентяб])я въ 4 д. писалъ ты къ. намъ, в. г., по отписк’Ь изъ Б-Ьлгорода ок. нашего и в. кн. Григория Гршгорьевича Ромадановскаго,
вел'Ьно теб'Ь съ курчанъ, съ д11тсй боярскихъ и иныхъ всякихъ

людей, кото1)ые по разбор*у думнаго нашего дьяка Семена Забарювскаго отъ полковой службы отставлены и написаны въ горюдовой cлyн^бt., взять хлФ.бныхъ запасовъ на кормъ нашимъ г. ])атиымъ людямъ съ 5 ч. по осмпн'Ь крупъ гречишныхъ да по чети
сухарей въ московскую въ таможенную M'bpiy. И ты для сбора
гЬхъ хл’Ьбныхъ запасовъ въ Kypcitiii уЬздъ посылалъ .многихь
лк>дей, и курчапе де хл'Ьбгшхъ запасовъ не даютъ и стоятъ па
(Л. 17). правеяс'Ь, а бьютъ челомъ, что ош1 у разбора за старость и за ув-Ь.
чье отъ полковой службы отставлены, а въ пхъ Mt.cTO на нашу г.
службу въ полки взяты дЪти ихъ, и брат1.я, и племянники, и
имъ де хл’Ьбныхъ запасовъ взять негдЬ. И намъ, в. г., велЬть о
тсмъ нашъ г. указъ учинить. II какъ къ тебЬ ся наша гр)амота
придетъ, а у которыхъ курчанъ, у дЬтей боярскихъ, служилых ь
людей, у отставныхъ дЬти, и братья, и племянники на iianiy г.
слуясбу взяты въ ихъ мЬсто, и ты-бы па иихъ х.т1Ьбныхъ запасов'ь
до нашего г. указа не пмалъ, да о томъ отписалъ къ намъ, в. г.,,
съ иными нашими г. дЬлы. Писанъ на МосквЬ лЬта 7166 сентября

БЪ 12 д.
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Государю (т.) X. твой Васка Елчииъ челомъ бьетъ. Въ нып'Ьшнемъ, г., во 106 г. октября въ 7 д. по твоему в. г. указу и по
Г1>амо'гЬ пзъ Раз})яда за прописью дьяка Грпгор1я Богданова, у
I оторыхъ курчанъ, д'йтеп 6onj)CKHXT>, и у всякпхъ служхглыхъ
люде11, II у отставныхъ д^тп, и б]»атья, и племянники на твою г.
службу взяты, въ пхъ m+jCto мнЬ-бы X. твоему на ннхъ хл'Ьбныхъ
запасовъ до твоего в. г. указа пмать не вел'Ьть. И я, х. т., курчанъ.
д’Ьтей боя}1Скихъ, и всякпхъ служплыхъ людей, отставныхъ, у
которыхъ взяты въ пхъ лгЬсто на твою г. службу д'Ьтн, II братья
II племянники, въ хл'Ьбныхъ запасахъ съ правежа спустплъ. II о
томъ MHi, X. своему, что ты, в. г., укажешь. Въ Разрядъ.
125).

№ 128. Государю (т.) х. твой Янка Шетиловъ чело.мъ бьетъ.
Въ нын'Ьшнемъ, г., 166 г., сентября в'ь 9 д. П1)ислана твоя в. г. гра
мота пзъ Разряда за приписью дыша Рригор1я Богданова въ Та.лицк'ь ко .Mil’ll, X. т., а въ твоей в. г. гра.могЬ написано, вел'Ьно
Miili, X. т., съ галичанъ д'Ьтей боярскихъ, за которыми крестьянъ
II бобылей н'Ьтъ, взять со всякахх) челов'Ька по полу-осмнн'}1 ржи
да по полу-осмин'Ь овса въ московскую таможенную м’Ьру. А за
которыми дБтьми боярскими крестьяне и бобыли есть, и съ ннхь
самихъ не нмать, а взять съ ихъ крестьянскпхъ и съ бобыльскихь
дворовъ. II по твоему г. указу я, х. т., съ таличанъ, д-Ьтей бояр
скихъ, съ 32 челов'Ькъ, рожь и овесъ взялъ, и устроилъ въ Талицк’Ь
въ яситницу, II приказалъ беречь талнчаницу, сыну боярскому
Исаю Клеменову. 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 Москв’Ь сею отпискою; а огписку, г., и
КШ1ГП велБлъ подать в'ь Разряд'Ь твоему г. ок. Ивану Аванасьевпчу
Гавреневу да дьякамъ, думному Семену Хабаровскому, да Васил1ю
Брехову да Григор1ю Богданову. 166 г. генваря въ 21 д.

177).

N° 129. Ца1)ю (т.) быотъ челомъ б'Ьдные II разоренные курчане
X. твои, по 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 писцовымъ книга.мъ съ жилыхъ дворовъ. А посл'Ь, г.,
ппсцовъ въ литовскую II въ татарскую войну мнопе наша братья,
и крестьянишка, и бобылишка съ женами и съ д’Ьтьми побиты
II въ полонъ пойманы. Да въ прошлыхъ, г., годахъ взято курчанъ,
д'Ьтей боярскихъ на в'Ьчное житье въ Карповъ 200 челов'Ькъ, да
KJ'pcкиxъ, г., стр-БльцоБъ и казаковъ сведено въ новые твои г.
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города 270 челов’Ькъ. Да въ прошломъ, г., во 164 и въ нын'Ьпшомь
во 165 г. по твоему г. указу взято къ теб^, г., къ Москв^ naBt,4Hoe
житье стр'Ьльцовъ п казаковъ 91 челов'^къ. И миопе, г., наша
братья, noMiiupiKH, х. т., и стр'Ьльцы, и казаки отъ твоего г. от
сыпного хл'Ьба, и отъ разоретпя, и отъ правежа изъ Курска c61iжали въ твои г. въ польск1е города, покиня свои службы, и пом^стья, г., ихъ, и казачьи и стр-Ьлещия земли запуст'Ёли. И съ
т'Ьхъ, г., пустыхъ noMtcTift и ст1)’Ьлецкихъ и казачьихъ земель
твои г. отсыпной хл'Ьбъ по вычету ихъ платпмъ 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. служб-Ь съ твоими г. б. и в. съ
Басил1емъ Борисовичемъ Шереметевымъ да съ Васпл1емъ Василье.
впчемъ Буту])линымъ, и съ польскими, и съ крымскими, иш ш хъ
разныхъ земель воинскими людьми на В1)ажи поли, и съ гетманомъ
Станиславомъ съ Потоцкимъ въ Иолын'Ь подъ городомъ Львовомъ
бились, и MHorie изъ насъ, х. т., на гЬхъ бояхъ побиты, и у многихъ,
г., у насъ на тйхъ бояхъ лошади побиты, и въ бою померли. И
будучи мы, X. т., на твоей г. служб'Ь, 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 T^i, г., отъ
п]>ав(^яга твоего г. отшлиного х^Лба и достальные разно бредутъ.
А въ БолховФ,, г., II во Мценск'Ь, и на Орл'Ь, и въ Рыльск'й, и въ
Путивл’Ь служатъ теб'Ь, г., Miiorie наши дядья, и братья, и племян
ники, II съ Т'Ьхъ городвъ въ твои в. г. яситницы хлЬба не платятъ.
А которые, г., были Комарицкой волости искони вЬчные твои г.
посопные крестьяне, и съ тЬхъ твой г. посошшй хлЬбъ снятъ для
твоей г. слуячбы. И мы, х. т., бЬдные и разоренные, служимъ
твою г. службу безпрестапи. Милосердай, г., пожалуй насъ, х.
своихъ, для пашей кровной слуясбы, вели, г., съ насъ, бЬдныхъ,
свой г. отсышшй хлЬбъ снять, чтобы намъ, бЬдиымъ, х. т., въ
томъ твоемъ г. хлЬбЬ стоя на правежЬ, съ женишками и съ дЬтишкамп въ копецъ не погинуть, и досталыгымъ врознь не разбре
стись, II впредь твоей царской службы не отбыть. Ц., г., сми
луйся, пожалуй.
(Об.л. 177).
165. г. сентября въ 20 д. государь пожаловалъ, велЬлъ выпи
сать: кому земля была преяш сего отдана, и кто на ней былъ по
селамъ, и сколько тЬхъ людей въ которые города сведено, и сколь
ко пынЬ хлЬба въ КурскЬ налицо, и что на шгхъ довелось взять..
Да о томъ выписавъ, доложить велЬлъ себя, государя.
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yl. 198).

Прикауилъ OK. Псапъ Аеанасьевичъ выписать въ Разряд’Ь о
курчапахъ: сколько курчапъ, и въ кото])омъ году, въ который городь
сведено на житье, п въ которо.чъ году въ KypcKtj десятинная

пашня отдана черкасамъ, п сколько давно курск1е черкасы тоо
десятинную пашню покинули, а сами сб’Ьжали.
(Л. 291).
№ 130. Царю (т.) бьютъ челомъ сироты твои, г.. Курского
посада посадск1е людишки, старостшпка 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. rpaMOTi вел'Ьно ему собрать со всего города Курска
со всякихъ чиновъ сошныхъ людей, которые въ переписныхъ книгахъ написаны, на твой г. обпходъ на проишый на 162 и на 163
г. съ двора по четве})ику муки ржаной, да по четверику сухарей,
да съ 10 дворовъ по четверику овсяныхъ крупъ. II в. Семенъ Рахманиновъ по твоему г. указу тотъ твой г. запасъ по переппснымъ
книгамъ съ сошныхъ людей собралъ и отослалъ тебК, г., въ Смоленскъ.. А съ насъ, сиротъ твоихъ, не противъ твоего г. указа
доправплъ 70 р. денегъ, а мы, сироты твои, въ переписныхъ книгахъ не написаны и песошные, кормимся своими pyKo;;twibnniKn.
И T i, г., деньги h h ii I i въ Курска въ съ'Ьзжей iiBOIi, и мы, сироты
твои, о т-Ьхъ деньгахъ били челомъ теб1>, в. г., а въ Курск'й въ
съ'Ьзукей изб^ подавали челобитную в. Васил1ю ведоровичу Елчину. И в. Васил1й Недоровичъ Елчинъ гЬхъ денеш. намъ, сиротамъ твоимъ, безъ твоего г. указа отдать не cMlierb. А съ насъ,
спротъ твоихъ, и опричь т’Ьхъ денегъ всякие твои г. поборы, и
хл'Ьбные запасы, и денежный подати, и даточные казаки съ мс])!!иами и съ тел'Ьгами пманы, и мнопе, г., напш братья отъ т’Ьхъ
податей съ б’Ьдности разбрелись разно, а иные верстались въ
д'Ьти боярск1е и шли въ донские казаки и въ солдаты. Милосер
дый г., по/калуй насъ, сиротъ своихъ, вели, г., тЬ наши деньги
70 р., KOTOj)He на насъ, сиротахъ твоихъ, доправилъ в. Семена
Рахманиновъ не противъ твоего г. указа, отдать намъ, сиротамъ
твоимъ, чтобы намъ, сщютамъ твоимъ, впредь платя твоихъ г.
многихъ податей, въ конецъ не погинуть, и достальнымъ пзъ Кур
ска разно не рабрестись. и твоей г. посадской службы и тягла не
отбыть. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
)б.291л.).
Государь пожаловалъ, вел'Ьлъ послать грамоту къ воевод-Ь и
велЬлъ отписать, по какому г. указу т-Ьхъ денегъ 70 р. доправлено
Л. 293). и гд-Ь тЬ деньги. 166 г. декабря въ 15 д.
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(Л. 61).

№ 131. Государю (т.) X. твой Ивашка Языковъ челомъ бьртъ.
Бъ ныи’Ьшнемъ, г., во 160 г. ге.нваря въ 18 д. прислана твоя г.
грамота на Осколъ ко ми'Ь, х. т., а въ твоей г. грамот'Ь писано,
в(^л'Ьно лмн'й, X. т., (!Ъ осколянъ, съ д'Ьтей боярскихъ, и съ мона
стырей, и съ ка.заковъ, и съ ст1)’Ьл1>цовъ, и съ че{жасъ, и съ пуписа1)сй, п съ затпнпщковъ, и съ во1ютниковъ, и съ церковнпковъ, ч
съ пхъ бобылей, которые жпвутъ на церковпыхъ земляхъ, и со
всякихт) слу»:илыхъ, п cti жилецкихъ людей, за которыми земли,

(Л. 62). со всякаго двора взять по четверику ржи въ московскую въ тамо
женную м^ру, а взявъ, г., ту рожь, вел'йко Miiii, х. т., устроить
въ житницы HHut. по зимнему пути. А сколько, г., тое })жи четвернковъ съ ОсколяиЧ) въ тшможеинун) м^^ру я, х. т., возьму и вь
житницы устрою, и МН'Ь-бЫ, X. Т., о ТОМЪ КЪ Т(!б’Ь г. отписать. II по
твоему г. ука;}у я, х. т., осколяиамъ, 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). II на Оскол’Ь, г., зпмняго пути (|)ев])а.тя по 4 д. иын'йпшяго 1Сй
г. не бывало, а въ иное время замо])озы безъ сн'Ьговт>. груда стоитъ
бези])('Станно-же, а слгЬговъ отнюдь irferb. Тш)ого г. иосопнаго и
осаднаго х.тйба изъ уйзда въ городъ за безиутою не везутъ, телйгою и саньмп n[totixaTi> немочно. И въ то.мъ-бы мнй, х. т., отъ
тебя, г., въ onajit> не быть. Да и яситницъ, г., на Оскол'Ь нйтъ,
твоихъ г. хлйбпыхъ заиасовъ принимать но вочто; а который, г.,
старыя Ж1ПЧП1ЦЫ, и Tt. я, х. т., подрубплъ II П()д11лалъ, и нын'й съ
твоими, г., съ прежнцми съ хлебными запасчл. А съ какихъ, г.,
людей вновь на твои г. хл4>бные запасы житницы взять и устроить,
II ко мн'й, X. т., о ТОМЪ твоего г. укгиа н'Ьтъ. II о томъ, г., мн1’,, х
своему, вели свой г. указъ учинить. 160 г. февра,пя въ 19 д.
(Об. 61 л.).

Послать г. грамоту: вел'Ьть тотъ хлйбъ собрать и въ житницы
устроить по прежнему г. указу.
(Л. 1241.
Государю (т.) X. твой Ивашка Языковъ челомъ бьетъ. По тво
ему г. указу сбирается на OcKcuti твой г. отсыпной хлйбъ съ
осколянъ, со всякихъ служилыхъ людей за десятинную пашню
по 200 чети ржи, по 200 чети овса на годъ. II того, г., твоего г.
отсыпного хл'Ьба отсыпать не во что, житницъ н’йтъ. А только, г.,
стоитъ 5 житницъ, и Tt ветхи, а иныя насыпаны твоего г. хл’Ьба,
а вновь, г., житницъ на Оскол’Ь н'Ьтъ. И я, х. т., безъ твоего г.
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ука^за на тной г. xлt>бъ новыхъ житнпцъ ставить не с.м'йю. И о
томъ, г., вели Mnii, х. своему, свой г. указъ учинить. 160 г. мая
ЕЪ 17 д.
Л. 106).

№

132. Государю (т.) X. твой Ивашь’а Волконск1й чело.мъ

бьетъ. Нын’Ьпшяго, г., 160 г. генваря въ 15 д. П1)ислана въ Курскъ
твоя г. грамота изъ Разряда ко Mui, х. твоему, за припнсью дьяка
Ивана С^зверова, а, въ твоей г. грамот^ написано, вел1>но MHt>,
X. т., съ курчанъ, д'Ьтей боярскнхъ, и съ монастырей, п съ ка;заковъ, II стр’Ьльцовъ, и съ че^жасъ, и съ пушкарей, и съ затинщнковъ, и съ воротниковъ, и съ церковниковъ, II съ бобылей, кото
рые живутъ на церковныхъ земляхъ, и со всякнхъ служилыхъ, и
съ нгнлецкихь людей, за которыми земли, со всякаго двора взять
по четве1)ику ржи въ твою г. московскую таможенную .м-йру, и
устроить ту рожь въ житницы, да о томъ къ теб!!, г., отписать.
И въ нып'Ьшнемъ, г., во 160 г. генваря съ 11 числа стояла
въ Курскй расколья и полая вода большая, и Miif>, х. т., HUHti по
зимнему пути по четверику ржи въ КурскР. со всякихъ чнновъ
людей взять было нельзя за безпутьемъ. Л какъ, г., помннулася
полая вода, и по твоему г. указу и по грамот'Ь я, х. т., съ курчанъ
со всякихъ чиновъ людей, по четверику ржи въ твою г. въ мос
ковскую въ та.чожонную м'Ьру вел'йлъ взять, и ве.т'Ьлъ ту рожь
Л. 107). устроить въ твои г. яснтшщы. А какъ, г., ту рожь съ курчанъ
сполна возьму, п я, х. т., о томъ къ тебй, г., отпишу тотчасъ; а
что, г, пын-Ь но зимнему пути за полою водою я, х. т., съ курчанъ
твоего хлйба не взя.тъ, и м|И>-бы, х. т., за то отъ тебя, г., въ oiianii
не быть. 160 г. апр'йля въ 4 д.
6.106л.).
Послать г. грамоту въ Курскъ ко кн. Ивану Волконскому: вел'йть рожь собрать но прежнему г. указу п уст]юить въ житницы.
П. 146).

№ 133. [’осударю (т.) X. твой Данилка Яковлевъ челомъ
бьетъ. По твоему г. указу велКно высылать изъ БКлсорода 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 мнК изъ Бй.лгорода в. Емельянъ Бутурлинъ и прислалъ на Валуйку твоего г. посоппаго хлйба съ
села Заячья съ деревня.мп съ ц'Ьловальннкомъ съ Лазаркою Сотниковымъ съ товарищи на нын'Ьшн1й на 160 г. 101 четверть ржи,
101 четверть овса. А съ села, г.. Городища да съ дер. Тюриной
твоего г. посопнаго хлКба не присылывалъ. А писалъ ко мн-Ь,
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X. т., в. Емельяпъ Бутурлинъ, что ому по твоему г. укаву села
Городища II дер. Тюриной в-йдать не вел'Ьно, а вел’Ьно, г., выдать
ихъ къ городу Короче. II я, X. т., о томъ твоемъ г. посопномъ
хл’ЬбГ!, который не довезенъ, ппсалъ на Корочу къ в. къ Ивану
Ржевскому, чтобы онъ твой г. посоиный хл’Ьбъ, ржи 99 четвертей
овса, г., тоя;е, присла,т1ъ на Валуйку. II онъ, Иванъ, твоего г. посопнаго хл'Ьба на Валуйку не присылывалъ мая по 9 д., а ппсалъ
ко мн-Ь, X. т., на Валуйку, что де къ нему, Ивану, о томъ твоемъ
г. посопномъ хл'Ьб'Ь твоего г. указа н’11тъ. II о томъ, г., Mirfe, х.
своему, что ты, г., ука;кешь. 160 г. .мая въ 20 д.
(Л. 169).
Мэ 134. Государю (т.) х. твой Митька Илещ'Ьевъ чсломъ
бьетъ. Иын11шняго, г., 100 г. по твоему г. указу велГиш

mhIi ,

X. т., быть на твоей г. служб'Ь въ Курск’Ь на кн. Иваново мГзСто
Волконскаго. II по росписному списку принялъ я, X. т., у кн.
Ивана Волконскаго въ твоихъ г. жптппцахъ хл'Ьбныхъ запасовъ
1030 чети ржаной муки. 40 чети толокна, покупнаго хл'Ьба муки
и сухарей 03 чети. А по моему х. твоего осмотру и по CKaaKt
житничныхъ головъ Лар1она Филатова съ ц'Ьловалышками та
мука и толокно отъ много лежан1я горька, и сухари погнили, и
впр('дь тотъ хл'Ьбный запасъ непроченъ; и въ которыхъ куляхъ
лежатъ, и Tt кули всЬ ветхи, и Miiorie разсыпаются.
(06.169 л.).

(Л. 170).

Отписать; iHvrbTb ту муку роздать курчанамъ, всякимъ слул'пзы.мъ, II жилецки.чъ, и уЬзднымъ людямъ, а вместо тое муки
взягь у всякихъ людей рожью и тое рожь устроить вт, г. житницы,
' Въ царя (т.) въ Курскъ в. нашему Дмит1Йю Ивановичу Ил»'iirliCBy. 1к)ля въ 15 д. ппсалъ еси къ намъ, что ты п]1инялъ у кн
Ивана Волконскаго хл1>бныхъ запасовъ 1030 чети ржаной муки,
40 иети толокна да купленнаго х.ч'Ьба муки и сухарей 63 чети,
и по твоему осмотру и по cKaaKt житничныхъ головъ и ц^ловальниковъ .мука и толокно отъ много лежа1пя го1)ька, а сухари по
гнили II впредь тотъ хлГзбный запасъ непроченъ; и въ kotojihxt.
куляхъ лежитъ, и tIi кули всЬ ветхи, и Miiorie кули разсыпались;
и намъ-бы вел11ть, теб'Ь указъ учинить. II по нашему указу тотъ
запасъ муку, и сухари, и толокно велено раздать курчанамъ, служн.чымъ людямъ, дГлямъ боярскпмъ, II стр'Ь.яьца.мъ, и казакамъ,
и че1>каса.чъ, и курскимъ посадскн.мъ, жилецкпмъ, и у'Ьздны.мт.
всякимъ людя.мъ, а вместо тое муки ря^аной, и сухарей, и толокна
собрать съ курскихъ со всякихъ людей рожью и тое рожь устро-
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пть въ ваши житницы. Н какъ къ TcOt ся наша грамота придетъ,
и ты-бы тое муку, и толокно, и сухари вол'1^лъ раздать курчанамъ, вслкихъ чиновъ служилымъ, и жилоцкимъ, и у'Ьзднымъ
людямъ, а вм-Ьсто тое муки вел'Ьлъ собрать столько-же чети рожи
доб1>ую; а ималъ-бы еси рожь чистую и сухую, овинную, чтобы
та рожь впредь была прочна держать на запасъ; и вел'йлъ-бы еси
ту’ рожь устроить въ Курска въ наши житницы. А какъ ту рожь,
и толокно, и cyxaim курчана.мъ служилы.мъ и всякимъ уЬзднымъ
людямъ 1>аздашь, и сколько тое ржаной муки, и толокна, и с у 
харей раздашь, и ко.му именемъ, и ты-бы то все вел11.чъ напи
сать въ книги. Да о томъ къ намъ отписалъ, и т1> книги за своею
рукою нрпслалъ къ намъ къ MockbIi, не .м^иикая. Писанъ па Мос
ква лйта 7160 1юля въ д.
484 ).

№

135. Отъ царя

(T.I

въ Рыльскъ ст. нашелгу и в. Володп-

меру Ивановичу Долюжирову. По нашему указу вел'Ьно изъ Яблонова б. нашему и в. Васил1ю Борисовичу Шере.метсву да ок.
нашему 0едору Васильевичу Бутурлину съ ратными людьми пов'Ьстямъ идти въ Рыльскъ. II какъ къ теб^ ся наша грамота при
детъ, а которые хл'йбные запасы въ Рылы'К'Ь въ житницахъ и
которые изготовлены въ киевскую посылку, и ты-бы изъ т'Ьхъ
хл'Ьбныхъ запасовъ ио намятямъ б. и в. Васил1я Борисовича Ше
реметева да ок. ведора Васильевича Бутурлина давалъ въ про
давцу солдатамъ и всякимъ служилымъ людямъ. А въ К1ев^ никакихъ хл'йбныхъ запасовъ до нашего ука;ы не отпускалъ. Пи
санъ на MocKBii лt>тa 7162 ма}>та въ 22 д.
Ду.мный

дворянинъ

об'Ьихъ грамотъ въ
904;).

Пванъ Аеанасьовичъ п]шказалъ, т'Ьхъ

B oj )iicobo

да въ Рыльскъ посылать не вел’Ьлъ.

№ 136. Отъ царя (т.) въ Болховъ Пль'Ь Кондратьевичу Шиш
кину. Въ прошломъ во 165 г. въ iHiirb по нашему г. указу вел'Ьно
re6ti болховичамъ, дворянамъ и дфэтям'ь боя])скимъ Пазар1ю Пле1Ц'Ь('ву съ товарищи, 20 чс^лов'Ька.мъ, дать взаймы до нови по ихъ
челобитью р5кн по чети челов'Ьку въ московскую мйру. II какъ
къ теб'Ь ся наша в. г. грамота нридегъ, и ты-бы ту рожь 20 чети,
которая рожь по нашему г. указу роздана въ Болхов’Ь дворянамъ
и дt>тямъ боярскимъ Пазар1ю Плещ'Ьсву съ това2)ищи, на нихъ
взялъ, а на ослушникахъ велЬлъ доправить сполна въ тое-же м'Ьру, въ которую м'Ьру та рожь роздана. А взявъ тое рожь, вел'Ьлъ
устроить в'ь наши житницы по пре’жнему. II о томъ къ намъ от-
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писалъ, чтобы памъ, в. г., про ТОТЪ ХЛ'Ьбъ было ведомо BCKOpt>.
Ипсапъ на Москв’Ь лЬта 7166 декабря въ 21 д.
(Л. 905).

№ 137. Государю (т.) X. твой Мшпка Сухотинъ челомъ бьетъ.
Въ п^юшломъ, г., во 165 г. .чарта въ 10 д. прислана, г., ко
X. т., въ Лихвпнъ твоя г. грамота иаъ Разряда за прппнсью дьяка
Васшпя Брехова, всл'Ьно, г., Miili, х. т., раздать твое ц. жаловате
дворянамъ московскпмъ, п жпльцамъ, .тпхвннцамъ дворянамъ, п
д'Ьтямъ боярскпмъ, 36 челов'Ькамъ, ^тжп 90 четвертей взаймы съ
росппскою. А какъ, г., тое твою г. рожь взять въ твою г. житницу
того, г., въ твоей г. rpaMoiii не наиисапо. И дворяне, г., и д'Ьти
боярсше тое твоей г. заемной ржи октября по 26 д. въ твою г.
житницу не везутъ. И о томъ, г., мн'й, х. своему, вели свой ц.
указъ учинить. 166 г. ноября въ 30 д.

(06,905л.).

Послать г. грамоту: по г. указу, по пхъ челобитью, велЬно имъ
ту рожь раздать взаймы до нови; и кому та рожь ио г. указу взай
мы раздана, и у т'йхъ вел'Ьть ту рожь взять въ г. житницы протпвъ раздачи всю сполна безъ мотчан1я; а какъ ту рожь всю
сполна возьметъ, и о томъ отписать къ государю.

(Л 912).

Госуда1)Ю (,т.) х. твой Мишка Сухотинъ чело1мъ бьетъ. Бъ
ирошло.мъ, г., во 165 г. по твоему в. г. указу и по грамот'Ь изъ
Разряда за и1)ииисыо дьяка Васил1я Брехова, роздалъ я, х. т.,
въ Лихвшгй дворянамъ московскпмъ, и жильцамъ, и дворянамъ,
и Д'Ьтямъ боярскимъ лихвннцамъ, 36 челов'Ькамъ, по росписи,
какова прислана ко мнЬ, х. т., под'ь твоею в. г. грамотюю изъ твоей
г. житницы ржи 90 четвертей взаймы съ роспискою. И въ иы
н'Ьшнемъ, г., во 166 г. о твоей г. раздаточной заемной ржи иисалъ я, X. т., къ теб’Ь, в. г., о указЬ въ мЬсяц'Ь ноябр'Ь. II генваря,
г., въ 6 д. прислана ко мнЬ, х. т., въ Лихвпнъ твоя в. г. грамота
изъ Разряда за п],>шшсью дьяка Васил1я Брехова, велЬно тое твою
г. рожь у ннх'ь взять въ тое-же мЬру, въ которун) м'Ьру имъ та
рожь раздавана, и устроить по прежнему въ твою г. житницу. И
я, X. т., по твоей г. грамот’Ь пушкарей и разсылыциковъ къ гЬмъ
дворянамъ московскпмъ, и ясильцамъ, и къ лнхвинцамъ дворя
намъ, и дЬтямъ боярскимъ посылалъ многожды. II февраля, г., по
26 д. тое твоей г. рж1 принято въ твою г. житницу 30 и пол'ь.
треть и четвертей взято у 13 человЬкъ а достальные, г., твоей г.
ржи дворяне MOCKOBCKie, и жильцы, и лихвинцы дворяне, и д’Ьти
боярск1е не везутъ, твоего г. указу не слушаютъ. И о томъ, г., вели
мн'Ь, X. свое.му, свой в. г. ука.зъ учинить. 166 марта въ 5 д.
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Послать г. грамоту; вол'Ьть хл'Ьбпый ааласъ сбирать по преж
нему г. указу, а буде которые учнутъ ослушаться, и имъ сказать,
что имъ быть въ наказаши.

18).

№ 138. Л'Ьта 7203 сентября въ 7 д. по указу великихъ госу
дарей (т.) взято въ ихъ в. г. казну въ Ра.зряд'Ь по OTnncKf. и по
сборнымъ книгамъ съ Усерда в. Род1она Стремоухова за оклад
ной четвериковой хл-Ьбъ 202 г. 48 р. 27 алтынъ 4 деньги поль
скими чехами. Платили t1i деньги усердскче ц’Ьловальники Локт1онъ Образцовъ, Пванъ Сошинъ. Такова за приписью думнаго
дьяка Перфшпя ведо^ювича Оловеникова.

521).

№ 139.
Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои, б1здные и до конца
разоренные, города Олешпп д’Ьтишкп боярсгае, и черкасы, и пуш
кари. Въ нын'Ьпшемъ, г., во 177 г. по твоему в. г. указу и по от
пнск4> нзъ П'Ьлго|юда отъ б. п в. кн. Г[)нгор1я Ромодановскаго съ
товарищи правятъ на пасъ, х. т., на Оленши воевода подымовный
хл’Ьбъ, съ двора по четверику 1)жи, да по четверику овса олешенской мФщы, да ямсюе деньги по 2 алтына по 2 деньги съ дво[)а. А
мы, X. т., отъ прпходовъ непр)ятельскихъ людей, отъ татаръ и
отъ пзм'К’.н'шковъ черкасъ ])азорены безъ остатка, а х.тЬбу у иасъ,
X. т., недородъ 5-й годъ. А съ прошлаго, г., со 17G г. за татарскою
и за чс1)каскою войнон> X3t>6a мы, х. т., не с'Ьяли ничего и намъ,
х.т.,подымовнаго хл4зба и я.мскпхъ денегъ взять негд4., и нынй
мы, X. т., стоимъ на правеж'Ь. Милосердый г., пожалуй насъ, х.
своихъ, б'Ьдныхъ и до конца разоренныхъ, для нашей службы и
для осаднаго те1)ггЬ1пя и разореш'я, не вели, г., на насъ, х. своихъ,
того подымовнаго х.тЬба и ямскихъ денегъ править, и вели, г.,
памъ о томъ дать свою в. г. грамоту въ ВЬлго1)одъ къ б. п в. ко кн.
Ppiiropiio Ромодановскому съ товарищи, чтобы намъ, х. т., въ конецъ не погибнуть и впредь твоей в. г. службы не отбыть. Ц., г.,
смилуйся.

521л.'.

177 г. августа въ 9 д. дать имъ г. грамоту къ воевод'Ь: не вел еть
на михъ того хл'Ьба править до указа за ихъ разорензе.мъ отъ
че))касъ изм'Ьнниковъ Родяцкихъ и нныхъ городовъ.

527).

№ 140. Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои, б’Ьдные и отъ по
жара разоренные карповцы, д-Ьтипиш боярсюе и драгунскаго
строя д’Ьтншки-же боярск1е, и стр'Ьльцы, и казаки, и пушкари, и
воротники, вс'Ьмъ городамъ. По твоему в. г. указу и по грамотамъ
и по отпискамъ нзъ Белгорода твоего v. б. и в. кн. Григор1я
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Г[!ИГорьввича Ромодановскаго съ товарищи Be.at>no съ иасъ, х.
т., взять въ твои в. г. житницы по четверику ржи, овса потому-же.
съ двора московской мЪры подъ г])обло на iipoiii.Tuii на 176 г. да
}ia нын-Ьиний, г., на 177 г. вел'йпо взять того xлf/)a со всякаго
двора потому-же подъ гребло. II волею, г., Бонлею у насъ, х. т.,
хл'Ьбу учинился недородъ большой, а доста,чьной хл^'^бъ въ осадное
время ввезенъ былъ въ городъ въ осадныя кл'Ьтки, и т'Ь, г., наши
осадныя клетки всЬ съ житьишки, и статки, и- хл'Ьбомъ въ города
погор’Ьли. II отъ того, г., пожара мы, х. т., погибли въ конецъ, н
MHorie, г., у насъ, х. т., поби1)аются по 1)азнымъ твоимъ г. городамъ. А которые мы, х. т., остались въ Карповй, и на насъ, х. т„
и на женишкахъ, и на д’Ьтишкахъ нашихъ, того твоего г. отсыинаго
хл'йба правятъ въ KapnoBt большимъ правежемъ,, а намъ, х. т.,
за недородомъ и за пожарнымъ разорен1емъ взять того хл'Ьба не
гд'Ь. И нын'Ь, г., отъ городовой под'Ьлкн пашенной поры мы, х.
т., отбыли, впредь намъ, х. т., не прис'Ьявъ, помирать голоднок»
смерт1ю. Милосердый г., пожалуй насъ, х. своихъ, б'Ьдныхъ и отъ
noiKajia разоренныхъ, не вели въ KapnOBt на насъ, и на женишкахъ,
и на дt>тшlIкaxъ нашихъ п])авить отсыпного хл'Ьба въ свои г.
яштницы, на которые годы теб'й, праведному и милосердому, в. г.,
объ насъ Богъ по сердцу положитъ, и о томъ вели, г., намь свой
в. г. милостивый указъ учинить зд+юь на ^^ГосквЬ, чтобы намъ,
бt>дны.мъ и 1>азореннымъ, и досталь въ конецъ не погинуть, и
твоей г. слуягбы не отбыть, и достальнымъ не разбрестись. Ц.,
г. , смилуйся, пожалуй.
(06.527л.).
177 г. 1юля въ 16 д. дать г. грамоту въ Б1у1городъ къ боя1)ину
и воеводамъ, чтобы протнвъ сего челобитья учинили по своему
])азсмотр’Ь1пю.
(Л, 43).
№ 141. Царю (т.) бьетъ челомъ х. твой Алешка Клементьевь
сынъ 3acf>HKiii. Въ нын'Ьшнемъ, г., во 175 г. прислана твоя в. г.
г]>амота пзъ Разряда за п})пписью дьяка Васнл1я Се.монова на
Лебедянь къ стрелецкому и казачьему голове Игнат1ю Анд))еянову, а по той твоей в. г. грамоте велено ему, 11гнат)ю, на мне,
т., пени доправить 50 р., что будто я, х. т., на кровлю твоихъ г.
житницъ и на струги лубья и плотниковъ 20 человекъ къ ст. къ

X.

Ивану Хитрово на Романовскую пристань въ село Т1)Оицкое не прпсылывалъ, а ко мне, х. т., о той присылке твоего г. указание бы
вало и онъ, Иванъ, мне, х. т., о томъ не писывалъ. II ныне я.
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X.

т., въ твонхъ г. пошшхъ деньгахъ у лебедянскаго головы

у

Игпат]я Андреянова въ Данков-^ стою па правеж-Ь. Милосердый
г., пожалуй меня, х. своего, не вели, г., той своей в. г. пени на
мн'Ь, X . т., лебедянскому голов-Ь править, потол1у что мн-Ь о томъ
твоего г. указа не бывало, н онъ, Пванъ, ко мп'Ь о томъ не писывалъ.
Ц., г., смилуйся.
43 л. .

176 г. сентября въ 9 д. государь пожаловалъ: т’Ьхъ денегъ пра
вить HHirfi на немъ не вел^лъ, а вел'Ьлъ про то сыскать и по сыску
доложить себя, в. г.

4744

№ ^4 2 . Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои Стараго Оскола города
пушкаришкп Сенька Коробановъ съ товарищи, 10 челов'Ькъ. Въ
прошлыхъ, г., годахъ были мы, х. т„ на твоей г. служб-Ь въ
Бt»лгopoдcкqмъ полку въ пушкаряхъ съ б. и в. съ Васил1емъ
Борнсовнчемъ Шереметевымъ съ товарищи. Да мы-же, х. т., были
въ томъ-же Б'Ьлгородскомъ полку съ б. п в. со кн. Грпгор1емъ
Г]шгорьевичемъ Ромодановскимъ съ товарищи въ пушкаряхъ-же,
И на твоей в. г. служб'Ь въ польскпхъ городахъ п въ литовскихъ
мы,

X.

т., были и MHorie, г., наша братья на твоей г., служб'Ь

побиты и померли. II какъ мы, х. т., были на твоей г. службЬ,
и въ то число приходнлъ кры.чскчй ханъ съ литовски.ми людьми
и съ черкасы въ твои г. городы, и домишки наши выжгли, и
разорили безъ остатка, и жепипгекъ и дЬтишекъ въ полонъ пой
мали; а у которыхъ, г., нашей братьи ясеншпки и дЬтишки оста
лись, и тЬ всЬ съ голода померли. И въ прошломъ, г., во 174 г.
написаны мы, х. т., въ БЬлгородъ на в'Ьчное житье, а твоего г.
жалован1я намъ, х. т., денежнаго, и хлЬбнаго, и земли, и сЬнныхъ
покосов'ь не дано, и нынЬ мы, х. т., помпраемъ голодною смерт1ю.
А службы, г., панш въ Старомъ Оскол'Ь запустЬли и мы, х. т.,
и досталь въ копецъ разорились. Милосердый г., пожалуй насъ,
X.

своихъ, за наши службишки, и разорен1я, и полонпое терпЬше

сродичей нашихъ, вели, г., намъ быть на твоей г. службЬ въ
БЬлгородЬ по прежнему съ перемЬною, а пашню пахать въ Ста
ром '. ЗсколЬ город'Ь по старымъ службамъ. Ц., г., смилуйся, пожапожалуй.
474л.).

Дать имъ г. грамоту въ БЬлгородъ к'ь б. и в. ко кн. Григор1ю
Ромодановскому съ товарищи, велЬть имъ учинить о томъ по своему
разсмотрЬн1ю, чтобы отъ нихъ о томъ впредь къ в. г. челобитья

. 476). не было. 176 г. февраля въ 27 д.

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

по
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№ 1 4 3 _ Л'Ьта 7176 .марта въ 7 д. ио госуаа1Юву (т.) укачу
память ст. Ивану Севастьяновичу Хпт])ово. Maj га въ 5 Hiicat къ
в. г. пнеалъ съ Усмани приказный челов^къ Стенанъ Ушаковъ:
по указу до в. г. послалъ онъ съ Усманп на 1*омановъ усманскпхъ
градскихъ ]1 убадны-хъ всякпхъ чнновъ служп.лыхъ лн)деп для
возки г. десятнннаго хл'йба съ Ро.маиова на Романовскую пристань
въ (‘СЛО Т{)Оицкое 5С0 подводъ съ саньми, п съ хомуты, п съ
1»огожн, н съ веретшщы, п съ ужшци, и съ м'Ьшками февраля

(Л. 506). въ 20 чпсл'Ь съ усманскнмн провои^атымп съ сыномъ боя})скимъ
и съ полковы.ми казаками. А опроче де 'Лхъ подводъ ему, Степану
съ Усмани на Романово для

возкп г. десятнннаго

хл’Ьба

на

Романовскую пристань ткюлать шчюго, для того что де по yivaay
в. г. и по rpaMOTi изъ Стр'Ьлецкаго Приказа послалъ онъ съ
Усманп къ Москв'Ь съ cTpfcieu,Kn3V№ хл'Ьбомъ съ подводы 60
челов^къ. А по в^стямъ де и по отппскамъ пзъ Белгорода ок. и
в. кн. Юр1я Никитича Борятипскаго съ товарпнц: вел’Ьно ему съ
ус.манцами жить съ великп.мъ береже1пемъ, и отъ прихода воинскнхъ люден оберегаться, п въ прпходъ де воипскпхъ людей ему,
Степану, быть на Усмани не съ к'Ьмъ. и за посылками де вт
остатк'й слуясилыхъ людей нынЬ на Усмани только 200 челов1>къ.
Да въ нып’Ьшнемъ, же во 176 г. по указу в. г. вел'Ьно ему, Степану,
(Л. 507). на Усмани собрать съ усмапцевъ со всякпхъ чнновъ людей на
кровлю г. струговъ 1000 лубковъ да выбрать 20 челов'Ькъ плот
никовъ, и онъ де, Степанъ, 1000 лубовъ co6jia.:n>, а послать де
ему тЪхъ лубовъ и плотниковъ за малолюдствомъ не съ к'Ьмъ,
потому что по нын'Ьпшимъ в'Ьстямъ готовятся къ осад'Ь. И въ томъ
бы ему отъ в. г. въ опал'Ь не быть.
II в. г. указалъ о томъ отписать для в'Ьдома въ Хл+>бный Н[)иказъ къ тебЬ ст. Ивану Севастьяновичу, чтобы прт то про все въ
то.мъ приказ'Ь было в'Ьдапо.
<Л. .365).

№ 144. Отъ царя (т.) стряпчему нашему Ерсмею Наза]»ьевпчу Хрупщву. Какъ къ теб’Ь ся наша в. г. грамота придетъ, и тыбы 'Ьхалъ къ па.мъ, в. г., къ Москв'Ь тотчасъ безо взякаго мотчагпя,
а съ собою прпвезъ струговому дЬлу и х.яЬбнымъ запасамъ отпускъ, и роспись, и всЬ, который были у тебя дЬла въ БрянскЬ.
А, пр1Ьхавъ, на МошевЬ явился п тЬ всЬ дЬла подалъ въ РазрядЬ
дьякомъ нашимъ, думному Демент1ю Башмакову, да ведору ГрибоЬдову, да Васил1ю Семенову. Писанъ па МосквЬ лЬта 7177
генваря въ 13 д.
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№ 145. tlfn a 7177 1юля въ 17 д. по госуда1>еву (т.) укачу
дьякама^, думному Домент1ю Башмакову, да водору Грнбо-Ьдову,
да Васил1ю Семенову. Въ прошломъ во
году по памяти пзъ
Разряда за прпписьк* дьяка Аеапасзя Зыкова Тамбовскаго yt>здa
Верхоцепской волости съ крестьянъ стр'Ьлецкйп хлФ>бъ на 171 г.
308 четво1)тей съ осминою безъ получетверика ржн, овса тоисе, въ
стр’Ьлецк1е яситницы по окладу взято сполна; а на прошлые года
донять на 172, п на 173, н на 174, и на 175 по 154 четверти съ
полу-осмпною безъ полу-четверпка ржи, овса потому-лее, на годъ,
а на 176 г. 155 четвертей съ полу-осминою безъ полъ-полъ четве
рика ржи, овса толсе, да на нын'Ьшшй на 177 г. 154 четверти съ
полу-осмпною безъ полъ-полъ четверика ржи, овса тоже. И всего
на прошлые года и на нын'Ьшш'й па 177 г. донять 926 четвертей
съ полу-осминою и полъ-четверика 1)жи, овса тоже. Да на житничную иод'Ьлку 18 р. 17 алтынъ по.лъ-четверты-деньги. II въ прошлыхъ во 174 1юня въ 27 д., да во 175 апр'Ьля 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 нып'Ьшнемъ во 177 г. марта въ 26 д. къ ва.чъ, дьякамъ,

, 5).

къ Дементчю, и къ 0едору, и къ Васил1ю памяти о томъ допмочномъ хл'йб'Ь и о деньгахъ посланы, вел'Ьпо, тотъ xлt>бъ и деньги,
на К1)естьянахъ доправя, п])ислать въ Стр'йлецкчй Прпказъ. II
1юля по 17 число нын'йшняго 177 г. того доимочнаго хл’Ьба и денегъ
не прислано. II в. г. указалъ, тотъ стр-ЬлеркШ доимочный хл'Ьбъ и
деньги, доправя на крестьянахъ, П1)ислать въ Стр^лецгай Приказъ
П1)0тивъ преленяго своего в. г. указа. II по г. указу дьякамъ (п.мена)
о присылк'Ь того хл'Ьба и денегъ въ Стр'Ьлецк!!! Приказъ ^’чинить

по сему в. г. указу. Дьякъ Иванъ Горяиповъ.
53).
№ 146. Государю, (т.) х. твой Васка Линевъ челомъ бьетъ.
Въ пыпГ.пшемъ, г., во 175 г. по твоему в. г. указу и по отппскам'ь
изъ Б'Ьлгорода ок.и в. кн. 1<)р1я Никитича Борятпнскаго съ това
рищи вел’Ьпо мнЬ, X. т., собрать х.лЬбъ со всякихъ чиновъ жилецкихъ людей четвериковой хлЬбъ по четверику рлш, по четверику
овса и выслать тотъ хлЬбъ въ БЬлгородъ. И въ нынЬишемъ, г,, во
175 г. мая въ 21 д. били челомъ тебЬ, в. г., а мнЬ, х. т., въ съЬзжей избЬ подали челобитную мценск1е стрЬльцы, пятидесятнпкъ
Ивашка Сосковъ съ товарищи, а въ челобитной ихъ написано,
чтобы ты, г ., ихъ пожаловалъ, велЬлъ имъ дать о томъ къ себЬ,
Б. г., къ МосквЬ отписку. И я, X. т., взявъ у нихъ челобитную.
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подклся подъ сю отписку послалъ къ теб'Ь, в. г., къ МосквЬ п
вел'Ьлъ подать въ Разряд’Ь. 175 1ю1гя въ 1 д.
(Л. 55).

Царю (т.) быо'гъ челомъ х. твои, мценсьле жалованные стр'Ьльцы, пятндесятннкъ Ивашка Сосковъ съ товарищи. Служимъ мы,
X.

т., съ твоего г. денежнаго жалова1пя да съ хл'Ьбнаго, а за хл'Ьбъ

намъ, X . т., дано твое г. жалован1е деньгами, а пашни мы, х. т.,
не пашемъ. И въ нын'Ёшнемъ, г., во 17 5 г. прислана изъ Б-Ьлгорода
отъ ок. и в. кн. 10р1я Никитича Борятпнскаго отписка въ Мценскъ
къ в. къ Басил1ю Николаевичу Линеву, а вел+пю ему на насъ.
т., собрать четвериковый хл’Ьбъ на П 1ю ш л ы й на 174 и на н ы -

X.

нЬшшй на 175 г. по четверику ржи, овса потому-же, мцснской
тамояхишой мЬры и выслать тотъ хлЬбъ въ Б-Ьлсородъ на нашнхъиге подводахъ. Милосердый г., пожалуй насъ, х. т., не вели, г.,
того четвериковаго хл’Ьба па насъ, х. св., править, а подаодъ у
насъ, X . т., ни у кого н'Ьтъ, и вели, г., намъ, х. св., дать свою г.
грамоту въ Мценскъ къ воеводЬ, чтобы на насъ впредь того хлЬба
но правили. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
(Л, 50).

Выписать тотчасъ.
№ 147. Л'Ьта 7170 апр'Ьля в'ь 10 д. ио государеву (т.) указу
дьякомъ, думно.му Демепт1ю Бапшакову, да Бедору ГрнбоЬдову.
да Василпо Семенову. Били челом'ь в. г. лебедянск1е стр'Ьльцы,
Кирюшка Васильевъ съ товарищи, 30 челов'Ькъ: въ нын'Ьшпемъ
де во 176 г. по указу в. г. взяты они съ Лебедяни къ МосквЬ,
приверстаны въ стрЬльцы въ Нваповъ прпказъ Кузьмина. Н безъ
нихъ де по указу в. г. правятъ на женахъ пхъ и на дЬтяхъ въ
Б'Ьлгородъ на прошлый 175 и на нын'Ьшшй на 176 г. по четверику
ржи да по четверику овса въ лебедянскую ;>ibpy. И въ томъ де
хлЬбЬ жены нхъ и дЬти стоятъ на правежЬ. II в. г. пожаловаль
бы ихъ, не велЬлъ того четвериковаго хлЬба на женахъ и па
д'Ьтяхъ ихъ править, чтобы имъ домишками не разориться и женамъ
и дЬтямъ, на правежЬ стоя, не помереть.
II в. г. пожаловалъ тЬхъ лебедянскихъ стрЬльцовъ, которые
взяты къ МосквЬ въ Ивановъ приказъ Кузьмина, Кирюшку Ва
сильева съ товарищи, 30 человЬкъ, того хлЬба по четверику ряги
да по четверику овса для своей г. слуясбы имать на ихъ не велЬлъ
для того, что 01Ш взяты къ МосквЬ въ стрЬлецкую службу. ПомЬта о томъ на выпискЬ думнаго дьяка Александра Дурова. И по
г. указу дьякамъ, думному Демент1ю Бапхмакову, да Бедору Гри-
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Со'Ьдову, да Васпл1ю Семенову учинить о томъ по указу в. г.
Дьякъ Ивапъ Горяиновъ.
I. 57).

Отъ царя (т.) на Лебедянь Моисею Ивановичу Охлебннину.
Пожаловали мы, в. г., лебедянскихъ стр'Ьльцовъ, которые взяты
къ Москв'Ь въ Ивановъ приказъ Кузьмина, Кирюшку Васильева
съ товарищи, 30 челов'Ькъ, не вел’Ьли на нихъ имать четвериковаго
хл'Ьба для того, что они взяты съ Лебедяни къ Москв'Ь въ стр-Ьльцы. И какъ къ теб'Ь ся наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы на
лебедянскихъ стр’Ьльцахъ, которые взяты къ Москв'Ь въ стр'Ьльцы,
на Кирюшк'Ь Васильев'Ь съ товарищи четвериковаго хл'Ьба не
иравилъ. Писанъ на А1оскв'Ь л'Ьта 7176 анр'Ьля въ 14 д.
Такова за ириписью дьяка Васил1я Семенова отдана им'ь.
№ 148. Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои, б'Ьдные и до конца

58 i.

разоренные, новосильсгае стр'Ьльцы, полковые казаки Лунка Вороновъ, Гришка Золкинъ, Гришка Колепаевъ, Артюшка Бреж{1свъ съ товаринщ. Служимъ мы, х. т., теб'Ь, в. г., всяк1я твои
в. г. зимшя и л'Ьтн1я службы съ ир1'Ьзда и до отпуска, полковыя,
и в'Ьстовыя, и въ станицах'ь иро'Ьзжнх'ь 'Ьздимъ, за твоею в. г.
всякою казною въ провожатыхъ 'Ьздимъ, да служатъ-же теб'Ь,
в. г., драгунскую и солдатскую службу отцы наши, и братья, и
д'Ьти въ рад!ныхъ, г., полкахъ, а нын'Ь еще, г., взято из'ь насъ,
т., въ Б'Ьлгородъ въ драгуны вновь челов'Ькъ 20 и больше л^’Мшихъ людей. Да въ прошломъ-же, в. г., во 167 г., какъ приходплъ крымсши ханъ и черкасы войною иодъ Ливны, и под'ь Но-

X.

восиль, II у нас'ь, х. т., отцовъ нашихъ, и матерей, и женишекъ
нашнхъ, и д'Ьтишекъ въ полонъ побрали и животипши наиш и
статки вс'Ь до основашя разорили. Да въ прошломъ-же, г., во 174
г. Бож1имъ повел'Ьшем'ь въ пол'Ь у насъ, х. т., хл'Ьбъ всяк1й люрозомъ побитъ весь безъ остатка. А нын'Ь, г., мы, х. т., голодною
с.мертью помирае.чъ съ женишками и съ д'Ьтишками, волочась,
межь дворъ. Да въ пын'Ьшнемъ-же, г., во 176 г. присланъ твой
в. г. указъ изъ Б'Ьлгорода въ Новосиль къ воевод'Ь, а вел'Ьно съ
насъ, X . т., взять за 3 года по четверику ржи, а овса потому-же
въ новосильскую м'Ьру. И НЫН'Ь, г., въ Новосили воевода съ насъ,
X . т., тотъ четвериковый хл'Ьбъ правитъ жестокимъ правежомъ.
стоимъ на правеж'Ь на всяк1й день челов'Ькъ по 20 и больше въ
рабочую, г., пору. И отъ того, г., правежа иные стр'Ьльцы и каН, я

Новоыбергск1&.
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заки, наша братья, б’йгутъ изъ Иовосилп розно отъ того, г., платежиаго четвориковаго хл’Ьба, покинувъ стр'!>лецкун) и казачью
(Л. 59). службу. А HOBOCiKibCKic, г., я^шшкп привезли твой в. г. указъ,
чтобы на нихъ того четвориковаго хл'Ьба въ Новосили не пра
вить. А прежь, г., сего искони д^^ды, и отцы наши, и мы, х. т.,
не плачивали, а нын’Ь, г., съ насъ, х. т., тотъ четвериковый хл'Ьбъ
П1»авитъ въ Иовосили воевода жестокимъ п])авежомъ безъ пощады
и безъ всякой поноровки. Милосердый г., пожалуй насъ, х. с..
бt^дныxъ и до конца разо])снныхъ, за наши службишки и за поJ^OHHOC терн^нзе отцовъ наишхъ, и матерей, и женишекъ, и д11тншекъ наишхъ, не вели, г., на насъ, х. т., того четвориковаго
хл'Ьба править и на правеигЬ бить, чтобы намъ, х. т., стоя на ii])aвеяЛ въ томъ четве])иковомъ хл'Ьб’Ь, и досталь въ конецъ не ногинуть, и розно бы не разбрестись, и впредь

T B o e ii

в. г. стрелец

кой и казачьей службы не отбыть, и голодной) с.мертью, волочась
межь дворъ, не помереть, и вели, г., намъ, х. т., дать въ Иовосили
свой в. г. указъ, чтобы на насъ того четвориковаго хлеба не праЕилъ. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
(Об. 58 л.).
176 г. 1юня въ 4 д. дать и.мъ г. Г])амоту въ Велгородъ къ боя
рину и воеводамъ, велеть съ нихъ тотъ хлебъ имать по ихъ ])азсмот])ен1ю, 4 t o 6 j j и м ъ , вдругъ платя тотъ хлебъ, г. службы не
(Л. 60 61).
(Л. 93),

отбыть.
(Грамота въ Иелгородъ Ромодановскому. И. II.).
№ 149. Государю (т.) х. твой Кирюшка Чаилыгинъ челомъ
бьетъ. Бъ твоемъ в. г. нака;$е изъ Разряда за приписью дьяка Васил)я Семенова написано, у меня, х. т., велено мне въ Старомъ
Осколе городе, что въ прошлыхъ, г., п)дахъ по твоему в. г. указу
пахали на тебя, в. г., на Осколе оскольсте служилые, и жилецкче,
и уездные всякихъ чиновъ люди твою г. десятинную пашню по
100 десятинъ въ поле, а въ дву нотому-же, и тос, г., десятинную
пашню по твоему в. г. указу въ прошломъ во 155 г., по ихъ че
лобитью оскольскихъ служилыхъ, и жилецкихъ, и уездныхъ вся
кихъ чиновъ людей, пахать имъ н евелено, а велено, г., на техъ
оскольскихъ служилыхъ, и жилецкихъ, 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, X. т ., розыскать, съ оскольскихъ служилыхъ
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И жилецкихъ, и уЬздныхъ со всякнхъ чиновъ людей тотъ хл'Ьбъ
изятъ-ли, II сполна взятъ, и iiUHt. тотъ хл'Ьбъ на Оскол’Ь весь-ли
налицо или въ расход’Ь; п будетъ въ расход'Ь, и въ которомъ го
ду, и по какому твоему в. г. указу, и на как1е ]>асходы тотъ хл'Ьбъ
въ расходъ выданъ; или тотъ хл'Ьбъ на Оскол'Ь ни въ которые го
ды не взятъ, приходными книгами про тотъ хл'Ьбъ розыскать, на
. 94). которые года тотъ хл'Ьбъ не взят'ь, и при которыхъ воеводахъ, и
приказныхъ людяхъ, и подьячнхъ съЬзжей избы про тотъ хл'Ьбъ
разспроспть. П о томъ о всемъ къ теб'Ь, в. г., мнЬ, х. т., отписать
къ Москв'Ь въ Разрядъ. И на которые, г., годы на оечхолянахъ на
всякихъ людяхъ то'гь твой г. хл'Ьб'ь не взять, II велЬно мнЬ, х. т.,
па тЬ на всЬ годы тотъ твой г. х.гЬб'ь, рожь и овесъ, на осколянахъ на всякихъ людяхъ доправить весь сполна, и устроить въ
житницы. И по твоему в. г. указу я, х. т., на ОсколЬ въ съЬзжей
изб'Ь п])о тотъ твой г.хлЬб'ь розыскивал'ь п1)нходны.мн книгами и
осколяна.мп, градскими и уЬздными всякихъ чиновъ, жилецкими
людьми. А какъ по твоему в г. указу въ прошломъ во 163 г.
былъ въ (’та1ю.мъ-ОсколЬ городЬ в. Кнриллъ Заг])яск!й, п при
не^мъ, КириллЬ, всякчя письма из'ь съ'Ьзжей избы и тому хлЬбу
приходныя книги со 155 г. по 163 г. вынесены были в'ь чуланъ,
и тЬ письма и п})иходныя книги отъ дождя помокли, и погнили,
и мыши изъЬли, II т'Ьхъ, г., прпходныхъ книгъ на ОсколЬ потому
95), не объявилось. Да .мн'Ь-же, х. т., въ Старом'ь-ОсколЬ городЬ въ
съЬзжей пзбЬ тЬ осколяне, г])адскче, и жилецк1е, и уЬздные
всякнхъ чинов'ь люди о томъ твоемъ в. г. отсыпнолы, хлЬбЬ, что
они тотъ хлЬбъ со 155 г. платили въ Старо.чъ-ОсколЬ по 200 че
ти ржи, овса тоже, въ твою г. московскую въ таможенную мЬру
на годъ и о томъ твоемъ г. отсыпномъ хлЬбЬ они, градск1е и уЬзд
ные всякихъ чиновъ люди, подали мнЬ, х. т., въ Старомъ-ОсколЬ
въ съЬзжей избЬ сказку за своими руками. II тое, г., ихъ сказку
къ тебЬ, г., пос.яалъ я, х. т., съ сею отпискою, а отписку, г., съ
сказкою велЬлъ я, х. т., подать въ разрядъ.
I. 96).

ЛЬта 7176 февраля въ 15 д. по г. yitaiiy и по наказу изъ Раз
ряда за приписью дьяка Васил1я Семенова сказали по святой не
порочной евангельской заповЬди Господни въ Старомъ-ОсколЬ
городЬ въ съЬзжей избЬ в. Кириллу Петровичу Чаплыгину ста
рооскольскче градск1е, и уЬздные, и жилецгае всякихъ чиновъ
люди, Петръ Злобинъ, Михайло Сторожевъ съ товарищи всЬмъ
8*
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городо.мъ, что по указу в. г. по нашему челобитью за десятинную
пашню, за 100 десятинъ въ пол'Ь, а въ дву пото.чу-же, платили мы
его в. г. отсыпной хл’Ьбъ въ его в. г. /китницы въ Старомъ-Оскол'Ь
город-Ь со 155 г. по 163 г. по 200 четп ряш, овса потому-же, въ мос
ковскую, въ таможенную м’Ьру, и нын-Ь тотъ г. отсыпной xлtзбъ въ
(Л. 97). Старомъ Оскол'Ь города въ г. житницахъ. А со 163 г. съ насъ, старооскольскихъ, градскихъ, и уЬздныхъ, и жилецкихъ всякпхъ чиновъ людей тотъ г. посопный отсыпной хл’Ьбъ по нын'Ьпшей по 176
г. въ Старомъ-Оскол'Ь город’Ь въ г. житницы не пманъ, потому-чта
мы, осколяне, мног1е люди взяты на службу в. г. въ Б'Ьлгородешй
полкъ. А по указу в. г., п по отпискамъ изъ Б’Ьлгорода ок. и в.
КП. Григор1я Ромодановскаго съ товариш,и, и по памятямъ б. и в.
кн. Бориса Репнина съ товариш,и, и по отпискамъ б. и в. кн. Юр1я
Борятпнскаго съ товариищ, со 171 г. платили мы, градск1е, и
уЬздные, и жилецкче всякпхъ чиновъ люди въ Б’Ьлгород'Ь четвери
ковой хл'Ьбъ по указнымъ статьямъ по нынЬшн1й по 176 г. по вся
годы. Да по указу в. г., и по грамот'Ь изъ Разряда за приписыо
дьяка Василгя Брехова, и по отпискамъ изъ Б'Ьлгорода ок. и в.
кн. Григор1я Ромодановскаго съ товарищи, взято съ насъ, со
всякихъ чиновъ пашешшхъ людей съ двора по оемпнЬ с^тсарей
въ московскун), въ таможенную м'Ьру на 172 г.; и того сухарей
московской та.моженной м’Ьры 424 чети. И т'й сухари отосланы съ
Оскола въ полкъ къ б. и в. кн. Якову Куденетовичу Черкаскому
съ товарищи. Да по ука;зу в. г., и по грамот'Ь пзъ Разряда за
прпппсыо дьяка Аванас1я Зыкова взято съ насъ, съ осколянъ,
градскихъ и уЬздныхъ, со всякихъ чиновъ людей въ донской отпускъ II на кормъ г. ратнымъ людямъ съ двора по четверику ржи,
(Л. 98). овса тоже, въ московскую, въ таможенную мЬру, п того взято съ
насъ во 171 II во 172 г. собрано 105 чети 7 четвериковъ ржи,
овса тоже, московской таможенной мЬры. Да по указу в. г. и по
грамотЬ изъ Разряда за приписью дьяка Басил1я Брехова взято
съ насъ съ осколянъ, и съ Оскольскаго уЬзда со всякихъ чиновъ
людей въ г. житницы съ двора по полу-осмииЬ ржи, по полуосминЬ овса, въ московскую, въ тамоя^енную мЬру. То наша п
сказка. 176 г. марта въ И д.
(Л. 260.)

№ 150. Государн) (т.) х. твой Алешка ЗасЬцтай челомъ бьетъ.
Въ нынЬшнемъ, г., во 176 г. генваря въ 13 д. прислана твоя в. г.
грамота изъ Разряда за приписью дьяка ведора ГрпбоЬдова въ
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Данковъ ко Ain't, х. т., а по твоей в. г. грамот^ вел^ию мн'Ь, х.
т., какъ учнетъ писать изъ Белгорода твой г. ок. п в. кн. lOpiii
Нпкитичъ Борятинсгай съ товарищи, Донкова города со всякихь
чиновъ жилецкнхъ людей, за которыми пашепныя земли есть,
сбирать и въ Б'Ьлгородъ высылать на твое, г. жалованхе, на кормъ
твоимъ г. ратнымъ людямъ хл'Ьбныхъ запасовъ ежегодъ со всякаго
двора ржи по полу-осмин'Ь съ четвернкомъ, овса иотому-же, въ
московскую талюженную Mtpy, въ 8 четвернковъ чети въ тое Mtpy,
какова ко Mut, х. т., прислана будетъ изъ Белгорода. А сколько
въ которомъ году и съ сколькихъ дворовъ т'йхъ хл’Ьбныхъ запа.
совъ будетъ собрано и въ Б'Ьлгородъ выслано, и мнЬ, х. т., о том'ь
вел'Ьно писать и тому хлЬбу сборныя къ теб’Ь, в. г., къ Москв'Ь
прислать, а отписку, г., и книги вел'Ь'гь подать въ РазрядЬ твоимъ
261). г. дьякамъ, думному Демент1ю Башмакову, да ведору ГрибоЬдову,
да BaciKiiio Семенову. И въ нын'Ьшпемъ, г., во 176 г. ащ)'Ьля вь
15 д. писалъ ко мн'Ь изъ Б'Ьлгорода твой г. б. и в. кн. Грнгор1й
Ромодановсшй) съ товарищи и приелалъ съ московской тамоя<енной мЬры см'Ьрокъ, заорлеп'ь подъ гребло. II по твоей в. г.
грамотЬ и по отписк'Ь изъ БЬлгорода твоего г. б. и в. кн. Грпгор1я Ромодановскаго вел'Ьлъ я, х. т., въ ДанковЬ и съ Данковскаго
уЬзда со всякпхъ чиновъ жилецких'ь людей, за которыми папюнныя земли есть, собрать четвериковой хлЬбъ по полу-осмшгЬ с'ь
четвернкомъ ржи, овса тоже, на прошлые на 174 и на 175 годы
н атвое г. жаловаше, на кормъ твоимъ г. ратнымъ людямъ, на я;алован1е въ московскую таможенную м'Ьру. А съ коро тотъ хл'Ьб'ь
кзялъ и выслалъ въ Б’Ьлгородъ нынЬшняго 176 г. мая въ 20 д.,
и я, X. т .,тому всему велЬлъ написать книги и тЬ книги вм’Ьсто
себя рукою послалъ къ теб'Ь, в. г., къ Москв'Ь, а отписку, г., и книги
вел’Ьлъ я,
Л. 263).

X.

т., подать въ Разряд'Ь. 176 г. 1юня въ 1 д.

№ 151. Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои, б'Ьдные, и разорен
ные, и безпомощные новосильск1е пушкаришки, п во])Отнишкп.
и казенные кузнечпшки, и плотничишки, Якушка Фроловъ, Гри
шка Тулекинъ, Ивашка Ждановъ, Тимошка Петровъ, Ивашка
Сальковъ съ товарищи. Въ нын’Ьшпемъ, г., во 176 г. марта въ
25 д. по твоему в. г. указу прислана съ Белгорода от'ь б. и в.
кн. Григор1я Григорьевича Ромодановскаго съ товарищи въ Новосиль къ в. къ Павлу Андреевичу Неплюеву отписка, а по той
отпискЬ велЬно в. Павлу Андреевичу Неплюеву доправпть на
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прошлые, на 174 п на 175, и на нын'Ьшшй на 176 г. на насъ, х.
твопхъ, по четверику ржи да по четверику овса въ московскую
таможенную м'Ьру, и тотъ хл’Ьбъ отвозить въ Б’Ьлгородъ. И нын’Ь
по твоему в. г. указу в. Павелъ Нешиоевъ тотъ хл’Ьбъ на насъ,

X. т., правитъ, и мы, х. т., въ томъ хл'Ьб'й стоимъ на правеж-Ь,
заплатить тотъ хл'йбъ неч'Ьмъ, бедные и разорены, и хл'Ьбу сталъ
недородъ, взять негд-Ь, а д-Ьтишки наши служатъ твою в. г. сол
датскую службу, а мы, X. т., безпрестанно отъ начальныхъ люден
въ разсылк"Ь въ у'Ьзд’Ь, и въ иные города 'Ьзднмъ съ отписками,
и посл'Ь насъ, х. т., женишки наши и д'Ьтишки помираютъ голод
ною смерт1ю и отъ того разорен1я прокормиться намъ. х. т., HeniiMT.,
взять негд'Ь. Милосердый г., пожалуй насъ, х. св., б4,дныхъ, и
безподющныхъ, и разоренныхъ, не вели, г., того хл-Ьба на насъ,

X. св., править, чтобы памъ, 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 Б'Ьлгородъ противъ того-же, какъ
нел'Ьно дать казакамъ.

(Л. 264).

Отъ царя (т.) въ Б’Ьлгородъ б. нашему и в. кн. Григор1ю
Г]»игорьевичу Ромодановскому съ товарищи. Били челочъ намъ,
в. г., новосильсгае пушкари, и воротники, и казенные кузнецы, и
плотники. Бъ пын'Ьшнем'ь де во 176 г. по нангему в. г. указу и по
отпискЬ вашей въ Иовосили в. Павелъ Пеплюевъ правитъ на нихъ
четвериковый хл'Ьбъ нашим'ь в. г. ратнымъ людя.мъ 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 та.моженную
мЬру. И въ томъ де они стоятъ на правежЬ, а заплатить де им'ь
того х.лЬба неч41мъ, бЬщны и разорены отъ воинскихъ людей, и
волею де Божтею хл'Ьбу у нихъ недородъ, а дЬти де ихъ служагь
намъ в. г. солдатскую службу, а они де бываютъ въ разсылк'Ь въ
уЬзд’Ь II въ город’Ь безп1)естанно, а безъ нихъ жены ихъ и дЬти

помираютъ голодомъ и прокормиться имъ нечЬмъ. И намъ, в. г.,
пожаловать бы ихъ, д.ля ихъ разорен1я и бЬдности того четверикоЛ. 265). ваго хлЬба на нихъ имать не ве.лЬть, чтобы и.мъ отъ того доста,ль
не разориться. И какъ къ ва.чь ся наша в. г. грамота придетъ, и
вы-бы, б. нашъ и в. кн. Г])иго])1й Григорьевичъ съ товарищи, вел'Ьлц съ нихъ тотъ хл’Ьбъ н.мать по своему paacMOTp'bniio, 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 вол'Ьли подать въ Разряд'Ь. Писанъ на MocKBli nliTa 7176
1юия въ 9 д. Такова за приписью дьяка Васил1я Семенова отдана
челобитчику казаку Ивашк’Ь Измайлову.
|Л. 295).
No 152. Государю (т.) х. твой Игнашка Лопатинъ челомъ
бьетъ. Въ ньгн'йпшемъ, г., во 176 г. сентября въ 25 д. прислана твоя
в. г. грамота изъ Разряда ко Muifi, х. т., на Сапожекъ. По твоему в.
г. указу вел'Ьно мн'Ь, х. т., твои в. г. хл1>бныя житницы покрыть
HaKplinKO, чтобы течи отнюдь не было. И по твоему в. г. указу

я, X. т., твои в. г. житницы покрылъ накрТ>пко. А хлЪбъ, г.,
|(Л. 236). въ жнтнпцахъ отъ мочи во многихъ м'йстахъ погнилъ и мышняди
много. А ц'йловальниковъ, г., у твоихъ в. г. житнпцъ н'Ьтъ, дос. матривать въ житницахъ твоего в. г. хл'Ьба некому. А что, г.,
въ твоихъ в. г. житницахъ налицо будетъ хлФ>ба, и Muli, х. т.,
нев'Ьдомо, м'йрить я, х. т., безъ твоего в. г. указа и ц'Ьлова.чьии(Л. 237). ковъ къ твонмъ в. г. житницамъ выбрать не см'йю. А отписку я, х.
т. , послалъ къ To61i, в. г., къ MocKBt) съ сапожковскимъ казак<ьмъ
съ Пнкишкою Мелеховы.мъ и вел’Ьлъ ему явиться и отписку по
дать въ Разрядъ. 176 г. декабря вь 12 д.
К06.295Л.).
Послать в. г. грамоту къ нему-же. Пшиетъ онъ; сколько въ
яситницахъ хл'Ьба, п онъ де топ) не вГдаетъ. II онъ-бы писалъ къ
в. г., какъ онъ съ прежнимъ приказнымъ челов’Ькомь расписы
вался, и онъ у того прежияго ирика;н1аго челов-йка про t+j x.mi6ные запасы спрашивалъ ли, как1е r t хл'Ьбные запасы и сколько
пхъ. II вел'Ьть tI^ хлебные запасы iiunt. иерем-йрить. А что по
порсм'йру т'йхъ хл'йбныхъ запасовъ будетъ, и о то.мъ иотому-же
вол'йть къ в. г. писать. А цф>ловалышковъ къ т”ймъ хл'йбнымъ запасамъ вол'йть выбрать кого пригоже. А что т^хъ хл'йбнымъ запасамъ велФль выбрать кого п])нгоже. А что т'йх'ь хл'йбныхъ запа
совъ погнило, и вм'йсто Т'йхъ гиилыхъ х.ч'йбныхъ запасовъ тоже
число ВОЛ'ЙТЬ доправить на томъ, чьимъ небережо1пемъ т'й хлйбиые запасы погнили, и впредь 'т'й хл'йбные запасы беречь, чтобы
тймъ хл'йбнымъ запасамъ никакой порухи не было.
(Л. 369).
Государю (т.) X. твой Игнашка Лопатинъ челомъ бьетъ. Въ
нын'йшнемъ, в. г., во 176 г. февраля въ 12 д. прис.тана твоя в. г.
грамота изъ Разряда за приписью дьяка Васил1я Семенова ко мнй,
X. т., вел'йно мн'й, х. т., взять сапожковскихъ лучшихъ людей и
перем'йрить твои в. г. въ житницахъ на Сапожкй хл’йбные запасы
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при co61i и, перем’Ьривъ, выбрать ц’Ьловальниковъ. И по твоему
в. г. указу я, X , т., перем'Ьривъ твои в. г. хл'Ьбные запасы, и
ц'Ьловалышковъ выбралъ сопожковскаго пушкаря Евдокимку
(Л. 371).

бипа да сапожковскаго казака 0омку Добычина, и отдалъ твои
хл'Ьбпые запасы въ Ягитпиц'1з въ ц^^лости налицо 66 четвертей
безъ полъ-чстверика да овса 20 четвертей, и вел'Ьлъ я, х. т., беречь
и досматривать почасту. А тотъ твой в. г. хл1>бъ сбиранъ во 150
г. п])и в. при Семен'Ь X.TioiiOBli съ сапожковцевъ со всякихъ чпновъ людей. А которые, г., преже сего у твоего в. г. хлЕба были
ц'Ьловалышки Ивашка Мягковъ съ товарип1;емъ, и они померли
давно. А что, в. г., твоего в. г. въ яситшщахъ хлЕба было мышеядш
1[ гнили, по м'Ьр'Ь чего не достало, п тое мышнядь и гниль я, х. т.,
доправилъ на сапоягковцахъ всякихъ чпновъ людяхъ, и тотъ твой
в. г. хл'Ьбъ въ житнпцахъ весь сталъ въ ц-Ьлссти. А отписку я,
X. т., послалъ къ теб’Ь, в. г., къ AIocKBi съ сапожковскимъ казакомъ съ Антошкою Кухтинымъ н вел'Ьлъ ему явиться и отписку

подать въ Газряд'Ь твоимъ в. г. дьякамъ, думному Демешчю Башмакову, да ведору Грпбо'Ьдову, да Васшпю Семенову. 176 г.
апреля въ 17 д.
(06.369 л.).
Отписать къ нему-ясе, что онъ учиннлъ то добро.
(Л. 316).
f^o 1 5 3 . Государю (т.) X. твой Авдюшка Лыковъ челомъ, бьетъ.
Въ нын’Ьшнемъ, г., во 176 г. марта въ 7 д. прислана твоя в. г.
грамота па Орелъ ко мн'Ь, х. т., изъ Разряда за прпписью дьяка
Оедора 1')[>ибо'Ьдова, а по твоей в. г. г])амот’Ь вел'Ьпо Miit>, х. т.,
па Орл’Ь у москвичъ разныхъ городовъ у торговыхъ н у всякихъ
людей закупной всяк1й хл'Ьбъ осмотреть и отписать тотчасъ безъ
мотчап1я, не норовя никому и не укрывая никого. А кото1)1х1хъ
городовъ, и у кого имены, и сколько того xлt>бa порознь чети въ
московскую таможенную мГру въ амбарахъ, и въ стругахъ ссыпа
но, и МН'Ь, X . т., о томъ отписать къ теб'Ь, в. г., къ МосквЬ. И
тому всему хлЬбу прислать перечневую роспись за своею рукою,
а отписку и роспись вел-Ьть подать въ Разряд’Ь. А которые люди
и впредь на ОрлЬ учнутъ хлЬбъ закупать, и въ амбары,, и въ жит(Л. 317). ницы, и въ струги сыпать, и мнЬ, х. т., потому-же писать къ тебЬ,
в. г., къ Москв'Ь и росписи присылать почасту. И по твоему в.
г. , указу я, X . т . , на Орл’Ь у москвичъ у разныхъ городовъ у торго
выхъ и у всякихъ людей закупной всяк1й хл'Ьбъ осмотр^Ьлъ, и
(Л, 318). описалъ, и сказки у нихъ побралъ, сколько у кого какого хл'Ьба
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безъ мотчап1я, не норовя никому и не укрывая никого, и которыхъ
городовъ, и у кого имены, и сколько того хл-Ьба порознь чети въ
.московскую таможенную м^ру въ амбарахъ и въ стругахъ ссы
пано. II я, X. т., тому всему хл'Ьбу послалъ къ теб’Ь, в. г., къ
Москв-Ь сказки за пхъ руками и за своею рукою, а отписку и ихъ
сказки за ])укамп вел'йлъ подать въ Разряд-Ь. А которые учини
лись непослушны, тому своему закупному хл’Ьбу сказокъ не
дали, и пошли съ Орла безъ вЬдома, и тЬмъ людямъ роспись
послалъ я, X. т., къ тебЬ, в. г., къ 1у1осквЬ подъ сею отпискою.
Роспись, которые хлЬбу своему сказокъ не дали, который у
нихъ закупленъ въ стр^тахъ, п ушли безъ вЬдома: бЬлевецъ
Савинъ Поволяевъ съ товарищи съ стругомъ, колуяганинъ Исай
Оедотовъ съ стругомъ, орловскШ тамоясенный и кабацк1й откупщикъ Иванъ Бечевинъ съ 2 стругами, бЬлевецъ Семенъ Брысавковъ съ 3 cT ])yraiiii, дЬдпновецъ АнпкШ Щукипъ съ стругомъ,
дЬдиновецъ Тпмоосй Филентьевъ съ струго.мъ. А всЬ тЬ струги
насыпаны хлЬба.
319).

ЛЬта 7176 марта въ 15 д. по г. указу и по грамотЬ нзъ Разряда
за прпппсью дьяка. Оедора ГрибоЬдова на ОрлЬ въ приказной избЬ
передъ в. передъ АвдЬемъ Михайловпчемъ Лыкомъ орловсшй
пушкарь Алфимъ Ивановъ сынъ ТелЬгпнъ сказалъ по святой не
порочной евангельской заповЬди Господни, что въ моемъ стругу
хлЬба; ржи 300 четвертей да у меня-же, Алфима, должнаго хлЬба
ржи 305 четвертей лгосковской тамоягенной мЬры.

|320).

ЛЬта 7176 марта въ 25 д. по г. утазу Коломенскаго уЬзда в.
г. дворцоваго села ДЬдинова крестьянинъ Клеменъ Остафьевь
еынъ Кухтпнъ сказалъ по святой непорочной евангельской запо
вЬди Господни, что въ мое.мъ стругу хлЬба: пшеницы 270 четвер
тей, конопли 35 четвертей, ячменя 12 четвертей, да въ мое.мъ-же,
1Слеменовомъ, стругу кладнаго хлЬба того-же села ДЬдинова
Акима Артемьева ржи 50 четвертей да гречихи 20 четвертей.

^1)-

ЛЬта 7176 марта въ 15 д. по указу... в. г. дворцоваго села
Любичъ Переяславля-Рязанскаго крестьянинъ Апофр1й Дмнтр1евъ
сынъ Ларинъ сказалъ по святой непорочной евангельской заповЬди
Господни: въ моемъ стругу половина струга х>жи 180 четвертей,
пшеницы 150 четвертей, житарю 35 четвертей въ московской
таможенной .мЬры.
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(Л. 323).

JliiTa 7176 марта въ 14 д. по г. указу... в. г. дворцоваго села
Любпчъ у'Ьзда Переяславля-Рязанскаго крестьянинъ Спи1)идонъ
Михайловъ сынъ Партовъ сказалъ по святой непорочной евангель
ской запов’Ьди Господни; въ мосмъ стругу хл'Ьба, пшеницы 300
четвертей, ржи полъ-четверта-ста четвертей. А тотъ мой хл'Ьбъ
MfjpoK) въ московскуи) таможенную м^Ьру.

(Л. 324).

Л1>та 7176 марта въ 14 д. по г. указу.... Коломснскаго у’Ьзда
в. г. дворцоваго села ДЬдинова кр. Степанъ ведоровъ сынъ Кухтинъ да 0едотъ ЕвтифЬевъ сынъ Брюховъ сказали по святой непо
рочной евангельской заповЬди Господни, что у насъ въ 3 стр^тахъ
хлЬба: 1>жи 800 четвс1)тей, пшеницы 500 четвертей, конопли 70
четвертей, гречихи 50 четве!)тей, яч.ченя 30 четвертей да овса
100 четвертей московской таможенной мЬры.

(Л. 325).

ЛЬта 7167 марта въ 15 д. по г. указу.... в. г. дво]>цоваго
села ДЬдинова Коломснскаго уЬзда кр. Сидо])ъ ведоровъ шлнъ
Подзоловъ да Филиппъ Михайловъ сынъ Сидоровъ сказа,1ш по свя
той непо}ючной евангельской заповЬди 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, Сидо])Ъ
да Филиппъ, положили своего-же х^нЬба на клЬть къ дЬдпповцу
къ Конд1)атчю Горшкову ржи 80 четвертей московской таможен
ной мЬ])Ы.

(Л. 326).

ЛЬта 7176 .ма[)та въ 15 д. по г. указу.... калужсюй посадск1й
человЬкъ ДмитрШ ТпмоеЬевичъ сынъ Алферовъ сказалъ по святой
пепо]шчной евангельской заповЬди Господни, что у меня въ ст])угу
х.чЬба: пшеницы 230 четвертей да ржи 100 четве1)теп въ таможен
ную московскую мЬ})у.

(Л. 327).

ЛЬта 7176 марта въ 16 д. ио г. указу..... кодашевецъ Григор1и
Лукьяновъ сынъ Шапочниковъ сказалъ по святой непорочной евангелы;кой заповЬди Господин: въ моемъ стругу хлЬба, пшеницы
250 четвертей, ржи, 120 четвертей, овса 100 четвертей. А тотъ
мой Григорьевъ хлЬбъ въ московскую таможенную мЬру.

(Л. 328).

ЛЬта 7176 марта въ И д. по г. ука;}у...... москвитина гостин1ЮЙ сотни ведора Климшина 1)аботникъ 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 м'Ьру.
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I. 329).

Jl-fexa 7176 .марта въ 16 д. по г. указу... посадскаго челов-Ька
коломнетина Тимоеея Григорьева сына Чайна работникъ его Семенъ Нльинъ сказалъ по святой непо]ючной евангельской запоь'йди Господни, что у меня въ стругу х.ч'Ьба: пшеницы 340 чет
вертей, ржи 581 четверть, овса 84 четверти съ осминою да ко
нопли 16 четвертей съ полу-осмипою московской таможенной
M lip H .

. 330).

Л-Ьта 7176 марта въ 18 д. по г указу... сказалъ по святой не
порочной евангельской запов'Ьди Господни коломнетина посадска
го челов’Ька Степана Захарьева сына работникъ его Иванъ Ефнмовъ сынъ Тренякинъ xn^iea въ стругу: 130 четвертей ржи, да
пшеницы 20 четве))тей, да овса 30 четвер>тей въ московскую та
моженную м'Ьру.

331'.

ЛГ.та 7176 марта въ 15 д. по г. указу... калужск1й посадсшй
челов'ккъ Иаза|)ъ Недоровъ сынъ Мазинъ сказалъ по святой непо
рочной евангельской запов’йди Господни, что у .меня въ струту
хл^ба: пшеницы 170 четвертей, да ржи 330 четвертей, да овса
50 четвертей московскою та.можепною M^ijioio.

. 232).

ЛГ.та 7176 марта въ 15 д. по г. ука;5у... посадсюй человЪкъ
Васшпй Степановъ сы1гь Мака{)овъ сказалъ по святой непорочной
евангельской заповй>дн Господни, что у меня въ ст])угу хл'Ьба:
266 ч('твертей ])жи да овса 70 четвертей въ .московскую тамоясеи*
нун) м'Ьру.

. 333).

7176 г. марта въ 12 д. на Орлй город'Ь въ съйзжей изб'Ь пе])сдъ
в. передъ Лвд'Ьемъ Михайловиче.мтз Лыковымъ Иереяславска!о
у'йзда Рязанскаго села Ловецъ кр. Гаврила Потаповпчъ сказалт>
по святой непорочной евангельской заповйди Господни, въ правду
еже ей ей: хлй.ба у меня въ стугу, орловской м4>ры полъ-четве))таста четвернковъ ржи, да пшеницы 110 четве])Иковъ, овса 40 четвериковъ, гречи 36 четвериковъ, гороха 2 четверика. А въ .москов
скую таможенную м’Ьру будетъ 672 четве))ика.

334).

ЛЬта 7176 .марта въ 14 д. по г. указу... в. г. города Переяслав
ля-Рязанскаго дворцоваго села Выползовой слободы рыбнаго лов
11,а Зннов1я Степанова сына Колмакова ))аботникъ его ведька Аеа
иасьевъ сказалъ по святой непо1)Очной евангельской заповЬди Гос
подни: въ 2 стругахъ моихъ хлЬба, пшеницы 300 четвертей .мос
ковской та.моженной мЬры, да ржи 600 четвертей, да овса 150
четвертей, да конопель 70 четвертей.
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<Л. 335).

Л^та 7176 марта въ 15 д. по г. указу... в. г. дворцоваго села
Д’Ьдииова Коломенскаго уЬзда Никита ведоровъ сынъ Шустовт.
сказалъ по святой непорочной евангельской занов'йди Господни:
въ 3 стругахъ у меня хл'Ьба, ржи 910 четвертей, пшеницы 516
четвертей, конопель 64 четверти, ячменя 40 четвертей, овса 860
4eTBej)Teii съ осминою. А тотъ мой Лнкитннъ хл4>бъ лгЬ]юк) въ
московскую тамоягенную м^ру.

<Л. 336).

Л’Ьта 7176 марта въ 12 д. по г. указу... Коломенскаго уЬзда
в. г. дворцоваго села Д45Динова Кле.менъ Остафьевъ сынъ Кухтинъ
сказалъ по святой непорочной евангельской заповКди Господни,
что въ моемъ стругу хл'Ьба: ржи 420 четвертей, гороха 10 четве])тей да rj)e4nxii 15 четвертей московской та.моягепной мЬры.

<Л. 337).

ЛЬта 7176 марта въ 14 д. по г. указу... в. г. дворцоваго села
ДЬдннова Коломенскаго уЬзда крестьянннъ Кондратчй 0оминъ
сынъ Горшковъ сказалъ но святой непорочной евангельской запо-

вЬди Господни: въ стругу моемъ хлЬба, ржи 240 четвертей, iinieницы 20 четвертей, овса 100 четвертей. А тотъ мой Кондратьевъ
хлЬбъ мЬрою въ московскую въ таможенную мЬру.
<Л. 338).
ЛЬта 7176 марта въ 12 д. по г. указу... коломнетннъ посадстай
человЬкъ 11анкрат1й Яковлевъ сынъ Сорокинъ сказалъ по свя
той непорочной евангельской заповЬди Господни, что въ монхъ стру
гахъ хлЬба: ряги 400 четвертей, да пшеницы 300 четвертей, да
овса 50 четвертей, да гречихи 40 четвертей, да яч.меня 25 чет
вертей, да конопли 23 четверти московской таможенной мЬры.
<Л. 339).

ЛЬта 7176 марта въ 13 д. по г. указу... в. г. дворцоваго села
Бобышева коломнеча Л1нхайло 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-

''
<Л. 340).

вертей. А тотъ иап1Ъ 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 тамоягенную мЬру.
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{ Так1я же покалатпя еще 22 собственниковъ хл'Ьба въ стругахъ приводятся на сл1[1дующпхъ листахъ 341— 162. Н. Н.).
449).

№ 154. Государю (т.) X. твой Оска Зуморовск1й челомъ бьетъ.
Въ нын’Ьшне.мъ, г., во 176 г. генваря въ 3 д. прислана твоя в. г.
грамота изъ Разряда за приписью дьяка ведора Грибо'Ьдова въ
Орловъ ко мн'Ь, X . т., а въ твоей в. г. грамот'Ь написано, по твоему
в. г. указу всл'Ьно, мн'Ь, х. т., Орлова городка со всякихъ жилецкихъ людей съ 483 дворовъ, за которыми пашенпыя земли есть,
сбирать и въ Б-Ьлгородъ высылать на твое г. жалован1е, на кормъ
твоимъ г. ратнымъ людямъ хлЪбныхъ запасовъ ежегодъ со всякаго двора ржи по осминЬ, овса потому-же, въ московскую въ
моженнун) м^ру, въ 8 четвериковую четверть, въ тое м'Ьру, г.,
кова ко МН’Ь , X . т., прислана изъ БЬлгорода. А сколько, г., въ
торый годъ II съ сколькихъ дворовъ тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ

така
ко
бу-

детъ собрано, п въ БЬлгородъ выслано, и о томъ, г., велЬно мпЬ,
X . т., къ тебЬ, в. г., писать и тому хлЬбу сборныя книги прислать
мнЬ, X . т., за своею рукою. И въ нынЬшнемъ, г., во 176 г. марта
въ 26 д. по твоему в. г. указу писалъ изъ БЬлгорода б. и в. кн.
Григор1й Грпгорьевичъ Ромодановсшй съ това[)иш,и ко мн'Ь, х. т.,
. 450). въ Орловъ о сборЬ хлЬбныхъ запасовъ на пынЬ1ин1й на 176 г., а
для того, г., хлЬбнаго сбора съ московской торговой таможенной
мЬры прислжтъ пзъ БЬлгорода ко мнЬ, х. т., въ Орловъ городокъ
смЬрокъ деревянный, заорленъ четверикъ, и верхъ въ тотъ смЬJ)oкъ вмЬренъ, и въ тотъ четверикъ хлЬбные запасы сбирать подъ
гребло. И по твоему в. г. указу велЬно, г., мнЬ, х. т., съ Орлова
со всякихъ чпновъ ЛЮДОЙ съ 483 дворовъ, за которы.чи пашепныя
земли есть, собрать твоимъ в. г. ратнымъ людямъ на кормъ на
ныпЬиийй на 176 г, съ тЬхъ дворовъ по осмннЬ ряш, овса потомуже, съ двора въ ту мЬру и послать тотъ хлЬбъ въ БЬлгородъ. А
въ ОрловЬ, г., 483 дворов'ь столько нЬтъ, только въ ОрловЬ лю
дей, за которыми пашепныя земли есть, орловскихъ драгунъ, г.,
объявилось всего 240 человЬкъ. И по твоему в. г. указу, и по
грамотЬ изъ Разряда за приписью дьяка ведора ГрибоЬдова, и
по отпискЬ изъ БЬлгорода б. и в. кн. Григор1я Ромодановскаго съ
товарищи, съ орловскнх'ь драгунъ съ 240 человЬкъ, за шторыми
пашепныя земли есть, тотъ хлЬбъ твоимъ г. ратнымъ людямъ на
кормъ ржи по осминЬ, овса потому-же, съ двора я, х. т., взялъ въ
ту мЬру, какова изъ БЬлгорода въ Орловъ ко мнЬ, х. т., приела-
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на. И тотъ, г., х.’^>бъ, 1»ожь и онесъ, послалъ я, х. т., ш. Б'Ьлгородъ
■(Л. 451). и о томъ г., къ б. и в. кн. FpiiropiKi Го.\юдановско.\1у съ товарищи
я, X. т., писалъ мая въ 6 д. А съ кого, г., имены съ орлювскихъ
драгуиъ, я X. т., написать въ книги, и Tli книги за 1)укою своею
я, X. т., послалъ къ теб'Ь, в. г., къ Москв'Р съ ор.товскимъ драгу}юмъ съ Ивашкою Гостяевымъ мая въ 30 д., а отписку, г., и имен
иыя книги вел'Ьлъ я, х. т., подать въ Разряд'Ь дьякамъ, думному
Демент1ю Башмакову, да Ведору Грибоедову, да Васшпю Семе
нову. Л въ недобор'Ь, г., того хлеба ушнилось съ 263 дворовъ.
И о томъ, г., о недоборномъ хл ебе, что ты, в. г., мне, х. с., ука
<06.449л.).

жешь. 176 г. 1юня въ 17 д.
Справиться: для чего на нихъ те лип1н1е дворы, написаны,

чего у нихъ нетъ, и выписать и выписку поднесть тотчасъ.
(Л. 452).
И противъ сей отписки и по.меты выписано. Въ окладной рос
писи, какову прислали изъ Белгорода б. и в. кн. 13орнсъ Алсксанд1)овичъ 1'епнинъ съ товарищи въ прошломъ во 174 г. генваря въ 12 числе паписано: 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 б1)янскимъ, карачевскимъ п трубчевскимъ
мелышцамъ: въ 1эрянс,ке подъ тородомъ мельница Плотцкаго мо
настыря, а въ пей 1 камень. Мельница посадскаго человека
Аооньки Ерофеева, а въ ней 2 камня. А те мельницы на речке
на Снежети близко Десны реки, въ полую шду на техъ мельни
цахъ молоть нельзя, вода понимаетъ. Но 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 мо.чоть нельзя, вода по
нимаетъ, а въ ней 1 камень, а мелетъ та мельница въ cyrini по
четверти. Мельница го}юдодельца Оедьки Надеина на Беломъ-Колодезе, въ полую воду молоть мочно, а въ ней 1 каимень. Въ Брянскомъ уезде въ подгороднолмъ 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 Свпнскаго монастыря близ
ко села Супонииа, а въ ней 1 камень. Въ 10 верстахъ: мельница
Свинскаго монастыря въ деревне Ко1юстовке; мельница въ селе
Полуясье Михаила Похвиснева, а въ ней 1 камень; мельшща въ
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сел* Трубчен'Ь бряискаго пушкаря Ки1)нлла Климова, а въ ней
1 камень; а по сказк/Ь Ки]шлла Климова смелется въ сутки по
6 четвертей, а въ неделю 42 четверти; мельница вдовы Васильев
ской ясены Брз’силова, а въ ней 1 ка,мснь. Въ 15 верстахъ: мель
ница Aeanacia Тютчева подъ селомъ Хотымлевымъ; мельница
Свинскаго монастыря на р'Ьчк'Ь Колтовк'Ь; мельница кн. Ивана
да кн. Данилы Аеапасьевыхъ д'Ьтей Борятинскаго на ptHKi ГоI. 970). caM"b; мельница Ивана Васильева сына Беновьева въ сел'Ь Опыхани. Въ 30 ве1>стахъ: мельница жильца ведора Бохтина въ сел'й
Страшевичахъ; .мельница Елисея Толбузпна въ селй Буришьи,
мельница Тимооея Ианютина въ сел'Ь Р'Ёчиц'Ь; мельница ведора
Беневьева въ до1)евн’й Чудинов4>; мельница Алсксанд1)а Иохвпенева въ сел'Ь Б'Ьлоголовл'Ь; въ Ботоговско.мъ стану въ сел'Ь Orojtirмельница Тимооея Ианютина; мельница въ де1)евнЬ Березнп. А
по смЬ'гЬ на т'Ьхъ мельницахъ мочно молоть хл'Ьбныхъ за въ сутки
по четверти, а подлинной см'Ьты положить нельзя, потому что
мельники сказокъ не дали, по чему у них'ь на 'тЬхъ .мельницахъ
. 971).

мелетъ. А вода малая.
Въ Карачев'Ь подъ го|Юдо.мъ: мельница на р'Ьк'Ь Сн'Ьжети Григор1я Косагова, а въ ней 2 камня, а по сказкЬ мельника Костки
Семенова мелетъ та мельница въ сутки по 4 четве1)тп; па 'гой-же
])'ЬкЬ СнЬжетн мельница ко1)очевца посадскаго человЬка Калистратки Никитина, а въ iieii 2 камня, а по скж^К'Ь того Калистратки м(^летъ въ сутки та мельница по 2 четверти; на той-я;е рЬкЬ
СнЬжетн .мельница Корочевсхсаго Воскресепскаго монастыря Тихо
новой пустыни, а въ ней 2 камня, а по сказкЬ мелышка Ивашки
Кондратьева мелетъ въ сутки по 5 четвертей; того-же Воскресеп
скаго монастыря Тихоновой пустыни мельница на рЬчкЬ ЖванкЬ,
а въ ней 2 камня, а по сказкЬ мелышка Ивашки Конд])атьева

372). мелетъ въ сутки по 2 четверти. А по стсазкЬ мельниковъ на тЬхъ
4 мельницахъ мелютъ въ сутки по 13 четвертей, а въ педЬлю 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 Григор1я 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 p'b4Kf>
Колодез'Ь-Муравейник'Ь MaTBliH Софонова, а въ ней 1 камень. А
по сказк^ люльника бедоски Силина мелетъ въ сутки въ среднюю
воду по четверти. А та мельница отъ Карачева 20 верстъ, отъ Б})Я1[ска 80 верстъ. Въ Рословскомъ стану мельница ок. Ивана Михай
ловича Милославскаго въ сел'Ь Львова на р’Ьк'Ь на Вытебети,
а въ ней 2 камня. А по CKaBKii мельника Ивашки Л1аксимова
(Л. 973). люлетъ та мельница по 15 чети въ сутки, а въ большую полую
воду та мельница не мелетъ, стоитъ нед'Ьли 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'й Илышскомъ
на piuKli Житовк'Ь, а въ ней 1 камень. А по cKasKli мельника
Савки Л1икулаева мелетъ въ сутки по четверти. Отъ Карачева
30 верстъ, отъ Брянска 90 верстъ. Мельница Клемент1я Бовыкина
въ дер. Алекин'Ь на колодез'Ь ryauMHeBli, а въ ней 1 камень. А
по ска-зк'Ь мельника Осташки Тро({)имова ,ме.петъ въ сутки по
четверти. Отъ Карачева 20 верстъ, отъ Брянска 80 верстъ. М(мьница Григор1я Софонова въ слобод1> Житной на р'Ьчк'Ь Иугры, а
въ ней 2 камня. А по сказк’Ь Григор1я Софонова мелетъ въ супси
по 6 четвертей, а въ большую воду та мельница не мелетъ недели
по 2 и по 3 отъ потопа полой воды. Отъ Карачева 40 верстъ, отъ
(Л. 974). Брянска 150 верстъ. Мельница Логина Софронова въ дер. Пан
шины на р'Ьчк'Ь Слотк'Ь, а въ ней 1 камень. А по cKaaKt м(«п.}шка Ивашки Макарова мелетъ въ сутки по четверти. Отъ Ка
рачева 50 верстъ, отъ Брянска 110 верстъ. Мельница ок. Иватта
Михайловича Милославскаго въ сел'Ь Локн'Ь на рЬчк4 па Иугры,
а въ ней 2 камня. А по сказк'Ь мельниковъ Ефремки Юрьева да
Петрушкп Иванова мелетъ въ сутки по 10 четве])тей. Отъ Ка
рачева 60 верстъ, отъ Брянска 120 верстъ. Мельница Савел1я
Опухтина въ дер. Скани на рЬчк'Ь на Скани, а въ ней 1 камень.
А по сказк4'> мельника Матюшки Иванова мелетъ по 5 чети.
Отъ Карачева 60 верстъ, отъ Брянска 120 верстъ. Мельница
Ада,тЬя СокоЕнипа. Мельница Ивана Косатова. Мельница Аеанас1я Чурикова. А тЬ мельницы нын'Ь не мелютъ, испорчены.
Мельница на р'Ьчк'Ь 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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975) . отъ Брянска 60 верстъ. Другая мельница на р^чк^ на PiiHHut за
иимъ-же, Игнашкой, а въ ней 1камень. А по сказк'Ь того Нгнашки
мелетъ въ сутки по четверти. Въ Сомовской волости близко
Ко.марицкихъ волостей мельница Ивана Львова да мельница Аеанас1я Веревкина, а въ нихъ по 2 камня. А по сказк^ мельниковъ
мелютъ т'Ь .мельницы въ сутки по 2 четверти. Отъ 1шрачева 40
верстъ, отъ Брянска 70 верстъ. И всего въ Карачевско.мъ уЬзд'Ь
14 мельницъ. А по сказк-Ь мельниковъ т’Ьхъ мельницъ мелютъ
въ сутки по 50 чети, а въ нед-йлю по 350 чети; а въ большую по
лую воду Т’Ь мельницы не мелютъ недЬлн по 2 и по 3 и больше
отъ потопа большой вешней воды.
Трубчевскаго уЬзда мельница подъ дер.Анниною на рЬчкЬ на
ЛотрЬ за трубчанино.мъ, сыномъ боярскнмъ, за Григор1емъ Тимановы.мъ, а въ ней 5 камней. Мельница на рЬчкЬ на ИотрЬ подъ
пустошью Шилинкамп за трубчанино.мъ, сыномъ боярскимъ, за
976) . Иваномъ Шало.мЬевым'ь, а въ ней 5 камней. Мельница за селомъ
Усохомъ на рЬчкЬ на ИотрЬ Трубчевскаго Спасскаго монастыря
за попомъ Иваномъ Ивановымъ, а въ ней 5 камней. А по сказкЬ
тЬхъ мелышчныхъ державцевъ Спасскаго монастыря попа Ивана
съ товарищи тЬ мельницы .мелютъ добро, а какъ въ полую воду
и тЬ мельницы не мелютъ недЬли по 2 и по 3 отъ потопа большой
вепшей воды. А по скольку тЬ мельницы въ сутки мелютъ, и' про
то тЬ мельничные дс1)жавцы и .мельники не сказали. А по смЬтЬ
на тЬхъ 3 мелышцахъ мочно смолоть въ сутки четвертей 30, а въ
педЬлю 210 четверть. А отъ Трубчевска тЬ мельницы и отъ
Десны ])Ьки въ 8 верстахъ. Мельница подъ селомъ Сельцомъ на
1>ЬчкЬ на БоршнЬ за мелышкомъ ведькою Нвановы.чъ того-же
села Сельца, а въ ней 1 камень. Мельница подъ дер- БЬлиловымъ
на 1>ЬчкЬ на ПоротцЬ за трубчевскимъ посадскпмъ человЬкомъ
за Васкою Щогловымъ, а въ ней 2 камня, отъ города 3 версты.
Мельница подъ пустошью Выползовымъ на рЬчкЬ на ИотрЬ за
отставленнымъ подьячимъ Кондратьемъ Борисовь^мъ, а въ ней
1 камень. Отъ Трубчевска 10 верстъ.
977).

Мельница подъ селомъ Усохомъ на рЬчкЬ 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 КондраИемъ Борисовымъ,
Н» Я . Новоыбергск1Й.

9
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въ ней 1 камень. Отъ Трубчевска 2 версты. Мельница подъ дер.
Тельцомъ на p-fenKt на PpaeBnli Покровскаго попа Прокоф1я
Сергеева, а въ ней 2 камня. Отъ Трубчевска 2 версты.
Мельница подъ дер. Осинками на ptHKli на ДpoкoвкtJ за
отставленнымъ подьячимъ за Аеанаслемъ Капювскимъ, а въ ней
1 камень. Отъ Трубчевска 10 верстъ. Мельница выше села Усоха
на p'bHKt ИоротцФ Трубчевскаго Спас*скаго д^вичьяго монасты
ря за попомъ Иваномъ Ивановымъ, а въ ней 2 камня. Отъ Трубче
вска 5 верстъ. Мельница подъ дер. Ломакиною на ptHKli на
Потр'Ь за соборными Троицкими попы за Васильемъ Михайло
вы.мъ съ братьями, а въ ней 1 камень. Отъ Трубчевска 12 верстъ.
Мельница подъ дер. Андреевскнмъ на р'Ьчк'Ь на IlepmHli за
посадски.мъ челов'Ь1сомъ за Григор1емъ Бпрюковымъ, а въ ней 2
камня. Отъ Трубчевска 7 верстъ.
(Л. 978).

Мельница подъ дер. Макарзнен) на р’Ьчк’Ь па МакарзнЬ за Чопскимъ монастыремъ, а въ ней 1 камень. Отъ Трубчевска 7 верстъ.
Мельница подъ дер. Карташовымъ на рЬчкЬ МакарзинЬ, а въ
Tif-й 1 камень, за московскимъ садовнпкомъ Иваномъ МокЬевымъ.
Отъ Трубчевска 5 верстъ. И тЬ мельницы построены на малыхъ
рЬчкахъ и по сказкЬ тЬхъ мельнпчныхъ державцовъ и мельнпковъ тЬ мельницы мелют’ь худо, а по скольку на тЬхъ мельшщахъ
въ сутки .мелютъ, и про то мельники не сказали. А по см'ЬтЬ на
т'Ьхъ 12 мельшщахъ хлЬбныхъ запасовъ смолоть мочно въ сутки
20 четвертей. Мельница выше села Усть на )»ЬчкЬ на УстЬ за
брянскимъ пушкарем'ь за Кирюшкою Климовымъ, а въ ней 1 ка
мень. А по сказкЬ 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 рЬки. 177 г.

(Л. 1034).

N2 156. Государю (т.)

твой Сенька Щербатой челомъ бьетъ.
Въ нынЬшнемъ во 177 г. мая въ 31 д. и]>ислана твоя в. г. грамота
изъ Разряда за припнсью дьяка 0едора ГрибоЬдова въ Брянскъ ко
мнЬ, X. т., съ жильцомъ съ Макепмомъ Теприцкнмъ, а въ ’той
X.

твоей в. г. грамотЬ написано: вЬдомо тебЬ, в. г., учинилось, что
хлЬбнне запасы изъ Брянска въ Юевъ, и въ Черниговъ, и въ
НЬягИнъ не отпуп1ены и то будто учинилось моею х. твоего оплош
кою и нерадЬтемъ. И я, х. т., писалъ къ тебЬ в. г., мая въ 15
д. съ брянскимъ пушкаремъ съ Алешкою Комаровымъ, что хлЬбному отпуску чинится мотчанье не отъ меня, х. т., чинится мотча-
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Hie за служилыми людьми, которымъ по твоему в. г. указу вел'Ьно быть для хл'Ьбнаго отпуска на стругахъ въ кормищкахъ и въ
гребцахъ, и что наряжены въ посылку на ст]>уги въ кормпщки
и въ гребцы б1)янсые стр’Ьльцы 142 человека, да изъ Калуги
п])ислано стр'Ьльцовъ 108 челов11къ, да изъ Мосальска прислано
стр’Ьльцовъ и казаковъ 43 челов'йка, а изъ нныхъ го|юдовъ слу
жилые люди въ Б11янскъ не б1лвали. Да мая-же, г., въ 24 д. писалъ я, X. т., къ т('б'Ь, в. г., съ б1)янчаниномъ съ Евтифецмъ Львовымъ, что мая по 24 число твоихъ в. г. хл'Ьбныхъ запасовъ по
ложилось въ стругъ первой статьи 130 чети, др>чч)й статьи 114
чети, третьей статьи 100 чети, четвертой статьи по 80 и по 70
чети. А служилые, г., люди въ Брянскъ пришли; мая въ 12 д.
изъ Калуги 108 челов'Ькъ, а въ указное число не бывало 9 челов'Ькъ,
изъ Москальска пришли 43 чслов’Ька, изъ Лихвнна мая въ 14 д.
5 челов'Ькъ, изъ Болхова того-же числа 40 челов'Ькъ, изъ Рыльска
мая въ 19 д. 78 челов'Ькъ, а въ указное число не бывало 2 челов'Ька, изъ Б'Ьлева пришли мая в'ь 22 д. 75 челов'Ькъ да малыхъ
робятъ прислано 8 челов'Ькъ да въ.указное число не было 38 человЬкъ, изъ С'Ьвска прошли того-же числа 187 челов'Ькъ, а въ указ
ное число не бывало 5 челов'Ькъ, изъ Ка1)ачева пришли мая въ
23 д. 29 челов'Ькъ, въ указное число не бывало 1 челов'Ька. II о
т'Ьхъ, г., нЬтчиках'ь в'ь го})Ода къ выводамъ и къ прика;шымъ
лк>дямъ я, X. т., писалъ мая въ разныхъ числахъ. Да мая же, г.,
въ 26 д. писал'ь я, х. т., къ теб'Ь, в. г., съ брянскимъ пушкаремъ
съ ведькою Галошкинымъ и 'roM'j>-HvO, что твоему г. хл'Ьбному
отпуску чинится MOTuauie не отъ меня, х. т., за служилыми
людьми и н'Ьтчикамъ, г., роспись, которые служилые люди изъ
го])одовъ В'Ь указное число не дос'ланы, подъ отпискою послалъ,
и по се, г., число служилые люди, и изъ городовъ н4л’чика. и изъ
Трубчевска с'ь 40 дво1.к)въ по человЬку не бывали, да на 25 струговъ кормщиков'ь и 1'ребцов'ь 125 челов4жъ не будетъ. Н т'Ь, г.,
ст])уги велЬлъ я, х. т., нагруживать тЬ^мъ-ясе служнл1лмъ людямъ,
кото})ые нынЬ въ БрянскЬ. А въ твоей в. г. грамотЬ указано мн'Ь,
X. т., твои в. г. хл'Ьбные запасы въ К1ев'ь и въ Чернигов'!», и в'ь
Н'Ьжинъ отпустить всЬ вм'Ьст'Ь в'ь одном'ь каравапЬ, чтобы ихъ
везти было безстрашно. А что, г., струговъ по се число нагру
жено и каковы мЬрою и что въ ннхъ положилось твоихъ в. г.
1087).хл'Ьбныхъ запасовъ, и тому роспись послалъ я, х. т., къ теб'Ь, в.
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I къ MocKBi подъ сею отпискою. А достальные, г., струги нагру
жены будутъ вскор'Ь. А отписку, г., и роспись вел'Ьлъ я, х. т.,
(Л. 1038). подать въ Разряд'Ь. 1юня въ 6 числ'Ь. Роспись, каковы струги ivrb
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 не.мъ 100 чети. Стругъ длиною 8 сажень
поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 80 чети. Стругъ длиною
У саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ не.мъ 90 чети. Стругъ
длиною 9 саженъ, поперекъ 2 сажени съ локтемъ, наг^)ужено въ
не.мъ ПО 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. Струп» длинок»
У саженъ съ полу-саженью, поперекъ 2 сажени съ локтемъ, нагру(Л. 1039). жено въ немъ ПО чети. Стругъ длиною 9 саженъ, поперекъ полутретья сажени, нагружено въ не.мъ 100 чети. Стругъ длиною 10
саженъ, поперекъ 2 сажени сд> локтемъ, нагружено въ немъ, 80
чети. Стругъ длиною 9 саженъ съ локтемъ, нагружено нъ немъ
100 чети. Стругъ длиною 9 саженъ, поперекъ 2 сажени, Hai^iyжено въ немъ 85 чети. Стругъ длиною 8 саженъ съ полу-сажеиью,
поперекъ полтора сажени, нагружено въ немъ 100 чети. Стругъ
длиною 9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 85 чети.
Стругъ длинон) 9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ
90 чети. Стругъ длиною 9 саженъ, поперекъ полу-третья сажени,
нагружено въ немъ 85 чети. Стругъ длиною 10 саженъ, поперекъ
2 сажени, нагружено въ немъ 120 чети. Стругъ 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 сагкени, 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 са}кенъ, поперекъ 2 сажени съ
локтемъ, нагружено въ немъ 70 чети. Стругъ длиною 10 саженъ,
поперекъ 2 сажени съ локтемъ, нагружено въ немъ 130 чети.
Стругъ длиною 8 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ
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нелп, 70 чс’1И. Стругъ длиною 9 сажонъ, поперекъ 2 сажени, на
гружено въ не.мъ 80 чети. Стругъ длиною 10 саженъ, поперекъ
полъ— 3— сажени, нагружено въ немъ 120 чети. Стругъ длиною
9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 90 чети,
Cтp,^тъ длиною 9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ
80 чети. Стругъ длиною 9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено
въ немъ 66 четн. Стругъ длиною 9 саженъ съ локтемъ, поперекъ
1041) . 2 сажени, нагружено въ немъ 85 чети. Стругъ длиною 10 сажен ь
съ полу-саженью, поперекъ полъ— 3— сажени, нагружено въ немъ
130 чети. Стругъ длиною полъ— 10— сажени, поперекъ полъ— 3
— сажени, нагружено въ не.чъ 100 чети. Стругъ длиною 9 саженъ,
поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 70 четн. Стругъ длннок!
8 саженъ, попе1)екъ 2 са^кени, нагружено въ немъ 100 чети. Стругъ
длиною 9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 80 четн.
Стругъ длиною полъ— 10— саженъ, попе])окъ 2 саженн, наг])ужепи
въ немъ 120 чети. Стругъ длиною 8 саженъ съ локтемъ, попе])екъ
2 сажени, нагружено въ немъ 110 чети. Струга длиною 9 саженъ,
поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ ПО чети. Стругъ длиною
полъ— 9— саженъ поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 120
1042) чети. Стругъ длиною 9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено
въ немъ 101 четь. Стр^тъ длиною полъ— 9— саженн, поперекъ 2
сажени, нагружено въ немъ 76 чети. Струга длиною 8 саженъ,
попе])екъ 2 сажени, нагружено въ немъ 64 чети. Стругъ длиною
8 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 70 чети. Струп,
длиною 8 саженъ, съ локтемъ, поперекъ 2 сажени, нагружено вь
немъ 67 чети. Стругъ длиною 9 саженъ, поперекъ полъ— 3—
саженн, нагружено въ немъ 80 чети. Стругъ д.чинон) 8 саженъ, по
перекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 85 чети. Струга длиною 8
саженъ съ локте.мъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 80
чети. Стругъ длиною 9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено
въ немъ 88 чети. Струга длиною полъ— 8— сажени, поперекъ 2
1043) . сажени, нагружено въ немъ 94 чети. Струга длиною 8 саженъ,
поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 80 чети. Струга длиною
полъ— 9— сажени, поперекъ 2 са>кеип, нагружено въ немъ 70
четн. Струга длиною 9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено
ьъ немъ 90 чети. Стругъ 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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саженъ, поперекъ полъ-2-саженц съ локтемъ, нагружено въ немъ
90 чети. Стругъ длиною 8 саженъ., поперекъ въ сажень, нагружено
въ немъ 75 чети. Стругъ длиною 8 саженъ, поперекъ 2 сажени,
(Л. 1044).нагружено въ немъ 100 чети. Стругъ длиною полъ 9-с., поперекъ въ
2 сажени, нагружено въ немъ 114 чети. (’!тругъ 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, наг[>ужено въ немъ 70 чети.
Стругъ длиною 8 саженъ, поперекъ 2 саж<‘нн, нагружено въ немъ
84 чети. Стругъ длиною 8 саженъ, поперкъ 2 сажени, нагружено
въ немъ 80 чети. Стругъ длиною 8 саженъ, поперекъ 2 сажени,
наг1»ужено въ немъ 70 чети. Стругъ длиною 8 саженъ, поперекъ
2 сажени, нагружено въ немъ 86 чети. Стругъ длиною 7 саженъ,
поперекъ 2 сажени съ .локте.мъ, нагружено въ немъ 90 чети.
(Л. 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. Струп. 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.
(Л. 10461.

Струп, 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 съ локтемт., нагружено въ немъ 72
чети. Стругъ длиною полъ-10 сажени, поперекъ 2 сажени, на
гружено въ немт. 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 И саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 148
чети.

(Л 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. Ст1)угъ длиною
9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ немъ 94 чети. Стругъ
9 са1кенъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ не.мъ 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.
1048).

Стругъ иолъ-8 сажени, поперекъ 2 сажени безъ локтя, нагру
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, попе})Окъ 2 сажени,
нагружено въ немъ 87 чети. Cipyin. 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.

1049).

Стругъ полъ— 9 сажени, поперекъ 2 сажени, нагружено въ
немъ 70 чети. Стругъ полъ— 10 саясени, поперекъ 2 сажени, паГ]>ужено въ немъ 78 чети. Стругъ полъ— 9 сажени, поперекъ 2
сажени, наг])ужено въ немъ 82 чети. Стругъ полъ^—9 сажени, по
перекъ 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.
Струп. 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.

1050).

С тр у п полъ— 10 сажени, поперекъ 2 сажени, нагружено вь
немъ 105 чети. Стругъ 8 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено
въ немъ 90 чети. Стругъ полъ— 10 сажени, поперекъ 2 сажени.
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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,
наг[)ужено вт> немъ 75 чети. Стругъ полъ— 10 сажени, поперекъ
2 сансени, нагрузкено въ немъ 90 чети. Стругъ полъ— 10 сажени,
поперекъ 2 сажени, нагрузкено 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 не.мъ 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
ПО чети. Стругъ 9 саженъ, поперекъ полъ— 3 саж., нагружено въ
немъ 71 чети. Стругь 9 сазк., съ полу-саженью, поперекъ 2 сажени
съ локтемъ, наг[>узкено въ немъ ПО чети. Стругъ 9 саженъ, по
перекъ 2 сазкени 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 нем ь
100 чети. Стругъ 9 саженъ, поперекъ 2 сажени, нагружено въ
немъ 80 чети. Всего нагружено 139 стр^товъ, 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 высылк'Ь работных ь
людей на струги посланы, и изъ сей и изъ прежиихъ его-зке и изъ
воеводскихъ отписокъ, что они о томъ писали, и разспросить жиль

ца, зач’Ьмъ хл'Ьбные запасы не отпущены.
(Лл.48-49). № 157. Госудахж) (т.) х. твои Сенка Ховансшй съ товарища
ми челомъ бьютъ. Въ нын'Ьпшемъ, г., во 177 г. мая въ 24 д. писали
къ теб'Ь, в. г., мы, X. т., въ Разрядъ солдатскаго строя полка Ронорта съ прапорщикомъ съ Сидоромъ Теплухннымъ, что Комарицкой волости драгуны всямй хл’Ьбъ учели на продажу возить.
мимо CliBCKa и иными дорогами въ малоросс1йск1е города, а в ъ ,
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., 1юня по 4 число
въ С’Ьвскъ не прислано. II нын-Ь, г., комарицк1е же драгуны
BCHKiii хл'Ьбъ для продажи возятъ въ малоросс!йскче города мимо
С-Ьвска безпрестанно. II о томъ, в. г., вели намъ, х. своимъ, свой
г. указъ учинить.
6. 48 л.)

177 г. 1юня въ 10 д. Въ Разрядъ. Великому государю чтена.

I. 158).
№ 158. Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои коротоячане д'Ьтип!II. 159). ки боярскче де1)евни Б'Ьла Колодезя Пвашко Субботинъ, Оска
Медв’Ьдевъ, 0омка Ждамеровъ съ товарищи. Въ нын'йпшемъ, г.,
во 178 г. по твоему в. г. указу и по грамотК изъ Разряда вел'йно сь
насъ, X. т., на KopoTonKi взять въ твои в. г. житницы отсыпного
хлКба ржи и овса на прошлые на 175 , и на 176, и на 177 года
по 4 чети съ осминою съ челоиКка. II въ ирошломъ, г., во 177 г.
августа въ 8 д. п1)Иходилн войною воинск1е люди татаровя въ
КоротояцкШ уЬздъ въ деревню БКлый 1голодезь и взяли у насъ,
X. т., свойственниковъ 9 человКкъ, консше и животныя стада
отогнали и хл'Ьбъ яровой и озимый весь безъ остатка утолочили.
И мы, X, т., отъ разорен!я воинскихъ людей татаръ обезхл’Ьб’Ьли и
I. 160). оскудЬли, скитаемся съ женишками и съ д'Ьтии1ками межь
дворъ, помпраемъ голодною смертью, а въ твои в. г. житницы на
KopoTOHKti отсыпного хл'Ьба по 4 чети съ осминою съ челов'Ька
намъ, X. т., отсыпать нечего. Милосердый г., пожалуй насъ, х.
161). своихъ, }ie вели, г., съ насъ, х. свопхъ, на Коротояк'Ь въ свои в.
г. житницы твоего г. отсыпного хл'Ьба взять, чтобы намъ, х. т., съ
женишками и с'ь дЬтишками волочась межь дво{)ъ, съ голода не
по.череть и впредь твоей ца]1ской службы не отбыть. Ц., г., сми
луйся, пожалуй.
. 162).

Отъ царя (т.) въ БЬлгородъ ст. нашему ГлЬбу Степановичу
Юрьеву да дьяку Степану Оедорову. Въ нынЬшнемъ во 178 г.
декаб1>я въ 16 чнслЬ пнсалъ къ намъ, в. г., съ Коротояка Оедотъ
Вындо1мскчй II ирнс.чалъ подъ отпискою своею челобитную коротоячанъ, дЬтей боярскпхъ деревни БЬла-Колодезя Ивашки
Субботина съ товарищи, а въ челобитной пхъ написано. Въ нынЬшнемъ во 178 г. по нашему в. г. указу велЬно съ нихъ взять
на КоротоякЬ въ житницы нашихъ г.

хлЬбныхъ

запасовъ

на

прошлые на 175, и на 176, п на 177 г. г. ржи и овса по 4 чети
съ осминою. А въ прошломъ во 177 г. п]шходили въ Коротояцк!й
163). уЬздъ войною татаровя и въ той деревнЬ БЬломъ-КолодезЬ учи-
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Н1ГЛИ pasopenie, взяли у нихъ свойственниковъ 9 человЪкъ, и конCKie и ял1вотинныя стада отогнали, и хл'Ьбъ яровой и озимый
весь безъ остатка потолочили, и отъ того де ихъ разорен1я у нихъ
хл'Ьбная скудость большая, съ женами и съ д'Ьтьмн скитаются
межь дворъ, и нашпхъ 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., г[)амота
придетъ, и вы-бы противъ челобитья коротоячанъ, д’Ьтей боярскихъ, Ивашки Субботина съ товарищи— сыскали и для того
сыска послали кого пригоже, а, розыскавъ про то подлинно, къ
намъ, в. г., писали, а отписку вел'Ьли подать въ Раз1)яд'Ь дьякамъ
нашимъ думному (имена). Писанъ на Москв-Ь л^та 178 декабря
въ 22 д.
Отдана челобитчику.
(Л. 248).

N° 159. Отписать въ хл'Ьбный столъ заемный хл'Ьбъ, который
во 176 г. данъ взаймое кн. Оедору Македонскому на Черни изъ
г. житницъ 30 чети овса на немъ, кн. Оедор'Ь, изъ займовъ
взятъ-ли, и буде взятъ, и сполпа-ли, и о то.мъ въ Разрядъ писано-ли,
и въ которомъ году и м'Ьсяц'Ь и числ'Ь. Въ чернскихъ см'Ьтныхъ
книгахъ, каковы прнслалъ въ Разрядъ с.ъ Черни Кирило Зыбпнъ
октября въ 2 чиcлt> 177 г. написано: въ [цюшло.мъ во 176 г. по
указу в. г. кн. Оедору княжъ Алибееву сыну Македонскому дано
было изъ г. /китпицъ взаемъ овса 30 чети въ московскую въ та
моженнун> M'fcj)y. И сентября въ 18 числ'Ь 177 г. тотъ заемный
хлЬбъ у кн. Оедора Македонскаго изъ займовъ взятъ весь сухой и
чистый, въ ту-же московскую таможенную мЬ>ру, и о взят1и того
овса въ г. житницы кн. Оедора Македонскаго челов'Ьку его росписка дана.

(Л. 280).

N° 160. Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои б'Ьдные и одш10к1е
ефремовцы д’Ьтишки боярск1е Богородицка города десятинной
пашни работники Ефимка Псаевъ сынъ Бабенковъ да Г^шшка
Яковлевъ сынъ Корняковъ. Работаемъ мы, х. т., въ Богородицком'ь
твою г. десятинную пашню мнопе годы безпрестанно, а въ домахъ.
г., у насъ, X . т., н'Ьтъ ни братьевъ, ни племянниковъ, ни людей,
ни крестьянъ. У насъ-же, х. т., у меня Е]фимки служитъ твою
г. службу въ БЬлгородскомъ полку братъ, а отецъ мой Исай на
твоей г- слуя«бЬ умеръ, а другой братъ взятъ въ полонъ. Да надо
.мною-же,

X.

т., бываетъ притка и про тое г., притку и мое увЬчье
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вЬдомо в. Степану Ефремовичу Нелединскому и многимъ людямъ.
А у меня, X . т., Гришки побиты на твоей г. служба Д’Ьдъ мой
Михайию, отецъ мой Яковт,, 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 боярсшс
Иванъ Д]юбышевъ да Иванъ Жмылевъ семьянистые, а опричь го
родовой службы иныхъ служебъ за ними н'Ьтъ. Милосердый г.,
пожалуй насъ, х. свонхъ, за нашу работу и службу породы напшй,
вели, г., насъ nepeMiiHHTb ефремовцы Нваномъ Дробышевымъ да
Иваномъ Жмылевымъ съ богородицкой работы, чтобы намъ, х.
т., въ конецъ не пошнуть, и твоей царской службы впредь не
отбыть, и домишкамъ нашимъ не запустить, а женишкамъ нашимъ
межь дворъ голодо.мъ не помереть.. Ц., г., смилуйся.
Выписать.
281).

Н въ Разряд'Ь выписано.
Въ прошломъ во 175 г. по указу в. г. ст. Михайло Сама1)инъ
въ Ефремов'Ь и въ иныхъ городахъ разбирачи всякихъ чиновъ
аюдей^ кому изъ нихъ быть въ Богородицко.мз> на работ'Ь у деся
тинной пашни и кому быть въ домахъ своихъ. А въ разборныхъ
книгахъ написано: Ефре.мовъ. Д'Ьтп боярск1е: Гришка Яковлевъ
сынъ Корняковъ, вел'Ьио ему быть въ Бого^юдицкомъ на работ'Е
вновь; у него зять Дениско Богатыревъ. Ефимко Исаевъ сынъ
Бабеиковъ въ Бого])одицко.мъ на работ1з, и впредь его не писать
для того, что отецъ его и братъ рейтары Б'Ьлгородскаго полка.
А въ челобитной ефремовцевъ Гришки Корнякова да Ефимки

[. 282). Бабенкова написано и у выписки сказали: работаютъ-де они въ
Богородицкомъ у. десятинной паиши со 175 г. и по се время и отъ
той работы оскуд'йли, да у Гришки-же на г. служб-Ь д'Ьдъ и
отецъ убиты, а у Ефимки на г. служб’Ь отецъ у.черъ, а братъ
взятъ въ полонъ; и нынЬ де они одиноки и за одиночествомъ и
за скудост1ю у десятинной пашни имъ работать стало не въ мочь;
да Ефимко-же скорбенъ над5^ею бол’Ьзн1ю. А ефремовцы, д1>ти
боярсше, Ивашко Дробышевъ да Нвашко Жмылевъ се.чьянистые,
а опричь городовой службы иныхъ служебъ они не служатъ.
А въ разборныхъ книгахъ ст. Михаила Самарина написано:
. 283). Ивашко Лукьяновъ сынъ Дробышевъ старъ, служить ему городовую слулсбу, у него д-Ьти: Потапко 8 л'Ьтъ Алимп1йко 9 л^Ьтъ,
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А Ивашки Жмылева в} чЪхь рав()])биыхъ книгахъ ие написа
но.
(Л. 281-83)

178 г. Марта въ 17 д. Дать в. г. грамоту въ Ефромовъ: буде
такъ^ какъ т’Ь ефремовцы быотъ челомъ, что де они одиноки, и,
про то розыскавъ про нихъ въ правду, безкорыстно, вел1(чть въ ихъ
m I i C t o в ъ Богородицкой для 1)аботы послать иныхъ, выбравъ изъ
такихъ-нче отъ семей, чтобы въ Богородицкомъ вм-Ьсто ихъ безъ
работниковъ не было, да о томъ вел'Ьть къ в. г. писать.

<Л. 311).

№ 161. Царю (т.) бьетъ челомъ х. твой сфре.мовецъ сынчишко боярсшй Ефремко Г>'рьевъ сынъ Пьяной.
По твоему в. г. указу взятъ я, х. т., въ Богородицкое }ia работу
и работаю безъ перем^чны 7-й годъ, а братья мои по твоему в. г.
указу посл’Ь меня ДеменПй да Мосей взяты въ твою в. г. рейтар
скую службу, а 4-й братъ волею Божтею умеръ^ и домишко наше
разорилось до конца, женишекъ и д'Ьтишекъ поить и кормить,
и пашни пахать не к^мъ, а братья мои на твоей в. г. служб'Ь въ
Б'Ьлгород'Ь, а твой, в. г., четвериковый хл'Ьбъ плачу я, х. т., въ
твою г. казну на Ефремов'Ь, а братья мои платятъ въ Б'Ьлгрод'Ь,
и отъ того мы разорились и въ конецъ погибаомъ. Мштосердый
г., пожалуй меня, х. своего, г., меня отъ богородицкой работы
переменить Софону Ишкову, а онъ, Софонъ, седшянистый, 2 б])ата
родные да племянникъ, а твоей г. полковой службы, какъ и зача
лась, не слуячатъ, и живутъ дома, это-бы мне, х. т., будучи на
твоей г. работе въ Богородицкомъ, въ конецъ и доста,ль не разо
риться. И о томъ вели, г., дать свою г. грамоту.

■(Л. 312).

178 г. марта въ 18 д. выписать.
И въ Разряде выписано. Въ разборныхъ книгахъ ст. Михаила
Самарина проиктаго 175 г. натгисано: Ефремовъ. Ефремко
евъ сынъ Пьяной былъ въ Бсгородицко.мъ на работе, для одино
чества впредь не писанъ; служить ему городовая служба. А въ
челобитной ефремовца Ефремки Пьяного написано и у выписки
сказалъ: работаетъ де онъ въ Богородицкомъ у десятинной паш1Ш со 175 г. II во бее время, а 2 брата его взяты въ рейта])Ы въ
Белгородск1й полкъ, а въ дому де у нихъ стало одиноко и отъ
того де домъ ихъ разорился, и женъ и дф^тей безъ нихъ кормить
и поить некому. А въ разборныхъ-же книгахъ ст. Михаила Са
марина написано: Софошко Пшковъ, у него племянникъ Меркушка 9 летъ съ нимъ въ дому, да б|)агь Гевко 20 летъ; быть вновь
въ рейтарахъ.
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811-12).

178 г. марта въ 26 д. дать г. грамоту въ Ефремовъ къ воево
Д 'Ь :

буде такь, какъ тотъ офремовецъ Ефремко Пьяной билъ че-

ломъ, что де онъ одшюкъ, и въ его м^сто вел'Ьть выбрать въ Бо
городицкой къ pa6oT"b иного отъ семей, чтобы одноконечно вь
его м-Ьсто въ Богородицкомъ безъ работника не было.
. 315).

№ 162. Царю (т.) бьетъ челомъ х. твой епифанецъ сынчишко боярск1й Кузька Самсоновъ сыиъ Никитинъ. По твоему г.
указу пахалъ я, х. т.. на тебя, в. г., на Богородицкомъ десятин
ную пашню 7 л'Ьтъ и го^юдъ строили, и всякую работу работали,
а твоего г. я-;алопа1пя мн-Ь, х. т., не было, а инымъ городамъ твое
г. жалован)е хл'Ьбъ и соль шла, а сродичи, г., мои, д'Ьдъ, и
отецъ, и братья, и дядья слуялктн теб-Ь, в. г., и нын-Ь служатъ
полковую службу. Милосердый г., пожалуй меня, х .ев., вели, г.,
меня отъ работы отъ десятинной пашни отставить и вели, г., .мн-К
служить свою г. полковую службу съ городомъ
ми BMf.cT^b. Ц., г., смилуйся.

родичи

мои

Выписать.
. 316).

И въ Разряд’Ь выписано. Въ п1Юшломъ во 175 г. по указу
п. i . ст. Михайло Самарпнъ на Еппфани и въ иныхъ го])одахт>
всякихъ чиновъ людей разбиралъ, кому изъ нихъ быть въ Бого1>одицко.мъ на pa6oT”ft п ко.чу быть въ домахъ. А въ разборныхъ
книгахъ Михаила Сама])ипа за его рукою написано: Еш1фан1>.
Сынъ боярешй Васка Самсоновъ сынъ Самсоновъ, у него братъ

I. 317). Кузька 20 лС.тъ, вел)Ьно е.му быть въ Богородицкориъ на работ'Ь
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 нын'Ь де отъ
той работы оскудалъ, и за скудост1ю ту десятинную пашню па
хать ему стало не въ мочь; а какъ де онъ работалъ, и въ гЬхъ годахъ г. жалован1е ему противъ его братьи хл'Ьба 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,
I. 318). чтобы в. г. пожатовалъ его за работу, вел'Ьлъ его изъ Богородицкаго отъ десятинной пашни отставить и вел'Ьлъ ему свою в. г..
полковую службу служить съ городомъ, съ сродичи его вмЬегЬ.
Быть у пашни по прежнему.
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(Л. 322).

№ 163. Царю (т.) бьютъ челомъ х. тЬои, б+>дкые и безпомощиые, и до конца разоренные, яблоновслне стр'Ьльцы, и казаки, и
пушкари, пятидесятники, и десятникй Анашка Кузь.минъ, Алферка Грязевъ, Никитка Сшфпциковъ, Нвашка Скубаевъ, Пет
рушка Короткой и вс'Ь рядовые. Дано намъ, х. т., стр'Ьльца(Мъ, и
пушкарямъ въ Яблонов'Ь твое в. г. /ка.лован1е пашенной земли по
8 чети челов'Ьку въ пол^Ь, а въ дву потому-же, а намъ, х. т.,казакамъ, дано твое г. жалован)е пашенной земли по 20 чети челов'Ь
ку въ пол!!, а въ дву потому-же. И мы, х. т., стр’Ьльцы, и казаки,
и пушкари служимъ твою г. службу безпресташю и всяюя твои
подати платимъ, городовыя и всяшя под'Ьлки под'Ьлываемъ, и на
ка1»аулахъ стоимъ, и въ уЬзды 'Ьздимъ для всякихъ твоихъ г.
д'Ьлъ, да мы-же, х. т., казаки, возимъ и провожаем'ь на лошадишкахъ нашихъ вм’Ьсто ямнщковъ посыльныхъ людей, гонцовъ и сыщиковъ отъ города до города безпрестанно, да съ насъ-же берутъ
въ Яблонов'Ь ямщики да ямск1я по 2 алтына по 2 деньги съ челов-Ька да отсыпной xлtJбъ по.... четвериковъ ржи и овса тоже съ

’

челов'Ька, и возимъ тотъ хл’Ьбъ въ Б'Ьлгород'ь-же. А по инымъ, г.,
городамъ 'гЬ ямск1я деньги и отсыпной хл’Ьб'ь берутъ съ т'Ьхъ,
которые верстаны в'ь д'Ьти боярсюе и влад'Ьютъ пом'Ьстьями, па
шенною землею больши.мъ окладом'ь. А яблоновскимъ д'Ьтям'ь боярскимъ дано въ Яблонов'Ь iioMfjCTbH и влад’Ьютъ помЬстною зем
лею по 30 чети и по 50, а иные MHorie люди владЬютъ по 100 и
по 200 чети. И мы, х. т., про'гив’ь ихъ окладовъ платимъ тЬ
ямсшя деньги и отсыпной хлЬбъ въ ровенств’Ь. А на Усмани, г.,
по инымъ городам’ь наша братья, стрЬльцы, и казаки, и пушкари,
тЬ ямск1я деньги и отсыпной хлЬбъ съ дЬть^и боя^)скими противъ земляной дачи платятъ по развыткЬ. Милосердый г., пожа
луй насъ, X. с., бЬдныхъ и до конца разо]>енныхъ, вели, г., въ
тЬх'ь деньгахъ ямскихъ и въ отсыпномъ хлЬбЬ съ яблоновскими
дЬтьми боярскими, чЬмъ верстаны, развытить и по развыткЬ ве
ли, г., намъ противъ нашихъ четей намъ, х. св., ямсшя деньги
II отсыпной х,лЬбъ платить по развыткЬ, чтобы нам'ь, х. т., въ та
кихъ податяхъ въ конецъ не погинуть, и достальнымъ розно не
разбрестись, и твоей царской службы не отбыть. Ц., г „ смилуй
<Л. 323).

ся. 178 г. марта въ 22 д. выписать.
И въ РазрядЬ выписано. Въ прошломъ во 176 г. по указу в. г.
посланы его в. г. грамоты въ БЬлгородъ къ ок. и в. кн. Юр1ю Ии-
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китичу РЗо1)ятинскому съ товарищи, вол'Ьно Б-блгородскаго пол
ка съ городовъ со всякихъ жилецкихъ людей, за которы)ми па
шенныя земли есть, сбирать хл'Ьбные запасы въ Б’Ьлгородъ ратпымъ людямъ на кормъ по разнымъ указаннымъ статьямъ, а
сколько съ к()то1)аго города хл'Ьбныхъ запасовъ собрано будетъ, о

Я.

томъ къ в. г. писать. А въ окладной росписи, какова послана въ
324). Б'Ьлго1>одъ, написано: въ Яблонов-Ь всякихъ жилецкихъ людеу
686 дворовъ, хл'Ьбныхъ запасовъ вел'Ьно имать ржи по чети, овса
потому-же съ двора, и того ржи 686 чети, овса тоже. Н т'Ь хлеб
ные запасы съ пихъ, яблоновцевъ, на 176, и на 177, и на нын'Ьши1й на 178 г.г. по окладу взяты-ль, о томъ къ в. г. изъ Б^Ьлгорода
и съ Яблонова не писано. А по сказк^ въ Разряд-Ь челобитчика яблоновскаго казака Анашки Кузьмина хл'Ьбные запасы съ нихъ,
яблоновцевъ, па 176, и на 177 по окладу взяты, а на нынЬшнШ
на 178 г. правятъ съ нпхъ, стрЬльцовъ, и казаковъ, и пушкарей
протпвъ яблоновцевъ дЬтей боярскихъ, а за дЬтьми де боярски.ми
помЬстья и пашни полныя, а за ними, де казаками, пашенной
земли только по 20, а за стрЬльцдми п за пуп1карями по 8 чети

. 325). въ полЬ, а въ дву потому-же. Да и ямск1я деньги съ нихъ емлютъ
противъ яблоновцевъ-Я\е, дЬтей боярскихъ, п тЬ де платежи имъ,
стрЬльцамъ, и казакамъ, и пушкарямъ противъ дЬтей боярскихъ
безъ развытки съ малшхъ зе.мель платить стало не въ мощ>. II в. г.
бьютъ челомъ яблоновск1е стрЬльцы, и казаки, и пушкари, чтобы
в. г. пожаловалъ пхъ для ихъ скудости, ямскчя деньги и четвери
ковый хлЬбъ велЬлъ съ нпхъ имать съ нблоповцами, дЬтьми бо
ярскими, полномЬстпымп по развыткЬ, какъ ему, в. г., Богъ из
вЬститъ.
322-25).

178 г. апрЬля въ 8 д. послать в. г. грамоту въ БЬлгородъ к’ь
сборщпкамъ къ ст. къ ГлЬбу Юрьеву да къ дьяку Степану ведорову, велЬть имъ разсмотр'Ьть и указъ учинить по разс.мот^гЬшю,
какъ кому пристойно

тотъ четвериковый хлЬбъ платить безъ

большой тягости, и о томъ писать къ в. г.
. 319).

№ 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, всяюя твои в. г. службы зимн1я и лЬтн1я безпрестанно съ
прихода и до отпусковъ, а тЬ, г., братья мои оставлены въ домиш-
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кЬ на прокормлете. И въ прошломъ, г., во 175 г. по твоему в. г.
указу и по выбору Михаила ©едорова сына Самарина написанъ
братъ мой Агейка Сычовъ въ Богородицкомъ на тебя, в. г., вся
кую работу работать и пахать. И братъ Агейка живетъ въ Бого
родицкомъ безпрестанно и всякую работу на тебя, в. г., работаетъ, и я, X. т., будучи на твоей в. г. служб*, вс*мъ оскудалъ, и
об*днялъ, и великими долгами одолжалъ, а въ домишк* моемъ
семьишки поить и кормить не кому, людей и крестьянъ у мен..1
опричь братьевъ моихъ никого и*тъ. А у моей, г., братьи, которые
также взяты въ твою в. г. службу отъ братьевъ и такихъ осталь
цовъ въ Богородицкомъ не писали, а писали отставныхъ д*тей
боярскихъ, которые оставались за разборомъ; а изъ нашей, г.,
братьи ни у кого не брали, которые братья и племяники оставле
ны на прокормлен1е, а у меня, х. т., у одного написали брата моего
Агейку къ десятинной пашн* въ Богородицкой. И нын*, г., оста,лся сынъ боя1>ск1й за ]>азборомъ нигд* твоей в. г. службы не служнтъ ни въ Богородицкомъ, ни въ полку, а ему, сыну боярскому,
имя ведотко Быстрыхъ, а съ нимъ-же живетъ въ дому братъ его
Гришка, да у него-же ведотки сынъ Малап1ка, да сынъ Акунка,
да ведька, самъ пятъ. Милосердый г., пожалуй меня, х. св., за
мою службишку, вели, г., того брата моего Агейку переменить
ведоткинымъ сыномъ Малашкомъ. Ц., г., смилуйся.
178 г. марта въ 14 д. выписать.
(Л. 320).

И въ Разряд* выписано. Въ разборной книг* ст. Михаила Са
марина прошлаго 175 г. написано: Еппфань. Прокоф1й Сычовъ, у
него д*ти: Кондрашко 16 л*тъ съ нимъ въ дому, Агейко 17 л*тъ,
быть въ Богородицкомъ на работ* у десятинной пашшц а Алферко рейтаръ Б*лгородскаго 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 т*хъ де годовъ онъ,

Алферко, въ Б'Ьлгородскомъ полку служитъ, а Агейко въ Бого
(Л. 321). родицкомъ на работ*, и, будучи ошг въ т*хъ м*стахъ, оскудали
и безъ нихъ въ домахъ ихъ женъ и д*тей ихъ кормить и поить не
кому. А епифанецъ-же сынъ боярсюй ©едотка Быстрыхъ в. г.
службы нигд* не служитъ, а у него братъ Гришка да д*тей ©едотка, Малафейко, Якушка, ©едька. А ©едотки Быстрыхъ и сына
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Малафейки и иныхъ его д-Ьтей въ разборной книгЬ Михаила
Са,марина въ служб'Ь ни въ какой и па работу въ Богородицкой
не написано.
ОГО

Отписать: быть потому, какъ въ Михайловыхъ книгахъ Сама
рниа написано.
402j.

№ 165. Государю (т.) X . твои Гл’йбко Юрьовъ, Стенька 0едоровъ чоломъ бьютъ. Въ нын'Ьпшемъ, г., во 178 г. по твоему в. г.
указу BCvTfeno намъ, х. т., въ Б'Ьлгород’Ь сд'Ьлать книги твоему г.
четвериковому хл'Ьбу, нзъ которыхъ городовъ тотъ четвериковый
хл'Ьбъ на жалован1е твоимъ в. г. ратнымъ людямъ возить въ Б'Ьлгородъ и на Воронежъ въ донскче отпускн, и вь которыхъ городахъ четвериковый хл'Ьбъ въ твои в. г. житницы сыпать для дальпяго провоза. II по твоему в. г. указу .мы, х. т., четве1)иковому
хл'Ьбу ^юсписныя книги сд’Ьлали, изъ которыхъ городовъ четве
риковый хл'Ьбъ въ Б-^лгородъ п на Во1Юнежъ въ донск1е отпуски
возить, и въ которыхъ дальнпхъ городахъ сыпать въ житницы,
II т, г., росппсныя книги къ тоб'Ь, в. г., въ Разрядъ мы, х. т. по
слали марта въ 18 числ’Ь с-ъ б’Ьлгородцемъ съ Род1ономъ Масловы.мъ. И по тфмъ, г., росппснымъ книгамъ твоего в. г. указа къ
намъ, X . т., мая по 10 число не п])ислано и за т'Ьмъ, г., четвери
ковому хл'йбу сбора HliT'b, по т'Ьмъ-ли росписнымъ книгамъ хл'Ьбъ
сбирать или по прежнимъ росппснымъ книгамъ, что присланы
пзъ Разряда со мною, х. т., Гл'Ьбко.мъ. Вели, г., о томъ свой в. г.
указъ на..мъ, х. св., учинить.
178 г. ма])та в'ь 17 д. Въ Разрядъ.

402л.1.

Велик1й государр указалъ: посччать о томъ къ нимъ свою г. гра

моту, чтобы они тотъ хл'Ьб'ь сби])али по гЬмъ книгамъ, которыя
прислали къ нему, в. г.
394).

Государю (т.) X . твои Гл'Ьбко Юрьевъ, Стенька ведоровъ чело.мъ бьютъ. Въ нып'Ьшнемъ, г., во 178 г. по твоему в. г. указу,
вел’Ьно намъ, х. т., в'Ьдать въ Б'Ьлгород’Ь и во всЬхъ городахъ
БЬлгородскаго полка твои в. г. всяше денежные, и хл'Ьбные до
ходы, и окладные, и неокладные, и медвяные оброки, приходъ и
расходъ по наказу, и въ твоемъ г. наказ'Ь написано: велЬпо сбор
ные хлЬбные запасы въ Б’Ьлгородъ привозить изъ близкихъ го
родовъ, сминаясь съ б’Ьлгородскими хл'Ьбными запасы, сколько
т'Ьхъ городовъ хл’Ьбныхъ запасовъ на добно будетъ въ Б'ЬлгороI I. Я . Новомб0ргск1&.

10
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на твое г. жалован1е и на кормъ ратнымъ людямъ, н на иные
приказные В(;як1е р>асходы въ полный годово11 окладъ въ при
бавку къ б'Ёлгородскимъ хл'Ьбнымъ запасами. А которые, г., го
рода Б'Ьлгородскаго полка отъ Белгорода въ дальннхъ MlipaxH,
и въ т’Ьхъ городахъ так1е хл'йбные запасы вел'йно, по вся годы
сбирая по окладу сполна, сыпать въ житницы и беречь до твоего
в. г. указа въ т1эхъ-же городахъ; а въ Б'Ьлгородъ 'гЬхъ хл^бныхи
запасовъ съ т'Ьхъ дальнихъ городовъ для дальняго провоза во
зить не вел'Ьно, чтобы т'Ьхъ дальнихъ городовъ всякими людями
в'ъ томи дальнемъ хлЬбномъ провозЬ тягости не было. А которые
города БЬлгородскаго полка близко Воронежа и городовъ, и съ
(Л. 395). Воронежа так1е сборные хлЬбные запасы потому-же въ БЬлгородъ возить не велЬно, а велЬно, г., въ тЬхъ городахъ так1е
хлЬбные запасы ежегодъ сбирая сполна, отвозить на Воронея^ъ
и сыпать въ во1)Онежскчя ягитницы для донскихъ отпусковъ, что
по твоему в. г. указу бываетъ въ отпускахъ съ Воронежа наДонъ
хл'Ьбныхъ запасовъ въ годи по 5200 чети п больше; а разсмотря
того пакрЬпко и учиня смЬту, изъ которыхъ городовъ так1е хлЬб
ные сборные запасы доведутся привозить въ БЬлгородъ для б'йл
городскихъ ВСЯКИХЪ Г01)0Д0ВЪ расходовъ и изъ которыхъ горо
довъ такнхъ хлЬбныхъ запасовъ въ БЬлгородъ не привозить, и
изъ которыхъ городовъ доведутся как1е хлЬбные запасы отвозить
па Рй)ронеяхЪ для донскихъ отпусковъ, и о томи о всеми велЬно
отписать къ тебЬ, ]к г., и то.му всему емЬтную и скольш до БЬлгорода отъ кото])аго города верстъ роспись прислать въ тетрадяхъ. II по твоему в. г. указу мы, х. т., твоими г. хлЬбпымъ за
пасами окладную книгу сдЬлавъ, сколько будетъ взять съ ближ
иихъ городовъ въ БЬлгород'ь и на Воронежъ, а иные хлЬбные за
пасы, сбирая сыпать отъ БЬлго])ода направо по чо])тЬ для походовъ къ че]жаскп.мъ городами, п въ которыхъ дальнихъ горо
дахъ, хлЬбъ сбирая для дальняго провоза, сыпать въ житшщн
(Л. 396). въ тЬхъ-ж.е городахъ, къ тебЬ, в. г., послали мы, х. т., съ сею
отпискою съ бЬлгородцемъ Род1ономъ Масловыми, а отписку, г.,
и окладную книгу велЬли подать въ РазрядЬ. II о той, г., оклад
ной кнпгЬ, какъ нами, х. т., тЬ хлЬбные запасы сбирать, вели,
г.

, н а м и , X. с в ., с в о й в . г . у к а з ъ

178 г. апрЬля въ 5 д.

учтпш ть.
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511).

№ 166. Государю (т.) X. твой Г[)шика Ромодановский челомъ
бьстъ. Въ нын'йшнемъ, г., во 178 г. 1юня въ 24 д. прислана твоя
в. г. грамота иаъ Раз[)яда ко Mu'll, х. т., на прниисыо дьяка Всдора
Грибо’йдова, а въ твоей в. г. г]>а.могЬ написано. Вили чело.мъ теб'Ь,
в. г., зе.млянскче черкасы ата.ман'ь Осииъ Дашк'Ьевъ съ товарищи;
по тво(‘му в. г. указу, а ио моимъ, х. т., отписка.мъ взято де съ
нихъ, черкасъ, на ст])уговое дГ>ло на 1)аботу челов’Ькъ съ 50, да
по 2 луба съ дво]»а, да конопатп 10 пудъ, и 'Г'Ь до лубье и коно
пать отвезли они на своихъ подводах'ь, да с'ь нихъ-же п])авятъ на
нын’Ьиппй на 178 г. ямскихъ денегъ ио 2 а,71тына по 2 деньги съ
двора, а они де лк»ди скудные и пост])оеиы въ Землянск’Ь в'ь новГ>,
M H orie де, г., изъ них'ь кормятся работой) въ пныхъ п)родахъ, а
а ст})Оилпсь собою без'ь ирибагючных'ь иныхъ го])ОДОвъ людей, и

твоимъ де в. г. денежны.мъ и хл Ьбнымъ жалован1емъ они не пожа
лованы, II животиною не озаводились, п за ск^'достью имъ ямских'ь
денегъ ила'шть и crjiyroB oe д'Ьло дЪлать не въ мочь. II мн'1>, х. т.,
учинить о томъ по свое.му разсмо'гр'Ь1пю п писать къ тт'б'Ь, в. г.,
въ Разрядъ. II по твоему в. г. ука;)у писал'ь я, х. т., въ Зе.млянскъ
къ Тимооею Чевкину, ч'тобы съ землянскпх'ь черкас'ь съ атамана
Осипа ДашкЪева съ товарищи для их'ь скудности не велЪлъ пмать
ЯМСКИХ'Ь денегь половины. А в'ь ст])уговомъ, г., д'йл'й т'й.мъ землянски.мъ че})касамъ вел'Ьлъ я, х. т., быть для того, чтобы, г., того
стругового д'Ьла не оставить, и сколько чего къ тому струговому
д'Ьлу взять съ НИХ'Ь и то, г., все нелГ.лъ я, х. т., съ черкасъ пмать
II къ ст])угово.му р’Ьлу отсылать безъ мотчан1я.
178 г. 1юля въ 8 д. Иъ Разрядъ.
549).

N2 167. Государю( т.) х. твой Юшка СЪнцовъ-ЗасГжинъ че.ло-мъ бьегь. Нъ нынГ.И1нем'ь во 178 г. марта в'ь 21 д. ирш;лана
твоя в. г. гра.мота из'ь Раз])яда за п]ншисью Д1.яка Васпл1я Семе
нова, вел'Ьно мн'Ь, X. т., къ теб'Ь, в. г., писать иаско])о, ЛаврентШ
Кузеневъ изъ М'Ьялша въ Брянск'ь п])1'1'.халъ-лн и струги взвелъли пли не взвел'ь; п буде не взве.тъ, и зачГ1Мъ. И Лав])ент1й Кузенев'ь пр1'1’>халъ въ Б|)янскъ до моего, х. т., ирИ13да, а ст])уговъ
не взвелъ ничего. II .ма])та въ 23 д. передъ ст. и в. передъ кн. Семеномъ 1Це])батово онъ, Лаврент1й, въ разсп1К)с'1> сказа.лъ: струговъ де было ему въ Б1)янскъ взвесть никоими м'Ьрами немочно,
р'Ьки измерзли, а ст])у1’н стоятъ въ ц'Ьлости подъ селомъ Кладковкою, выше Чернигова въ 30 верстахъ, осохли и конопать-де
10
*
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пзъ тt>xъ струговъ вывалилась. А отписку вел'Ьлъ я, х. т., подать
въ PaapHAt твонмъ г. дьякамъ, думному Демент1ю Бапшакову,
да 0едору Г])ибо’Ьдову, да Васил1ю Семенову.
178 г. марта въ 31 д. Въ Разрядъ.
(Of>. 549 л.)

Писать къ нему-же, чтобы онъ для вагонки т'Ьхъ струговъ послалъ его-же, а съ нпмъ работныхъ людей, которыхъ учнутъ къ
нему присылать пзъ городовъ. И въ города къ воеводамъ послать
о томъ г. грамоты съ подкр'Ьплешемъ большимъ, и чтобы работ
ныхъ людей выслали ко BaroHKii струговъ изъ другой половины,
которые не были въ высылк'Ь съ прибавкою к’Ьмъ мочно взогнать.
А выслали-бы во время, какъ пристойно, оппсався о томъ къ вое
водамъ въ Брянскъ и въ иные, гд'Ь суда стоятъ, чтобы имъ лшпнлго пронл1тка и убытковъ не было нисколько.

(Л, 811).

№ 168. Л'Ьта 7178 1юля въ 6 д. по государеву (т.) указу дья
камъ, думному Де.мент1ю Башмакову, да ведору Грибо'Ьдову, да
Васил1ю Семенову. Въ нын^шнел^ во 178 г. писалъ къ в. г. изт>
Б'Ьлева в. Григор1й Булгаковъ и прислалъ съ подрядчикомъ, съ
б'1'..левцемъ, съ посадски.мъ челов'Ько.мъ, съ Митькою Озаровымъ съ
БтЬлевскаго уЬзда съ пом’Ьстныхъ и вотчинныхъ зе.мель стр11лецкаго хл'Ьба на прошлый па 177, на нын11Ш1пй на 178 г.г. 70 чет
вертей ржи, овса то/ке, а выборныхъ ц'Ьлова.льниковъ и для отче
та подьячаго не прислалъ. А по указу в. г. съ городовъ стр-Ьлецк1й хл’Ьбъ вел'Ьно п])исылать къ Москв'Ь съ уЬздными выборными
целовальниками, а не съ подрядчиками. II въ приказе сбора стрелецкаго хлеба белевецъ посадсьтй человекъ Митька Озаровъ разспрашиванъ, а сказалъ; нанялся де тотъ стрелецкий хлебъ до
Москвы поставить водянымъ путемъ въ стругу и отдать на житномъ дворе въ г. стрелецк1я житницы сынъ его 0едька белевской
съезжей избы у подьячаго у Петра Мелептьева и въ томъ хл ебе
въ Белове въ съезжей избе по сыне его взята запись; а что де
провоза за тотъ хлебъ взялъ сынъ его, того онъ, Митька, не ведаетъ. А тотъ де хлебъ съ Белевскаго уезда съ поместныхъ и
съ вотчинныхъ земель сбиралъ выборный целовальникъ. II в. г.
указалъ по того подьячаго послать изъ Разряда свою в. г. грамоту
въ Белевъ, чтобы того подьячаго къ розыску прислать въ Стре
лецкий Прпказъ къ дьякамъ, къ думному къ Лар1ону Иванову да
къ Ивану Горяйнову. И по г. указу дьякамъ, думному Демент1ю
Башмакову, да 0едору Г^шбоедову, да Васил1ю Семенову учи-
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НИТЬ о томъ по указу в. г. Дьякъ Иванъ Горяиновъ. Учинить по
сему в. г. указу.
• 812).

Отъ царя (т.) въ Б'Ьлевъ в. нашему Григор1ю Васильевичу
Булгакову. Какъ къ теб^ ся наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы
бЬлевской приказноп избы подьячаго Петра Мелентьева выслалъ
къ намъ, в. г., къ Mockb^ за порукою тотчасъ безо всякаго мотча1пя и безъ поно])овки, не описываясь къ намъ, в. г., нич15мъ и не
до/кидаясь къ себ’Ь о тол1ъ къ намъ, в. г., писалъ, а отписку ве
лелъ подать въ Разрядъ. Пнсанъ на Москв^ л’Ьта 7178 1юля въ

22 д.
Л. 5).

№

169. Отъ ца])я (т.) на Орелъ Авдею Михайловичу Лыко

ву. Писалъ ты къ намъ, в. г., что Оедоръ Стрс.моуховъ, будучи па
Орл'Ь, хл'Ьбъ роздалъ до твоего пр1’Ьзда. II какъ къ тебЪ ся наша
грамота придетъ, и ты-бы тотъ хл1^бъ, кото])ый раздалъ ведоръ Стремоуховъ на т-Ьхъ людяхъ, кому розданъ, собралъ тотчасъ
и вел'Ьлъ всыпать въ житш1цы, да о томъ писалъ къ намъ, в. г., а
Е. г .

отписку вел'Ьлъ подать въ РазрядЬ. Ппсанъ на ^ГосквЬ лЬта 7176
сентября въ д.
. 6).

Отъ царя (т.) въ СЬвскъ ок. натиему и в. кн. ПикнтЬ Яковле
вичу Львову съ товарищи. Указали мы, в. г., на ОедорЬ СтремоуховЬ, что онъ, будучи на ОрлЬ, хлЬбные запасы роздалъ безъ
нашего в. г. указа, доправить пени 20 р., и тЬ деньги прислать къ
МосквЬ. И какъ къ ва.мъ ся наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы,
ок. нашъ и в. кн. Никита Яковлевичъ съ товарищи, на ОедорЬ
СтремоуховЬ тЬ деньги велЬли доправить тотчасъ, а доправя при
слали къ намъ, в. г., а отписку велЬлп подать и про деньги объ
явить въ РазрядЬ дьякамъ нашимъ, думно.му Демент)ю Башмакову, да Оедору ГрибоЬдову, да Васнл1ю Семенову. Писанъ на
МосквЬ лЬта 7176 сентября въ д.

118).

№ 170. В’ь нынЬишемъ во 176 г. февраля въ 13 чнслЬ къ ве
ликому государю писалъ изъ Мценска Никита Глазуновъ и прислалъ г. казнЬ и хлЬбнымъ запасамъ смЬтныя книги, а въ тЬхъ
книгахъ написано: въ г. житницахъ хлЬбныхъ запасовъ ])жи и
овса 435 чети 3 четверика въ пр1имочную мЬдную мЬру. А сбпранъ тотъ хлЬбъ во 159 г. при СеменЬ КарсаковЬ, во 161 г. при
МихаилЬ УшаковЬ собрано 350 чети съ четверпкомъ, во 166 г.
при БорнсЬ БнбиковЬ собрано ржи и овса 521 четь съ четверикомъ. II тотъ хлЬб'ь, рожь по указу в. г. п по грамотЬ изъ Раз-
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ряда роадаиъ былъ у'Ьзднымъ лк)дям7> взаомъ и нс добрано того
хл'Ьба 167 чети. Да по г. грамот'Ь изъ Разряда Левъ Норовъ п^н!нялъ у Андрея Пятого остаточнаго сборнаго хл’Ьба ржи 34 чети съ
(Л. 119). осминою, а овса 25 чети. А сбиралъ онъ, Андреи, тотъ хлЬбъ о
>.1аенскаго у^зда. Да по г. грамотамъ из'ь Ра;зряда собрано при
ЕогданЬ Лупандин'Ь Мценскаго уЬзда съ крестьянскихъ дворовъ
для осаднаго времени съ двора по полуос.мпнЬ ржи, овса иотомуже, въ московскую та.можеиную м'Ьру, ржи 327 чети, овса тоже.
Да въ донской отпускъ собрано ржи 163 четп съ осминою, овса
тоже въ московскую таможенную м'Ьру и тотъ хлЬбъ въ недобоp"b. И осаднаго хл'11ба по указу в. г. роздано взаймы уЬзднымъ
людямъ овса 147 чети. И всего ъв МценскЬ въ житницахъ хлЬба,
(Л. 120). ржи II 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 т’Ьхъ книгахъ дьяка ведора Г1)ибоЬдова вел'Ьно тотъ хл'Ьбъ, кото])ый розданъ и который не добранъ, добрать ’i
о томъ послать г. гра.моту въ Мценскъ тотчасъ.
(Л. 99).
Отъ царя (т.) въ Мценскъ НикитЬ Глазунову. Въ нын'Ьшиемъ
во 176 г. ппсалъ ты къ намъ, в. г., и ирислалъ Мценску го])Оду и
городовым'ь и остронлшм'ь крФ>постя.мъ см'Ьтныя книги, а въ тЬхъ
книгах’ь написано: въ прошломъ во 166 г. по нашему в. г. указу
въ МценскЬ при БорисЬ Бпбиков'Ь собрано съ уЬздныхъ людей
хл'Ьба, ряги и овса 521 четь съ четверико.мъ и тотъ х.чЬбъ розданъ
былъ взаемъ уЬзднымъ .чюдямъ, а не добрано того хлЬба изъ зай
мовъ 167 чеги. Да по наши.мъ-жо г. грамота.мт> при п})ежнихъ
прнказныхъ при ЛьвЬ ПоровЬ да при БогданЬ ЛупандшгЬ со
Мценскаго уЬзда сбиранъ хлЬбъ для осаднаго времени и въ дон
ской отпускъ, и тотъ хлЬб'ь въ недоборЬ-же, да того хлЬба ])03дано
взаемъ; а что того хл'Ьба въ недобор'Ь и что роздано взаемъ, того
въ книгахъ именно не написано. И какъ къ теб'Ь ся наша в. г. гра
мота придетъ, и ты-бы къ намъ, в. г., писалъ тотчасъ. сколько
нынЬ въ МценскЬ въ нашихъ г. житницахъ х-нЬбныхъ заиасовъ,
(Л, 100). ржи и оиса на лицо порознь, и впредь тотъ хлЬбъ дер'жать проченъ-ли. А который хлЬбъ розданъ взаемъ njni БорисЬ БибиковЬ
и который не добран'ь и.зъ зай.мовъ при ЛьвЬ НоровЬ и при БогданЬ ЛупандинЬ, и ты-бы тотъ хл'Ьбъ по сборнымъ и по роздаточнымъ заемнымъ кнпгамъ съ тЬхъ людей, на комъ не взятъ и кому
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взаемъ отдань, съ нпхъ соб1)алъ весь сполна, сухой и чистый. А
что того недоборнаго п изъ займовъ всякаго хл-Ьба будетъ взято
плп 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 Разряд'Ь
Ппсанъ на Москв’Ь въ л'Ьто 7176 февраля въ 19 д.
I. 196).
№ ^7 1 . Царю (т.) бьютъ челомъ х. твои Доб1)аго Городища
села Коликина драгуны, сержантъ Пикптка Секачевъ и Bct ря
довые драгуны, 150 челов1>къ. Жалоба, г., намъ, х. т., того-же
Добраго городища села Коликина Б'Ьлгородскаго полка на служилыхъ лн)дей, на Васил1я Казакова съ товарищи. ОтрКзалъ у
насъ, X. т., онъ, Васил1й съ товарищи, отъ Добренскаго рубежа
полтора поля озпмнаго да половину другого поля, отрКза,ли съ
1>ожью II нынК нал1ъ, х. т., онъ, Васпл1й съ товарищи, пахать п
сКять не велятъ, п намъ, х .т., подъ зиму ржи сКять негдК. И мы,
X. т., ему, Васил1ю Казакову съ товарищи, отъ |м1])а сказокъ не
давывали, а того мы, х. т., пе в'Ьдаемъ, что рейтарпле п солдат
ские отцы и братья ихъ давали сказки или н^тъ, того мы, не
вКдаемъ. А въ прошлыхъ, г., годахъ пр1'Ьзжалъ изъ Белгорода
въ Доб]юо 1\)]юдище сынъ боярск1й ведосей для ради розыска
служилыхъ людей и у насъ, х. т., въ селК Ко.ликин1> тотъ ведосей
земли поля наши вервью не волочилъ и не .м'Ьрилъ. А въ прошломъ, г., во 177 г. въ селК КоликанК поля наши онъ, Васшпй
Козаков!,, съ товарищи вервью волочп.лъ и м'Ь])П.лл>, и хлКбл. у насъ,

X. т., рожь и яровой потолочнлъ. А того мы, X. т., не вКдаемъ по
твое.чу-.ли в. г. указу онъ, BaciKiifi съ това1)ищи, поля наши вер
вью М'Ьрилъ, и волочилъ, и хлЬбъ весь потолочнлъ или то онъ,
ВасплШ, сдЬла^лъ свопмъ изволен1емъ. Милосе[)дый г., пожалуй
насъ., X. своихъ, не вели, г., намъ, х. своимъ, отъ того Васил1я
Казакова съ това})ищи въ конех^ъ погинуть и голодною смертью
умереть. JJ,., г. смилуйся.
.196л.).

178 г. ноября въ 5 д. дать в. г. грамоту къ б. и в. ко кн. Грп.
ropiK) Ро.модановско.му съ товарипщ,! чтобы протпвт, сею чело

битья указъ учинили по своему разсмотрЬ1пю.
225).
№ 172. Царю (т. ) бьетъ чело.мъ X. твой ельчашшл., сынчишка
боярский Исайка Степановъ сынъ Левыкинъ. Въ прошломъ, г.,
во 175 г. былъ я, X. т., на твоей в. г. службЬ, и послЬ меня, х.
т., пожалъ у меня, х. т., и у мужпченковъ моихъ насильствомъ
ельчанинъ, сынъ боярский, АлексЬй Обликовъ всяк1й хлЬбъ, и
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нажалъ того моего хл'Ьба и у мужичоиковъ монхъ копенъ съ 200,
и перевозплъ къ себ'Ь въ гумно, и перемолотилъ. А я, х. т., отъ
его АлексЬева насильства и озорннчества таскаюсь межъ дво])Ъ
съ д’Ьтишками и съ крестьянишкн, помираю голодною смерт1ю.
Мнлсердый г., пожалуй меня, х. св., вели, г., послать на Елецъ о
томъ свою в. г. грамоту къ BoeBOAli, чтобы мн'Ь съ нимъ, АлексЬемъ.
дать па ЕльдЪ передъ воеводою судъ въ томъ его нacильcтвt, и
озорничеств'Ь, и чтобы мн1>, х. т., впредь отъ его Алекс'Ьева на
сильства въ конецъ не погинуть и твоей царской службы не от
быть. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
(06.225 л.).
177 г. 1юня въ 25 д. дать судимую грамоту на Елецъ къ воевод'Ь.
(Л. 226).

Отъ царя (т.) на Елецъ в. Ивану Никифоровичу Аничкову.
Билъ челомъ памъ, в. г., ельчанинъ, сынъ боярсшй, Исачко Степановъ сынъ Левыкннъ. Въ прошломъ де во 175 г. былч> онъ на
нашей в. г. служб’Ь и послЪ де его ельчанинъ, сынъ боярск1й,
АлексЬй Обликовъ насильствол1ъ своимъ пожалъ у него,, Исачки, ^
и у крестьянъ его всякаго хл'Ьба копенъ съ 200, и, перевезя тотъ
хлЬбъ къ себЬ въ гумно, перемолотилъ, и отъ того его насильства
и разоре}пя онъ съ дЬтьми своими и съ крестьяны оскудалн. И
намъ, в. г., пожаловать-бы его, велЬть ему о томъ напп> в. г. указь

(Л. 227). учинить. И какъ къ тебЬ ся наша в. г. Г1>амота придетъ, и ты-бы
ИсачкЬ Левыкину протнвъ его челобитья въ свозномъ его хл'ЬбЬ
на АлексЬя Обликова далъ судъ и сыскалъ про то въ п]>авду, а
по суду п посыеку нашъ в. г. указъ учннилъ по нап1ему в. г.
указу и по Соборному Уложен1ю. А что о том'ь учинено будетъ,
и ты-бы о томъ къ памъ, в. г., писалъ, а отписку вел'Ьлъ подать
въ Разряд'Ь. Писалъ на МосквЬ лЬта 7177 1юня въ 30 д.
(Л. 455).

N° 173. !'осуда]»ю (т.) х. твой Аоонька Бочечкаровъ челомъ
бьетъ. Въ нын'Ьшнсм'ь,, г., во 177 г. 1юля во 22 д. били челомъ
тебЬ, в. г., и мнЬ, X. т., на Олешн'Ь въ приказной избЬ подали
челобитную города Олешни попы и дЬти боярсгае, пушка})и, и
черкасы, всЬмъ городомъ, а въ челобитной их’ь написано: по тво
ему де в. г. указу дано твое в. г. денежное жалован1е каменовцамъ,
дЬтямч. боярскимъ по 7 р. человЬку, пушкарямъ и черкасамъ
противъ укадпшхъ статей да пмъ-же, каменовцамъ, дано твое в. г.
хлЬбное ягалован1е и соль на прошлый на 176 и на нынЬпппй
на 177 г.; а имъ де дано твое г. денежное жа,чован1е потому-же
человЬку, а твоего г. хлЬбнаго жалован1я и соли противъ каме-
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новцевъ не дано ничего. Да съ нихъ-же по твоему в. г. ука.зу и по
грамотамъ изъ Разряда за прпппсью дьяка Васил1я Семенова и
по отппскамъ твоего г. б. и в. кп. Григор1я Ромодановскаго съ то
варищи вел'Ьно съ 376 челов'Ькъ взять четве]П1ковый хл'Ьбъ на
прошлые на 175, и на 176, и на HHirtnimii на 177 г. по четверику
ржи, овса потому-же, олешенской м'Ьры; а пхъ до, русскихъ лю
дей, только осталось 242 челов'Ька, черкасъ, которымъ дано твое
г. денежное жалован1е 40 челов^къ; а которымъ твоего г. я{алоI. 456). вашя не дано, и т’Ьхъ де только 60 челов’Ькъ. И отъ того де хл'Ьбнаго сбора мног1е изъ нихъ, русскихъ людей, и изъ чехжасъ бредутъ 1>азно въ твои г. жилые города, а иные черкасы ра;}брелпсь,
потому что де въ томъ четвериковомъ хл’Ьб'Ь они, p yccK ie люди, п
чержасы стоятъ на правеж’Ь, а хл'Ьба и.мъ взять негд’Ь: въ прошломъ, де во 175 г., гнЬвомъ Бож1пмъ хдЬбъ на поляхъ поЬлъ все
червь. А во 166 г., какъ измЬнилъ 10611, в. г., Ивашка Бр>юховецк1Й
съ черкасы, и t1i де изм.'Ьнники черкасы и съ татары, приходя
войною подъ твой г. городъ подъ Олепшу, у нихъ па поляхъ хл'Ьбъ
коньми потравили, и потолочпли, и пожаромъ пожгли, и вс1змъ
ихъ ]»азорили безъ остатка. Н injuli де они, буд^^и на пор)убежпомъ городъ на ОлеппгЬ, слыша т’Ьхъ ясе изм'Ьнниковъ черкасъ
ихъ непр1ятства къ ce61i, съ женами и съ д'Ьтьми сидягъ въ осад'Ь,
голодъ и всякую нужу терпятъ и на поля пашпи пахать и хл'Ьба
сЬять изъ города изъ осады не см11ли выЪхать. И имъ де въ твою
г. казну хлЬба дать нечего и купить печ'Ьмъ. А которое твое г.
денежное ясалован1е имъ дано, и то они твое г. жалова1Йе, сидя въ
осадЬ, покунаючи хл'Ьбъ и соль дорогою цЪною, все про’Ьли. А
каменовцы де пожа,тованы, хл41бное жалован1е и соль имъ дана, и
твоегч) г. четверягковаго хл11ба напередъ сего съ нихъ не имано, и
нынЬ имать не вел'Ьно. II чтобы ты, в. г., пожаловалъ ихъ, вел11лъ
съ Олепши изъ нихъ кого отпустить къ тебЬ., в. г., къ Москв'Ь
объ пхъ нужахъ теб'Ь, в. г., бить челом'ь. II по твое.му г. указу
я, X. т., къ тебЬ, в. г., къ Москв'Ь отпустилъ олепшнцев'ь, д'Ьтей
боярских'ь Васил1я Яковлева, Дмптр>1я Телешова объ ихъ нужахъ
5.455л.).

тебЬ, в. г., бить чело.мъ 1юля въ 22 д.
г. августа въ 23 д. Къ отпуску. А в. г. указъ о томъ помЬченъ на челобитной ихъ въ нынЬ.шнемъ-же чнслК.

I. 563).

№ 174. Царж) (т.) бьетъ челомъ богомолецъ твой смиренный
веодосчй, митрополитъ Б'Ьлгорюдск1й п Обоянскчй. По твоему в. г.
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указу дано мн'Ь; богомольцу твоему, твоего г. жалова1пя Б'Ьлгородскаго уЬзда посопной волости дер. Новая Слободка да дер. МаaiiiiUHa, а въ ней 78 дворовъ, и въ томъ, г., чиcлt> твоихъ в. г.
служилыхъ лн>дей 29 дворовъ, и въ остатк’Ь, г., осталось только
59 дворовъ. А вместо 'гЬхъ слуя;нлыхъ людей не дано ничего и
м1гЬ, богомольцу твоему, т^ми крестьянами съ домовыми моими
людишками прокормиться неч'Ьмъ. Завелъ на свопхъ дворовыхъ
людишкахъ пашню собою, а для, г., скудости крс'стьянъ съ той
моей пашни хл'Ьба пожать п свозить съ поля неко.му. Милосердый
г., пожалуй меня, бого.мольца своего, вели, свогч! в. г. посопной
волости крестьянамъ Б11лгородскаго и Корочинскаго у^зда мп'й.
богомольцу т., съ поля хл1>бъ жать и свозить въ помочь дать погодно или какъ ты, в. г. укажешь. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
(06.563л.).

177 г. 1юля въ 4 д. послать в. г., гра.моту, въ Б'Ьлгородъ къ
б. п в. кн. Грпгор1ю Ромодановскому съ товарищи, чтобы они при
казали дать той волости крестьянъ для той работы, кому тотъ
х.гйбъ ясать и свезть, cmI^th по хл'йбу, сколько ж'лов'Ькъ доведется

на нын'Ьшнее .Tif>TO.
(Л. 564).
Отъ царя (т.) въ Б-Ьлсородъ б. нашему и в. кн. Григор1ю I^hiгорьевнчу Ромодановскому съ товарищи. Билъ челомъ намъ, в.
г., бого.молецъ нашъ, преосвященный 0еодос)й, митрополитъ Plinro]к)дсктй II Обоянсюй, по напшму де в. г. указу дано де ему нашего
г. жалован1я Б'йлгородскаго у'йзда посопной волости дер. Новая
слободка да Мазикина, а въ ннхъ 78 дворовъ, и въ то.мъ де числ’Ь
нашихъ в. г. служплыхъ лнщей 29 дворовъ, а въ остаткЬ осталось
только 59 дво]ювъ. А вместо т-йхт, служплыхъ людей ему, 0еодос1ну
митрополиту, к])('стьянъ ничего не дано и ему де т'Ь.ми крестьянами
съ ДОМОВЫ.МИ людьми прокормиться неч4>мъ. А завелъ де онъ
пашню собон) своими домовыми людьми II у него де крестьяны
скудно того хл'йба пожать и съ ноль свозить нек'Ьмъ. II намъ, в. r.f
помаловать-бы его, нашей в. г. посопной волости крестьянамъ Б4>л
городскаго II Корочинскаго уЬздовъ вел'йть помочь тотъ х.;Л>бъ
пожать II свозить. II какъ къ теб11 ся наша в. г. гра.мота придетъ,
и ты-бы б. нашъ и в. кн. rjiiiropifi Грнгорьевнчъ съ товарищи
посопной волости крестьянъ для той работы, кому тотъ хл'Ьбъ
пожать II свозить, велКли дать, с.ч'Ьтя по хл'Ьбу, сколько человекi>
доведется на пынКшнее л'Ьто. А что о томъ учинено будетъ, и выбы къ намъ, в. г., писали, а отписку велели подать въ Разряд!^.
Нисанъ на Москв-Ь л11та 7177 1юля въ 5 д.
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. 469).

№ ^75. Государю (т.) х. твой Стенька Пелединсшй челомъ
бьетъ. Въ прошломъ, г., во 178 г. 1юля въ 25 д. прислана твоя
в.
г. грамота ызъ Разряда за приписью дьяка Васил1я Семенова въ
городъ Данковъ ко мнЪ, х. т., а по той твоей в. г. грамот'Ь вел'Ьн'о
mhIIj X. т., донковцевъ, д1^тей боярскихъ, отставныхъ и д-Ьтей ихъ..
U всякихъ свойственниковъ, и которые данковцы-же отъ отцовъ
д'Ьтп и отъ братьевъ братья отд'Ьлилнсь, н службъ не служатъ, и
ихъ переписать и пересмотр’йть всйхъ налицо. И кому изъ пихь
мочно быть въ Богородицкомъ у пашни или въ дому, и Tlixn на

писать именно въ книги, П01)0знь, по статьямъ. Да о томъ, г., вел'Ьно
M H li, X . т . , къ теб^, в. г., отписать и т'Ьмъ донковцамъ книги П 1)иI. 470). слать за своею рукою. И по твоему в. г. указу донковцевъ, д’Ьтей
боярскихъ, кото1)ые твоей в. г. службы не служатъ, я, х. т . , перепнсалъ и пepccмoтpflЛЪ вс^хъ налицо. II кому, г., изъ ннхъ
быть мочно въ Богородицкомъ у твоей в. г. десятинной пашни, и
кому въ дому, и которымъ быть для одиночества въ городовой
служб’Ь, и тому я, X. т., учиня книги, порознь, по статьямъ, и
Til, г., книги послалъ къ теб!!, в. г., къ Москв’Ь за своею рукою
съ сею отпискою, а отписку, г., и книги вел1>лъ я х. твой подать
въ Разряд'Ь.
179 г. ноября въ 1 9 .д.
Л. 134).
№ 176. Государю (т.) X. твой Оска ДубовпцкШ челс^мъ бьетъ.
Въ нын'Ьпшемъ, г., во 179 г. февраля въ 6 д. прис.лана твоя в. г.
г]1амота изъ Разряда ко мн'й, х. т., въ Сокольскъ за пршшсыо
дьяка Петра Ковелина, а въ твоей в. г. грамотГ» написано: какъ
съ Романова Василий Соковнинъ ко мн'Ь, х. т., отпишетъ о присылк'Ь къ нему на Романовъ сокольскихъ г])адскпхъ и у'йздныхъ
всякихъ жилецкихъ людей съ подводы для отпуска въ Та.мбовъ
твоихъ г. хл'Ьбныхъ запасовъ, и по твоему в. г. указу ве.лГ>но
мн'Ь, X. т., т^хъ сокольскихъ драгунъ съ подводы послать къ
нему, Васил1ю Соковнину, на Романовъ тотчасъ. А съ Романова,
г., о т’Ьхъ подводахъ о присылк'Ь и о ц'Ьловальникахъ Васил1й
Л. 135). Соковнинъ писалъ ко MHt>, X. т.. февраля въ 8 д. И по твоему в. г.
указу и по отписк'Ь съ Романова Васил1я Соковнина для подъСлМа
твоей г. десятинной ржи сокольскихъ драгунъ съ подводы, 64
nenoBliKa, и для пр1ема той ржи ц1>ловальниковъ Бориску Меще
рякова, Зотку Гуляева на Романовъ къ Васил1ю Соковнину по
слалъ я, X. т., февраля въ 10 день. И февраля, г., въ 13 д. Васи-
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Jiiii Соковнипъ по вычету выдалъ нзъ твоихъ г. житпицъ па Ромац'Ьловальникамъ на сокольсюе подводы твоей
г. десятинноп р;ки 128 чети. А изъ той твоей г. десятинной ржи
hobIi

сокольским ъ

вел’йно сд'Ьлать муки 64 чети да сухарей 128 чети. И сокольск1е,
г., градсюе и уездные всякнхъ чиновъ люди т^ 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
Б4>ла Колодезя драгунамъ хл’Ьбные запасы на Допъ возить, и нмъ
самимъ за тЬми хл'йбными запасы въ провожатыхъ Ездить вел’Ьпо-ль, и по скольку челов'Ькъ котораго города, и какихъ чиновъ
людямъ, и къ Москв^ П.ЛИ въ Б'Ьлгородъ на кормъ ратнымъ лю
дямъ хл"Ьбные-же запасы съ т'Ьхъ городовъ сбирать-ли, и по вся-ль
г(.ды, и по скольку съ дво1>а, и на Романову п1)пстань съ подводы
взять-ли, и струговое д’йло или пныя какчя под'Ьлки д'Ьлать-лн.
О всемъ о томъ, тцю всЬ статьи отписать и.менно.
Съ Т'Ьхъ городовь велЬно имать четвериковаго хлЬба по окладу
съ градскихъ и съ уЬздныхъ людей на годъ и п1>ивозить па Воропежъ въ донской отпускъ.

(Л, 346).

Съ Добраго, съ 1057 дворовъ, ржи по чети съ осминою безь
четве])нка съ двора, и того по 1453 чети съ полу-осминою и сь
четверпкомъ. Они-ясе, добрнпцы, 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 1342 чети съ осминою. Они-я^с, усманцы, бываютъ въ
донской посылкЬ въ кормщикахъ и въ гребцахъ. А во 179 г. въ
донской посылкЬ их'ь 30 ч., а въ нынЬшпемъ во 180 г. въ той
донской посылкЬ велЬно быть 15 ч.
Съ Сокольскаго, съ 612 дворовъ, pain по чети съ ос.миною съ
дво])а, и того по 918 чети. Они-же соколяне, бываютъ у ст1>уговою дЬла. А во 178 г. у CTj)yroBoro дЬла было 90 ч.. Сънихъ-же
соколянъ, взято на струговое дЬло 300 лубовъ, конопати 40 пудъ.
Сбирая четве!)иковый х.тЬбъ, сыпать въ житницы въ гЬхъ городахъ.
Съ Донкова, съ 279 дворовъ, ржи по полу-осминЬ съ четверикомъ. овса потому-же, съ двора, и того по 104 чети съ осминою
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И съ четверикомъ, овса иотому-же. Опи-же, допковцы, бываютъ у
347). стругового д^ла. А во 178 г. у того стругового д'Ьла 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 д-бла. А во 178
г. у стругового дf>лa было ихъ 221 ч.
Съ Ельца, съ 360 дворовъ, ржи по осл[ии4>, 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 д'Ьла
было 407 ч.. Они-ясе бываютъ въ донской посылк'Ь въ кормпщкахъ
и въ гребц!1хъ. А во 179 г. было ихъ 201 ч., а въ нын41пше.\1Ъ во
180 г. въ кормщикахъ и въ гребцахъ вел'Ьно быть 50.
А съ б4>локолодезцовъ сбора хл'йбныхъ запасовъ оклада 1ке
положено и въ донской посылк'Ь и у стругового дЬла не бываютъ.
436).

№ 178. Царю (т.) бье'гъ челомъ, х, т., усманецъ, щ)иказной
избы подъячШ, Еремка Пеудачинъ. Работою я, х. т., тебЬ, в. г.,
20 лЬтъ и служу всякие твои г. службы, а твоего г. денежнаго
жалова1пя велЬно мнЬ, х. т., давать на Усманп по 10 р. на годъ.
Н мн'Ь,

X.

т., твоего г. жалова1Пя не даютъ 8-й годъ, а дано мн'Ь

вмЬсто хл'Ьбнаго жаловазпя земли 20 чети, а на заводъ дано было
МН'Ь на УсманЬ изъ твоихъ г. житницъ 12 чети ржи и овса. И
я, X. т., кормился съ той земли, хл'Ьбъ пахалъ собою. И въ нын'Ьшнемъ, г., во 179 г. ноября въ 1 д. Волею Бож1ею гумно у
меня сгор'Ьло и хл'Ьбъ погор'Ьлъ весь безъ остатка, не осталось
ничего, и я,

X.

т., скитаюсь и брожу по дворамъ, кормлюсь Хри-

стовымъ именемъ. А завода, г., мн'Ь завесть хлЬбнаго п земли
ос'Ьмепить нечЬмъ. Милосердый, г., поясалуй меня, х. своего, за
мою службишку и за работу для моей скудности своимъ г. жалова1пемъ, вели, г., мн'Ь па yqnaHii дать на сЬмеиа изъ своихъ г.
житницъ овса, сколько теб'Ь, в. г., обо мн'Ь Милосердый Богъ
извЬститъ, чтобы МН'Ь заводъ завесть, и землю обсЬменить, и съ
жешш1кою, и съ д'Ьтишками, и съ людишками не умереть. Ц.,
г., смилуйся.
•36л.),

179 г. марта въ 10 д. Выписать, сколько нынЬ на Усмани хл'Ь
ба.

437).

И въ Разряд'Ь выписано. Въ усманской въ смЬтной годовой
росписи прошлаго 178 г., какова прислана въ Разрядъ изъ Б'Ьлгорода за дьячьею приписью наш1сано: па Усмани въ г. житни-

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

158

цахъ x.!iti6HHXb запасовъ, ржи 50 чоти, овса 1089 чети съ получотверикомъ. И в. г. бы'тъ челомъ усманской п]тказпой избы
подьяч1й Е])емей Иеудачинъ, чтобы в. г. 1Южа,яовал7) за ого при
казную работу, и для скудости, и иожарнаго разорон1я, вел'Ьлъ
<Л. 488). ему дать на Усман^Ь изъ своихъ г. житницъ на сЬмсна овса, какъ
ему в. г. Богъ изв'Ьститъ.
179

г. марта въ 13 д. послать в. г. грамоту на Усмань къ при

казному челов'Ьку, вел’Ьть ему дать на Усмани пзъ житницъ овса
10 чети въ московскую, въ таможенную Mlipy. Н въ томъ взять
по немъ поруку добрую, какъ новь посп'Ьетъ, и ему тотъ хл’Ьбъ
въ житницы заплатить весь сполна добрый и сухой. Дать тотъ
хл'йбъ, розыскавъ въ правду, будетъ у него впрямь гумно и хл'Ьбъ
сгор'Ьлъ весь.
<Л. 8).
№ 179. Государю 1т.) х. твой }1икнфо1>ка Спесивцовъ челомъ
бьетъ. Бч> прошломъ, г., во 178 г. кш я въ 15 д. Прислана твоя
в. г. г])а.мота изъ Газ1)яда за п1)Иписыо дьяка 0едора Грибоедова
на Орелъ ко мне, х. т., а въ твой в. г. грамоте написано: изъ
Белева Г]>иго])]й Булгаковъ съ белевской хлебной печатной
ме])Ы спускъ пршплетъ, и мне-бы тотъ спускъ сч> орловскою
пря.чою печатною мерою спуститъ iijhi себе, и 1ц»отивъ орловской
посылки въ Белевъ тотъ хлебъ сметить, и чего по спуску того
хлеба объявится въ недоборе п въ Белевъ въ недовозе, и то во
лено доправить на томъ, на комъ по спуску доведется. Да о томъ
къ т(?бе, в. г., отписать. И по твоему в. г. указу изъ Белова
Г])игор1й Булгаковъ спускъ съ печатной меры за своею печатью
прислалъ. 11 я,
<Л. 9).

X.

т., тое меру съ орловскою мерою спущалъ при

себе и по м ере орловская мера, въ кото]»ую съ Орла Авдей Jliiковъ въ Белевъ посылалъ хлебные запасы, передъ белевскою
мерою меньше ос миною у четве^шц орловская .ме]>а пе]»едъ белевскимъ спускомъ въ осминку .московской .меры. А на комъ.
п.мены тотъ недовозный хлебъ, чего съ Орла въ Белевч. не дове
зено, доправить, и того въ твоей в. г. грамоте не написано. Да вь,
твоей-же в. г. грамоте написано: въ прошломъ во 178 г. 1юня[
вч. 10 числе писалъ къ тебе, в. г., съ Охла Авдей Лыковъ, что»
въ прошломъ во 176 г. по твоему в. г. указу орловскихъ хле>бныхъ.
запасовъ, ржи,смоловъвъмуку 300 чети, да изъ овса сделавъ крупъ.
и толокна 115 чети въ московскую въ таможенную меру, отослалъ,
онъ въ Белевъ къ Г]шг01пю Байдикову съ орляниномъ съ Ананьею)
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Ти.моееевылП) u съ ц'Ьловалышки. Н во 178 г, докаб])я въ 3 да
генваря въ 14 числахъ писалъ къ иаму пзъ Б-Ьлева в. Григор1ч
Булгакова., прннялъ до оиъ т 'ё х ъ хл'Ьбныхъ запасовъ, .муки
])жаноп 217 чоти, круиъ ц толокна 79 чети, всего 253 чети. А ум’Ьреио де 110 его посылк'Ь муки ржаной 83 чети, круиъ и толокна 36
чети, всего муки, и К1)уиъ, и толокна 119 чети. И о томъ я, х. т., къ
теб4>, в. г., наиередъ сего иш алъ, на комъ тотъ хл'Ьбъ доиравить. И
о томъ м1гЬ, X . своему, что ты, в. г . , укажешъ, чтобы мн1’>, х. т., отч.
тебя, в. г., за тотъ недовозный хл^бъ напрасно въ опал’Ь и въ пени
не быть.
8 л.).
179 г. сентяб1)я въ 16 д. Въ 1*аз|)ядъ.
Къ отпуску и выхшсать изъ сей и пзъ П]»еж1шхъ отписо1л> о томъ
тотчасъ подлинно и поднесть безъ мотчанш.
14).

№ 180. Л’Ьта 7179 сентября въ 28 д. ио г. (т) указу память
дьякомъ, думному Грпгорыо Караулову, да Артемью Коатову, да
Михаилу Чертовскому. Въ памяти въ Газрядъ за твоею Михайловою
ириписью написано, вел’Ьпо отписать: къ ва.чъ въ Ямской Приказъ
валуйскато яма на ямицшахъ съ п^юшлаго со 174 г. по 178 г. по 2
четве1)ика р;ки да ио четверику овса со всякаго двора, по какому в.
г. указу вел'Ьно и])ави’л.. И въ раз])яд4> выписано: въ прошломъ во

15) . 176 г. 110 указу в. г. вел'Ьно съ Б'Ьлго1юда и Б'Ьлго^юдскаго полка съ
городовъ со всякнхъ чиновъ людей, за которыми пашениыя земли
есть, сбирать четвериковый хл’Ьбъ по окладу по разнымъ указнымъ
статьямъ. А на Валуйк’Ь по окладной книгЬ всякихъ чиновъ людей
570 дв01;01въ, хл4збныхъ заласовъ съ ппхъ 1всл4зн)о имать ржи по 3
полу-осмпны, овса потому же съ двора. А валуйск1е ямищки въ
томт.-же .ти числ'Ь написаны, того въ окладной Kinirt не ])асписано.
А въ прошломъ же во 178 г. по отш1ск”Ь и по окладной книгЬ изъ
Б’Ьлгорода ст. ГлЬба Юрьева да дьяка Степана ведорова съ валуйчанъ четвериковый хл’йбъ на проиьтые на 175, и иа 176, и на 177 г
не взять, а довелись де хл^Ьбные запасы валуйчанамъ по окладу со
178 г. возить въ Б'Ьлгородъ. И о сбор'Ь т'Ьхъ хл'Ьбныхъ запасов г.
писали они на Валуйку къ Гаврилу Пасыпкову.
41).

№ 181, Госуда])ю ( т) х. твой Ншх’итка Лукинъ челомъ бьетъ.
Въ ныпЬишемъ, г., во 179 г. сентября въ 20 д. по твоей в. г. грамотЬ
пзъ Разряда я, х. т., во Мценскзй уЬздъ сыскивать Авдея Лыкова
посылалъ мценскаго разсылыцика Ивашку Борзикова. И тотъ
Ивашка, пришедъ ко мн'Ь, х. т., въ съ'Ьзжую избу, сказалъ, что-
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тотъ Авдей Лыковъ жнветъ въ Москв^ для своего д’Ьла. А сю, г ,
(Об. 41 л

отписку вел^лъ я, х. т., подать въ Разряд'Ь.
170 г. октября въ 4 д.
Взять къ oTTiycKy, а Андрея Лыкова на МосквЬ сыскать.

( X 54).

Царю (т) бьетъ челомъ х. т., жилецъ Авднопка Михайловъ сынъ
Лыковъ. По твоему в. г. указу вел'Ьно меня, х. т., въ твоемъ г. нодом Ьрномъ хл'йб! для <т1равки выслать изъ Мцен' ка па Орелъ. И я
изо JkIu,eHCKa приволокся къ Москв1> до твоей в. г . грамоты и
HHHii вшючусь на Москв'Ь, а людип1ки, г., мои и крестьянншки взя

X . т .,

ты, и сидятъ во МцеРюк'Ь и на Opnii въ тюрьм'Ь. Милосердый г,,
пожалуй меня, х. своего, вели, г., тЬхъ моихъ людишекъ и креетьяHHmeio, во Мценск’Ь и на Орл4> изъ тюрьмы свободить и о томъ своемъ г. недом'1’>1)номъ хл'ЬбЬ по bijiiuckIi своей в. г. указъ учинить.
(Об. 54 л.).

Ц., г., смилуйся, ПОЯхВЛуЙ.
179 г. ноября въ 2 д. Послать въ гЬ городы къ приказпы.мъ людямъ о томъ в. г. грамоты, велЬть т'Ьхъ его людей и крестьян!, изь
тюрьмы свободить, будетъ до нихъ опричь того ипыхъ дЪлъ какихъ

н4.тъ.
(Л. 99).
№ 182. Государю (т.) х. твой Гл1.бко Юрьевъ челомъ бьетъ.
Въ нын'Ьшнемъ, г. во 179 г. ноября въ 17 д. прислана твоя в. г. гра
мота изъ Разряда за приписью дьяка Петра Ковелина въ Б'Ьлаюродъ
ко Miit., X. т., да къ дьяку къ Степану ведорову съ разряднымъ сыномъ боярскимъ съ Селиверстомъ Протасовымъ, а въ твоей в. г. грамогЬ написано, по твоему в. г. указу вел'Ьно намъ, х. т., писать къ
тоб’Ь, в. г., тотчасъ съ нарочнымъ гонцомъ, сколько въ Б'Ьлгород1з
въ тво1Гхъ в. г. яагтиицахъ всякихъ хл'Ьбныхъ запасовъ прежних ь
сборовъ по нашъ, х. т., прх'Ьздъ въ Б’Ьлгород'Ь и съ натпего прТ'Ьзда,
и Белгорода и Р'Ьлгородскаго полка съ городовъ на прошлые и на
пынt>шmй на 179 г. въ сбор’Ь, и съ которыхъ годовъ, и какихъ сбо
ровъ, и изъ Т'Ьхъ хлЬбныхъ запасовъ, что въ расходЬ, н у 178 г. въ
шлЛшшй во 179 г. за расходы въ остатк-Ь Hbrali налицо, и что хл'Ьбныхъ-же запасовъ съ Б’Ьлторода и Б^лгородскаго полка съ городовъ
на прошлые годы въ доимкЬ, и на комъ, г., тЬмъ хлЬбнымъ запа(Л. 100). самъ съ приходныхъ, и съ расходныхъ, и съ доимочныхъ книгъ
сд'Ьлавъ перечневую выписку, въ тетрадяхъ подлинно порознь при
слать къ тебЬ, в. г., къ Москв'Ь за рукою дьяка Степана ведорова,
а отписку, г., и перечневую выписку вел^Ьть подать въ Разряд'Ь. И
но твоему в. г. ука.зу о томъ о всемъ, какъ въ твоей в. г. грамот^ пи-
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сано ко мн'Ь,

X.

т., тЬмъ хл'Ьбнымъ запасомъ съ приходныхъ, и съ

расходныхъ, и съ доимочныхъ книга перечневую выписку учинить
мн'Ь, X. своему, вскор'Ь ncKifiMb, подьячихъ только, г., у меня 2 че
ловека у прихода и у расхода денежныхъ и хлебныхъ запасовъ, и
темъ, г., подьячимъ та тя окладныя д^Ьла, конечно, не въ обычай,
у такпхъ делъ не бывали. А которые, г., бывали напередъ ceix) у
такпхъ твоихъ в. г. окладныхъ д^лъ въ Белгороде подьяч1е у приходовъ и расходовъ денежныхъ и хлебныхъ запасовъ, и мне, х. т.,
техъ подьячихъ не дано. А дьякъ Степанъ ведоровъ въ походе въ
полку б. и в. кн.
П. 101).

Григор1я Ромоданювскаго съ товарищи. А что, г., хлебныхъ-же
запасовъ съ Белгорода и Белгородскаго полка съ городовъ на прош
лые годы и на комъ п})иходъ г., и расходъ, и дои.мочные хлебные
запасы со 173 г. по 178 г., ведаспъ въ 15елго[)Оде .чосковскчй подьяч1й Басил1й Михинъ и сидитъ въ съезжей избе у ст. и в. у Григорая
Скуратова. II 1'ехъ доимочныхъ K m i r a , съ которыхъ тородовъ, и на
кото])ые годы, и на комъ пмены пЬ хл1Ьбные запасы донять, и тоть
подьяч1й Васил1й Михинъ книга не выправливаеть. И техъ, г., дримочныхъ кншъ мне, X. т., декабря по 18 число нынешняго 179 г.
не дано п пе])еч11ев(;й выпнекп сделап. не cii чего п некемъ. Дьякъ
Степанъ ведоровъ и подьяч1е, которыхъ по твоему в. г. указу веле
но мне, X. т., дать пзъ пол1.'у въ Белго1>одъ, декабря по 18-же число
не бывали. И о томъ, что ты, в. г., мне, х. своему, укажешь.

5.

99 л .) .

179 г. декабря въ 25 д. Государь указалъ послать свою г. тре
тью грамоту къ боярину и воеводе противъ прежняго своего г.
указа.

. 10 1).

И по справке съ денежнымъ столомъ ведоръ Кузмшцевъ сказачъ г. грамоту къ боярину и воеводе. Справпт1юя о посылке трлка
и подьячихъ съ денежнымъ столомъ да послать съ прежняго указа.

• 132).

№ 183. Государю (т.) х. твои Rie6ifa Юрьевъ, Стенька 0едо])овъ че.ло>гъ бьн>тъ. Въ п]юшломъ, г., во 178 г. мая въ 13 д. присла-

’. 133). на твоя в. г. грамота пзъ Разряда за приписью дьяка ведора Гри
боедова къ памъ,

X.

т., въ Белгородъ, а въ твоей в. г. .грамоте напи

сано: въ прошломъ во 178 г. марта въ 10 числе писалъ къ тебе, в.
г., съ Орлова городка Осипъ Зуморовсюй, по твоему в. г. указу и
по грамоте изъ Разряда, прошлаго 176 г. велено ему съ Орлова го
родка со всякихъ жилецкихъ людей, за которыми пашенныя земли
Я

Н. IIoB O ii6eprcK irt.

И
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есть, собирать ежегодъ хл’Ьбныхъ запасовъ съ 48.3 диоровъ по осмин'Ь ржи, овса по тому-же, съ двора въ московскую въ таможениую
м"Ьру ц отх!ылать готъ м'Ьбъ въ Б'Ёлгохюдъ на жалован1е и на кормъ
твоимъ в. г. ])атнымъ людямъ. И въ Орлов'Ь городк’Ь столько дворовъ пзстарп }1С было п нын’Ь н’Ьтъ, только дс въ
в(-якихь
жилецкпхъ людей 2,о0 дворовъ. А въ РазрядЗ^ въ росписи, какову прислали въ Разрядъ пзъ Б'Ьлго])ода б. и в. кн. Борпсъ Репнинъ съ това])Н1ЦП во 174 г. написано; въ ()рлов+> городк'Ь всякихъ чиновъ жнлецкихъ людей 483 двора. II съ тое росписи въ
прошломъ во 170 г. по твое.му в. г. указу послана пзъ Разряда
окладная роспись въ г. Б'Ьлго1>одъ д.;1я с6о]>а x.Tt>6niiixT> запасов ь
(Л. 134'). Ь'Ъ ок. II в. ко кн. JOjUR» Борятинскому съ товарищи, вел1мю ш;
той {юсписи съ Орлова городка со всякихъ чиновъ людей хл'Ьбныхъ запасовъ ежегодъ собирать съ 483 дворовъ по ocmiihIi ржи,
овса потому-же, съ двора. А въ п1Х)1плыхъ во 176 и во 177 г.г. по
отпискамъ II по сборнымъ книгамъ съ Ор,чова Осипа Зуморовскаго
собрано съ орловцевъ, со всякихъ жилецкпхъ людей х.ч'Ьбныхъ
запасовъ на 170 и на 177 г.г., съ 240 дворовъ, по ос.мшО) рнш,
овса по тому-же, съ двора п т'1> xлt>бныe запасы въ тt>xъ годахъ отосланы въ Б'Ьлгородъ. II п}ютивъ оклада т'Ьхъ хл'Ьбныхъ
запасовъ на Tt^ годы не взято съ 243 дворовъ, пото.му что де въ ОрловЬ столько дворовъ изстари не было и нын’Ь нЬтъ. А по годовым’ь смЬтнымъ ишгамъ, каковое присланы въ Разрядъ ш ъ БЬлгорода 170 г., шшпсано въ ОрловЬ в'’якпхъ чиновъ жилюцкихъ людей
24.5 ч., по ом'Ьтны>п,-ясе книгамъ 177 г. въ ОрловЬ всякихъ чиновъ
людей 253 двора. II по твоему в. г. указу велЬпо намъ, х. т., въ Орловъ городокъ послать изъ Б'Ьлгорода кого пригоже и вел'Ьтъ про
то розыскать до пряма, для чего съ прежней росписи, которая при
слана въ Разрядъ изъ БЬлгорода во 174 г., липщ1е дворы написаны.
А будетъ доведется, велЬть-бы намъ, х. т., въ ОрловЬ всякихъ жилецкт1хъ людей дворы и во дворахъ людей переписать. И по нынЬшнему, г., розыску и по перепискЬ велЬть съ орловцевъ, со всякихь
жилецкпхъ людей хлЬбные запасы имать протанъ прежняго твоего
в. г. указа по осмшгй ржи, овса потому-же, съ двора. А что, г., о томъ
учинено будетъ, и намъ, х. т., къ тебЬ, в. г., велЬно писать въ Раз
рядъ. И по тюему в. -г. >жазу и по грамотЬ мы, х. т., про то розыскивали, для чего въ прежней росписи, которая прислана въ Разрядъ
(Л. 135). изъ БЬлгорода во 174 г., въ ОрловЬ городк|Ь липш1е дворы налиса-
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лы. A по см-Ьтнымъ переписнымъ книгамъ 173 г. сысканы въ БЪлropoAli въ д1э^чахъ за ])укок> воронежца Никифора Кулс1иева, напи
саны въ Орлов'Ь го])одкФ д'Ьтей бояр<скихъ драгунской службы 238
дворовъ да недо]юслей 224 человека, пушкарей 14 чслов'Ькъ, не
дорослей 7 человФкъ, и того 483 челов-йка. И Пикифоръ Кулошевъ
о т'йхъ недо])Осляхъ намъ, х. т.. скалалъ: которые де недоросли въ
см'йтныхъ книгахъ въ иеречигй написаны, и тЬ де недоросли дйти
ихъ въ малых ь л’Ьтахъ жпвутъ еъ отцами въ однпхъ дворахъ, а не
себ1’. дво})а.\1И, а написалъ д(‘ орловской д|)Ячект> недо{)оелями, не
знаючи. II 1н)ня, 1'., въ 3 числ1> посылали мы, х. т., въ Орловъ для
переписки орловекихъ всякихъ яа1Л(Ч1кихъ людей дворовъ и во
дворахъ людей стр'й.те1Цчаго сотника Ивана Булавкина,а вел Ьли (>му
въ и]»лов'Ь дворы дрсмотр'Ьть и описать всФхъ именно по танамъ, въ
правду, безъ всякой утайки, выпрашивая въ правду. II стрФлегцай
сотникъ Нванъ Булавкинъ орловскимъ всякихъ чиновъ людямъ перепненыя книги за своею рукою намъ, х. т., подалъ. И по тФмъ ©го
переписнымъ книгамъ въ ОрловФ городхсЬ об'ьявилось орловцевъ
всякихъ жилецкихъ людей 280 дворовъ, а больше того въ Орлов'Ь
по его досмотру и nepemiCKi иныхъ дворовъ иФть и сверхъ см'Ьтпыхъ книп> 177 г. Осипа Зуморовскаго по нын'Ьшней переписк'Ь
объявилось 27 дворовъ. II по твоему в. г. указу четвериковый хл4^бъ
съ орловцевъ, сю вся1шхъ жилецкихъ людей хл'йбные запасы имать
протнвл. твоего в. г. укж)а по шпгЬпшей окладной |>осписной книгЬ
рясп по чети (ъ двора да вм11сто овса но (К'минф ржи въ московскую,
въ та.моженнун) въ пр1емочную м'йру и ту, г., рожь велФио пмъ во
зить и сыпап. на Во|к>нежФ для донскихъ отпусковъ.
179 г. октября въ 19 день.

18G).

№ 184. 1^осуддрю (т .) X. твои Гл'йбко Юрьсвъ, Стенька ведоровъ чело.мъ бьютъ. Въ прошломъ, г., во 178 г. генваря въ 27 д. при
«слана твоя в. г. 1Д>амота изъ Разряда за приписыо дьяка бедора Гри«боФдова къ намъ, х. т., въ БФлго}юдъ, а въ твоей в. г. грамопЬ напи<сано: въ пропшомъ во 178 г. декабря въ 16 чпелФ писалъ къ теб'Ь,
]в. г., съ Коротояка ведотъ Вындомекчй и прислалъ подь отпискою
«своею че.лобитную кх>ротоячанъ, д'Ьтей боярскихъ деревни БФла1Колодезя Ивашки Субботина съ товаршпш. А въ челобитной ихъ
шаписано: въ пропуюмъ де во 178 г. по твоему в. г. указу ведгЬно

(СЪ ннхъ взять на Ко^ютояк’Ф въ житницы твоихъ г. хлФбныхъ зала(совъ на прошлые на 175, и на 176, и на 177 г.г. ржи и овса по 4 че-
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ти съ осмпною съ двора. А въ прошломъ де во 177 г. приходили въ
Коротояцк1й уЬздъ войною тата))овя и въ той ихъ де1)овп'Ь Б^ломь
Катодез’Ь учинили имъ разорен1е, взяли у нихъ 9 челов’Ькъ, и кон(Л. 137). ск1я и яшвотныя стада отогнали, а хл^бъ яровой и озимой весь безъ
остатка потолочили. И съ того де ихъ разорен1я у нихъ хл'Ьбная
скудость большая, съ женами и съ д'Ьтьми скитаются межь дворъ,
и твоихъ в. г. хл'Ьбныхъ заласо'Въ платить имъ неч'Ьмъ. И чтобы ты,
в. г., пожаловалъ ихъ, велгЬлъ имъ о томъ свой в. г. указъ учинить.
И по той твоей в. г. грамотЬ вел'Ьно намъ, х. т., противъ челобитья
коротоячанъ, Д'Ьтей боярскихъ Ивашки Субботина съ товаришд
сыскать или для того сыска послать кого пригоже, а розыскавъ про
то подлинно, вел’Ьно намъ, х. т., къ теб'Ь, в. г., писать. И въ ныжЬшнсмъ, г., во 178 г. февраля въ 6 числ4 по твоему в. г. указу мы, х.
т., въ Ко1ютояцкш уЬзд[ь въ деревню Б'Ьлъ-Колодезъ для того сыс
ку посылали б’Ьлогородца ведора Борышова, а вел’^лп, г., ему, 0едо1>у, сыскать около дс'ревни Б'йла-Колодезя верслъ по 5, и по 10, п
•больше всякихъ чиновъ людьми по Христов’Ь евангельской запов’Ьди Господни: то имъ в’Ьдомо-ль въ прошломъ во 177 г. воинсн1е лю
ди тата])0вя въ Коротояцкомъ уЬздф въ деревнЬ БЬломъ-Колодез’Ь
разоренье имъ учинили-ль, и свойственшгнковъ ихъ въ полонъ взяjm-ль, и сколько челов’Ькъ взяли, и конск1е и всяк1е животныя ста
да отогна.ли-.11ь, и х.;гЬб'ь я|»овой и озн.мый весь безъ остатка нотолочили-ль, и твоихъ в. г. хлЬбныхъ запасовъ платить есть-лп
(Л. 138). чЬмъ. Да кто что про то про все въ обыску ему, 0едо1)у, обыск
ные ЛЮД1Т скажутъ. /1,а и къ 0едоту, г., Вындомскому о томъ длл
вЬдома мы, X. т., писали. И марта, г., въ 5 числ'Ь бЬлго1Юдецл0едорл> БорышевЛ), пр1Ьхалъ съ 1й>ротч)яка въ БЬлгород'ь, пода.лъ
намъ, X. т., за своею и обыскныхъ людей за руками сыскъ. а
въ сыску, г., коротоячанъ, дЬтей боясркихъ села Сторожевого
10 ч., деревни Мегеневой 8 ч., деревни Озаровой 10 ч. всего,
г., 28 ч., сказали по святой непорочной евангельской запов'Ьди Гос
подни: въ п1)Ошломъ во 177 г. приходили въ Коротояцкчй уЬздъ
въ деревню Б'Ь.лый Колодезъ воинсюе люди татаровя, и свойственниковъ Ивашки Субботина съ товаршци въ полонъ поймали, и кон
ская и всякая животныя стада отогнали, ti хлЬбъ яровой и озимый
потолочили. и по твоему в. г. указу мы, х. т., на Коротоякъ, къ 0едоту Вындомскому Ш1сали, чтобы для разорешя съ коротоячанъ, Д'Ь
тей боярскихъ деревни БЬла Колодезя съ Ивашки Субботина съ то-
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карнщн твопхъ г. хлгЬбныхъ запасовъ на гцюшлые на 175, и на 176,
н на 177 г. не имать и въ Б'Ьлгородъ не высылать до твоетх) в. г. ука
за. И о томъ намъ, х. своимъ, что ты, в. г., укажешь. А отштску, г.,
вел'^ли .мы, X. т., подать въ Разряд^.
136л.)
179 г. октября въ 16 д.
Къ отпуску и выписать.
182).

№ 18Ь. Г'о( ударю (т. I X. твои Bojwicko БуХ'востовъ чсломь
бьетъ. Бъ HbinffeuiHCMT., г,. вт> 179 г. февраля въ 28 д. прислана твоя
в. г. грамота изъ Разряда за прописью дьяка Ист])а Кавелина на
Воронежъ ко мн’Ь, х. т., а въ твоей в. г. грамотЬ написано, велФно,
I ., MH’fe, X. т., отписать къ т(‘б'Ь, в. г., къ Москв'Ь, сколько на Воронеж'Ь на,тицо въ тюпхъ г. яштницахъ всякихъ хл'Ьбпыхъ запасовъ
прежиихъ сбо^ювъ и пын^шняго 179 г., и которыхъ городовъ, и какпхъ сборовъ, и изъ тЬхъ хл'Ьбныхъ запасовъ сколько какого х,тйба
въ расходК, II у 178 г. въ iibiH'tuiiiiiii во 179 г. сколько за расходы
въ остатк'Ь налицо, и что хл'Ьбныхъ-же запасовъ съ Воронежа и съ
У'11зда на прсп1лые Юды въ донмк'Ь, и на KoropHiO годы и на комъ
тотъ хл'Ьбъ довелся взять, и для чего по ся хгЬста не взять. И т*Ьмъ,
г. , хл'Ьбнымъ запасамъ приходныя и {)асходныя книги, п что на ко-

183) . торые годы и на комъ хл^ба не взято, и наличному хл'Ьбу роспись
къ теб^, в. г., къ MocKBli писалъ н хл'Ьбнымъ запасамъ приходныя
и расходный книги и наличному хлЬбу роспись послалъ февраля
въ 5 д. съ воронежцомъ съ Поликарпомъ ЗавЬсинымъ. А въ доимк'Ь,
г., тЬхъ х.т11бныхъ запасов'ь на ВоронежЬ на воронежцахъ н'Ьтъ. Ко
торый, г., десятинный хлЬбъ былъ въ доимт^'Ь на воронежцахъ, на
го]>одскпхъ и уЬздныхъ людяхъ на прошлые на 177, и на 178, и на
кынЬшшй на 179 г., и тотъ , г., десятинный хл'Ьбъ на тЬ годы собранъ II въ твои г. житницы всыпанъ весь сполна. 179 г. марта въ
184).

18 д. Въ Разрядъ.
№ 186. Го"уда])ю (т.)

X.

твой Ипки'гка Дуронь челомъ бьетъ>.

Вт. нынЬшномъ, г., во 179 г. марпа въ 8 д. прислана твоя в. г. гра
мота из'ь Раз])я.та .за пршшсью дьяка Петра Ковелина въ Доброе го]юдшце на Юрьево и.мя Котранскаго, а въ твоей в. г. трамотЬ напи
сано, чтобы онъ, Юрья, писалъ къ тебЬ, в. г., тотчасъ съ нарочнымъ
гонцо.мъ, сколько ныпЬ въ Добромъ нал1гцо въ твопхъ в. г. житницахъ всякихъ хлЬбныхъ запасовъ прежнпхъ и нынЬшняго 179 г.,
и какпхъ, г., сборювъ, и изъ тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ сколько како
го хлЬба въ расходЬ, и у 178 г. и въ нынЬшнемъ во 179 г. сколько

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

166
за 1>асходы въ остатк'Ь налицо, и что, г., хл'Ьбныхъ-же твоихъ в. г.
запасов'ь съ Добраго и съ уЬзда на прошлые годы въ доимы Ь, и на
кото1)ые годы и на какомъ, г., 'готъ xлt>бъ доведется взять, и для
чего до <‘я M'fecTb не взятъ. Да о томъ ему, Юр1ю, къ теб^з, в. г., пи
сать и тЬмъ, г., xлiЬбнымъ запасамъ приходный и расходный книги,
(Л. 185). что на которые годы и на комъ хл'Ьба не взято, и наличному, г., хл-Ьбу роспись вел'Ьно прислать ему, Юр1ю, къ Te6ii, в. г. за своею ру
кою, а отписку, г., и книги и роспись вел1л'ь подать въ Разряд'Ь. А
по твоему в. г. указу и по наказу твоего г. б. и в. кн. Григор1я Ромодановскаго съ товаршци за приписью дьяка Гри!гор1я Богданова въ
Добромъ горо;|,ищ1> на Юрьево Mt>cTO Кот[)анекаго Be.ii1iHO быть

MHt^, X. т., и во вс(‘мт. съ ннмъ росписаться. и я, х. г., въ Добромъ съ
Юрьею Кот]Х)нскимъ по твоему в. г. указу и по наказу во всемъ рас
писался по ПроТИВНЯМЪ, ГО])ОДЪ, и ОСТрОГЪ, и городовые и О С Т ] )0 /К ные и зелейнаго погреба ключи, и зелейную и свинцовую казну принялъ налицо, и твои в. г. xлt>бныe запасы у Ю])1я )\отранскаго
я, X. т,, принялъ-же налицо его, Юрьева, пр1ема и сбора ржи въ мо
сковскую въ таможенную м^ру 374 чети съ осминою да прежняи),
г., сбора, что сбираны твои в. г. хл'Ьбные запасы у него^же, 10р1я, я
X. т., припялъ слараго ов(!а 486 чс'тп 3 полуосмины, а рож1), что я,
X. т., у него, Юр1я, въ житниц'Ь принялъ 374 чети съ осминою, взялъ
онъ въ ту житницу съ дво1>а только по ocMiiHli и то, г., не сполна,
(Л. 186). то.лько съ 74!) дво])овъ, и то, г., б|>алъ съ нихъ не протнвъ твоего в.
г. указа. А по твоему в. г. указу и по огписк'Ь пзъ Б’йлго^юда твое
го г. ст. Гл-Ьба Юрьева тое сборную рожь въ Добромъ BM^iCTO б1кчтородскатю четвериковаго хл’Ьба сбирать указано ежегодъ со всякаго двора по четверти съ полу-осмпною и съ четвсрикомъ. Н я., х. т.,
тое твою в. г., что съ которыхъ ржи по осмин^ не добралъ, и что, г.,
против!, твоего г. указа и отписки ст. ГлЬба Юрьева къ 'тому e i’O
К)рь(^ву х.лЬбному сбору донять я, X. т., велЬлъ, и за гЬмз>, г., недоборомъ въ Доброе и вл. Доб|)еиск1й у+.здъ во всЬ ближн1о и дальн1я мЬста разослалъ мпогпхъ .людей и велЬлъ, г., тотъ недоборшлп
х,тЬбл. в’ь го])одъ везти въ житницы со всякимъ поспЬшетемъ. А
что, г., п]ютивъ твоего г. указа съ добренцевъ собрано того хлгЬба
буде'1ъ, и о томъ, г., я, х. т., къ тебЬ, в. г., отпишу тотчасъ съ нарочнымъ гонцом'ь. А съ сею, г., отпискою послалъ я, х. т., къ тебЬ, в.
г., къ МосквЬ. добренск’нхъ драгунл. Петрушку Саломатнна с’ь товаршцемъ марта въ 9 д.
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179 г. марта въ 18 д.
Къ отпуску и натщсать въ книгу.
202).

№ 187. Государю (т.) х. твой Борпско Бухвостоиъ челомъ
бьегь. Бъ нын^шнсмъ, г., во 179 г. ма2)та въ 8 д. иисалъ нзъ Белго
рода ст. Глебъ К)1)ьсвъ на Во^юнежъ ко мне, х. т., а въ отписке его
написано: по твоему в. г. ука;1у велеть-бы .мн.е, х. т., съ воронежповъ, съ градсктгхъ и съ уездныхъ .тюдей, которые стрелецкаго
хлеба не платятть и къ Москве не возятъ, собрать четвериковый
хлебъ для донскихъ отпусковъ на нынешн1й на 179 г., ржи и вме
сто овса рожью-же по четверти съ осминою съ двора въ мо^жовекую,
въ таможенную въ пр1нмочную меру. А въ городы, г., въ Доброегородшце, II въ Сокольскъ, и на Усмань, и въ Землянскъ и въ 0})ловь, и въ Костенской къ воеводамъ и къ прикаднымъ людямъ о
присылке того четвериковаго x„ie6a на Во]юнежъ для донскихъ от
пусковъ на нынепппй на 179 т. велеть-бы мне, х. т., съ Воронежа
писать. А что, г., того четвериковаго хлеба съ Воронежа собрать и
что изъ городрвъ на Воронежъ прислать, и тому, г., прислалъ ош>,
Глебъ, изъ Ве,тгорода подъ отпискою роспись за дьячею приписью.
II по твоему в. г. указу и по той eix) Глебовой отписке и росписи на

Во1Н)неже четвершховый хлебъ на ныиешшй на 179 г. съ во1К>нежI. 20Н). цевъ, съ г])адскихъ и съ уездныхъ людей, которые стрелецкаго
хлеба не платятъ н къ Москве не возятъ, я, х. т., на Воронеже вел1.лт. собпра.'1ъ ст. В01мшежце въ тотчасъ бе:ю вся каю мотчан1я съ
билы11И.мъ поспепгмпсмъ, и тотъ, г., четвериковый хлебъ съ воронежцевъ собираютч., и на Во1к)неж;1> собранъ будетъ вскоре. А въ
те>, г., юроды о п])псып1к е на Воронежъ тою четвериковаго хлеба
къ воеводамъ и къ приказнымъ людямъ съ Воронежа я, х. т., писалъ
съ болыпимъ подкрепле1пемъ марта-же въ ра;шыхъ числахъ не по
одиножды, чтобы, г., тотъ четвериковый хлебъ изъ техъ городовъ
на нынепшл"! на 179 г. къ донскимъ отпускамъ былъ на Воронеже
наготов!! весь сполна. II изъ техъ, г., юродовъ воеводы и приказные
люди тою четвериковаго хлеба на Воронежъ марта по 21 число не
присылыва,’иг. И о томъ, г., миЬ, х. св., что ты, в. г., укажешь, что
бы на Во]юнеже за теми присылъными 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.
к202л.).

Гос-ударь уъазалъ въ воронежскте пригороды къ приказнымъ

людя.мъ о томъ хлЬбе послать свои г. г^замоты съ подкреплен1емъ.
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(Л. 210).

№ 188. Г'осударю (т.) X. твой Стенька Карауловъ челомъ бьетъ.
Бъ нын'Ьншомъ, г., во 179 г. марта въ 2 д. 11])пслаиа твоя в. г. гра
мота изъ Разряда въ Донковъ ко мн^, х. т., а по той твоей в. г. грамот4 вольно Mutj, X. т., къ теб'Ь, в. г., писать тотчасъ безо всякаго
мотчашя оъ нарочнымъ гонцомъ, сколько BHHi въ ДошчОв4 налицо
въ твоихъ в. г. житницахъ всякихъ хл’Ьбныхъ запасовъ прежнихь
сборовъ и HHHbniHaro 179 г., и которыхъ годовъ и какихъ сборовъ
пзъ тЬхъ х.л'Ьбныхъ запасовъ CK0jn>K0 какого хл'Ьба въ расход'Ь, и у
178 въ 1шн'1'.111:шй во 179 г. сколыш за расходы въ остатк'Ь налицо,
и что хл'Ьбныхъ же запасовъ съ Донкова и съ уЬзда на прошлые го
ды въ доимк’Ь, и на которые годы и на комъ тотъ х1тЬбъ доватся

взять, и для чего по ся м1>ста не взято. И въ прошломъ, г., во 178 г
(Л. 211). 1К»..я въ 30 д. п])1шя.:гь я, х. т., у 1‘"({)и.ма Маслова въ твоихъ в. г.
житницахъ 68 чети 3 четверика съ иол>'четверикомъ ржи, а овса въ
Донков'Ь въ твоихъ в. г. житницахъ засыпного н’Ьтъ. И по твоему в.
г. указу II по отпис1сЬ изъ Белгорода твоего г. б. и в. кн. Гршх)рья
Ромодановскаго съ товарипц! выдалъ я, х. т., изъ той ржи, которую
п])инялъ у Ефима ^1аслова, пзъ твоихъ г. житнпцъ доискнмъ каза
ка.\п> ЕФлеородскаго полка Ианкрату Павлову ст> това]1ИЩИ, 8 чело
В'Ькамъ, за ко1)Мовыя деньги за ма])тонскую половину iij)oiiuiaro 177
г. вм'Ьгто овса рожью вполы 46 четвертей съ осм1ШОю и съ полуосминою и иолу-четверикомъ и полъчетверика, потому ч'го въ ДонкоBt въ твоихъ г. яашшщахъ засыпного овса HliTb. А въ остатк'Ь нынЬ нж'шцо кь твоихъ г. житиицахъ въ ДонковЬ ржи 21 четь б четве])Иковъ. А что, г., ироиьлых'ь лЬт'ь бы.ть собран'ь хлЬб'ь, ро'жь и
овесъ, щш иреялшхъ воеводахъ и ус/г^юенъ вТ) ДонковЬ въ твои г.
яситницы, II тотъ засыпной хлЬбъ, ])ожь и ов(Ч*ъ, весь въ ]>асходЬ при
прежнихъ воеводахъ въ разныя посылки въ донской отпускъ и въ
разные го^юда. Да по твоему-я^е в. г. указу и по отиискЬ изъ БЬдго(Л. 212). рода твоего г. б. и в.кн.Г1»игор1я Ромодановскаго съ товарищи велЬно мнЬ, X. т., въ ДонкювЬ съ донковцевъ всякихъ чиновъ слуяшлыхъ.
людей собрать съ 279 дворовъ съ двора по 3 четверика ржн,-овса то
же, въ московскую таможенного мЬру и тотъ хлЬбъ велЬно устроить.
въ ДонковЬ въ твои в. г. житницы до твоего в. г. указу. И я, х. т.,,
тотъ хлЬбъ, ]К)жь II овесъ съ донковцевъ со всяких'ь чиновъ слунаь
лыхъ людей сбираю. А отпискодг., я. х. т., пода.нъ въ РазрядЬ..
(Об. 202 л.)

1 < г. марта въ 26 д.
Быписать изъ отписки и выписку положить на столъ.

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

IG9

297j.

N2 189. JIt>Ta 7179 мая въ 13 д. по г. (т.) указу дьякамъ, дум
ному Семену Титову, да Васил1ю Семенову, да Петру Кавелину.
Мая въ 4 д. къ в. г. писалъ изъ Клина сотникъ московских*ь стр^гьцпвъ ГригорШ Стеиановъ, по указу в. г. вел;Ьно ему, Григорыо, на
Кишскомъ в. на ИванК Козловскомъ за невысылку стр’Ьлецкаго
хтЬба и за поноровку дон.мочной хл’Ьбъ доправить 29 четвертей сь
' етверикомъ и малъ т1>етникъ и малъ четверикъ ]>жи и овса гоже.
II Пванъ де 1й)злоБсьчй людей своихъ на правежъ не даетъ и стр'Ь-

лецкаго хл’Ьба не платить. И в. г. указалъ тотъ хл:Ьбъ по прежнему
.. 298). своему в. г. указу доправить на немъ, НванЬ, и привезти къ Mockb^
на его подводахъ, и послать о томъ г. грамоту изъ Разряда. И по г.
указу дьякамъ, думному Семену Титову, да 11аснл1ю Семенову, да
Петру Кавелину учинить о томъ по указу в. г. Дьякъ Пванъ Горяиновъ.
*.297л.;

Послать о томъ в. г. грамоту но сему г. указу.

№ 190. Государю (т.) X. твой Борискч) Бухвостовъ челомъ
[. 326).
бьетъ. Въ прошломъ, г., во 178 г. февраля въ 25 чпслК писалъ изъ
Б'Ьлго1>ода ст. ГлКбъ К)])ьевъ на Воронежъ къ преялгему в. къ Василгю Ува^юву, а въ отписк'Ь, г., его написано: по твоему в. г. указу
на Во]юнеж'Ь къ донскому отпуску хл:^бнне запасы, которые въ то
чисчто налицо были, 1315 чети муки риганой, 20 чети крупъ овсяныхъ, готовыхъ 129 чети и тое, г., рожь и, что будетъ сверхъ того
въ c6opt> ржи ч('тве]Н1коваго хл'Ьба и то все, г., пелТ>но въ донской
отпускъ смолоть въ муку, а изъ овса сдКлатъ к]гунъ и толокна. II по
той, г., ОТПИСК’Ь Василйй Уваровъ къ той наличной ржи четвериковаго хлЬба собралъ на прошлые на 176 и на 177 г.г съ воронелсцевъ
со всякихъ чиновъ люд(ч1, кото])ые ст])Ьлецкаго хлЬба не платятъ,
съ 912 дворовъ съ дво[)а по осминЬ муки ржаной нагодъ 912 чети,
овса тоже, въ московскую въ таможенную мЬ]>у. А въ прошлые-же,
г., на 174, II на 175, и на 178 г.г. недоимочный четвериковый хлЬбъ
на Во1юнежЬ и съ Воронежскаго уЬзда при в. при ВасилъЬ УваровЬ
не сбиранъ. А въ росписно.мъ, г., спискЬ онъ, Василш, про тотъ не
доимочный хлЬбъ и про отписку ст. ГлЬба Юрьева, по которой отпискЬ велГ.но тотъ х.т’(>бъ сбирать, не написалъ. А та, г., отписка
была зъ Во]Юке,ж( кой ( г.’Ьзнсей избы у подьячаго у 0едора Петрова,
а подьячШ Ведоръ п])о тое отписку и про иодои.мочный хлЬбъ мнЬ,
Г. 327)

^'*1рта по 20 число ныиЬшняго 179 г. ие объявилъ, невЬдомо
для чего. II по то, г., число тотъ недоимочный хлЬбъ и не сбиранъ.
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Н ма1)та, г., съ 20 числа по и^зв'Ьту житеннате двора головы Андрея
Протопопова и по oinncKli ст. Гл1зба Юрьева тотъ недоимочный
хл'йбъ на tIi годы вел'Ьлъ, я, х. т., сби1)ать. И марта, г., с. 20 чи
сла ТОШ иедоимочнаго четвериковаго и осминнаш хд'Ьба на гЬ п>ды собрано съ ворожцевъ со всякихъ чиновъ людей 1юня по 21
число: муки pwianoii 1067 чети съ осминою, овса тоже, въ москов
скую въ то*моженную м^^ру. II изъ того, г., овса сд'Ьлано крупъ
244 чети съ полу-оемнного, толокна 128 чети съ полу-оемниою. И
тЬ, г., хл'Ьбные запасы, мука ржаная построена въ четвертныхъ
въ рогожныхъ куляхъ, а ове(Съ всьшанъ въ твои в. г. житницы.
А что, г., того х.;гЬ.ба порознь собрано при Василь’Ь Уваров^ и при
мн1>, X. т., и что изъ того овса сдЬлано кр^чтъ и толокна, и что на
крупу и па толокно овса въ расходй, и что за тЬмъ нын'Ь того четв('риковаго овса, и тому, г., послалъ я, х. т., къ теб1з, в. г., къ Москв'Ь книги за рукою житеннаго двора головы Андрея Протопо
пова СЪ ц'Ьловалышкн, съ мо(*ковскимъ ст1)'йльцомъ, съ Сенькою
Фплатовымъ 1кшя въ 22 д., а отписку, г., и книги В('л1>лъ я, х.
т., подать въ Раз1)яд4>.
(06.320л.).

17!) г. !юня нъ 28 д. Государь указа.1гь кч» Бо])И<*у Буквостову за то, что онъ многой х,я'Ьбъ на п]юшлые года изъ доимки
соб])алъ, послать свою г. г1)амоту съ похвалою. А по'Дьячаго за то,
то, что онъ многое время грамоты не обт>явилъ, вместо кнута бить
батоги нещадно. 179 г. 1юля въ 11 д.

(Л. 383).

№ 191. ЛГ.та 7180 г. сентября въ д. по г. (т.) указу памя'гъ
дьякамъ, думному Герасиму Дохту^юву, да Андреяну Якоатеву,
да Ст<'пану Бенедиктову, да Семену Румянцеву, да Грпгорьа>
Протопопову. Беликай государь указа.лъ можаитина Ивана Семе
нова сына Позднякова помГл-тья и вотчтты отписать на себя, в. г.,,
для того: будучи онъ на Балуйкй у г. д'Ьла, съ валуйчанъ четве
риковаго хл'Ьба П]к1шлыхъ со 175 ио 178 г. поноровкою не взяль*
и тотъ хл'йбъ учинилъ на нихъ въ доимк^. II по г. указу дьякамъ.,
думному Герасиму Дохтурову, и Андреяну, и Степану, и Семе

ну, и Г])игорыо учинить о томъ по указу в. г.
(Л. 99).
№ 192. Государю (т.) х,. твой Бо})иско Бухвостовъ челомъ.
бьетъ. Бъ нын1иине.мъ, г., во 178 г. вел'йно mh I i , х . т ., пр1'Ьхав:>>
на Боронежъ, у Басил1я Уварова взять твою в. г. грамоту, а по той!
твоей в. г. гра.мотГ> на Боронеж'й воронежпамъ твоимъ г. ратнымъ>
и /килецкимъ людямъ сказать нмъ твое в. г. милостивое слово, и Toei

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

____1 И ___

твою в. г. г])амоту Bojit>Tb имъ прочесть всЬмъ вслухъ, чтобы воро
нежцы, жилецкче всякихъ чиновъ люди къ донскому казаку къ во1>у къ Стеньк'Ь Разину никто не приставали, тако-же и торговые-бы
люди ни съ какими товары, и съ хл'Ьбными, и съ съ'бстными запаса
ми и съ иными ни съ ч'Ьмъ на Донъ никто но fJЗДили, iiOKaMlicTa отъ(ТО Стенькипа воровства Донъ очистится. И по твоему в. г. указу
я, X . т., на Воронеж+5 воронежцамъ жилецкимъ всякихъ чинов ь
людямъ твой в. г. у1сазъ сказалъ, и тое твою в. г. грамоту на Во1>онеж'Ь я,

X.

т., иъ торговые дни во^юнежцамъ всякихъ чиновъ

людямъ вел'Ьлъ честь не по одпнъ день, чтобы т-Ь воронежцы, градCKie и уЬздные люди на твое в. г. жалован1е были надежда. А въ
Костенской, г., и въ 0])ловъ го^юдкп къ головамъ съ Во1юнежа я,
X . т., писалъ 1юля въ 1 0 д., чтобы въ т'Ьхъ городкахъ t I i головы
учшпши заказъ крФ^пкчй, на Донъ никакпхъ чиновъ людей не про
пускали. А на Boj)OH(^t>, г., и въ Воронежскомъ yt>здt> учипилъ
я, X . т., заставы на казачьемъ шляху на воросани и въ B o p iiie B t >
M o n a c T ijp t > да на уст1> p liK H Во])оиежа, на Нагайской степи, въ сеЛ'Ь Усмапи на мосту воронежцевъ слу'жил:ыхъ .нюдей по 10 челов'Ькъ. 1 7 8 г. 1юля въ 1 8 д. Въ Разрядъ.

Л. 28).

№ 193. Ртъ царя (т.) на Осколъ в. нашему TluKHTf. Дмит})1евичу Воробину. Въ прошло.мъ во 128 г. 1юля въ 6 д. писалъ
къ намъ съ Оскола Андрей Паумовъ, что во 128 г. взялъ съ осколянъ со всякихъ людей на нашу десятинную папшю на ci^Meua
взаймы 150 чети овса, потому что съ Во]»онежа овесъ къ с'Ьменпой
nopf> былъ не присланъ. И нын1> бп.ли намъ чело.мъ осколяне, д'Ьти .боясркчя, и станичные t>здoки, и поя:и, и жи.тые казаки, что
тотъ овесъ, который у нпхъ взятъ взай.мы на нашу десятинную
пашнн) на с'Ьмена, 150 чети по ся Mt>CTa не отданъ. И намъ-бы ихъ
пожаловать, вол11ть имъ тотъ овесъ отдать на Ocкoлf> изъ нашихь
житницъ. II какъ къ тебФ> ся наша г|)амота придетъ, а осколянамъ будетъ всякргмъ л ю д я м ъ 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 овесъ 150 чети отдалъ изъ пашпхъ житницъ въ ту же м^Ьру, въ которую M'bi)y у
нихъ тотъ овесъ взятъ. А какъ осколянамъ тотъ сЬменной хл'Ьбт>
отдапш, и что за сФ>.мены на Оскол'Ь въ нашихъ жит1шцахъ десятиннаго xлt>бa 128 г. ржи и овса, и что прежняго хл'Ьба въ нашу
въ казенную въ пр1Имочную Mlipy будетъ, и ты-быотомъ къ намъотписалъ. Писапъ на Москв1> л'Ьта 7129 апр+>ля въ 26 д.
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(Л. 31).

№ 194. Отъ царя (т.) на Осколъ в. iiauRvuy Инкит'Ь ДмцтрЬ
свичу Воробину. УххЕзали семя послать съ Оскола на Валуйку
изъ нашнхъ хл'Ьбныхъ запасовъ 200 чети ржи, 300 чети овса, и
отвезти Tii хл’Ьбные запасы на Валуйку указали семя осколянамъ,
всякимъ служилымъ п у'1>з/1,нымъ людямъ нын'Ь по осени водянымъ путемъ. И какъ къ теб'^Ь ся наша грамота прндетъ, и ты-бы
нашихъ хл’Ьбныхъ запасовъ 200 чети ])жи, 300 чети овса въ
нашу въ казенную въ пр1имочную м^ру отпустилъ на Валуйку
съ осколянами тотчасъ нын^, водянымъ путемъ въ судахъ, а на
Валуйк'Ь т'Ь хл'Ьбные запасы вел'Ьлъ-бы еси отдать въ паши жит
ницы Михаилу Лодыжепскому. А въ которомъ числ'Ь на Валуйку
хл'Ьбные запасы отпустишь, и что на Оскол'Ь въ нашихъ житницахъ
хл'1>бпыхъ запасовъ п])ошлыхъ л'Ьтъ въ остатк’Ь, п что во 129 г.
на нашнхъ десятинахъ ужато и умолочено въ нашу казенную въ
пр1пмочную м'Ьру, и ты-бы о томъ къ намъ отписалъ. А одноконечпо еси рожь и овесъ на Валуйку отпустилъ тотчасъ ныпЬ,
водянымъ путемъ. Висана на MocKBi лЬта 7130 сентября въ 15 д.

(Л. 32).

№ 195. Царю (т.) быотъ челомъ х. твои Ку^жка города казаки
Гришка Колужанинъ и во всЬхъ м^сто товарищей. Взяты у насъ,
X.

т., на тебя, г., пашенныя земли твоего царскаго жалова1пя изъ

нашего оклада 000 десятипъ. П въ нын'Ьшнемъ, г., во 129 г. по
']'воему г. указу П1)псланъ въ Курскъ твой г. писецъ 1^)стянтинъ
Опухтипъ да подьяч1й бедоръ Купаковъ, п отр'Ьзали, г., у насъ,
т., землю кругъ пашей казачьей слободы по самые папш дво
ришка II по гумна, и намъ, х. т., самммъ нро'Ьхать немочно, и

X.

яапютшшшку намъ выпустить негдГ. Милосердый г., пожалит!
насъ, X . свопхъ, вели, г., свою г. пашню отвести къ одной сторонГ,
г;Ц. твоя г. })Ожь с'йяна п Я1)ь будета, чтобы намъ, х. т., нро'Ьздъ былъ къ дворип1камъ напшмъ, и животинншка-бы голодною
(^мертью не померла, и памъ-бы, х. т., въ копецъ не погибнуть,
и вели, г., намъ дать свою г. грамоту въ Курскъ. Ц., г., смилуйся.
{Л. 33).
Выписать. Въ Курск’Ь при nap'll БорпсЬ было десятинной паш
ни по 200 дссятпнъ въ пол'й, а въ дву потому-жъ, а пахали тое паш
ню ку})ск1е Яхплецк1е всякне люди на своихь лошадяхъ. А съ 124 г.
по г. указу г. десятинной пашни вел'Ьно пахать по 100 десятин ь
въ пол'Ь, а въ дву потому-жъ. А пашутъ д'Ьтьми боярскими курча
нами, и с'гр’Ьльцы, и казаки и пушкари, и всякими курскими жилецкими людьми. А по 100-же десятинъ въ пол'Ь отдаютъ внаемъ и
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наомныя деньги присы.таютъ къ Москв'Ь в7>Разрядъ. А въ прошломъ
во 128 г. по г. указу вел'Ьно въ Курск'Ь дозорщикамъ Костянтину
Опухтину да подьячему 0едору Кунакову на г. десятинную пашню
на 100 десятинъ въ пол'Ь, а въ дву потому-жъ, которую отдаютъ на
оброкт>, при6[)ать охочнхъ пашенныхъ кростьянъ, а т^мъ пашен(Л. 34). ш4мъ крестьянамъ за г. оброкъ г. десятинную пашню пахать 100
десятинъ въ пол*. А дворами велено устроить т’Ьхъ чернослободцевъ въ Курска въ ocTiMiri или за острогомъ. И въ нын'Ьшнемъ
во 129 г. сентября въ 17 д. писали къ г. изъ Курска дозорщики
(Л. 35\ Костянтипъ Опухтинъ да подьяч1й ведоръ Кунаковъ, что опи по
г. указу чернослободцамъ подъ дворы, и подъ огороды, н подь
гумна, гд'Ь уст1юить черную слободу, отвели близко острога, за
ptiKOHj за Куромъ отъ г. гуменъ, а на т'Ьхъ м'Ьстахъ отписали подъ
черную слободу .30 дворовъ казачьихъ съ г^чмнами
А у выписки курскчй казакъ Г|)ишка Колужанипъ п во всйхь
товарищей своихъ Mlicro сказалъ, что дозорщики Костянтипъ
Опухтинъ да подьяч1й Оедоръ Кунаковъ подъ г. десятинную
пашню oTMlipiKTH кругъ ихъ казачьей слободы по самые ихъ дворы
и по гумна, а пмъ де та земля дана была на пашню п па выгонъ
уКивотины, и HHHii де и самимъ къ дво])амъ п1)0Ъхать нсмочно,
и укивотпны выпустить негд'Ь, да у ннхъ-же де отписачн подъ
черную слободу 30 дворовъ казачьихъ съ гумнами, а въ т^хь
ихъ дво[)Овыхъ MliCT'K Mt.cTa имъ не отвели ннгд’й. II г. (т.) бьютъ
челомъ курское казаки, 300 чeлoвt>къ, чтобы, г., ихъ пожаловаль,
вел’Ьлъ свою г. десятинную пашню отвесть къ одной сторон'Ь, гд'Ь
нып'Ь г. десятинная пашня ]ЮЖЫо и ярьн» с'Ьяна, чтобы имъ был »
къ дво])амъ своимъ про^здъ п животин!! на выгонъ.
( Помета): отказать.
(Л. 80).
N° 196. Росшгсь г. десятинной пашни, что пашутъ своего
вычету куряне, дt>ти боярское, опрнчь cтptlЛьцoвъ, и казаковъ
п пушкарей, и затинщиковъ, яровой пашни 06 десятинъ. И въ
нын'Ьшнемъ во 134 г. ужато на т'Ьхъ боярскихъ 66 десятинахъ
408 копепъ съ кресцомъ овса, а по замолоту взять изъ копны по
2 чети овса, и того 816 чети съ осминою овса. Да курегае же каза
ки пашутъ десятинной пашни 15 десятинъ, а ужато па т'Ьхъ де
сятинахъ 96 копенъ съ полукопною овса, и по замолоту взять 193
чети. Да курскихъ-же стрЬльцовъ пахоты 13 десятинъ, а ужато
78 копенъ овса, а по замолоту взять па нихъ 156 чети. Пушкари,.
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И затипщики, п плотники, и воротники, и ямщики пашутъ О д('сятипъ, а ужато 41 копна, а по замолоту взять на ннхъ овса 82
чети. П всего доведется взять въ nunliuiHeMb во 134 г. съ д-Ьтей
боярскнхъ, II съ ка;1аковъ, и съ ст])'Ьльцовъ, и съ пуп1карей, и съ
В01ЮТНИК0ВЪ, и съ ямщиковъ протнвъ ужина овса и, который на
cti(MeHa выдань, и съ т^Ьм/ь, 1247 чети съ осмипою, а окро.\г1, сймянъ
въ житницахъ 947 чети, а на сЬмена овса выпкло 300 чети.
(Л. 81).

Да дt^тн боярскчя-уке пашутъ въ оржано.мъ клину 50 десятинъ,
а ужина 237 копенъ съ полу-копною, а по замолоту взять ])жи
356 чети. KypcKie казаки пашутъ 23 десятины, а унсато 92 коп
ны, а по замолоту взять на нихъ ]>жи 138 чети. Стр'Ьльцы пап1утъ
15 десятинъ, а ужато 60 копенъ. а по задюлоту взять 90 чети ])жи.
Пушкари, и затпшцики, и плотники, и во1)отники, и я.мщики
пашутъ 6 десятинъ, и того 24 копны, а по за.молоту взять 36 ч е т .

TI всей ржи по замолоту 620 чети и съ сЬ.мешюю роягью, а на
(Л. 82). c'ljMena выйдетъ нзъ того числа 150 чети ржи. II по сей }юсписи
пашутъ десятинной пашни д'Ьти боярская въ орясаномъ пол'Ь 56
десятшп. да въ яровомъ пол'Ь 66 десятинъ. KypcKie казаки въ
оржапомъ ПОЛ’Ь 23 десятины да въ яроводгь полЬ 15 десятинъ.
Стр'Ьльцы пашут'ь въ оржапомъ полЬ 15 десятинъ, въ яровомъ
полЬ 13 десятинъ. Пушкари, и затипщики, и плотники, и ворот
ники, и ямщики пашутъ въ оржаномъ пол'Ь 6 десятинъ да въ
яровомъ ПОЛ'Ь 6-же десятинъ. И всего по росписи пашугь в'ь
оржаномъ полЬ 100 десятинъ, а въ я]ювомъ полЬ 100-же десятинъ
противъ г. указа сполна.
(Л. 83).

№ 197 . Государю (т.) твои Ивашка Е]Ю11Кинъ челомъ бьетъ.
Пын'Ьшпяго, г., 136 г. ноября въ 1 д. прислана ко мнЬ, х. т ,
твоя г. грамота пзъ Разряда за прпписью дьяка Михаила Дани
лова, а въ твоей г. грамотЬ пишетъ: велЬпо мн'Ь, х. т., на ОсколЬ
въ съЬзжей избЬ сыскать о твоей г. десятинной папигЬ твои г.
указныя грамоты и книги, засЬвныя, ужинпыя и умолотныя ро
списи и твоимъ г. хлЬбпымъ запасамъ приходный и расходный
книги со 124 г. и велЬть изъ т'Ьхъ 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 выпкло или что какихъ хлЬбныхъ запасовъ по твоему г. указу въ которые годы послано, и что ныиЬ
на ОсколЬ и которыхъ лЬтъ въ житницахъ хлЬбныхъ запасовъ в'Ь
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ТВОЮ г. въ ка:$еннук) въ п2)]имочнук) и въ отдаточиую м'Ьру по1)о;шь,
и что въ щюшломъ во 135 г. на твоихъ г. десятнпахъ ржп и овса
ужато, и СК0Л1.К0 четвертей умолочено, н къ нын1иннему ко 130
г. что на твоихъ г. десятинахъ 1)жн пос'Ьяно, и сколько четвертей
за с’Ьменами осталось, и что со 124 г. по нын'йшн1й по 136 г. въ
твою г. десятпннун) пашню, кото1>ую вел'Ьио отдавать въ наемъ.
I. 84). и почему за десятину по годал1ъ по1)ознь денсч'ъ взято, п на кото
рые расходы т'Ь деньги вышли. Да то все вел'Ьно мн'Ь, х. т.. папн
сать въ книги по годамъ порознь да t I i кн и ги и и ] ю ти въ к н и г ъ '
перечневук» роспись вел'йно мн1>, х. т., п))ислать къ Te6ti, г.,
къ MocKBli. И я, X. т., по твоей г. rpaMOTt въ съ'Ьзжей 113611, сыскавъ твои г. указныя г]>амоты, что въ кото1>омъ году послано
твоихъ г. хл11бныхъ запасовъ па Валуйку, и о твоей г. десятинно!!
папш’Ь II о хл11бныхъ запасахъ книги приходный и расходный,
каковы были написаны при пражнихъ воеводахъ со 128 г. А со
124 г. твоимъ г. хл11бнымъ запасамъ въ съ'Ьзжей изб11 книгъ не
сыскалъ, потому что т^, г., книги 124 г. были до оскольскаго 1>азо
рсшя, а Осколъ го])одъ литовское люди разо})илн во 125 г. А твоей,
г., десятинной пашни, что вeлt>нo по твоему г. указу отдавать
внаймы никто въ оброкъ не има.тъ, лежитъ впустй, ковылон!
поросла. II съ т1>хъ, г., твоихъ г. указпыхъ грамотъ и съ книгь
съ приходныхъ и съ расходных!,, каковы были написаны при
прежнихъ воеводахъ, сппсавъ, и перечень хл1>бнымъ запасамъ
въ ’гЬхъ книгахъ написавъ, сколько твоихъ г. хл4>бныхъ запасов к
въ приход-Ь II въ расход!! въ твон>, г. въ казепиую въ пр1пмочную
м4,])у, послалъ къ теб1>, г., къ Москв'Ь съ сею отпискон) вм'Ьст'Ь и
вeлt>лъ отписку и съ твоихъ, г., съ указныхъ грамотъ списки и
книги твоимъ г. хл^бнымъ запасамъ подать въ Разряд!!. 136 г.
1.

114).

декабря въ 18 д.
№ 198. Госуда1)ю (т.)

X.

твой Гаврилка Юшковъ челомь бьстъ.

Въ прошломъ, г,, во 134 г. по твоему г. >казу на твоей г. десятин
ной пашн'Ь посЬяно на тебя, г., на 100 десятинахъ 150 чети ржп
въ пршмочную Mlipy. Да въ прошломъ, г., во 135 г. пос1Ьяно па
тебя, г., въ яровомъ пол'Ь на 100 десятинахъ 300 чети овса въ
пр1имочную-же м'Ьру курскими всякими людьми. А ужали на
твоей г. десятинной пашн!! на 100 десятинахъ курчане BCHide
люди 341 копну и 3 хресца ржи, а по опыту изъ копны умолота
по 2 чети ржи. Да въ яровомъ, г., пол'Ь на 100 десятинахъ уросло
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твоего г. овса 770 копенъ, а но опыту умолота нвъ копны по
(Л. 115). осмшш. II тотъ твой г. хл'Ьбъ, рожь и овесъ не молоченъ. А по
опыту, г., будетъ твоего г. хлйба п])пмоло1шой ]»жи за сймены
533 четн въ пр1пмочпую мйру да прнмолониаго-же, твоего г. овса
будетъ за с'Ьмены 856 чети въ пр1имочную мйру. А какъ, г., твой
г. хл'Ьбъ, рожь и овесъ курчапе всяше люди перемолотятъ, и въ
твои г. житницы въ Курск'Ь всыплютъ, и я, X. т., о томъ къ теб'Ь,
г., тотчасъ отпишу. 136 г. октяб1>я въ 5 д. Паппсать въ роспись.
(Л. 120).

№ 199. Отъ царя (т.) на Во]юиежъ ст. нашему и в. кн. Сте
пану Ивановичу Ве.ликого-Гагину да Степану ведоровнчу Стреш
неву. Но нашему указу со 124 г. по 128 г. на ВоронежЬ пахано па
шей десятинноп пашни по 100 десятинъ въ полЬ, а въ дву потому
же, воронежскими всякими служилы.мп и жилецкимп людьми, а по
100 десятинъ въ пол'й для легкости воропежскпмъ всяки.мъ слуяль
лымъ людямъ пахать не ве.тЬно, а вслЬно тое десятиннун) паш
ню отдавать въ паемъ . А со 128 г. по челобитью воронеясскпх'ь
всякпхъ служплыхъ и ясилецкпхъ людей дс'сятинной пашни па

хать не велЬно, а вел'Ьно съ воронеясцевъ, со всякихъ служплых'ь
(Л. 121). д жилецкихъ лк»дей за десяттшшую пашню п.мать носопный
х.'1'йбъ по 1000 четп ])ЯЛ1, по 1000 четп овса. А что со 124
г. по 128 г. па папшхъ десятипахъ порознь какого хлЬба было
с'Ьяно, и что въ которомъ году ужато II умолочено, п въ житницы
устроено, и что со 128 г. по нын-ЬппОй по 136 г. съ во1И)нен;цевъ
посопнаго хл’Ьба взято, и что въ которомъ году и на как1е ])асходы
десятиннаго и посопнаго хл’Ьба выпшо на ВоронежЬ, п что въ ко
торые городы и на Донъ къ атаманамъ и казакамъ нашего жа.лован)я хлЬбныхъ запасовъ съ Воронежа по нашему указу послано,
того невЬдомо, потому что хлЬбнымь запасамъ iiocniicii и кчшгн
(Л. 122). въ 134 г. въ MOCKOBCKifi пожаръ сгорЬли. И какъ къ вамъ ся наша
г])амота придетъ, и вы-бы тотчасъ велЬли на ВоронежЬ въ съЬзжей избЬ сыскать о нашей десятинной папшЬ и о посопном'ь
х.лЬбЬ наши указныя грамоты и книги, засЬвныя, и ужпниыя, и
умолотныя росписи, и пашимъ хлЬбнымъ запасамъ п])иходтля н
расходный книги со 124 г., велЬли-бы есте изъ тЬхъ кншт, и ст,
росписей выписать, сколько въ которомъ году на ВоронежЬ Haniefi
десятинной пашни пахано, и что какого хлЬба ужато и у>юлочено,
и въ житницы устроено, и что въ которомъ году съ воронежцевъ
посопнаго хлЬба взято, и что въ которомъ году какихъ нашихъ
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d. 123). хл’Ёбныхъ запасовъ на Боронеж'Ь въ расход'Ь, ц что какпхъ хл'Ьбныхъ запасовъ по нашему указу въ которые городы послано, п что
нын'Ь на Воронеж'Ь п которыхъ л’Ьтъ въ жптнпцахъ хл'Ьбныхъ за
пасовъ въ Haniy пр1имочную и въ отдаточную м’Ь])у порознь, ц на
HUH'feuiHiii на 136 г. съ во1)онежцевъ тотъ посопный хл'Ёбъ 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 как1е расходы
Tt деньги шли. Да то все велели написать въ расходный книги
по годамъ порознь да т'Ь книги и иротиг^ъ киигъ перечневую роспись
за своими руками прислали къ намъ къ Москва тотчасъ, а у себя
съ т4>хъ кнпгъ оставили противень впередъ для спора и держали
въ съ'Ьзжей нзб’Ь. Писанъ на MocKBii лt)Ta 7136.

i. 131).

№ 200. Г сударю (т.) X. твои Ивашка Левонтьевъ Васка Тар
б'Ьовъ челомъ бьютъ. По твоему г. указу на Ельц'Ь съ прошлыхъ
Л’Ьтъ на тебя, г., пашутъ твой г. десятинный хлЬбъ по 100 десятинъ ржи, по 100 десятпиъ овса. А къ замолоту, г., и къ ужину,
и къ отмЬ])у приставлены дЬ'ш боярскчя, 8 челов’йкъ, Кузьма
Им'Ьевъ съ товарищи, а къ твоему, г., къ крестному цЬловаи1ю
тЬ дЬтн боя])скчя въ томъ твосмъ г. хлЬбЬ не приведены. А мнопя, г., дЬти боярскчя, которые у твоего г. хлЬба въ замолотчикахъ,

худы и бЬдны и въ такомъ твоемъ г. великомъ дЬлЬ бозъ крестнаго
цЬлован1я вЬрпть имъ не умЬть. А безъ твоего г. ука;»а мы, х. т.,
. 132). привести ихъ къ твоему г. крестному цЬлован1ю и перемЬнпть но
смЬемъ, потому что при прежнихъ воеводахъ были замолотчики
безъ твоего г. крестнаго цЬлован]я. А есть, г., въ дЬтяхъ боярскихь
нарочнтные и прожиточные дЬти боярсхля, которымъ быть у тво
его г. дЬ.ла, а изъ казаковъ, г., и изъ стрЬ-льцовь. ir изъ чернослободцевъ изо всякихъ людей къ твоему г. х.лЬбу къ замолоту не bej
брано. А только бы, г., изо всякихъ чиновъ, изо всякихъ елецкихъ
жилецкихъ людей бы.ли замолотчики у твоего г. х.лЬба, и приве
дены ЕчЪ ЕчДЕОстиому цЬлованЁю, и было-бы, г., твоему г. хлЬбу, и
ухоботью, и соломЬ береженЁе. И о томъ намъ, х. свопмъ, какъ ука
жешь. 140 г. февраля въ 5 д. Въ Разрядъ.
. 159).

№ 201. Г осударю (т.) X. твой АеонЕжа Тургеневъ челомъ
бьетъ. Въ прошло.мъ, г., во 142 г. по твоему г. указу ст. и в.
Михайло ВолынскЁй насЬялъ на твоей г. десятинной зем.лЬ 100
десятинт> ржи всякими бЬлгородскими служилыми людьлЕИ ко
Н. я . Новомбет)гскШ.
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142 г., а сЬмянъ вышло изъ твонхъ г. житшщъ 100 чети въ твою г.
въ казенную п1лимочную м^ру. II та рожь въ ирошломъ 142 i.
отъ оолночнаго зноя не родилась, выжгла ведрынь. II въ прошло.мъ,
г., во 143 г. за ])оись уродилась, жать 111)нгодилась. II по твоему
г. указу я, X. т., вел'Ьлъ приставу, cHiiy боярскому Ки])'Ью 1'ви(Л. 160). щову тое рожь пожать всякими белгородскими служилыми
людьми. И августа, г., въ д. приставъ, сынъ боярсчлй Кир^й Сви1Цовъ, п]>ишедъ въ съ'Ьзжую избу, сказалъ м1гЬ, х. т., ужали де
белгородцы всяк1е служилые люди на твоей г. десятинной земле
на 91 десятине— 195 копенъ ржи. Да но твоей г. гра.моте дано
литовскимъ переезщикамъ, черкаса.мъ 7 г., Ивашке Шелеско.му
съ товарищи твоей г. де(штинной 7 десятинъ })жи, по десятине
человеку, да 2 ч. черкасамъ, что щ)исланы съ Москвы ко мне въ
Белго])одъ, Ефимке бедорову да Иарфинке Т]»оянову, дано имъ
твоей г.])жи 2 десятины, но десятине человеку. А дана имъ та
рожь изъ твоей г. десятинной земли изъ 100 десятинъ. II всего, г.,
на твоей г. десятинной земле ужато ржи 195 копенъ, а по опыту
у.молоту изъ той ржи изъ копны по осмнне риги въ твою г. въ
казенную въ пр1имочную меру, а всей ржи будетъ въ у.молоте 97
чети съ осминою.
144 г. октября въ 22 д. Въ Раз11ядъ.
(Л. 161).

Отъ царя (т.) въ Белгородъ в. нашему Аеанаслю Д.митр1евичу
Тургеневу. Иисалъ есн къ намъ, въ п]юшло.мъ во 143 г. на нашей
десятинной паише уя:ато 195 копенъ ржи, а по опыту по у.молоту
тое ржи изъ копны буд('тъ по осмине. II какъ къ тебе ся наша гра
мота п])пдетъ, и ты-бы ту рожь велелъ молотитить белгородскими
всякими людьми, чтобы ту рожь обмолотить въ ведреные дни; а
об молотя ту рожь, устроилъ-бы оси въ наши яштницы. А какъ ту
рожь обмолотятъ и сколько чети въ умолоте будетъ, и ты-бы о
томъ къ намъ отписалъ и ])Оспись п)>ислалъ, а велелъ-бы оси ту
рожь молотить, высуша на овинахъ, чтобы та рожь впередъ на

(Л. 162). запасъ держать прочно.
(Л. 192).
Государю (т.) X. твой Аеонька Тургеневъ челомъ бьетъ. Вь
Прошломъ, г., во 141 г. по твоему г. указу в. Михайло Волынск! й
велелъ насеять на твоей г. десятинной земле 100 десятинъ ржи
белгородскими всякими служилыми людьми ко 142 г., а семянт..
вышло на ту землю изъ твопхъ г. жптницъ 100 чети ржи въ твою»
г. казенную пр1имочную меру. И та рожь въ прошломъ во 142 г..
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ue родилась отъ солночнаго зноя, выжгла вед^зынью. И въ прошло.мъ, г, во 143 г. та рожь отродилась, жать пригодилась. И но
твоему г. указу я, х. тв., вел'Ьлъ приставу б'Ьлгортдцу, сыну боя1>
скому KiipliK) Свищову тое рожь пожать белгородскими всякими
служилыми людьми. Н сынъ боярскчй Кирей Свищовъ, пришодъ
ко мне, X. т., Еъ ст>езжую избу, сказалъ, ужали де белгородцы
всяхйе служилые люда на твоей г. десятинной земле на 91 десятине
208 копенъ. А по твоей г. грамоте 9 десятинъ ])жн отдано переезжи.мъ черкасгшъ Ивашке Шелескому съ това^>и1ци. Да онъ-же,
Кп])ей, пзъ той ржи умолотилъ ржи изъ копны по ос.мине, II
^139). всего умолота 101 четь съ осминою ржп. А ко 144 г. посеялъ твоел
г. десятинной земли рожью 80 десятинъ. А семянъ вышло на ту
землю изъ твонхъ г. житницъ въ твою г. казенную въ Щ)1имочную
ме]>у 80 чети ржи. Да 13 десятинъ посеялъ рожью наимаючи,
которой земли не пахали вычета своего твоей г. десятинной земли
20 десятинъ, 7 десятинъ того вычета по твоей г. грамоте отдапг)
переезжимъ черкасамъ Ивану Желенскому съ това1)Ищи, а на
13 десятинъ семянъ изъ твонхъ г. нттницъ въ твою г. казенную въ
пр1пмочную меру 13 чети. И тому, г., всему ужину и умоло-гу, и
что посеяно р;ки, и что черкасамъ отдано земли, принесъ книги кг
своею ]>укою, и я, х. т., те ужинныя и за.молотныя книги послал ь
къ тебе, г., къ Москве. 144 г. 1юня въ 15 д.
■.^172).В № 202. Государю (т.) X .твой Аоонька Ту1»геневъ челом ь
бьетъ. По твоему г. указу было твое г. гумно для твоего г. десятшгнаго хлеба вверхъ по северскому Донцу на острову промежь
станпчныхъ вожей. И во 120 г. Велгородъ литовскте люди взяли,
и твое г. гумно сожгли и пос.че литовскаго разорппя темъ твопмъ
г. гу.меннымъ местомъ владеютъ соборной церкви протопопь
Иарфешй съ братьею. II я, х. т., ихъ разспрашивалъ, почему они
твоимъ г. гу.\ге1П1ымъ место.мъ владеютъ, п 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 Велаго Колодезя
къ болоту въ дачахъ жилыхъ казаковъ. II въ прошломъ, г., во 142
г. .TiiTOBCKie люди п черкасы большой острогъ взяли и то тое г.
гумно сожгли. И после литовскаго разорения твоего г. гумна для
173). твоего г. десятинпаго хлеба ни въ коемъ м есте не устроено и
впредь твоего г. десятиннаго хлеба поставить негде. И о томъ
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;мн'Ь,

X.

свое.му, о ryMut п въ коемъ

mIjCtIi ii

какими людьми

устроить вели свой г. указъ учинить. 144 г. октября въ 22 д. Вь
Разрядъ.
(Л. 174).

Отъ царя (т.) въ Б'Ьлгородъ в. наигему Аеонас1ю Дмитр1евич.'.‘
Тургеневу. Писалъ ecu къ намъ для десятиннаго хл'Ьба было
устроено гумно вверхъ по с'Ьверскому Донцу на острову, промежъ
станичныхъ вожен, и во 130 г. то гумно сожгли литовекче люди, а
влад'Ьютъ б'Ьлгородск1й протопопъ съ братьею, и въ разспросЬ
протопопъ съ братьен) теб'Ь ска;}али, что они владЬютъ по дачЬ
по нашпмъ грамотамъ, а нашихъ грамотъ и никакпхъ дачъ на то

(Л. 175). гумно къ Tc61i не п])инесли. Да ты-же писалъ, что промежь рЬчит!
Рогозенца п Б'йлаго-Колодезя къ болоту было гумно въ дачахъ
жплыхъ казаковъ. II въ пропьтомъ во 142 г., какъ п])пходнлп къ
Белгороду литовск1е люди и черкасы, и то гумно сожгли, п нын'Ь
гумна для десятинной пашни въ Б'Ьлгород'Ь не устроено, и д('сятпн.
наго нашего хл’Ьба молоть пегд-Ь. И намъ-бы вел’Ьть о томъ указз»
учиш1ть. II какъ къ теб'Ь ся наша грамота придетъ, и ты-бы т'йхк
м'Ьстъ, что были напередъ сего устроены для десятинныя пашни
гумна, досмот'Ьлъ и устроилъ-бы еси для десятинной паппш гумно,
гд'Ь .лучше, въ тТ,хъ мТ^стахъ, которыми влад’Ьютъ безъ дач']1. Л
въ ко'горомъ м'Ьст'Ь гумно нашей десятинной пашни устроишь, и
ты-бы о томъ къ намъ отписа.лъ. Писанъ на Москв'Ь лЬта 7144
октября въ д.
(Л. 185).
N® 203. 142 г. 1юля въ 30 д. но отписк'Ь и по 1Х)Сиисному списку,
1:акопъ присланъ къ Москв’Ь, принялъ Максимъ Языковъ у Матв1>я
Измайлова на Во]юнежЬ> въ житницахъ хл'Ьбныхъ запасовъ 5342
чети съ осмнною ]>жи, 7189 чотп съ осминою овса и въ томъ числ'Ь
гнилого овса 400 чети, а въ гцйпмочпун) или въ отдаточную мЬру,
и того въ }юсииси не написано. Да на гцюиклые, на 140, и на 141,
и на 142 г. посопнаго хл’Ьба, ])жп и овса не взято 3000 чети ржп,
3000 чети овса, по 1000 чети ржи по 1000 чети овса на годъ. А
почему M a T B -iiii Измай.ловъ на т'Ь годы посопнаго хлЬба на воронежскпхъ, на у’Ьздныхъ и на посадскихъ людяхъ не взялъ, и про то>
( Л. 186). Максиму Языкову не сказалъ. И въ прошломъ во 143 г. въ феврал’1по челобитью воронежскихъ стр’Ьльцовъ и б’Ьлом’Ьстпыхъ полковыхъ казаковъ, и пушкарей, и затпнщиковъ, и ворот1шковъ на
года съ нихъ доль хлЬба трети для ихъ бЬдности и хлЬбнагенедорода взять не вел’Ьно, а велено взять 2 доли, а на д’Ьтяхъ бог.п-.
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скихъ, на воронеясцахъ и на уЬзныхъ людяхъ на x t на 3 года
хл1збъ BM"bHO взять весь сполна и устроить въ житницы, да о томъ
велЬно отписать къ г. И про тотъ хл'Ьбъ Макснмъ Языковъ октября
по 14 число нын^шняго 144 г. не ппсывалъ.
I. 189).

№ 204 Государю (т.) X. твой Аеонька Тургеневъ челомъ бьеть.
Бъ нын'йпшемъ, г., во 144 г. мал въ д. по твоему г. указу всл'Ьль
я , X . т., б’Ь лгородцу сыну боярскому Кпр'Ью Свищову съ товарищи,
который щшставленъ къ твоей г. десятинной папш’^Ь и къ яситницамъ, чтобы онъ твою г. десятиннун) пашню 80 десятинъ пын'Ьпь
ней весны вспахалъ подъ я^ювое, подъ овесъ, б'Ьлгородцамч полко
выми д’Ьтьми боярскими, и станичными головами, и д'Ьтьмп бояр
скими, и 'йздоки, и вожи, и ст]тЬльцы, и казаки, п пушкари, и
всякими людьми. И бГлгородецъ, сынъ боярскчй Kiiptnl Свищовь
съ товарищи твою г. десятинную пашню 80 десятинъ б'Ьлгород
цамп служилыми и всякими людьми нын'Ьишей весны вспахалГ)
и ОВСОМЪ всю ПОС’ЬЯЛЪ во время, не НСПуСТЯ поры. А ct^MHUT. OBC.1
на ту землю выдано изъ твоихъ г. житшщъ 240 чети въ казенную
пр1и|мочную M ipy II то.му прииесъ ко ми'Ь, х. т., зас'Ьвныя книги
за своею рукою. И я, х. т., т'Ь aact.BHbiH книги послалъ къ теб41,
I ., къ Москв'Ь. 144 г. 1юня въ 15 д.
Г. 217).
№ 205. Государю (т.) х. твой Данилко Яковлевъ челомъ бьетъ.
Нын11шпяго, г., 144 г. февраля въ 26 д. П1»ислана въ Курскъ твоя
г. гра.мота ко m h 4i , х . т ., за приписью дьяка Г])Игор1я Лар1онова,
а по твоей г. грамогЬ Bo.ntiHo Miit>, х. т., въ Kypcirfe въ житницахъ
прежпяго твоего г. хл'Ьба досмотр'Ьть, и Bont>Tb тотъ хл'Ьбъ перемЬрить, II п1>очный хл’Ьбъ устроить особно, а который хл'Ьбъ яехфочный, и тотъ хл’Ьбъ потому-же устроить въ яситницы особно ясе,
и росписать подлинно, въ которыхъ годахъ тотъ посопиый хлЬбъ
взятъ, и при которыхъ воеводахъ, и отъ чего который непрочный
хлЬбъ и чьн.мъ неберея:е1пемъ учинился. А сколько, г., чети ржи
и овса въ пр1имочиую мЬру прочнаго и непрочпаго по мЬ]>Ь будетъ,
и мнЬ, X . т., то все велЬть написать въ книги подапнно порознь,
да о томъ, г., о всемъ велЬно мпЬ, х. т., къ тебЬ, г., отписать.
И по твоей г. грамотЬ я, х. т., въ КурскЬ въ жптшщахъ преяс218). няго твоего г. хлЬба дос.матривалъ и велЬлъ тотъ хлЬбъ пере;мЬрпть. И какъ, г., тотъ твой г. хлЬбъ перемЬрятъ, и что прочпаго II пепрочнаго хлЬба об'ьявптся, и въ которыхъ годахъ
и при которыхъ воеводахъ тотъ посопный хлЬбъ взятъ, и отъ чего
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который непрочный хл'Ьбъ чьимъ неберожсн1емъ учинился, и
какъ тотъ хл'йбъ прочный и непрочный въ твои г. житницы устро
ятъ, и я, X т., о томъ о всемъ къ теб'й, г., отпишу тотчасъ. А жптничнаго двора, г., въ KypcKt п^тъ, житницы сл) всякими твоими
г. хл'Ьбными запасами и солью не огороясены. II о томъ мий. х.
своему, какъ ты, г., укажешь. 144 г. апр'Ьля въ 4 д. Въ Разрядъ.
(Л. 221).’ ^ № 206. 145 г. (|)евраля въ 25 д. по отпиской и по книгамъ .\еонас1я Тургенева у 143, и у 144, и у нын'Ьшняго у 145 г. февраля
по 21 число въ ocTaTKb прежшгхъ хл'йбныхъ запасовъ 567 чети съ
осмипою рунш въ пр1имочную м-йру. Да ко 144 г. на десятинной
nainHt на 93 десятинахъ с^Ьяно 93 чети ржи въ пр1имочную м-йру,
Н того хл'Ьба ко 144 г. уясато 240 копенъ ржи и умолочено 240
чети ржи. И изъ того хл’Ьба къ нын’Ьпшему къ 145 г. на 80 деся
тинахъ посЬяно 80 чети ржи въ пр1имочную мЬру, а за сЬ^мены
(Л. 222). осталось 160 чети ржи въ пр1пмочную м1Ьру. ТГа 80 десятинахъ
сЬяно 240 чети овса въ пр1имочну10 м'Ьру и того овса уясато въ
144 г. 340 копенъ 3 кренса, а умолочено 250 чети съ осмииою
овса въ пр1имочную Mt>py. II изъ того овса иа 80 десятинъ на сЬмена надобно 240 чети овса въ примочную м’Ьру, а за сЛ^мены
останется 15 чети съ осминою овса. И обоего за расходолгъ прошлыхъ л'Ьтъ и десятпннаго х.п'Ьба 144 г. за сЬметгы въ остатк'Ь по
M'bplb 727 чети съ осминою ряси. Да цесятиинаго овса 144 г. 255
чети съ осминою въ п]йпмочную Mf>py. А по cicaaicb житнаго головы
Ки]>’Ья Свшцова ^жинеиа та м'Ьра иосл'Ь пожара, какъ городъ
гор’Ьлъ при ки. Григорь'Ь Тюфякин'Ь въ 130 г. и съ тЬхь

.м'Ьст'Ь

(Л. 223). та М'Ьра не перем'Ьривана и по ся MfjCTO, а П1ншустить не съ чего,
г., казенной м’Ьденой м4>ры нйтъ. II нын-Ьшняго 145 г. въ ф(Ч!])а.тЬ
по г. указу вел’Ьно въ Б4>лгород'Ь изъ житиицъ 1000 чети ]>нси
смолоть на мелыгацахъ въ муку да изъ овса сд'Ьлать 50 чети
крупъ, 50 чети толокна, и отвезти БЬ..тгородскаго уйода села
Городища въ деревни, который деревни близко къ Яблоновому
л'Ьсу, и уст])оить у крестьянъ въ клГл'яхъ и въ всякихъ хоромахъ.
II та {южь 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 выйдет’ь 200 чети овса въ пр1имочную м'Ь])у. А
въ остатк'Ь будетъ 55 чети съ осминою овса въ п1)1имочную лгЬру
и къ тому на сЬмена надобно 144 чети съ осминою овса.
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Л. 224',

II марта въ 14 д. по отпискЬ нзъ Б'Ьлгорода Аеанао'я Турге
нева, что по г. указу вел'Ьно смолоть нзъ житницъ 1000 чети ржи
да изъ овса сд-^лать 50 чети к]>упъ, 50 четп тюлокна, н въ то число
въ житшщахъ 677 чети съ осминою ржи да 255 чети овса, и онъ
ту ])Ожь вел^лъ смолоть на мелышцахъ, а овесъ на кр>ч1 ы и на
то„токно роздалъ сд'Ьлать б'Ьлгородскимъ станпчнымъ и всякимъ
жилецкимъ людямъ марта въ 3 д. Въ отписк-Ь-же Аеанагчя Тур
генева написано, что не молочено 50 копенъ ржи, а по умолоту
будетъ 50 чети. II нып'Ь тотъ хл'11бъ молотить некому, потому что
б'ЬлГОрОДСКНМЪ ВСЯКПМЪ служилымъ людямъ вел'Ьно Л'ЬсЪ ])01ШТЬ,
II везти къ Яблоновохму л-Ьсу, и д-йлать крупы п толокно. II иынЬ
та poHvb какими людь.ми вел’Ьть обмолотить. II только та 1)ожь
06.МОЛОТИТСЯ, и противъ прежней отписки и по кпигамъ, что писалъ, Аеанасш Тургеневъ февраля въ 21 д., будетъ тоже 727
чети въ п})1пмочную мЪру.
Я. 225\
N2 207. 0'1'ъ царя (т. ) въ В'Ьлгородъ в. нашему Аеанас1ю
Дмнтр1евичу Тургеневу. Писалъ есп к'ь намъ, что съ 130 г. посл'Ь
б'Ьлгородскаго пожара казенный м'Ьры iit>T'b п хл'Ьба iiepe.M'bjniвать неч'Ьмъ. II намъ-бы о томъ вел'Ьть указъ учинить. II по на
т е м у указу сп^'Скъ въ осмину съ московской съ таможенной мЬ>1)ы
подъ гребло заорленъ послаиъ къ теб'11 в'1> Б-Ьлеородъ ("ь бф>лго[)одски.мъ подьячимъ съ Нотапом'ь Степановымъ. II какъ къ теб"!! ся
паша грамота прндетъ, и ты-бы тотъ спускъ дс])жалъ въ Btinroрод’Ь для хл'Ьбпыхъ запасовъ. Ппсанъ на M ocK B f. л'Ьта 7145 ма])та
въ 18 д.
I. 805). № 208 Бтъ ца1)я (т.) въ Б'Ьлгородъ в. нашему хА.ванас1ю
Л,митр1евпчу Ту]П>Ч1еву. В'Ьдомо на.мъ учинилось, что въ 144 г.
въ Б'Ьлгород'Ь милост1ю Божчею рожь и я]ювой всякий хл1>бъ ро
дился и умолотъ былъ немалый, а на нашихъ десятинахъ рожь
II овесъ родился съ малы.мъ умолотомъ. II то знатно, что б'Ьлгородцы нашу десятинную папшю пашутъ не во время ткопм ь нерад'Ь
шемъ II оплошкою, пспустя пашенную пору, также и десятинной
ржи не собрано. И какъ къ теб'Ь ся наша грамота прндетъ, и тыI. 306). бы нашу десятинную пашню вел'Ьлъ пахать п сЬять во время, н )
пспустя пашенной поры, и вел41лъ бы есп у напюй десятинпой
пашни быть сыну боярскому добру, кому пашенное д'Ьло было
за обычай. II вел'Ьль надъ сошными людьми смотр'Ьть и беречь
пакр’Ьпко, чтобы бЬлгородсше всякие люди землю пахали, и боро-

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

18-1

ншш и сЬяли съ вслнкимъ рад'Ь1Йемъ. Да п самъ-бы есп надъ
ними надсматрпвалъ, чтобы нашу десятинную пашню упахнвали
и боронили мягко, и хл'йбъ на нашихъ десятннахъ сЬяли, и съ
полы прятали и молотили во время, не пспустя по[)ы, чтобы нашъ
десятинный хл’Ьбъ на десятннахъ не об2>онился, и въ копнахъ не
намокъ II не погннлъ. Да и того-бы ecu бс'регт^ iiaKplinKO, чтобы де
(Л. 307р сятипному хл'Ьбу потравы и толокна ни отъ кого не было. Да и
того-бы еси берегъ накр'Ьпко, чтобы на десятннахъ хл'Ьбъ жали,
и съ ПОЛЬ сбирали, и устроили во время, такяхС-бы десятинный
хл'Ьбъ обмолотить съ осени въ первые морозы, съ овиномъ, сухой,
чтобы напюму десятинному хл'Ьбу большой потери не было, и
(Л. 308\ тотъ умолотный хлЬбъ въ наши житницы пр1ималъ, чтобы сыромолотнаго II пуховаго хлЬба въ жптшщахъ не было. А ухоботье
и солому продалъ-бы

еси всякпмъ

бЬлгородскимъ людямъ по

тамошнет! бЬлгородской цЬнЬ, чтобы ухоботье и солома даромъ не
пропали. А однолично-бы еси того iianiero дЬла въ оплоп1ку себ'й
не поставплъ, десятинный хлЬбъ велЬлъ сЬять и жать и съ поль
снять во время, не испустя поры. А какъ ныпЬ весною на нашихъ
десятннахъ хлЬбъ посЬянъ будетъ, и что въ житшщахъ овса за
сЬменами, и ржи въ остаткЬ будетъ, и ты-бы о томъ къ намъ отппсалъ. Писанъ на МосквЬ лЬта 7.145 апрЬля въ 13 д.
(Л. 324).

N® 209. Государю (т.) х. твой Андрюшка Борецкой челомъ
бьетъ. По твоему г. указу пр1Ьхалъ я, х. т, на твою г. службу на
Елецъ на ведорово мЬсто Сомова сентября въ 8 д. нынЬпшяго
1G1 г. И въ прошломъ, г., во 160 г. прислана на Елецъ твоя г.
грамота пзъ Разряда за приписью твоего г. дьяка Грпгорья Ла])10нова къ в. къ 0едору Сомову, а въ твоей г. грамотЬ написано;
которая рожь, II овесъ, и всяк1Й яровой хлЬбъ на ЕльцЬ ко 160 г.
па десятинной пашнЬ, п ему, 0едору, ту ]южь п овесъ велЬно
пожать; п что, г., того десятпннаго хлЬба будетъ налицо и въ
ЖПТ1ПЩЫ устроено, п о томъ къ тебЬ, г., велЬно ему, 0едору, пп
сать въ Разрядъ; а солому ржаную п яровую устроить въ ометы,

а ухоботье устроить въ половин, и беречь до твоего г. указа. II
по твоедгу г. указу и по грамотЬ, я, х. т., осадному головЬ Aeaiiaciio
Багаркипу и за.молотчикамт. Еппфану Анофр1еву съ товаринщ
(Л. 3-25). в'^лЬлъ принести въ еъЬзжую избу твоему г. десятинному хлЬбу,
ржи и овсу роспись за своими руками, который твой г. хлЬбъ,
рожь II овесъ сЬянъ былъ ко 160 г. на твоей г. десятинной пашнЬ,
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на 100 десятинахъ ржи да на 100 дссятинахъ онса, и что тому
твоему г. десятинному хл’Ьбу, 2)жи и овсу ужину, и умолоту и
по опыту будетъ четвертей въ твою г. казенную въ пр1имочную
м'Ьру, и сколько чети посЬяно ржи на твоей г. десятинной naumli
къ нынешнему ко 160 г., и какову, г., роспись осадный голова
Aeanacifi Бачаркинъ и замолотчики Епифанъ Анофр1евъ съ това
рищи за руками подали, мн'Ь, х. т., и я, х. т., тое ихъ роспись,
подклея по сю отписку, послалъ къ тебЬ, г., къ MocKBt, сентярбя
въ 23 д. съ ельчаншюмъ съ Г],я1Г0рьемъ Кривцовымъ, а отпис1,у,
г., и 1юспись вел'Ьлъ ему подать въ [’азряд^.
326).

Л-йта 7161 сентября въ 8 д. по г. указу роспись г. десятинному
хл-Ьбу, что на Ельц'Ь щ)и ст. и в. при бедор'Ь CoMOBli ужато на г.
на десятинной пашн'Ь на 100 десятинахъ ржи доброй, и се1)сдней
и худой; да на 100 десятинахъ овса добраго, и середняго, и худого
въ г. въ гцпимочную въ казенную м'Ь]>у четве!)тъ въ 8 четвериковъ
съ ве1)хи, который хл'Ьбъ, рожь и овесъ сЬянъ ко 160 г., п что по
сеяно ]>жи на 100 десятинахъ ко 161 г.
Доб{юй ржи ужато 132 копны, середней 1)жи 121 копна, худой
ржн 100 копенъ п всей ржи 353 копны.

327)

А было на OBHuli доброй ])жп посажено было для опыта 10
копенъ, а вы.молочено изъ 10 копенъ 12 чети съ осмпною. Се])сдней
])жи было посажено на o b iih I j 10 копенъ. а вымолочено изъ 10
копенъ 12 чети. А худой ржи 6ia ло на O Biint, для опыта 10 копенъ,
а вымолочено изъ 10 копенъ И чети съ осминои).
/1,()брой ржн налицо у.молоту будетъ нзъ 132 копенъ 165 чети,
середней ржи будетъ на лицо изъ 121 копны 145 чети съ четЕИ'рпкомъ и съ получетверикомъ, худой ржи будетъ на лицо умолоту
изъ 100 копенъ 115 чети. II всей ржи доброй, и середней, и худой

по у.молоту, будетъ на лицо пзъ 353 копенъ 425 чети съ четвери
328) . комъ и съ получетверикомъ. II изъ тое ржи къ ны1^>п1нему ко
161г. посЬяно на 100 десятинахъ 200 чети въ г. казенную въ отдаточную Mifiity безъ ве^ЕХОвъ, а верховъ будетъ изъ 200 чети 25
чети. И за сЬмены устроено будетъ въ жптницахъ по опыту п ст.
сЬменными верхи 250 чети съ четверикомъ и съ полу-четвериколп,
А овса добраго ужато 145 копенъ, худого овса ПО копеттъ.
Добрато овса бы.ло на овин'Ь посажено для опыта 10 копенъ, а изт.
10 копенъ вымолочено 9 чети. Середняго овса было на овин'Ь по
сажено для опыта 10 копенъ, а вымолочено пзъ 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 пзъ 10 копёнъ вымолочено 8 чети. Добраго овса будетъ налицо
умолочено по опыту изъ 145 копенъ 130 чети съ осминою. Серсдняго овса на лицо будетъ изъ 125 копенъ 106 чети съ полуосминою.
Худого овса по умолоту налицо будетъ изъ ПО копенъ 88 чети.
II всего будетъ овса вымолочено изъ 380 копенъ въ г. казеннуювъ пр1имочную м'Ьру 324 чети съ ослшною и съ полу-осминою.
161 г. сентября въ 30 д. Въ Разрядъ.
(Л. 339).

№ 210

Госуда^ж) (т.) х. твой Андрюшка Борецкчй чсломъ

бьетъ. По тво(5му г. указу сЬянъ былъ хл'Ьбъ при мн-Ь х. т., ко
161 г. на 100 десятинахъ ржи на 100 десятпнахъ овса, а сколько,
г., ужато ржи и овса копенъ, и по чему по опыту умолоту изъ
копны будетъ, и что ]>жи за сймены въ остатк4>, и овса устроено
будетъ на.лицо въ твопхъ г. житнпцахъ, и тому всему я, х. т., ве
л1>лъ принести замолотчнкамъ роспись, и тое роспись за ихъ ру
ками послалъ къ теб'й, г., къ Москв'Ь я, х. т., для в'Ьдома въ Раз
рядъ въ ны1г1>шне(мъ во 162 г. сентяб}>я въ 13 д. (‘ъ ('льчанииомъ
съ Гаврилкомъ Телыюво, а отписку, г., и роспись ве.л'Ь.лъ ему
подать въ Разряд'Ь.
(Л. 340).

Л-йта 7162 сентября въ 8 д. по г. указу роспись г. десятинно
му xn1i6y ржи и овсу, что на Ельц-Ь при ст. и в. при А1щре'й Ива
новичу Еорецкомъ ужато на г. десятинной naiiiiiifi, на 100 десятинахл> ржи доброй, и се])едней, и худой, да на 100 десятинахъ овса
добраго, и середняго, и худого въ г. н1)1имочную въ ка;зенну]0
м'Ьру четверть въ 8 четверпковл> и съ верхи, который хл Ьбъ роясь
и овесъ с4зянъ ко 161 г., и что пос'Ьяно рн;.и на 100 десятинахъ
ко 162 г. Доброй ржи ужато ПО копенъ, середпей ржи ужато 100
копепл», худой ])жи ужато 90 копенъ. II всей ржи ужато на 100
десятинахъ 300 копенъ. А было на omiHt. посаясено доброй ржи
для опыта 10 копенъ, а вымолочено тгзл. 10 копенъ 12 чети съ ос
миною. Середней ряси было па OBinifi посажено 10 копенъ, а вы
молочено изъ 10 копенъ 12 чети. Худой ржи на ОБин1>-же для опы-

(Л. 341). та 10 копенъ, а вымолочено пзъ 10 копенъ 10 чети съ осминою.
Доброй ряси умолоту па 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 1)яси доброй, и се])едней, и худой по
умолоти па.лицо будетъ изъ 300 чети 352 чети. И пзъ тое-же рлсь
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къ ныи’Ьшнему ко 162 г. пос'Ьяно на 100 десятинахъ 200 чети въ
г. въ казенную въ отдаточную м^ру безъ верховъ, а верховъ будетъ изъ 200 чети 25 чети. И за сЬмены устроено будетъ въ я.ит
ницахъ по опыту и съ сЬменными верхи 177 чети. А овса добраго
ужато 130 копенъ. Середняго овса ужато 120 копенъ. Худого овса
ужато 111 копенъ. Добраго овса было на OBimti посажено для
И. 342). опыта 10 копенъ, а 1гзъ 10 копенъ вымолочено 12 чети. Се])едняго
овса было на OBinit посажено для опыта 10 копенъ, а изъ 10 ко
пенъ вымолочено И чети. Худого овса было па OBimt пос,а;кено
для опыта 10 копенъ, а вымолочено изъ 10 копенъ 10 чети съ осмнною. Добраго овса будетъ налицо умолочено по опыту пзъ
130 копенъ 156 чети. Середняго овса будетъ налицо изъ 120 ко
пенъ 132 чети. Худого овса по у.чолоту будетъ налицо изъ 111
копенъ 116 четвертей съ осминою и съ четверикомъ. И всего будетъ овса вымолочено изъ 361 копны въ государеву въ казенную
.Mtpy въ пршмочную 404 четве1>ти съ осминою и съ четве1>икомъ.
'6.341 л.\
162 г. сентября въ 9 д. записать пзъ сей росписи въ книгу
х.д4,бную.
П. 349).

№ 211. Госуда|)1(» (т.) х. твой Ивашка Рж('всьчй челомъ
бьегь. Въ нын'йпшемъ, г., во 165 г. п]>ислана твоя г. грамота въ
BMliOBT) ко мн'Ь. X. т ., а по твоей г. rpa.MOTf. вел’Ьно .мн4., х. т., въ
3Mt>eBt> завести на тебя, г., пашни, а сй.чена вел'йно Miif>, х. т.,
по твоему г. указу прислать изъ Б ^города ок. и в. кн. Грнго1)1ю
Ромодановскому изт, тпоихъ г. житнпцъ овса 40 четвертей, гре
чихи 8 чети, проса 2 чети въ московскую талгоженную Mt.py. И
по твоей г. грамот-Ь я, х. т., пашни подъ овесъ подъ 40 чети, и
подъ гречу подъ 8 чети, п подъ просо подъ 2 чети запахалъ во
время русскими ратными людьми и пос'йялъ, г., на твоей г. де
сятинной nanmf. мая съ 10 числа мая-же подъ 25 число овса
40 чети съ полу-осминою, мая въ 24 д. проса высЬяпо 2 чети,
1юня съ 9 числа по 13 число выс'йяно гречихи 8 четвертей. И
всего, г., по твоему г. указу я, х. т., выс^Ьялъ на твою г. десятиннлто пашню овса, и гречи, и проса 50 четвертей. А снемъ, г., тотъ
яровой хл^бъ, доведется въ осень вспахать тое-же землю подъ
рожь, а ржи, г., въ Зм^^ев^! н'Ьтъ и ciiMemiTb той зем.ди псч'Ьмъ.
И о томъ мп'Ь, X. своему вели свой указъ учинить.

S.349.T.).

165 г. 1юля въ 21 д. государь указалъ отписать въ Б-Ьлгородъ,
вел'Ьлъ послать съ Б^Ьлгорода ржи доброй и всхожей 50 чети,.
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чтобы та рожь посп'Ьла къ оржаному с'Ьву. И что иысЬяно ярово
го хл'Ьба, п то въ книги записать. А къ нему писать то онъ учипилъ добро, что хл'Ьбъ засЬялъ, и впредь, чтобы хл'Ьбъ пахать и
собрать во время, и молотить, и въ житницы устроить. А что вол'Ьно изъ Белгорода рясп послать, и къ нему для в'Ьдома отпи
сать, однолично-бы изъ Б’Ьлгорода ржи въ судЬ иослалъ 50 чети
доброй, и сухой, и всхожей, и не гнилой, и не затхлой, чтобы посЬять во время.
■(Л. 850J.

Отъ царя (т.) въ Б'Ьлго])одъ ок. и в. паишмъ кн. FjiiiropiR)
Григорьевичу Ромодановскому съ това])ищи. По указу иасъ в. г.
вел^ио въ иовомъ BMieBij город’Ь ко 166 г. на пасъ в. г. ржи поейять, а на семена 50 ч('ти ]>нси вел'Ьно въ BMlieBT, послать изъ
Белгорода безъ мотчан1я. II какъ къ вамъ ся наиы в. г. грамота
иридетъ, и вы-бы 50 чети ржи въ московскую въ таможенную мйру доброй и сухой, которая на с'Ьмена годится, изъ Б1мтгорода волйли послать въ ЗмГевъ водою сйверскимт. Донцо.чъ въ судн'й
съ кГ^мъ пригоже тотчасъ, безо всякаго мотча1пя, чтобы ту povio.
однолично въ ЗлП^евъ п^швезти къ сйву. А однолично-бы вамъ по
слать въ 3Mt>CBT> ])0Я\Ь добрую и сухую, которая на сймена го
дится. А котораго числа и съ кймъ именемъ изъ Белгорода въ
Зм'йевъ })OHvb отпустите, и вы-бы о томъ къ намъ в. г. отписали
B C K o p I i.

•<Л. 860).

Писаиъ па Москв’Ь л'йта 7165 1юля въ 22 д.

№ 212. IЪсударю (т.) X . твой Костка Мама,таховъ челомъ
бьетъ. Въ нын’йипю.мъ, г., во 167 г. умолочено въ З.м'йшЛ тво(Ч’о
в. г. хлйба; ржи 123 чети, овса 150 чети, г])счи 30 чети, проса
5 чети съ осминою въ твою в. г. московскую таможенную Mt>i)y. Л
къ нын'Ьпшсму, г., ко 167 г. въ Зм'Ьев'Ь пос'Ьяно ржи 25 чети,
овса 42 чети, п^юса осмина въ твою-же в. г. московскую таможен
ную м'йру. А больше, г., того с/Ьять и пахать твоей в. г. дс'сятннной пашни иек'Ьмъ. А что но твоему г. ука;5у вел'Ьио быть въ
Зм'Ьев'Ь изъ городовъ твоимъ в. г. ратнымъ людямъ, и гЬхъ, г.,
ратпыхъ людей воеводы изъ городовъ присылаютъ не протпвъ
твоего в. г. указа песполна, А иныхъ, г., го1)одовъ твоимъ в. г.
служилымъ людямъ по твоему в. г. указу въ 3MtjeBt> быть не вел'йно. II который твой в. г. хл'йбъ въ 3.M'feenf> къ нын'йшпе.му ко
167 г. пос'йянъ, и того, г., хл'Ьба съ поля прятать и молотить мнй.
т., заставить некого, потому твоихъ в. г. с.луяшлыхъ людей въ

X.

SMteBi мало и достальные отъ твоей в. г. десятинной пашни бй-
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гаютъ по домамъ. И о томъ, какъ ты, в. г., мн*, х. своему, укая^ешь. 167 г. шня въ 10 д.
167 г. 1юля въ 11 д. чтена. Хл'Ьбъ записать
сать, что въ прошломъ году ржи посеяно.
I. 361).

btj

книгу и выпи

№ 213. Государю (т.) х. твой Марчка Рыльковъ челомъ бьетъ.
Вт, нын'Ьпшемъ, г., во 168 г. сентября въ 15 д. послалъ я, х. т.,
изъ Можевскаго города Валокъ къ теб'й, в. г., къ Москв^ см^^твыя
книги твоему г. хл'Ьбу, что сколько въ житнпцахъ и молоченаго
и на гумн1> въ кладяхъ. Да друпя книги послалъ я, х. т., съ пмены о новоссыльныхъ людяхъ, кон присланы изъ Б-Ьлгорода за во
ровство. И т’Ьхъ люден прислалъ ко .мн-Ь, х. т., въ Валки Левъ
Ляпуновъ не п|ютивъ твоего г. указа. Указано въ твоей г. грамоTii выслать 16 ч., а онъ, Левъ Ляпуновъ, выс.лалъ 15 ч. Да въ
прошломъ, г . , во 167 г . сид'Ьлъ я, X . т., съ валковцы въ осад'Ь
да только 7 ч. ряшепъ, а съ городовъ слуялиыхъ людей въ Валкахъ никого н'Ьтъ. Которые по твоему в. г. указу служилые люди
были присыланы на твою г. службу п для твоей г. пашни, и нын'Ь

П. 362). въ Валкахъ твоей г. десятинной nainmi пахать нек'Ьмъ и молотить
пек'Ьмъ-ясе. А которые валковцы служилые люди, и Tf, всЬ стоятъ па твоихъ г. караулахъ безпростанно. Н ты, г., мнГ>, х. своему,
о томъ, что укаясешь. А съ отпискою и съ книгам и .отпущенъ съ
Валокъ валковецъ сынъ боярсшй
числа.
6.361л.)
Л. 364).

Иваппсо Лягодяевъ того-ясв

168 г. октября въ 13 д. Написать въ годовую роспись.
№ 214. ’’осударю (т.) X. твой Юшка 11ау.мовъ чело.мъ бьетъ.
ilo твоему в. г. указу велГшо, г., привозить па Валуйку съ Б'Глгородскаго уГ>зда съ твоихъ г. волостей посопнымъ крестьяна.мъ от
сыпного хлГ.ба оясегодъ, отсыпать на ВалуЙ1Л. въ твои г. житни
цы по 101 чети съ осминою ржи, овса тоже. А на нынГ>1шпй, г.,
па 168 г. съ т'Ьхъ твоихъ съ г. волостей съ Б'Ь.чгородскаго и съ
Короченскаго уЬздовъ посопные крестьяне съ т^^мъ твоимъ г. съ
отсыпнымъ хл'Ьбомъ 1юня по 25 д. пе присылываны. И напередъ
сего я, X. т., о томъ отсыпномъ хл'Ьб'Ь писалъ къ теб^, в. г., къ
MocKBi, и о томъ мн'Ь,

X.

т., твоего г. указа не бывало. 168 г. 1юля

въ 7 д. Въ Разрядъ.
168 г. 1юля въ 7 д. Выписать изъ прежнпхъ отппсокъ: прежь
сего о томъ хл'Ьб'Ь писалъ-ли и что про то г. указъ.
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(Л

4 5 1 ).

215.
елецкихъ иака;шхъ про десятинную пашню напи
сано; а десятинную пашню велЪть па Ельц'Ь пахать, и на топ де
№

сятинной пашн'Ь рожь и овесъ сЬять, и на десятинахъ сжать, и
въ гумна своаить, и молотить, и въ ялп'ницы строить по п]>ежнему
г . указу; а у того у всего д'Ьла вел'Ьть быть сыну боя])скому доб
рому и самому смотреть почесту, чтобы десятины были вспаханы,
и па дссятинахъ-бы хлЬбъ былъ посЬянъ сполна, п съ ноль свезенъ во время, и ялггницъ ему осмат])ивать, чтобы ягитницы были
кр'Ьпки, чтобы хл-Ьбу въ житницахъ отъ дождя и ото всякаго пебережен1я никакой порухи не учинилось.
< Л . 4 5 2 ).

№ 2 1 6 .

Въ

оск ол ьск ом ъ

н а к а з 'Ь ,

каковъ

п ри сл ан ъ

п о с л 'Ь л ю с к о в с к а г о п о ж а р а в ъ п р о ш л о м ъ в о
и в ъ т о м ъ iia K a a t щ )о д е с я т и н н у ю
И вану

О едорову

сы н у

лымъ

г. у к а з у

II Я !п л е ц к и х м ъ л ю д я м ъ

А

п о т о м у -я с е .

по

г.

О ск ол а

1 3 4 г. 1ю ля въ 31

оск ол ьск ую

Е ропкину:

на г. п ахать п о п р еж н ем у

съ

паш ню

деся ти н н ую

о с к о л ь с к и м 'ь

100 деся тп н ъ

д .

н а п и са н о в.

паш ню

в е л 'Ь т ь

вся к и м ъ

сл уж и -

въ

п о л 'Ь , а в ъ

дву

с 'Ь я т ь в е л 'Ь т ь н а г . р о я г ь п о в е с ъ и з ъ г . ж н т н и ц ъ , п

с ъ ПОЛЬ с в о з и т ь , и Х Л 'ЬбЪ м о л о т и т ь ,

II

въ ж п тш щ ы

сы п ать п отом у-

я г е в о в р е м я , н е и с п у с т я п о р ы , и к ъ г . х л 'Ь б у O e p e a t e i i i e д е р я с а т ь ,
чтобы

г . х л 'Ь б у

какой

потери

ж итницъ

п а п о л 'Ь

одн олпчно

держ ать

(Л ." 4 5 3 ). б е з о т с т у п н о ,

и

чтобы

ЯСИТНИЦЫ-бЫ б ы л и
чи не сл егся

у

толоки
не

и

бы ло.

в е л 'Ь т ь

потравы , и
Да

и

въ

цЬ ловальниковъ

ц 'Ь л о в а л ы ш к а м ъ

я с и т н и ц 'ь

бы ло

ук ры ты , чтобы

все

въ

и н и ч 'Ь м ъ н е и с п о р т и л с я .

ч и с л 'Ь п а г . к о т о р ы й Х Л 'Ь бЪ п о с Ь ю т ъ ,

II

ж итш цахъ

у

и

въ котором ъ

у

бы ть

береяию ,

ЖПТН1Ш,аХЪ Х л Ь б ъ

А

ем у

яш тницъ

стр ой н о

ни

и

ОТ'Ь м о 

м 'Ь с я ц Ь

и

ч т о к а к о г о с Ь м е н н а г о х л 'Ь -

б а и п о с к о л ь к у п а д е с я т и н у в ы й д е т ъ , и к а к ъ к о т о р ы й х л 'Ь б ъ п о ж н у т ъ , и с ъ ПОЛЬ
и

ем у

ТО в с е

в е л 'Ь т ь п и с а т ь

т Ь K iiiin i з а с в о е ю

А
къ

СВОЗЯТЪ, II
рукою

сол ом у и ухоботье
М осквЬ

съ

иными

о б м о л о т я т ъ , и в ъ ЖП'ГНИЦЫ
въ

кн иги

подлинно по

УСТ])0Я'1"Ь,

ста тья м ъ ,

да

п р и с ы л а т ь к ъ г . к ъ М о с к в 'Ь в ъ Р а з р я д ъ .

вел Ь ть п родавать и ден ьги
денеж ны м и

доходам и

п ри сы л ать

вм Ь стЬ .

А

къ

г.

хлЬ бпы хь

I . з а п а с о в ъ б е з ъ г . у к а з а н и к о м у н е д а в а т ь , и с е б 'Ь н е и м а т ь , и п и чЬ м ъ г. ни съ к Ь м ъ не ссуя са ться .

<Л. 454).

Въ оскольскихъ наказахъ прошлыхъ 159, и 162, и 165 г. про
оскольскую десятинную пашню и про посопный хлЬбъ воеводамъ
написано: а что въ прошлыхъ годахъ по г. указу на ОсколЬ па
хана на г. оскольскими всякими служилыми, и жилецкими, и
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уЬздными людьми г. досятиннон пашни подъ рожь по 100 десягинъ, да подъ овесъ по 100-же десятннъ въ пол'Ь, а въ дву по
тому-л«ъ, и тое десятинную пашню во 155 г. по челобитью оскольскихъ всякихъ людей пахать имъ не вел'Ьно. А та десятинная
папшя отдана въ пашню оскольскимъ б’Ьлом'Ьстнымъ казакамъ и
вы'Ьзжнмъ черкасамъ. А на оскольскихъ на д'Ьтяхъ боярскихъ
полковыхъ, и на станичникахъ, и на вслкихъ служилыхъ, жилец455). 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 с)Х)къ на Рождество Христово. II будетъ тотъ посоинкй
х.тгЬбъ съ осколянъ ]1режше воевод!^ не взяли, и про то'гъ х.л'Ьбъ
отписать тотчасъ. А посопный хлЬбъ, рожь и овесъ на осколянахъ на всякихъ лн>дяхъ со 155 г. взять весь сполна тотчасъ и
устроить въ ЯгНТПНЦЫ. А взять ХлЬбЪ добрый, II сухой, II чистый,
и овинный, чтобы впредь тотъ хлЬбъ на запасъ дед)жать былъ nj)0ченъ, II въ расходъ хлЬбныхъ запасовъ безъ г. указа и безъ грамотъ 1шкому не давать п себЬ не имать.
Л. 53),

№ 217. ЛЬта 7182 декабря въ 8 д. по государеву (т.) указу
память дьякамъ, думному Семену Титову, да Васил1ю Семенову,
да Петру Кавелину. Ука;1алъ великШ государь отписать въ ИноземскШ Приказ'ь къ ст. к’О кн. Ивану Порисовичу Троекурову, да
к-ъ думному дворянину къ Семену Ведоровичу Полтеву, да къ
дьякамъ Ивану Клементьеву, да Клемешчю Меньшикову: БЬлгородскаго полка съ городовъ съ какихъ чшювъ людей в .г. хлЬбные запасы на жалован1е ратнымъ людямъ сбирать велЬно и ефремовскихъ и иныхъ городовъ драгунамъ так1е хлЬбные запасы
плашть-ли. II по г. указу дьякамъ, думному Семену Титову, да
Васпл1ю Се.менову, да Петру Ковелпну учинить о томъ по указу
в. г. Дьякъ JleoHTifi Меньшове.

I. 56).

ЛЬта 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 Леонт1ю Меньшово. Въ памями въ Разрядъ за твоею Леонтьевою приписью на
писано, велЬно отписать къ вамъ въ Иноземский Приказъ: БЬлгородскаго полка съ городовъ съ какихъ чиновъ людей в. г. хлЬб
ные запасы на жаловаше ратнымъ людямъ сбирать велЬно и ефремовскимъ и иныхъ городовъ драгунамъ так1е хлЬбные запасы
платить-ли. И въ РазрядЬ въ окладной приходной книгЬ хлЬб-
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наго сбора прошлаго 181 г. написано: по указу в. г. его г. paiнымъ людямъ на жалован1е и на корл1ъ Ы^лгородскаго полка съ
городовъ четвериковый хлЬбъ вел'Ьно платить въ городахъ тогоже Б'Ьлгородскаго полка съ посадовъ и съ уЬздовъ полковымъ, п
коп1йш,икамъ, и рейтарамъ, п драгунамъ, и солдатамъ, п городовымъ, и посадсктшъ, и всякимъ служплымъ и жилецкимъ лю
(Л. 57). дямъ вс-Ьмъ по развытк'Ь, опричь т-Ьхъ, которые платятъ на МосKBi стр'Ьлецк!!! хл'Ьбъ. А съ Ефремова съ посада и съ уЬзда
со всякпхъ чиновъ людей 175 по 179 г. на 4 года изъ доимки
довелось взять 1215 чети съ осмпншо ржи, овса тоже, да на нын'Ьиппй на 182 г. по окладу 465 чети, обоего, изъ доимки и по
01гладу, съ Ефремова съ посада и съ уйзда взять 1880 чети съ
осмнною x>HvH, овса тоже. А по книгамъ, каковы щшслалъ изъ Ет’>.тгорода ст. Гл’Ьбъ Юрьевъ да дьякъ Степанъ ведоровъ въ nHUHtiii(Л. 58). иемъ во 182 г. декабря въ 1 числй, наппсано: въ Е())ре.мов'й градскихъ и уЬздныхъ всякихъ чиновъ людей, 930 дворовъ, взять сь
1шхъ хл'Ьбныхъ запасовъ на ныы'Ьш1пй на 182 г. ржи по осмшгй,
овса потому-яге, съ двора, и того 465 чети ржи, овса тоже.
(Л, 216).

№ 218. Государю

(т.)

х.

твой А.лешка Соковнинъ челомъ

бьетъ. Въ ны1г1шшемъ, г., во 182 г. мая въ 9 д. били челомъ теб'Ь,
в. г., а MH'li, X. т., въ Острогожск'Ь въ прика;!ной избй подали че
лобитную острогошене слуя^илые градск1е всякпхъ чиновъ русCKie люди и черкасы, а въ челобитной ихъ написано: прошлаго
де 181 г. изволшпемъ Вожтнмъ озимый и яровой хл'йбъ отъ сухлгеню не 1юдился; кто де с'Ьялъ тотъ и съ серпо.чъ на ио.тшхъ никакъ не бывалъ; и отъ того де хл1(>бнаго недо])ода съ голода мног1е
ихъ братья ])азбролпсь розно, а они де, градскче люди, животишки
свои BCHide исп|юдали и заложили; а нын-Ь де пмъ, б'йднымъ, съ
женишками и съ д'йтпшками 4iCTb стало нечего, п с^>мянъ взятг,
негд'Ь, въ конецъ погибаютъ, таскаются Христовымъ имеиемъ
меягь дворъ, и поми])аютъ томною п голодною смерт1ю, людишки
б'Ьдные, и незаводные, и разоренные отъ воинскихъ людей татаръ.
А есть де въ Острогожск’Ь въ твоихъ г. житницахъ четве1)Иковый
хл'Ьбъ, который сбиранъ съ шшъ-ясе, градскихъ людей, и чтобы
ты, в. г., пожаловалъ ихъ, б'Ьдныхъ, вел’Ьлъ имъ выдать изъ своихъ
г. житницъ четвериковаго хл'Ьба взаемъ до новаго хл'Ьба, ч'Ьмъ
имъ, б’Ьднымъ, прокормиться и посиять, чтобы пмъ, б'Ьднымъ и
посл'Ьднимъ, голодною смертш не умереть н розно не разбресться
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И я, X. T.J безъ твоего г. указа хл'Ьба изъ твоихъ г. житницъ
выдавать нмъ не см’Ью я тое ихъ заручную челобитную нослалъ
къ теб'Ь, в. г., къ Москв'Ь съ сею отпискою. И о томъ, что ты, в. г.,
укажешь.
217

182 г. марта въ 25 д. Царю (т.) бьютъ челомъ и плачутся бед
ные II безпомшцные х. и си{юты твои разныхъ чнновъ pyccKie
люди н черкасы города Острогожска. Прошлаго, г., 181 г., изволе1пемъ Божчимъ за наше многое прегр'Ьшеше озимый и я])овой
х,'1'Ьбъ отъ сухменя не родился; кто сЬялъ, тотъ и съ серпомъ на
поля никакъ не бывалъ. Во всЬхъ такъ украинныхъ городахъ. И
отъ того, г., хл-Ьбиаго недорода съ голода мног1е наша братья раз
брелись розно, а мы, X. и сироты твои, яшвотншки своп всяьче
пспродали, II заложили безъ остатка, и остались въ 0ст]югожск'1>.
А ны1гЬ намъ, бЪднымъ х. и сиротамъ твоимъ, съ женишками и
съ д’Ьтишками ibcTb стало нечего, и сймянъ взять негд-Ь, въ конецъ
погибаемъ, таскаемся Христовымъ именемъ межь двор'ы и помираемъ томною II голодною смерт1ю, людишки бt,дныe, и незаводиые, и

2 1 8 ).

})а;1оренные отъ воинскихъ людей татаръ безъ остатка. А есть, г.,
въ Острогожск'Ь въ твоихъ, г., житницахъ четве1шковый х.’гЬбъ,
который сбиранъ съ насъ-же, х. твоихъ, на пропшый на 180 г.
Милосердый г. пожа,чуй насъ, б'Ьдныхъ х. и счцютъ свопхъ. вели,
г., намъ выдать изъ сюихъ г. житницъ четвериковаго хл'Ьба взаемъ
до новаго хлЬба, чЬмъ намъ, бf>днымъ, прикормиться, п посЬять
Я|Ювой хл'Ьбъ, и о томъ к'ь воеводЬ дать свою г. грамоту, чтобы
намъ, бЬднымъ и посл'Ьдшшъ, голодною смертью не умереть и
розно не ра;1брестись. Ц., г., смилуйся.
182 г. мая въ 26 д. в. г. пожаловалъ острогошенцовъ русскихъ
людей II черкасъ для ихъ б’Ьдностп и пыиЬшняго xnf>6Haro недо
рода, велЬлъ имъ дать изъ своихъ г. житницъ хл’Ьба на сЬмена
взаймы до 183 г. съ порукою. А какъ, аже дастъ Богь во 183 г.
новый х.л'Ьбъ посп'Ьетъ. и на Ш1хъ тотъ хл'Ьбъ взять и устроить въ
житницы по прежнему. А давать тотъ хл'Ьбъ взаймы по разсмотрЬн1ю и на комъ-бы тотъ хл’Ьбъ изъ займовъ взять было мочно.
II о томъ послать свою г. грамоту изъ Разряда въ Острогожскъ
къ ст. и в. къ Алексею Соковиину. Думный дьякъ Семенъ Титовъ.

221).

№ 219. Царю Ст.) бьютъ челомъ х. твои карповсше стрЬльцы,
и пушкари, II воротники, пятидесятники, и десятники, и всЬ рядоН , Я Новоыбергск1А*

13
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вые. Но 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. Да мы-же всяыя
твои г. подати даемъ и городовыя и валовыя под’Ьлки под'Ьлываемъ
съ ними-же поровну. А за т'Ьми д'Ёт1.ми боя^юкими и за драгу
нами земляныя дачи больш1я 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 вел'Ьно четвериковый хл'Ьбъ имать
съ карповцевъ со всего города, развытя, npiiMlipHCb къ болыпимъ
пашнямъ, за к'Ьмъ болып1я чети. А мы, х. твои, людишки б’Ьдные,
и одинок1е, и безлошадные, и пашень распахать за б'Ьдност1ю и за
одиночествомъ не на чемъ. II отъ того, г., поровеннаго отсыпного
хлЪба, и отъ податей, и отъ городовыхъ, и отъ валовыхъ под’Ьлокъ
обедняли, и одолжали великими долги, и, волочась межь дворъ,
помирае.мъ голодною смер'пю. А наша братья, яблоновск1е стр4>льцы, супротивъ земляныхъ дачъ платятъ четвериковый х.Т'Ьбъ
вполы. II въ пропхлыхъ, г., годахъ прислана была твоя в. г. rj)aмота въ Ка])повъ, а вел-йно насъ, х. твоихъ, развытить съ кар
повцы, /’ Детьми боярскими II съ драгуны противъ земляныхъ дачъ.
Да насъ-же, х. твоихъ, посылаютъ для высылки всякихъ чиновъ
слуясилыхъ людей, челов'Ькъ по 50 и бо.:1ыие. Да насъ-я;е,- х. т.,
посылаютъ на Торъ для соляного варен1я по 20 челов'йкъ. А све
дено, г., насъ было 450 челов'Ькъ, а нын'Ь, насъ, х. т., въ Карпов^
ст])'йлы1,овъ 200 чeлoвf>къ. А въ город'Ь по башнямъ стоимъ мы,
X. т., па караулахъ челов'Ькъ по 20 и бо.лыпе. II отт> того мы, х.
т., отъ безпрестанныхъ посылокъ и отъ частыхъ карауловъ оскуда-ли, и съ женипшами и съ д'Ьтишкамп помпраемъ голодною сме
ртью, и твоего, г., четвериковаго хл'Ьба поровенно съ детьми бояр
скими платить стало иамъ не въ мочь. Ми.лосердый г., поя?ал>ч1
насъ, б41дныхъ х. свопхъ, за нашу многук» службишку, за безпрестанные посылки п за частые караулы, вели, г., съ насъ, х.
своихъ, супротивъ прежняго своего г. указа и грамоты своей, г.
четвериковый хл^бъ имать съ насъ по развытк'Ь съ земляныхъ
пашихъ малыхъ дачъ вполы противъ карповцевъ, д-Ьтей боярских о
и драгунъ бо.льпгахъ ихъ земляныхъ дачъ, и о т&мъ намъ дать
свою г. другую грамоту. Ц., г., смилуйся, пожалуй.
JS2 г. 1юня въ 9 д. Выписать. А въ Разряд’Ь въ горовой сметной
(Л. 2221
росписи прошлаго 181 г. написано: въ Карпов'Ь людей: голова
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стр1>лецк1н 1 ч., засЬчныхъ головъ 2 ч., д'Ьтей боярскихъ и съ
'jt.MH, 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 карповскнхъ въ строельпыхъ кннгахъ
223). строен1я ст. II в. Игнат1я Вердеревскаго прошлыхъ 155 и 156 г.
въ дачахъ зелши за д-Ьтьми боярскилш по 10, н по 12, и по 20.
II по 40 чети за челов4,комъ, за драгуны и за казаки по 10 чети,
за стрельцами по 7 чети. А во 159 г. били челомъ в. г. карповск1е
(чрЬльцы, пятидесятники, и десятники, и рядовые: по указу де
в. г. сведены они въ Карповъ на вечное ягитье изъ разныхъ городовъ,
а г. де ягалован1я земли за ними и денежные пмъ 01хлады противъ
детей боярскихъ, и дх>агунъ, и казаковъ виолы. II въ Карпове де
они земляныя и деревянныя всяк1я поделки делаютъ, и подводы
подъ г. всякую казну и подъ гонцов’ь даютъ они съ детьми бояр
скими II съ драгуны, II съ казаки въ рядъ, и на караулахъ стоятъ,
224) . II въ тю1>ме колодниковъ стерегутъ безпресташю.
И ио тому ихъ челобитью послана в. г. грамота въ Карповъ
къ в. къ Якову Хитрово, а велено имъ, стрельцамъ, съ ка])повцы
детьми боярскими, и съ д]>агуны, и съ казаки у тюремъ на кара
улахъ стоять, городовымъ всякимъ людямъ по очереди противъ
земляныхъ и денежныхъ нхъ одкладовъ; а буде го])одовые всякихъ
чиновъ люди на караулахъ стоять не покотятъ, п имъ къ THijibмамъ велено выбрать целовальниковъ. А по окладной приходной
книг!’. 181 г. съ Карпова четвериковаго хлеба взять съ 789 дво[)овъ
по чети съ двора, всего 789 чети ряш, овса тоже.
225).

А по Глебовымъ книгамъ Юрьева 178 г. съ Карпова четвериковаго хлеба взятг. съ 789 дворовъ по чети съ двора 1)жи и овса тоже.
А что за кемъ ра;1ными чины порознь дворовъ, и того въ техъ
книгахъ не росписано. А по доимочиой книге 181 г. съ Карпова съ
посада и съ уезда взять хлеба то лее чис,до.
229).
Отказать.
3 0 0 ).

N9 220. Государю (т.)

X.

твой Пгпашка Коровинъ челомь 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 Ста
ромъ-Осколе пмать вместо десятинной пашни отсыпного хлеба
по 500 чети ржи, овса потому-же, па годъ. И тотъ хлебъ на прош13»
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лые годы по нын'Ёшн1й по 182 г. взятъ. ли, п о томъ о всемъ къ
тоб'й, в. г., къ MocKBli велЬно Mui, х. т, писать въ Разрядъ о
всемъ именно тотчасъ. II по твоему в. г. указу въ Старомъ-Оскол'Ь
город* розыскивалъ я, х. т., приходными кнпгалш, на которые,
г., года тотъ посопный хл*бъ не взятъ. II въ Ста])омъ, г., Оскол*
город* въ съ*зжей изб* сысканы приходный книги на 1 годъ
на 162 г., а собрано того посопнаго хл*ба за десятинную пашню
съ осколянъ, со всякихъ чиновъ лн)дей на 162 г. 200 чети ржи,
овса тоже, въ лшсковскую таможенную м*ру. А со 162 г. по нын*пийй по 182 г. съ осколянъ, со всякихъ чиновъ людей тотъ
посопный хл*бъ при прежнихт> воеводахъ не сбиранъ. А въ нака3 * у меня, X . т., за П1)иписью Д1>яка Петра Кавелина написано: въ
п}юшлыхъ, г., годахъ по твоему в. г. указу пахали на Оскол* на
тебя, в. г., оскольскте служилые, и жилецк1е, и у*здные всякихъ
(Л. 307). чиновъ люди десятинной пап1ни ио 100 десятинъ въ пол*, а въ дву
потому-же, п тое, г., десятинную пашню въ ирошло^мъ во 155 г. по
ихъ челобитью пахат1>имъ не вел*но, а отдана, г., та земля въ паш
ню оскольскимъ б*лом*стнымъ казакамт> и вы*зжимъ черкасамъ.
А на Оскол*, г., на д*тяхъ боярскихъ, и на станичникахъ, п на вся
кихъ служилыхъ и жил(Ч1кпхъ у*здныхъ людяхъ за ту десятинную
пашню в('л*но имать по 200 чети ржи, овса тоже, на годъ въ московскун» въ та.чоженную м*ру на срокъ на Рождество Христово.
А старооско.льцы всякихъ чиновъ люди мн*, х. т., въ съ*зжей изб*
сказали, что де, со 155 г. по 163 г. за ту десятинную пашню отсып
ной хл*бъ на нпхъ, на осжолянахъ, на всякихъ чиновъ служилыхъ
людей сбпрано по 200 чети ])жн, овса тоже, въ московскую въ
таможенную м*ру по вся годы, и нын*, г., тотъ хл*бъ на Оскол*
въ твопхъ, г., житшщахъ. А со 163 г. по 171 г. въ твои г.
житницы за ту десятинную пашню отсыпного хл*ба на нихъ,
осколянахъ, на всякихъ чнш)въ людяхъ не сбпрано. А со 171
г. по нын*пийй по 182 г. по твоему в. г. указу п по отпискамъь
съ

Б*.лгорода

шгатятл!

они

въ

Б*лгород*

четвериковый с

хл*бъ по вся годы. А какъ де въ т* годы, со 155 г. по 163 г.,,
за ту десятинную пашню съ нихъ, съ осколянъ, со всякихъ чиновъ ►
людей тотъ отсыпной хл*бъ сбхгранъ, и у того, г., хл*бнаго n p i c M a i
были головы, и ц*ловальники, и дьячки, и т* головы, и ц*ловаль-и дьячки В С * померли, и нын*, г . , т*хъ головъ, и ц*ловальниковъ, и дьячкопъ н*тъ ни одного челов*ка. А въ съ*зжей г.,.
1ШКИ,
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H36t тому посопному хлЪбу приходныхъ U расходныхъ книгъ не
сыскано, потому, г., что въ прошлыхъ годахъ при в. Кприлл'Ь
Загряскомъ изъ съ'Ьзжей избы перенесены были всяк1я д'Ьла въ
308). сЬш1 въ чуланъ п отъ .мочи п отъ метели Tt всЬ письма при пемъ,
Кирплл'Ь, помокли и погнили. А въ съ'Ьзжей 113611 старые подьяч1е
Иванъ Бопих'Ьевъ, да Знновъ Марковъ, Иванъ Рощупкннъ померли.
II нын^шннхъ подьячихъ я, X. т., про тотъ отсыпной ХЛ'Ьбъ допрашнвалъ п подъяч1е про тотъ хл-Ьбъ мн'Ь, х. т., сказали: взяты
де они къ твоему г. д'Ьлу недавно и при нихъ того посопнаго хл'Ьба
не сбпрано, и у, дого, г., сбора никто пзъ нихъ не бывалъ, и приход
ныхъ II расходныхъ книгъ не сыскано. Л на прошлый, г., на 181
г. съ осколянъ, со всякихъ чиновъ людей, за десятнннуи! пашню
того отсыпного хлЬба я, х. т., собралъ
въ московскую въ таможенную лгЬру и
ницы. А на нын’Ьпппй, г., на 182 г. съ
новъ, людей тотъ отсыпной хл11бъ я, х.

200 чети рясп, овса тоже,
устроилъ въ твои г. яштосколянъ, со всякихъ чи
т., сбираю.

182 г. марта въ 25 д.
Справясь о томъ накрепко, выписать въ докладъ.
170).
№ 221. 182 г. мая въ 1 д. велик1й государь (т.) указалъ
послать съ Москвы на Воронежъ фитильнаго варенья MacTeini Володку Маркова п для той посылки дана ему подвода ямская, да
ему-же дать въ приказъ пзъ раз]>ядныхъ денегъ 20 ачтынъ. А въ
которое время онъ на ВоронеясЬ будетъ у фштшьнаго варешя, и
ему въ то время давать хл11бныхъ запасовъ, ч^мъ ему сытымъ
быть, изъ воронежскихъ доходовъ, и о томъ на Воронежъ послать
свою в. г. грамоту. Дьякъ Петръ Ковелшгь.
929).

№ 222. Ца])ю государк» и великому князю А.чекс'йю Михайло
вичу (т.) бьетъ челомъ х. твой Куземка СтраховскШ. Милосердый
г., пожалуй меня, х. своего, вели, г., мнФ>, х. своему, быть у своего
г. д-йла, у Bticy у xлtlбнaгo п у ка.яачей. Ц., г., смилуйся.

)5-Зб).

№ 223. Госуда1)ю (т.) X. твои Тимошка Козловск1й, Ивап1ка
Матв1^евъ че.ломъ бьютъ. Въ нын1шшемъ, г., во 178 г., апр'Ьля
въ 3 д. въ твоей в. г. грамот'Ь изъ Приказа Ма,лой Pocciii къ на.мъ,

т., въ К1евъ наппсано: пожаловалъ ты, в. г., ок. и в. кн. Г])иго1ня
Аоонасьевича Козловскаго по челобитью его, вел11лъ ему своего в.
X.

г. жаловатя дать x.Tli6a 200 чети ржи, овса тоже, 50 пудъ солп
изъ к1евскихъ запасовъ, и намъ-бы, х. т., твоего в. г. жаловатя
хл11ба 200 чети ржи, овса тоже, 50 пудъ соли въ KicBli ок. и в. кн.
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Григор1ю Аеонасьевичу Козловсколту вел'Ьть дать изъ брянскихъ
присыльныхъ хл’Ьбныхъ запасовъ. А котораго, г., числа хл’Ьбъ и
соль ок. и в. кн. Григор1н) Аоонасьбвичу дано будстъ, о томъ къ
теб^, в. г., вел'Ьно намъ, х. т., писать въ Приказъ Малой Pocciii.
И по твоему в. г. указу твоего г. жалован1я, хл'Ьба 200 чети ржи,
овса тоже, 50 пудъ соли ок. и в. кн. Григор1ю Аеонасьевичу изъ
брянскихъ присыльныхъ хл'Ьбныхъ запасовъ въ KieBi дать мы, х.
т., вел'Ьли апр’Ьля въ 5 д. 178 г. мая въ 3 д.
(Л. 48).
No 224, Государю (т.) х. твой Кондрюпша Толмачевъ челомъ
бьетъ. Въ нын'Ьшнемъ, в. г., во 179 г. въ разныхъ м'Ьсяцахъ и
числахъ бьютъ челомъ Te6ti. в. г., а въ Каменномъ ко мн'Ь, х. т.,
къ приказной изб'Ь приходятъ, безпрестанно скучаютъ каменовцы,
д-Ьти боярск1е, и пушкари, и черкасы, и каменовцевъ д-йтей боярскпхъ побитыхъ II въ полонъ взятыхъ жены, вдовы и си])0ты, что
имъ стало въ Каменномъ отъ изм^^ны Ивашки Брюховецкаго, отъ
разорен1я излгЬнниковъ черкает. х-тЛбомт. и солью голодно, иомираютъ голодною смертью, съ прошлаго со 176 г. по нынйшн1й по
179 г. октября по 17 число х.п'йба озими и ярового за войною не
ейяли, а нын-й, г., имъ, каменовцамъ, с'йять неч'ймъ и не наче.мъ,
хл'йба iiliTH, а лошади и всякую животину у нихъ войною отогнато.
И нын'й, г., имъ купить хл'йба неч'ймъ, а что, г., твоего в. г. денежнаго жа.ловаш»я каменовцамъ, д'йтямъ боярским'ь, и пушкарямъ,
(Л. 48). и черкасал1Ъ, и то де г., они, каменовцы, твое в. г. жалова1пе,
ходя п'йипе въ Лебедшп,, покупая печеный хл'йбъ ков]шжками,
дорогою ц'йною, по'йли давно, потому, г., что въ дальные твои в. г.
въ жилые городы за хл'йбомъ отъ'йхать 1гмъ не на чемъ, лошадей
купить неч'ймъ, ра.зорены безъ остатка, хл')1бомь, и лошадьми, и
всякою животиною, II дворами, и гумнами. А въ житницахъ твоего
в. г. хл'йбнаго запаса въ Каменномъ н'йтъ ни единыя чети. А нып'й,
г. , каменовцы всякихъ чиновъ люди бредутъ съ голода, а иные
разбрелись изъ Каменного розно въ твои в. г. въ жилые городы
кормиться. II я, X. т., имъ на смотру говорю, твоею г. пресв'йтлою
милостью ихъ обнадеживаю, чтобы изъ Каменнаго не брели, тво
ей г. пресв'йтной милости ожидали. И мпй, г., х. т., твоего в. г.
города и казны за малолюдствомъ оберегать не съ к'ймъ, а нынй,
г., M H i, X. т., по в’йстямъ и досталь въ осад'й будетъ си.дйть и
твоего в. г. города п казны держать не съ к'ймъ, въ осадй 1и‘ть будетъ
нечего. А что по твоему в. г. указу и по грамот-й велйно каменев-
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ца.мъ всякихъ чиновъ людямъ дать твоего в. г. денежнаго жалова(Л. 50). н1я въ С^вскЬ за ихъ разоренье на прошлы!) на 178 г. но 5 р.
человеку и на дворовое строенье, н каменовцамъ, д-ётямь боярскимъ и всякихъ чиновъ служнлымъ людямъ дано твоего в. г.
денежнаго жалован1я только по 3 р. челов'Ьку, а по 2 р. и на
дворовое строенье на прошлой на 17 8 г. не дано. II о томъ послалъ
къ теб-Ь, в. г., къ MocKBli изъ Каменного я, х. т., нарочно гонца
каменовца, сына боярскаго Левона Мальцева бить челомъ теб’Ь,
в. г., объ ихъ гр а д стч ъ paaopenbli.
Об. 48 л.).
(Л. 324;.

179 г. октября въ 31 д. Выписать къ в. г. въ докладъ тотчасъ.
№ 225. Л'Ьта 7180 генваря въ 2 д. по государеву (т.) ука;^у
память дьякамъ, думному Семену Титову, да Василью Семенову,
да Петру Ковелину. Въ нынЁшнемъ во 180 г. октября въ 17 д.
Велитай государь указалъ жильцу Самоп.ту Звягину въ ТрубчевскЁ и въ Трубчевскомъ убадЁ купить на своп в. г. обпходъ на
100 р. пшеницы самой доброй, сколько сыскать мочно, а къ Москв+. тое пшеницу привезти указалъ в. г. Комарицкихъ волостей на
крестьянскпхъ подводахъ и о дачЁ подводъ въ тЪ волости послать
свою г. грамоту изъ Ра;зряда. II по г. указу дьякамъ, думному
Семену Титову, да Василью Семенову, да Петру Ковелину учинить

о томъ по указу в. г. Дьякъ Яковъ Петелинъ.
06.324л.).
Отписать, что Комарицкой волости драгуны всё во 179 г.
были на г. службЁ въ полку съ б. и в. со кн. Григорьемъ Ромодановскпмъ съ това11ШЦП, а нынЁ они пос.л'Ё отпуска изъ полка
живутъ въ С'Ёвск11, по четвертямъ перем'Ёпяясь.
(Л. 29).

№ 226. Л'Ёта 7179 августа въ 28 д. по государеву (т.) указу
дьякамъ, думному Семену Титову, да Васильн) Семенову, да
Петру Ковелину. В. г. указалъ изъ Разряда въ ХлЁбннй Приказъ
къ думному дворянину къ Якову Павловичу Соловцову, да къ
дьяку къ Ивану Род1онову прислать дворянина доб1)а, а тому
дворянину по указу в. г. быть воеводою Пижегородскаго уЁзда
въ Терюптевской волости в. г. у десятинной пашни, п у бортничихъ, и мордовскихъ дЁлъ на Бохтеярово м'Ёсто Мякинина. II по
г. указу дьякамъ, думному Семену Титову, да Василью Семенову,
да Петру Ковелину учинить о томъ по указу в. г. Дьякъ Иванъ

Роддоновъ.
Об. 29 л.).
Пописать изъ дворянъ тотчасъ.
Лл.30-31).
(Перечень дворянъ, всего показано 26 человЪкъ Н. Н.).
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(Л. 31).
(Л. 111).

JleoHTift АлексЬевъ сынъ Камынпнъ. Отослать.
No 227. 22,000 ч. на салол1атъ надобно муки на 122 дня 4788

чети съ осминою и въ томъ чпсл-Ь на 64 дня мясныхъ 2,512 чети.
Масла ко])Овья надобно 2,009 пудъ 24 гргаюнки по 30 сьчтынъ
пудъ, и того 1808 ]>. 19 алтынъ; а но 8 Г1)пвенъ, п того 1607 ]>.
20 алтынъ.
На 58 дней постпыхъ 2276 чети съ осминою, .масла конопляннаго надобно 2276 ведръ 8 кружекъ. Буде купить по 25 алтынъ
ведро, II того 1707 j). 8 алтынъ; а буде выбить паъ покупныхъ
конопель и на noKjniKy конопель надобно 1593 р. 13 алтынъ 2
деньги. Всего на покупку коровья и копоплянаго масла денегъ
надобно 3515 р. 27 алтынъ 2 деньги. А буде конопляное выбить,
а коровье купить по 2-й ptH t, и того 3201 р.
Да гЬмъ-же людямъ 22,000 ч. на м'Ьсяцъ, па 31 д. 1217 чети
безъ полу-осмины и въ томъ числ41 на 11 дней мясныхъ 432 чети
бозъ полу-ос.мины. Мас.ла ко])овья надобно 345 пудъ 16 г]швенокъ:
по 1-й pifnif. на 301 р. на 30 алтынъ, по 2-й на 276 j». на 10
а^лтынъ. На 20 дней постныхъ 785 чети, масла коноплянаго надоб
но 785 ведръ: по 1-й ц'йп'Ь на 588 ]>. на 25 а.чтынъ, по 2-й на
549 р. съ полтиною. И всего на 5 м1>сяцевъ надобно: (>,005 чети съ
палъ-осмнною муки, 2355 пудъ масла К01ювья: по 1-й nifiiili на
2,119 р. съ полтиною, ио 2-н па 1884 j). 3061 ведро 8 кружекъ
масла коноплянаго: по 1-й iitH t на 2296 р. па 4 алтына 1 деньгу,
по 2-й на 2143 р. па 10 депеП). А обоихъ на покупку ко]ювья
и коноплянап! масла надобно денегъ: по 1-й стаыЛ’. 4415 ]). 20
алтынъ 5 денегъ, по 2-й 4,027 р. 10 денегъ.
(Годъ не обозначепъ, на др. л.л. показанъ 182 г. И. TI.).
(Л. 284).

N° 228. Л'Ьта 7182 августа въ 10 д. по г. (т.) указу б. и оружейнпчему Богдану Матв’Ьевпчу, да ду.мному дво])яп1шу Алек
сандру Севастьяновичу Хитрово, да дьякамъ, думному 0едо})у
Михайлову, да Якову Петелину, да Семену 1гудрявцову, да Протасзю Никифорову. Въ ньпгЬшнемъ во 182 г. къ в. г. писнлъ изъ
Брянска ст. и в. кн. Иванъ Борятинскчй, по указу де в. г. съ
б])янчанъ, съ градскпхъ и съ у'йздныхъ людей, для походовъ бояръ и воеводъ съ полки собрано хл'Ьбныхъ запасе въ на нын'Ьштй
на 182 г. по четверику ржи да по четверику овса. А брянскихъ
дворцовыхъ слободъ верхней и нижные посопные крестьяне четверпковаго хл'Ьба на прошлый на 181 п на нын^^пш!!! на 182 г.
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не платили для того, что т'Ьхъ посопныхъ слободъ кростьянъ вол+>но в+^дать прикащику Кормового Дво]>ца, подключннку Степану
Окорокову. II 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 приказ^ Боль
шого Дво])ца теб'Ь, б. и оружейпичему Богдану Матв-Ьевичу, да
думному дворянину Александру Севастьяновичу Хит])ово и дьякфП), думному 0едору, и Якову, н Семену, и ГДютаслю. II по г.
указу б. II оруясейничему Богдану Матв'Ьевичу, да думному дво
рянину Александру Севастгишовичу Хитрово, и Д1>якамъ учинить
о томъ по указу в. г.
76).

№ 229 Будетъ воликчй государь укажетъ для своихъ г. походовъ ратнымъ людямъ на К01>мъ коннымъ 25,000 ч., п-Ьшимъ
40.000 ч., всего 65,000 ч. изготовить г])ечневой 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 половину
2.000 чети давать съ коноплянымъ масломъ, а масла класть на
четверпкъ коровьяго по 4. а коноплянаго по 2 к{)ужки. II по смК-гК
того соломату имется коннымъ 25,000 ч. на 17 дней муки 758
чети съ осмшюю и съ четве])Икомъ, масла 606 пудъ 36 гдшвенокъ,
ц'йною по 30 а.нтыиъ пудъ, и того 542 ]>. 2 гривны. На день муки

по 44 чети съ осииною съ четве])ИКОмъ, масла по 35 пудъ по 28
г])ивенокъ. Въ мукК но вКсу по 6 пудъ по 25 гривенокъ въ чети,
и того 5025 пудъ 36 Г1>ивенокъ съ полу-гривенкою и полъ чети.
И.мъ-же на постные на 17-же дней 758 чети съ осмшюю и съ
четверикомъ муки, мас.ла коноплянаго 757 ведръ 9 кружект>. ц'йною по 25 алтынъ ведро, и того 568 р. 4 алтына. Па день муки
по 44 чети съ осминою и съ четверикомъ, масла по 44 вед]>а по
9 кружекъ. Въ мук'Ь 5025 пудъ 36 гривенокъ съ полу-Г1)ивенкою
п полъ чети. Конопель надобно 758 чети съ осминою, цКною по
7 г]»нвенъ четь, и того 530 [>. съ четью.

■ 77).

Всего на мясные и на постные па 34 дня муки 1517 чети съ
полуосмшюи), мас,ла коровья и коноплянаго на 1114 р. на 10 а.лтынъ на 4 деньги. Biica въ мук41 10,051 пудъ.
Шяиимъ 40,000 ч. на 17 дней 1214 чети безъ полуто|)а чет
верика муки, масла 973 пуда 10 гривенокъ, цКною пудъ по 30
а.лтынъ, II того 875 р. 30 алтынъ 5 денегь. Па день муки по 71
чети СЪ ос -МИНОЮ безъ полутора четверика, масла по 57 пудъ.
Blica въ Myiet> 8,044 п^"да 33 гривенки безъ полъ-полъ-чети.
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f],a имъ-же на постные на 17-же дней 1214 чети съ осминою безъ
полутора четверика, масла коноплянаго 1214 ведръ 7 кружекъ,
ц-Ьною 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. В'Ьса въ мук* 8044 пуда 33
гривенки безъ полъ-полъ-чети, конопель надобно 1214 четн съ осЛ1ИНОЮ, по 7 г])пвспъ четь, и того 850 ]). 5 алтынъ. Всего на мясные
и на постные на 34 дня 2429 чети безъ полуосмнны муки. ВЬса въ
мук^ 16,089 пудъ 25 гривенокъ съ полуг])ивеною п полъчетя.
Масла коровьяго и коноплянаго ц-Ьною на 1786 р. на 26 алтынъ 4
деньги.
(Л. 78).

Н всего коннымъ и п'Ьшпмъ 65000 ч. на 34 дня муки 3946
чети. Btica въ той мук'Ь 26141 пудъ 17 гривенокъ съ полу-грпвенкою. ^1асла коровья 1580 пудъ 6 гривенокъ ц'Ьною на 1422 р.
на 4 алтына съ деньгою. Масла коноплянаго 1972 ведра ц'Ьною
1478 р. 33 жттына съ деньгою. Конопель надобно 1972 чети Ц'Ь
нон» 1380 р. 4 гривны. А за т'Ьмъ въ остатк'Ь муки будетъ отъ
4000 чети 54 чети съ четверикоч'ь. И только в. г. укажетъ тое
муку положить на кормъ 1>атнымъ-я;е людя.мъ, и нако1»мить мочно
аж'ь 30,310 ч., а масла надобно будетъ коровья 43 пуда 12 гри
венокъ, коноплянаго 53 ведра 14 кружекъ.
( Годъ въ документ'Ь но обозначен'ь, на д]». л.л. того-же столбца

показанъ 182 г. И. И.).
(Л. 144).
№ 230. Лйта 7182 сентября въ 6 д. по государеву (т.) указу
б. кн. Михаилу 10})ьсвичу Долгоруково да дмкамъ, думному
Грнгор1н> Ка1»аулову, да Aeonaciio Таш.лыкову, да Михаилу lljioкофьеву. Въ памяти въ Раз1»ядъ за твоею Аеанасьевою прпписыо
написано: велЬно отписать въ Прик'азъ Казанскаго Дворца, въ
ГО1>одахъ, которые в'Ьдомы въ Разряд'Ь, ст’1)'Ьльцамъ п казакамъ
коншлмъ и п'11ши.мъ вм'Ьсто г. хл’Ьбнаго жалован1я на пашню
земли поскольку давать вел'Ьно. II въ Paзpядt> выписано: въ
пропыюмъ во 155 г. строешя въ Чугуев^ ст. и в. кн. Якова кпяжъ
Петрова сына Колтовскаго да подьячаго Осипа Гп’Ьвушева дано
(Л. 145). чугуевскимъ казачьимъ пятидесятникамъ по 25 чети челов'Ьку,
казачьпмъ-ясе десятникамъ по 23 чети, рядовымъ казакамъ по 20
чети, стр’Ьльцамъ, пятидесятникамъ по 10 чети, десятникамъ по 9
чети, рядовымъ стрКльцамъ по 8 чети челов'1'жу въ пол’Ь, а въ дву
потому-же. А подгородныхъ земель на пашню дано пмъ по 3 чети
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человеку въ пол-Ь, а въ дву потому-жо. А достальныя земли даны
имъ въ далышхъ поляхъ: казачьи мъ пятидесятннкамъ по 20 чети,,
десятникамъ по 18 четп, рядовымъ казакамъ по 15 чети челов'Ьку,
стр'Ьлецкимъ пятидееятникамъ по 7 чети, десятникамъ по 6 чети,.
1>ядовымъ стр'Ьльцамъ по 5 чети челов'Ьку. Да с'Ьшшхъ покосовъ:
казачьимъ пятидесятника.чъ по 50 копенъ, десятника.мъ по 46 копенъ, рядовымъ по 40 копенъ, ст1)’Ьлецкимъ пятидееятникамъ по 20,.
десятникамъ по 18, рядовымъ по 16 копенъ челов'Ьку. Въ стро(Л. 146). ельпыхъ-же книгахъ 156, и 157, и 158 г.г. ст|юен1я въ Ольшапск'Ь в. Романа Неплюева написано: олыпанскимъ черкасамъ, ко
торые служатъ казачью конную службу, дано земли на пашню
изъ дикаго поля по 20 чети челов'Ьку в'ь пол'Ь, а въ дву потомуже. Да олыпански.мъ стр'Ьльцамъ дано земли: пятидееятникамъ
по 10 чети, десятникамъ по 9 чети, рядовы.мъ по 8 четп челов'Ь(Л. 147). ку въ по.л'Ь, а въ дву потому-же. А въ пр(лпломъ во 174 г. по ука
зу в. г. вел'Ьно б'Ьлгородскнмъ безпашеннымъ стрЪльцам'ь 449
ч. на 175 г. дать хл4>бное жаловаше: пятидееятникамъ по 7 чети
с'ь ОС.МППОЮ, десятнпкам'ь по 6 четп съ оемнною, рядовымъ по 6
чети ржи, овса пото.му-же, человеку. А впредь непашенных'ь
ст])'Ьльцов'ь устроить землями въ Б’Ьлгородскомъ у4>зд'Ь протнвъ
пашенныхъ стр'Ьльцовъ, въ которых'ь м'Ьстахт. присто11но, и в. г.
Г])амоты въ Б'Ьлгородъ къ боярину п воеводамъ о том'ь посланы.
II по тому в. г. указу б4>лгородск1е пепашешпле стр'Ьльцы земля
ми устроены-ль, о томъ изъ Бt>лгoJюдa къ в. г. не писано.
Л. 158-59). № 231. По годовой см'Ьтноп росписи проптлаго 178 г. на Во

])онеж4> стр'Ьльцовъ 212 ч., пашенной земли за ними по 8 чети
за челов'Ькомъ. И въ то.мъ-ясе во 178 г. августа въ 1:3 4ntvTb къ
в.
г. писалъ съ Воронежа Борпсъ Бухвостовъ, что по его в. г. ^жазу къ преяунимъ воронежскимъ стр'1и1ьца.мъ къ 212 ч. прпоралъ
онъ па Воропеж'Ь стрЬльцовъ-же вновь въ указное число 188 ч.
сполна пзъ свойственниковъ прежнихъ во{Юнежскпхъ стр’Ьльцовъ, и съ т'Ьми прежними и съ новоприборнымп учинено на Во]Я)неж'Ь стр'Ьльцовъ 400 ч. II во 179 г. октября въ 10 числ'Ь в. г.
указалъ воронежскимъ прежнимъ и повоприборнымъ стр'Ьльца.мъ своего г. жалова1пя, денежный и хл'Ьбный отгладъ учинить
и давать противъ б'Ьлгородскихъ стр'Ьльцовъ. А по указу в. г.
б'Ьлгородскнмъ стр'Ьльцамъ вел'Ьно давать его г. жаловаш'я со
(Л. 160). 174 г.: пятидееятникамъ по 4 р., десятникамъ по 3 р. съ полти-
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НОЮ,

рядовымъ по 3

J). n e n o B ifiK y .

Да б’Ьлго])одскимъ-жс cTjj’b.iib

цамъ безпашсннымъ хл'Лба на годъ-же; пятидосятникамъ по 7 че
ти, десятннкамъ по 6 чети съ осмшюю, рядовымъ по G чети ржи,
овса потому-же, nejiBBiKy. II во 179-же году апреля въ 4 числ'Ь
в. г. пожа,товалъ воронежскихъ прежнихъ п новоп1)иборныхъ
стрЬльцовъ, вел'Ьлъ имъ па 179 г. дать его г. деиожнаго жалова
шя для умален1я своей г. денежной ка;п1Ы иаъ во])онеясскихъ изъ
таможенныхъ п изъ кабацкихъ доходовъ: пятпдесятникамъ по 2
р. съ полтиною, десятннкамъ по 2 ])., ])ядовымъ по полъ-2 j). челов'йку. Л за которыми во])оиежскими ст])4>л1,цамп земель и'йтъ,
и т^мъ bmIjCto г. хл'Ьбиаго Я\алован1я дать на Воропеж'й земли
подъ дво[)ы п на пашню

пзъ ст^уйлецкихъ пзъ по1юзжихъ

земель, и учинить ихъ дворовою, и о1Х){юдною, п пашенною
<Л. 161). землею противъ прежнихъ ст1)'Ьльцовъ. А буде на Воронеж^
стр1>лецкихъ порозжихъ земель н'Ьтъ, и т^Ьхъ новоприбо])ныхъ
стр4)Льцовъ ДВ01ЮВ0Ю, и ого])одною, и пашенною землею устро
ить СЪ П1>ежними во1)Онежскпми ст])’Ьльцами ]ювно

для того,

что па Воронеж’Ь за преукними стр’Ьльцами пашенной земли
по

8 чети

въ пол-Ь, а въ дву потом у-лее, п того ст^тЬльцу

много п не вспахать. II апрйля-же въ 5 числ'Ь по тому ш г. указу
о дач'Ь его г. денежнаго жалован1я воронежскимъ прежнпмъ и
повоп])пбо1)нымъ стр4>льцамъ и о

C T p o e iiin

ихъ, новощ)иборныхъ

стр'Ьльцовъ, землями его г. грамота изъ Раз1)яда на Воронеял, къ
Борису Бухвостову послана. II

tIi

воррнежекче и новоприбо]тыс

стр4>льцы землями уст]юены-ль и пзъ какихъ земел1>. о томъ къ
в. г. съ Воронежа Борпсъ Бухвостовъ не ппса-тъ и cTj)oeabinJXT.
книгъ не прпслалъ. Л па прошлый па 180 и па шлгйшнШ на 181
г. воронежскимъ прежнп.мъ и новоп]шборнымъ стр'йльцамъ в. г.
денежнаго жаловагпя не дано, н дать не указано, п челобитья ихъ
къ в. г. о томъ не бывало.
(06.161л.).

Таково письмо н другое покороче, сему-же подобно, поднесено
думному дьяку Семену Титову генваря въ 26 ч[1сл4> въ воскреcein>e съ утра.

(Л. 337).

N2 232. Государи» (т.) X. твой Васка Фплософовъ челомъ
бьетъ. Въ прошломъ, г., во 181 и въ нынФшнемъ во 182 г. въ разпыхъ мФсяцахъ и чпслахъ по твоему в. г., указу посланы съ Во-
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ропежа твои в. г. хл'Ьбные запасы па стругахт. съ воронежскими
съ хл'Ьбными ц'Ьловалышки съ Максимомъ Шамовымъ съ това
рищи. II онъ, Максимъ Ша.мовъ съ товарищ,!!, съ кормщиками, и
съ гребцами, "Ьдучи р-Ькою Дономъ мимо Коротояка города, мн'Ь,.
X.

т., не явились, и на коротояцкихъ заставахъ головамъ съ кара

ульщики не приставали, и осмотр'Ьть себя не дали, учинились
непослушны. И въ нын^шиемъ, г., во 182 г. сентября въ 20 д.
пришелъ на KopoTOHKli въ приказную избу коротоячанинъ сынъ
Л. 338). боярсшп Пронка Х^чхавой, а въ разспросЬ передо мною, х. т.,
сказалъ: былъ де ?нъ подъ твоими в. г. хл'йбными запасы въ гребцахъ на стругу вместо коротояцкаго полкового казака Род1она
П1Юворотова, и воронежск1й де ц'Ьловальиикъ Максимка Шамовъ
ировезъ на Донъ мимо коротояцкихъ заставъ б'Ьглаго челов-йка,
усманца Левку, а его де, Пронку, съ струга сби.тъ, и хл'Ьбпый
заиасъ его отнялъ, и отдалъ тому беглому человФ,ку Левкой. II о
томъ, в. г.,

Miiii, X.

своему, что укажешь.

182 г. октября въ 14 д. Въ Разрядъ.
(Л 24).

№ 233. Ца{)ю. (т.) бьютъ челомъ х. твои Козлова города При
городной и Заворонеягской слободъ полковые казачишки, пяти
десятники, и десятники, и всЬ рядовые, Ивашка Андреевъ съ то
варищи, 240 челов41къ. По твоему в. г. указу служнмъ мы, х. т.„
теб-Ь, в. г., въ Козлов’Ь по чергЬ Miiorie годы, какъ постртенч. городъ Козловъ со 144 г., и всяк1я твои г. городовыя под'Ьлки д^Ьлали, и валъ валили, и ослономъ осланивали отъ Б'Ьльшсаго го
родка до Челнавскаго острожка на 30 верстахъ, и караульныя
башни по тому валу становили, и стоимъ мы, х. т., по тому вачу
на караулахъ отъ прихода воинскихъ людей днемъ и ночью б('3престанно. И нын'Ь мы, х. т., всяшя твои г. городовыя и валовыя
под'Ьлки под'Ьлываемъ, и всяшя твои г. подати, и поборы, и от
сыпной хл-Ьбъ въ твои г. житницы платимъ, и муку, и толокно,

II

крупу въ донской отпускъ даваемъ, и струги въ Козлов’й д’Ьлаемъ, и до Воронежа, г., на Донъ до войска на т'Ьхъ стругахъ съ
твоими г. хл'Ьбными запасы въ кормищкахъ и въ гребцахъ насъ,
X. т., посылаютъ. Да у насъ-лге, х. т., на твоихъ г. слул1бахъ, на
многихъ польскихъ и черкаскихъ походахъ побиты мнопе д'Ьтишки наши, и братья, и племяншхки, и всяк1е свойственники, и

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

206

отъ тод’о мы, X. т., разо])ены бсзъ остатка. Да мы-же, х. т., служимъ теб'Ь, И. г., изъ дохмишковъ своихъ на двое въ городовой н

ВЪ б’ЬлОГ01ЮДСКОЙ служб’Ь, и отъ того, г., мы, X. т., оскудалн, и
обезкопели, и обозхл'Ьбили. И до Москвы, и до ]э'Ьлгорода, и до
Курска, и до Ряжска, п до Иереяславля-Рязанскаго, и до Шацка,
и до Тамбова, и до Добраго-Городшца мы, х. т., подводы подъ
(Л. 25). гонцовъ въ гоньбу даваемъ съ ямщиками вм'йс'гЬ. А ямск1я и тюромныя деньги плати.мъ, и у твоего г. д'Ьла у тюрьмы въ ц'Ьловалышкахъ, мы, х. т., спдимъ погодно, безпрестанпо. И твой г.
хл’Ьбъ въ донской отпускъ мы, X. т., платимъ-же противъ козловцевъ, д'Ьтей боярскнхъ, за которыми, г., козловцы, д'Ьтьми бояр
скими твоего г. жалованья земляныя дачи больш)я по 30, и по
40, и по 50, и 60 четвертей, а за иными есть и больше, а за нами,

X. т., твоего г. жалован1я, земляной дачи только по 20 четвертей
челов’Ьку и намъ, х. т., противъ козловцевъ, Д'Ьтей боярскихъ,
того твоего г. отсыпного хл'Ьба въ донской отпускъ платить про
тивъ ихъ земляныхъ дачъ и подводъ въ гоньбу подъ гонцовъ съ
ямпщками вм'Ьст'Ь давать стало не въ мочь. Милосердый г., по
жалуй пасъ, X. своихъ, б’Ьдныхъ, и безпомощныхъ, и безхл'Ьб
ныхъ, за наши мпопя службишки, и заслужбишки и за смерть
д'Ьтишекъ, и братьев'ь, и племянниковъ нашихъ, вели, г., намъ,
X. своимъ б'Ьднымъ, платить свой г. отсыпной хл'Ьб'ь въ донской
отпускъ противъ своего г. жаловашя земляной дачи съ 20 чет
вертей челов'Ьку, а не противъ козловцевъ, д'Ьтей боярских'ь, и
о томъ намъ, X. своимъ, съ козловцы, д'Ь'гьми боярскими свой в. г.
объ развытк'Ь милостивый ука;1ъ учинить, чтобы намъ, х. т., отъ
того впредь твоей г. городовой и б’Ьлогородской службы не от
быть, и въ коноцъ не погинуть, и съ домишками не разориться, и
голодною смерт1ю не помереть. Ц., г., емплуйен, поясалуй.
(Л. 26).

182 г. февраля въ 19 д. Выписать. Въ Разряд'Ь выписано; Въ

КОЗЛОВСКОЙ годовой см'Ьтной росписи, какову прислалъ къ в. г.
Козлова в. Аеанас1й Хрущовъ во 180 г., написано: въ КозловЬ полковыхъ казаковъ въ Подгородной и въ Заворонежской слобод'Ь вт.
городовой служб4> 220 ч., въ б'Ьлгородском'ь полку въ рейтарах'ь
21 ч., за старость и за увечье отставныхъ 20 ч., всего 261 ч. Да
у нихъ-же у вс"Ьхъ въ домахъ Д’Ьтей, и братьевъ, и всякихъ свой
ственниковъ по 15 и по 20 л'Ьтъ 200 ч. Всего казаковъ и рей-
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та])ъ, ихъ д'Ьтей и братьи 461 ч. А по справк'Ь въ Разряд'Ь въ
прошломъ во 181 г. съ козловцевъ со всякихъ чиновъ людей взя
то въ донской отпускъ хл'Ьбиыхъ запасовъ съ 4617 дворовъ по
чети ржи, овса потому-ясе, съ двора.
28).

А въ козловскихъ въ писцовыхъ книгахъ писцовъ князя Да

нила Несвицкаго да подьячаго Осипа Трофимова Ь59 и 160 г. на29) . писано; за козловскими полковыми казаками въ дачахъ земли,
за пятидесятники по 40, за десятники по 30, за рядовыми каза
ками по 20 чети за челов'йкомъ въ пол'Ь, а въ дву потому-же. А
за козловцы, д'Ьтьми боярскими, по т'Ьмъ-ясе писцовымъ книгамъ
написано въ пом'Ьсть'Ь по 60, и по 50, и по 40, и по 30, и по 20
четп за челов'Ькомъ въ пол'Ь, а въ дву потому-же. Справясь вы
писать, каковь в. г. указъ о хл'Ьбных'ь запасахъ состоялся, какъ
указанно имать, со вс'Ьхт>-ли ровно или по указу.
136).

№ 234. Царю (т.) бьетъ чело<мъ х. твой московск1й подьяч1й
Васка Мнхинъ. Въ прошломъ, г., во 172 г. по твоему в. г. указу
вел'Ьно мн’Ь, X. т., быть на твоей в. г. слуясб'Ь въ Б'Ьлгород'Ь твоихъ в. г. полковыхъ и всякихъ д'Ьлъ въ полку б. и в. кн. Бориса
Репнина съ товарищи. И на твоей в. г. служб'Ь я, х. т., 10-й тодъ
и былъ у приема и у раздачи твоихъ в. г. хлЬбных'ь запасов'ь съ
московскими подьячими съ Васильемъ Никитинымъ съ това])Ш1Щ
со 173 г., и по твоему в. г. указу московсюе подьяч1е ВасилШ
Иикитинъ съ товарипщ отпуш;епы къ Москв'Ь. II въ прошло.мъ во
178 г. по твоему в. г. указу и по грамогЬ изъ Разряда за приписью дьяка Васил1я Семенова вел'Ьно меня, х. т., отпустить къ
МосквЬ, счетчи въ твоей в. г. денежной казн^Ь и въ хлЬбшахъ
запасахъ. И для отчета отосланъ я, х. т., въ Приказъ Денежнаго
и Хл’Ьбнаго Сбора къ ст. къ Гл'Ьбу Степановичу Юрьеву да къ
дьяку къ Степану ведорову. И у сбора-же, г., хл'Ьбиыхъ зала
совъ со 174 г. по 178 г. посл'Ь московскихъ подьячихъ были со
мною, X. т., подъяч1е бЬлгородск1й Нгнатъ Паумовъ, съ Корочи,
бадей С.молевъ, съ Хотмыпюка Мануйло Золотаревъ, изъ Курска
Абрамъ Токаревъ, и для счетныхъ списковъ т'Ь подьяч1е мн'Ь, х.
т., не даны. И во 180 г. мая въ 13 д. прислана твоя в. г. грамота
въ Б'Ьлгородъ къ ст. къ Гл'Ьбу Юрьеву да къ дьяку къ Степану
ведорову, вел'Ьно, г., приходный и расходный кштги хл'Ьбпымъ
запасамъ со 173 г. по 178 г. прислать къ тебЪ, в. г., къ Москв'Ь съ
подлиннымъ очрпцетемъ за дьячею приписью. А покамЬста, г..
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КНИГИ

хл'Ьбнымъ зипнсй1мъ лослйны будутъ

КЪ

M oC K B ia,

всл'Ьно

меня, X . т., держать въ приказ'Ь скована. II я, х. т., съ того числа
и по се время сижу скованъ другой годъ, и съ приходныхъ и съ
расходныхъ кни1т> списки списаны, и противъ раздаточныхъ рос
писей житенныхъ головъ и ц'Ьлова.чьниковъ очищены, а дьякъ
Степанъ ведоровъ меня не счптаетъ и впредь считать не хочетъ.
Милосердый г., поясалуй 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 136 л.;.

182 г. генваря въ 20 д. по указу в. г. послать его г. грамоту
въ Б’йлго])ОДъ КЪ ст. и в. ко кн. Борису Мышецкому да къ дьяку
Никит-Ь Юдину, вел'Ьть того подьячаго взять въ П1)иказную
избу и по книгамъ въ приход!! и въ расход!! счесть; и чеп) по

КЪ

счету на лицо не будетъ, и то на немъ доправить; а пока.м!!сто
онъ сочтенъ будетъ, и его изъ приказа не выпускать. Л у Гл!!ба
Юрьева и у Степана ведорова взять сказку за пхъ руками, для
чего они его такое многое вре.мя не считали. А какъ онъ сочтенъ
будетъ, и о томъ писать къ в. г. и счетный спнсокъ со всякимъ
ПОДЛИННЫМ!, очищшпемъ и сказку Гл'Ьба Юрьева и дьячью при
слать. А книги приходный и расходный выслать къ Гл'Ьбу и къ
дьяку но прежнему и для вФ.доима съ счетнаго списка списокъ слово
въ слово за дьячею приписыо.
(Л. 2).

(Л.

1 ).

№ 255. Государю (т.) х. твои Васка Шереметевъ съ товари
щи челомъ быотъ. Въ прошломъ, г., во 167 г. твоя в. г. казна въ
KieB'fe вышла вся въ расходъ и на хл'Ьбную покупку взяли мы,
X . т., взаймы у Аверк1я Болтина 50 р. и т!! деньги ему, Аверк.1ю,
не заплачены. А взяли мы, х. т., серебряный деньги. 168 г. октя
бря въ 23 д.
Государю (т.) X . твой Васка Шереметевъ челомъ бьетъ. Въ
прошломъ, г., во 167 г. декабря въ 17 д. въ твоей в. г. грамогЬ
писано ко мн^, х. т., вел!!но Авергая Болтина изъ К1ева отпу
стить къ Москв'Ь и о томъ вел!!но отписать къ теб'Ь, в. г., къ Мос
кв’Ь. И Аверк1я Болтина изъ Юева отпустить было къ Москв!! не
льзя для того, что въ прошломъ, г., во 166 г. гетманъ Ивашка
Выговсюй теб'Ь, в. г., изм'Ьпплъ и изъ Шева черкаскими города
ми про!!зда не было, и Аверк1ю Болтину приказалъ я, х. т., быть
у твоего в. г. д'Ьла у новаго землянаго вала отъ Михайловской ка
литки до колодезя Крепщтика и до стараго вала до калитки Пе
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4epcKoii. И трубчевскнхъ солдатъ в^далъ, и валово(; д’Ьло, и Kpliпости къ Дн'Ьпру для воды, чтобы цепр1ятели воды не отняли,
д'Ьлалъ онъ, Авершй. Да и люди его Аверк1евы теб'Ь, в. г., слу
жили, въ сотн^ были, и на бояхъ бились, и языковъ пмали, и
убиты у него, Аверк1я, на бояхъ 2 человека. Да какъ валъ делали,
и на валовое дЪло л’Ьсъ, и дернъ, и хворостъ онъ, ABcpKiii, вознлъ и люди его валъ д’Ьлали. И по твоему в. г. указу я, х. т.,
его, Аверк1я Болтина, изъ К1ева къ Москв'Ь отпустилъ сентября
въ 18 д. 168 г. октября въ 23 д.
23).

№ 236. Отъ царя (т.) въ Иутивль ст. нашему и в. Лук^
Болодимеровичу Лепунову да дьяку нашему Ивану Черн'Ьеву. Въ
нын'Ьшнемъ во 184 г. 1юня въ 13 д. писалъ къ намъ, в г., б. нашь
и в. кн. Григор1й Грнгорьевичъ РомодановскШ, что у разбора
ст. нашего и в. сына его кн. Михашта да Д1.яка Сидо})а Скворцова
нын'Ьшняго 184 г. объявились въ Иутивл'Ь у нашихъ г. д'Ьлъ
для бс'режшпя нашего г. двора, и у пр1ема х.г'Ьбныхъ запасовъ, и
у вина, II у ковардака полковыя службы изъ путнвльцевъ 3 чсло-

BliKa, изъ верстанныхъ казаковъ 11 челов’Ькъ, изъ полковыхъ 9
. 15). чeлoвf>къ, а по ны1И.шнему до. разб01)у въ Иутивл'Ь за старость,
и за ув’Ьчье, и за одиночество изъ полковой службы въ го1юдовую
написано дворянъ и д'Ьтей боярскихъ, пу'гивльцевъ и черниговцовъ 9 че^лов'Ькъ, казаковъ верстанныхъ и полковых'ь 10 чолов'Ькъ,
и о nepoM'buti отъ нашихъ г. д'Ьлъ путнвльцевъ дворянъ, и д'Ьтей
боярскихъ, и казаков'ь полковой службы отставными вел'Ьть-бы
пмъ нашъ г. указъ учинить. И по нашему в. г. указу т-Ьмъ путивльцамъ дворянамъ п д'Ьтямъ боярскимъ, и казакамъ, которые нын-Ь
у т'Ьхъ дЬ.лъ, а по разбору довелось пмъ быть въ пол1а)вой служб'Ь,
ве.т'Ьно быть въ полковой служб'Ь, а на ихъ м'Ьсто у т^хъ д'Ьлъ
быть изъ отставных'ь д'Ьтей боярскихъ и изъ казаковъ, и нашъ
в. г. указъ о томъ къ нему, боярину нашему и воеводЬ, посланъ.
И какъ къ вамъ ся наша в. г. грамота придетъ, а б. нашъ и в. кн.
Григор1й Грнгорьевичъ о высылкЬ и о перемЬнЬ путнвльцевъ
дворянъ, и дЬтей боярскихъ, и казаковъ, которые нынЬ у тЬхъ
25). нашихъ г. дЬлъ, а по разбору ст. нашего и в. сына его кн. Ми
хаила довелось имъ быть въ полковой службЬ, писать къ вамъ
>шнетъ, и вы-бы велЬли имъ быть по нынЬшнему разбору въ
полковой службЬ, а на ихъ лгЬсто въ ПутивлЬ у тЬхъ дЬлъ велЬли
II. Я. Новомбвргскчй.

14
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быть изъ отставныхъ дворянъ. и д1>тей боярскихъ, н изъ казаьчшъ,
кото1)ыхъ съ такое д^ло будетъ, и кому въ томъ верить мочио.
А п1)инять у прежннхъ нын'Ьпшимъ все то па.з:ицо, пересмотра съ
росписью. Н учинить всему тому опытъ, все-ль то впредь въ запасъ
годится или что изъ того запаса попортилчюь, и много-ль чего
ц’Ьлаго или что попортилось. Да о томъ о всемъ вып1еписанном1|
къ намъ, в. г., писали подлинно, а отписку вел'Ьлн подать въ
Разряд'Ь. Писанл> на Москв’Ь л’Ьта 7184 1юня въ д.
(Л. 712).

№ 237. Государю (т.) х. твои Лучка Лепуновъ, Ивашка Чер
н'Ьевъ челомъ бьютъ. Въ нын'Ьшнемъ, г., во 184 г. марта въ 10 д.
били челомъ теб^э, в. г., а намъ, х. т., въ Путивл'Ь въ приказной
изб-Ь подали челобитную путивльсше стр’Ьльцы, пятидесятники
Максимка Давыдовъ, Тимошка 11Т>шко[}ъ съ това1)ищи, 150 чело
вЪкъ, чтобы ты, в. г., пожалова,тъ ихъ, в(^л'Ьлч, имъ дать изъ
своихъ г. жи'пшцъ хл4>ба по чети ржи взаймы до новины для ихъ
скудости, а въ платеж’Ь де, г., того хл'йба дад.^лъ ош1 по себ'Ь по
руки съ запись.ми, что имъ тотъ хл'Гбъ заплатить въ твои г. жит
шщы въ то время, какъ новый хл’Ьбъ посп’Ьетъ. И мы, х. т., безъ
твоего в. г. указа путивльскимъ стр'йльцамъ хл'Ьба дать взаймы
не см'Ьемъ. Н о томъ, что ты, в. г., укажепп>. 184 г. апр'Ьля въ

.25 д.
(Об 712 I.)
Чтена. II выписать изъ отписки въ докладъ тотчасъ и поднесть.
(Л. 609).

№ 238. Государю (т. I х. твой Лаврушка Полонскчй челомъ
бьетъ. Въ пынГипнемъ, г., во 184 г. февраля въ— д. П])ислана твоя
в. г. грамота изъ Разряда за п ])н т1сью дьяка Петра Ковелнна въ
К1>омы ко MH'fe, X. т ., а по твоей в. г. грамог1> вел^^по мн1>, х. т.,
съ К])омъ отослать въ С>Ьвскъ твоимч> в. г. ])атны.чъ людямъ (4>вскаго полка генералу, и полковникамъ, и начальпымъ людямъ, п
оолдатамъ хл'Ьбныхъ запасовъ- что въ К]юмахъ за б'йлго1)Одскою
посыкою, сухарей 2 четп, к])упъ 62 чети, толокна 61 четь. И по
твоему в. г. ука;зу я, х. т., тотъ остаточной хл'Ьбъ, сухари и толокно
отослалъ въ С'Ьвскъ марта въ 15 д. на кормъ твоимъ в. г. ратнымъ
лн>дямъ нын'Ьпшяго 184 г. съ кромчаны, съ д'Ьтьми боярскими,
съ Лукьяно)мъ Пенецевымъ да съ Рябининымъ. А отписку, г.,

(Л. 1).

вол’Ьлъ подать въ РазрядГ>. 184 г. 1юня въ 10 д.
№ 239. Л-Ьта 7184 февраля въ 28 д. по государеву (т.)
указу память думному дьяку Семену Титову. Въ нын'Ьшнемъ во
184 г. декабря въ 28 д. по указу блаженной памяти в. г. ц. и в. к.
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Алекс'Ья Л1ихайловича (,т.) BtviljHO стряпчему Еремею Хрущеву
да Ирика;^а его в. г. Тайныхъ Д'Ьлъ подьячему Герасиму ИротаД-'’1я крымскахх) п})омысла отпустить въ БГ>лго]К)дъ ратнымъ
людямъ на жа,тован1е xji1i6Hijx'b запасовъ изъ го]>одовъ, изъ Б'Ьлева, изъ Болхова, съ Орла, изъ К'ромъ, изъ Карачева, изъ Брянска,
пзъ CliBCKa, изъ Рыльска, изъ Путнвля сухар(ч”1 12,600 чети, изъ
(Л. 2).

С'йвска и изъ Иутивля толокна 600 чети, всего сухарей и толокна
13,200 чети. И Hunt в. г. указалъ отпускъ тГ>мъ х.т'Ьбнымъ запасамъ вГ>дать въ Разряд!» и о гощылк'Ь въ Б'Ьлгородъ достальныхъ
хл'Ьбныхъ запасовъ, которые по на])яду не сд'Ьланы, доложить
себя, в. г., тебЪ думно(му дьяку. А сколько изъ котораго города
порознь 'гЬхъ хл’Ьбныхъ запасовъ въ Б'Ьлгородъ отпустить вол'Ьно,
и что въ то число отпущено, и чего не дослано, и тому всему ро
списи, II выписки, и всякчя д'Ьла, и отпуски въ столпу посланы къ
теб’Ь съ сею памятьк». Думный дтчякъ Демонт1й Бошмаковъ.

Учинить по сему в. г. указу, а столпъ принять осмот])я, а вГ>дать то д’Ьло подьячему Ивану Максимову съ своими това1)ищи и,
докладную выписку учиня, поднесть безъ мотчатя.
(Л. 19).
№ 240. Н'ь пыпЬишемъ во 184 г. декабря въ 23 числ’Ь къ в.
г. (т.) писалъ изъ С'Ьвска ст. и в. Нванъ Лиха1)евъ да дьякъ
Борисъ Остолоповъ. По указу де в. г. вол'Ьно имъ сЬвскаго полка
ген.-ма1о()у, и полковникамъ, и иача.пьиымъ лю^щмъ, и сЬвским'ь

^

солдатамъ давать г. хлЬбное жаловам1о, ]южь да овесъ, и тЬ де
ген.-ма1оръ, и полковники, и нача.;1ьные люди, и солдаты бьн)'1ъ
челомъ в. г., а къ намъ въ приказную избу п1)ихо;щтъ съ большою
докукою, чтобы имъ дать рожь, и им'ь де, т'Ьмъ полковникамъ, и
начальны.мъ люда.мъ, и солдатамъ хл’Ьбныхъ запасовъ давать не
чего, потому что ряп! иъ Ct.BCKt, въ o6o])t> н'Ьтъ. А на 183 г. дове
дется имъ дать, а на ныиЬпппй на 184 г. по окладу имъ дать в. г.
жалован1я годового ген.-ма1о])у, и полковникамъ, и начальнымъ
людямъ, II солдатамъ ])жи 3,200 чети, овса 2,500 чети, и того 5,700
чети.

(Л. 20).

А декабря-же въ 24 числ’Ь в. г. указалъ С’Ьвскаго полка городовъ съ сопшыхъ людей на нын’Ьп1шй на 184 г. собрать четвериковаго хлЬба противъ сбора 183 г. съ двора ржи по четверику, овса
тоже, въ московскую таможенную м’Ьру и отвезть тотъ хл’Ьбъ в’ь
БЬлгородъ на жаловаше ратнымъ людямъ. А во 183 г. съ т’Ьхъ городовъ взято хл’Ьба и переделано въ запасъ сухарей 1814 чети
14»
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крупъ 265 чети, толокна 2(34 чети, и того 2343 чети. А hhhId б ъ
С'Ьвск'Ь и CtBCKaro полка въ городахъ хл’Ьбныхъ запасовъ налицо
въ Б4>лсв4>; сухарей 243 чети, крупъ и толокна 60 чети. Въ Болхов’Ь;
сухарей 505 чети крупъ 125 чети, толокна тоже. Въ Карачев'Ь;
(Л. 22). сухарей 1‘Л четь, крупъ 32 четп, толокна то-же. На Орл^: сухарей
315 чети, крупъ 45 чети, толокна 40 чети. Въ Кромахъ: сухарей
352 чети, крупъ 62 чети, толокна 61 четь. Въ Рыльск'Ь: сухарей
70 чети, крупъ 5 чети, толокна тоже. Въ С'Ьвск’Ь: сухарей 4073
четп, овса 7494 четп, крупъ 631 четь, толокна 467 чети, ржи 13
чети, пшеницы 9 чети, ячменя 26 чети, гречихи 27 чети, коно(Л. 28). цель 14 чети. Всего въ тЬхъ вышеписанныхъ городахъ: сухарей
5749 чети, крупъ 931 четь, толокна 760 чети, ржи 13 чети, пше
ницы 9 чети, ячменя 26 четрт, овса 7494 чети, гречихи 27 четп,
конопель 14 чети, и того 15,023 четп.

Д а въ Брянск'Ь: сухарей 1212 чети, а съ вышеписаннымп 6961
четь, крупъ 169 чети, то.!юкна тоже, а съ вышеписаннымп 1100
чети, овса 267 чети, а еъ вышеписаннымп 929 чети и того 1817 чети
а съ вышеписаннымп 8990 чети. Всего въ тЬхъ городахъ хл'Ьбныхъ
запасовъ
16,840 чети. II только в. г. укажетъ изъ СЬвска и С'Ьвскаго
(Л. 25).
полка изъ го]>одовъ х.тгЬбныхъ запасовъ готовыхъ сухарей, и крупъ,
и толокна 8990 чети отвезти въ БЬлго 1)одъ на ко])МЪ 1 )атнымъ лю
дям'!., а въ то бы число на годовое жалован1е начальнымъ людямъ,
и солдатам'!, съ тЬхЪ городовъ съ СО!!!!!ЫХЪ .людей на H !J !!b !!!!!ifl на
184 г. взять чртпе]Н!КОваго хлЬба, а вмЬсто овса взять рожью, а
(Л. 26). чего !!0 достанет'!., и i !.mt. додать овеомъ. И в. г., о том'ь, что укажеть.
№ 241. Отт. !i,aj)!! (т.) б. на!!1ему и в. кн. Григор1ю Григорь(Л. 65).
ев!1чу Ромодановскому. Ука;!а.ли мы, в. г., въ кры.мской промыс.лъ
!!а!!!!!мъ В. Г. ]>атнымъ ЛЮДЯМЪ на кормъ отвезти въ БЬлгородъ
изъ го])одовъ х.лЬбныхъ запасовъ: муки рн\а!юй 6,000 чети, cjTcaрей 4,500 чети. Л д.ля отпуска высылкл! !!зъ ГО]Юдовъ тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ въ БЬлгородъ посланы съ Москвы стряпчШ Еремей
Пазарьевъ сыпъ Хрурцовъ да Приказа нап!!гхъ в. г. Тайныхъ ДЬ.лъ
(Л. 66). под!,яч1й Герасимъ Протасовъ. А сколько изъ котораго города
х.лЬбныхъ запасовъ въ БЬ.лгородъ имъ выс.лать, и самргмъ отпу
стить велЬпо, и тому подъ сею па!!!ею в. г. грамотою росштсь. II какъ
къ тебЬ ся наша в. г. грамота придетъ, а изъ городовл. хлЬбные
запасы по высылкЬ и по отпуску стряпчаго Еремея Хрущева да
■Приказа папхихъ в. г. Тайн!.1хъ ДЬлъ подьячаго Герасима Прота-

(Л. 24).
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coua въ Б’Ьлгородъ привозить учнутъ, и ты-бы, бояринъ иашъ и
воевода, вел'Ьлъ i t запасы принимать кому пригоже безъ мотчан1я
и класть пхъ въ житницы особо, а съ иными хлебными запасы
ихъ мешать п въ расходъ до нашего в. г. указа давать не вел’Ьлъ.
А въ которыхъ числахъ, изъ которыхъ городовъ, и сколько хлЬб(Л. 67). ныхъ запасовъ будетъ привезено, о том’ь, къ намъ, в. г., писалъ
почасту съ нарочными посольш,ики наскоро, а отписки велЬлъ по
давать нашихъ в. г. Тайпыхъ ДЬлъ дьяку нашему Данилу Полян
скому. А ко.му т’Ь хл’Ьбные запасы на кормъ давать, и о то.м'ь нашъ
в. г. указъ будетъ теб'Ь впредь. Писанъ въ ца1)ствующе,мъ град’Ь
МосквЬ въ нашихъ дарскнхъ палатахъ л'Ьта 7184 декаб])я въ 28
д. Роспись, сколько въ Б’Ьлгородъ хл'Ьбныхъ запасовъ вел’Ьио
отвезть изъ городовъ. Сухарей: изъ БЬлева 240 чети, изъ Болхова
(Л. 68j. 505 чети, съ Орла 315 чеги, изъ Кромъ 350 чети, изъ Ка1>ачова
190 чети, изъ СЬвска 2900 чети, всего 4.500 чети. II гЬ сухари
изо всЬхъ городовъ, опричь С'Ьвска, вел'Ьно по высылкЬ стряпчаго Е]>емея Хруп10ва да Приказа в. г. Тайныхъ Д'Ьлъ подьячаго
Герасима Протасова отпустить и.мъ, Е])е.мею и Ге1)аси.чу, самнмъ.
Муки: пзъ СЬвека 3,000 чети, изъ Путивля 3,000 чети, всего
0,000 чети, и тое муку изъ обоихъ городовъ вел'Ьно отпустить
Еремею и Герасиму самимъ-же.
Л. 92).

№ 242, 184 г. генваря въ 14 д. великШ государь (т.) указал ],
отвезти въ БЬлгородъ на уксусное дЬло изъ городовъ яч.ченя Скодпна 300 чети на скопинских'ь да 100 чети на ромаповскихъ подводахъ, съ Романова 200 чети на романовекихъ-же подподахъ, и о
посылкЬ того ячменя въ БЬ.лгородъ генваря къ 28 числу послать
свои г. г]»амоты изъ Приказа Тайпыхъ ДЬлт> еъ подкрЬплппем'ь.

Тайныхъ ДЬлъ дьякъ Да1шло ПолянскШ.
(I. 153).
Государю (т.) х. твой Стенька Жадовсшй чоломъ бьетъ. Въ
нынЬшнемъ, г., во 184 г. по твоему в. г. указу и по грамотЬ изъ
приказа твонхъ в. г. Тайныхъ ДЬлъ отпустилъ я, х. т., съ Романова
въ БЬлгородъ на романовскихъ подводахъ 200 чети ячменя съ
романовскпмъ цЬловальникомъ, съ Софронкою Красноскуловымъ,
и съ подводчиками на 100 подводахъ генваря въ 22 д., а на Скошшъ
для подъема въ БЬлгородъ 100 чети ячменя романовскихъ 1срестьянъ съ подводы, цЬловальника Анашку Попадыша съ подводчи
ками, 50 подводъ послалъ я, х. т., генваря въ 21 д., и крестьянамъ
дорогою велЬлъ Ьхать съ великимъ посп'Ьшен1емъ.
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184 г. февраля въ 4 д. Въ Приказъ в. г. Тайныхъ Д’Ьлъ.
(Л. 154).

Государю (т.) X. твой Андрюшка Мерчуковъ челомъ бьетъ. Въ
HUHlimHeMb, г., во 184 г. генваря въ 30 д. по твоему в. г. указу п
по грамот^ изъ Приказа твопхъ в. г. Тайныхъ Д'Ьлъ прнслатъ ко
мпЬ, X. т., въ Скоппиъ съ Романова в. Степанъ Жадовск1й подъ
твой в. г. скопинскгй десятинный, подъ 100 чети ячменя съ рома
новскими крестьянами, съ Анашкою Иопадьинымъ съ товарипщ
50 подводъ, и на т'Ьхъ, г., на романовскпхъ на 50 подводахъ послалъ я, X. т., въ Б’Ьлго^юдъ 100 чети ячменя того-же числа съ
романовскими подводчиками, съ Анашкою Попадышымъ съ това
рищи, и о npieMt того ячменя въ БФ^лгородъ къ б. и в. ко кн.
1^)игорью Г[)игорьевичу Ромодановскому съ товарищи я, х. т.,
писалъ. А 300 г. чети ячменя на скопинскихъ на 150 подводахъ
въ Б-йлиородъ послалъ я, х. т., напередъ сего генваря въ 22 д.
и о томъ къ теб'Ь, в. г., въ Приказъ твоихъ в. г. Тайныхъ Д-йлъ я,
X. т., писалъ-же.
184 г. февраля въ 8 д. въ Приказъ в. г. Тайныхъ Д-йлз,.

(Л. 167).

№ 243. Госуда]»н) (т.) X . твои Левка Пеплю(я?ъ, Алепича Мисковъ, Климка Судейкпнъ челомъ бьютъ. Въ нынйшнемъ, г,, во
185 г. ноября въ 15 д. по твоему в. г. указу и по г р а м о т и з ъ
Разряда велйно на нын'1шш1й на 185 г. С-йвскаго полка изъ городовъ, изъ Бйлева, изъ Волхова, изъ Карачева, съ Орла, изъ Кромъ,
изъ Рыльска воеводамъ и прнказпымъ лн)дямъ щшслать къ намъ,
X. т., въ Сйвскъ четвериковый хл"йбъ вмйсто ржи и овса мукою
ржаною зпмнимъ путемъ. II по твоему в. г. указу четв(‘1»нковаго

(Л. 168). x.ii4)6a изъ городовъ въ Сйвскъ прислано изъ Бйлева 614 ч('тп 6
четверпковъ, пзъ Волхова 343 чети 7 четвериковъ, изъ Карачева
254 чети 3 четверика съ полу-четверпкомъ, съ Орла 290 чети 5
четвериковъ, изъ Кролгъ 309 чети съ четверикомъ, пзъ Рыльска
335 чети, и всего, г., сйвскаго полка пзъ городовъ пзъ Бйлева, пзъ
Волхова, пзъ Карачева, съ Ор.ча, изъ Кромъ, пзъ Рыльска къ намъ,
X. т., въ Сйвскъ прислано апрйля по 26 число 2141 четверть б
четвериковъ съ полу^1етверпкомъ. А въ педовозй, г., противъ воеводскпхъ отписокъ: пзъ Бйлева 20 чети съ полу-осминою, изъ
Волхова 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., Сйвскаго полка изъ городовъ разныхъ помйщнковъ
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крестьяне съ четвериковымъ хл'Ьбумъ явились собою и о платеж'Ь
тЪхъ вапасовъ били челомъ теб’Ь, в. г., а въ С'Ьвск'Ь въ приказной
изб'Ь подавали челобитныя, и по т"Ьмъ челобитны.мъ въ недовозЪ
пзъ Б+,лева 92 чети 3 четверика и всего, г., въ недовоз-Ь противъ
отписокъ и челобитень изъ Белова, пзъ Болхова, изъ Карачева
196 чети 3 четверика. А что, г., С^вскаго полка пзъ городовъ
четвериковаго хл'Ьба на прошлые годы донять и на нын-Ьштй на
185 г. сколько по окладу доведется взять, того, г., въ С’Ьвск’Ь пев-Ьдомо. И о томъ, что ты, в. г., укажешь 185 г. мая въ 6 д. Въ
Разрядъ.
)б. 167л.).

Къ отпуску и, выписавъ о всемъ подлинно, поднесть тотчасъ
а въ городы послать в. г. грамоты къ воеводамъ п къ приказнымъ
людямъ, вел'Ьть тотъ запасъ недосланный прислать въ С'Ьвскъ
тотчасъ. А будетъ не пошлютъ, и тотъ хл'йбъ доправленъ будетъ
на нихъ и высланъ въ С'Ьвскъ на ихъ-же подводахъ.
Л. 545).
№ 244. [’осударю (т.) X . T B o ii Гришка С’пепшевъ челомъ бьегь.
В'ь нынЬшнемъ, г., во 186 г. мая въ 23 д. 1юня въ 16 числахъ
Л. 546). п])исланы твои в. г. 2 грамоты изъ Разряда въ Ефремовъ ко мнЬ,
X . т., а въ твоихъ в. г. грамотахъ написано: о какихъ полковыхъ
и о всякихъ д’йлахъ ст. и в. кн. Михайло .Лыков'ь писать ко .мн'Ь,
т., }'чнетъ, и то, г., все велЬно мн'й, х. т., дЬлать с'ь велнким'ь
1Юсп'Ьшен1емъ и во вссдмъ ему по его отписк'й вел'Ьно быть послушну. II въ нын'Ьшнемъ, г., во 186 г. ппскчъ с/ь Иоваго-Оскола
ст. и в. кн. Михайло Лыковъ въ К(|)ре.мовъ ко мн'й, х. т., а въ от-

X.

’

ппскЬ, г., его написано, чтобы мп'й, х. т., но тв<Х'му в. г. указу
выслать къ нему въ Повый-Осколъ тотчасъ ефремовцевъ всякихъ
чпновъ жилецкихъ людей половину, съ кЬмъ приго'же, конныхъ,
и о]>ужейныхъ, и запасныхъ, а к'ь ва.’ювому дЬлу взяли бы съ собою
ки1жи, и заступы, и лопаты, и что къ тому Д'Ьлу п])истойно, а
велЬио имъ у того валового дЬла быть по 6 недЬль съ пе])емЬною.
А какъ, г., та половина отработаетт. указное число, i[ въ то, г.,
мЬсто велЬно у ва,лового дЬла быть другой половинЬ то-же указное число. Да въ топ-же, г., отпискЬ его написано: въ ЕфремовЬ

Л. 547). городовой службы дЬтей боярскихъ 316 ч. да отъ полковой службы
отставныхъ 36 ч., стрЬльцовъ 45 ч., казаковъ 26 ч., пушкарей 28
4., воротниковъ 5 ч., казенный кузнецъ 1 ч., посадскихъ людей 2
4., всего, окромЬ подьячихъ, 459 ч., вала имъ сдЬлать 229 чети
саженъ. А въ ЕфремовЬ, г., въ смЬтныхъ книгахъ нын'йшняго 186
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Г.

писано; городовой слубяш дЬтсй боярскпхъ 215 ч. н въ той

его отписк’Ь сверхъ ефредовскихъ см’Ьтныхъ шгагъ „iHuiivy при
писано д'Ьтей боярскихъ 101 ч. II r t , г., всЬ городовой службы
д-Ьти боярсюе, и отставные, и стр'йльцы по твоему в. г. указу и по
rpaMOTi изъ Разряда росписаны въ Богородицкой на работу къ
naniHli на 4 iiepeaitHH и въ перем'йн'Ь указное число по 56 ч., а
как1е, г., списаны по 2 человека за одинъ въ март-Ь M-fecniili нынйшпяго 186 г., II съ того, г., числа п по се число работаютъ они въ
Богородицкомъ, перем'Ьняясь пом-Ьсячно. А иные, г., изъ т'Ьхъ
работныхъ людей 15 ч. собою пошли на tboki в. г. службу въ Б4>лгородсюй полкъ. Да въ нын'Ьшнемъ-же, г., во 186 г. по твое.му в.
г. ука.зу, II по грамот-Ь изъ Рейтарскаго Приказа, и по отпискамъ
б.

II

в. кн. Григор1я Григорьевича Ромодановскаго съ товарищи

выслано изъ Ефремова на твою в. г. службу въ полки въ мало1>осc i f i c K i e городы ефремовскихъ пушкарей п воротпиковъ 16 ч., да
(Л. 548). казачьихъ д'Ьтей п братьевъ взято ген.-маеора въ Григорьев'ь полкъ
IvocaroBa въ трубачи н въ литавршцики 13 ч.. да на твою-жо в. г.
службу въ полки, въ солдаты и въ драгуны, казаковъ городовой
слуягбы собою пошли
полковыми службами
скихъ II отставныхъ,
ч., иноземцевъ 18 ч.,

7 ч. А нын-Ь, г., въ Ефромов'Ь въ остатк'Ь за
ефремовцевъ, городовой службы д’Ьтей бояр
которые работаютъ въ Богородицком'ь, 236
стр'Ьльцовъ 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., мн'Ь, х. своему, укажешь,
ефремовцамъ, городовой службы д'Ьтямъ боя]»скимъ, и отставнымъ
и стр’Ьльцамъ въ Богородицкомъ-ли быть на рабогЬ, или ихъ, и
иноземцевъ, и достальныхъ казаковъ, и пуиткарей, и воротниковъ,
и кузнеца, и посадскихъ людей по половинамъ посылать въ НовыйОсколъ къ валовому д^Ьлу на работу.
186 г. 1юля въ 31 д. Вышюавъ, о томъ къ в. г. въ докладъ
поднесть тотчасъ.
По симъ отпискамъ о валовомъ д'Ьл'Ь выписи въ док.чадъ не
написано, для того августа въ И д. по указу в. г. то валовое д'Ьло
(Л. .849).

отложено до весны.
№ 245. Государю (т.) х. твой Оска Карсаковъ че.ломъ бьетъ.
По твоему в. г. указу вел'Ьно мн’Ь, х. т., быть на твоей в. г. слуясб'Ь
въ Харьков’Ь, II въ Харьков^Ь, г., города твоей в. г. зелейпой казны,
пороха и свинца мало, и осадныхъ хл'Ьбныхъ запасовъ, р'жи и овса

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru
217

въ XapbKOBli никакого н'Ьтъ, н въ прнходъ воиискихъ людей безъ
твоей в. г. зелейной казны, и безъ пороха, п безъ свинца, и безъ
осаднаго хл'Ьба въ Харьков-Ь въ осад-Ь быть нсмочно, и города
держать неч'ймъ. И о томъ, что ты, в. г., м и *, х. своему, укажешь.
186 г. марта въ 18 д. Выписать и поднесть тотчасъ.
I. 616).
№ 246. Госуда1)ю (т.) X . твой Оска Ыедоброво челомъ бьетъ.
Въ нын'Ьшнемъ, г., во 186 г. марта въ 9 д. прислана твоя в. г.
грамота нзъ Разряда за припнсью дьяка Любима Домнина на
Чернь ко iiH 'b , X . т . , а въ той твоей в. г. грамот^ написано: вел'йно
въ Богородицкомъ у нашии па работ-Ь быть работникамъ черняш»мъ городовой слуясбы, онричь стр'Ьльцовъ и казаковъ, перем'Ьпяясь, кром^Ь про'й.зда, помесячно, по развыткй по 17 ч. А по
твоему в. г. указу и по отписк'Ь б. и в. кн. Григор1я Ромодановскаго
съ товарищи велено въ В'Ьлго^юдскомъ полку быть въ рейтарахъ
черняна.мъ вновь п тйхъ чо])нянъ по росписи, какова прислана
иодъ тою пхъ б. II воеводъ отпискою, выслать ихъ на твою в. г.
Л. 617). службу къ нимъ б.и в. кн. Ppiiropiro Ромодановскому. А д.тя гЬхъ
рейтаръ ирислапъ нарочно того-же полка 1101)учикъ Акимъ Паршинъ. А въ росписи, г., иаписано, въ рейтары чернянъ изъ горо
довой службы 109 ч. II иодостальныхъ че])нянъ городовой службы
я, X . т., для смотра и i)ociiiicii въ Богородицкой на работу иосыладъ
чорнскихъ пушкарей, многихъ людей, пепооднножды, п они,
достальные черняне, городовой службы твоего в. г. указа учшшлись непослушны, и въ городъ Чернь къ смотру для росписи въ
Богородицкой на работу ио той высылк!! не ио'Ьхали, а по'Ьхали
писаться въ разные полки въ ])сйтары, и въ Богородицкой на ту
работу чернянъ, д'Ьтей боярскихъ городовой слуя^бы развытить и
послать некого. А которыя, г., достальные черняне городовой служ
бы въ полки писаться не уЬхали, и тЪ imiit» въ городахъ стоятъ
на в’йстяхъ для щюв'Ьдыватпя воинскихъ людей, а иные въ посылкахъ съ отписки. II впередь, г., твонхъ в. г. всякихъ д-Ьдъ
вскоре за малолюдствцмъ городовой слуягбы учишыь не мочно
въ посылки въ провожатые п съ отписками послать, опроча пушка
рей, будетъ некого, а пушкарей, г., только 17 ч. А въ город-Ь у
твоей в. г. казны, и въ съ'Ьзжей изб!! на караулахъ и на круясечномъ двор’Ь въ ц'Ьловалышкахъ они—же, пушкари. А разсыльщиковъ II затпнщиковъ на Чершт н"Ьтъ, и чернскихъ стр^Ьлыювъ, и
казаковъ на Черни за развыткою въ ocTaTKi сверхъ 3 третей, кото-
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ры.мъ довелось быть погодно въ Чнгнрин’Ь, н'Ьтъ ни одного человека
И о томъ, что ты, в. г., мн-Ь, X. своему, укажешь. А отписку, г.„
вел*лъ я, X. т., подать въ Разряд^. 186 г. апреля въ 7 д.
Выпш'ать о томъ къ в. г. въ докладъ и поднесп. тотчасъ.
(Л. 199).
№ 247. Государю (т.) х. твои Янка да Ивашка большой Колычовы челомъ бьютъ. Въ нын’Ьшнемъ, г., во 186 г. мая въ 21 д.
въ твоей в. г. грамот^ изъ Разряда за приписью дьяка вендора
Шакловнтаго въ Бряпскъ
намъ, х. т., писано; мая въ 13 д.
писачи къ Teeii в. г. б. и в. ки. Рригор1й Рригорьевичъ Ромода
новский съ товарищи, что писачъ къ нпмъ, боярамъ и воеводамъ,.
московскихъ ст1)’Ьльцовъ Никифорова приказа Колобова полуголова Иваиъ Пыхачовъ, что де въ ТрубчевекК 20 струговъ худы,
дК^таиы въ сы})омъ лКсу, и теча де въ иихъ великая, воды выли
вать II на иихъ идти иемочио. II указалъ ты, в. г., на т])убчевскомъ
п)И1каз11омъ на Ки]шлл'Ь Че1)нцов'Ь за его вину, что онъ д'Ьлатъ
(Л. 200). CTl*yi'o худы, доп1)авить пени 100 ji. да пропяшыя деньги по поддо]К)жной вдвое. Л в.мКсто тКхъ т[)убчевск'ихъ струговъ указатъ
ты, в. г . , иамъ, X . своимъ, полу-головК Ивану Иыхачову отдать
брянских'!, из'ь остаточныхъ струговъ тоже число. А трубчевск1е
струги для починки BcvTbHO взогнать въ Брянск'!, трубчаны. А какъ
ИЗ'Ь Трубчевска худые струги въ Брянскъ вспровожеиы буду'гъ, и
намъ-бы, X. т., 'ft, cTji^Tii вел'йть с'ь воды снять на сухой береш,,
II высмолить, II выконопатить бряичаны градскими и у'Ьздными
лн1дьми, да о томъ о своемъ къ тоб'1’,, в. г., писать. И ио тому твоему

в.
г. указу о в'Ьдомости п])о трубчевеше струги писали мы, х. т.
въ Трубчевскъ къ в. къ Степану Лихачеву, что т'К трубчевекзе
струги полу-голова Иванъ Пыхачевъ у Ки1шлы Чернцова принялъли, и'Ктъ. И мая, г., въ 26 д. иисалъ изъ Трубчевска въ Брянскъ
къ намъ, X. т., в. Степанъ Лихачевъ, что т[)убчевск1е де вс'Ь 20
(Л. 201). струговъ со вс'Ьми струговыми припасы в. Кирнлъ Че])нцовъ
полу-головК московскихъ стр'Ьльцовъ Ивану Иыхачеву въ Трубчевск'К отдалъ мая въ 5 числ'Ь, и въ гЬхъ стругахъ и въ струговыхъ припасахъ росписка въ Трубчевск'Ь въ приказной изб'Ь. И
па т'Ьхъ де трубчевскихъ и на брянскихъ стругахъ онъ, Иванъ,
р'Ькою Десною пошелъ того-же числа мая въ 5 д. А сю отписку
вел'Ьли мы, X. т., подать въ Разряд'Ь. 186 г. 1юня въ 4 д.
Къ отпуску, и выписать о томъ къ в. г. въ докладъ, и поднесть
тотчасъ.
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538),).

№ 248. Государю (т.) X. твои Янка да Пвашка большой Колы
чевы челомъ бьютъ. По твоему в. г. указу и по rpaMOTi изъ Раз
ряда за приписью дьяка Петра Ковелина вел'Ьно намъ, х. т., изъ
остаточныхъ струговъ, которые остались отъ HUHimiiaro к)евскаго
отщтка, 5 струговъ, которые непокрыты, и т^Ь струги покрыть,
брянчаны градски.ми и у'Ьздными людьми. Горелый овесъ, кото

рый остался отъ шевской-же посылки, будетъ не годится въ вин
ное куренье, и намъ-бы, х. т., тотъ овесъ вел"йть продать. Н какъ
тотъ овесъ проданъ и непокрытые струги покрыты будутъ, и о
534)1). томъ къ теб^Ь, в. г., намъ, х. т„ писать и деньги, что за овесъ взято
будетъ, прислать въ Разрядъ. II по то.му твоему в. г. указу гор'Ьлый овесъ 72 чети проданъ въ IIpHucKifi всякихъ чнновъ людямъ.
А продаванъ, г., тотъ овесъ по opIniKi. четверть по rpuBHii, и того
взято за весь овесъ денегъ 7 р. 2 тднтвны. А на винное, г., куренье
тотъ овесъ не годился. II мы, х. т., Tt> деньги послали къ теб'й,
в. г., къ Москвй съ брянскимъ пушкаре.мъ съ Левкою 01)ловцовы.мъ. А непокрытыхъ, г., струговъ нын'й крыть не для чего, по
тому, г., какъ тЛэ струги нып'й покрыть, а отпуска имъ нынГшнимъ л+>томъ не будетъ, и па т1>хъ, г., стругахъ к}ювля въ пыirhiimee лФлнее время отъ в1’>три и отъ солнечной теплоты вся пзщепляется и перело.мается, впредь къ отпуску будетъ непрочна.
А какъ, г., т'^мъ остаточпымъ стругамъ изъ Брянска будетъ от5355). пускъ, и въ то, г,, число т'й непокрытые струги покрыты будуть
тотчасъ. А сю, г., отштску вел'йли мы, х. т., подать въ Разряд'Ь.
533 лл,).
186 г. 1юля въ 18 д. Къ отпуску, а деньги принять и написать
. 5388).

въ приходную) книгу.
№ 249. Государю (т.) х. твой Сидо1жа Безобразовъ чело.мъ
бьетъ. Въ Мосальск'Ь, г., внутри города для осаднаго времени
xтt>бныя 3 житницы, въ одтюй ЖИТНИЦ'!', твоя в. г. соль, и тК всЬ
3 житницы съ исподи подгнили, и кровля огнпла, и сва,лплась,
и твоя в. г. соль мокнетъ. И гЬ, г., 3 житницы уКзднымъ сошнымъ людямъ вел!и1ъ я, х. т., подрубать и крыть, и безъ твоего
в. г. указа ir безъ грамотъ уЬздные сошные люди л'Ьсу на под
рубку, и на накрышку теса не везутъ, и життшцъ не подрубаютъ и не кроютъ, чинятся непослушны. И о томъ, что ты, в. г.,
?;кажешь mh! i, х . своему. А какая, г., твоей в. г. соли отъ мочи
учинится поруха, и въ томъ-бы от’ь тебя, в. г., mh! i, х . т., въ опалt. и въ nemi не быть. 186 г. 1юля въ 22 д. Въ Разрядъ.

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

220

<06.538л.)

Послать в. г. грамоту къ новому воевод^, вел'Ьть Tii житницы
перебрать, и подрубить, п накрыть, и coBc^iiMb заново учинить
сошными людьми по 1>азвытк1) съ живуш,пхъ четп прежъ д-Ьлевой поры.

<Л. 270).

№ 250. Государю (т.) х. твой Гришка Скорняковъ-Писаревъ
челомъ бьегъ. Въ нын'Ьшнемъ, г., во 187 г. мая въ 1 д. били че
ломъ тсб'Ь, Б. г., а Miit,, х. т., на Лебедяни въ приказной H36ii
подали челобитную лебедянцы градекче и уЬздные всякихъ чиновъ люди, а въ челобитной, г., ихъ написано, чтобы ты, в. г.,
пожаловали ихъ, вел’Ь.пъ пмъ выдать на Лебедяни изъ своихъ в. г.
житшщъ собраннаго четверпковаго хлЬба взаймы съ поручными
запись.ми до срока, сентяб])я до 1 числа 188 .г А на Леб(‘,чянн,
г., въ твошсъ в. г. житшгцахъ сбо])наго четверпковаго x.Tit>6a овса
прошлыхъ л'Ьтъ II нын'Ьшняго, г., 187 г. .лежитъ многое число.
П въ томъ, г., x,4'b6t, который лежитъ Miiorie л^та, есть многая
упаль. А раздать, г., того ста])аго х.тЬба безъ твоего в. г. указа и
безъ грамоты изъ Разряда я, х. т., не см^ю. II о томъ Midi, х. сво
ему, что ты, в. г., укажешь.

<06.270л.).

187 г. мая въ 24 д. Выписать: сколько на Лебедяни какого
Х.тЬба порознь.

(Л. 271).

Въ РазрядЬ. По белгородской годовой росписи нынЬшняго
187 г. на Лебедяни въ г. житницахъ х.чЬбныхъ запасовъ: ржи 148
чети съ осмииою, овса 777 чети съ четверикомъ и съ полу-четверикомъ.
187 г. мая въ 24 д. в. г. указали и бояре приговорили: по
слать грамоту къ нему-же, Г]шгорью, чтобы онъ лсбедянцамъ,
которые о хлЬбЬ стап>^тъ бить челомъ, взаймы давалъ съ пору
кою по скольку чети ком>^ пригоже, кому-бы въ томъ мочно было
вЬрить. А какъ дастъ Богт. хлЬбъ поспЬетъ, и па тЬхъ людяхъ
тотъ заемной хлЬбъ взять съ перваго овина. А будетъ онт> того
хлЬба всего изъ займовъ не изберетъ, и тотъ хлЬбъ собранъ бу
детъ на пемъ в.двое мимо заемщиковъ.

<Л. 21).

№ 251. Государю (т.) х. твой Мишка Вырубовъ челомъ бьетъ.
Въ нын'Ьшнемъ, г., во 188 г. декабря въ 20 д. прислана твоя в. г.
грамота изъ Разряда за приппсью дьяка Любима Домнина на Воронежъ ко мнЬ, х. т., а по твоей в. г. грамотЬ ве.лЬно мнЬ, х. т.,
учинить книги, сколько въ прошломъ во 187 г. съ Воронежа изъ
городовъ КЪ донскому отпуску четвершеоваго хлЬба на которые
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ГОДЫ собрано, II наличнаго прислано, и изъ того числа сколько отп^щено на Донъ, и въ расходъ дано, и за т'Ьмъ отпускомъ и за
])асходомъ т'Ьхъ хл'Ьбныхъ запасовъ, н струговъ, п струговыхъ
нрипасовъ сколько въ остатка на Воронеж1з, и i t , г., книги за
своею рукою прислать къ тебЪ, в. г., къ Москв’Ь. II по твоему в. г.
Т. 22). указу я, X. т., xлt>бнымъ запасамъ, что въ прошломъ во 187 г.
по твоей в. г. грамот^ и по росписи изъ Разряда за приписыо
дьяка Петра Ковелина, сколько т'йхъ хл'Ьбныхъ запасовъ па ВоронежЬ собрано и изъ городовъ для донского отпуска на Воронб/къ привезено, и чего изъ которыхъ городовъ по окладной рос
писи тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ не довезено, и что на твое в. г.
жа.чован1е донскимъ атаманамъ и казакамъ на 187 г. тЬхъ хлЬб
ныхъ запасовъ отпущено на Донъ, и на иные расходы дано, и за
■ т'ймъ донскимъ отпускомъ и за всякими расходы на Во]юнеж'Ь
въ твоихъ в. г. житшщахъ сколько наличныхъ хл'Ьбныхъ запа
совъ, и что на ВоронежЬ за струговымъ дЬломт» и за донскимъ
Л. 23). 0'1’пускомъ скачько какихъ струговых'ь п]»ппасовъ, и тому всему
сдЬлавъ книиг, за своею рукою послалъ къ тебЬ, в. г., къ МосквЬ
я, X. т., съ воронсжцемъ съ Иикономъ Бренскнмъ декабря въ 30
д., а отписку, г., и книги велЬлъ подать въ РазрядЬ. А на прош
лые, г,, на 186 и на 187 г.г. на воронежцахъ, на градских'ь и на
уЬздныхъ людяхъ, четвериковый и десятинный хл'Ьбъ весь въдопмк'Ь. А для того не нзбиранъ тотъ четвериковый хлЬбъ па гЬ го
да при ст. при МаксимЬ КорташовЬ, въ щюшломъ во 187 г. при
слана твоя в, г. грамота изъ Разряда за приписыо дьяка Петра
Ковелина на Воронежъ къ нему, Максиму, велЬно про тотъ чет
вериковый хчЬбъ сыскать, а до твоего в. г. указу того четвсри'Л. 24). коваго хлЬба съ Г1)адскихъ людей съ стрЬльцовъ и съ казаковъ
пмать не велЬио. II я, х. т., на прошлые, на 186, и на 187,
и на нынЬшн1й на 188 г., г., съ тЬхъ чшювъ съ градскихъ
и съ уЬздныхъ людей десятинный, а съ новоселебныхъ селъ и
деревень четвериковый хлЬбъ велЬлъ сбирать съ великимъ поспЬшетемъ. А струговъ, г., за донскимъ отпускомъ и за разными
посылками на ВоронежЬ нЬтъ. И о томъ, что ты, в. г., укажешь
мнЬ, X. своему, 188 г. генваря въ 10 д.
Л. 59).
№ 252. Государю (т.) х. твои Сенька Толочановъ, Емелька
Кириловъ челомъ бьютъ. В'ь нынЬшнемъ, г., во 188 г. февраля въ
5 д. прислана твоя в. г. грамота изъ Разряда къ намъ, х. т., за
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иршшсьн) д 1)Яка JlajiioHa Пашина, а нъ твоой в. г. г]»амот'Ь напи
сано, вел'Ьцо памъ, х. т., хл^бнаго сбо])а приходную и ])асходную
книг^' прошлаго 187 г. и изъ т'Ьхъ книш! порочневую выписку
за моею X. твоего Емелькиною 1)укою прислать къ теб-Ь, в. г., къ
MocKBli въ Ра;зрядъ. И по твоему в. г. указу б'Ьлгородскимъ и
11'Ьлго|юдс1саго полка городовъ хл'Ьбнымъ сборамъ приходную и
расходную книгу прошлаго 187 г. и счетную перечневую выпис
ку къ Tc6ifi, в., г., къ Москв’Ь по<‘лг\ли мы, х. т., съ бt>лгo]юдцeмъ,
сыномъ боярскимъ, съ Нваномъ Гостшцевымъ, а отписку и книги
вел'Ьли подать въ Разрядъ.
<06. .у» л.).
(Л. 1).

188 г. марта въ 6 д. По кннгамъ счесть и, выписавъ, поднесъ.
№ 253. Государю (т.) х. твой А.чешка (^оковнинъ чело.мъ
Гчютъ. Въ прошломъ, г., во 182 г. въ разныхъ м'Ьсяцахъ и числахъ
б'Ьн4али изъ Ост1)Огожска остроп>жск1е жители ]>азныхъ всякихъ
чиновъ люди, покинувъ твою г. городовую службу, и дворы свои,
и въ
сахъ
подъ
ихъ,

пол^Ь пос'Ьянный озимый хл'йбъ. и о Т'Ьхъ бЬглыхъ черкакъ тебЬ, в. г., я, х. т., писалъ напередъ сего и роспись имь
отпискою къ МосквЬ въ Разрядъ послалъ. А какъ, г., тотъ
бЬглыхъ черкасъ, посЬянный хлЬбъ поспЬлъ, и я, х, т., ве-

лЬлъ сжать тЬхъ-же сотенъ пятхтнннкам'ь и дЬлова.чышкамъ, и,
сжавъ, волЬлъ обмолотить, и, обмолотя, отда.лъ въ ОстрогожскЬ
житному го.лов'1> и ц'Ь.ловалышк'амъ въ твои г. житницы. А сколь
ко, г., того хлЬба копенъ ужато, п что умолочено, п въ твои г.

(Л. 2).

житницы п1)ннято, и тому всему x.)ib6y къ тебЬ, в. г., я, х. т., пос.чалъ роспись подъ сею отпискою, а отписку и роспись волЬлъ
подать въ РазрядЬ. 183 г. декабря въ 8 д.
Роспись острогожскихъ бЬглыхъ черкасъ, хлЬбу ско.лько въ
которой сотнЬ того хлЬба копенъ ужато, и что умолочено, и то
плсапо ниясе сего л(»роз.1Ь по v'laibii.Mb. По сказкй ост1Х/Г(<жски.ч.ъ
черкасъ городовой слулсбы, пятипниковъ и цЬловалышковъ.
КорпЬевой сотнЬ ужато ржи 35 копенъ и та рожь перемоло
чена, а вымолочено 6 чети съ осминою. Александриной сотнЬ
ужато ржп 130 копенъ и та роягь перемолочена, а вымо.лочено
20 чети съ четверпкомъ. Въ Л^^чниковой сотнЬ уясато ржи 30 ко

ел. 3).

пенъ и та ]Х)жь перемолочена, а вымо.лочено 3 чети п 7 четвериковъ. Васильцовой сотнЬ ужато ряш 80 копенъ и та рожь пере
молочена, а вымолочено 9 чети и 6 четвериковъ. Да въ той-же Ва
сильцовой сотнЬ ярового хлЬба сжато пшеницы G копенъ, а вы-

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

228__
молочено 3 четверика, гречихи 35 копеиъ, а вымолочено 3 чети
съ осминою, да ячменя 17 копенъ, а вымолочено 4 чети. Въ Каро
бутовой coTHt ужато ржи 50 копенъ и та рожь перемолочена, а
вымолочено 8 чети и 6 четвериковъ. Въ Новой coTHi 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 пере.молочена, а вымолочено 4 чети съ четверико.чъ. И того
озимаго хл1>ба ржи сжато 491 копна, а вымолочено 76 чети и 3
четверика. А ярового хл'Ьба пшеницы, и гречихи, и ячменя сжа
то 58 копенъ, а вымолочено 7 чети и 7 четве1)Иковъ.
И всего озимаго и ярового хл'йба, ржи, и пшеницы, и гре“чи
хи, и яч.меня сжаач> 549 копенъ. Л вы.молочено, и высушено, и
отдано въ Острогожск'Ь въ г. житницы хл+>бному голов'й Захар1ю
Глушкову съ ц’^Ьловальниками 84 чети и 2 четве|)ика въ москов
скую въ таможенную Mlipy.
Къ отпуску, а хл'Ьбъ написать въ книгу.
<Л. 10).

№ 254. Государю (т.) X. твой Ивашка Юшковъ челомъ бьетъ.
Въ Старо.мъ, г., Оскол'й твоихъ в. г. хл'Ьбныхъ запасовъ житница
ржи сбо])а давныхъ п])Ошлыхъ .тгйтъ и за мнопе, г., л'Ьта та рожь
сверху излежалась, и червемъ, и молемъ про'йдена. II я, х. т.,
взявъ съ собою яситениыхъ ц'Ь.товальниковъ, стартоскольскихъ
пушкарей, Сенку Кулакова да Ивашку Болдырева съ това])И1ци,
той ржи досматривалъ и сверху, г., той ряси .молемъ и червемъ
по'Ьдено до ц'Ьлой ржи на полъ-аршина. А по Цм'йт'й, г., будетъ
четвертей на 15 и чтобы тое 1)ожь све])ху всякихъ чиновъ градскимъ
и уЬзднымъ людямъ въ голодное время раздать взай.мы съ записьми и съ поруками, а вновь собравъ съ нихъ новымъ хл'Ьбомъ,
чтобы впредь твои в. г. хл’Ьбные запасы были прочны. II я, х. т.,
бе.зъ твоего в. г. указа ра.здать не см'Ью. И о томъ, что ты, в. г.,
своему, укажешь. А той, г., ряси, что по'Ьдена молемъ и
червомъ, послалъ я, х. т., къ Te6"b, в. г., къ MocKB-b съ сею отпискою,
Mirfe, X.

а отписку, г., вел'Ьлъ подать я, х. т., и ту рожь объявить въ Раз0 6.10 л.).

ряд"й. 183 г. .марта въ 10 д.
Послать в. г. грамота къ нему-же, чтобы онъ того хлГ>ба досмотр’Ьлъ съ градскими ЛJШПIИ.ми людьми и къ тому досмотру
вел'Ьлъ имъ руки прилоясить. И будетъ по ихъ осмотру и по ска;зк1з
лучшихъ людей тотъ хл'Ьбъ слегся, п впредь въ запасъ непроченъ,
и тотъ хл’Ьбъ раздать взай.мы челобитчикамъ, кто того хл"йба
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ваять, иохочотъ съ порукою доброю. А давать по четверти, п по
2, и по 3 человФ.ку, а больше 3 чети не давать. А взять тотъ хл'Ьбъ
пзъ зай.човъ, какъ новый хл’Ьбъ nocnlieTB безъ всякаго перевода.
А будетъ хл'Ьбъ раздастъ безпо])учно, л какъ новый хл'йбъ посп'Ьетъ, всего сполна изъ займовъ не возьметъ, и тотъ хл"йбъ весь
мимо т'Ьхъ людей взятъ будетъ на немъ вдвое. А что о томъ учинитъ, о томъ писать къ в. г., и сказку градскихъ людей за руками
щ)ислать, и кому по скольку хл'Ьба дано будетъ, тому п])ислать
(Л. 13). книги II съ поручныхъ записей списки за своею рукою. 1КЗ г.
апр'Ьля въ 30 д.
(Л.

59).

№ 255. I 'осударю (т.) X. твои Мишка Kiiij-beBCKiii, Костка
Михайловъ челомъ бьютъ. Бъ б'Ьлгородскихъ, г., окладиыхъ книгахъ нын1шшяго 183 г. за п]ншисью дьяка Степана ведорова на
писано: съ Балу11ки четвериковый хл'Ьбъ сби])ая. Bent.но прислать
въ Бtлгolюдъ твоимъ, в. г. ратпымъ людямъ на жаловаШе, а по
TtMT., г., п1)иходнымъ окладнымъ книгамъ съ Балуйки довелось
взять четвериковаго хл'Ьба на прошлые годы изъ доимки и на
HFJHtiiiHiii на 183 г. по окладу, всего 2494 четверти съ ос.миною

II съ четве])икомъ, овса тоже. II въ шлгйпшемъ, г., во 183 г. по
(Л. СО), твоему в. г., указу писали мы, х. т., на Балуйку къ в. Ennetio
Зиновьеву, чтобы онъ съ валуйчанъ четве])Иковый xлtбъ на прош
лые годы пзъ ДОИМКИ II на nHiitumiii на 183 г. по оы аду, собравъ,
присла,тъ на твое г. лсалован1е ])атнымъ людямъ въ I)t.;iropo;],T>.
II декабря, г., въ 28 д. писалъ къ намъ, х. т., вт. I)tлгo^н)дъ съ
Балуйки в. Eniictii Зиновьевъ, а въ OTimcKt, г., его написано: въ
прошлом'!, де, г., во 177 г. по твое.му в. г. указу и по rpaMOTt изъ
Разряда валуйчанамъ четвериковаго xnt6a въ Б^гс»]юд'ь возить
не Bentiio, а вел'Ьно и.мъ четвериковый xлtб'ь сыпать въ житницы
Д,ТЯ К])ЫМСКОЙ посольской раЗМ'ЬиЫ и ИИЫХЪ К])ЫМСКИХЪ посылокъ
на IlanjiiKt. Да въ п]юп1Ломъ-же, г., во 182 г. прислана твоя в. г.
грамота изъ Разряда къ нему, EлIIctю, на Балуйку, а по той де
твоей в. г. r p a M O T t вел'Ьно ему на ваяуйкахъ четвериковый x.Tt6T>
доправнть въ пропьлые годы, кром'Ь настоягцаго 183 г., ])азвытя
въ 3 года; а того де въ твоей в. г. r p a M O T t не написано, чтобы
валуйчанамъ четвериковый xлtбъ везти въ Бtлгopoдъ. Да фев
раля, г., въ 9 д. онъ-же, Eniictft, къ намъ, х. т., писалъ, на ВалуйтЛ
де въ твоихъ г. житницахъ xлtбныxъ запасовъ сборовъ прошлыхъ
годовъ по нытЛштй, по 183 г., за расходы на.лицо 782 чети ря1и
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да овса 057 чети. И съ Валуйки, г., четвериковый доимочный
хл-Ьбъ и на пын-Ьпипй, на 183 г., по окладу сбирать-ли и впредь
въ Б’Ьлгородъ во;П1Ть-ли, о томъ намъ, х. т., что ты, в. г., укажешь,
б. 59 л.).

183 г. марта въ 14 д.
Послать в. г. грамоту къ нпмъ-же, чтобы, они на Валуйк!! оста

вили хл'Ьбъ'для тамошнихъ расходовъ, ржи 200 чети, овса 300
чети въ московскую, въ таможенную лгйру. А что за 'гЬмъ хл-Ьба
останется налицо и впе1)дь въ сбор'Ь будетъ, и тотъ хл’Ьбъ на Валуйк'Ь раздать въ годовое жалован1е полковникамъ и пачальнымъ
людяиъ, кому сколько доведется, чтобы въ возк-й того хл’Ьба
ва.чуйчанамъ большой тягости не учишггь. А на Вачуйку къ ЕлпсЬю Зиновьеву в. г. грамота о томъ послапа-же.
>б. 63 л.).
(Л.

6).

А съ ва.,туйчаиъ четвериковый хл'Ьбъ вполы оклада собрать по
прежнему нашему в-, г. указу сполна безъ мотчан1я.
№ 256.

^суда])ю (т.)

X.

твой

Ивап1ка Гыхто^ювъ челомъ

бьетъ. Въ иы1г1ипнемъ, в. г., во 186 г. декабря въ 23 д. въ твоей
в. г. г1)амот’Ь изъ Разряда за П1)нписью дьяка Петра Ковелина въ
Чугуевъ ко mh I i , х . т ., писано: въ прошломъ во 185 г. августа въ
4 Miicnli по твоему в. г., указу прислана твоя в. г., грамота въ
Чугуевъ къ Осипу Тухачевскому, а вел'Ьно ему, какъ ок. Оедоръ
I [рокофьевичт, Соковнинъ пришлетъ людей своихъ, принять у
нихъ въ твои г. житницы заем наго x.:it>6a, что взялъ онъ, будучи
въ 4yryeBli, взаймы |)жи 117, овса 59 четвертой въ московскую
таможенную мФру. Да о томъ къ теб'Ь, в. г., ве.л'йно мн+>, х. т.,
писать. И ноября по 10 число пзъ Чутуова Осипъ Тухачевсгай,
также и я, х. т., о томъ къ теб'Ь, в. г., не писывали, и мн'Ь, х. т.,
къ тебТ>, в. г., вел’Ьно писать, ок. Оедора Щхжофьевича Соковнпна
у людей ржи 117, овса 59 четвертей въ московскую таможенную
мЬру въ твои г. я{птннцы взято-ли или за чЬмъ не взято. И по
твоему в. г., указу ок. Оедора Соковнина люди заемнаго хлЬба
уплатили .въ твои в. г. лситницы 190 четвертей ржи, а не допла
тили, в. г., того хлЬба ржи 27 четвертей, овса 59 четвертей. А въ
недоп-латномъ, в. г., въ заемномъ хлЬбЬ въ 27 четвертяхъ ржи да
въ 59 четвертяхъ овса человЬкъ его Ивашка Прокофьевъ въ ЧугуевЬ стоитъ на правежЬ. А отписку велЬлъ, я, х. т., подать въ
РазрядЬ. 186 г. февраля въ 13 д.
Н . Я. H oB O M C op rcK ift.

1”’
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Послать в. г. грамоту къ нем5'-же, чтобы онъ тотъ хл’Ьбъ на
томъ челов'Ьк'Ь его взялъ сполна; а какъ тотъ хл'Ьбъ взятъ будетъ,
о томъ иисалъ къ в. г.
(Л. 153).
№ 257: Государю (т.) х. твой Мнтька Толочановъ чело.мъ
бьетъ. Въ прошломъ, г., во 140 г. посЬяно было на тебя, г., ржи
на 100 десятнпахъ ко 141 г. да въ прошломъ же, г., во 141 г.
пос'Ьяно было на тебя, г., овса 100 десятннъ. II что, г., въ про
шломъ во 141 г. на 100 десятинахъ ужато ржи копенъ доб]юй, и
середней, и худой, и что, г., на 100-же десятинахъ ужато овса
копенъ добраго, и середняго, и худого, и что, г., по опыту пзъ
1,'опны ржи п овса было умолоту доб^юй, и середней, и худой
и овса добраго, и се1)одняго, и худого, въ твок> г. въ казенную въ
лр1пмочную мЬру всего было въ умолот'Ь, и я, х. т., всему том>
у замолотчиковъ, у /liiTcii боярскнх’ь, у ведора Золотова съ това
рищи взялъ расписи за ихъ 1)уками и гЬ расписи, подклея подъ
сю отписку, послалъ къ теб4>, г., 142 г. мая въ 31 д. въ Радфядъ.
(Л. 154).

141 г. 1юля въ 23 д. роспись г. десятинному хл'Ьбу, что уясато
}ia 100 десятинахъ ржи доброй, и середней, и худой, ужато до
брой ]>жи 115 копенъ, изъ того числа обмолочено на оиытъ доброй
ржи 10 копенъ, а молочено пзъ 10 копенъ въ г. въ пр1имочную

M'hpy, четве})ть въ 8 четвериковъ съ верхи, 17 чети. Да середней
ржи ужато 112 копенъ, пзъ того числа обмолочено на оиытъ
се]>едней ])жп 10 копенъ, а вымолочено пзъ 10 копенъ въ г. въ
п]пимочиую Mipy, четь въ 8 четвериковъ съ верхи, 15 чети съ
по.лу-осминок>. Да худой ржи ужато 108 копенъ, изъ того числа
обмолочено на оиытъ худой ржи 10 копенъ, а вымолочено изъ
10 копенъ въ г. въ пр1и.мочную Mi^py, четь въ 8 четвериковъ съ
верхи, 14 чети. Всей ржи ужато на 100 десятинахъ 335 копенъ.
(Л. 155). Изъ того числа 1юля въ 26 д. высЬяно на г. деситинной паиш'Ь на
100 десятинахъ ржи ко 142 г. въ г. въ ка.зенную въ отдаточн^'ю
мГ.ру, четь въ 8 четвериковъ нравно, 200 чети. И всей ря;п въ г.
чкитниц'1> за с'ймены и съ сЬменными ве])хами въ г. въ казенную
въ пршмочную м'Ьру, чёть въ 8 четвериковъ съ верхи, будетъ 564
(Л. 156). чети съ осминою и съ полу-осмипою и съ четверикомъ. 141 г.
августа въ 9 д. роспись г. овсу, что ужато на г. десятинной папш-Ь
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 пр1имочную м’Ьру, четь въ 8 четве-
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рнковъ съ верхи, 13 чети и съ осминою и съ четверикомъ. Да
середняго овса ужато 203 коипы, иаъ того числа обмолочено на
опытъ середняго овса 10 копенъ, а вымолочено изъ 10 копенъ въ
г. казенную въ пр1имочную м-Ьру, четь въ 8 четвериковъ съ верхи,
13 чети съ полу-осминою. Да худого овса уясато 130 копенъ, пзъ
того числа обмолочено на опытъ худого овса 10 копенъ, а вымоло
чено пзъ 10 копенъ въ г. въ пр1имочную Mt>py, четь въ 8 четвери
ковъ съ вс1)хи, 12 четп съ полу-осминою. И всего, г., ужато овса
на 100 десягинахъ добрап), и середняго, и худого 633 копны съ
полукопною. А по опыту овса пзъ 633 копенъ и полу-копны 141
1 . въ г. въ пр1имочную м'Ьру, четь въ 8 четвериковъ съ Bejjxn,
будетъ 775 чети съ полу-осминою и съ четверикомъ.
240)).
Ns 258. Дарю (т.) бьютъ челомъ х. твои усманцы всякихъ
чиновъ люди, всЬмъ п)|юдомъ и у-Ьздомъ. Въ п1юшломъ, г ., во
181 г., какъ былъ на Во}юнеж'Ь Борисъ Бухвостовъ, а вел^пю ему
ь'Ьдать ст1)уговое Д'Ьло, и хлебные запасы, п донскче отпуски, п
опъ прпслалъ на Усмань съ Воронежа для c6oj)a въ донской отпускъ усманскихь xHliOiiuxi) запасовъ м'Ьры четверикъ да полъосмпны, запягнены съ пятномъ 181 г., а та, г., м'Ьра болЕяпе го
раздо московской таможенной м'Ьры. И съ того, г., года по се
число въ донской отпускъ хл'Ьбные запасы сбираюгъ с'ь нас'ь въ
ту воронежскую въ болыпун! м'Ьру, что на Усмань, г., московской
’)аможенной .м'Ьры съ Москвы не прислано. Милосердый г., пожа
луй нас'ь, X. своихъ, вели, г., съ Москвы послать къ нам'ь на
Усмань свою г. таможенную м'Ьру, въ какову впредь платить
на®1ъ въ донской отпускъ xлt>бныc запасы, чтобы намъ, х. т.,
отъ той воронежской присылыюй м'Ьры лишней тягости не было.
Ц., г., смилуйся.
240л..).
187 г., генваря въ 22 д. государь пожаловалъ, вел'Ьлъ послать
съ Москвы на Усмапь 2 м'Ьры осмины хл'Ьбпыя, одну житную, а
другую мучную.
305)).
№ 259. Государю (т.) х. твой Ивашка 1евлевъ челомъ бьетъ.
Въ HiairbiiiHeMK, г., во 187 г. по твоему в. г. указу вел'Ьно мнГ>, х.
ТВ., быть на твоей в. г. служб'Ь въ Острогожск'Ь па Иваново м'Ьсто
Сасова на срокъ марта къ 1 числу. И пр1'Ьхавъ принять у пего,
Ивана, город'ь Острогожскъ, и городовые, и острожные, и зелен
ные ключи, и нарядъ м’Ьдный и жел'Ьзный, и въ казн!) зелье, и
свинецъ, и всякие пушечные, и въ житницахъ хл'Ьбные запасы, и
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СОЛЬ, и КИНГИ приходный ирасходныя, и всяк1я д’Ьла, и во вселъ
съ нпмъ, Нванмъ, мн-Ь, х. т., вел’Ьно расписаться. И по твоему
в. г. указу на твою в. г. слуя^бу въ Острогожскъ на Иваново Mt^cTo
Сасова пр1’Ьхавъ, я, х. т., у него Ивана, принялъ городъ Остро
гожскъ, и городовые ключи, и нарядъ м'Ьдный и жел’Ьзный, и въ
казн'Ь зелье и свинецъ, и въ житнпцахъ хл'Ьбные запасы, и соль, п
съ ннмъ, Иваномъ, расписался. Марта въ 8 д. iiocvTb его Ивановой
расписки билъ челомъ теб'Ь, в. г., а Mnt>, х. т., въ Острогожск’Ь въ
ариказной нзб'Ь изв'Ьщали словесно острогошенинъ житеины!! pliловалышкъ, черкашенинъ Дениска Михайловъ сынъ Стадникъ, а въ
словесномъ своемъ изв'ЬстФ^ сказалъ: въ прошломъ де во 179 г. въ
излгЬну полковника Ивапжи Дзинковскаго выбранъ онъ, Дениска,
отъ острогоягскихъ градскихъ людей къ житницамъ для сбора хлЬбныхъ запаоовъ и посл'Ь де къ то.\1у-же сбору выбранъ въ головы
изъ д'Ьтей боярскпхъ сынъ боярскШ Самсонъ Субботннъ, изъ
(Л. 306). мельницы Ивашки Дзинковскаго пocлf) его острогожский х.'^>бнып
всякий сбо])ъ и отъ по.мола они сбирали въ житшщы. II въ ni)0inломъ, де, во 186 г., въ великий постъ онъ, Дениска, съ Острогожска
былъ въ nociMidi на Воронсжъ съ хлебными запасы, съ мукою,
а на его де мйсто у яситницъ бы.иъ плова сынъ боярск1й Самсони.
Субботинъ съ сыномъ его Сенкою, и въ то де время полковникъ и
воевода Ивань Сасовъ п]>исла.т1Ъ кт> нему, голов'Ь, съ ц'Ьловалышкомъ людей своихъ, и взялъ де у нихъ изъ житницъ мелышчнаго
сбора 10 осмачекъ пшена да риги 60 четвертей, и, тотъ де х.тЬбь
взявъ, его лн»ди отвезли къ нему, Ивану, въ Острогожскъ на дворъ
еп). Да марта того же, г., числа пришли въ приказную избу
п))ожн1е выборные ц'Ьлова.иышки острогожцы, Дцмко Хижпякъ,
да посадский чeлoвt>къ Лаврушка Еме.:1Ьяновъ, а mhIi, х . т., сказали:
Т!Ъ прошломъ, де во 184 г., какъ де пр1'Ьхалъ къ нимъ въ Олрогожскъ полковшгкъ и в. Иваиъ Сасовъ, п взялъ у нихъ изъ г.
житницъ сборнаго четвериковаго хл'Ьба овса взаймы, что сбиранъ
въ донской отпускъ 30 четвертей. Да онъ-же, Ивань Сасювъ, по
твоему в. г. указу и по rpaMOTi изъ Разряда противъ росписи
186 г. въ Острогоягск'Ь въ житницахъ у Ш1хъ хл'Ьбныя запасы
досмат1)ивалъ и перем'Ьрива.лъ, и въ то де число онъ, Ивань,,
ПОСЛ'Ь досмотра своего и м-^ры взялъ у нпхъ, ц'Ьловальпиковъ,,
изъ житницъ хл'Ьба бtэглыxъ черкасъ 25 четвертей ржи, а ргмаль.
де у нихъ тотъ хл'Ьбъ его Ивановъ челов'Ькъ Антипка оъ товарищи^
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Л по какому до указу тотъ хл’Ьбъ изъ житннцъ онъ у нихъ ималъ,
и они де, головы и ц'Ьлова^чьники, о томъ не в'Ьдаютъ, и во взят1и
307). того хл'Ьба отписей имъ онъ, Пванъ, не выдавалъ. А сколько того
хл'Ьба изъ житннцъ у нихъ онъ, Пванъ, къ себ’Ь взялъ, н того де
х.тйба онъ, Пванъ, до моего х. твоего прх'Ьзда имъ, головамъ и
ц'Ьловалышкомъ, въ житницы не отдавывалъ. А ималъ де онъ,
Пванъ, тотъ хл'Ьбъ изъ житннцъ въ г. таможенную въ орленую
м-йру. И я, X. т., съ того ихъ извита и сказки острогожцевъ житенныхъ головъ и ц-йловальникоБЪ, каковы 01ш сказки подали ,MHt.,
X. т., въ Острогожсхсб въ приказной изб'Ь за руками, вел'Ьлъ съ
нихъ списать сппскп и i t списки за ихъ 1)укамп оставилъ въ
Острогожск'Ь въ приказной изб'Ь, а изв'Ьтъ и сказки подлинным
за ихъ руками къ тсбЬ, в. г., къ МосквЬ я, х. т., послалъ подъ сею
отпискою съ острогожцамп, дЬтьми боярскими, съ Сазономъ Чернпковымъ съ товарищи марта въ 10 д. II о взятомъ г., хлЬбЬ, что
онъ, Пванъ Сасовъ, у головъ и у цЬловальниковъ изъ житннцъ
ималъ иротивъ 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 Разряд'ь, и противъ сей
отписки и извЬта разспроспть, и, выписавъ, поднесть тотчасъ.
234).
№ 260. Госуда])ю (т.) х. твой Сенка Отарово челомъ бьетъ.
236). Въ прошломъ, г., во 178 г. по твоему в. г. указу п по отпискЬ пзтБЬлгорода -ст. ГлЬба Юрьева велЬио, г., съ ефремовцевъ градскихъ II уЬздпыхъ людей за которыми пашенныя земли есть, ежегодъ сбирать въ ЕфремовЬ въ твои г. житницы на жаловатйе твоимъ г. ратны.чъ людямъ со всякахю двора по осмипЬ ржи да по
осмпнЬ овса въ московскую таможенную мЬру. П ефремовцы, г..
дЬти боярск1е городовой п 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 ос.мпнЬ ржи да по осминЬ овса платили. Да
въ нынЬпшемъ, 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., Б'йлгородскаго 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 нынЬш1пй па 182 г. по
окладу сполна, по прежнему твоему в. г. указу, по осминЬ ржи.
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ПО осмин'Ь овса въ московскую таможеннун) м'Ёру, и подъ отпи
скою своею т’Ьмъ прошлымъ годамъ о дoимкt> и о c6opt> хл'Ьбныхъ
запасовъ прислалъ перечневую роспись за прнписыо дьяка Сте
пана ведо^юва. II по твоему в. г. указу вел'Ьлъ я, х. т., съ ефремовскихъ казаковъ драгунской службы и выборнаго полка солдатъ
(Л. 237'). XHli6Hbie запасы на l i i прошлые годы изъ доимки и на H ijnt.uiH in
на 182 г. по окладу, рожь и овесъ взять противъ ефремовцевъ д'йтей боярскихъ и всыпать въ Ефремов1> въ твои в. г. житницы. II
ефремовские, г., казаки драгунской службы и выборнаго полка
солдаты въ платеж’Ь гЬхъ хл'Ьбныхъ запасовъ мн'Ь, х. т., отказали,
а сказали они передо .мною, х. т., что они Мосжовскихъ полковъ, а
не Б'Ьлго].юдскаго полка, а в'Ьдомы драгуны въ Иноземскомъ Приказ’Ь, а солдаты въ CтptJлeцкoмъ П])иказ'Ь. А по хк'реписнымъ, г.,
ефрцмовскимъ см'Ьтнымъ кнпгамъ Tt> драгуны и выборнаго полка
солдаты, и пхъ д'Ьти, и братья, и всяк1е свойственники написаны
съ еф1)емовцами д’Ьтьми боярскими во всякнхъ податяхъ, и въ
платежЛ>, и въ донмхЛ хл'Ьбныхъ запасовъ хцюшлых'ь годовъ . А
на T t,., г., п]клилые годы и на нын'Ьииий на 182 г. съ 'г ^ ъ драгунъ, п выбо1)наго полка солдатч>, и съ казаковъ городовой службы
хлФ.бные запасы довелось взять со 170 дво|К)въ. II о томъ къ Te6t>,
в. г., къ MocKBti въ Разрядъ и в'ь Иноземсчлй Ириказъ ноября в'ь
21 да генва|)я въ 5 числахъ о указ'Ь я, х. т., иисалъ п твоего г. ука
за 1юля по 8 число въ Е(()ремовъ ко мнЬ,, х. т., не прпслатю. А въ
Ефремов'Ь, г., ефремовск1е драгуны и ихъ ;it>TH, и брат1.я, кото
рые не въ служб'Ь, хл1’>бныхъ запасовъ не платя'гъ, и мн'Ь, х. т.,
въ томъ отказываютъ. II о томъ, мн'Ь, х. своему, что ты, в. г.,
укажешь, чтобы MHt>, х. т., въ то.мъ платежЛ> хлЬ>бныхъ запасовъ
II въ непослуша1пи драгунъ отъ тебя, в. г., въ опал'1> и въ пени но
быть.
182 г. шля въ 23 д.
(Об 234л ).
Выписать къ в. г., въ докладъ тотчасъ, а въ Иноземский Ириказъ
послать память, по какому г. указу драгунамъ то учинить ве.я'Ьно.
(Л 24)

261. Царю (т.) быотъ челомъ сироты твои Елецкой Людиновой оброчной с-дободы ста])оста Ианка Ииминовъ съ товарищи.
Въ прошлом!., г., во 177 г. били челомъ мы, сироты твои, бла
женной палтяти отцу твоему г. в. г. ц. и в. к. А. М. (т.). чтобы
намъ, с1гротамъ твоимъ, четвериковаго х.д'Ьба въ Бf..дгoIX)дъ по
осмпн'Ь ржи, овса тоже, и донскихъ казаковъ не возить. И по на-
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шему сиротъ твоихъ челобитью прислана блаженной памяти от
ца твоего г. в. г. грамота въ Б^лгородъ къ б. и в. ко кн. Григор1ю
Ромодановскому съ товаршци за приппсью дьяка 0едора Грибо1>дова, вел1>ио о насъ розыскать, что за нами пашеиныя и четвертиыя земли, и с'Ьнные покосы, и выгоны для животины есть-ли.
И о томъ про иасъ, сиротъ твоихъ, 1)озыскивано, а въ сыску градCKie и уЬздные всякихъ чиновъ люди, 275 ч., сказали, что за на
ми пашенныя, и четве1>тныя земли, и с'Ьнныхъ покосовч>, и выго
на для животныхъ не было и нын'Ь н'Ьтъ. И по ука;1у в. г. блажен
ной памяти отца твоего г. в. г., и по O T n iicK t> съ Б'Ьлгорода б. и
в. ки. Григор1я Ромодаиовскаго съ товарищи, и по обыскнымъ
р'Ьчамъ того четвериковаго X4t.6a съ насъ, сиротъ твоихъ, брать
II донскнхъ 1^заковъ возить не велено. И въ нын'Ьптемъ, г., въ
188 г. правятъ съ насъ, сиротъ твоихъ, по четверти ржи, овса
потому-же, и рожь молоть, и въ кули строить, и отвезть иа Воронежъ, а овесъ на Ельц'Ь велятъ въ житницу отдавать. II въ ныutiiiiieMTi, г., во 188 г. прислана твоя в. г. милостивая грамота
иа Елецч. нзь Разряда за прпписыо дьяка Люби.ма Домнина, иа
ЕлыД> и въ Елецкомъ yt.3;i,t. съ посадскихъ и съ уйздныхъ лн)дей вм'Ьсто С1 р'Ьлецкихъ деиепь, данныхъ, и полоняничныхъ, и
четвертныхъ, и я.мскпхъ, и иищальныхъ, и малыхъ ямщинъ, и въ
(Л. 215). подмогу сторожазяъ, и иалачамъ, и тюремнымъ и губнымъ ц^лювалышкамъ, и въ воеводское дворовое и въ т ю } )е м н ( Н ' C T jio e in e , и
в'ь приказную избу на св'Ьчи, и на бу.чагу, и па дрова, и иныхъ
iiiiraKiixTj молкихъ денежныхъ доходовъ, кото])ые мы плачивали
напередъ сего иосо1Ино.му пись.му въ разныхъ и])иказахъ, и нын'й
и впредь до ва-ловыхъ писцовъ для нашнхъ многпхъ податей и
тягостей съ насъ, сиротъ твоихъ, б]>ать не ве.’гЬно. А мы, сироты
твои, на Ельц-Ь наи.маемъ твою г. десятинную пашню пахать, и
xлt>бъ Cf>HTI>, и въ житницы СТ1ЮИТЬ, и всякую твою г. казну и
стр'Ьлецкихъ головъ, и сотниковъ, всякихъ пача,лышхъ людей, и
донскнхъ казаковъ съ Ельца до Ворюнежа и до ипыхъ твоихъ г.
городовъ вм'Ьсто ямщиков'ь и соипшхъ людей возп.чт>, нанимая
подводы дорогою ц'Ьною. II въ пропкчыхъ, г., годахъ по многимъ
отпискамъ изъ Курска и изъ Б'Ьлгорода б. и в. кп. Грнгор1я и
Михаила Ромодановскихъ съ товаршци въ 2 полка вертлюги, и
копья, и бердыши, и мотыки дЬлали, покупаючи мы сироты твои
желЬзо, и укладъ, и уголья на свои деньги. Да мы-ясе, сироты
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ТВОИ, по отписк'Ь б. II в. кн. Михаила Лыкова съ товарищи бер
дыши и копья д'Ьлали-же въ своемъ уклад'Ь, и жел'Ьз’Ь, и уголь'Ь.
Да мы-же, сироты твои, подъ твои, г., полковые обпходы покупаемъ обозные мерины. И т'Ь мерины присылаютъ къ памъ въ зи
му ежегодъ кормить. А которые Tt мерины съ натуги исхудаютъ,
и помираютъ, II BMlicTO т'Ьхъ, худыхъ и мертвыхъ, берутъ съ насъ,
сиротъ твоихъ, добрые дюрнны ежегодъ. Да съ пасъ-же, сиротъ
твоихъ, въ донской отпускъ и въ иные твои г. полки берутъ ко
нопать, и смолу, и ленъ на фитили, и пакли, и тел'Ьгн, и хомуты, и
дуги, и ве])евки, жел'Ьзо, и ту конопать, и с.\юлу, и ленъ до Воро
нежа, а тел'Ьги и хомуты, и дуги, и веревки, и жел'Ьзо и вертлю
ги, II копья, II бердыши, и мотыки до 1уЬлгорода и до Курска, въ
полки возимъ, нанпмаючи на подводахъ. Да съ насъ-же. сиротъ
твоихъ выбираютъ въ головы и въ цКловальники па ЕлыД1 въ
таможню, II на кружечный дворъ, и къ жнтшщамъ, и къ перево
зу, и къ мосту, II отъ того въ недоборныхъ та.\гоженнаго и кружечнаго двора въ сборахъ мы, сироты твои, стаивали Miiorie на
ПJ>aвeж'Ь, и дворишки и ясивотишкн свои закладывали и п])0давали. Н въ прошломъ-же, г., въ 185 г., какъ твой г. городъЕлецъ
вновь ст1Х)или, и мы, сщюты твои, л'Ьсъ, II теснпцы, II гвоздья
покупали дорогою цКиою. Да мы-же, си])Оты твои, посадск1е лю
дишки, на Ельц'Ь въ городовыхъ воротахъ караулы караулим'ь
в^Ксто стр'Ьльцовъ и казаковъ. И въ прошломъ, г., во 187 г. по
ОТПИСК'Ь б. II в. Ивана Богдановича Милославскаго съ товарищи
вертлюги, II копья, и бердыши, и пики мы дКла»ли-же въ своемъ
(Л. 26). уклад'Ь, II ясел'Ьз'Ь, и уголь'Ь. Да съ насъ-же, сиротъ твоихъ, взя
то воловъ II яловиц'ь въ кормъ кн. Каспулату Черкаскому, а иные
волы присланы къ намъ, сиротамъ твоимъ, на зиму кормить, п
мы кормили, покупаючи кормъ дорогою ц'Ьною. Да по твоему-жс
г. указу II по грамот'Ь доправлено съ насъ, сиротъ твоихъ, ратнымъ людямъ на жалованье по 1)ублю съ двора. Да мы-же, сиро
ты твои, съ Ельца до Черкавы п до Ливепъ возимъ ратныхъ начальныхъ людей, нанимаючи на подводахъ. II въ нын'Ьшнемъ, г.,
во 188 г. генваря въ 2 д. по отписк'Ь изъ Курска б. и в. кн. Пет
ра Хованскаго съ товарищи д'Ьлаемъ мы, сироты твои, вертлюги,
и полоники я;ел'Ьзные въ своемъ яселКз'Ь и уголь’Ь. Да съ насъже, сиротъ твоихъ, велЬно взять въ полкъ 130 пудъ желЬза сЬченаго и отвезти въ К5щскъ. И мы, сироты твои, нынЬ отъ мно-
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гихъ податей, п отъ лишиихъ поборовъ, п отъ многой волокиты
об'Ьдняли и оскудали, а иные наша братья по сыску ст. Ивана
Оничкова взяты въ службы въ стр'Ьльцы, и въ казаки, и въ пуш
кари, а иные разбрелись по разнымъ городамъ. Милосердый г.,
пожалуй насъ, сиротъ своихъ, для своихъ г. многихъ податей, п
за наши скудости не вели, г., съ насъ протнвъ прежняго блажен
ной памяти отца своего в. г. указа и грамоты того четвериковаго
хл'Ьба брать, п донстшхъ казаковъ и всякихъ начальныхъ людей
съ Ельца до Воронежа и до пныхъ твоихъ г. городовъ возить, п
насъ вонъ высылать не вели, г., чтобы намъ, шцютамъ твоимъ,
отъ большой тягости и отъ лшннпхъ поборовъ впредь твоего г.
тягла не отбыть, и досталь не разбресп'ись. Ц., г., смилуйся, по
жалуй.
188 г. марта въ 29 д. Выписать.
П. 585)

№ 262. 0'1ъ царя (т.) въ Старый Осколъ в. нашему ( ’емену
Артемьевичу Колюбакину. Били челол1ъ намъ, в. г., Стараго Ос
кола (‘оборный Пречистенсгай протопопъ Иванъ Аеанасьевъ, да
попъ Алекс'Ьй, да дьяконъ Пикнфоръ, по нашему де в. г. указу
II по грамот'Ь пзъ Разряда вел'Ьно пмъ наше в. г. ружное хл'Ьбное
жаловаи]е пзъ нашихъ г. житницъ и.мать по вся годы безпереводно по 20 чети ржи, овса потому-же на весь собо])Ъ. II нын'Ь въ

Л

Отаромъ OcKO.:it> въ нашихъ г. житницахъ четвертного xnt.6a
н'Ьтъ ни одной чети, а есть де въ ('^таромъ Оскол1> въ нашихъ г.
жптшщахъ п1)И.\гЬ]1нап> хл’Ьба ржи и овса небольшое, а безъ на
шего де в. г. указа ты того iipiiMt>i)iiaro хл'Ьба дать не см'Ьешь. II
намъ, в. г., понсаловать-бы ихъ, вел+ль и.мъ нашего г. хл^бнаго
жаловазпя давать пзъ того при.м'йрнаго хлЬба, покам’Ьстъ въ напшхъ г. житницахъ четвериковый отсыпной хл^.бъ будетъ, чтобы
имъ, будучи у нашего г. богомолья, голодною смертью не поме
реть. И какъ ьъ Tc6t> ся наша грамота придетъ, и ты-бы вел'йлъ
имъ годовую х.я'Ьбную ругу давать пзъ того х-тЬба, который нын'Ь
въ Старомъ Ocкoлt> въ нашихъ г. житницахъ налицо.
Писанъ на Москв'Ь л’Ьта 7188 октября въ 13 д.

(Л. 81).

№ 263. ЛЬта 7191 марта въ 9 д. по указу велнкихъ государей
(т.) думному Д!>яку Васил1ю Григорьевичу Се.менову съ товарищи.
Въ прошло.мъ во 187 г. 1юня в'ь 9 числ'Ь писали блаженной памяти
къ в. г. ц. в. к. 0. А. ( т.) изъ Путнля в. Иванъ Лызловъ да дьякъ

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

234

Лванъ Иатрик'Ьевъ: въ п1юшломъ де во 172 г. по грамот'Ь изъ 1тр'1>
ле?цкаго Прика;^

собрано въ Иутивл'Ь съ Путивльскаго

уЬзда

стр'Ьлоцкаго хл'Ьба на 171 г. 78 четвертей и полъ-полъ четверика
и полъ малаго третника ржи, овса тоже, и того хл'Ьба до указа в,
г. къ Москв'Ь высылать не в(;л'Ьно, а тогъ де хлЪбъ испортился, и
много того хл'Ьба по’Ьли мыши, п въ расходъ мало годится. И въ
прошломъ де во 188 г. сентября в'ь 4 д. по указу блажеиной-же па(Л. 82). мятп в. г. и по помЬтк'Ь на выппск'Ь дьяка Михаила Прокофьева по
слана в. г. грамота въ Путивль къ в. къ Ивану Лызлову да къ дья
ку къ Ивану Иатрнк'Ьеву, вел'Ьно и.чъ тотъ хл'Ьбъ продать насто
ящею ц'Ьною, а деньги прислать нъ Стр'Ьлецьчй Приказъ II
въ нын4>п1немъ во 191 г. генва))я в'ь 22 чпсл'Ь писали къ в. г. из'ь
Иутивля в. Григо])1й Иовосильцовъ да дьякъ Климъ Судейкинъ:
въ прошломъ де но 188 г. по указу брата ихь в. г. блаженной па
мяти в. г. и по гра.мот'Ь

изъ Стр'Ьлецкаго

Приказа, который

хл'Ьбъ соб]>анъ былъ въ Иутивл'Ь въ пропьто.мъ во 172г., вел'Ьно
въ Иутивл'Ь преяснему в. Ивану Лызлову да дьяку IL'ibt> Колпакову тотъ хлЬ.бъ продать, а деньги прислать въ Стр'ЬлецкШ При
казъ. II въ том'ь-же де году при нихъ, Иван'Ь и Иль'Ь, продано хл4>ба 78 четве]угей и полъ-полъ-четверика и полъ-ма.т1аго третника
(Л. 8н). овса въ казенную въ cтpf>лoцкyн) отдаточную м1’>1)у, въ В четвериковъ, а денегч> взято за то'гъ овесъ 8 р. 18 а,лт. 2 ден. II т'Ь деньги они,
ГригорШ II Климъ, послали къ МосквЬ въ Стр'ЬлецкШ П])нказъ
с'ь путивльцемъ, съ Г])игорьемъ Алешкопымъ. А рожь до нхъ Гри
горьева и Климова пр1'Ьзда не продана. А по осмот]>у ихъ и сказк'Ь
цГ>ловальниковъ та ]южь плоха и излежа,тась. II въ иынЬиннемъ
де во 191 г. декабря въ 20 д. ппсалъ де къ нпмъ изъ С'Ьвска б. и
в. бедоръ 'Шереметьевъ о дач'Ь ихъ в. г. хл4>бнаго жалован1я ст.
и полковника Костептинова полка А])пова ст1)Г>льцамъ, ко'го])ымъ вел'Ьно быть на г. служб4> въ KieB'I'. по полу-осмин1'5 челов1'>ку муки ржаной. И они де по той ornucidi то ихъ в. г. хл'Ьбное жаловап1е ст1)'Ьльцамъ вел'Ьли имать вм'Ьсто муки тое ]"южь и тое де
ржи они не взяли. А путивльцамъ, градскимъ и у'Ьзднымъ людямъ,
той лежалой ржи они, rjiinxipiii и Климъ, ]>а;1дать, а у нихъ
взять доведется вм'Ьсготой ржи въ житницы тоже число рожью
(Л. 84). же, безъ указа в. г. не см'Ьютъ.
II в. г. указали тотъ хл'Ьбъ, который за продажею нын'Ь въ ПутивлЬ 78 четвертей и полъ полъ четверика и полъ малаго третника
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ржи, в'Ьдать въ Рааряд'Ь, потому что въ npHicaali сбора cтptJлeцкaгo
xji1i6a съ Путивльскаго у1>вда на прошлый на 171 стр'Ьлецкаго хл116а въ доимк'Ь нФ>тъ. 11 по указу в. г. д^чиному дьяку Басил! ю Гри
горьевичу Семенову съ товарищи учинить о томъ по указу в. г.,
Д1>якъ Ивапъ Максимовъ.
)б. 81 л.),

Ио сему в. г. указу гкюлать и г. грамоту въ Путивль къ вое
водой и къ дьяку, велойть тоЬхъ запасовъ

ocMOTpt>Tb,

всй-ли они въ

дойлости, и бережеи1е к'ь ннмъ держать большое, а въ расходой Tli
запасы держать на жалован1е и на кормъ ратпымъ людямъ по
ука;шымъ грамотамъ изъ Разряда.
(Л. 188).

191г. мая въ 24 д.

(Л. 310).

Государямъ (т.) х. ваши Гришка Новосельцевъ, Климка Оудейкинъ челол1ъ бьютъ. Бъ нын'Ьшнемъ, г., во 191 г. 1юня въ 21 д.
и[)11слана ваша в. г. грамота изъ Разряда за приписью дьяка Лю
бима Домнина въ Путивль к’ь на.мъ, х. вашпмъ, а въ той вашей
в. г. rpaMOTli написано: в^ь нын’йшне.мъ во 191 г. мая В'ь 2.3 д. къ
вамъ, в. г. писали .мы, х. вапш, что по досмотру нашему в'ь 11у'iTiB.Tli стрйлещлй хл^^бъ, который собран'ь съ Путивльскаго yt>3да во 172 г. на 171 г. за продажею въ остатк'й ржи 78 чети и полъпо.л'ь четве1»нка и полк малаго т]к^тнпка вся гнила, испо1)тилась,
и въ раздачу ваши.моь в. г. ]>атны.мъ лн)дя.\гь не годи'гся. П по ва
шему в. г. указу ве.лД>но тое ]>ожь смолоть и, см'йшавъ съ иною му
кою, давать въ ])асходъ вашпмъ в. г. ратньичъ людямъ по вашпмъ
в. г. указамъ и по грамотамъ изъ Раз1)яда, чтобы та рож1> даромъ
не щ)опала. 11 по нашему х. папшх7> осмотру та ]к>жь гнила и
попортилась, и въ раздачу на кормъ вашпмъ в. г. ратнымъ людя.мъ

(Л. 311). но годится, II MtniiaTi. не съ ч’ймъ. А которые г., хлйбные запасы,
есть въ Путивл^й, мука и крупы, и толокно, и гй, г., x.Tli6Hije запа
сы, мука, и KjiyniJ, и толокно потому-же погнили, и попо1)тились,
и прогорчали до нашего х. вашихъ пр!'йзда при прежпихъ воеводахъ, и въ раздачу вашимъ в. г. ратнымъ людямъ Tfj хл'йбные
запасы не годятся, потому что т"й хл4>бные запасы лежатъ въ житницахъ MHorie 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. Быписать: сколько т'йхъ хл-йбныхт. за
пасовъ налицо.
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<Л. 123).

Ni 264. Государямъ (т.) х. ватъ ведька Давыдовъ челомъ
бьотъ. Въ нын'Ьшнемъ во 191 г. марта въ 16 д. въ вашей в. г. граMOTi изъ разряда за приписью дьяка Любима Домкина въ
Брянскъ ко мнЪ, X. в., паписапо; по ваиюму в. г. указу вел1шо да
вать вашего в. г. денежиаго жалова1Йя за хл'Ьбъ деньгами б1)япскимъ cTpfcibnaM'b па HHiiiuiinii на 191 г. по 01гладамъ ихъ 1493
р 8 а,итынъ 2 деньги, и на тое дачу дано имъ на MocKBli изъ При
каза 1>ольшой Казны 500 р., а достальш>1е велено додать въ городахъ изъ таможеныхъ и изъ кабацкнхъ доходовъ, въ Т])убчсвек'1>
500 р., въ Брянск’й 195 р. 8 алт. 2 деньги. И для взят1я и раздачи
гЬхъ денегъ иосланъ съ Москвы Приказа Большой Казны подъ

ел. 124). яч1й Нвапъ Оерг'Ьевъ. И какъ онъ, Пванъ, съ денежною казною въ
Брянскъ пI)it>дeтъ, и мн'Ь-бы, х. в., в. г.жаловаьйе брянскимъ
стр41ЛЫ1,амъ на nufiKinnifi на 191 г., взявъ у б1)янскаго стр4>льца
головы именные cnucivii за его рукою, вел'йть раздать при себ'й
стр4>лец1Л)му голов'Ь съ подъячимъ всЬмъ налицо съ росиисками
и съ поруками; да тК стр'Ьлешля ]>аздаточйыя книги за ихъ cTi»t>лецкими руками и .лигЬ, х. в., за своею рукою прислать къ вамъ,
в. г., къ MockhK въ Раз[)ядъ. И какъ, г., иодз.ячП! Иванъ СергЬевъ
въ Б])янскъ ир1'Ьхалъ, и я, х. в., ио тому ваше.му в. г. указу вел'йлъ изъ таможенныхъ и изъ кабацкнхъ доходовъ на дачу вашего
в. г. Ж!июва1Йя брянскимъ стр4>льцамъ выдать 495 j). 8 алт. 2 д.
и, взявъ у головы стр4>лецка1ч» Басчыйя Б'Ьлсвцова б])янскимъ
стр4л1Ы1,амъ сиисокъ за рукою, и ио тому списку ваше в. г. денеж
ное я«алова1Йе за хл'Ьбъ д(чи>гами б])янскимъ (пдгЬльцамъ по ок<Л. 125). ладамъ ихъ вел'Ьлъ е.му, Васил1ю, и подъячему ]>аздать всЬмъ на
лицо съ ]»осписками, и тК раздаточныя книги за своею и за ихъ
стр'клецкими руками послалъ къ вамъ, в. г., къ Москв'Ь съ иимъже Иваномъ. А отписку и книга велктъ подать въ Разряд^!.
(06.123л.).
(Л. 134).

191 г. марта въ 27 д. Къ отпуску и, выписавъ, поднесть.
N? 265. Государямъ (тй х. вашъ Алешка Бюстъ челомъ
бьетъ. Въ нын’Ьшнемъ, г., во 191 г. марта въ 19 д.въ ваиш.мъ в. г.
укадтЬ и въ грамотЬ изъ Разряда за п])иписью дьяка Люби.ма Дом
нина ко мнЬ, X. в., написано: в('лЬно мнЬ съ иолкомъ своимъ ид
ти на вашу в. г. службу въ 1иевъ съ вашими в. г. хлЬбными запа
сы на стругахъ, и проводить во всякой ц'Ьлости, и идти съ великимъ поспЬшешемъ и бережетйемъ по нынЬшней полой водЬ.
И о томъ къ вамъ, в. г., велЬно мнЬ, х. вашему, писать въ Рарядъ.
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Л въ нын'Ьшиемъ, г., во 191 r-anpiaa въ 4 д. въ вашемъ в. г. ука;гЬ въ грамотЪ ивъ Стр'Ьлецкаго Приказа за приписыо дьяка Кирила Алексеева ко mhIi, х . в., написано: указали вы, в. г. по
слать изъ Брянска въ К1евъ хл'Ьбныхъ запасовъ, муки ржаной
12,000 четвертей моего полка да Андреева полка Иармоцкаго съ
2 капитанами да съ стр'Ьльцы, а т^мъ капитанамъ и стр'Ьльцамъ
быть иадъ тЪми хлебными запасы для бережешя въ провояга(Л. 135). тыхъ. А кто нменемъ капитанъ и стр'Ьльцы моего полка за т^ми
х.тг1>бныын запасами посланы будутъ, о томъ вел'Ьно Muf», х. в.,
писать къ вамъ, в. г., къ Москв'К въ Стр'Ьлецк1й Ириказъ. И но
(Л. 136). вашему в. г. указу и по грамот'Ь я, х. в., за т'Ьмн хлебными запа
сами для бережшпя въ п]К)вожатыхъ послалъ изъ Т1)убчевска
полка своего капитана Клима Борноволокова да съ Ш1мъ cтptJЛЬцовъ указанное число 75 ч. И въ нын’Ьшнемъ-же, г., во 191 г. апpt>ля въ 19 д. нисалъ къ вамъ, в. г., къ MockbIi брянск1й в. 0. Давыдовъ, что будто въ Брянск^’. хл'Ьбпые запасы на струги нагру
жены и стоятъ на рынк'Ь Десн'й въ готовости, а полка своего капи
тана II стр'Ьльцовъ апр'Ьля по 21 число, я, х. в., не присылывалъ,
и будто за т1>мъ хл'Ьбнымъ отпускомъ учинилось лютчаше. И то
къ вамъ, в. г., онъ, 0едоръ Давыдовъ, писалъ на меня, х. в.,
не д'Ьломъ, потому что по сказк^ полка моего капитана и стр'Ьль
цовъ, которые были посланы въ Брянскъ, они за т'Ьми вашими, в.
г., хл'Ьбными запасами въ Брянкс'Ь стояли нед'Ьлю, потому что гЬ
хлЬбные запасы въ струги не иогруя{ены. А кто имены стр'Ьльцы,
о томъ къ вамъ, в. г., писалъ я, х. в., къ Москв'Ь въ Стр11лецк1й Приказъ и роспись за своею рукою послалъ. А сн) отшюку послалъ
я, X. в., изъ Трубчевска своего полка съ стрЬльцомъ, съ десятнцкомъ, съ Леонтьемъ ЕлисЬевымъ мая въ 9 д. и вел'Ьлъ ему подать
и явиться въ Разряд-Ь.
06.134л.).

191 г. мая въ 15 д.
Выписать изъ 0едоровыхъ отписокъ и изъ сей отписки и поднесть.

(Л. 179).

№ 266. О'гъ царя (т.) въ С'Ьвскъ б. нашему и в. 0едору Петт^ювичу Шереметеву съ товарищи. Въ нын'Ьшиемъ во 191 г. декаб
ря въ 20 числЬ въ памяти въ Разрядъ изъ Стр'Ьлецкаго Приказа
за приписью дьяка нашего JIapiona Папшна написано: били челомъ
намъ, в. г., ст. нашего и полковника Семенова полка Воейкова
стр'Ьльцы, пятидесятникъ Сидорко Поплевинъ съ товарищи: въ
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ирошломъ де 130 190 г. по указу блаженной памяти брата нашего
в. г. посланы они на пашу, в. г., службу въ Батуринъ, а для тое
де службы давано пмъ паше в. г. жалован1е м'Ьсячные кормы. А
нын'Ь де того нашего в. г. жалован1я хлЪбныхъ запасовъ пмъ не
(Л. 180). даютъ, II что бы намъ, в. г., пожаловати-бы ихъ, вел1зть пмъ наше
в. г. хлебное жалован1е, месячные кормы, давать противъ п])ежняго. П мы, в. г., пожаловали нхъ, стр'Ьльцовъ, кото1)ые iiunt, на
iiaHieii в. г. служб’Ь въ Батурин'Ь, вел'Ьлп пмъ наше в. г. хл'Ьбное
укалова1пе, Mt>cfl4HHe kojimij давать помесячно протнвъ прежнлго
нашего в. г. указа изъ CtiBCKa, noKaMt.cTb они будутъ на нашей
в. г. служб'Ь въ РЗатурпн'Ь, по сиискамъ за рукою ст. п полковниз.а
Семена Воейкова. И какъ къ вамъ ся наша в. г. г]>амота придеть,
и ты-бы, б. нашъ и в. 0едоръ Петровичъ съ това1)шдп, о выдач'1з
нашего в. г. жалован1я изъ СИзвска т'Ьмъ московскимъ стр'Ьльцам ь
помесячно учинили по нашему в. г. указу, какъ о томъ писано въ
сей пашей в. г. грамот'Ь выше сего. А въ кото])Омъ числ’Ь, и сколь
кимъ, и по чему челов'Ьку нашего в. г. жалован1я дано будстъ,
и вы-бы тое дачу вел^зли записать въ расходный книги особь
статьею. Да о томъ къ намъ, в. г., писали, а отписку вел’Ьлп подать
въ Раз1)ядЬ. Иисанъ на МосквЬ лЬта 7191 декабря въ — д.
(Л. 280).

№ 267. Государямъ (т.) х. вашъ 0едька Давыдовъ челомъ
бьетъ. Въ нынЬншемъ, г., во 191 г. апрЬля в'ь 29 д. по вашему в.
г. указу отпустплъ я, х. т., изъ Брянска в'ь К1евъ вашим'ь в. г.
ратнымъ людямъ на кормъ хлЬбныхъ запасовъ, сЬвской ржано!!
присыльной муки 10 968 чети съ полу-осминою, да изъ Трубчевска 1032 чети безъ полу-осмины, всего 12 000, съ дворяниномъ съ
Ивапомъ Бруспловымъ да московскихъ стрЬлецкихъ полковъ съ
капиталы и съ провожатыми. И 1юня, г., въ 16 д. писалъ комнЬ,

X. в., пзъ Кзева б. кн. ТТетръ Прозоровск1й, что по вашему в. г.
указу та посыльная мука въ ЮевЬ у Ивана Бруси.пова и у б])ян(Л. 281). скихъ цЬлова,чышковъ, у Кузьки Потапова съ товарищи, въ КзевЬ
въ ваши в. г. житницы принята, 12000 чети, сполна, и ст])>ги, и
струговые припасы потому-же приняты, и онъ, Иванъ, и московCKie и бряпсгае стрЬльцы, п брянскихъ-же дворцовыхъ слободъ

крестьяне и цЬловальники, Кузька Потаповъ съ товарищи, и трубчевск1е солдаты, и спгЬльцы, и сЬвскте солдаты-же пзъ К1ева от
пущены 1юня въ 5 д. А за тою посылкою въ БрянскЬ въ остаткЬ
было той-я{е сЬвской муки 1670 чети безъ полу-осмины. И изъ
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ТОЙ остаточной муки по вашему в. г. указу и по грамот'Ь изъ Раз

ряда дано вапге в. г. жаловате московскимъ стр’Ьльцамъ Андрееза
полка Нормоцкаго да въ Трубчевскъ отослано Алекс'Ьову полку
Бюста на 2 месяца, на май да на 1юнь, 475 чети. А за тою, г., дачею
H unt, въ Б])янск'Ь налицо въ амбарЬ 1085 чети 6 четвериковъ. А

отписку вел^^лъ подать въ Разряд1Ь думному дьяку Васил1ю Грп
горьевичу Семенову съ товарищи. 191 г. 1юня въ 1 д.
)б.230л.).

Л. 256).

Велпк1е государи, слушавъ сей отш1ски, указали послать
свою г. гра.моту къ нему-же, бедору, за то съ похвалою и ратнг^хъ
людей, которые были въ той посылк'Ь, похвалить-же.
№ 268, Го(‘,уда])к> царевичу.... АлексЬю АлексЬевичу (т.) х.
твои Андрюшка Бутурлинъ съ товарищи челомъ бьютъ. Въ прошломъ, г., во 164 г. 1юля въ 29 д. писали къ отцу твоему в. г. (т.)
мы, X. в., что пр1’Ьзжак1ТЪ въ К1евъ изъ польскихъ, п изъ лптсвскихъ 1ч>1Юдовъ, II изъ уЬздовъ II въ иные черкаск1е городы и въ
уЬзды на ярмонки польсюе и литовскче служилые и торговые
лн)ди, II покупаютъ хл'Ьбъ, и животину, и всяк1е товары, и тотъ
хл'Ьбъ II вякче товары возятъ и животину п)няютъ въ польскую
II въ литовскую сторону, II изъ К1ева и изъ иныхъ черкаскихъ го1>одовъ мещане и всякие торговые люди, съ хл'Ьбомъ и со всякими
товарами въ польск1с и въ литовск1е въ городы и въ у’Ьзды 'Ьздятъ
и всякими товары торгуютъ. А отъ литовской стороны на залогахъ
стоятъ отъ Петрокова въ TypoBii отъ Юевскаго полковника отъ
Павла Янепка Xмf^льницкaгo. И мы, х. т., о томъ писали къ гет-

Л. 257). ману къ Богдану Хм'Ьлышцкому, чтобы онъ по вашему г. указу
вел'Ьлъ о томъ заказт! учинить накрепко, чтобы изъ К1ева и изъ
иныхъ черкаскихъ городовъ мещане и пикакихъ чнновъ служилые
я торговые люди въ польскую и въ литовскую сторону хл'Ьба не
продавали, п съ хл'Ьбомъ въ польск1е и въ литовск1е гоу>оды не
'Ьздпли, и на заставахъ въ польскую и въ литовскун) сторону съ
хл'Ьбомъ но пропускали. И о томъ къ намъ, х. т., гетманъ Богданъ
Хм'Ьлышцкйй ничего не писалъ. И нын'Ь, г., изъ тЪхъ польскихъ
II литовскихъ городовъ польсгае и литовск1е всяк1е люди по преж
нему для хл'Ьбной покупки пр1'Ьзжаютъ, и, закупя хл'Ьбъ, въ тЬ
городы, кто откуда 1гр1'Ьхалъ, отъЬзукаютъ, и к1евск1е мЬщане и
всяк1е люди съ хл'Ьбомъ и со всякими товарами 'Ьздятъ, а заказа
о томъ отъ полковника отъ Павла Яненка Хм'Ьльницкаго па за
ставахъ нпгд'Ь н'Ьтъ. А намъ. х. т., о тюмъ заказъ учинить немочно.
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потому что на заставахъ везд'Ь стоять нхъ чоркаск1е люди, и, щ)1
"Ьзжая и отъ 'Ьгжая, являются на посад'Ь полковнику Павлу Янснку,
а у иасъ, х. т., никак1е люди въ острог^ не являются. II мы, х. т.,
посылали о ТОМЬ къ полковнику говорить многожды, что(1ы учи(Л. 258). Ш1лъ заказъ, п онъ о томъ заказа никакого не учннилъ. 165 г.
октября въ 21 д.
Такову отписку отдать въ Приказный столь дьякъ Г])игорШ
Кунаковъ ноября въ 4 д. нын’Ьпшяго 165 г.
(Л. 349).

^0 269.

Государю царевичу (т.) х. твой Ульянко Ляпуновъ

челомь бьетъ. Въ нын'Ьшнемъ, г., во 164 г. 1юля въ 24 д. билъ
чсломъ отцу твоему г. в. г. (т.) Переяславскаго уйзда Рязанска^’о
Богословскаго монастыря игуменъ АврамШ съ

братьен»,

а въ

Переяславл'Ь-Рязанскомъ въ съ41зжей изб'й подалъ .мнГ, х. т.,
челобитную того-же монастыря стяпч1й Филипъ Лытовъ на рязаицевъ, д11тей боярскихъ,на. АеонаЛя да наАртем1я Соловкнныхъ,
А въ челобитной пхъ написано: въ нын'Ьшнемъ де во 164 г.,
попюдъ они на службу отца твоего в. г., у крестьян'ь отня.ти 8
лошадей п за нед'Ьлю до Ильина дни съ службы сб'Ьгли, и воруютъ, у крестьяпъ ихъ сноповый хл'Ьбъ крадутъ п на(*нльно отымаютъ. И я,

X.

т., по того Аеонастя и по Артем1я посылалъ изъ

Переяславля Рязанскаго стр'Ьлецкаго сотника Поспока Терехова.
Н 1юля, г., въ 26 д. Поспокъ Тереховъ въ с'ь'Ьзягей изб'Ь подалъ
мн'Ь, X. т.,дауЬзда своего память за рукад1и, а в'ь до'Ьзд'Ь его напи
сано: АеонаЛй Соловкинъ на поруки не дался, учинился силенъ.
(Л. 350). А па си.льныхъ посылать мн'Ь, х. т., некого, стрЬльцы и казаки съ
женами и съ дЬтьми взяты къ МосквЬ на вЬчное житье, а пушкари
и затшпцпки высланы къ Москв'Ь для твоей г. службы и скорыхъ
д'Ьлъ. II я,

X.

т., тое доЬзжую память и челобитную послалъ къ

теб'Ь, г., къ Мскв-Ь, подклея подъ сею отпискою. II о томъ что ты,
г., укажешь.
164 г. августа въ 2 д.
(Л. 113).
№ 270. Царямъ (т.) бьютъ чсломъ X. ваши Kypch’ie стрЬльцы,
пятидесятники Макашка Кудрявцовъ, Аврамка Абакумовъ, н де
сятники, и всЬ рядовые. Въ прошлыхъ, г., годахъ до московскаго
разореюя, когда тотъ нашъ городъ Курскъ быль самый ук])анн
ный, заведена въ немъ была ваша г. десятинная пашня и тотъ
хлЬбъ сыпанъ въ Курск'Ь въ ваши г. житницы для осаднаго сидЬн1я отъ воинскихъ людей. И послЬ, г., того при дЬдЬ вашемъ в.
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Г. блаженной памяти в. г. (т.) за ту десятинную пашню вел'Ьно
отсыпать всему городу Курску въ ваши г. житницы роясь и овесъ
съ жпвупщхъ четверте!!, а намъ съ двора, по четверику ржи, овса
тоже, въ курскую Mlipy, а та земля отдана курскпмъ черкасамъ.
И мы, б'Ьдные, сколько мочи нашей было, тотъ хл'Ьбъ платили, а
посл'Ь того за конечною своею бедностью того хл'йба не платили
л'Ьтъ съ 10, потому что прежде сего насъ было 200 ч. да у насъ-н;е
были половинщики и захребетникр!, а посл'Ь того въ ])азные годы
половинщики и захребетники всё пописаны въ стр-Ёльцы и въ
разные украпиные городы въ веденцы, и къ Москв-Ё на вЁчное
житье взято нашер! б1)атьи больше 100 семей, а инр^е отъ бЁднострр
1)азбЁнсались, и насъ, б'Ёдныхъ, только осталось нын1р 00 ч., и у
т'Ёхъ нзъ двора пописаны въ вашу г. с«туисбу противъ московсжихъ
стр'Ьльцовъ д'Ьти наши, и братья, и племянники всё въ стрЁльцы, и пын'Ё Р1зъ одного двора служимъ мы человЁка по 2, и по
3, и по 4, и по о человЁкъ. А московскимъ, г., стрЁлрщамъ, корорг'с такъ слуясатъ, п имъ дается ваше г. деррежное рр хлЁбное жало-

Banie, ррамъ, х. т., нрр дененснаго нрг хлЁбнаго ясаловарр1я нЁтъ.
Да сворхъ того съ насъ-жо отср>риного хлЁба праррятъ, а ррамъ того
ХЛЁба взять РРОГДЁ, потому что рр СаМРРМЪ KOJPMPPTPjCH струро ррсчёмъ.
Папередъ сего, когда изъ двора было у насъ по однор'р службЁ, и
дЁти ррарирр, и братья, рр племянникрг пашнро пахали, а рррлррё за
дрррогррмрр службами, и за частымрр карауламрг, рг за посрчлкалри, и
паринп намъ пахать некор’да, а рриые ррзъ насъ К01>мятся отъ бЁд-

PIOCTPI Хрргстоврлмъ именемъ. А въ ргррыхъ, г., далрьррихъ рг въ укрршнррыхъ го^крдахъ въ БЁлевЁ, въ БолховЁ, и въ КарачевЁ, на ОрлЁ,
Р'ъ БЁлгородЁ, въ ПутивлЁ, рр въ Ррлльсрс'ё, рр въ К’а|)повЁ>, РГ въ
Хогмрлрррскомъ и рръ рррррчхъ такого хл Ёба съ рраигей бррггьгг, стрЁ>лг>рщвъ, рре емлютъ, Мрглосердые г., пожалуйте насъ, 6t.;iHPJX'b х.
своихъ, по волргте, г., съ грасъ того отсыпррого хлЁба за прошлрче
ГОДР4 править и впредь ггдгать, чтобы налгъ, бЁднымъ, тЁмъ правежемъ хлЁбнымъ передъ тгными городами наигею братрзсю осгсорбленнрчмъ рге быть и розно не разбрестись. Ц., г., смгглуйся, по
жалуйте.
191 г . мая въ 7 д. Вгшргсать.
527).

№ 271, Царю (т.) бьютъ челомъ х. творг карповсше стрЁльцрл,
и пурпкари, пятидесятники, гг десятники и всё рядовые. Въ прошломъ, г., во 155 г. по указу блаженной памяти отца твоего г. в. г.
I I . я. НовоибергскРй.
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ц. и в. к. А.

(т.) служимъ мы, X. т., въ Карпов^ твою i\ стр'Ь-

лецкую II пушка1)скую службу и всякля твои г. городовыя под'Ьлкц
под'Ьлываемъ, въ рядъ съ карповцы, д'Ьтьмц боярскими. А земля
ной, г., дачи дано намъ, г. т., въ KajHioBi по строен1ю ст. и в.
Игиат1я Вердеревскаго только по 7 чети человеку и съ той земли
съ 7 чети съ Tiix'b .\гЬстъ н по се число платимъ мы, х. т., тебЪ,
в. г., въ казну отсыпной четвериковый хл'Ьбъ въ твои г. житницы
но чети рял1, овса потму-яге, съ двора. Да съ насъ-же, х. т., емлютъ
б^лгородски.мъ ямщпкамъ па я:алова1пе по 7 коп’Ьекъ съ челов'Ька
на годъ, II подъемный, г, лошади нодъ твою г. казну, и подъ
обозпы11 строй тел'Ьгп, и сани, и хомуты съ с'Ьдла, и съ узды, и
съ веревки съ насъ, х. т., берутъ каждаго похода съ того числа,
какъ твоя в. г. служба почелась. И подъемный, г., лошади подъ
твой в. г. обозной ст^юй мы, X. т., въ каждо.мъ поход-Ь кормимъ,
лошадей по 70 и больше, с'Ьномъ и овсомъ. А которыя, г., карпов
цы, д'Ьти боярскче твопмъ в. г. жалован1емъ пом'Ьстны.ми землями
II вяки.ми угодьи исно.м'Ьн|,еные по 00, и по 40, и по 30 чети, и т'Ь,
г.

, платятъ теб'й, в. г., отсыпной четвехшковый хл'Ьбъ, и я.чск

(Л. 528). деньги, II подъемный лошади, и городовыя и валовыя подЬлки.
II всякая подати платятъ съ тЬхъ больших'ь окладовъ съ нами, х.
т., поравешю. II въ прошломъ-уке, г., во 187 г. по твое.му в. г.
указу, II по грамотамъ изъ Разряда, и по отнискамъ съ Ыовап)
Оскола ст. и в. кн. Якова Борятпнскаго въ Полатов'Ь валъ мы, х.
т., д'Ьлали л'Ьто п осень перем’Ьнно, мЬсяца по 2 и больше. II отъ
тЬ.х'ь, г., ото .многихъ податей и отъ большихъ валовыхъ под'Ьлокъ
наша братья стрЬльцы и пуншари, и отъ того отсыпного четвериковаго хл4>ба, и отъ ямскпхъ денеш, мног1е оскудали и обЬдняли,
а иные отъ такихъ большихъ податей п огь велпкихъ тягостей съ
Карпова съ ягенами и съ д'Ьтьмц бЬжали и разбрелись, покпня
твою г. стр'Ьлецкую и пушкарскую службы. А въ Хот.мышском'ь,
г., наша братья, стр'Ьльцы и nyuiKapii, платяз'ъ въ твою г. казну
четвериковый хлЬб'ь по развытк'Ь земляныхъ дачъ съ 7 чети толь
ко по четверику ])жи, овса пото.му-ясе, московской таможешюй
м-Ьры, а не поравенно, г., съ хотмышены, дЬтьмн боя1)скпми. И
хл'Ьбъ у насъ, X. т., озимый и яровой л11тъ съ 10 не родился. II въ
прошломъ, г., во 186 г. гнЬвомъ, г., Божтимъ въ Петровъ и въ
Павловъ постъ у насъ, х. т., озимый хл'Ьбъ люрозъ на пол'Ь выбилъ,
а яровой хл'Ьбъ не родился, и отъ того, г., хл'Ьбнаго недорода
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MHorie наша братья по инымъ городамъ 1шбпрак»тся. И въ прошJiOMT>-/Ke, г., во 17 г. мы, х. т., городъ Карповъ вновь д'Ьлали съ
Ьарновцы-жо, Д'ЬтьМИ б0Я])СК1йМИ городовой службы, поровонно.
Да въ прошломъ-нсе, г., во 185 г. по TBOMiy в. г. указу и по
грамотамъ пзъ Разряда мы, х. т., валъ ослономъ отъ Ш^лховскаго
рубежа до Карпова ослоиивали па 5,200 сан^епяхъ съ карповцы-ясе,
)29). Д'ЬтьМИ боярскими, поравснно-ясе, и совсЬмъ в'ь отд'Ьлк'Ь устроили,
и въ го1юд'Ь для осаднаго времени вновь тайипкъ выкопали къ
р'Ьк’Ь Рорсклу. И въ нын'Ьшнемъ, г., во 188 г. геиваря въ 1 !) д.
приходили подъ Ка1)Повъ городъ мног1е воинские люди татаровя
и у насъ, X .т., нашу братью, стр'Ьльцовъ и пушкарей, подъ городомъ въ полонъ побрали, какъ посылалъ изъ Карпова в. Филипиъ
Саввннъ Пересв'Ьтовъ на въ’Ьздъ стр'Ьлецкаго и казачьяго голову
Матв'Ья Кузьмина сына Лодыгина. II отъ т'Ьхъ, г., воинскнхъ лю
дей мы, X. т., въ осадК сид-Ьл!! съ м’Ьсяцъ и больиш, и, сидя въ
осад'Ь, обезхл'Ьб’Ьли и всякой домашней работы отбыли. Мило
сердый, г., пожалуй насъ, бКдныхъ и оскудалыхъ х. своихь, не
вели, г., четвериковый хл’Ьбъ нмать съ насъ, х. т., поровенно съ
Д'ЬтьМИ боярскими, и всякихъ работъ работать, и податей платить
иротпвъ нхъ угодой и большихъ дачъ, и вели, г., съ насъ, х. свонхъ,
отсыпной четвериковый хл'Ьбъ имать протнвъ хот.чышскихъ стр'Ьль
цовъ и пушкарей и земляш.1Х'ь нхъ дачъ съ 7 четей. Ц., г., смштуйся,
пожалуй.
7 л.).

188 г. марта въ 9 д. государь поясаловалъ, вел'Ьлъ о томъ
указъ учинить iipoTiiFOb пныхъ таких'ь нрим'Ь1ЮВ'ь думно.му ;Ц)Яку
Расил1ю Семенову.

66).

№ 272. Л'Ьта 7192 гепваря въ 21 д. по указу в. г. (т.) память
курчанину Род1ону Хорошилову 'Ьхать ему въ КурскШ yfэздъ
въ КурицкШ стан'ь, а npif>xaB'b выслать ему того стана 1Ц)и себ'Ь
въ городъ монастырскпхъ вотчпнъ, и церковныхъ земель, и пом Ьщиковыхъ, и вотчинниковыхъ крестьянъ, и бобылей, и задвориыхъ людей въ платеяг'Ь стр'Ьлецкаго xлtJбa нын'Ьшняго 192 г.
съ московскими отписьми, А которые сошные люди въ томъ стр'Ьлецкомъ хл^Ьб'Ь московскихъ отписей не полоясатъ, и т'Ьхъ людей
съ стр'Ьлецкимъ хл'Ьбомъ потому-же выслать къ в. г. къ Москв'Ь
при себ'Ь тотчасъ безъ мотчатя и сказать имъ, чтобы они, сошные
люди, съ т'Ьмъ хл'Ьбомъ для платежа къ Москв'Ь ■Ьхали съ больши>[ъ пссп'Ьшетемъ. И для ведома кто для того платежа къ
10 *
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по'Ьдутъ для записки вел’Ьть ему "Ьхать въ городъ съ ста
ростами и съ десятниками. А у которыхъ сопшыхъ людей во взятйи
M ocK B t>

того хл'Ьба объявятся снпмшиковы отписи, и ему i t отписки у
нихъ взять, и для в'Ёдома привезти въ городъ, и подать въ х>азрядной изб’Ь. А выславъ сошныхъ людей съ стр'Ьлецкнмъ хл'Ьбомъ и,
(Л. 767). взявъ у нихъ снпмшиковы отписи, lixaTb въ городъ, а пр1'Ьхавъ
явиться и о высылк”Ь того хл’Ьба доЬздъ за р^тсою и снимииичовы
отписи подать въ разрядной избЬ и в. АлексЬю Семеновичу Шеину
съ товарищи. Да и того имъ сказалъ, будетъ ош1, уЬздные люди,
на нынЬшн1й на 192 г. по окладу ст1)Ьлецкаго хлЬба по прежней
11 но сей высылкамъ вскорЬ не поведут'ь и в'ь КурскЬ въ томъ
хлЬбЬ московскпхъ платежныхъ отписей не положатъ, и тЬхъ
сошныхъ людей велЬно имать, и тотъ хлЬбъ на нихъ править, и
держать пхъ въ тюрьмЬ и за пх)иставы до тЬхъ мЬстъ, покамЬсть
они въ платежЬ того хлЬба положатъ московск1я отписи. Дьякъ
Михайло Жеденовъ.
А для высылки быть стрЬльцамъ ПикитЬ ведотьеву, подводы
посыльнымъ людямъ подъ себя имать у сошныхъ людей отъ села
до села и отъ деревни до деревни.
(Л. 67).

№ 273. 1**2 I’- дскаб1)я въ 29 д. великче государи (т.) указали
съ Коротояка ихюжнихъ сборовъ х.тЬбпыхъ заиасовъ крупъ овсяныхъ 532 чети, толокна тоже, послать съ Коротояка на Донъ,
выбравъ въ цЬловалышки на КоротоякЬ да на ВоронежЬ по челов’Ьку пзъ щюмышлепныхъ, изъ посадских'ь лн)дей доб|)ых’ь, и знающихъ, и пожиточныхт), которые на Дону ст> про.чысла.ми, бывали,
чтобы въ томъ было кому вЬ1)Ить, и велЬть имъ тЬ х.тЬбные за-

(Л 68). пасы на Дону п[юдать на деньги. А будетъ тЬхъ запасовъ на Дону
на деньги не купя'гъ, и н.мъ тЬ х.тЬбные запасы п})омЬнить па
рыбу или на тамоиппе какхе товары. А подъ тЬ хлЬбные запасы
струги дать на Кох»отоякЬ, а кормщиковъ и г^зебцонъ послать и.зъ
тамошнихъ изъ жплецкихъ людей поскольку человЬкъ п]шстойпо.
II будетъ тЬ хлЬбные запасы промЬнены будутъ на товары или на
])ыбу, и тЬ'товары и рыбу привезти на Кох>отоякъ. А что приведено
будетъ, о ТОМЬ къ в. г. писать п товахюмъ роспись прислать въ Раз1)ядъ. А будетъ хлЬбные запасы продадутся на деньги, и тЬ
деньги потом у-же п]шслать къ МосквЬ. И о томъ на Коротоякъ и
на Воронежъ о цЬловальникЬ послать свои г. грамоты.
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69).

И 192 г. ф()вра.чя въ 18 д. в. г. указали для продажи пли па
м^ну послать на Донъ съ Коротояка или съ Боронежа хл^бныхъ
запасовъ, выбравъ въ которомъ город'Ь хл’Ьбъ лучше, крупъ овсяныхъ 250 чети, толокна тоже, п всего 500 чети. А въ ц'Ьловальнпк.ч
на KopoTOHKli плн на Воронеж^ къ тому хл'Ьбу выб])ать по П2‘)сжнему своему в. г. указу изъ промышленныхъ пзъ посадскихъ людей

добраго II знаю1цаго человЬка, который на Дону съ промыслами
70) . бывалъ, чтобы въ томъ было кому в-Ьрить, н tIi хлебные запасы
на Дону продать или иром'Ьнпть на рыбу пли на тамопш1е как1е
товары, что прибылыгЬе. А подъ т'1> запасы cTj)yni, п гребцовъ, и
ц'Ьловальнпка послать изъ котораго города хл'Ьбные запасы по
сланы будутъ. Думный дьякъ Васшпй Семеновъ.
(л.л. 71— 73, 74— 75, 76— 80. 3 Г])амоты въ Коротоякъ, Воронежъ II Коротоякъ-же о томъ-же И. И.).
[78).

Великпмъ I'(Jcyдapямъ (т.) х. вапгь Оска Нармацкчй челомъ
бьетъ. Въ нын'Ьшнемъ, г., во 192 г. ма])та. въ 12 д. въ Baiiieii в. г.
грамот!! изъ Разряда на Воронежъ ко лпгЬ, х. вашему, за приппсью
дьяка 11ерфил1я Оловсникова написано: указали вы, в. г., послать
съ Воронежа пли съ Коротояка на Донъ хл'Ьбныхъ запасовъ прежнихъ сборовъ крупъ овсяныхъ 250 чети, толокна тоже, всего 500
чети, въ которомъ город'Ь хл'Ьбъ св'Ьж'Ьс и лучше, съ выбо])иымъ
ц^Ьловалышкомъ и вел4ию мн'й, х. вашему, о томъ еюслався отпи
сками и хл'Ьбныхъ запасов'ь опытми, в'ь которомъ го])од'Ь хл1!бъ

CB'biK'be II лучше, изъ 'гого города т'Ь хл'Ьбные запасы отпустить съ
ц'Ьловалг.ппкомъ по вешней полой вод!! безъ задерясатпя. II по
вашему в. г. указу я, х. вашъ, на Воронс/К'Ь 'гЬхъ хл'Ьбных'ь запа
совъ досматрпвалъ, а по досмотру тогь хл'Ьб'ь, к])упы овсяныя и
79) толокно, на Воропеж'Ь худъ, горек'ь и гнпл'ь, и четве])тные кули,
въ которыхъ Т'Ь xлtJбныe запасы положены, вс'Ь погнили, и на
Донъ отпустить не годятся. II о томъ на Коротоякъ къ ет. п в.
къ Михашту Опухтпну я, х. в., пиеалъ ма])та въ 12 д. н1лн'Ьшняго
192 ч. и для отпуска с'ь Воронежа крупъ п толокна по(;лалъ. И
съ Ко1ютояка Л1ихайло Опухтинъ о в'Ьдом'Ь ко мн4>, х. в., MajiTa по
21 число не пиеалъ нев'Ьдомо зач')!мъ. II о томъ, что вы, в. г., мнЬ,
X.

80).

с., укажете. 192 г. апр'Ьля въ 2 ,д. Въ Разрядъ.

Отъ царей (т.) на Коротоякъ с г. напюму и в. Михаилу Андре
евичу Опухтпну. Указали мы, в. г., послать съ Коротояка на Донъ
крупъ овсяныхъ II толокна по 250 чети, а къ тому хл'Ьбу выбрать
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въ ц’Ьловальники на Коротояк'Ь изъ промышленныхъ, изъ посадскихъ людей, добраго, и знающаго, и пожитечнаго челов’Ька, кото
рый на Дону съ промыслами бывалъ, чтобы въ томъ было кому
верить, II Tt> хл'Ьбные запасы на Дону продать на деньги. А будетъ
т'йхъ хл’Ьбныхъ запасовъ на Дону на деньги не купятъ, и ему Tf»
хл'Нбиые запасы пром^нить на рыбу или на тамоипйе какче товары.
А подъ t1i хл'Ьбные запасы струги дать на Коротояк'Ь, а на т'Ьхъ
(Л, 181). стругахъ кормщиковъ и гребцовъ послать пзъ коротояцкнхъ жилецкихъ людей, по скольку челов'Ькъ пристойно. II будетъ Tt хлебные
запасы пром'Ьнены будутъ на товары или на рыбу, и т'Ь товары
или рыбу прпвезть на Коротоякъ. II какъ къ теб'Ь ся iiania в. г.
грамота придетъ, и ты-бы къ ст. нашему и в. къ Осипу Кормацкому на Воронежъ писалъ, каковы на Воропеж'Ь хл^’^бные запасы
не старыхъ-лп сборовъ, и чтобы онъ къ теб'Ь съ Воршежа 'гЬхъ
хл’Ьбныхъ запасовъ прислалъ на Коротояк'ь опытъ, годится-ль
тотъ хлЬбъ съ Воронежа послать на Донъ для продажи или для
амЬны на тамошше как1е товары пли на рыбу. И будетъ на ВоронежЬ хлЬбные запасы для прода;ки на Донъ послать не годятся,
и вы-бы, спнсався межь собою съ Осипомъ Нармацкимъ, выбравъ
въ которомъ городЬ крупы и толокно лучше, посла,:ш для продажи
на Донъ. А подъ тЬ вышеписанные хл'Ьбные запасы струги дали и
цЬловальника послали изъ того-же города, изъ котораго х.лЬбные
(Л.' 182). запасы на Донъ посланы будутъ. Н вел'Ьли тому цЬловальиику т'Ь
хл'Ьбные запасы указное число п]»инять и уст^юпть въ струги. II
на Т'Ь струги, выбравъ въ кормщики и въ гребцы, сколько человЬкъ
пристойно, по вешней полой водЬ съ тЬми хл'Ьбными запасы того
цЬловальника отпустили на Донъ безъ задержа1пя. II въ томъ
отпуск’Ь ты, Михай.ло, порадЬлъ и цЬловалышку т’Ь хлЬбные за
пасы на Дону продать или на товары и на рыбу мЬпять прнказалъ,
по чему верховыхъ городовъ торговые и промышленные люди
такче-же запасы учнуть продавать и мЬнять. А какъ тотъ цЬловальнпкъ съ Дона съ товары или съ рыбой на Ко^ютоякъ придетъ,
и что у него рыбы или какихъ товаровъ привезено будетъ, о томъ
къ памъ, в. г., писалъ и роспись велЬлъ подать въ РазрядЬ. А
будетъ тЬ запасы проданы будутъ на деньги, и тЬ деньги потомуже къ намъ, в. г., къ МосквЬ прислалъ въ Разряда. А на Воронежъ
къ ст. нашему и в. нашъ в. г. указъ о томъ послаиъ. Писанъ на
МосквЬ лЬта 7192 февраля въ д.
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I. 173).

№ 274. Jltia 71‘J1 февраля въ 23 д. по указу велпкпхъ госу
дарей (т.) думному дьяку Васнл1ю Григорьевичу Семенову съ то
варищи. Въ ука;з'Ь в. г. изъ Разряда въ Прнказъ Большой Казны
къ ок. къ Алекс'Ью Ивановичу Ржевскому съ товарищи за приписью дьяка Перфил1я Оловеникова написано: вел'йно изъ Приказа
Большой Казны въ Разрядъ къ теб^з, думному дьяку, къ Васил1ю
Григорьевичу съ товарищи отписать, хлебный мучныя м'Ьры, которыя посланы изъ Разряда на Воронежъ въ прошломъ во 181 г., съ
хлебными ржаными мерами, которыя присланы въ Разрядъ изъ
Приказа Большой 1^зны въ нып’Ьшнемъ во 191 г., сходиы-ль.
II въ IIpiiKaat Большой Ка;зны въ письма помК^рной избы го.товы
гостинной сотни Михаила Денисова за рукою написано: въ

homI^])-

ной изб'Ь хл'Ьбныя и мучныя М'Ьры противъ орленых'ь мЬръ сход
ны; а противъ мучныхъ м'Ь])ъ, которыя посланы изъ Разряда на
Воронежъ въ прош.томъ во 181 г. сходны-ль будутъ, того въ Приказ'Ь Бо.лыпой Казны вЬдать не jToneMy. Дг>якъ Пван'ь Алферь-

it.

евъ. Отдана съ стола, не помЬчена.
171). № 275. Госуда])ямъ (т.) х. ваш'ь Г^нипка Кобяковъ челомъ
бьетъ. Въ нынЬпшем'ь, г., во 191 г. февраля въ 7 д. въ вашей в.
г. г])амот'Ь за прпппсью дьяка Перфп.тья Оловеникова ко мн'й, х.
вашему на Ва.туЙ1чу писано, вел'йно мн'й, х. вашему, на нынЬзшпй
на 191 г. собрать съ валуйчан'ь, со всякихъ чггновъ людей городовой
службы, за которыми пашенныя земли есть, с'ь кото]»ыхъ напередъ сего четвериковый хлЬбъ въ житницы плачивали, ржи по.
полу-осминЬ, овса потому-же, съ двора. П по вашему в. г. указу
я, X. в., съ валуйчанъ, со всякихъ чиновъ .людей городовой службы,
за которыми пашеншля земли есть и съ которыхъ напередъ сего
TOTTi четвериковый хлЬбъ п.манъ, на нынЬиийй па 191 г. четвери
ковый хлЬбъ велЬлъ собрать ржи по полу-осмшгй, овса потомуже, съ двора, и того ржи 141 четверть съ полу-осминою, овса тоже.
А сю, г., отписку посла.:1ъ я, х. в., къ вамъ, в. г., къ Москв-!» и
велЬлъ подать въ РазрядЬ.
1 7 1 .1.).

17 2).

191 г. шня въ 23 д.
Къ отписку и выписать, куда тотъ хлЬбъ волЬно возить или
на ВалуйкЬ быть.
Въ приходной книгЬ нын'Ьшняго 191 г. написано: съ Валуйки
хлЬбные запасы велЬно возить въ БЬлгородъ.
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(Л. 195).

№ 276. Всликцмъ государямъ (т.) х. вашъ Володка Щеголевъ
челомъ бьетъ. По вашему в. г. указу и по гртмотамъ пзъ Разряда
у ст. у ведора Давыдова хлЬбные запасы, въ стругахъ я, х. в.,
прпнялъ и пзъ того своего пр1ема т'йхъ запасовъ отпустилъ я, х.
в. , наперодъ съ капитанами московскнхъ ст])'Ьльцовъ апр’йля въ
24 д. съ Семеномъ Колычовымъ 32 струга, ап])'Ьля въ 26 д. съ
Васпл1емъ Дымовымъ 32-же струга, апр’Ьля въ 27 д. съ Нпкнфоромъ Брцовыъм 32-же струга, а съ достальпымп, г., стругами пошелъ я, X. в., пзъ Брянска апр'Ьля въ 29 д. п съ т’Ьмн, г., струх’и
я, X . в., остановился мая въ 1 д. въ Брянсюомъ >"Ьзд’Ь подъ Свпнскнмъ монасты]>емъ на Десн'Ь i)'bh"b за большою погодою, потому,
г. , что струги горж!до тяжко Г1>ужены, во время погодел идти немочно. Да и впредь, г., въ лихЁя погодел на т'ёхъ стругахъ до
указнаго м'Ьста идти опасно. II чтобы мн'Ь, х. в., отъ постоя лихпхъ
погодъ въ HenocntniieHin отъ васъ, в. г., въ опал^ не быть. А от
писку вел'Ьлъ подать въ Разряд^.

(06.195л.).

195 г. мая въ 10 д.
В. г. указал и п осл ать гр а м от у к ъ н ем у-ж е, ч тобы онъ въ запо
рот

шелЕЪ съ велпкпм ъ посп4.ш ен1емъ п с ъ б е р е ж е ш е м ъ , чтобы

одн оли чн о гЬ хл'Кбные запасы довезть въ ц е л о с т и .

(Л. 197).

195 г. мая 11 д.
(л.л. 196— 97. Грамота о томъ-же голов'Ь б])янскихъ стрЬль-

цовъ В.ладимЁ])у Щеголеву И. И .).
(Л. 237).
№ 277. Ца1ш;.мъ (т.) бьн)тъ челомъ х. ваши, хотмышск1е
СТрГ>Л1.ЧИи 1КО, ПЯТИДЕ'СЯТНИЧИШКО, ЕЕ ДеСЯТЕЕЕЕЧЕЕЕЕЕКИ, ЕЕ Bct> рЯДОВЕЛС

(1ъ П]ЮЕЕЕЛаГО, Г ., СО 183 Г. ПО у к а з у о т ц а ВаЕЕЕЕТО
в. г. блаженЕЕО!"! ПЕШяти В. г. ( т . ) и п о rpaM O Tlj изъ Р а з р я д а
з а припЕ Е сью думнаго ДЕ>яка Васил1я СемеЕЮва платгЕЛИ мы,

СТр'кЧЕ>ЧЕЕЕЕЕКИ.

ХОЛОПЕ4 ВаПЕЕЕ,

на

ж и тен п ем ъ

OTCEJEEEEOil

двор'Г

ЧеТВОрЕЕКОВЕЛП

указЕЕое

Х.Т’ЬбЪ

чеесло съ 80

ВЪ

Б'ЬлЕЮрОД'Ь

д вор овъ

ржЕЕ по

21 ч е т и съ полу-осмЕЕною, овса т о ж е , ЕЕа годъ въ москоеескуее»
та м ож ен н ую M lipy. II какъ 6елло н асъ , х. в., 85 дворовъ , и
т ого х.лГ>ба плачЕЕпа,:ЕП ржтЕ п о п о л у -ocMHEE'Ii, овса п о то м у -ж е , съ
двор а на годъ. И въ п р ош л ом ъ , г ., во 188 г. въ прЕЕХодъ воеееескеехъ

леодсе”е тата ръ взято въ полонъ ее ЕЕа бою по6еето нашеЕ'Е братьЕЕ,
т я г л ы х ъ ст р ^ л ь ц ов ъ , 7 челов'Ькъ. А мы , х . в., сид'Ьли въ осад'Ь ее
въ оса д н ое cEEдfшie у м н огихъ домеепекее разорен ы , и жеевотееееекее
побранЕл безъ оста тк а, ее поячженЕ4, п отъ разоренЁя воеееескеехъ лю-
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дей отъ скудости наша братья пзъ Хотмышска ралбрслись, а иные

MHorie померли, а дворы ихъ запуст'Ьли А вашъ в. г. четвериковый
хл'Ьбъ правятъ съ насъ, х. в., сполна съ 85 дворовъ, ежегодъ ])жи
по полу-осмин’Ь, овса тоже, и съ прибавкою и за пустые дворы.
А подводы мы, X. в., подъ тотъ хл^бъ нанпмаемъ до Б'Ьлго1Х1да
дорогою ц1пюю. А съ п}юшлаго, г., со 191 г. по ука;зу брата ва
шего в. г. блаженной памяти в. г. и по грамогЬ изъ Разряда хотмышане, дворяне, н д'Ьти боя1)ск1е, платятъ вашъ в. г. отсыпной
четвериковый хл'Ьбъ ржи по полу-осмин'Ь, овса тоже съ двора на
Л. 238). годъ противъ насъ и намъ, х. вашимъ, противъ хотмышанъ, дворянъ п д'йтей боярскпхъ, четве^шковаго хл'йба платить стало тяго
стно, потому что за ними, за дворяны и за д'Ьтьми боярскими,
rioM'bcTHoii земли Miiorie чети ио 70, и по 60, и по 50, н по 40 и
больше за че.чогз4>комъ, а за нами, х. в., только по 8 чети за челов'Ько.мъ и то скудно. А бываемъ мы, х. в., на вашей в. г. служб'!»
въ полкахъ и на разм'Ьп'й................... (конца н'Ьтъ П. И.).
)б.192л.)
Л. 2аН).

192 г. мая в'ь 26 д. Выписать.
А вел'Ьно тотъ х.ч'1»бъ имат1> ио прежнему нашему в. г. указу
II по новому окладу с'ь наличныхъ дворовъ. за к11мъ пашенный
земли есть, со всякаго двора ржи по полу-осмшг1>, овса потому-же,
В'Ь таможенную м'Ьру. II для ихъ многаго отъ воинскихъ людей

разо1)е1Пя, и скудости, и одиночества, и что у них'ь лучийе люди
взяты въ Б'1>.п1ород'ь, и что за ними въ дачах'ь зем.тш самое ма.ное
число, принимать у нихъ тотъ хл'йбъ въ Хотмышск'Ь въ житницы,
1391. а въ Б'й.’1го]ЮД'ь того х.ч4»ба возить не в4>лено. II какъ къ т('б'Ь ся
наша в. г. г[>амота прпдетъ,, и ты-бы съ хотмышских'ь ст])'1»льцов'ь четвериковый хл'Ьб'ь на нын4»1шпй на 1!)2 г., буде не взято
по нашему в. г. указу, и впредь по в('я годы има.пъ, какъ о том'ь
писано въ сей нашей в. г. грамот4» выию сего, а взявъ сыпалъ
въ ХотмышскЛ» въ житницы, а въ Б^лгородъ съ 'Лмъ хл4>бнымъ
ихъ не высылалъ. А съ сколькпхъ дво]Х)въ съ т'Ьхь стр4»льцовъ
того х.л'Ьба II сколько чети на нын'Кишйй на 192 г. взято буде'гъ,
о томъ къ иамъ, в. г., писалъ и прислачъ роспись за своею рукою,
а отписку и росписл» вел'Ьлъ подать в'ь Разряд'й. Писанъ на Москв'Ь
л'йта 7192 1юля въ 1 д.
№ 278. Велнкимъ государямъ (т. ) х. ваши Иикишка Во.тковь,
(Л. 12).
Петрушка Исаковъ челюмъ бьютъ. Въ нын4»шнемъ, г., во 194 г.
по вашему в. г. указу и по грамотамъ изъ Разряда за прпписью
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дьяка Ивана Ляпунова въ Путивл'Ь при ст. п в. при кн. ТилювсЬ
Болконскомъ хл’Ьбные лежалые запасы рожь и мука розданы взай
мы путивльскимъ градскимъ и уЬзднымъ всякихъ чнновъ людямъ
до новаго хл’Ьба, а пзъ займовъ, г., всл’Ьно тотъ хл'Ьбъ собрать въ
ваши в. г. житницы въ декабр'Ь или въ reHsapt 195 г. А котораго
запаса путивльсше жители и уездные люди взаймы не возьмугъ,
и тотъ запасъ велАно продать по настоящей ptHli, почему продать
возможно, а на тА деньги купить въ запасъ впредь ржи, сколько
чети возмонлю, и устроить въ житницы. И т'Ьхъ, г., лежалыхъ
запасовъ крупъ въ раздач’Ь взаймы только 4 чети, а больше того
крупъ и толокна никто за худобою путивльцы, градск1е'и уЬздные
люди, не взяли. И мы, х. ваши, вел'Ьлн въ Путнвл'Ь въ торгу бирючу
кликать во MHorie торговые дни, чтобы путивльцы, градск1е и ^НЬзд(Л. 13). ные всякихъ чиновъ люди, тА крупы и толокно взаймы имали, и
покупали, и хл'Ьбныхъ ц'Ьловалышковъ съ т^мп крупами и съ
толокномъ во MHOrie торговые дшх продавать, по которой iilniA
возможно, посылали. II тАхъ, г., запасовъ крупъ п толокна взаймы
за худобою никто не емлетъ и не покупаютъ, потому что т'Ь крупы
и толокно излежались и огорчали. II о томъ къ вамъ, в. г., писали
мы, X . в., 1юля В Т. 16 числ’Ь ныи'Ьшняго 194 г. съ путивльскимъ
срт’Ьльцомъ съ Аеопкою Валшшмъ, и вашего в. г. указа о т'Ьхъ ле
жалыхъ запасахъ о крупахъ и о толокнЬ къ намъ, х. в., августа
по 22 число не прислано, и путивльстй стрЬлецъ Авонька Валинъ
съ Москвы въ Путивль не бывалъ. 195 г. сентября въ И д.
(Об. 1 2 л. ). В. г. указали послать грамоту къ нимъ-же, чтобы они тотъ хлЬбъ
отдали въ винное куренье на кружечный дворл> головЬ съ цЬловальниками, чтобы тотъ хлЬбъ даромъ не пропалъ, хотя-бы съ новымъ
хлЬбом'ь примЬишвать, чтобы его въ винное куренье издержать.
(Л. 14),
Отъ велрхкихъ государей (т.) вл> Путивль в. нашему Никифору
Хрисанфовичу. Волкову да дьяку нашему Петру Исакову. Въ
пынЬишемъ во 195 г. сентября во 12 д. писали вы къ намъ, что
(Л. 15). хлЬбныхъ лежалыхъ запасовъ крупъ и толокна въ раздачу взаймы
за худобою никто не емлютъ и не покупаютл>, п намъ, в. г., велЬть
бы о томъ нашъ в. г. указъ учинить. II какъ къ вамъ ся наша в. г.
грамота придетъ, и вы-бы т'Ь хлЬбные запасы отдали въ винное
курен1е на кружечный дворъ головЬ съ цЬловалышки и велЬли
имъ въ то винное куреше примЬишвать съ новымъ хлЬбомъ, чтобы
тотъ хлЬбъ даромъ не пропалъ и чтобы его въ винное куреше из-
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держать. А что учинено будотъ, о томъ къ намъ, в. г., писали, а
отписку велели подать въ Равряд-Ь. Писанъ на Москв'Ь л-Ьта 7105
сентября въ 24 д.

(Л. 129).

№ 279, Отъ великпхъ государей (т.) въ Б'Ьлевъ ст. нашему
и в. Григор1ю ведоровнчу Долгому-Сабурову. Указали мы, в. г.,
С^вскаго полка ратнымъ всякнхъ чиновъ людямъ, которымъ быть
HHiifj на нашей в. г. служб"!! въ полку ок. нашего и в. Леонт!я
Романовича Ленлюева съ товарищи, изъ домовъ своихъ хл'Ьбпые
запасы па всякаго cлyн^илaгo человека по 3 чети послать въ Крас-

(Л. 130). пый кутъ по нын11шнему зимнему пути прежде похода изъ CliBCKa
ок. нашего и воеводы съ т4>мп людьми, которые оставлены имъ
въ домахъ ихь на пашню. А кому rii хл'Ьбные запасы у т'Ьхъ посланыхъ въ Красномъ Куту принятьигд"!! ихъ устроить,ото.чъ нашъ
в. г. указъ посланъ въ С'Ьвскъ къ ок. нашему и в. къ Леонт!ю Ро
мановичу Иеплюеву съ товарищи. И какъ къ теб"Ь ся наша в. г.
грамота прпдетъ, и ты-бы въ БЪлев-!! CiiBCKaro полка нашимъ в.
г. ратнымъ всякихъ чпновъ людямъ б'йлевцамъ, которымъ быть на
пашей в. г. cлyжбt> въ полку ок. нашего и в. Леонт1я 1’ о.мановпча
Неплюева съ товарищи, сказалъ, а въ Б"!1левс1лй у'Ьздъ во b c ! v
(Л. 131). станы II въ волости послалъ служилыхъ людей съ нака;и1ыми
памятьми и вел'Ьлъ т'Ьмъ ])атнымъ людя.мъ сказывать, чтобы они
запасы своп по 3 чети на всякаго слуясплаго челов'Ька послали
изъ домовъ своихъ въ KpaciiHii Кутъ нын!! тотчасъ безо всякаго
мотчан)я съ тЬми, которые оставлены имъ въ до.махъ ихъ па пашnii. А въ котор.мъ чпсл"!! о высылк)! хл'Ьбпыхъ запасовъ въ Бt,лeвl!
иамъ в. г. указъ ратнымъ людямъ сказапъ будетъ, о томъ къ намъ,
в г., ппсалъ съ нарочнымъ посылыцикомъ, а отписку вел’Ьлъ по
дать въ Разряд"!!. А въ Ct^BCKT) къ ок. нашему п в. къ Лбонт1ю Рома
новичу Иеплюеву съ товарищи нашъ указъ о томъ посланъ. Писанъ
на Москв"Ь Л"Ьта 7195 декабря въ 29 д.
(Л. 132).

(Л. 63).

Таковы-же писать въ Болховъ, на Орелъ, въ Кромы, въ Карачевъ, въ Рыльскъ, Иовгородъ-СТ>верск1й, вт> Иутивль, въ 1>ряпскъ,
въ Трубчевскъ, въ С'Ьвскъ.
№ 280. ЛЬта 7195 октября въ 23 д. по указу великихъ госу
дарей (т.) думному дьяку Васил!ю Григорьевичу Семенову съ товорищи Въ прошломъ во 188 г. по указу блаженной памяти в. г.
ц. и в. к. 9. А. (т.) изъ полка ст. и полковника Максима Лупандина оставлено въ БатуринЬ подъемныхъ 75 лошадей. И нынЬ въ
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imcbMfj ст. и полковника Петра Борисова написано: въ Батурпн1>же почтовыхъ и подъемныхъ стр'Ьлецкихъ 62 лоп]адп, который бываютъ въ стрЪлецкпхъ полкахъ подъ пушками и подъ полковыми
запасы, а кормятъ т’Ьхъ лошадей сЬномъ п отъ того тЪ лошади,
I. 64). либпвы, и впредь къ походу не надежны. II в. г. указали въ Батурц}гь па кормъ лошадямъ послать пзъ С^вска 50 четвертей овса
въ московскую таможенную M'bjiy и о томъ въ С^вскъ къ ок. и в.
къ Леонт1ю Романовичу Иеплюеву съ товарипш послать свою в.
г. грамоту пзъ Разряда. II по указу в. г. д^’мному дьяку Васнл1ю
Рригорьевичу Семенову съ това])шци учинить о томъ по указу в.
г. Дьякъ Григорш Сандыревъ.
i. 68 л.)

Г. 97).

По сему в. г. указу послать о томъ грамоту въ С'Ьвскъ къ ок.
и в. къ Леошчю Романовичу Иеплюеву съ товарищи.
N2 281. Великимъ государямъ (т.) х. вашъ Родка Иеплюевъ
челомъ бьетъ. Въ нын'Ьишемъ, г., во 195 г. октября въ 29 д. 1!ъ
вашей в. г. грамот’^ изъ Разряда за прописью дьяка 11ерфнл1я Оловеникова въ Бряпскъ ко

mhIj, х . в.,

написано, вел'Ьно мнй, х. в.,

къ хл'Ьбному пр1ему головъ и ц'Ьловальниковъ выбрать изъ посадскнхъ людей дворцовыхъ слободъ, изъ крестьянъ. И брянскпхъ, г.,
дворцовыхъ слободъ старосты положили передо мною, х. в., вапгу
в. г. грамоту изъ Приказа Большого Дворца за приписью дьяка
Тп.моеея Литвинова прошлаго 192 г. А въ той вашей в. г. г[)амот'Ь
написано: по вашему в. г. указу пожалованы тй б1»янскихъ двор
цовыхъ селъ крестьяне, что ихъ безъ вашего в. г. указа и безъ гра
моты изъ Приказа Большого Дворца ни къ какому д'йлу въ БрянCKt, не выбрать. II т ^ ъ брянскпхъ слободъ ста}юсты и Bct> кресть
яне безъ вашего в. г. указа и безъ грамоты пзъ Приказа Большого
Дворца къ хл'Ьбному пр1е.чу ц'Ьловальниковъ не выбираютъ. II о
тол1ъ, что вы, в г.. мн'Ь, X. своему, укажете. А отписку вел'Ьл'ь по
дать въ Раз])яд'Ь.
б. 97 л.).
195 г. нояб])я в'ь 24 д.
Б. г. указали послать о то.м'ь въ П})иказъ Большого Дворца
нанять тотчасъ.
Л, 98).

Въ Приказъ Болглиого Дворца. Б'ь нын'Ьшне.мъ во 195 г. ноября
въ 24 д. къ в. г. писалъ изъ Брянска ст. и в. Род1онъ Иеплюевъ,
что брянскпхъ слободъ старосты и всЬ крестьяне безъ указа в.
г. и безъ грамоты изъ П]>нказа Большого Дворца къ x4t>6HOMy
пр1ему Ц’Ьловальниковъ не выбираютъ, и в. г. вел'Ь.)ги-бы ему о
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'1'омъ послать своп указт» учинить. II в. г. указали о томъ послать
свою в. г. гра.моту въ 1>1)янскъ къ не.му, Род1ону, изъ Приказа
I.v'jjbinoro Дворца.
(Л. 102).

№ 282. Вслнкн.чъ государя.мъ (т.) х. ваши Гришка да Костка
донцы чело.мъ бьютъ. Въ нын'Ьшнемъ во 196 г. декабря въ 14 д.
прислана ваша в. г. грамота изъ Приказа Великой Pocciii за прпписью дьяка Ивана Волкова къ намъ, х. в., въ Харьковъ, а вел’Ьно
по вашему в. г. указу послать въ Кодакъ въ прибавку къ тамош1'имъ ваши.мъ в. г. ратиымъ людямъ Ха])ьковскаго полка черкасъ
100 челов'Ькъ съ добрымъ сотникомъ, съ рун^ьемъ и съ запасы

тотчасъ, а быть нмъ въ Кодак'Ь для бережен1я вашихъ в. г. хлГ>б(Л. 103). ныхъ запасовъ, п ратныхъ припасовъ, и струговъ до вашего в. г.
указа OeanepeMiniHO, и учинить пмъ на кодацкомъ осздюв'Ь острогъ,
а съ к^мъ имъ тамъ быть, и по вашему в. г. указу посланъ для того
въ Кодакъ изъ Курска дворянинъ нарочно съ вашими в. г. рат
ными людьми. И намъ-бы, х. в., то учипя по вашему в. г. указу,
о томъ къ вамъ, в. г., писать къ МосквК въ Прнказъ Великой Poccin.
И по вашему в. г. указу и по грамотК послали мы, х. в., въ при
бавок!. къ тамопшимъ вашимъ в. г. ратнымъ людямъ харьковскаго
полка че1жасъ 100 челов'Ькъ съ сотникомъ Артемомъ Пересучаискимъ съ ])у.кьем'ь и съ запасы съ Харькова декабря въ 21 д.
пын'Ьпшяго 196 г., а для в'Ьдома 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 Xaj)i.KOBa гепваря въ 26 д. нын'Ьш71ЯГО 196 г., а велЬ.ли подать въ Приказъ Великой Росгзи.
(Л. 215).

№ 283. <)тъ ве.т1икихъ госуда1)ей (т.) ст. нашему и полковникамъ харьковскимъ Г1)игор1ю Ь]рофЬевичу да 1шнстантину Гри
горьевичу донцамъ. Указали мы, в. г., напшАъ в. г. полковыхъ
подъемныхъ лошадей, который будутъ присланы съ Самары, изъ
Повобогородцкаго города, отъ думнаго нашего дворяшша и в.
Григор1я Ивановича Косагова съ товарищи вамъ п]>инять, а при
няв!. кормить и беречь съ великимъ досмотромъ т'Ьмъ сЬномт.,
которое по нашему в. г. указу готовлено въ полку вашемъ къ
нын’Ьшнему ко 197 г., а овса на кормъ т'Ьмъ лошадямъ вамъ
купить на свои деньги, чтобы т’Ь лошади къ весн4 къ походу
были выкормлены. А что будетъ па кормъ т'Ьмъ лошадямъ овса
куп.лено, и на сколько рублей, и что тЬхъ присыльныхъ лоша
дей, о томъ къ намъ, в. г., писать. И т'Ь ваши деньги заплачены
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вамъ будутъ изъ нашей и. г. KaaHij сполна . II какт, къ ва>п.
ея наша н. г. грамота придотъ, и вы бы о ni»ie>rb, и о кормлении
т'йхъ вышописанныхъ лошадей, и о покупк'й овса учинили ио се
му нашему в г. указу, какъ писано въ сей в. г. грамот^ вы
ше сего. Да о томъ къ намъ, в. г., писали, а отписку и т^мъ п])псланиымъ лшпадямъ и покупно.му овсу см'йтнун) роспись вел11ли подать въ приказ’Ь Великой I’occiii. А ъ’ъ думному нашему
дворянину и в. КЪ Грпгор1ю Косагову съ това]»шци о томъ нашъ
в. г. указъ посланъ.
Ппсанъ на MockbIi л1гга 71У7 сентяб]»я въ 15 д.
236).

№ 284. Великимъ госуда])ямъ (т.) х. вашъ Сенка Чебышевъ
челомъ бьетъ. Въ нын'йшнемъ, г., во И» 7 г. октяб1>я въ 19 д. при
слана ваша в. г. грамота пзъ Приказа Великой Pocciii за приппсью дьяка Васпл1я Бобпнина въ Ахты])Ской ко миЬ, х. в., а
по той вашей в. г. rpaMOT^i указали вы, в. г., въ Ахтырскомъ пе1>еписать и cMliTinb, что за крымски.чъ походомъ прошлаго 195 г.
хл'Ьбныхъ запасовъ было въ остатка, и что пзъ того числа въ пол
ки ок. II в. Леотчя Иеплюева и дум наго дворяшша и в. Г]шгор1я
Коса1Ч)ва ратнымъ лн>дямъ, ])ейтарамъ, и солдатамъ, и стр'кИ)цамъ гЬхъ хл'Ьныхъ запасовъ и харчевыхъ всяки.чъ прппасовъ

дано, и что пы1гЬ есть чего порознь въ остаткЧ.. А переписавъ,
[. 237). и см'Ьтя, II учиия ту роспись съ подлинною отпискою за рукою
отдать И])иказа Ве.ликой Pocciii приставу Кузьм'Ь

Михайлову.

И по тому вашему в. г. указу п по грамогЬ изъ П])пказа Великой
I’occiii я, X. в., хл’йбпые запасы и харчевые всяк1е припасы перепнеалъ п см'Ьтилъ подлинно. А что, г., какихъ въ Ахтырскомъ
хл'Ьбныхъ запасовъ и харчевыхъ всякихъ прппасовъ ныи1 > на
лицо есть, что оста.лось за крымекимъ походомъ п1>оп1ла1Ч) 195
г. , II тому роспись подъ сею отпискою за рукон>, а отписку, г.,
и роспись отдалъ я, х. в.. Приказа Великой Pocciii приставу
Ky3bKt> Михайлову въ нын'Ьпшемъ во 197 г. октября въ 2 д. А
въ полки, г., ок. и в. Л1Ч)нт1я Иеплюева и ду.мпаго дворянина и в.
Г]шгор1я Косагова никакихъ хл'Ьбныхъ запасовъ и харчевыхъ
всяких'ь прппасовъ ничего не давано, потому что ок. п в. ЛеонтП!
Пеплюевъ и думный дворянпнъ п в. Ppiiropiii 1\осаговъ для iipiема т'Ьхъ хлЬбныхъ запасовъ и храчевыхъ всякихъ прппасовъ въ
Ахтырской изъ полковъ своихъ никого не присылывали. А отпи
ску, г., и роспись за рукою тому приставу вел’Ьлъ подать въ Приказ^ Великой Pocciii.
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Л. 2338).

197 г. октября въ д. роспись, что въ Ахтырскомъ xjitOHbixb запасовъ II харчевыхъ прнпасовъ отъ крымскаго похода и что сы
скано посл1з ст. и в. Аеонас)я

Лсвшипа за

го])одо.чъ. А что ка-

кихъ хл'Ьбпыхъ II харчевыхъ всякихъ прнпасовъ, и то писано въ
сей росписи HiiHte сего подлинно порознь.
Хл'Ьбныхъ
запасовъ: сухарей (Ю четвертей, муки pHjanoii
75 чети, крупъ овсяныхъ 4 чети, толокна 5 чети съ осмппою. соли
въ npieM-b посл’Ь раздачи 1909 пудъ 1 четь. Харчевые 4 бочки
сбитня, 5-я неполна, выпито 5 ведръ, 1 бочка масла коровья

bIi-

со.мъ 13 пудъ 20 гривенокъ съ деревомъ, 90 чети овса. Да что посл1з ст. и в. Аванасчя Левпшна сыскано Хл'Ьбныхъ запасовъ муки
ржаной 160 кулей, и всего въ Ахтырскомъ муки ржаной 235 че
ти. Семепъ Чебышевъ.
Об.2366л,).
(Л. 905).

197 г. октября въ 17 д. роспись принять, п выписать, п сее от
писку взять къ отпуску.

№ 285. Государю (т.) х. твой Ельца города тамоясеннаго сбора
кружечпаго двора головишка ВоинкаЛазаревъ челомъ бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., во 171 г. сентября въ 19 д. по твоему в. г., указу и по
грамотЬ изъ Разряда за припнсыо дьяка Авонасчя Зылова выбранъ я, X. т., на ЕльцЬ всЬмъ го|к>домъ къ твоему г. дЬлу таможепнаго и кружечнаго двора къ денеясно.чу сбору на перем'Ьн^'
пропшаго 170 г. головы ельчанпна Лар1она Перцова. II я, х. т.,

принялъ у пего, Ла])1она, съ росппскою на кружечпо.мъ дворЬ заводнаго вина 72 ведра 2 чети, 46 пудъ 3 чети .меда. II того, г.,
(Л. 906). на кружечномь дворЬ заводнаго вина .мало и мнЬ, х. т., на мельннчномъ дво1)Ь вина варить не мочно, потому что я, х. т., принялъ
въ роспискЬ у прошлаго головы у Лар1она Перцова на мелничпомъ дворЬ мельницу худу, плотину" наволокло пломъ, молоть
не будетъ, а винокурня, и щаны, и солодовня, и колоды, п овннъ
гнилы II 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 но везутъ, потому что разорены отъ крым
скаго

хана и пойманы въ полонъ, а

достальные па 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, X. т., отъ тебя, в. г., въ томъ въ опалЬ не быть. 171г. ноября въ
2 д. въ Разрядъ.
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(Лл.97-98).

171 г. нояб^^я въ 4 д. по указу в. г. ве.тЬть имъ на вино подря
жать, смотря по тамошнему Д'Ьлу, съ великимъ рад'1ш1емъ, какъ
г. кавп'й прибыльн’Ье. II на сколько ведръ, и по чему подрядятъ,
и о томъ писать къ в. г.
Г. указъ сказалъ о томъ думный дьякъ Сккмеиъ ЗаборовскШ.
(л.л. 97— 98 и 99. Выписка въ докладъ и память о томъ-жо
II. Н.).

(Л. 1 4 4 ) .

Государю (т.) X. твой города Ельца кружечного двора голо
вщика Вопнка Лазарев!) челомъ бьетъ. Въ ньшЪшнемъ, г., во 171
г. по твоему в. г. указу прислана ко мн4., х. т., изъ Разряда па
мять за п1)иписыо дьяка Васпл]я H}iexoBa, вел'Ьно г., мн'й, х. т.,
подрядить на ЕльцЬ къ винному курен1ю и на Елырй, г., купятъ
хл'йбъ дорогою ц-Ьною. Да въ нын4иииемъ-же г., во 171 г. подго

ворился, г., на MocKBi въ IIpiiKaali Иовыя Чети гостинной сотни
Лука Жуковъ на Тулу на к])уягечный дворъ къ винному курен1к>
(Л. 145). на 500 ведръ и по твоему в. г. указу и по грамот^ изъ П])иказа
Повыя Чети вел'Ьно ему, Лук’Ь Жукову, на Ельц-Ь и въ Елецкомъ уЬзд'Ь на Тулу къ винному куршйю ронж и овесъ покупать.
II на Ельц'Ь, г., на твой г. К1)уяхечный дворъ подговорщики за
хл'Ьбною до1)оговлыо подговариваются дорогою ц'Ьною, и чтоб1>1 на
ЕльцЬ твой г. кружечный дво1>ъ безъ вина не сталъ, а мнЬ-бы, х.
т., отъ хл'Ьбной доро1Ч)вли отъ закупщиковъ па кружечномъ двор'Ь въ недобор'Ь впрсщь въ конецъ не погинуть, а отъ тебя, в. г „ въ
опал'Ь не быть. II о томъ мнЬ, х.своему, какъ ты, в. г., укажешь.
171г. декабря въ 19 д.
(06.144л.).

171г. декаб])Я въ 26 д. по указу в. г. послать его г. грамоту на
Елецъ, который угопорщикъ подрядился па вино изъ Новыя ^1еги, и то.му въ Елецкомъ уЬзд’Ь никакого хл'Ьба купить отнюдь но
вел'Ьть, а вел'Ьть ему хлЬбъ покупать тгь т1'.хъ го])одахъ, въ которыхъ

кружечныхъ дворовъ н'Ь'гъ для того, чтобы на ЕльцЬ на

1фужечно.чъ дворЬ безъ вина не было.
(Л. 319).

Государю (т.) X. твой елецкаго таможеннаго сбора и кружечнаго двора головишка Воинка Лазаревъ челомъ бьетъ. По твоему
в. г. указу и по памяти изъ Разряда за приписью дьяка Васил1я
Брехова велЬно мн'Ь, х. твоему, подговорить на Ельц'Ь на кружеч
номъ двор'Ь къ винному курен1ю и о томъ къ теб'Ь, в. г., писать въ
Разрядъ. И я, X . т . , на ЕльцЬ на кружечномъ дворЬ къ винному
курен1ю подговорилъ елецкаго

посадскаго человЬка Прокоф1я
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Орленкина на 250 воднръ, а по д'Ьн'Ь, г., за ведро по 6 р. по 25 алтыиъ. 171г. .марта въ 26 д. Въ Разрядъ.
Эб.319.1.) .

Взять къ отпуску II выписать, въ пиыхъ украппныхъ городахъ
въ нын'Ьшномъ году по че.чу pliiioR) на вино под])яжались.

(Л. 74).

№ 286. Л'Ьта 7171 октября въ 16 д. по государеву (т.) указу б.
I I .T b li

Даниловичу Л1нлославско.му да Д1хя к а .м ъ Александру Дурову

да Ивану Патрикееву. Велпкзп государь указалъ отписать въ Раз1>ядъ къ дьякамъ, ду.\1ному къ Семену Заборовскому, да къ Васил1ю
Врехову, да къ Аеонасчю Зыкову, въ прошломъ во 16!1 г. стрелецкчп
хл'кбъ шш за хлебъ деньги со всего ^1осковскаго государства сбп-^
ранъ-лп. И по г. указу б. ИлкЬ Дашшовпчу Л1пхаловскому да дьяка.мъ Александру Дурову да Ивану Патрикееву учинить о томъ
по указу в. г.
А па 169 г. в. г. пожаловалъ всего своего государства Московскаго съ городовъ стрелецкихъ денегъ и хлеба имать не велелъ.
Ио.мета о томъ думнаго дьяка Лар1она Лопухина. Справиться о
томъ съ Срелепдчпмъ Ирпказомъ словесно, а памяти сему 1,казу
не посылать.
(Л. 4о).

№ 287 . Г'оспода.мъ ('смену Ивановичу, Се.мену Степановичу
Алексей Зеленый челомъ бьетъ. Въ ныпешне.мъ, госчюда, во 165
г. мая въ 17 д. по г. указу писали вы, господа, ко мне, чтобы мне

отписать къ вамъ па Лпвны, что на Ельце какого хлеба, ржи и
овса, порознь и въ которомъ году тотъ хлебъ сби])анъ, п тому все
му 11])11слать ])Осш1сь за своею рукою. И по г. указу п по вашей,
господа, отписке, что на Ельце какого хлеба, 11жп п овса, порознь
II тому всему послалъ, господа, я къ вамъ роспись за своею рукою
съ елецкнмъ прпстав(;.\гь съ Архппомъ Рязанцевымъ мая того-же.
числа.

(Л. 46).

Роспись, что на Ельце въ г. житницахъ 11жп п овса и всякихъ
хлебныхъ запасовъ. Десятинной ржи прошлыхъ годовъ 134 че
ти и съ полу-четверпкомъ. Да сборной ржи прошлаго 161 г., что
собрано съ ельчанъ для осаднаго времени, 453 чети съ осмпною
и съ четверикомъ. Да въ нынешиемъ во 165 г. по умолоту п по
сказке елецкихъ целовальшгеовъ Демки П1ербака съ TOBajuiimi
десятинной ржи за семенами въ житницахъ устроено 345 чети
съ по.лу-осмииою. 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 м б ер гск1й .
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рикомъ II та рожь ycTjioeiia in. жатпицЬ. А купили тоо рожь ел(*цK ie ц'Ьлопалышки Ионтюшка Кожухонъ съ товарнщомъ. II иоей
ла Eлы^f, досятппиой и сбо]шой и купленной ])жи уст^юено в’ь
житиицахъ 1399 чети съ осминою и съ полу-четве1)Икомъ. А деся(Л. 47). тиннаго c6oj)naro овса въ остатк'Ь на лицо въ житиицахъ 942 че
ти съ иолу-осмнпою II съ четверикомъ и съ полу-четверикомь. Да
въ ны114>1ине.мъ во l(i5 г. ио cKaabt елецкихъ ц'Ьловальниковъ Ка
зарки Пенахова съ това]ни1Ц1 за с'йменами устроено овса въ жит
ницы 100 чети съ осминою. И всего десятиннаго и собранаго овса
иа лицо въ ял1тницахъ 1102 чети съ иолу-осминою и съ четве])икомъ и съ полу-четве1Н1комъ. Да въ и{)ои1ломТ) во 101 г. по г. граMOTt) изъ Разряда
да гречи кулпено
щюсо куплено на
сказк'Ь елецкихъ
куплено толокна

куплено овса на 20 на полто])а ]>убля 133 чети,
на 40 р. 20 алтынъ на 2 деньги 158 чети, да
0 р. на 13 жттынъ на 4 деньги 20 чети. Да по
ц'Ьловальниковъ Оски Абакумова съ товарищи
103 чети съ осминою и с'ь 1юлъ-полъ-четво1)и-

комъ II то толокно впредь будетъ непрочно. Да ирошлаго 104 г.
за донским'ь отпускомъ въ ocTaTKii осталось ржаной муки 30 чети
(Л. 48). С'Ь иолу-четворикомъ. Да въ п])ОИ1ЛО.мъ во 103 г. по отписк"Ь изъ
Б'Ьлп)]юда б. II в. Васил1я Шереметева собрано съ ельчанъ при
кн. Тимоес'Ь Волконско.мъ cyxajieii 122 куля и тЬ сухари устрое
ны в'ь житниц'Ь. И тотъ В('сь хл'Ьбъ, ]>ожь, II овес'ь и всяк1е хл'Ьбиые запасы в'Ьдае'тъ осадный голова Aeoiiaciii Вочаркинъ с'ь замолотчики II съ ц'Ьловальники по м'Ьр'Ь.
№ 288. 195 г. 1юня В'Ь 21 д. 1юсиись, что на Лебедяни въ г.
(Л. 55).
(Л. 57). житиицахъ хл'Ьба. Въ житниц'Ь г. старап) хл'Ьба ио скаж'Г. лебедянскихъ иуишарей и затинщиковъ Сидора Степанова с'ь това
рищи въ московскую 'гамоя^енную м1>])у |)жи 31 че'гь, пшеницы
3 ос.мнны, ячменя осмина, овса 8 чети. Да в'ь г. житницах'ь иосказкЬ лебедяицевъ выборныхъ ц'Ьловальнпков'ь Мака]»ки Булга
кова, да Тараски Лабознаго сбо]>а Артем1я Заболотцкаго, да ки.
Ивана Мещерскаго 359 чети. II съ тою, Ч1Ч) вотчины б. Никиты
Ивановича Романова Городища Романова крестьяне и вотчины кн.
Ивана Алекс'Ьевича Воротынскаго села Мокраго Боя])ска крестьяне,
же, вопче 90 чети р'жи, на .муку не имали в'ь 102 г. при Степан^
Чириков'1>. Да Артемьева-1ке (;бо|)а Забо.тютцкаго въ г. 'житницах'ь
овса 115 чети безъ м'1>ры по сказк'Ь т'Ьхъ-же выборныхъ ц1>лова.ль-
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51).

инкоиъ Макаркн Ьулгакова, Тараски Ла^)ознаго. Всего ржи ЗУО
чети, овса 123 чети, пиичшцы 3 оомишл, ячменя оемина
1**5 г. мая въ 17 д. Роспись, что въ Черновскомъ х.тЬба: въ
ЖИТНИЦ'!’. сбориоЛ четвериковой ржи 78 чети 5 четвериковъ.

54),

Роспись, что на Ocho.it. х.т'Ьбных'ь ваиасов'ь: ржи КРЗО чети,
овса 1500 чети.

38).

№ 289. 181 г. 01хтяб})я въ 2 д. въ Разряд'Ь с'Ьвсюй стр'йлецъ
1.1евка И('т])ов'ь ио дои]юсу скааатъ: с'йвская .м'Ьра иротивъ .москов
ской та.мояхенной .м'Ь])Ы больше полу-ос.миною; в'ь .московской м'Ьj>'b 8 четве])иковъ в'ь чети, а въ с'йвско.м'ь четве})ик'й 10 четьериковъ.
Въ .московскую та.моженную .M'l.j>y будетъ ржи с'ь комарицкихъ драгунъ 331 четь съ полу-ос.миною.

47).

№ 290. От'ь царя (т.) б. нашему и в . кн. Pjinropiio Г|)игорьевичу Ромадановскому съ товарищи. Ио нашему в. г. укаау послана
К'ь T('6t., боярину наше.му и во(Чюда.мь, наша в. г. г{»амота, вел'Ьно
на талицкомъ на прпказномъ челов'Ьк’Ь на Г1)Нгорь'Ь Уг1)И.мов'1’.
за ослуппипе, что онъ, будучи въ TcU’iiiuko.m’j., четвериковаго хл'Г.ба не сби])ал'ь и яштниц'ь не строилъ, доправить пени 50 р., да о
то.мъ къ намъ, в. г., писать, и г1’. дсчи.ги п])ислать въ Раз])ядъ. II по
'1Х).чу наше.му в. г.указу на Григо))ь+. Уг|)и.мов'1. дои11авл(чю-ль, п
октяб])я по 28 число нын'йшняго 181 г. о то.м'ь ты, бояринъ напгь, и
воеводы, не писывали и денег'ь ш‘ присы.тывали. И какъ къ вамъ

ся наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы, б. иашъ и в. К1г. Г])игор1й
Григорьевичъ съ товарищи, по преяшему и по сему нашему в. г.
48) . указу на талицкомъ прпказномъ челов'Ьк!'. на rpnix)i)bt. Уг|)и.моBti Tt. пенныя деньги 50 ]). вел'йлъ доправить по и])ежнему сио.лна
без'ь .мотчан1я да о томъ къ намъ, в. г., писали и т'Ь пенныя деньпг
прислали, а отписку и д(чн.ги в(Л'Ьли подать в'ь Раз]>ядФ>. Писанъ на Моекв'Ь л'йта 7181 октября въ 20 д.
04).

№ 291. Госуда|)ю (т.) X. твой Васка Юмотюдов'ь челомъ бьегь.
Въ нын-Ьнемъ, г., во 181 г. декаб])я въ 27 д. прислана твоя в. г.

грамота изъ Разряда за приписыо дьяка Петра Ковелина въ Печерпики ко MHf., х. т., а по твоей в. г. г1»амот4’. вел'Ьно мн'Ь, х. т.,
вел'Ьть перевести съ Романова твоего в. г. десятипнаго хл1’.ба,
овса 254 чети къ Москв’Ь по нын4>шнему зи.мнему первому пути
вскор'Ь пече])1гаковцы, градскими и у'Ьздными люд1.^ми Моржевскаго стана, которые не 'йздили ткаперодъ сего въ прошло.мъ во
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180 г. II я, X. т., къ уЬзднымъ людямъ посылалъ печерниковскихъ
пушкарей, п стр'Ьльцовъ, п разсылыциковъ безпрестанио. II т'Ь
У'Ьздпые люди твое^гу в. г. указу чинятся иепослуишы, въ Псчерники съ подводами для хл'йбнаго подъема на Романовъ не
t^yi"b, а посыльныхъ людей б]>анятъ и въ подводахъ отказываютъ.
II которые, г., у'Ьздные люди въ прошломъ во 180 г. для хл'йбнаIX) подъема на Романовъ 'йздилп, и въ Печернпкп съ отппсьмп ко
M iii, X. т., не tvI,yтъ-жe. II напередъ сего къ Te6t>, в. г., къ M ockbI)

въ Разрядъ я, X. т., ппсалъ, и въ томъ-бы M iit, х. т., отъ тебя, в.
г., въ опал'Ь II въ neHt не быть. II взявъ я, х. т., у посыльныхъ лю
дей до'Ьздныя памяти, послалъ къ Te6f>, в. г., къ Москв'Ь подъ cei'>
отпискою, а отпитку вел'Ьлъ подать въ Разряд'Ь, 181 г. генвар-i
(Л. 265).

въ 28 д.
JIt>Ta 7181 генваря въ 15 д. по г. указу п по грамот1> пзъ Раз
ряда за пршшсью дья11а 11ет]>а Кавелина п по наказной памяти
13аспл1я Степановича Неклюдова пече})ннковскче ст]»Ктьцы и разсылыцпкп Ютка Володпме1)овъ да Лунка Тптовъ съ товарищи,
посланы мы были въ РязаискШ уЬздъ въ МоржевскШ .станъ разныхъ вотчпнниковъ и пом'Ьщиковъ въ пхъ села и деревни для то
го, что по указу в. г. вел'Ьно пмъ, крестьянамъ, liXaTb въ Печерникп для хл'йбнаго подъема на Ро.маповъ п для памятей, кото[)ые не
'Ьздили за хл'йбомъ на Ро.мановъ съ подводы. II мы, посыльные лю
ди, въ тЬ села п въ деревни до’Ьзяхалн п въ т”Ьхъ селахъ п въ дсревнях'ь ])азныхъ по.м'йщиковъ и вотчпнниковъ ихъ приказные лю
ди II К1»еетьяне в. г. указу чинятся непослушны, насъ, посыльныхъ
людс'й, везд’й б])анятъ и говорятъ намъ, посыльнымъ людямъ; что
де васъ воевода къ намъ п])исылаетъ, ему де п указа такого hI^tt.,
то де онъ приеылаетъ для своей безд'Ьльной корысти, и мы де т>
Печернпкамъ но п]тиисаны, и съ подводами на Ро.мановъ 1)хать и
хотятъ; хотя де воевода пзъ Нечерниковъ присылай многпхъ лн>-

(Об 264-1.).

дей, а мы де нс слушаемъ. 1л. 266 такая-же дсбздная память Н. Н .).
отпуску II выписать нзъ отписки п п.зъ до’Ьздныхъ па.мятей,
на кого ппсалъ ослупшиковъ, имена писать именно тотчасъ и поло

жить на столъ.
(Л. 269).
№ 292. Отъ царя (т.) во Мценскъ Ефиму Гл’Ьбовичу Маслову.
Ппсалъ ты къ намъ, в. г., что по нашему в. г. указу посылаешь
ты во Мценскчй уЬздъ мценскихъ разсыльпщковъ п стр-бльцоБЪ
для высылки съ четвериковымъ хл'Ьбомъ въ Мценскъ п мецняне.
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. дворяне и д^тп боярскгя, однодворцы н лщеискпхъ пом'Ьщцковъ
и вотчннниковъ прикащики, и крестьяне чинятся непослушны,
четвериковаго хл'Ьба въ городъ не возутъ, а градск1е люди не
платятъ, и намъ, в. г., вел'Ьть-бы теб’Ь о томъ нашъ г. указъ учи
нить. И какъ къ Te6ii ся наша в. г. грамота иридетъ, и ты-бы по
•прежпимъ II по сей наншмъ в. г. грамотамъ четвериковый хл’Ьбъ
сбиралъ съ большимъ рад'Ьшемъ не оплошно. А ослушникамъ,
которые чинятся непослушны, четвериковаго хл'Ьба не везутъ, чинилъ наказан1е, вместо кнута билъ батоги нещадно, чтобы тому
хл'Ьбному сбору ни малаго мотчан1я ни зачй.мъ не было, да о
томъ къ намъ, в. г., писалъ въ Разрядъ.
279л.).
Лйта 7181 февраля въ д.
• !)•

№ 293. Государю (т.) х. твой Ивашка ПеледипскШ челомъ
бьетъ. Въ ныи'Ьшнемъ, г., во 189 г. .марта въ 7 д. прислана твоя
в. г., гра.мота изъ Разряда за припнсыо дьяка Jlapioiia Пашина,
въ Землянскъ ко мий, Х:. т., а въ той твоей в. г. грамогЬ напи
сано: въ Разрядй въ приходной книгй прошлаго 188 г. написано
въ Землянск'й на лицо хл'Ьбныхъ запасовъ сбора 184 и 187 г.
рял! 031 четво])ть да въ доимкй педосылыюй на Вороиежъ во
187 г. муки ржаной 6 чети въ пр1емную ийру, на 188 г. ио окла
ду ржи И bm' dCTO овса 325 чети съ ос.мпною, всего ржи и муки
982 чети съ осминок». И чтобы миЬ, х. т., къ теб'Ь, в. г., писать
вышеписанный хл'Ьбъ, наличная рожь нынй въ щЬлости-ли и
доимочная мука и роясь въ щюшлом'ь во 188 г. сиолна-лп въ сбор'Ь, и сколько чети изъ наличнаго и изъ сборнаго хл'Ьба въ лрошломъ-же во 188 г. въ донской отпускъ муки ржаной отпущено, и
въ какую м'Ьру, и что за т'ймъ отпускомъ наличнаго и сборнаго
хл'Ьба въ остатк'Ь, и за сборомъ на прошлые годы въ дои.мк'Ь. II
въ прошлыхъ, г., во 186 и во 187 годахъ по твоему в. г. указу
II по грамотамъ изъ Разряда за приписыо дьяка Петра Кавелина
собрано въ Землянск’Ь въ житницы съ землянцевъ со всякихъ чиновъ людей городовой службы четвериковаго хл'Ьба, ржи, по ок
ладу на 186 г. 325 чети съ осминою да на 187 г. собрано-же съ
землянцевъ городовой службы четвериковаго-же хл'Ьба, ржи, по

2). окладу 325 чети съ осминою, а овса тоже, и того хл'Ьба, ржи,
окромЬ овса, на тЬ 2 года 651 четверть въ пр1имочную мЬру, а
въ отдаточную мЬру ржи 976 чети съ осминою, овса 325 чети съ
осминою въ пр1имочную-же м'Ьру, а въ отдаточную мЬру 488 чети
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2 четверика. И по твоему в. г. укаву п по х'рамогЬ паъ Разряда
за п^ншнсьн) дьяка 11ет1)а Кавелина прежн1н в. Степанъ Тптовъ
пзъ того палпчнаго сборпаго хл^ба послалъ пзъ Землянска на
Вороножъ къ ст. и в. къ Максиму Ко])тапюву ржаной муки 300
чети въ отдаточнун> M'fei)^’ въ донской отпускъ съ землянскпмъ
ц'Ьловальникомъ съ Данилою Ю]ювымъ въ прошломъ во 187 г.
ма])та въ 7 д. И о иосылк/Ь на Во})онежъ того х.т'йба, 300 чети,
къ теб^, в. г., къ MocKBt въ Разрядъ Степанъ Титовъ писалъ во
187-же г. мая въ 12 д. съ землянцами съ Леоитьемъ Гридуновыд1Ъ съ товарищи. А въ доимк'Ь недосыльной на Во]юнежъ во
187 г .муки ржаной нКтъ ни единой чети. И мая-же въ 18 д. 187
г. писалъ съ Воронежа в. Михайло Вырубовъ въ Землянскъ къ
Степану Титову, а въ отиискК его наиписано: по сказкК житнаго
двора головы
на Воронеж/Ь
цйловалышка
мучную мйру

Андрея 11])отопоиова съ ц-йловалышками принято
въ житницы землянскихъ хлйбныхъ запасовъ у
у Дани.ты Юрова муки ржаной въ хцйимочную
подъ гребло 200 чети, а изъ того числа той муки

ржаной въ отдаточную мйру подъ гребло 300 чети. Да по твоемуже в. г. указу и по грамотй изъ Разряда за ириписью дьяка Лаpiona Паитна и по отпискамъ съ Во]>онежа в. Михаила Вы])убо(Л, 3). ва изъ того-же наличнаго хлйба, кото]>ый хлйбъ въ Земля нскК
Оылъ налицо остаточный за посылкою 187 г. прежнихъ сборовъ
186 и 187 г.г. указное число .муки ]»жаной 500 чети въ отдаточиун> мй]>у подъ гребло, устроя въ кули, послалъ пзъ Землянска
па Во1)онежъ Степанъ Титовъ съ Землянскими целовальниками,
съ Карпомъ Рубцовымъ съ товарищи ма1)та въ 4 д. прошлаго 188
г. А за тою Степановой) посылкою остаточной ])жаиой муки 177
чети въ отдаточную ме]>у прежчшхъ-нсс сборовъ 186 и 187 г.г.
да на 188 г. по окладу ржаной муки соб])аио съ зе.млянцевъ 325
чети съ осминою въ п])1имочную Mt>[)y, а въ отдаточную меру 488
чети 2 четверика, и того всего муки 664 чети 6 четверпковъ въ
отдаточную меру. И по твоему в. г. указу и по граомте изъ
Разряда, которая прислана къ Степану Титову по его-же Степа
нову письму, тое остаточную и на 188 г. окладную муку всю
сполна отослалъ я, х. т., пзъ Землянска на Вороножъ апреля въ
разиыхъ числахъ прошлаго 188 г. и о посы.лке техъ хлебныхъ
запасовъ, что Степанъ Титовъ послалъ 500 чети п что я отослалъ
на Воронежъ 664 чети и 6 четверпковъ, къ тебе, в. г., къ Москве
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въ Разрядъ », X. т., иисалъ въ прошломъ-же во 188 г. мая вь 6 д.
съ землянцы, съ д'Ьтьмп боярскими съ Трофпмомъ Цымлянцовымъ съ товарлщп. А по платожнымъ отппсямъ, который даваны
зе-члянцамъ на Воронеж'Ь у пр1ема i t хл'Ьбные запасы противъ
Степановой и моей посылокъ Bct сполна на Воронеж’Ь въ жит
ницы п])иняты. Да по CKaaKli хл'Ьбнаго сбора ц^йловалышконъ
водора Рышкова съ товарищп тt>xъ-л^e сборовъ 186 п 187 г.г.
осталось ржи за окладами 25 чети съ осмпною въ npinMoniiyro
Mt.py, а въ отдаточную мЬру 38 чети 2 четверика. II изъ той оста
точной ржи по твоему в. г. ука;!у и по rpaiMO'rt> изъ Разряда за
прпппсью дьяка Любима Домнина выдано изъ житнпцъ хл'йбной
(Л. 44). руги Землянской соборной церкви Воскресенскому попу Тсрент]'н) съ причетниками ржи 6 чети (;ъ осмпною и овса тоже въ
московскую таможенную Mlipy съ росппскою на ньпгЬшшй на
189 г., овесъ выданъ изъ сбора прошлаго 187 г. А на пропшыи
на 188 г. при в. при Стопан'й TiiTOBfj выдано ему, попу Терент1ю,
съ причетниками xлt^бнoй руги, ржи и овса, тоже указное число
изъ лпшняго iipn.M'bpFiaro хл’йба за сбо])ами отъ окладовъ rifiXT)же вышеписанныхъ сбо1Ювъ. А за расходо.мъ нын'Ьшняго 189 г.
въ Землянск1> нын'Ь въ жигшшахъ хл1>ба налицо остаточной рнси
за окладами 31 четь 6 четверпковъ въ отдаточ1Г>ж) м'Ьру, а овса
481 четверть 6 четвериковъ въ отдаточную Mlipy. А что въ твоей
в. г. грамот'Ь написано, въ Землянск'Ь налицо xлtзбныxъ запасовъ сбора 184 г. и налпчнаго никакого (‘,бо])наго окладнохю хл'йба
на тотъ годъ въ Волглянск)^ въ жптницахъ, окром4> сборовъ 186
и 187 Г.Г., не было. А въ прош.томъ во 184 г. четвериковый хл'Ьбъ
собрапъ бы.чъ съ землянцевъ по окладу и отосланъ на Во|)онежъ
весь сполна безъ доимки въ томъ-же году. А на прошлые годы по
нын'Ьшн1й по 189 г. на земляпцахъ хл’Ьбной доимки тЛтъ ни еди
ной чети. 189 г. марта въ 28 д. Въ Разрядъ.
(Л. 15).

№ 294. Государю (т.) х. твой Ивашка Сасовъ челомъ бьетъ.
Въ нын'Ьшнемъ, г., во 189 г. марта въ 15 д. били челомъ теб'й,
в. г., а MH4i, X. т., въ Острогожскомъ полку моего казаки Иванъ
Осиповъ, Аеанас1й Максимовъ, Екимъ Бохолдинъ съ товарипщ,
300 ч., подали челобитную за руками. II я, х. т., ту пхъ челобит
ную послалъ къ теб4>, в. г., къ Москв'Ь подъ сею отпискю. II о томъ.
что ты, в. г., укажешь.
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(Л. 6).

Царю

(т.) бьютъ челол1Ъ, х. т., Ост]югожскаго полкоаника

Иванова полка Семеновича Сасова острогожск1е пововыОорные
полковые казаки Ивашко Шумейкннъ^ Аеонаско Максимовъ,
Екимко Бохолдинъ съ товарипцг, 300 ч. Въ прошломъ, г., во 188
г. мая въ 24 д. по твоему в. г. указу, а по нашему х. твонхъ чело
битью прислана твоя в. г. грамота изъ Разряда за пршшсью дгзя
ка Любима Домнина въ Острогожской къ в. 1хЪ Ивану 1евлеву, а
въ твоей в. г. rpaMOTf, написано, недобранаго хл4Ла за прошлые
184, II 185, II 186, и 187 годы по окладу ])жп 452 четвертей, овса
941 четверти съ пасъ, х. т., для нашей большой скудости п отъ
воинскпхъ людей разорен1я для ради хл'Ьбнаго недорода пматъ
не вел-йно, изъ окладу тое доимку нелепо съ насъ, х. т., взять
х.тЬбныхъ запасовъ въ Острогожск'Ь въ твои в. г. житницы, что
есть налицо, съ 51 дворовъ по осмпн'Ь съ человека ])жп, а овса
потому-же, II того ])жи 312 четвертей съ o c m t ih o h i , овса тоже. II
г., хлебные запасы взялъ съ насъ, х. т., онъ, Иванъ 1евлевъ,

T t .,

мукою, а не рожью, 508 четвертой, не п]к>тпвъ твоего в. г. указа
и грамоты, II T’fe, г., хл'Ьбные запасы въ Острогоягск'Ь вел’Ьлъ
всыпать въ твои в. г. житницы. А Hbuit )мы, X. т., на твоей в. г.
(Л. 7). служб’й II хлЬбными запасы оскуда-чн для того, что онъ, Иванъ
1 евлевъ, взялъ съ насъ, х. т., х.л'Ьбные запасы не противъ твоего
в. г. ука:1а. Ми.лосердый г., пожалуй насъ, х. своихъ, вели, г., т1>
хл'Ьбные запасы, что взялъ онъ, Иванъ Тевлевъ, съ насъ, х. т.,
лишку, доправпть на пемъ, Иван'Ь Тевлев’Ь, кто въ Острогожск'Ь по
твоему в. г. указу будетъ ему, Ивану, на перелгЬиу. Ц., г., сми
луйся, пожалуй.
(Об. 5 л ).
189 г. апр'Ьля в’ь 1 д.
(Л. 10).

№ 295. Государю (т.) X. твой Венедпктко Зм’Ьев'ь челом'ь бьетъ.
Въ нын'Ьшпемъ, во 189 г. мая въ 15 д. въ Курск’Ь въ cъf>зжeй пз6t> подалъ MB'!), х. т., дьякъ Иолуектъ Истомпнъ письмо за своею
прпписью, а въ ппсьм'Ь написано; въ нынЬшнемъ 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 въ Б-Ьлсородъ, BcnbiK
ему, Иолуекту, въ Курск’Ь хлЬбнаго пр1ема голову Никиту Ка
менева съ цЬ.ловальнпкамп въ хй'Ьбныхъ запасахъ по приходнымъ II по расходнымъ его кнпгамъ, каковы въ К’урск'Ь въ съ'Ьзжей пзб'Ь за его Никитиною рукою, счесть. II по тому твоему в. г.
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указу онъ, Никита, съ ц'Ьловалышкн иъ хл^бнихъ запаса хъ по
т'Ьмъ кнпгамъ со 176 г. по 188 г. сочтсиъ, п счетньп! спнсокъ сд'б-

ланъ, II тотъ счетный списокъ и п1)нходныя п расходный книги
Л 111). T"bi\ib хл-Ьбнымъ запасамъ HHiiifi въ KypcKi въ съ'Ьзжей ii36f>, а
къ теб!!, в. г., къ MocKBi не посланы. А по то.му де, г., счетному
списку курскпмъ хл'Ьбпымъ запасамъ доимка многая. А .мая въ
14 .д по твоему в. г. указу п по грамогЬ изъ Раз])яда вол-йно мн'й,
X. т., его, дьяка Нолуекта Истомина, выслать на твою в. г. службу
въ Сйвскъ въ полкъ къ б. и в. ко кн. Ивану Во])исовичу Репнину,
какъ онъ, боярпнъ п воевода, п])идетъ въ С'йвскъ. И о счетно.мъ,
г., cniicKib II о прпходныхъ и о расходныхъ книгахъ въ хл-йбныхт.
запасахъ хлйбнаго njiieMa головы Никиты Каменева съ дйловальнпкамп вели свой в. г.'указъ учинить. 18!) г. мая въ 27 д.
Въ Разрядъ.
Но указу в. г. послать его г. rjiaMOTy къ нему-н:е, думному
дворянину и воевод'й, чтобы онъ того дьяка въ x.Tf>6fj uonlinT)
счесть подьячпмъ. А дьяка Полуекта Истомина выслать въ полкъ
къ приходу б. и в. кн. Ивана Порисовича Репнина.
•Л. 122).

№ 296. Государю (т.) х. твой Арефка Зм'йевъ челомъ бьетъ.
Въ нын'йшнемъ, г., во 18У г. ([ювраля въ 17 д. прислана твоя
в. г. грамота изъ Раз])яда за iijuiniicbio ;|,ьяка Лар1опа Иашина на
Ливны ко мнй, X. твое.му. а потвоей в. г. rjtaMorfj ш'.яйно мнй, х. т.,
для донского отпуска изготовить на Ливнахъ муки ])жаной 408
чети съ осминою изъ того xvтйбa, кото])ый хл'йбъ на Ливнахъ нали
цо. II ооб1)авъ съ ливенцевъ на прошлые годы пзъ доимки, а на ныHt.uiiiiii на 189 г. противъ прежнихъ сборовъ, и, устроя въ кули, и
отвезти муку на Во])онежъ по нынйпшему зимнему пути. И по
твоему в. г. указу и по той твоей в. г. rpaMOTli послалъ я съ Ливепъ
на Воронежъ для донскаго отпуска муки ржаной, устроя въ куляхъ,
245 чети съ осминою въ npicMiiyio мйру марта до апр'й.тш въ разныхъ числахъ, собравъ съ ливенцевъ на 111)ошлыс годы изъ доимки
и на нынйиппй на 189 г. по окладу. А въ указаное, г., число про
тивъ твоей в. г. грамоты въ 408 чети съ осминою противъ оклада
съ ливенцевъ муки не будетъ. II о томъ къ тебГ>, в. г., къ МосквГ.
въ Разрядъ я, X. т., писалъ февраля въ 23 чис.тй съ ливенцемъ съ
Г1Н1Горьемъ Леденевымъ. 189 г. въ 26 д. Въ Раз])ядъ.
Къ отпуску II выписавъ поднесть.
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(Л. 19).

№ 297. Государю (т.) х. твой Ивашка Иеледиисюй челомъ
бьетъ Въ нын'Ьпшемъ, г., во 189 г. февраля въ 21 д. прислана твоя
в. г. Г1)а.\юта изъ Ра;!ряда за приписью дьяка JIapioHa Дашина въ
Зе.млянскъ ко Jinli, х. т., а по той твоей в. г. rpaMOTt всл'Ьно для
донского отпуска изготовить въ Землянск'Ь муки ржаной 500 чети
изъ того хл'Ьба, который хл'Ьбъ нынГ> въ Землянск'Ь налицо, и,
собравъ съ зе.млянцсвъ на прошлые годы изъ доимки, а на иынЬшniii на 189 г. п^ютпвъ прежпихъ сборовъ, и, устроя въ кули, отвезти
тое муку на Воронежъ по нынешнему зимнему пути. И высла чь къ
струговому дГ>лу работныхъ людей, а ко]1мщикамъ и гребдамь вел'Ьть быть къ донскому отпуску наготовГз. А на то струговое д'Ьло
смолу и, конопать, и иные струговые п1)ппасы взять съ землянцевъ
же, а жел’Ьзо на то струговое д'Ьло дать изъ твоей в, г. казны. А
будетъ готоваго жс'Л'Ьза въ казн'Ь н'Ьтъ, и па то струговое дЬло жел’Ьзо к.\шить, а деньги па покупку того жел'Ьза взять пзъ т'Ьхъ
доходовт>, откуда на тое покупку пмапы напередъ сего. II по твоe.vy в. г. указу п по той твоей в. г. грамотГ», соб]твъ съ землянцевъ
городовой службы на нын'1ипнШ на 189 г. чс'тве^чпковаго хл'Ьба
nixjTUB']. п])ежнихъ сбо[)Овъ, по окладу ржаной муки 825 чети съ
ос.миною въ пр1имочную м'Ьру, а в'ь отдаточную м'Ьру 488 чети 2
четверика и устроя в'ь ку.чи, посла.чъ я, х. т., изъ Землян(“.ка на

(Л. го). Воронежъ къ в. къ Михаилу Вырубову къ донскому отпуску с;>
земляпскп.мъ пфловалышком'ь съ Васильемъ /1,уровымъ съ това]>шци маучта въ 8 д. нынГ>пшяго 189 г. А паличпаго, г., окладочнаго
сбо])паго хл'Ьба в'ь ЗельтянскГ. в'ь жптпицахъ пын'Ь н'Ьтъ. А кото
рый окладной сборный хлГ^бъ грчежь сего въ ЗемляпскГ> былъ въ
житипцахъ п]>ежппх'ь c 6 o )) o b t >, п )) 0ш л ы х ъ 186 и 187 г.г., п по
твоему в. г. указу п по грамотам'ь пзъ Разряда тот'ь ок.ладной сбор
ный наличный хл'Ьбъ т'Ьхъ 2 годовъ да на 188 г. по окладу собравъ
съ землянцевъ, изъ Земляпска па Вороне'жъ къ донскому отпуску
отослапъ въ прошлыхъ во 187 и во 188 г.г. по окладу весь сполна,
и 'гЬ хл'Ьбные запасы па Воропеж'Ь приняты, и о посылк'Ь изъ
Земляпска на Воронежъ т'Ьхъ хлЬбныхъ запасовъ къ тебГ>, в. г.,
къ Москв'Ь въ Разрядъ прежн1й в. Стёпанъ Титовъ во 187 г. мая въ
12 д . , а я, X . т . , въ прошломъ-же во 188 г. мая въ 6 д. писали. А
на прошлые, г., годы по нын'ЬшнШ по 189 г. на землянцахъ хл'Ьбной доимки Н'Ьтъ ни единой чети. Да по твоему-же в. г. указу и по
грамот'!, и по отписк'Ь съ Воронежа в. Михаила Вырубова землян-
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цевъ, работныхъ людей, послалъ я, х. т., къ струговому д'Ьлу въ
Бороножск1й уЬздъ на Волчью поляну Maj)Ta въ 5 д. ньпгЬншяго
189 г., а кузнецовъ и CTj)yroBbie припасы къ струговому д'Ьлу пош(06. 19 л.) ЛЮ тотчасъ, а кормщики и гребцы готовы. 189 г. марта въ 28 д. Въ
Разрядъ.
Къ отпуску и, справясь о томъ о всомъ подлинно, поднесть
тотчасъ.
(Л. 231).

№ 298. Государя.мъ (т.) х. вашъ ведька Давыдовъ челом’ь
бьотъ. Въ нын'Ьшнемъ, г., по 192 г. августа въ 13 д. въ вашей в.
г. грамо'гЬ пзъ Ргь^ряда за ириписыо дьяка Ерем'Ья Полянскаго въ
В])янскъ ко мн-Ь, X вап1ему, писано, Benlino къ вамъ, в. г., мн'Ь
X. в., отппсатг., присланная пзъ С'Ьв(ЧП1 01)жаная мука о1Ю чети,
что вел'Ьно давать на м'Ьсячные кормы московскпмъ стр'Ьльцамъ
ст. II полковника х\.нд]>оева полка 11а])моцкаго на ным'Ьиппй на 192
г. марта съ 1 числа, вся ль въ расход'!'., и та мука 500 чети имъ,
ст])Кл1.цамъ, на кторыо м'Ьсяцы и сколькпмъ челов'Ькомъ въ раз
дач'!'., п раздаточный книги съ подлинною в'Ьдомостыо прислать
къ вамъ, в. г., къ Москв'Ь в'ь Разрядъ. И по вашему в. г. указу та
с'Ьвская оржаиая присыльная мука 500 чети да остаточная мука,
что осталось за иевскимъ отпускомъ и за пмъ-же стр'Ьлецкою
дачен) 82 чети, роздана московскпмъ стр'Ьльцамъ ст. и полковника
Андреева полка Нармоцкаго по его заручпымъ книга.мъ на мар'гъ,
да па aiijrhab, да на .май, да на 1юнь, да на 1юль м'Ьсяцы. II о томъ
къ вам'ь, в. г., В'Ь Раз])ядъ писа.лъ я, х. в., прежь сего ст. и полков
ника Андреева полка Пармоцкаго съ пятпсотным'ь съ Пифонтомъ
Чулопшпковымъ 1ю.ля въ 22 д. А на кото1)ые м'Ьсяцы п сколькпмъ
челов'Ькамъ па которы!! мt.cяцъ та мука 1)оздана, п тому раздаточ
ный книги за рукою ст. и полковника Андрея Пармоцкаго послалъ
къ вамъ, в. г., къ Москв'Ь съ сею отпискою. Да по вашему же в.
г. указу вeлt.нo п.зъ С'Ьвска прислать въ Брянскъ ржаной муки па
дачу московскпмъ стр^^.льцамъ 650 чети. II та мука августа по 18
число изъ С'Ьвска въ Брянскъ не прнсы.лана. А отписку и книги
Benf.HH подать въ Разряд'Ь.

(06.231л.).

1^3 г. сентября въ 4 д.
Выписать изъ с'Ьвскихъ отписокъ, въ которомъ niicn'Ii та мука
изъ Комарицкой волости и въ Брянскъ пос.лана, и поднесть тотчасъ.

(Л. 233).

№ 299. Отт. царей (т.) па Воронежъ ст. нашему и в. Осипу
Алекс'Ьевичу Иармопкому. Билъ челомъ намъ, в. г., вороне'жецъ
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Лнд])ец Васильевичъ сыиъ Иротопоповъ: въ нын'Ьишсмъ до во 1УЗ
г. по нашему в. г. указу и по грамогЬ изъ Разряда вел'1)ИО ему па
Воронеж11 сборные хл'Ьбные запасы своего спд'Ьнья съ г])адскпми
съ л^'чшими людьми и съ ц'Ьловалышками, которые съ ними у
.

того д’Ьла были, перем'Ьрить. Да по нашемъ-же де в. г. грамотамъ
изъ Разряда по челобитью б. нашего Алекс'Ья Семеновича Шеина
п]>авлены на немъ, Апдро’Ь, н на людяхъ его, за б'Ьглыхъ ого бояр-

c. 234). скпхъ крестьянъ Переяславскаго у'Ьзда села Инсевека за к'вку
Мещерякова да за Васку Лебедпна мнопя деньги безъ суда, и безъ
очной ставки, и безъ ^юзыска, за по])укамп его велФ>но выслать къ
Москв'Ь II д'Ьло прислать въ Разрядъ. А онъ де, Андре!!, въ хл^.бныхъ запасахъ не счнтанъ п въ томъ счетЬ безпрестапно сидптъ за
п1>нставомъ, II намъ, в. г., пожаловать-бы его, вел'йть по челобитью
б. нашего Алекс'Ья Семеновича въ томъ дЬлЬ ему, отс{ючить, пока
мЬеть хлЬбные запасы перемЬрены и онъ сочтепъ будетъ. II какъ
къ тебЬ ся наша в. г. грамота пхшдетъ, п ты-бы челобиты' б. нашего
АлексЬя Семеновича Шеина въ бЬглыхъ ого боя))скихъ кресы.янахъ на Андрея Протопопова и все подлинное ихъ дЬло н]1ислалъ
I, 235). къ МосквЬ за своею рукою, да о томъ къ намъ, в. г., писалъ, а от
писку велЬлъ подать въ Раз]И1дЬ. А покамЬсть по тому дЬлу въ.
Газ|»ядЬ нашъ в. г. указъ будегь, и ты-бы того иска на немъ,
АндроЬ, править не велЬлъ. Писанъ на МсюквЬ лЬта 7193 1к>ля
(Л. 1).

въ 7 д.
№ 300. Г осуда1)ямъ ( т . ) X . вашъ Ивашка МокшЬевъ че.томъ
бьетъ. Въ нынЬншемъ, г., во 193 г. нояб1)я въ 18 д. били челомъ
вамъ, в. г., а въ Иовомъ-ОсколЬ въ п1)пказно11 избЬ подали мнЬ, х.
в. , ново-оскольцы всякихъ чиновъ люди всЬмъ городомъ за 1)ука_ми
челобитную, а въ челобитной ихъ написано, что бы вы, в. г., пожа
ловали ихъ, пово-оскольцевъ всякихъ чиновъ люде1Ь велЬли-бы
тое п>1'.ъ челобитную изъ Поваго-Оскола послать къ вамъ, в. г., къ
МосквЬ. И по вашему в. г. указу п]ютивъ челобитья иово-оскольцевъ всякихъ чиновъ людей, всего города, тое нхъ за1)учную чело
битную послалъ я, X. в., изъ Поваго-Оскола къ вамъ, в. г , къ
МосквЬ съ ново-оскольцы дЬтьми боярскими Степаиомъ Масленниковымъ съ товарищи ноября въ 18 д. нынЬшняго 193 г., а отпи

<Л. 2). ску, г., велЬлъ я, X. в., подать въ РазрядЬ. Царямъ ( т . ) бьютъ че
ломъ X . ваши ново-оскольцы всякихъ чиновъ жит('ли заказныя головишки Тараска Головинъ, Сазонка Тюковъ, пятидесятники
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драгунсюй, стр'Ьлецкйе, казачьи, пушкарский съ товарищи, ьоЬм ь
городомъ. Въ прошломъ, г., во 192 г. по вашему в. г. укгизу п по грамот-Ь изъ Разряда взято съ насъ, х. в., полковой и городовой служ
бы со всякпхъ чшювъ людей въ донской отпускъ на Коротоякъ по S
четверика ржаной муки да на четверть по полуосминк'Ь ржаной же
муки. А подъ т'Ь хл'йбные запасы мы, х. в., д'Ьлаемъ струги п на то
струговое д'Ьло конопать, н смолу, и лубье, и всяше струговые при
пасы берутъ съ пасъ-ясе, х. в. И т’Ьхъ, г., въ под'Ьлк'Ь струговъ и въ
OTBOBKii xлtJбa на Коротоякъ чинятся намъ, х. в., харчи, п убытки,
и волокита большая. Л Коротоякъ отъ Иоваго-Оскола въ далышхъ
мКстахъ. А въ Повомъ, г., Оскол^ р-йкою Осколомъ и С'Ьверскпмъ
Донцомъ которые торговые люди съ хлебными запасами сами для
свопхъ промысловъ проходятъ, тъ Поваго-Оскола на Донъ до Черкаскаго городка и съ Дона рКкою-же Осколомъ выходъ до ЛовагоОскола бударами. Милосердые г., пожалуйте насъ, х. свопхъ, ве
лите, г., будетъ велите взять съ насъ, х. св., вашъ в. г. отсыпной
хлКбъ въ донской отпускъ, по посылкК того вашего в. г. отсыпного
хлКба въ донской отпускъ отъ васъ, в. г., въ Иовый-Осколъ указъ
будетъ. II велите, г., тотъ хлКбъ въ донской отпускъ намъ, х. с.,
отпускать бударами изъ Поваго-Оскола рКкою Осколомъ и СКверскимъ Донцомъ на Донъ, чтобы намъ, хк в., лишней волокиты не
бглло.
(Шб. 1 л.).

193 г. декабря въ 21 д.

Вышгсать и поднесть тотчасъ, папередъ сего поскольку съ нихъ
хл'Ьба имано, и шлгЬ сколько взять доведется, и пом1гогу-ли стру
говъ д-Ьлали, и въ которыхъ мКстахъ и куда тотъ х.л'1>бъ возили въ
житницы.
(JJI. 137Д
N9 301. Государямъ 1т.) х. ваши Мишка Голицынъ съ това
рищи челомъ бьютъ. По вашему в. г. указу и по грамот'Ь изъ Раз
ряда, какова прислана къ намъ, х. в., въ Курскъ декабря въ 31 д.
nыпt>шнягo 194 г. вел’Ьно къ вамъ, в. г., на,мъ, х. в., писать на
скоро, въ Курска и въ Б'Ьлгород'Ь хл'Ьбъ рожь и овесъ овинный, и
сыромолотный, добрый, и средшй въ торгахъ по чему московскую
четверть купятъ порознь. И по вашему в. г. указу вел^Ьлъ я, х. в.,
взять въ Курска и въ Б’Ьлгорд'Ь у таможенныхъ головъ о хлеб
ной p'bHt. сказки и Tf. сказки курскаго таможеннаго и кружечнаго
двора головы Ивана Полевого съ ц-бловальниками и б'Ьлгородскаго
таможеннаго и кружечнаго двора головы Мргрона Логинова съ
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.. 188). ц'Ьлоиалышками сказку-же, какову прислалъ ко мн'Ь, х.в
но отH HCKii моей oic. и в. товаршцъ люй кв. Дипт]>1й И ( ' н о д ь р в н ч ъ Щер
батого за руками къ вамъ, в. г., къ MocKBt^ послали мы, х. в., иодъ
сею отпискою еъ поручикомъ съ Юр)емъ Bt^cTOBbiMT. гепваря въ
14 д. и велели ему явиться и отписку и сказки подать въ Разряд^Ь.

I. 139).

194 г. гепваря въ 9 д. по указу в. г. и по памяти б. и в. ки.
Михаила Анд])е1‘впча Голицы1{а съ TOBajninpi курскаго таможеппаго и круукечпаго двора верный голова Иванъ Нолевой да Ла)>ечпый Макси.мъ Нпхвановъ съ Щиловалышкадш сказали въ п})авду:
ш> Курск'Ь въ торгу генваря въ 8 д. купили ронж по 8 алтыпъ и
по 8 а,нтынъ по 2 деньги, овесъ по 8 алтыпъ и по О алтынъ по 2

деньги въ московскую четверть.
1. 140).
194 г. генваря въ 3 д. въ Б'йлго))од'й въ раз)>ядной изб'й ск. и
в. кн. Дмитр]Н1 Иеоедьсвичу Ще])батово да дьяку Степану Лукину
б'Ьлго))одской таможни и к))ужечнаго двора голова Миропъ Осиповъ съ ц’Ьловальниками сказжли по святой непо)ючной евангель
ской запов'йди Господни, въ правду; декаб])я въ 23 числ'Ь въ Нй.т1го.
род'Ь въ торгу продавали 1южь и овесъ овинный, и сы))Омолотный,
добрый и се))едн)й московскую четверть ржи по 15 а,лтынъ по 2
деньги, овса четверть по 8 алтынъ, и декабря въ 27 генваря въ 3
числахъ п]>одавали рожь и овесъ по той-же ii.fni’b. 194 г. гепва]гя
415)

I. 26).

въ 29 д.
№ 302. Отъ великпхъ государей (т.) въ Курскъ б. нашему и
в. кн. Михаилу Андреевичу Голицыну. Какъ къ теб4> ся наша в.
г. грамота придетъ, и ты-бы б. нашъ и в. кн. Михайло Анд])еевичъ,
писалъ отъ себя въ С^го))одъ и в('Л'Ь.лъ житницы, въ которыхъ
ны1г1> напш в. г. хл’йбные запасы и напе1)едъ сего были, встх)л
переб])ать, и починить, и пок^ялть заново, и устроить совс'Ьмъ тотчасъ безъ всякаго дютча1пя, чтобы i-li житнишл къ П1)1ему напшхъ
г. хл'Ьбныхъ запасовъ были готовы. А сколько т'^хъ житнпцъ пере
брано, и починено, II покрыто будстъ, о томъ къ намъ- в. г., писалъ
наскоро, а отписку вел'Ьлъ подать въ Разряд'Ь. Писанъ на МосквГ
nifiTa 7194 1юня въ 16 д.
№ 303. Государю (т.)

X.

твой Дениска Ушаковъ челомъ бьетъ.

Въ прошломъ, г., во 152 г. марта въ 7 д. прислана въ Чугуевъ твоя
г. грамота за приписыо дьяка Григор)я Ларионова ко

mhIi,

х

.

т

.,

а въ той твоей г. грамот’Ь написано, по твоему г. указу вел^Ьно
Комарицкой волости крестьянамъ прпвезть въ Чугуевъ прошлаго-
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же 152 г. но зимнему пути Комарицкой-же волости посоииаго
хл'йба 1000 чети ржи въ московскую въ таможенную мй])у въ 8
четво]Н1ковъ. И тотъ, г., хл'йбъ изъ Комарицкой волости въ Чугуевъ не бывалъ. И о томъ, г., къ теб'й, г., къ MocKBt, я, х. т., ирежь
сего писалъ и отъ тебя, г., ко мн'й, х. т., о томъ указа не бывало.
А въ Чугуев'Ь, г., въ твоихъ, г., казенныхъ житш1цахъ твоего г.
запасного хл^ба л1ало. И о томъ, какъ ты, г., Miili, х. своему,
укажешь.
153 г. декабря въ 23 д.
Л. 202).

№ 304, Ц а ])Ю (т.) бьетъ челомъ х. твой Петрушка Лопухинъ.
Полею, г., Божтею московское мое дворишко croirlwn., и рухлядишка и запасенки погор'Ьло, да у мсня-же, х. т., деревнишка выго1)'Ьла, и хл'Ьбъ въ ней прнгор^Ьлъ. А твое в. г. нсалованье у .меня,
X. т., земля въ Новосильскомъ у'Ьзд’Ь близко города, а селипюя
нача.яъ на той земл’Ь я, х. т., въ иын'Ьшнемъ году, а хл'Ьба мнй,
X. т., тамъ купить неч'й.мъ, и взаймы взять негд'й. Ми.:10се))дый г.,

пожалуй меня, х. своего для моего такого 1)азо])ен1я, вели, г., мн'й
въ Повоспли дать взаймы ржи 50 четвертей изъ своихъ г. житницъ.
Д., г., смилуйся, пожалуй.
184 г. 1Ю11я въ 15 д. Г. п()жалова.тгь, Be,Tif..ii'b ('му дать взаймы,
тотъ x.:it>6'b съ порукою, а заплатить во 185 г. въ август'й м1>ся1Д>,
и указъ учинить ду.мны.мъ дьякамъ Демешчю Башмакову да Ба
сил! ю Се.монову.
Тюня въ 10 д. учинить по сему в. г. указу и дать ему о томъ
его г. грамоту.
Л.',263).

Отъ царя (т.) въ Новосиль в. нашему Андрею Яковлевичу
Пятово. Пожаловали мы, в. г., ст. и плковппка Петра Абрамова
сына Лопухина по его челобитью для его понсарнаго разорен1я,
вел'Ь.ли ему дать взаймы въ Иовосилп изъ нашихъ г. житницъ

П. 264). 50 чети ржи, пом'йта о томт> на челобитной его думнаго нашего
дьяка Лар1она Иванова. II какъ къ тоб!! ся наша г))амота иридотъ, а Петръ Лопухинъ въ Носиль къ теб1> для ржи кого пришлотъ, и ты-бы изъ нашихъ житницъ далъ ему взаймы ])жи 50
чети съ порукою, а заплатить ему тотъ хл'Ьбъ 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, Птгеанъ на МосквЬ
лЬта 7184 1юня въ 21 д. Такова за приписыо ;ц>яка Петра Каве
лина отдана ему, Петру.
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(Л. 62).

№ 305, Государю (,т.) X. твои ГлГбко Юрьевъ, Стенька Уедоровъ чело.мъ бьютъ. Бъ ныи'Ьшнелъ, г., во 180 г. мая въ 5 д. прислана твоя в. г. грамота изъ Разряда къ намъ, х. т., а въ твоей в.
г. грамот'Ь написано съ чернскихъ стрйльцовъ и казаковъ чотвериковаго хл-Ьба не имать, буде напередъ сего того хл'йба съ ннхъ не
имапо; а будетъ напередъ сего пманъ, и тотъ хл'Ьбъ па ннхъ, черн
скихъ стрйльцахъ и на казакахъ, доправить безъ мотчан1я. А что
о томъ учинено будетъ, о томъ къ теб'Ь, в. г., веяйно нал1ъ, х. т.,
писать въ Ра;}1)ядъ. И ио справкой, г., съ ириходггыдш белгород
скими окладными кпигамн хлебнаго сбора съ чернскихъ стр'Ьльцовъ и казаковъ на прошлые годы со 174 г. по 178 г. четверпковаго
хлеба въ Белгородъ въ высылке по отппскамъ съ Черни Кирилла
Зыбина не объявилось. А для чего, г., они не высланы, о томь отъ

(Л 63). 1х1Ч^илла Зыбина ничего въ отпискахъ не написано, знатно, что
те чернсше стрельцы и казаки четверпковаго хлеба въ Белго
родъ не привозили свонмъ огурство.мъ и оплоипхою п.’ш Кирилла
Зыбина нораденьемъ. А со 178 г. по твоему в. г. указу четверико
вый хлебъ, сбирая въ дальнихъ городахъ, велено сыпать въ жит
ницы въ техъ-же городахъ, а въ Белгородъ для дальняго провоза
до твоего в. г. указа возить не велено. А изъ городовъ, г., Белгородскаго полка стрельцы и казаки четвериковый хлйбъ п.т1атятъ
и въ Белгородъ привозятъ. II о томъ, что ты, в. г., укажешь.
Коля въ 4 д. Бъ Разрядъ.
(Об 62 л).
Бзять къ отпуску и выписатч., катхЪ напе11едъ тчто п> них'ь
тотъ хлебъ пманъ.
Бт> }1ынешнемъ во 180 г. въ памяти въ Разрядъ изъ Стрелец(Л. 63).
каго Приказа за приписью дьяка Ивана Го])яинова написано: в.
г. (т.) пожаловалъ чернскихъ стрельцовъ и казаковъ Ивашку
Кафтанова съ товарищи, четве])иковаго хлеба съ нихъ имать не
велелъ, буде напередъ сего съ нихъ того хлеба не пмано, и о тод1Ъ
послать на Чернь свою в. г. грамоту изъ Разряда. II по тому в. г.
указу послана его в. г. грамота въ Белгородъ къ ст. къ Г,лебу
Юрьеву да къ дьяку къ Степану ведорову съ чернскихъ стрель
цовъ и казаковъ четверпковаго хлеба имать не велено, буде напе
редъ сего съ нихъ не имано; а буде напередъ сего пманъ, и тотъ
хлебъ на нихъ велено доправить безъ мотчашя. И 1юля въ 4 числе
къ в. г. писали ст. Глебъ Юрьевъ да дьякъ Степанъ ведоровъ, а
(Л. 65). въ отписке ихъ написано: в- приходныхъ Белгородксихъ оклад-
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ныхъ киигахъ хл'Ьбнаго сбора съ чернскихъ стр'Ьльцовъ и каваковъ
на прошлые годы со 174 но 178 г. четвериковаго хл'Ьба въ Б'Ьлго1)()дъ въ высылк’Ь по отпискамъ съ Черпп Кирилла Зыбина не
объявлялось; а для чего де не высланы, того въ отпискК Кирилла
Зыбина не писано,

знатно

де,

что тК чернсше стрКльцы

и

казаки четвериковаго хлКба въ Ь'Ьлгородъ не п])11возили своимъ
огурствомъ пли Кирилла Зыбина перадК1пемТ). II в. г. велКлъ-бы
о томъ свой в. г. указъ учннить. А Б^лгородскаго полка вс'Ьхъ
го]ю,1;овъ (трКльцы и казаыг, за которыми земли есть, четверико
вый хлЪбъ платятъ и привозятъ ближнихъ городовъ въ НКлгородъ,
а дальпихъ го[)одовъ для дальняго ii])0B03a вел4>но сыпать въ т’Ьхъже городахъ въ укптницы. А у выписки челобитчикъ чернсшй
стрКлецъ Ивашко Кафтановъ сказалъ, что за ними пашенныхъ
земель по 10 чети за человКкомъ. II съ чернскихъ ст])Ьльцовъ п
(JJ. GGl. съ казаковъ чет1ве})И1Швый хл Ьбъ iiijuli и;мать-ли. II в. г., о 7х)мъ,
что укажетъ.
(Л. 67).

181 г. сентября въ 30 д. в. г. указалъ съ чернскихъ стр'Ьль
цовъ и съ казаковъ четвериковый хлКбъ, будетъ напередъ сего
иманъ, взять по прежнему сполна безъ мотчан1я и послать о томъ
свою г. грамоту къ ст. къ ГлКбу Юрьеву и къ дьяку къ Степану
бедорову тотчасъ. Думный дьякъ Семепъ Титовъ.

(Л. G.',).

№ 306. Неликимъ государямъ (т.) бьютъ челомт. х. ваши
черновскче казаки и д'Ьти боярскте Ивашка ведоровъ сынъ Ипро1Х)въ е/ь това])И1ци, 140 ч. Иъ 1Цюшломъ, г., во 196 г. по ваше.му в.
г. указу II по разбор^' ст. Никиты ТелФгнна и по договору градскихъ людей были мы, х. в., на вашей в. г. служб'Ь въ Кры.мскомъ
походЬ въ Болыпо.чт> полку въ пятокахъ съ вашими г. хлебными
запасами съ пр1’Ь.зда п до отпуска. И въ нын’Ьшнемъ, г., во 19G г.
отняли у иасъ, х. в., тКхъ лошадей товарищи наши, которые были
въ домахъ своихъ и кои въ тКхъ лошадяхъ помощики, и, отнявъ
тФхъ лошадей у насъ, х. в„ они, товарищи, распрода.лн и деньги
по себК ])азд'Ьлили, а насъ, х. в., изобид'Ьли и шшего изъ тФхъ
' лошадей намъ не дали. А тФхъ лошадей покупюяп мы, х. в., съ
ними, помощики, вопче и былъ у насъ, х. в., съ ними, иомопцисами,
договоръ, чтобъ 'гЬмъ помощикамъ дать намъ, х. в., по договору
по 30 алтынъ денегъ съ челов'Ька. А тотъ договоръ былъ при разборщикФ при НикитФ Тел'Ьгпи’Ь, и ошг, помощики, противъ того
договора ни въ чемъ не устояли, и тФхъ денегъ по 30 алтынъ съ
Н . Я , Ново 1гбвргск 1Й.

18 '
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человека иамъ нн по деныЁ ис дали, п впредь налгь, х. в., быть
на вашей в. г. служб’Ь съ вашими г. хл'Ьбнымп вапасами не на
чемъ. Милосердые в. г., пожалуйте насъ, х. с., велите, г., т'Ьхъ
лошадей отдавать намъ, х. в., и по договору велите, г., тЬ деньги
по 30 алтыиъ съ чслов-Ёка на нихъ, полшщнпкахъ, въ 4epHaBCKtj
допх>авить, и о томъ дать свою, в. г. гх1амоту. В., г., смплуйтеся.
Об. 65 л.).

196 г. августа въ 9 д. по указу в. г. послать ихъ в. г. грамоту
въ Чехпювской къ воевод'Ь, вел^Ьть т'Ьхъ лошадей у т’Ьхъ помоицгковъ взять; а будетъ они лоп1адей х>асщ)Одали, п на т^хъ доп^завить и отдать т'Ьмъ, котохже были въ крымско.мъ поход'Ь въ
пятокахъ.

(Л. 3).

№ 307. Велпкимъ государямъ (т.) х. ваши Левка да Сенка
Иеплюевы съ товарищи челомъ бьютъ. Въ нын’Ьшнемъ, в. г., во
196 г. марта въ 13 д. прислана ваша в. г. г]>амота изъ 11х)нказа
Малой Poccin къ намъ, х. в., въ С'Ьвскъ за прпписью дьяка Ивана
Волкова, а въ той вашей в. г. хщамот'Ь написано, указали вы, в. г.,
изъ С'Ьвска послать на Кодацк1й островъ кого пригоячо н, осмотря
тому посыльпщку сараевъ, въ кото})ыхъ ваши в. г. хл'йбные за
пасы, накрыть rh сараи камышомъ пли чt>мъ возможно, чтобы

(Л. 4).

х.тйбиые запасы отъ снйга и отъ дожде!! не !!омокл!! !г ire погшыш.
А ст])уги вел'Ьть въ вешнкло полую воду беречь, чтобы ихъ водою
не разнесло. II по вашему в. г. указу п по вышепомянутой ваше!!
в. г. г])амотФч па Кодацкой островъ изъ СЖвска посылали мы, х.
в., Иовагородка С^верскахх) Семена Гхшгорьева сына Мезенцова
марта въ 28 д. нын’Ьшняго 196 г. и вел1!ли ему, Семену, на томъ
Кодацкомъ ocTpoBli хл'Ьбныхъ сараевъ осмотр’йть, а, осмотря, на
крыть T i сараи камышомъ или ч'Ьмъ возможно тамошними jraT-

(Л. 5).

ными людьми. И мая в. г. въ 7 д. явился въ C'bBCKli въ раз1*ядной
изб’Ь Иовагородка Ш^верскаго Семенъ Григорьевъ сынъ Мезенцовъ
и передо мною, х. в., Левкомъ, онъ, Семенъ, разспрашиванъ н, что
Семенъ Мезенцовъ передо мною, х. в., въ разспросЬ сказалъ, т4
его разспросныя р^гчи изъ С-Ьвска къ вамъ, в. г., къ Москвой по
слали мы, X. в., подъ сею отпискою мая въ 8 д. нын'Ьшняго 196 г /
и вел’Ьли подать въ Приказ'Ь Малой Poccin.
196 г. мая въ 7 д. явился въ CtBCKli въ разрядной изб-Ь Новагородка С^^верскаго полковой сотенной службы Семенъ Григорьевъ
сынъ Мезенцовъ и передъ ок. и в. передъ Леонтьемъ Романовичемъ
Иеплюевымъ онъ, Семенъ, разспрашиванъ, а въ распросЬ сказалъ:
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нъ нын’Ьшне.мъ де во 196 г Majjxa въ 28 д. по указу в. г. н по
rpaMOTt изъ Приказа Малой Pocin посылапъ онъ, Семенъ, пзъ С'Ьвока на Кодацк1й ост]К)въ, а вол'Ьно о.му на томъ остров'Ь почпнптк
и покрыть саран, въ которыхъ в. г. хл'Ьбные запасы. II по тону
в. г. указу и по наказной памяти 1>халъ онъ, Семенъ, на Батуринъ
и въ Батурнн’Ь гетманъ Пванъ Степановичъ далъ ему, Семену,
лпстъ въ I одячъ къ полковнику и изъ Годяча де съ Полтавы

(Л. 8).

даны были ему, Семену, провожатые до Кодацкаго ост^юва, а
'Ьхалъ де онъ, Семенъ, отъ Батурина на Костянтнновъ, на Роменъ,
на Полтаву, на Переволочну, а пзъ Пе1)еволоч1П)[ р1'>кою Дн'Ьпромъ въ лодкЬ до Кодака, II на ()ст]ювъ, на кото]юмъ хл'Ьбные
запасы, пр1Ьхалъ он'ь апр'Ь.чя въ 18 д. И по осмотру де его
Семенову на томъ Кодацкомъ ост}ЮВ'Ь хл'Ьбныхъ 8 са1>аевъ, п
у т'Ьхъ сараевъ съ сторонъ, въ котюрыхъ м'Ьстахъ набпвано сн'Ьгомъ и дождемъ, т'Ь ветх1я и не KjrbnKO зад'Ьлапныя м’Ьста почпнплъ и окрЬпнлъ лубьем'ь и камышомъ. Такяче, у которыхъ и
кровли пообетшали, т'Ь кровли укр'Ьпилъ-же. II за тою почпнкон»

(Л. 9).

въ Т'Ьхъ сараях'ь запасамъ быть отъ мочи безопасно. Л у хл'Ьб
ныхъ де запасовъ съ Дмитр1емъ Кусаковымъ великоросс1йскнхъ
ратныхъ людей 120 да казаковъ 200 ч.
196 г. мая въ 15 д.

(Л. 6).
Великихъ государей (т.) ок. и в. Леонт1ю Романовичу съ тоI
варнщи ДмитрШ Кусаковъ челом'ь бьетъ. Въ нын'Ьшнем'ь во 196
г. ап])Ьля въ 18 д. ио указу в. г. и по грамот'Ь изъ Приказа Ма
лой Росс1и на Кодацкой островъ для кровли съ г. хл'Ьбными за
пасы сараевъ прислан'ь былъ изъ С'Ьвска дворянпнъ Повогортдка
СЬверскаго Семенъ Грнгорьевъ сын'ь Мезпнцов'ь и на Кодацко.м'ь
островЬ съ хлЬбпыми запасы саран ]>атными людьми, которые на
томъ островЬ нынЬ плетены сараи хворостомъ, ощнти.чи камыпю.мъ, а иные достковые сараи, гдЬ дове.яось, покрЬиилн ветхпмъ
лубьемъ, разобравъ казацк1е курени, и перекрЬпили кровли 'гЬмн-же ветхими кровлями. А изъ Ахтырска па Кодацкой островъ
для привозки стругов'ь канаты тцнгсланы, и, которые струги подлЬ
острова, тЬми канатами п])ичалены, и апр'Ьля по 23 д. убережены.
И тЬ струги ветхи и въ волны въ вЬтръ отъ береговъ отбиваются.
А ратные лн)ди, которые на Кодацкомъ островЬ, мног1е лежатъ
больны, а иные примерли, а гетманскаго регимента вмЬсто ка
заков ъ Гадяцкаго полка остановлены наемпщки, а иные ребята
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ш‘больш1е II протнвъ указнаго числа не всЬ. И жалованы' в. г.
хл11бныхъ запасовъ ржаной муки по полу-осмин1(1 челв'Ьку да на
20 ч. по четверику крупъ дано 222 ч., и о томъ о всемъ ок. и в,
Леонт1й Романовнчъ съ товарищи что укажешь. 196 г. .мая въ 7 д.
(Л. 1).

№ 308. 196 г. дека6])я въ 7 д. велнше государи (т.) указали
послать на Донъ на свое в. г. ягалован1е донскимъ атаманамъ и
казакамъ xnt.OHUXb запасовъ въ стругахъ муки ржаной съ Во
ронежа, и съ Коротояка, и изъ иныхъ городовъ 6,.500 чети въ
мучную м'Ьру сполна изъ налично!! муки, которая HbiHtj на ВоpoнeжfJ и въ иныхъ п>1юдахъ налицо есть, да къ тому въ п])ибавку въ TiiXT> же городахъ смолоть въ муку изъ наличной рнш,
которая въ т'Ьхъ-же го])одахъ iiuntj налицо, съ во1юнежскими, и съ
коротояцкими, II изъ иныхъ городовъ съ ц-йловалышки. А для тоо
посылки на Донъ сд'йлать на Во1юнежФ> и въ вышеписанныхъ го])одахъ подъ т'Ь хл^’^бные запасы къ прежнимъ наличнымъ къ 25
стругамъ въ п])ибаьку 54 cTfiyra тЬхъ-же городовъ городовой
службы всякихъ чиновъ градски.ми и уездными людьми, а д'йлать
Tt>

cTjiyni въ т'Ьхъ-же городахъ, въ кото]1ыхъ м^стахт! д'Ьлали вь

прошлом'!) во 195 г., а жел'йзо на то стр)уговое д'Ьло взять на Воронеж'Ь и въ иныхъ го]юдахъ изъ казны, а с.молу, и конопать, и .лубье
(Л. 2).

и иные струговые всякое припасы взять но развытк'Ь по прежнему
съ т4)Хъ ясе городовъ съ го]Х)довой службы со всякихъ чиновъ съ
градскихъ II съ уЬздныхъ людей, которые у того стругового д'йла будутъ; а кормщикамъ, и гребцамъ, и провожатымъ въ той
посылк’й на стругахъ быть т-Ьхъ-же выпюписанныхъ городовъ го
родовой службы служплымъ людямъ. А на Дону т'Ь хл'Ьбные за
пасы отдавать т'Ьмъ-же воронежскимъ и иныхъ городовъ ц’Ьловалышкамъ, которые съ т’Ь>га вышеписанными хл'Ьбнымп запасы
посчаШ)!. А будетъ воронежцы и иныхъ городовъ струтовъ д'Ьлать
не похотятъ, а похотятъ купить, и пмъ вел'Ьть купить и па подрядъ подря'л;ать. А того воеводамъ смотреть накр'Ьпко, чтобы
струги дЬлалп или купили самые больнпе и пространные. А ко
торые струги на Вороиеж'Ь и на Коротояк'Ь нын4> на,лпцо, и т'Ь
струги починить II осмолить воронежцы II коротоячены городовой
службы слуяшлыми II градскими и уЬздными людьми. А того во]Юне'жскому II ко^ютояцкому воеводамъ смотрЬть и беречь накрЬпко, чтобы на. Донъ однолшшо отпустить хлЬбныхъ запасовъ
указное число 6,500 чети, а сверхъ указнаго числа хлЬбныхъ за-
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пасовъ, также и струговъ съ небольшою кладью ц по^южнхъ на
Донъ отнюдь не отпускать, а отпускать съ полнымъ грузомъ. И о
томъ о всемъ на Воронежъ и въ иные вышеппсанные городы къ
воеводамъ и къ приказнымъ людямъ послать свои в. г. грамоты
изъ Разряда. А сколько на Бо])онеж'Ь, п на Ко^ютояк'Ь, и въ нныхъ
городахъ вновь стуговъ сд^Ьлать, н то писано ниже сего: воро
(Л. 3).

нежцамъ 6 струговъ, ельчанамъ 9 струговъ, зелглянцамъ 2 стру
га, ливенцамъ 4 ст{)уга, лс^бодянцамъ 3 струга, черновцамъ 1
стругъ, донковцамъ 2 струга, орловцамъ 1 струп», усманцамъ 2
струга, костенцамъ 1 стругъ, соколяпамъ 1 стругъ, добренцамъ
2 страта, коротоячапамъ и урывчанамъ 2 струга, козловцамъ 13
стругсжъ, острогощанамъ 1 стругъ, олыпанцамъ 1 стругъ, усер-

(Л. 4).

<Л. 5).

дянамъ 1 стругъ, верхососенцамъ 1 ст])угъ, новооскольцамъ 1
стругъ, всего 54 струга. А на т^^хъ вышописаннг»1Хъ стругахъ на
Донъ съ хл'Ьбными запасы быть въ кормщпкахъ п въ гребцахъ п
въ п})овожатыхъ т'Ьхъ-же вышеписанн1»1хъ го])одовъ В1»лгородскаго полка городовой службы служилымъ людямъ. Воронежцамъ
40 ч., земляпцамъ 12 ч., ельчанамъ 50 ч., ливенцамъ 14 ч., лебодянцамъ 10 ч., черновцамъ 6 ч., донковцамъ 12 ч., толечанамъ 2
ч.,
усманца.мъ 13 ч., коетенца.чъ 0 ч., соколяна.мъ 10 ч., доб]»еи-

(Л. 6).
(Л. 7).

памъ 18 ч., коротоячапамъ 15 ч., козловцамъ 50 ч., острогощаиа.мъ 8 ч., ольшанцамъ 8 ч., усердянамъ 7 ч., верхососенцамъ 5 ч.,
новооскольцамъ 8 ч., всего 300 ч. Па Во1Юнеж'Ь-же и въ нныхъ го1юдахъ хл'Ьбныхъ запасовъ изготовит!» вел'Ьно: на Воронеж!'» муки
налицо 1100 чети да къ тому въ п])ибаику смолоть пзъ iia.Tn4Hoit
])жи 347 чети; въ Козлов'Ь муки на,1ицо 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 Коротояк4» муки налицо 54 чети да къ тому въ прибавку с.чо(Л. 8). ЛОТ!» изъ наличной ржи 542 чети; въ городахъ-же для т'ого-же
отпуска смолоть рнси въ муку: въ Добро.мъ 300 чети, въ Соколь(Л. 9).

CKt 200 чети, въ Землянск’Ь смолоть ржи 300 четп, на Ливнахъ
177 четп, па Ельц!! 500 четп, въ Иовомъ-Оскол’Ь 125 чети, въ

Верхососенск'Ь 142 чети, на Усерд!» 186 четп, въ Ольшанск'Ь 137
(Л. 10). чети. И того въ вышеписанныхъ городахъ на.’шчной ржаной муки
1775 чети да къ тому въ прибавку вел'Ьно смолоть пзъ наличной
ржи 4287 чети, а примола взять 1072 чети, п того 5350 чети
безъ полу-осмпны. Всего въ тотъ вышеписанный донской отпускъ
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иел'Ьно изготовить муки ржаной 7134 чети безъ полу-ос>г - л. И
за донскимъ отпускомъ останется муки 634 чети и тое муку от
пустить на Воронежъ.
(Л. 157).

№ 309. Отъ велийихъ государей (т.) на Коротоякъ ст. наше
му и в. Ивану большому Яковлевичу Колюбакину. 1юля въ 24
числ'Ь писалъ ты къ намъ, в. г., что ио нашему в. г. указу коротоячаиамъ и урывчанамъ городовой службы всякихъ чиновъ людямъ слеглыхъ крупъ и толокна имъ 329 чети 3 четверика ты
роздалъ, а за тй крупы и за толокно тоже число вялъ съ нихъ
рожью и устрсилъ въ житницы. А съ кого пмены вместо тйхъ
крупъ II толокна ронсью взято, и тому книги и перечневую роспись
прислалъ въ Разрядъ и намъ, в. г.,о томъ ио твоей отписк'й и по
книгамъ ведомо. II мы, в. г., за то твое рад‘йн1е жалуемъ тебя,

милостиво похваляемъ. II какъ къ теб'й ся наша в. г. грамота
(Л. 158). прпдетъ, и ты-бы и впредь намъ, в. г., служилъ и о всякихъ нашихъ в. г. д'Ьлахъ рад'Ьлъ со всякимъ желательнымъ усерд1емъ.
Писанъ въ Москв'Ь лйта 7196 1юля въ 7 д.
(Л. 138).
№ 3 1 0 . Л'йта 7196 марта, въ 12 д. по указу великихъ государей
(т.) и по приказу ст. и в. Ивана большого Яковлевича Колюбакниа новооскольцы, д'Ьти боярск1е Анисимъ Стр'йлышковъ, Илья
Ши1)окой, Ма,лафей Зайцовъ, Вавилъ Горба.]>уковъ, Калина Дубининъ, Андрей Затонск1Й, Ивапъ Жугинъ да полковые казаки Васил!й Колеснпковъ, Маркъ Отенановъ, Мнронъ Аферовъ съ това
рищи, выбрали мы на Коротояк'Ь къ в. г. д'Ьлу къ отдач-й на До
ну въ казач1й че]жаск1й городокъ новооскольскихъ хл'йбныхъ запасовъ ржаной муки въ ц'йловальники новосхчхольца, сына боярскаго, Якова Енина на нып'йиийй на 196 г. А онъ челов4ичЪ доб
рый и душою правдивый, и животами и]южиточенъ, не пьяница,
и не воръ, и съ такое ихъ в. г. дКло у отдачи х.л'йбныхъ запасовъ
на Дону въ черкаскомъ городкй, и что ому т^ хл'йбные запасы до
того городка добравить, въ ""омь мы, Анисимъ СтрКльниконъ съ
товарищи, на него и выборъ дали за своими руками.
(Л. 410).

№ 311. Великимъ государямъ (т.) х. пашъ Л1ишка Го.лицынъ
челомъ бьетъ. Въ ньпгйшнемъ во 195 г. генваря на 4 д. били челомъ вамъ, в. г., сумские полковники Герасимъ да Андрей Конд-

(Л. 411). ратьевы, а миК, х. в., въ Б'Ьлгород'Ь въ разрядной изб'й подалъ
челобитную онъ, Андрей, полка своего о казакахъ. Н къ вамъ, в.
г., къ Л1оскв'й я, X. в., ту ихъ челобитную послалъ подъ сею от-
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съ разряднымъ, сыномъ боярскимъ, съ ведотомъ Деннсовш 1ъ генваря въ 4 д. и вел'Ьлъ ему отписку подать въ Разряд-Ь.
(Л. 4112).
Беликимъ госуда])ямъ (т.) бьютъ челомъ х. вапш сумсше полШ 1СК0 Ю

ковиикн Гораска да Андрюшка Кондратьевы. Въ прошломъ, г.,
въ 194 г. и въ нын4шшемъ во 195 г. по ваше.му в. г. указу, п по
гра.мота.мъ, п по памятямъ пзъ Белгорода б. п в. кн. Михаила
Голицына вел'Ьно памъ, х. в., на вашей в. г. служба со вс^мъ
полкомъ съ конными и съ п^ишми казаками быть во всякой го
товности. II по вашему в. г. указу мы, х. в., полку Сумскаго на
вашей в. г. служб1’> совс'Ьмъ вготов'Ь. Да въ прошломъ въ 194 г.
въ разныхъ м'Ьсяцахъ п числахъ по вашему в. г. указу, п по грамотамъ съ Москвы, и по памятямъ съ Белгорода б. п в. кн. Мпханла Голицына, во.т'Ьно памъ, х. в., полку Сумскаго на вашу в. г.
службу казаковъ выслать лучшнхъ людей въ Запорогп 500 ч.,
да въ Богодуховъ 500 ч., да Т1)етье м^сто для сторожи отъ iienpiятельскаго прихода за чертою въ степи, на Берестовой. II мы, х. т.,
по вапгему в. г. ука,зу полка Сумскаго указное число въ Запорогп,
на Богодуховъ сполна выслали, а па Берестовую за черту сотни
ка Педрыгайловскаго съ сотнею потому-же выслалтг. II HHHt> они,
сотникъ съ тГ>мп казаками, стоятъ въ степи на чертГ. на вершин-й
Водолашки, помираю'гь голодною смертью, п конскпхъ кормовъ у
нихъ н'Ьтъ II имать пмъ Hcr,^t>, потому что отъ городовъ стоятъ
въ дальнемъ разстоя1пп и кони ихъ у нихъ, казаковъ, безъ кор
мовъ опали. А намъ, х. в., на вашу в. г. службу восходить будетъ
ма.ло съ к'Ьмъ и появиться противъ неп1)1ятеля не съ к'Ьмъ-же.
потому что по,тчаие наши въ пропьтыхъ годахъ за недородомъ
хлГ>бпымъ Bcfe оскудали и, посл'Ьднюю животину и копи покупаючи, весь хл’Ьбъ niM)fj.Tii. А что было лучшихъ людей, и т4> высла
ны въ Азовъ па вашу в. г. службу въ прош.тюмъ въ 192 г. Мнло(Л. 4113). сердые, в. г., пожал>ште насъ, х. с., за безпрестанныя нашислуячбы, велите, в. г., полкъ нашъ совокупить по прелшему и изъ T-fex'b
вышеписанныхъ м'Ьстъ п урочшцъ ка;1авовъ отпустить въ домы
свои, чтобы они къ вашей в. г. полковой служба приписались и
въ последнее разорете не пришли, а намъ-бы, х. в., было съ
к’Ьмъ на вашу в. г. слуясбу противъ непр1ятеля появиться. В. г.,
смилуйтеся, пожалуйте.
О6.4К0Л.).

195 г. генваря въ 12 д.
Выписать о томъ къ в. г. въ докладъ и поднесть тотчасъ.
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(JI. 340).

N2 312. Л+зта 7195 ноября въ 22 д. по указу велпкпхъ госу
дарей (т.) думному дьяку Васил1ю Григорьевичу Семенову съ
товарищи. Въ иын'Ьшнемъ во 195 г. ноября въ 14 niicjit в. г. (т.)
пожалова,ти царственныя больипя печати и пюударственныхъ великихъ и посольскихъ дГлъ оберегате.тя ближняго боярина и наMliCTHiiKa Новго^юдскаго кн. Васил1я Василтачппа Голицына, бояръ же кн. Во.110димера Дмитр1евича Долго])укова, Алексея Се
меновича Шеина, кн. Костянтина Осиповича 1Це])батово, ок. Пет-

]>а Дмитр1евича Скуратова, км. Данила Аванасьевича Борятинci'aro, Венедикта Андреевича Змеева, Леоупчя Романовича Неплюева, гене])ала думнаго Агея Алекс'йевнча Шепелева, думнаго дья(Л. 341). ка Емельяна Украинцева, ст. Ивана Леонтьева, которымъ по пхъ
Б. г. указу вел'Ьно быть на ихъ в. г. службГ> въ по.тковыхъ воеводахъ, вел'кти съ noMiiCTin ихъ и вотчинъ ст]1+>,тецкШ х.гЬбъ, ко
торый довелся было отвезть въ Смоленскъ и въ иные указные
MtiCTa по наряду пзъ Разряда, заплатить па Москв'Ь въ ст1)'Ь.тецгая житницы. А въ которыхъ городахъ за ними иом’Ьстья и вот
чины, о томъ у людей ихъ, кото]>ые за дкты ходятъ, взять сказки
за ])уками и о томъ въ городы къ воеводамъ послать свои в. г.
грамоты изъ Разряда. И по указу в. г. думному дьяку Ва(шл1ю
Г])игорьевпчу Семенову съ товарищи учинить о томъ по указу
в. г. Дьякъ Ивапъ ПГжоморскз’й. Учинить по сему в. г. указу.
(Л. 77).
№ 313. Отъ ве.тикихъ государей (,т. ) ]>ъ нашу oi 'iiiiiy въ К1(Ч!Ъ
б. нашему и в. кн. Михаилу Г]»игорьевичу Ро.модановско.му съ
това])ищи. Указали мы, в. г., въ KieB'h и въ инымъ мало])ОссШскихъ городахъ покупать }южь, усматривая дешевыя цГ.ны, чтобы
въ К1евГ> въ наши в. г. яштницы накупить рнш нема,тое число,
потому что нынГ> въ KieB'fe х.тйбныхъ запасовъ пе1)едъ п])ежними
года.ми немного, да нашимъ в. г. ])атнымъ .людямъ п])пбылымъ московскимъ полкамъ давать хл'Ьбные запасы на К01)мъ по прежнему
нашему в. г. указу пом'йсячно, по полу-осмин41 па MlicflUT. человГж’у, а давать въ тое дачу въ полъ-оошны, муки ржаной по полу(Л, 781. ocMimfj да по четверти четверика толокна, и того будетъ по по.нуосминГ челов'Гку, потому что толокна въ KieBife нынГ> многое чи
сло, а муки ржаной и ржи ма.ло, и чтобы то толокно не слеглось
и не попортилось. II вел'Ьли тое ^юясь покупать на чехи, которые
въ нашей в. г. казн4^ въ Kies'fe новаго дкла, и приказали о томъ
съ великимъ подкр’Ьпхлен1емъ, кому та х.пГЛная покупка приказа-
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на будетъ, чтобы онъ о той покупк11 рад'Ьлъ неоплошно. II какъ
къ вамъ ся наша в. г. грамота придеть, и вы-бы, бояринт^ нашъ
и воеводы, о покупк'й въ наши в. г. житницы хл'Ьбныхъ заиасовъ
учинили по нашему в. г. учсазу, какъ о томъ въ сей пашей в. г.
грамот11 выше сего написано. А прежше хл'йбные запасы и ныHtiunie покупные вел'Ьли держать въ великомъ бережеьпи и до
сматривать. И кому т-Ь хлебные запасы приказаны, имать по вся
м'Ьсяцы письма за ])ука.ми, что т'й хл'Ьбные запасы въ plinocTii,
и житницы крепки, II капели и течи н'Ьтъ. II т1>мъ хл11бнымъ
запасамъ и денежной казн’6 приходъ и расходъ и перечневыя рос
писи въ тет1)адяхъ по преяунему, какъ въ прошлыхъ годахъ iij)iiсыланы, а iibinii и знатно то запущено дьячею nt>HOCTiH) и iiej)ai
i

д'Ьн1емъ. II учпня о томъ о всемъ по сему нашему в. г. указу, къ
намъ, в. г., писали, и по вся м'Ьсяцы перечневыя jiociiiicii присы-

'

лали, II велЬлп подавать въ IIjiiiKaa-b Малой Pociii. 1юля въ 2У д.
!У7 г.

<Л. 204).

Ns 314. Велнким'ь государямъ (т.) х. вашъ Винко Пановь чеЛ01\1'ь бьетъ. Въ нын'Ьшне.мъ, во 199 г. октяб))Я въ 28 чнсл'Ь П])Ислаиа ваша в. г. грамота изъ IIjHiKaaa Великой Pociii за прнпнсью
дьяка Васил1я Поснпкова ко Mil'll, х. в., въ Суминъ, а въ той ва
шей в. г. грамот'Ь написано, вел'Ьно Mil'll, х. в., ваши в. г. хл'Ьбные
запасы бв[)счь съ великимъ l>aдt.нieмъ, чтобы х.тЬбные запасы
отъ дождя не погнили, чтобы i’ll ваши в. г. запасы были в'ь цЬ>ло-

стп, и безъ вашего в. г. указа и безъ Г1)амотъ из'ь Приказа Вели
кой Pociii TfiXT> хл'Ьбныхъ запасовъ никуда ничего не давать. Да
въ нын^ишемъ, г., во 199 г. декабря въ 24 числ'Ь прислана из'ь
(Л. 205). Б’Ьлгорода огь б. и в. Boinica Петровича Шереметева съ товари
щи отписка ко Miitj, х. в., въ Су.чшп>, а въ оттшскЬ. написано, вел'Ьно мп'Ь, X. в., т'Ьхъ хл'Ьбныхъ запасовъ беречь п смотрЬть накрЬпко и т'Ьмъ запасам'!) де])'Л{ать бе])еженье большое и безъ ва
шего в г. указа и безъ грамотъ пзъ Разряда нп на как1е 1)асходы
НИКО.МУ не давать. Да по моему х. вашего осмотру въ осеннее
время въ мукЬ объявилось многая червь-моль, а толокно прогорча,1Ю. А если, г., Toii мук'Ь и толокну быть вп])едь въ лЬто, и та
мука II толокно на с'Ь.мена .тюдямъ впредь не прочна. II о томъ,
(Л. 206).

что вы, в. г., укажете. 199 г. февраля въ 8 д. Кыписа'гь.
И въ Приказ'Ь Великой Pociii выписано. По смЬтной росписи
прошлаго 198 г. хл'Ьбныхъ запасовъ за к’рымскпми походы въ
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остатк-Ь налицо въ Сумнн'Ь 1322 чети муки ржаной, 2370 чети
сухарей, 230 чети толокна, 202 чети крупъ овсяныхъ. А по отпискамъ изъ Сумина в. Зннов1я Панова мая 23 да августа 12 д.
прошлаго 198 г. написано, что по осмотру его до пр1'Ьзда его въ
(Л. 208) Сумы за городомъ въ пуняхъ сухарей погнило на земли чети съ
10. II въ прошломъ во 198 апр^Ьля въ 9 да 1юня въ 4 да въ нын'Ьшнемъ во 199 г. октября въ 16 да гешзаря въ 14 числахъ въ грамотахъ в. г. въ Суминъ къ в. къ Зинов1ю Панову писано, вел'Ьно
ему гЬ вышеиомяпутые остаточные хл'Ьбные запасы, муку и су
хари беречь съ великимъ прилежатемъ и опасшйемъ, чтобы T^i
Bcti запасы не помокли и не погнили, мыши ихъ не по'Ьли, и
были Bct> въ лицахъ и въ ц'йлости, и амбары-бы были накрыты
iiaKjtfinKo, и т'Ь запасы на подкладкахъ въ суши, и безъ ихъ в. г.
указа II безъ г])амотъ изъ Приказа Великой Pociii '^ х ъ хл'Ьбныхъ
запасовъ ничего отнюдь давать не ш'Л'Ьно, потому что Tt> хлФ^бные
запасы надобны ко вспоможшпи) самарскихъ городовъ. Въ Хотмышск'й 3027 чети муки ржаной, 1902 чети сухарей, 478 чети
круиъ, 552 чети толокна. А по отписк'В изъ Сумина Зинов1я Па
нова ны1г1ш1Няго 199 г. февраля 8 д, написано, что по его осмотру
въ осеннее время въ мукФ объявилось много че})вь-моль, а толокно
прого])чало; а если той мукФ и толокну быть впредь въ лФто, и та
мука II толокно впредь будутъ людямъ Фсть непрочно.
(Л. 503).

№ 315 В('Л11Кнмъ государямъ (т.) быотч> челомъ и извФщаютъ X. ваши ве]>хососенцы сынчишка боярсчлй Панка вокинъ да
полковой казачишка Васка МасловскШ. Въ нынФишемъ, г., во 198
г. въ мартФ Mt>cHU’fe прислалъ насъ, х. в., съ Верхососенска на Коротоякъ верхососенск1й в. Петръ Быковъ съ хлебными запасы,
которые запасы велФио послать съ Коротояка на Донъ въ казачьи
го]юдки на :калова1пе атаманамъ и казакамъ. И тф хлФбные за
пасы принимали и мФри-ли въ Ве])хососенскФ подьяч1й Пгиать
Жуковъ да дФти боярскче Яковъ Кошкаровъ, да Перфил1й Житкой, да Иванъ Спицынъ. А мы, х. в., тФхъ хлФбныхъ запасовъ не
принимали; и сколько хлФбиыхъ запасовъ мФрою въ четвертяхъ,
про то мы, X. в., не вФдаемъ. Милосердые в. г., пожалуйте насъ,

X. с., велите, г., челобитье iianie и пзвФтъ записать, чтобы иамъ,
X. в., отъ тФхъ хлФбныхъ запасовъ впредь въ конецъ не разорить
ся, и напрасно не пострадать, и отъ васъ, в. г., въ пени и въ опалФ
не быть. В. г., смилуйтеся, пожалуйте.
198 г. апрФля въ 5 д. челобитье записать въ книгу.
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'Л. 18).

№ 316. Великимъ государямъ (т.) х. вашъ Панка Загрязскш
челомъ 6be'n> Въ HHHf.mneM'b, г., во 199 г. 1юля въ 27 д. присла
на ваша в. г. г]>амота изъ Разряда за п]>1шнсьи) дьяка Ивана Кобякова на Лпвны ко nirli, х. в., вел'Ьно MHli, х. в., по прежнему вапгему в. г. yivaay съ ливепцевъ полковой п городовой службы со
всякихъ чниовъ людей и съ пхъ крестьянскихъ п бобыльскпхъ
дворовъ и съ задворшлхъ и д'Ьловыхъ людей, и которые по окла
ду стрЪлецкаго хл-Ьба пе платятъ, по нын'Ьшнимъ переписнымъ
шшгамъ на прошлые годы, п на нын'ЬшнШ на 199 г. по окладу
по 3 четверика съ двора 1)жи собрать, а на ослушникахъ доп1>авпть сполна. А сколько къ тому хл'Ьбному сбору надобно ясптшщъ, II на T'li житницы л'Ьса и досокъ, п на кровлю лубья, п ка-*
ковъ тотъ л'Ьсъ, п доски, II лубье длиною, п то съ лпвенцы, съ

лучшими людьми, CMliTIITb II учинить роспись. II что ОТЪ TljXb
жптнпцъ доведется дать за строен1е плотнпка.мъ, и напередъ сего
такчя житницы к'Ьмъ строены пли наемными людьми, о томъ на
(Л 19). Лпвнахъ въ прпь'азной пзб'й выписать да о томъ къ вамъ, в. г.,
писать и см’Ьтную роспись, и выписку, и хл'Ьбу сбо])ныя книги
прислать къ вамъ, в. г., къ МосквЬ. II по ваше.му к. г. указу съ
ливепцевъ четве1)пковый хл Ьбъ сбираю. А сколько, г., тому хл1'>бу надобно житницъ, и па т1’. житницы л'Ьса, и досокъ, и на кров
лю лубья, и то съ ливонцами съ лучшими людьми см'йчалъ. II что
ОТЪ т-Ьхъ житницъ доведется дать за строен1е и илотникамъ, и
передъ сего таки житницы к'ймъ строены или наемны.ми людьми,
о томъ на Лпвнахъ въ приказной изб'!', записокъ не сыскано. А
сколько, г., къ тому xлt.бy надобно житницъ и на т'!> житницы л1’>са II досокъ II на кровлю лубья, и тому роспись иослалъ къ вамъ,
в. г., къ Москв'Ь августа в'ь д. съ ливеицемъ Кип])1яномъ Шатовы.чъ подъ сею отпискою, а отписку, г., и роспись вел'Ьлъ подать
въ Paзpядf.. А хл'Ьбному сбору книга, какъ тотъ четвериковый
хл11бъ собранъ будетъ, къ вамъ, в. г., пришлю тотчасъ. 7200 г.
(Л. 20).

сентября въ 17 д.
Роспись, сколько къ хл'Ьбному сбору надобно житницъ и на T'li
яситницы л'Ьса, и досокъ, п на щювлю теса, и каковъ тотъ л'Ьсъ, и
доски, и тесъ длиною, и что отъ т'Ьхъ житницъ доведется дать за
CTpoeiiie илотникамъ, и то писано въ сей росписи. 2 житницы, а
на т'Ь ЖИТШ1ЦЫ 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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НО 4 сажени, 4 доски длиною по 2 а])ииша, на крошио 180 тесницъ
дубовыхъ длиною по 2 сажени съ полуа|)шиномъ. А лубья и липоваго л’Ьса на Ливнахъ и въ Лнвенскомъ у'Ьзд'Ь н'Ьтъ ни въ кото1>омъ м'Ьст’Ь. А за cipoenie плотникамъ отъ т^хъ житницъ дове
дется дать 5 1)., а прежь сего такая житницы строены градскими
ВСЯКИХ'!, чиновъ людьми, а л'Ьсъ возили у'Ьздные люди.
(Л. 21).

Но Б’Ьлгородско!! окладной книгЬ 198 г. съ ливенцсвъ взять
по окладу съ 1309 дворовъ ржи 491 четь съ полу-осминою. А по пеpeinicicb 199 г. 3456 даоровъ, хл'йба взять ]>я:и 1296 чети на год'ь.

А въ годовой см'Ьтной росписи п]юшлаго 199 г. на Ливнахъ въ город^ 6 яситшщъ, а въ т'Ьхъ житницахъ хя'Ьба за 1)асходомъ 1)жп
(Л. 22). 774 чети съ четвершчомъ. А на 199 г. четвериковый хл'йбъ собраиъли, о том'ь кт> в. г. не писано и сбо])Ныхъ книп, reiiBaj)H по 7 число
въ Раз1)яд'ь не п])ислано. II буде на cTpoeiiie т’Ьхъ житницъ лЬса
купить, а плотникамъ за работу дать, собравь съ градскихъ и съ
^Л>здныхъ людей по переписны.м'ь книгамъ 199 г., по 2 деньга съ
двора, и того будетъ дснегъ 34 р. 18 алтынъ 2 де!1ьгп. А буде ио 1
деньгЬ съ дв01>а, п того 16 р. 9 алтынъ съ деньгою.
(Об. 18 л.).
(Л. 17).

Выписавъ поднесть безъ мотчазпя.
№ 317 . Ве.чпким'ь госуда1)ЯМ'ь (т.) х. вапгь ведька Ближевекчй челомъ бь(‘тъ. Въ нып'Ьшпемъ, г., 200 г. генва])Я в'ь 8 д. въ

вашей в. г. грамотЬ изъ Разряда за приписью дьяка Степана Сту
пина па Коротоякъ къ ст. и в. къ Михаилу Любучеш1кову напи
сано, указали вы, в. г., на жалова1йе донскпмъ атаманамъ и казакамъ взять на коротоячанахъ и на у])ывчанахъ полковой и го])одовой службы съ копейщиковъ, и съ бобыльскихъ дво])овъ, и съ
задв01)ныхъ и дЬловыхъ людей, кото])ые жпвугъ на церковныхч,
земляхъ, а по окладу стрЬлецкаго хл'Ьба не платягъ, на iij)oiiiлые со 191 пзъ доимки, а на нынЬиппй на 200 г. по окладу взя'п,
и впредь по вся годы пмать четве})иковаго хлЬба по iiejteiniciiiJMT,
книгамъ 198 г., и которые объявятся сверхъ переписннх'ь книгъ
съ дворовъ, а 1те службъ, ржи по 3 четверика съ двора, и уст1)Оить
тое рожь на Коротояк’й въ житницы вп})сдь для допскихъ отпусКОВЪ. И, я, X. в., съ коротоячанъ со ВСЯКИХЪ чиновъ ЛН1ДСЙ по псреписнымъ книгамъ 198 г. вел'Ьлъ сбирать, а у[)ывчанамъ, г., на
КорОТОЯК'Й въ приказной ПЗбЬ полковой и ГО])ОДОВОЙ службы ВСЯ
КИХЪ чиновъ ЛЮДЯМ'Ь, ДВО])О.МЪ ИХЪ и К])еСТЬЯНСКИМЪ, и бобыльскимъ, и задворнымъ, и дЬловы.мъ людямъ, и моиастырскимъ кре-
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стьяиамъ, и которые ‘жинухъ на церковиыхъ земляхъ переписныхъ
KintiT) н1)Тъ, и того вашего в. г. четвериковаго хл'Ьба съ дворовъ
взять Mut., X. в., не по чему, а безъ вашего в. г. указа урывчанъ,
всякпхъ чнновъ людей, дворовъ ихъ переписать я, х. в., не см'Ью.
II о томъ, в. г., MHt>, X. с., что укажете. А отписку вел'Ьлъ я, х. в.,
подать въ Газряд'Ь. 200 г. февраля въ 1 д.
Выписать 11зъ прежнихъ сборныхъ кннгъ, сколько дворовъ и
(Л. 18). по чему хл’Ьба съ урывчанъ имано. II въ РазрядЬ вышюано. Но
окладнымъ книгамъ 199 г. взять съ урывчанъ по окладу четверпковаго хлЬба съ (32 дворовъ по 3 четверика ржи съ двора, и того
по 23 чети съ полу-осмпною па годъ. А на ныиЬииий 200 г. взято
съ 70 дворовъ. А во 197 г. к'ь в. г. нисалъ съ Коротояка ст. и в.
Ивант. большой Колюбакинъ, велЬпо 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 всягае припасы поборы. А па
КоротоякЬ де въ съЬзясей избЬ коротоячанъ всякихъ чипов'ь лю(Л. 19). дей дворамъ перешгсныхъ книгъ нЬта; а заказные де головы подаютъ сказки лживыя, а иные де коротоячапе, не бивъ челомъ в.
г., слум^бы своп сдаютъ и вмЬсто пхъ служатъ пришлые люди,
а безъ пхъ де в. г. указа для сбора хлЬбныхъ запасовъ и всякихъ
поборовъ на КоротоякЬ, на посадЬ, и въ уЬздЬ, въ селахъ и въ деревняхъ дворовъ переписать онъ не смЬетъ. II августа въ 16 числЬ но указу в. г. послана ихъ в. г. грамота па Коротоякъ къ немуже, Ивану, велЬно на КоротоякЬ всякихъ чиновъ жите.лей, так
же и въ Коротояцкомъ уЬздЬ во всЬхъ селахъ и въ деревняхъ помЬпщковы дворы переписать и переписные книги за своею рукою
прислать въ Разрядъ. И во 198 г. Иванъ Ко.любакипъ подалъ въ
(Л. 20). РазрядЬ переписныя книг1Г, а урывчанъ полковой и городовой
службы всякихъ чиновт> жителей дворовъ въ тЬхъ переписныхъ
книгахЛ) не наптгсано, да и въ отпискЬ его и въ грамотЬ в. г. къ
не.'му, Ивану, про Урывъ не написапо-же, и на МосквЬ въ Разря
дЬ Урывскому острожку переписныхъ книгъ дворамъ нЬтъ.
(Л. 1078).

№ 3 1 8 . Ве.лнкп.мъ государямъ (т.) бьетъ челомъ х. вашъ донковской приказной избы подъяч1й Логинка Харламовъ. Работаю
я, X. в., вамъ, в. г., въДонковЬ въ приказной избЬ всяк1я ваши в.
г. приказныя дЬла безкорыстно да въ прошломъ, г., во 199 былъ
я, X. в., въ ДопковЬ у записки четвериковаго хлЬба по вапгему в.
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Г. ука;зу и тотъ четвериковый хл1збъ по вашему в. г. указу въ Tt>xb
тодахъ соб])анъ весь сполна безъ доимки. Милосердые' в. г., пожалуч1те меня, х. с., велите, г., тотъ четво])иковый хл'Ьбъ записывать
ми'Ь, X. с., по и])ежнему.
<Об.1078л.)

200 г. сентября въ 10 д. ио указу в. г. б. Т. II. Сзчеешневъ ири-

казалъ: буде онъ напе1>едъ сего у записки того хл’Ьба былъ по ука
зу и опричь его иному никому быть не велено, и у того хл'йба у
записки быть и впредь ему-же одному, п о томъ дать ему г. грамо
ту въ Данковъ къ ст. и воевод^ съ прочетомъ.
(Л. 506У

№ 3 1 9 / > Т Ъ великпхъ государей (т.) ст. нашему Андрею Дмптр1евичу Кобяковуд Марта въ 22 числ'Ь нын^шняго 201 г. писалъ
къ намъ, в. г., пзъ Салтова Лука Мплншовъ п присла.иъ въ 1’азрядъ четве^еиковому хл'Ьбу HHnlnumiix) 201 г. сбориыя книги, а
въ т'Ьхъ книгахъ числа не паписалъ. Да онъ-же въ OTniicKli своей
къ намъ, в. г., написался Лукапзкомъ, а къ памъ, в. г., писать такъ
непристойно. Н мы, в. г., указали его. Луку, за недосмотръ числа
посадить въ тюрьму. II какъ теб^ ся наша в. г. грамота прндетъ,
и ты-бы его. Луку, вел'Ьлъ посадить въ тюрьму на сутки. Л что
онъ написался въ oTnucicb Лукашкою, п пашъ в. г. ука;зъ за то
ему учиненъ будетъ впредь. А учпня о томъ по сему нашему в.
г. указу, КЪ намъ в. г. писалъ, а отписку ве'Л’Ьл", подать чъ Разряд"!!. Писапъ на Москв'Ь л'Ьта 7201 апр’Ьля въ 30 д.

(Л. 507).

^тъ в. г. 1т.) въ Салтчнзъ Лук-Ь Милюкову. Марта въ 22 чис.тЬ
иын'Ьпшяго 201 г. писалъ ты къ намъ, в. г., и П1)нслалъ въ Разрядъ четвериковому хл'Ьбу сборныя книги, а въ т’Ьхъ книгахъ чис
ла ты не написалъ. Да ты-же въ отписк’Ь своей къ намъ, в. г., на
писался Лукашкою. И по нашему в. г. указу за т1едосл1от])ъ числа
велЬ>но тебя посадить в'ь тн>рьму’ на сутки. А что ты въ отииск1’>
своей написался Лукашкою, и о томъ наашъ в. г. указл, тебЬ учипент> будетъ впредь. II нашь в. г. указъ о томъ о всемъ к'ь сыщику
кл> ст. Анд1)он» Кобякову' посланъ. II какъ къ теб'Ь ся наша в. г.
грамота придетт>, и ты-бы ему', Андрею, въ том'ь былъ послушепъ.
Иисанъ на МосквЬ л'Ьта 7201 апрЬля въ 30 д.

<Л. 383).

№ 3 2 0 . Въ пуюпклыхъ въ 205 и въ 206 гг. по присылк'Ь въ Разрядъ изъ СтрЬлецкаго Приказа взято вычетнаго стрЬлецкаго хл^ба, который вычтенъ у московскихъ стр'Ьльцовъ съ. рязанских'ь,
и съ украинскихъ, и съ заоцкихъ, и съ замосковскихъ, и С’Ьвскаго полка съ городовъ съ Переяславля Рязанскаго съ пригороды.
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съ Шацка .муки х)жаной 10860 чети иолъ 2 четверика да в.\гЬсто
овса круиъ 2172 чети и малъ четверикъ, толокна тоже; съ Веневы

И

муки 300 чети иолъ 5 четверика; да съ вотчинъ Саввина .монасты
ря Переяславля— Гяаанскаго муки 238 чети иолъ 4 четвс1)ика; съ
Шацка 100 чети иолъ 7 четверика, и того съ Переяславля— Гязанскаго съ пригороды, и съ Шацка, и съ Веневы, и съ вотчинъ
Саввина монастыря муки 11500 чети, круиъ 2172 чеги и .малъ чет
верикъ, 1ч>локна тоже. Да съ украинныхъ; съ Одоева, съТулы, съ
Л. 384). Кропивны, съ Коломны, съ Оболенска, съ Серпухова, съ Тарусы,
съ заоцкпхъ: съ Мещовска, съ Воротынска, съ Калуги, съ Козель
ска, съ Лихвина, съ Серпенска, съ Перемышля, С'Ьвскаго полка съ
Бо-лхова, съ Б4>лева, и того съ 20 городовъ муки съ ири.моломъ
10345 чети съ полу-осминою и съ полу-четверико.мъ и мгтлъ чет
верикъ. Да

BM’fecTO

овса К1)упъ овсяпыхъ по полу-четве1)ику 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. 61).

№ 3 2 1 . Велик'имъ государямъ ( т. ) быотъ челомъ х. ваши воронежскчс ст]»'1>льцы п полковые казаки Макарка Ведотовъ да
Пвашка Маковкпнъ съ товарищи. Служимъ мы, х. в.,вамъ, в. г.,
полковую п городовую службу, и бывае.мъ на вашихъ в. г. служW
бахъ, и въ Повобогородицкомъ по очереди стоимъ, да мы-же, х.
в., плати м'ь въ донской отпускъ х.т'йбъ, и въ кормщнкахъ и въ
гребцахъ бываемъ, и струги д'Ьлаемъ, и всяк1е полковые припа
сы въ Б'Ьлгородъ съ насъ, х. т., сбираютъ. Да съ насъ-же, х. в.,
стр'Ьлецкзе и казачьи головы jnKii 6ei)yrb по осмин-Ь п называютъ
тотъ хл'Ьбъ отжпннымъ хл4>бомъ. А напередъ, г., сего того хл'Ьба
стр’клецкче и казачьи го.товы и воронежскче воеводы съ насъ, х. в.,
не сбирали. Н отъ т'Ьхъ, г., напрасныхъ хл'Ьбныхъ побортвъ мы,
X.

в., разорились безъ остатка. Милосердые в. г., пожалуйте насъ,

X.

с., не велите, г., того хл'Ьба стр’Ьлецкимъ и казачьимъ головамъ

и стр'Ьлецкимъ-же и казачьимт. сотника.мъ съ насъ, х. в., брать,
чтобы намъ,

X.

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).

II нъ Разряд'Ь выписано. На Bopoucmli у стр'Ьльцовъ н у казаковъ голова курчашшъ Семенъ Фплпмоновъ сынъ Мальцовъ мая
съ 31 числа 201 г. Л въ наказной памяти, какова дана ему изъ Раз})яда, написано: воронежскимъ стр'йльцамъ и казакамъ ему, Семе
ну, на себя II на друзей свонхъ никакого изд-йлья безденежно дf,лать не вел'Ьть, и t I i m x п х ъ не изгонять, и нич-ймт. для своей коры
сти ихъ не т-йснить, чтобы имъ отъ того налоги, и т-йсноты и изго
ни ни отъ кого не было.

(Л. 65).

А по указу в. г. на ихъ в. г. жалова1пе донскимъ ата.манамъ и
казакамъ съ воронежцевъ и Б’йлгородскаго полка го))одовъ пол
ковой II городовой службы всякнхъ чиновъ съ жилецкихъ людей,
и съ ст1)йлы1,овъ, II съ казаковъ сбпраютъ въ донской отпускъ ))жн
по 3 четверика съ двора. А на 201 г. взято съ ппхъ за тотъ хл'йбъ
деньгами по 8 алтынъ по 2 дсньг[1 за четвс{)ть. Да они-же д)[^лан»тъ въ донской отпускъ струги со всйми припасы, а къ то.му c'qiyговому д-йлу смлютъ съ пихъ пеньку, конопать, смолу, деготь, лубье, ж(‘лt>зo, ук'ладъ, канаты и иные припасы. А на т'йхъ стругахч.
бываютъ они, стр'й.т1ьцы и казаки, на Дону въ ко1)М1цпкахъ, и въ
гребцахъ, и въ провожатыхъ. А во вре.мя Кры.мскпхъ походовъ
взяты СЪ нихъ подводчики съ подводы.
202 г. ма1»та въ 7 д. по указу в. г. б. Т. И. Стрешневъ съ това])И1ци, слушавъ сей выписки, приказали послать в. г. грамоту на
Во))онежъ къ стрелецкому и казачьему голове, не велеть съ тйхъ
стре,льцовъ II казаковъ хлеба себе и.мать; а для чего онъ, голова,
TaKoii хлебъ пмалъ, о томъ прислать ему подъ отпискою свою сказ,
ку за 1)уками; а щюжняго голову на его место сыскатъ въ Разрядъ,
и о томъ хлебе допросить.

(Л. 627').

№ 322. В(‘лпкимъ госуда1)ямъ (т.) бьотъ челомъ х. вашъ лебе
дянской приказной избы подъяч)й Карпутка Кузьминъ. По вапюму в. г. указу и по 3 грамотамъ изъ Разряда на Лебедянь къ в. къ
Пасил1ЮВолжинскому, къ ст. къ Василш То.лстолгу, къ Ивану Ля
пунову велено мне, X. в., быть на Лебедяни въ приказной избе въ
подьячнхъ на место отца моего Кприла Ку.зьмпна, а вашеп) в. г.

.

жаловашя за службу и за приказную работу и родственниковъ монхъ велено мне давать на Лебедяни изъ приказной избы iianiero
в. г. денежнаго жалован1я изъ пошлппныхъ пеокладиыхъ доходовъ по первой вапюй в. г. грамоте по 7 р., а по другой 10 р., а по
третьей вполы по б р. на годъ. И того вашего в. г. жалова1пя М1гй.
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X. в., со 192 I'. ничего но давано. А я, х. в., на Лебедяни въ ирнкааиой иаб1'1 ваши в. г. д'йла 1)аботаю денно и ночно и въ послллки taжу безирестанно, а нын'й я, х. в., съ нсенишкок) сво(чо и съ д’Ьтишки оскудалъ и одолясалъ, помираю голодною сме])тью. Милосердые
в. г., пожалуйте меня, х. с., для поминове1Йя в. г. нашей ц. и в. к.
Натал1и К'ирнлловны, и для своего г. мн()гoлf>тнaгo зд])ав1я, и за
мои X. вашего службишки и приказную ])аботии1ку, велите, г., сво
его в. г. Я\алован1я выдать Mnt> на Лебедяни изъ житницъ хл'Ьбомъ,
сколько вамъ, в. г., Ьопз ио се])дцу положить, BMt>cTo недаваннаго
денежиаго жалован1я съ п])ошлаго 192 г. А и])иказные, г., неоклад
ные всякие денежные доходы и у четвериковаго х-ч-йба для запис
ки у и])1('ма велит(', г., мнй, х. в., быть, и о то.мъ дат1>свою в. г. гра
моту СИ. ирочетомъ. В. г., смилуйтеся.
202 г. ф(‘враля 21 д. В. г. пожаловали, в(‘лФли о томъ ио
прежнему своему в. г. указу учнннть указъ б. Т. И. Стрешневу съ
товарищи. Выписать.
628).

И въ PaзpядtJ выписано. Въ лебедянской годовой смФтгной ро
списи Штигйшняго 200 г. написано; Jia Лебедяни въ приказной изб'й подъячихъ ио имеиамъ 6 ч. и въ то.мъ числ'Ь Кариъ Кузьминъ.
Но грамотЬ изъ Разряда со 191 г. денежный ему ошгадъ 11 р. II со
188 г. велФию городовымъ иодъячимъ денежчюе жаловатйе давать
ВПО.ЛЫ окладовъ ихъ. А напередъ сего ВФлого^юдскаго полка шро-

с;п).

довымъ иодъяч[1мъ вместо денежнаго жалован1я хл'Ьбомъ не давано.
-02 г. августа въ 27 д. по указу в. г. б. Т. II. Стрсиикчгь съ това])ищи приказали лебедянскому под’ьяче.му Карпу Кузьмину за его
и[>иказную работу быть па Лебедяни въ приказной изб'Ь у запис
ки иеокла.дныхъ денежныхъ всякихъ доходовъ и у записки оклад
ного четвериковаго хл^ба, буде его съ такое д’Ьло станетъ и отъ лебедянцевъ на него челобитья не будетъ, и послать о томъ в. г. гра
моту на Лебедянь къ ст. п в. къ Никифору Кобякову.

1. 166).

№ 323. Ве.чикимъ государямъ (т.) х. вашъ Артюп1ка Ознобишинъ челомъ бьетъ. Нъ нынФиинем'ь, г., въ 202 г. ап])Ф>ля въ 16 д.
по вашему в. г. указу и по наказу изъ Разряда за приписью дьяка
Артем1я Вознидыиа городъ Елецъ, и городовые и острожные клю
чи, и ваши в. г, грамоты и указы о bchkiixtj д'Ьлахъ, и казну, и пу
шечные припасы, и все что есть по росписыому спиксу подъячаго
МатвФя Веретцапша, у него, Матв'Ья, я, х. в., принялъ, и въ прнход'Ь и въ расход’Ь, и въ денежной казн'Ь, и въ полковыхъ приписахъ
Я. Я

НовомбергскШ .
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н но ВСЯКИХ!) iijii('.Miibix'i) стачьяхъ его, Матв'Ья, счел'ь, что он'ь принялъ у Семена До]1Дунова и во веемъ съ инмъ 1)ос1теался аир1>ля
въ 16 д. нынФ)П1Няго 2U2 г., также и ельчан'ь, дво])янъ го1)одовой
слуячбы, и П111>[хъ веякихъ чииовъ людей ие^юсмотря, и тотъ росписной II cMOTjrhmibiii сиисокъ я, х. в., за своею ]»укою послалъ къ
вамъ, в. г., къ MocKB'li съ площадвымъ подъячимъ съ Порфи1(1емъ
Ct^priKOBUMT) аир'Ьля 17 д. А десятпннаго и четве^шковаго сборнаго
хл1)ба я, X. в., у него, Л1атв1>я, безъ >г1)]»ы принять не слг1)Ю, для то
го м1)ря 11Р])есы11ать не во что, пороилшхъ житницъ на жатномъ
дво]гЬ н'Ьтъ, а онъ, MaTiiliii, тотъ вышеописанный хл'Ьбъ 11]шнялъ
у Семена Да1)дунова безъ M'bjH)!. II о томъ, что, вы, в. г., мн'Ь, х. с.,
укажете. А отписку, г., и ])осиисной смотр’Ьнный сиисокъ вел'Ьлъ
я, X. в., подать въ 1’азряд'Ь. 202 г. аир'Ьля въ 25 д
(Л. 5).

№ 324. Иеликимъ государямъ (т.) х. ваши Андрюшка Лызловъ да иодъячИ'! Мотька Кома1ювъ челомъ бьютъ. Но вашему в.
г. указу въ нын'Ьшнемъ 203 г. марта съ 1 числа марта-ясе но 9
число принято на Коротояк'Ь хл'Ьбныхъ запасовъ, что вел'Ьно niHiпять съ гсцюдовъ Б^лгородскаго полка, муки х)жаной 2900 чети съ
осминою, сухарей 5080 чети безъ полу-осмпны, к])упъ овсяныхъ
230 чети съ осминою, толокна 290 чети съ полу-осминою. II о
томъ къ в. г. въ Разрядъ .мы, х. в., писали марта въ 9 д. съ разряднымъ, сыномъ боярскпмъ, съ Ипкифо]Н).мъ Же])линымъ. II мартаже, г., съ 9 числа марта по 19 число принято гйхъ-яге хл'Ьбныхъ
запасовъ муки ])Нчаной 2243 четверти съ полу-осминою, сухарей
10343 четве])ти съ осминон), к])упъ овсяныхъ 1900 чети безъ полуосмины, то.яокна 1849 чети. II т"!), г, хл'Ьбные запасы полоячсны
на Коротояк'Ь въ амбары, которые пост]юены вновь, и въ городовых'ь башняхъ. А nocMt), г., того, какъ почели пр1'Ьзжать съ т'Ьми
х.т4)бными запасами платежшиковъ многое число, и мы, х. в., т'Ь
хл'Ьбнне запасы складывали въ рядахъ въ лавкахъ, а иные на
дво]»ахъ градскпхъ жителей въ амбарах'ь и въ сараяхъ для того,
что построено только 6 а.мбаровъ и въ гЬхъ а.мбарахъ x.4t)6iiije за-

(Л. 6).

па<ч.1 не положились. А больше, г., 6 амбаровъ марта по 19 число
не строено и достальных'ь, г., хл'ЬбныхТ) запасовъ намъ, х. в., по
ложить негд’Ь, такихъ амбаровъ и сараевъ, гд41-бы мочно хл'Ьбные
запасы положить, и на дворахъ градскихъ ясителей въ пристойныхь
мЬстахъ нЬтъ, и отъ того, г., хлЬбному пр1ему чпшыся остановка,
а плателшгакамъ задерлгате. И отъ васъ, в. г., за то намъ-бы, х.
в., въ опалЬ не быть.
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5 л.)..

203 Г. марта въ 31 д.
1хъ отпуску, а къ нему, Анд])ею, также и на Коротоякъ къ воевод'Ь послать пхъ г. грамоты.

44).

В(К1икн.м'ь
^'^ыaлoиъ

да

государя.чъ
подъя'пй

(т.)
Мотька

холопы

ваши,

Колгаровъ

Андрюшка

чел(1|.\1ъ

бьютъ.

Ло вашему в. г. укаау въ нын'Ьшнемъ въ 203 г. ма1)та съ 1 мартаже по 21 число съ городовъ Б'Ьлгородскаго полка, съ которыхъ
Be.:it>Ho взять Л1укп рясаной по полу-осмшг1>, сухарей по 0 четве-

рпковъ, крупъ овсяпыхъ по четверику, толокна потому-же, съ
двора, принято на KopoTOHKli хл'Ьбныхъ. запасовъ по отпискамъ и.
по книгамъ изъ 1р'Ьлгорода б. ц в. Бориса БХереметева съ това
рищи и пзъ городовъ воеводъ и приказныхъ людей съ 24 Х'ородон'ь
хчуки ржаной 5958 чети съ полу-осмпною, сухарей 17875 чети
безъ полу'Ослшны, крупъ овсяныхъ 2979 чети съ четверикомъ,
толокна тоже. А въ указное, г., число щютивъ росписи, какова
на.мъ,

X.

в.,дана подъ наказол1ъ изъ Разряда, не довезено )!ъ указ

ное число муки ржаной 214 чети безъ полу-осмины, сухарей G41
четверть съ полу-осмпною, крупъ, 107 чети безъ четверика, толо
кна тоже. Да въ т^хъ-же, г., числахъ съ городовъ съ которыхъ вел'Ьно взять муку и с>"хари, принято муки ржаной 590 чети безъ
полу-осмины, сухари 1790 чети съ полу-ог'мшюю, всего гЬхъ вышеписанныхъ хл'Ьбныхъ запасовъ п1)пнято на KopoToaivli: муки ржа
ной 0555 чети, cyxaj)eii 19575 чети. И тй, г., запасовъ многое
число по вашему в. г. указу п по наказу стхладывали на Ко^ютоякй
па дворахъ градскихъ жителей въ сараяхъ кры'шхъ соломою для
того, что на Коротояк^ у градскихъ жителей лучше т^хъ сараевъ
нйтъ, да и для того, чтобы въ неготовостн амбаровъ и сараевъ
45)

платежпшкамъ ,мотча1пе и хл'Ьбно.му пр1ему остановки не было.
И марта, г., съ 20 числа марта-же по 20 число на Коротояк'Ь платежпшковъ съ хл1>бны.ми запасами изъ го1)одовъ Ht>rb никого. А
достальныхъ, г., хл1'>бныхъ запасовъ, что станутъ щ)ивозить изТ|
городовъ впредь и что вел'Ьно принять намъ, х. в., изъ городовъже муки изъ наличной ржи, что останется за донскимъ отпускомъ
HKHiuiHaro 203 г., складывать намъ, х. в., негд^Ь для того, что
на Коротояк^ Ш1какихъ сараевъ у градскихъ жителей н'Ьтъ. А
ст. и в. Иванъ Кошкинъ вновь амбаровъ и сараевъ по нашей см'ЬгЬ
и по памяти, какову къ нему на KopoToaKli мы, х. в., послали, не
построилъ.
19*
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(Об. 44 л.).

203 г. апр’Ьля иъ 1 д.
Записать нъ книгу и паять къ отпуску, а къ нему, Андрею, п
къ подьячему послать ихъ в. г. грамоту, вел'Ьть пмъ liiXT принятыхъ запасовъ въ Tt>xb м^стахь, гд'Ь положены, беречь о^ъ огня
и отъ воды накр'Ьпко, чтобы т'Ьмъ запасамъ 1шкакой noi)yxn не
было. А буде каше запасы на Коротояк'Ь eni,e въ npiiBoati будутъ,
II имъ Tli запасы потому-же вел'Ьть принимать безъ мотчан1я, п
складывать въ п]шстопныхъ .м/Ьстахъ, п ото всякчя порухи беречь.
V во время судовой грузки т-Ь запасы въ струги грузить и о той

rpyaicb учинить имъ по прежнимъ в. г. грамотамъ, каковы о томъ
къ ппмъ посланы напередъ сего.
(Л. 47).
А какъ т'Ь хлбФ>ные запасы въ njiie.M'b у васъ net. будутъ сполна,
и T i запасы вел'Ьно грузить вамъ въ струги, которые сысканы го
товые и вновь cдt.лaIIЫ на Во]юнеж’Ь и въ иныхъ городахъ съ ст.
съ Григор1емъ Тнтовымъ, да съ Григор1емъ Немцовымъ, да съ
Костентиномъ Кафты1)евымъ, да съ Селиверстомъ ()гибаловы.мъ,
да съ Семепомъ Овцынымъ, которые у стругового д’Ьла п у хл'Ьбнаго iipie.Ma всЬмъ сопча. А нагрузи ы> струги, т1з хл'Ьбпые запасы
отдать вамъ думному нашему дво1)янину Семену Ивановичу Язы
кову да дьяку Ивану Золотухину, которымъ вел'йно съ гЬми за
пасы на ст1)угахъ идти вт> плавной нанизъ по пе})вой поло!) вод'Ь.
(Л. 33).

№ 325. Доношу милости твоей государя моего: которые люди
назначены на Иоронежъ для груже1ия струговъ, и будетъ гЬ люди
наряжены будутъ изъ Коз.това и изъ иныхъ городовъ, въ которыхъ
CTjiyroBoe д'Ьло, и т'йхъ, государь, .людей къ намъ на В<1ронежъ не
будетъ ДО.ЛГОО вре.мя д.ля того, что и готовые струги полою водою
изъ Козлова п^шходять нед'Ьли въ 2 и больше. Сотвори, государь,
милость, прикаяч’ и выслать изъ иныхъ го]>одовъ на Во}юнсжъ для
возки х.л'Ьбныхъ запасовъ съ подводы п для гружшйя струговъ,
чтобы Т'Ьмъ х.л'Ьбнымъ запасамъ въ возкЬ> п в'ь гружпйи останов
ки не учинилось. А на Во]юнеж'](>, госуда]>ь, хл'Ьбныхъ запасовъ въ
iipfMM'b множество и большими людьми недЬ.ли въ 3 не вывозить.
Л па Воронеж'Ь есть ио в’Ьдомости отъ Григор1я Титова старые
струги II новые будутъ скор’Ье коз.ловекпхъ и иныхъ городовъ, что
бы, г., до п]шхода струговъ воронежшле струги нагрузить, какъ
СЪ воды ледъ очистится и отъ Грнгор1Я Титова подъ Воронежъ
струги поставлены будутъ, и чтобы, нагрузя хл'Ьбы, и согнать тЬ
струги съ хл'Ьбиыми запасы, и поставить ихъ на пристойное м'Ьсто, чтобы пристань очистить козловскимъ струтамъ.
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35).

От'ь всликихъ государей (т.) думно.му нашему дворянину ОеiU'Jiy Ивановичу Языкову да дьяку нашему' Ивану Золотухину
Ио нашему в. г. указу и по наказу пзъ Разряда вел'Ьно вамъ на
JiopOHOHvtj и на Коротояк-Ь принять въ (;тругахъ хл’Ьбные запасы
У ст. у PpnropiH Титова, да у Григо1)1я Немцова, да у Андрея
Лызлова, а грузить тЬ хл'Ьбные запасы въ струги тЪ-мъ столышкамъ да ст. Степану Кафтыреву, Селнверсту Огпбалову, Семену
Овцыну, которые у стругового д'Ьла всЬмъ сопча въ то число, какъ
пзъ Козлова и изъ Доб]>аго и изъ Сокольска струги придутъ, т^хъ
городовъ градскими и убанымп людьми да ко])М1цикп и гребцы,
которые въ tAxtj и въ пныхъ городахъ на т'й струги выбраны. А
нын’Ь указали мы, в. г., въ струги, которые сысканы на Воронеж'Ь
готовые н которые сд'Ьланы на Воронеж'Ь у Грпго])1я Титова, гру'зить хлЬбные запасы тцтежь прихода на Воронежъ козловскихъ, и

36) . добрепскихъ, и соколь(чл]хъ струговъ во1юн(‘жцы какихъ чшюв'ь
людьми пристойно, а кормщики п Г1)ебцы на тЬ струги выбраны
изъ воронежтщвъ и иныхъ городовъ. А какъ Г1)Пгор1й Тптовъ ст])у'ги указное число со всЬми струговыми припасы изготовитд., и елту,
Грнгорш, въ гЬ струги хлЬбные запасы грузпть-я:е 1)аботнымп
людьми, ко'юрые у него, Григор1я, струги дЬлали, пото.му что изъ
вышеписанных'ь городовъ струги на Во]х)нежъ придуть за дальнимъ разстояшемъ недЬли въ 2 и больше. А будстч! 2)аботныхъ
людей будетъ мало и въ хрузкЬ тЬхъ х.чЬбныхъ запасовъ будетъ
мЬтнкота, и къ тЬмъ работпымъ людямъ вел'йно выслать на Воро
нежъ въ прибавку съ Ливенъ и изъ Стараго-Оскола городовой
службы людей съ подводы, сколько понадобится. И какъ къ вамъ
ся наша в. г. грамота, и вы-бы въ струччц которые сысканы у Грпropia Титова готовые и которые сдЬланы па Во])онежЬ, хлЬбные
запасы, которые въ npienb у Григорхя Немцова, велЬлъ грузить
вороне'жцамъ градскимъ и уЬзднымъ .чюдямъ, и кормщики и греб
цы. А какъ струги указное чис.чо Г[)Иго}))й '1итовъ изготовптъ,
II ему тЬ запасы въ ст1)угп велЬно грузпть-ж(‘ работными людьми,
37) которые у него струги дЬлали. А на Лнвны и въ Старый-Осколъ
къ воеводамъ о высылкЬ къ себЬ на Воронежъ работныхъ людей
городовой службы, сколько человЬкъ ва.мъ къ тому дЬлу надобно
будетъ, отъ себя писали и для того послали нарочно ivoro 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 И1и«хъ го
родовъ вышеписанные столышки съ стругами на Роронежъ прндутъ, II о грузк^ въ T i струги хл'Ьбныхъ запасовъ, и полковыхъ,
пушечныхъ, и иныхъ всякихъ ирипасовъ, и о дач’Ь ст]>уговъ донскимъ атаманамъ и казакамъ подъ хл'Ьбиые запасы и подъ иные
всяк1е припасы, которые готовлены на Воронеж1>, учинить по преж
нему нашему в. г. указу и по наказу, каковъ вамъ данъ изъ Раз})яда
за дьячьею приписью и по грамотамъ. А какъ тЬ cTjiyni погружены
будутъ II по скольку чотп въ ст])угъ хл'Ьбныхъ запасовъ положено
будетъ, о томъ къ намъ, в. г., писалъ, а отписку велЬли подать
въ РазрядЬ. Ппсанъ на Москв-Ь л’Ьта 7203 апр-Ьля въ 1 д.
(Л. 70).

№ 326. Великпм'ь гооударямъ (т. ) х. вашт Ивашка Кошкпнъ
челомъ бьетъ. Въ нын'Ьпшемъ, г., въ 203 г. февраля въ 1)азпыхъ
числахъ въ вапшхъ в. г. г])амотахъ изъ Разряда ко мн’Ь, х. в., на
1\.оротоякъ написано: по вашему в. г. указу ве.чЬно на КоротоякЬ
ст. Анд1)ею Иванову сыну Лызлову да подьячему Дмитр1ю Кома])ову ст> коротоячанъ и иныхъ []Ь.чгор()дскаго полка съ указныхъ
го]>одовъ, съ градскихъ и съ уЬздныхъ всякихъ чиновъ, съ с..;1ужилых'ь, и съ жилецкихъ людей, и со властелинскихъ, и съ монаСТЫрСКИХЪ, II съ ЦерКОВНЫХЪ, и ПОМ'ЬТЦИКОВЪ, и ВОТЧПНИКОВЬ, II
Кр('СП>ЯНСКИХЪ, II бобыльскихъ дворовъ, II СЪ ЗаДВО])НЫХЪ, II дЬловыхъ людей по списка.мъ, съ переписныхъ книп> и что сверхъ пеjieiiecHiJXT. книгъ объявится, взять хлЬба, муки р‘жано11 по полуосминЬ, с>Т1арей по 6 четвериковъ. А къ тому хл'Ьбному iijiieMy
выбрать головъ изъ коротоячанъ изъ дЬтей боярскихъ, а цЬловальниковъ изъ посадскпхъ л учи ш х ъ людей, кому-бы въ томъ хлЬбномъ iipieMb мочно было Bt>j)iiTi>. II на rifi хлЬбные запасы сараи
и амбары, которые на КоротоякЬ есть, велЬно мнЬ, х. в., осмотрЬть
и худые починить заново; а будс^ъ са])аевъ и амбаровъ на тотъ
хлЬбъ будеп> мало, и имъ, Андрею и подьячему, см'Ьтя съ рдсписью,
какова имъ дана изъ Раз]уяда, сколько на тотъ х.л'Ьбъ са 1>аевъ на
добно, велЬпо ко мн'Ь, х. в., писать. II фев])аля, г., 24 HHc.Tfe пи
сали они, ст. Андрей Лызловъ да подьяч1й ДмитрШ Комаровъ, ко
МН'Ь, X. в., въ приказную избу, что по смЬтЬ пхъ на хлЬбные запа
сы надобно простроить 20 амбаровъ, длиною по Ь5, поперекъ по 4
сажени, да 10 сараевъ, д.линою по 15 , поперекъ по 6 и по 7 саженъ,
и чтобы МН'Ь, X. в., т'Ь амбары и сараи построить тотчасъ. Д а.пм ъже, коротоячанамъ и урывчанамъ, въ нынЬшн1й донской отпускъ
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вел'Ьно сд'Ьлать подъ хл’Ьбные запасы вновь 3 струга да в.\гЬсто
остаточныхъ ветхихъ худыхъ 2 струговъ прошлаго 201 г. сд'Ьлать
2 струга, въ кормщикахъ, и въ гребцахъ, п въ и1)овожатыхъ быть
25 челов'11камъ. Да марта, г., въ 8 числ'Ь въ нашихт) в. г. въ 3
грамотахъ ко мн'Ь-же, х. в., на Коротоякъ написано, гснваря въ
30 да февраля въ 2 чпслахъ посланы ваши в. г. грамоты., вел'Ьно
(Л .

71). на ваше в. г. жаловаше ратнымъ людямъ съ коротоячанъ съ градСКИХЪ II

(Л .

съ

уЬ зД Н Ы Х Ъ ,

со

ВСЯКИХЪ ЧИНОВ'!,

служплыхъ, п съ жилец-

71). кихъ людей, по переписпымъ книгамъ и что об'ьявптся сверхъ пе-

реппсныхъ кш1гъ, изготовить муки ржаной по полу-ос.мпн'Ь, да
сухарей по 0 четверпковъ, да крупъ овсяныхъ н толокна но четве
рику съ двора, и отдать на Коротояк'Ь ему, Андрею, на указной
срокъ марта въ 1 числ'Ь нын'Ьшняго 203 г. II чтобы мн1>, х. в., 'rt>
вышеописанные запасы, муку, и сухари, и крупы, выслать со вс'Ьхъ
дворовъ сполна тотчасъ безо всякаго мотчан1я, не норовя въ томъ
никому ни для чего. А будетъ я, х. в., сей вашт, в. г. указъ по
ставлю себ'Ь в'ь оплошку и въ нерад’Ьше, н того хл'Ьба коротоячане Г[)адск1е п уЬздпые люди со всЬхъ дворовъ не заплатятъ,
или заплатятъ да не со всЬхъ дворовъ,илн поелФ, указнаго срока,
II мн'Ь, X. в., за то отъ васъ, в. г., быть въ великой онал'Ь и въ разоpeniii безо всякаго милосерд1я и пощады. А что у меня, х. в., по
сему вашему в. г. указу учинено будетъ, о томъ къ вамъ, в. г.,
вел’Ьно МН'Ь, X. в., пнса'Щ наскоро. А въ вашнх'ь в. г. гра.мотах'ь,
каковы присланы ко мн'Ь, х. в., о сбор’Ь того х.'Лгба, только велЬно
съ коротоячанъ взять хл’Ьба, муки ржаной но полу-осмин’Ь да
сухарей по 6 четвериковъ, а крупъ овсяных'ь и толокна имать-ли
пли нt,тъ, того не написано. А въ другой вашей в. г. грамот’Ь нашюано, чтобы МН’Ь, х. в., о готовости въ нын’Ьннпй запасовъ учи
нить по преяшему вашему в. г. указу. А подъ тЬ хт'Ьбные запасы
и донскимъ атаманамъ и казакамъ указнаго числа CTjiyroBT,
лать не вел'Ьть до т’Ьхъ м’Ьсчч,, какъ ст. Г)шгор1й Тнтов'ь и подьяч1й указное число струговъ сд'Ьлаютъ. А для ст1>угового д'Ьла
коротоячанъ и урывчанъ городовой службы, градскпхъ и уЬздныхъ, плотниковъ, и мастеровыхъ, и кузнецовъ, и работныхъ лю
дей съ подводы выслать на Воронежъ къ нему, Григор1ю, и къ
подъячему тотчасъ безо всякаго мотча1ПЯ. А въ трет1,ей вашей в.
г. грамот'Ь написано, чтобы мн'Ь по прежнему и по сему вашему
в. г. указу, и по росписи о готовости въ нын^шн1й донской отпускъ
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х л 1’>бпыхъ запаоовъ. и подъ пнхъ о CTjweiiiii вновь струговъ, п о
готовости на Tib ст 1)уги кормпцгеовъ. п гробцовъ, п провожатыхъ
указнаго числа къ указному с]юку марта къ 24 числу учинить
по вашему в. г. указу. А будетъ моимъ х. вашего нерад1зн1емъ
п недосмотромъ коротоячане своего повытья, тако-же

и ииыхъ

1Х)родовъ работные люди струговъ къ указному сроку но сд1>лаН1тъ, и на подрядъ не сд’Ь лаютъ, и тому донскому отпуску у ч и 
нится какое задержан1е, и мн'Ь за то отъ васъ, в. г., быть въ вели
кой ona,idi и Бъ разорень'Ь безо всякой пощады. Да марта-же, г.
(Л. 72}. въ () числ'й писалъ ко мн-й, х. в., изъ Бt.лгopoдa б. и в. Борисъ
Шереметевъ, а въ отписк'Ь его написано, чтобы мп'й коротоячанамъ, ])атнымъ полковой службы, градскпмъ и у4>днымъ всякихъ
чиновч. лкщямъ, сказать вашъ в. г. ука;зъ вс'Ьмъ вслухъ съ больпшмъ подкр'1шлен1емъ,

чтобы они къ вашей в. г. служб4> къ

вешнему скорому волово.му походу были одноко}1ечно во всякой
готовности, и былн-бы КОННЫ II оружейны, и .чошади kojimikiih, и,
запасы свои пзготовля по.тожили въ возы, а къ Москв'Ь и въ п>1)оды
никуда отннщь ихъ, ратныхъ людей, не отпускать, и собою-бы они
не разъ-Ьжались. II по вашему в. г. указу и по грамотамъ ваши в.
г. хл-Ьбиые запасы на Коротоя1сЬ коротоячане, городовой службы,
градскче, и у-йздные, п посадсше, всякихъ чшювъ люди сараи и
амбары д'йлаютъ безпрестанно, денно и ночно, п постршчю и совсЬмъ въ отд4>лк'Ь 4 са])ая, iif.poHi въ длину по 15, поперекъ по
4 сажени, а Ш1Ы(( (проить вел4ктъ я, х. в., съ попЛшичпемъ. Л гд41
что въ го}»од'й II па посад'Ь у какихъ чиновъ лг дей амбаровъ и
са1>кевъ сыскалось,и tIi, г., сараи и амбары на кладь хл'Ьбныхъ
запасовъ опорожены. А на Воронежъ, г., къ ст. къ rjiiirojiiio Ти
тову II къ подьячему Степану Алекс'йеву къ ст])уговому д45лу
ПЛОТНИКОВ'!., и кузнецовъ, и работныхъ людей, 337 челов4.къ, выб])авъ ИЗЪ коротоячанъ полковой службы и свойственниковъ их'ь,
которые даны пмъ на пашню и въ службы не написаны, да для
письма подьячихъ 2 челоп’Ькъ, выслали, х. в., февраля въ 28 числТ. ныпФ.пшяго 203 г., п о то.мъ я, х. в., къ вамъ, в. г., писалъ
марта въ 3 числФ. А го1)одовой слуясбы ко1ютоячанъ, градскпхъ и
уТ.здныхъ всякихъ чиновъ II посадских'ь, людей для стругового
д'йла въ лФса въ Ольшанской уФздъ и въ иныя мФста, гдф сыщутъ, выслали я, х. в., до сего вашего в. г. указа п грамоты марта
въ 5 чпслФ, а достальные коротоячане городовой службы, и д-Ьти
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пхъ, II свойственники, строютъ сараи и амбары. И противъ отпи
ски б. II в. Бориса Петровича коротоячанамъ вашимъ в. г. ратнымъ всякихъ чнновъ людямъ о вашей в. г. cлyжбt>, собрапъ передъ приказную избу, вашъ в. г. указъ сказалъ вс1[1мъ вслухъ. А
будеП), г., доотальныхъ коротоячанъ, городовой службы плотниковъ II работиыхъ людей, выслать вс'Ьхъ на Воронежъ и на хл’Ьбные запасы амбаровъ и сараевъ строить будстъ не кому, и iipieMy
хл'Ьбнымъ запасамъ и въ донской ходъ CTpoeiiiio стругамъ будетъ
остановка. А весною, г., испустя siiMiiiii

путь, на струги

л'Ьса

взять будетъ негд'Ь, потому что близко Коротояка и въ Коротояцкомъ у'йзд'Ь такпхъ л'йсовъ и’Ьтъ, въ чсмъ струги делать. А по
прежнему, г., струговъ купить и на подрядъ подрядить негд'Ь, по
тому что которые струги

на

КоротоякЬ, и на

]ЗоронежЬ, и въ

1. 73). иныхъ городахъ были, и тЬ всЬ отписаны на васъ, в. г. А хлЬбные, г., запасы у ко]ютоячанъ, у г]»адскихъ и уЬдныхъ всякихъ
чиновъ людей, къ отдачЬ противъ вапшхъ в. г. Г1)амотъ, мука ржа
ная II суха])п въ готовости, а къ iipicMy къ ст. Ан;фею Лызлову
ш; отдавали за завозон'ь для того, что, г., пзъ городовъ къ отдачЬ
•:ь хл'Ьбными запаса.чи на Коро'тоякъ наЬхало .многолюдство вели
кос. А К1)уны и толокно коротоячанамъ готовпть-ли или нЬтъ, о
то.мъ, в. г., мпЬ, X. с., что укажете. А отписку велЬ.лъ я, х. в., по
дан. въ Раз])ядЬ.
70 л.).

203 г. марта въ 27 д.
Баписавт, въ книгу къ отпуску и выписавъ, поднесть тотчас/ь.

2()0).

J^eликимъ государямъ (т.) х. вашъ Ивашка Кашкинъ челомъ
бьетъ. Въ нынЬшнемъ, г., въ 203 г. марта въ 31 д. въ вашей в.
г. ri)a.MOib изъ Разряда за прнписью дьяка Степана Ступина ко
мнЬ, X. в., на 1-Соротоякъ написано: марта въ 17 числЬ писалъ къ
вамъ, в. г., съ Коротояка ст. Андрей Лызловъ да подьячШ Дмитр1й Ко.маровъ, что будто де по ихъ осмотру на КоротоякЬ порозжпхъ только О житницъ, II тЬ де малы и ветхи, п кровли на нихъ
сгни.ти, а новыхъ амбаровъ и сараевъ будто нс построено, и остроoniii де тЬхъ амбаровъ и сараевъ они ко мнЬ, х. в., будто писали
II смЬтную роспись послали. А у то]>говыхъ де людей въ рядахъ
а.мбары есть и тЬ амба])ы малы; а у коротояцкнхъ де жителей,
которые амбары сысканы на дворахъ, и тЬ де крыты соломою, и
стоятъ П1юмежъ жилыхъ нзбъ въ тЬсныхъ мЬстахъ, п на дворахъ
де хлЬбныхъ запасевъ отъ пожарнаго времени сыпать опасно. А
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Я де къ 1ш:мъ шгсалъ, что будто вновь амбаровъ и сараевъ построить
BcKOpt невозмоя^ио, и Л1арта по 1 число будто ст1юить я, х. в., не
починалъ, и х'Ьбныхъ де запасовъ сыпать имъ негд'Ь, и отъ того
хл'йбному n picM y чинятся остановка, а плательщикамъ мотчаше
и простой. II чтобы мн-Ь, X. в., по прежнему и посему вашему в.
г. указу подъ т'Ь хл'Ьбные запасы сараи и амбары, которые есть
на Коротояк'Ь, преясн1е почшшть и вновь построить коротоячаны
и урывчапы, какихъ чиновъ пристойно тотчасъ. А буде чего вновь.
вскор'Ь сделать невозможно, и для ссыпки т’Ьхъ хл'Ьбныхъ запа
совъ амбары отписать на Коротояк'Ь, у кого каше сыщутся, чтобы
у нихъ за т'Ьмъ хлебному пр1ему ни малого мотчан1я по учини
лось. II марта г. въ 3 да въ 10 да въ 19 числахъ къ вамъ, в. г.,
я, X. в., писа.лъ, чтх) въ города по осмотру моему, х. в., объявилось
}ia яситенномъ двор'й 6 ягитнпцъ да 2 приказныя старыя избы,.

II ГЙ ЯгИТНИЦЫ II избы ВСЛ'ЬлЪ Я, X. В., починить II покрыть заново;
да въ ряду у торговыхъ людей 14 лавокъ да на посад’Ь по слободамъ сыскано 9 амбаровъ, 20 сараевъ, и что вновь сд’Ьлано 6 амба]ювъ II сараевъ рубленпыхъ, м'Ьрою въ длину по 15, попе])екъ по
(Л. 201). ^ сажени, а иные строить велйлъ. II иосл'Ь, г., тйхъ числъ еще на
KojioTOHK'h построилъ я, х. в., за городомъ на плопщди вновь 7-й
сарай рубленный, мйрою въ длину 30 саженъ, поперекъ полу
пята саягени для того, что на тотъ сарай на крышку лубовъ не
ста,!Ю II взять пегд^Ь, а к])ытъ тотъ сарай соло.мою. Л п])еж1пе 6
сараевъ построены, г., въ городй и покрыты лубамн. Л строены
Tt. сараи одними коротоячены, солдатскими и казачьими свой
ственниками. А съ Урьева приказный Филп.монъ Лыковъ къ тому
са1)айному строе1пю по мпопьмъ моимъ х. вашего отпискамъ работныхъ людей,
людей,

II

также и къ струговому

кормщиковъ,

и

гребцовъ,

д'Ьлу
и

работпыхъ-же

провожатыхъ,

не

прислалъ ни одного человека п во всемъ Miit, х. в., чинится
непослушенъ. II ныжЬ, г., хл'Ьбные запасы въ вышеписанныя жит
ницы и вт> лавки, II въ амбары, и въ сараи онъ, Андрей, и подьяч1и
убрали, и изъ городовъ въ пр1'Ьзд’Ь съ хлЬбпыми запасы на КоротоякЬ никого iA tti, и коротоячанамъ, г., полковой п городовой
службы, градскихъ и у'Ьздныхъ всякихъ чиновъ людей п бобылей
съ отсыпны1мъ хл’Ьбомъ, съ оржаною мукою и съ сухарями къ
отдачЬ къ пимъ, Андрею, и къ подьячему противъ переписных'ь
книгъ 197 г. и кто сверх'ь объявился тЬхъ переписныхъ Kiniriv
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ныслалъ я, X. в. А кого имсны и какнхъ чшювъ выслалч. н кто
посл'Ь переписи убылъ, а выслать некого, и тому, г., высыльныя
книги за своею рукою къ вамъ, в. г., къ Москв'Ь послалъ я, х. в.,
апр'Ьля въ 5 числ'Ь нын'Ьшняго 203 г., а отписку и книги вeлt>лъ
подать въ Разряд^^. А друпя таковы-же книги за своею рукою посла,лъ я, X. в., на (!ъФ.знай дворъ къ ннмъ, Андрею п къ подьячему
(06.261л).

203 г. апреля въ 18 д.

1\ъ отпуску, и записать въ книгу, ir выписать.
(Л. 95).
№ 327. Реликнмъ государямъ ( т .) х. вашъ Андрюшка Митч(‘ль челомъ бьетъ. Въ нын'Ьпшемъ, г., въ 203 г. февраля въ 10 д.
присланы ваши в. г. 2 грамоты пзъ Разряда за приписью дьяка
Степана Ступина ко Mnii, х. в., въ Яблоновъ, а въ rliXT. вашихт»
в. г. грамотахъ написано; на дачу вашего в. г. жалован1я ]»атнымъ
лк 1дямъ съ Яблонова съ посада и (*ъ yliBna, съ полковой и 1Ч)родовой службы, со всякихъ чиповъ лн)дей, взять муки ржаной по
оомшгй да сухарей по 6 четвериковъ, крупъ овсяиыхъ по четве
рику, толокна noTOiMy-яге, съ дво)>а въ московскую таможенную
M'hpy, а, взявъ и устроя въ роп)жные шггвертные кули, ве.тЬно
MHti, X. в., выслать ихъ, яблоновц<Ч!Ъ, съ т1'>мъ вьипенисаннымъ
запасомъ на Коротоякъ къ ст. къ Андрею Лыз.тову къ указному
С}К)ку ма1»та къ 1 числу нын'йпшяго 203 г. на ихъ-же подводахъ,
а съ т'йми вашими в. г. грамотами присланъ ко Miit., х. в., раз])ядиый подъяч!!'! Иванъ Чейкинъ. А въ кото|к>мъ, г., числ'й, и съ кого
пмены, II съ какихъ чпновъ, и съ которыхъ селъ и де 1)евень яблоновцевъ всякпхъ чшювъ людей съ т'ймъ вышеписанштмъ запа(Л. 90). сомъ на Ко])отоякъ я, х. в., вышлк>, о томъ къ вамъ, в. г., в(‘л1>но
.rfiili, X. в., писать и именъ ихъ роспись за своею рукою прислать
къ Москв'Ь въ Разрядъ. И па Коротоякъ къ ст. къ Апдр('ю Лызлову велено Mut., х. в., писать-же и таковы-же книги послать къ
тому-же вышеиисанному сроку марта къ 1 числу нын'йшняго 203
г. И по ваии'му в. г. указу и по грамотамъ яблоновцовъ, полко
вой и городовой службы, всякихъ чиновъ людей, съ Tt>MT> вышеписаннымъ запасомъ на Коротоякъ къ ст. къ Андрею Лызлову
выслалъ я, X, в., всйхъ до одного человека разряднаго приказа
п])и подьячемъ при ИванК ЧейкинК. А съ кого, г., имени и какихъ
чиновъ яблоповцевъ, полковой и городовой службы, съ т'ймъ вышеписанпымъ запасомъ я, х. в., на Коротоякъ выслалъ, и тому всему
книги за своею рукою я, х. в., послалъ къ вамъ, в. г., къ Москв'Ь-
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въ Ра;}рядъ съ яблоновцемъ, сыномъ боярскнмъ, съ Иваиомъ Kj'aoвлевымъ февраля въ 24 д. нынЬшияго 203 г.. А отписку, г., и
книги вел'Ьлъ подать въ Раяряд'Ь б. Тихону Никитичу Ст})еишсву
съ товарищи. Л иа 1торотоякъ, г., къ ст. Андрею Лызлову о томъ
я, X . в., иисалъ-же и таковы-я^е книги за своею рукою послалъ
{Л. 97). февраля въ 21 д.. И марта, г., въ 12 д. ирииюлъ въ Яблоновъ въ
iif)HKa3Hyio избу передъ меня, х. в., сыпъ боярсчйй Иваиъ Кузовловъ бнтъ и ограблеиъ, а сказалъ, г., онъ, Иваиъ, ми'й, х. в., ио
вашему в. г. указу иосланъ онъ изъ Яблоиова къ вамъ, в. г., къ
Москв'Ь съ отпискою и съ К1шгами о высылк'Ь иа Коротоякъ яблоновцевъ всякихъ чпновъ людей съ запасами и по поддо[южной де
старо-оскольскШ и .чпвеисьчй воеводы ему подводу съ ироводникомъ давали. А какъ де онъ пр1'1зхалъ въ Иовоси.ль, и въ Повосили де в. Семенъ Тургеневъ ему, Ивану, подводы и проводника
не да.лъ, и вол'кдъ его изъ города выбить, и оиъ-де хгоиклъ къ
Москв'Ь п'Ьшъ одинъ, И какъ де онъ будет'ь въ Иовосильскомъ
у4>зд'Ь протпвъ деревни Че1)Ш1Чной, и иа него де, Ивана, напали
1юры, II его де били смертнымъ боемъ, и, бивъ, ограбили, и от
писку, pi книги, II поддорояхиую, ч'1'О послано было с'ь ии.м'ь, Иваномъ, къ вам'ь, в. г., к'ь Москв'Ь, отняли, и, бив'ь, покинули за
мертво. И как'ь де они иом'Ьтили подо])01Л'. У возовъ, и гЬ до раз
бойники къ т'Ьмъ людямъ на встр'Ьчу по'Ьха.чи. А в'ь то.м'ь де
(•боз'Ь шли иовосильскчй Гео1)г1евскШ иои'ь Яков'ь да ст[)ЬледкШ
пятидесятннкъ Иефедъ Чериухпнъ, и въ то.м'ь до ]>азбо'Ь им'ь являлъ, II они де ему сказали, что де они къ 'гЬм'ь ворамъ призна
лись. И ои'ь де 111)ишедъ в'ь Иовоси.ть в. Сем(Ч1у Ту])геневу и иовосильцам'ь миогимъ лн>дя.м'ь являлт>, и на ЛивиахТ) воевод'Ь, и .тивенцамъ и старо-оскольцамъ миогимъ людямъ являлъ-жо. II съ
<Л. 98). т'Ьхъ, г., съ черныхъ кшиЛ), которыя къ вамъ, в. г., иослалъ, я,
X . в., съ нцмъ, Иваномъ, вел'Ьлъ я, х. в., написать иныя книги и
т'Ь, г., книги за своею рукою къ вам'ь, в. г., къ МосквЬ въ Ра;11)ядъ
послалъ я, X . в., съ нимъ-ясе, Иваномъ, .марта въ 13 д. А отписку
и книги вел'Ьлъ я, х. в., подать въ РазрядЬ б. Тихону Никитичу
Стрешневу съ товарищи. 203 г. марта въ 21 д.
Об. 95 л.).
(Л. 99).

отпуску и, записавъ въ книгу, выписать,
№ 328. Великимъ госуда])Ямъ (т.) х. вашъ Ведька Иероновъ
челомъ бьетъ. Въ нын'Ьшнемъ, г., въ 203 г. февраля въ 23 д. при
сланы ваши в. г. грамоты изъ Разряда за приписью дьяка Степана
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(jiyiinna ко xriitj, X. в., ш> Зхйевъ, а въ т^хъ ваишхъ в. г. грамотахъ написано, bcjiIiho mhIx въ GxiicB’li на жалован1е вашпмъ в. г.
])атны.\п> людямъ соб{)ать съ зм1свцсвъ, съ градских'ь и съ
НЫХЪ, со ВСЯКИХЪ ЧИНОВЪ служилыхъ II съ ЖИЛОЦКНХЪ людей, II
со властсупшскнхъ, и съ монастырских'ь, и съ церковиыхъ, п съ
церковныхъ, II съ похИхщиковыхъ, съ крестьянскпхъ и съ бобыльскнхъ дворовъ, II съ аадворныхъ и ;i,tnioBHX'b люде11, по переписнымъ кнпгамъ 186, п 102, п 109 годовъ, и что объявится сверхъ
TliXT> переппсныхъ книгъ, налнчныхъ дворовъ, изготовить муки
ржаной по полуосмин'й, сухарей по 6 четверпковъ, к[>упъ овсяныхъ по четверику, толокна по то,му-же, съ дво[)а, п, собравъ тотъ
хл'йбъ, вeлtJHO выслать на Коротоякъ къ указному сроку марта
къ 1 числу нынфэшняго 203 г., п послать съ тФ>хъ переппсныхъ
кннгъ списокъ за своею рукою на Коротоякъ къ ст. къ Андрею
Иванову сыну Лызлову для пр1ема тКхъ хлКбныхъ запасовъ прежь
высылки. А по сп1»авк’К, г., въ Зм1евК въ приказной пзбК со вся
кими приказными записками переппщиковъ въ тЛ>хъ городахъ въ
(Л. 100). З.хпев'Ь не было, н переппсныхъ книгъ зм1евцамъ градскимъ п
уКздны.мъ ВСЯКИХЪ ЧИНОВЪ людя1\1ъ т'Ьхъ вышеппсанныхъ годовъ
н'1'.тъ. И по вапюму в. г. указу и по гра.мотамъ пзъ Разряда вел'Клъ

Я, X. в., въ Зм1ев'Ь зм1евцемъ, полковой п городовой службы, съ
градскпхъ II съ у'Ьздныхъ, со всякихъ чпновъ людей на жалован1е
вапшмъ в. г. ратнымъ людямъ по сборнымъ кнпгамъ, по которы.мъ
(•би{)астся полу-осминный четвериковый хл'Ьбъ, и по т'Ьмъ кнпгамъ
посылаютъ въ Б'Ьлгородъ. А опричь т'Ьхъ никакнх'ь книгъ въ Злпев'Ь
п’Ьтъ. Вел’Ьлъ я, х. в., собравъ по т’Ьмъ кнпгамъ муки, ржаной
по полу-осмин'Ь, сухарей по 6 четверпковъ, крупъ овсяныхъ по
четверику, толокна потому-же, съ двора, и выслалъ па ихъ-же
подводахъ на Коротояк'ь. А съ кого и.мены съ З.м1евцевъ, съ у'Ьзд
ныхъ со всякихъ чинов'ь людей, T"b вышеписанные запасы взяты,
и на Коротоякъ послагал, п, таковы-же 5"чиня киют!, тому сборному
высы.льному хл'Ьбу за своею рукою послалъ я, х. в., къ вамъ, в. г.,
къ Москв'Ь съ разряднымъ подьячимъ съ Иваномъ Даниловы.чъ.
А отписку и тому вышеписапному хл'Ьбу высыльныя книги ве.лt.лъ я, X. в., подать въ Разряд'Ь б. Тихону Никитичу Стрешневу
съ товарищи.
(Л. 99).

203 г. марта въ 25 д.
Къ отпуску и, записавъ въ книгу, выписать.

(JJ. 105).
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№ 329. H(“.:iifivH,\rb государямъ (т.) X. ншиъ Алешка Бибаксшъ чоло.\п> бьегъ. Вт, пын'Ьшиемъ, г., нъ 203 г. ф(‘П])аля въ 17 д.
по вашему в. г. указу и по грамотамъ пзъ Разряда велФио мнФ,
в., взять съ ка])повцевъ, съ градскпхъ и съ уФздныхъ, со всякихъ чпновъ людей мука ])жаной по иолу-осмшгЬ, да сухарей по
X.

6 ч(^тве])пковъ, да крупъ овсяныхъ по четверику, толокна по томужо, съ двора и съ тФмп хлебными запасы вел'Ьно мпФ, х. в., вы[Л. 106). слать пзъ Ка])пова на Коротоякъ къ указно.чу с]юку Maj»Ta къ 1
числу. II по тому вашему в. г. указу п по г](амотамт., взявъ съ карповцевъ, съ градскпхъ и съ уФздныхъ, со всякпхъ чпновъ людей,
на подводахъ выслалъ на Коротоякъ до указнаго с])ока февраля въ
20 чпслФ нынФшияго 203 г. п о вФдомсютп къ вамъ, в. г., къ
МосквФ 1!ъ Разрядъ я, х. в., писалъ, и списокъ съ переписныхъ
нынФшнпхъ кнпгъ по селамъ п по деревнямъ за своею рукою послалъ ())свраля въ 20 чпслФ, да и на Ко]зотоякъ къ ст. къ Андрею
Лызлову я, X . в., писалъ-же, п книги таковы-же за сгюею рукою
послалъ, ц съ хл’Ьбнымн запасами выслалъ. А по переппспымъ
кнпгамъ ка])Повцевъ, градскпхъ н уФздныхъ,

всякпхъ

чпновъ

лв)дей, наппсаио 1442 двора и въ томъ, г., числФ наппсаны карiioBCKio стрФльцы, и казаки, и пуппсари, а пынФ они на вашей в.

(Л. 107). Г- служб'Ь въ Новобого|х>дицкомъ, а въ домахъ у нихт>, у многнхъ
людей, дФтей, и братьевъ, и никакихъ свойствен нпковъ, опроча
ЯС(Ч1Ъ ИХЪ, никого нфтъ, и тфхъ ОДИНОКНХЪ, очередныхъ CTJ)^^!!)цовъ, И ка;заковъ, п пушкарей женамъ за одиночествомъ, и за

СЛ. 108).

)б.105л.).

великою скудост1ю, п за безлоптдствомъ тФхъ хлФбныхъ запасовъ взять негдф и везти не на чемъ. И о томъ, что вы, в. г., ука
жете, чтобы мнФ, X . в., въ томъ отъ васъ, в. г., въ пени и въ опалФ
не быть. А кто пмены очередной половины ст])Фльцы, и ка;)акп, и
пушкари, котюрые нынф На вашей в. г. службФ> въ Повобого^юдицкомъ, и тому, г., я,

X.

в., учиня роспись, подъ сею отпискою къ

вамъ, в. г., къ МосквФ въ Ра;)рядъ я, х. в., послалъ марта въ
5 д. съ карповцемъ, сыномъ боярскнмъ, съ Павломъ Гончаровымъ
съ товарищемъ, а отписку, г., я, х. в., велФлъ подать въ РазрядФ.
(Роспись стрФльцовъ, казаковъ и пушкарей очередной поло
вины, оказавшихся на службФ, всего показано 17 ч. И. Н.).
203 г. марта въ 23 д.
Записавъ въ книгу% взять къ отпуску; а о тФхъ, которые въ
Новобогородицкомъ, выписать и выписку положить тотчасъ.
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[. 142).

№ 330. Нолики.мъ госуда})я.\1ъ (т.) х. иапгь Илюшка Дмитр)евъ-Мамонтовъ челомъ бьетъ. Въ HUiitjmne.\n>, г., въ 203 г. февраля
въ 17 д. но вашему в. г. указу и по 2 грамотамъ тъ Разряда, ка
ковы-присланы ко мн'Ь, X. в., въ полкъ въ Ахты]>ской за ириписью
дьяковъ Ивана Уланова, Степана Стушша вел-Ьно на дачу ваши.мъ
в. г. роышмъ людямъ со вс-Ёхъ городовъ Б'Ёлго^юдскаго полка
полковой II городовой слуя^бы, II съ посадскихъ, и иныхъ чнновъ,
съ градскихъ и съ у'Ёздныхъ, да съ уЁздныхъ-же, съ арх1(Ч)ейскихъ, и съ монастырскихъ, п съ церковныхъ, п бояръ, и околь-

НИЧПХЪ, и думныхъ, II ближнихъ людей, и МОСКОВСКИХЪ II иныхъ
ВСЯКИХЪ ЧПНОВЪ, съ ПОМ'ЬЩНКОВЫХЪ, II вотчпнниковыхъ, крестьянскнхъ, II бобыльскпхъ, II задворныхъ, и д'Ёловыхъ jiH>;;eii по псреппснымъ книгамъ 186, п 192, п. 199 годовъ, и что сверхъ гЁхъ
кнпгъ объявится налпчныхъ дворовъ, взять хл-Ёба, .муки ])Яханой
по полу-осмпнФ, да сухарей по 6 четвериковъ, да крупъ овеяныхъ
по четверику, толокна пото.му-же, съ двора вь московскую та(Л. 143). моженнун» мФру и отвезти тотъ хлЁбъ па Ко^ютоякъ на пхъ подводахъ HHH)biiiHii.\ib зимне.мъ путемъ, кончая марта къ 1 числу, не
испустя нынФшияго зпмняго вре.ченп. Асъкото{>ыхъ БЁлгородскаго
полка городовъ емлютъ окладной хл'Ёбъ въ донской отпуекъ п б'Ёлго
}юдскимъ, II курскимъ слуя«илымъ людя.мъ,п ])ужнпкамъ на ваше в.
г. жаловаше, и того окладного хлФба на нынЁппй)’! на 203 г. для
выпшписанпаго неокладного сбора съ тЁхъ БЁлго]Юдскаго полка
го^юдовъ не пмать, а вмЁсто окладного хлЁба въ БЁЛ1'о]к>дъ и вт>
Курскъ бЁлгородскимъ и курскимъ вашимъ в. г. ратны.мъ лю
дямъ II ружникамъ па ваше в. г. жалован1е хлЁбъ, Jюжь и овесъ,
указное число на нынЁш1пй на ’ЙОЗ г. взять СЁвскаго уЁзда съ
комарицкихъ волостей, а окладного хлЁба и, который сбирается
съ Курска съ посада и съ уЁзда, на пынЁпппй па 203 г. сбирать
не вслЁть. А буде кто тотъ хлЁбъ на нынЁнип)’! на 203 г. въ КурскЁ платилъ, и тЁмъ людямъ хлЁбный платежъ зачтенъ будетъ
впредь въ платежъ 204 г. II февраля, г., того-же выпшписаннаго
числа по вашему в. г. указу и по грамотЁ-же велЁно Комарицкой
и Крупецкой волости всЁхъ становъ съ солдатъ па дачу вашего
в. г. жалован1я вашимъ в. г. ратнымъ людямъ и руж1шкамъ, будучимъ въ БЁлгородЁ и въ КурскЁ, запроснаго хлЁба вмЁсто четвериковаго хлЁба, что иманъ въ БЁлгородъ и въ Курскъ, БЁлго(Л. 144). родскаго полка съ городовъ, ржи 7998 четвертей, овса тоже, и
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отноать того xjit>6a въ Б'Ьлгородъ ])жн 70У8 четвертей, овса тоже,
въ Курскъ ржи 300 четп, овса тоже, на своихъ иодводахъ по ныиЗэПшему-же аимнему пути къ указному сроку марта къ 1 числу
иыи'Ьшияго-же 203 г. А по вышеписанному вашему в. г. указу и
по грамотамъ въ Ку1>ск'Ь, какого окладного хл-Ьба за тотъ запрос
ный хл'йбТ) п'мать по вел'Ьно, того въ вашихъ в. г. г]>амотахъ не
написано. А по вашему в. г. указу въ Курск-Ь курчане всякнхъ
чнновъ люди платятъ въ ваши в. г. житницы на жалова1пе вапш.мъ
в. г. ратнымъ людямъ окладной десятинный, и четвериковый, и
стр-Ьлецкай, а Б'Ьлгородскаго полка и съ указныхъ го1)Одовъ, ко
торые написаны платежемъ стр1'.лецкаго хл'Ьба къ Курску, а
уКздные-же люди платятъ въ KyjicKh одннъ стрКлецкчй хлКбъ,
II ку2зчане и БКлгородскаго полка указныхъ городовъ уездные
люди, послыша вашъ в. г. указъ, того дссятпннаго, п четверпковаго, II стрКлепкаго хлКба для платежа въ К'урскъ нс повезли, а
(Л. 145). иные-, взявъ ссыпныя памяти, платить не стали. II о томъ, в. г.,
что укажет!'. А ciio, г., отписку пзъ Курска къ ва.мъ, в. г., къ Москв'Ь послалъ я, х. ж, съ курс'кимъ прпставомъ съ Елпсейкою Еглевскп.мъ II велКлъ подать въ Газряд'Ь.
(Л. 140).

Курчанъ соби[)ается хлКба десятшшаго; ржи по 1100 четп,
овса по 1000 четп; чеатнцшковаго; ])жп по 300 четп, овса тоже. Да
къ Курску велКно пмать съ 8 п)родовъ стрКлецкаго х.!гЬба по на
])яду изъ CTj)1wienKaro П]»пказа по 1002 Ч('тп ])жп, овса потому-же,
на годъ.

(06.142л.),

203 г. ма].та въ 5д.
Къ отпуску, а въ Ку1)скъ къ нему, ILti.Ii, послать в. г. г])а.моту,
вел'Ьть ему по прежнему в. г. указу хлКбные запасы, муку, п су
хари, II крупы, и толокно, съ Курска, съ градскихъ и съ уКздныхъ
людей, со вс'Ьхъ дворовъ сполна и па Коротоякъ выслать тотчасъ
безо всякаго мотчан1я. А четвериковаго О1сладного хлКба па ныHlniiHiii на 203 г. съ курчанъ не пмать. А десятинный и стрКлецК1Й хлКбъ съ нихъ, курчанъ, съ городскихъ и съ уЬздныхъ людей,
на iiunliiiiHifi на 203 г. взять по прежнему и въ городы, кото])ые вт>.
Курскъ платятъ тотъ стр'Ьлецк!!! окладной хл^бъ къ воеводамъ и
къ приказнымъ людямъ в. г. грамоты о сбор'Ь того хл'Ьба п о высылк'Ь въ Курскъ послать-же безъ мотчан1я.

(Л. 204).

№ 331. Отъ великпхъ государей (т.) на Коротоякъ ст. нашему
и в. Ивану АлексЬевичу Кишкину. Указали мы, в. г., хл’Ьбпаго
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п|)1ема ст. Андрею Лы;шову грузить въ струги, кото1)ые есть на
KopoTOHKlj готовые, хлФ>бными запасами, которые есть у нихъ въ
iipieMf>, до прихода съ Воронежа на Коротоякъ думнатч) нашего
дво11янина Семена Ивановича Языкова, а теб'Ь въ Tib струги хлеб
ные запасы г])узить съ нимъ-же, Андреемъ, сопча. Н для того вел'Ьно съ Воронежа ему, думному дворянину, послать къ вамъ отъ
себя дьяка Ивана Золотухина пли кого пригоже нарочно. А гру
зить вамъ въ Til струги хл11бные запасы коротч)ячанами, костенцами, урывчанами, острогожцами, олыпанцамн, г))адскими и >Л>здными людьми. И для того вел'Ьно пзъ тЬхъ городовъ работныхъ лю
дей выс.яать къ вамъ на Ко^ютоякъ тотчасъ съ поводами, и съ теЛ'Ьгами, и съ веревками. А нашъ в. г., указъ къ думному нашему
' дворянину и къ Андрею Лызлову о г[)уже1пи съ тобон! B.iiiicT'b и
въ го|)Оды КЪ в(№водамъ II къ прпказнымъ людямъ о высылкЬ ра
ботныхъ людей изъ п)родовъ иосланъ. И какъ къ тебЬ ся наша в. г.
грамота прндетъ, и ты-бы о томъ нашъ, в. г., ука;зъ вЬдалъ и х.тйбными запасы въ порозж1еструги,которые естьнаКо1)Отояк1> готовые,
съ Андреемъ Лызловымъ и съ п]шсланнымъ отъ думнаго нашего
(Л. 205).

1'рузили всЬ сопча, чтобы до пр1Ьзда его, думнаго дво
рянина, на Коротоякъ тЬ струги у васъ совсЬмъ были изготов.тены. А сколько струговъ нагружено и много-ли чети на струги поЛ
10/К(чю, о томъ къ намъ, в. г., иисалъ, а отписку велЬлъ подать въ
1*аз{»ядЬ. Иисанъ на МосквЬ лЬта 7203 ап})Ьля въ 10 д.

(Лл. 206-207). Грамота о томъ-же Лызлову.
(Л 210 ).
Грамота по городамъ воеводамъ о высылкЬ людей для гружеп1я
(Л. 250).

ст1)уговъ въ Коротоякъ. (Н. И.).
№ 332. Великнмъ государямъ (т.) х. вашъ Ивашка Кишкинъ
челомъ бьетъ. Въ нынЬшпемъ, г., въ 203 г. февраля въ 24 д. въ вапшй в. г. грамотЬ и въ росписи изъ Разряда за приписью дьяка
Ивана Кобякова ко мнЬ, х. в., на Коротояк'Ь написано: велЬно на
годовое жаловате донскпмъ атаманамъ и казакамъ въ донской отпускъ на Ко]ЮтоякЬ изготовить пзъ наличной муки 321 четь да
пзъ городовъ на Ко^тотоякъ-же взять муки 1000 чети.и того 1321
четь. И подъ тЬ хлЬбные запасы велЬно мнЬ, х. в., коротоячаны и
урывчаны, острогожены, олыпанцы, усердяны, верхососенцы, новооскольцы, сдЬлать 10 струговъ и въ кормпщкахъ, и въ гребцахъ,
и въ провожатыхъ быть 70 человЬкамъ. А изготовить то все къ у к а-.
занпому сроку марта къ 24 числу. А въ вышеписанные, г., городы
20
Н, я. НовомбергскШ .
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о п])исылк'Ь того всего вышепнсаннаго велено мн-Ь, х. в, писать но
часту въ иед'Ьл’Ь по дважды. II по то.му вашему в. г. указу на КоpoTOHivt. палпчпан мука, и кормщики, и гребцы, и провожатые
указное число и на 2 ст})уга л'Ьсъ въ готовостп. А пзъ городовъ г.,
по отппскамъ моимъ, х. в., ащгкля по .5 число п])пслалп только еъ
Ост])огожска 13аспл1й Тургеневъ хл'Ьбныхъ запасовъ 190 чети, а
10 чети не дослалъ. Да съ Усе])да Год1онъ Стремоуховъ прислалъ
xлt>бныe запасы и къ ст{)уговому д'кту работныхъ людей, и кормщпковъ, II гребцовъ, п провожатыхъ. А съ Олыпанска Иетръ Лунпнъ II съ Верхососенска Мпхайло Алешковъ хл'йбныхъ запасовъ,
также II съ Острогожска ВасплШ Турпчювъ недовозныхъ хл'Ьбныхъ запасовъ, и съ Урыва Фплп.монъ Лыковъ къ стругово.му дкту
работныхъ людей, и съ Новаго-Оскола Осппъ Ступпнъ кормщпковъ, II гребцовъ, п провожатыхъ ко мн'Ь, х. в., не прпсылывалп пев'йдомо для чего, вашему в. г. указу чинятся не послушны. И о
томъ пхъ непослуппипп п что па Коротояк'Ь п въ 1шрот()яцкомъ
>Л>зд'Ь пакпхъ л'Ьсовъ н'Ьтъ, r;i,tj струги д11лат1^, а есть близь Коро(Л. 251). тонка, въ Олыпанскомъ у'Ьзд'Ь, запов'Ьдные и внизъ по Дону въ
домовой вотчпн'Ь
Ьогацкомъ К1рту,
въ т'Ь ,4t>ca для
см'йю, къ ва,мъ, в.

преосв. Митрофана епископа Воронежскаго, въ
такз'е л к “а, а я, х. в., безъ вашего в. г. указа
струтчжого д'Ьла работныхъ .людей послать не
г., я, х. в., ма])та въ 3 да въ 19 чпслахъ ппсалъ,

11 вашего в. г. указа п]К)тивт> itiXT. мопхъ х. вашего отппсокъ не
прислано. II въ нын'1>пшемъ-же, г., въ 203 г. марта въ 29 4iicHt>
п]1пслана ваша в. г. грамота ко ми'Ь, х. в., на Ко|ютоякъ за приппсью дьяка Ивана К'обякова, а въ той нашей в. г. rjiaMOT'fe на
писано: по вашему в. г. указу посланы съ Москвы на Во1)Онежъ
и на Ко]ютоякъ думный дворянинъ Се.менъ Ивановичъ Языковъ
да Д1хякъ Иванъ Золотухпнъ, вeлt.нo пмъ съ хл'Ьбнымп запасами
съ Воронежа и съ Коротояка идти по nejiBoii полой вод'1> въ п.лавнун» нанпзъ; а прежь того похода пмъ думному дворянину п дья
ку, Tlix'b хлФ>бныхъ запасов!, досмот})'11ть, всФ-ль т^ запасы въ

npie.Mt, доб])ые; а у головъ п цкловалышковъ взять сказки, нсЬ-ль
они, tIi запасы п])инял11 добрые, а, дос.мотря, писать къ вамт.,
в. г., наско]ю. А грузить Tt> запасы въ струги имъ-же, коротоячанамъ, градскимъ и уЬзднымъ всякихъ чиновъ людямъ, и корм
щики, и гребцы. А пмъ, думному дворянину и дьяку, той грузки
досматривать. А какъ онъ, думный дворянинъ Семенъ Ивановичъ,
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И дьякъ Ивапъ Уолотухинъ на Коротоякъ п|я'Ьдутъ, и мн'Ь-бы,

X. в., на Коротояк'Ь съ’Ьзя^1е и постоялые дворы, н для письма
лодьячнхъ, и чернилъ, и бумаги, п для разсылки служплыхъ
людей, II что имъ къ тому д’йлу надобно, дать безъ мотчан1я.
И о rpyoKt въ струги хл1Ьбныхъ запасовъ на годовое жалова1пе
донскнмъ атаманамъ и казакамъ коротоячены, градскими и уЬздиыми людьми, и кормщики, II гдюбцы, II въ томъ во всемъ Д'ЬЛ'Ь
ему, думному дворянину, быть aihIi, х . в., послушну. А что учи
нено будотъ, о томъ къ вамъ, в. г., вел'Ьно мн'Ь, х. в., писать.
А подъ Tli хл'Ьбные запасы, что по вашему в. г. указу вел'Ьно
отпустить на Донъ на я^алованье донскнмъ атаманамъ и каза
камъ струги, мнЬ, X. в., противъ прежняго вашего в. г. указа и
грамо'гъ и росписи на КоротоякЬ коротоячены и пныхъ городовъ
работными людьми указное число д'Ьлать-ли или готовые откуда
присланы будутъ, о томъ въ вапшй в. г. грамотЬ ко >1нЬ, х. в.,
ничего не написано. И марта, г., въ 29-же числ-Ь писали ко Miifj,
X. в., съ Вортнежа они, думный дворяншгь Семенъ Языковъ и
дьяк'ь Иван'ь Золотухинъ, чтобы мн'Ь, х. в., по тч)й вашей в. г.
грамот'Ь чинить без'ь мотчаш’я, а что у .меня, х. в., по той вагпей
в. г. грамот'Ь учинено будетъ, о томъ-бы мнЬ къ нимч>, думному
Д1юрянину II къ дьяку, писать по часту. И марта-же, г., въ 30
числ'Ь писалъ я, х. в., къ нидъ, думному дворянину къ Семену
I. 252). Ивановичу и къ дьяку, что на Коро'гоякЬ вашихъ в. г. хл'Ьбных'ь
запасов'ь, .муки ржаной налицо 321 четь въ готовости, и что съ
Острогожска и съ Усерда прислано и чего не п^шслано, и что
хлЬбныхъ запасов'ь въ ст))уги на Ко1ютоякЬ грузить не к'Ьмъ для
того, что коротоячене, городовой службы, г])адск1е и уЬздные
всякихъ чиновъ и посадск1е лк»ди, вс'Ь до одного человЬка, вы
сланы съ Коротояка на Воронежч> к'ь ст. кт> Григор1ю Титову да
къ подьячему къ Степану Алексееву къ струговому д'Ьлу. А хо
тя бы они, коротоячене, и въ домахъ своихъ были, а изъ иныхъ
городовъ въ прибавокъ подводъ нс прислано будетч> и за малолюдствомъ, г., хл'Ьбныхъ запасовъ перевозить изъ города, изъ
посада, изъ дворовъ и пог])узить въ струги въ скорыхъ числахч»
нЬкоторыми д'Ьлы невозможно. А съ Урыва, г., приказный Филнмонъ Лыковъ по многими моими, X. вашего, отписками урывчанъ, кормщиковъ, и гребцовъ, и провожатыхъ, и для обрубки
изо льду и бережен1я отъ пол|5щ..воды остаточныхъ прошлогодц20*
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кихъ струговъ, II для crpoeiiiH въ нын'Ьшн1й донской ходъ новыхъ струговъ работныхъ лнщей не прислалъ ни одного челов'Ька, и во всемъ jiiili, х. в., чинится непослупюнъ, и всяюя д'Ьла
д'Ьластъ, ко Miifj, х. в., не описываясь. А въ вашихъ в. г. грамотахъ, о какихъ прилунится вашихъ в. г. д'Ьлахъ, ко miiIi х . в. на
Коротоякъ пишутъ д’Ьлать коротоячены и урывчаны. II будетъ, г.,
за неприсылкок) пзъ вышеписанныхъ
городовъ хл'йбныхъ
запасовъ, и за кормищки, и за гребцы, и за провожа
тыми,

и

за

стругами

донскому

отпуску,

и за

малолюд-

ствомъ rpyaKli хл'Ьбиыхъ запасовъ учинится мотчан1е и останов
ка, чтобы мн'й, X. в., за то отъ васъ, в. г., въ пени, и въ onaHt,
и въ в'Ьчномъ ])азо])С1ПИ не быть. И о томъ, в. г„ Miit, х. с., что
укажете. А отписку вел'Ьлъ я, х. в., подать въ PaepaHt.

(О6.250.Ч.).

203 г. апр'Ьля въ 18 д. Ио указу в. г. пос.лать кь нему г.
грамоту съ прежнихъ отпусковъ.
(Л. 253).
№ 333. Велпкимъ госуда])ямъ (т .) х. вашъ Васка Масловъ
челомъ бьетъ. Въ пьигЬшнемъ, г., въ 203 г. февраля въ 22 д.
прислана ваша в. г. грамота изъ Разряда за приписью дьяка
Степана Ступина ко Miifi, х. в., въ Землянскъ, а по той вашей
в. г. грамот'Ь вел’Ьно siiitj, х. в., къ хл’Ьбпому пр1ему для письма
ст. Григор1ю Немцову да подьячему Михаилу Васильеву дать
Землянской приказной избы площадныхъ подьячихъ, сколько пмъ
къ тому д'йлу надобно будетъ. Н по вашему в. г. указу и по
грамогй и по отпискамъ съ Воронежа ст. Григор1я Нелщова да
подьячаго Михаила Васильева зел1лянскихъ подьячихъ приказной
избы 5 че.яов'Ькъ да площадныхъ 2 че^лов’Ькъ послалъ я, х. в.,
изъ Землянска къ нимъ, Григор1ю Немцову да къ Михаилу Ва
сильеву, февраля-же въ 20 да въ 25 да марта въ 27 числахъ
ныи'йшняго 203 г. А сю отписку къ вамъ, в. г., къ MocKBi iioслалъ я, X. в., съ землянцами, д'Ьтьми боярскими, съ Ведоромъ
(■тр’йльцовымъ съ товарищи марта въ 31 д. nbiHliuiHaro 203 г.
и вел'Ьлъ подать въ РазрядЬ.
(06.253л.).
203 г. ап])Ьля въ 10 д. Къ отпуску и, записавъ въ книгу,
выписать.
№ 334. Велики.чъ государямъ Ст.) х. ваши Андрюшка Лызловъ да подьяч]'й Митька Комаровъ челомъ бьютъ. По вашел1у
в. г. указу въ нын'Ьшнемъ въ 203 г. въ феврал’Ь да въ март'Ь да
въ апрЬлЬ въ разныхъ числахъ штса,ли мы, х. в., въ Верхосо-
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сенскъ къ Михаилу Алешкову, чтобы онъ въ Верхососенск’Ь ка
личную рожь, которая осталась за донски.мъ отп^'скомъ нын1>шияго 203 г., смоловъ въ муку верхососенцы, градскими и у'Ьздными людьми, и устроя въ рогожные четвертные кули и съ примоло'мъ, вел’Ьлъ отвезти тотъ хл'Ьбъ съ Верхососенска на K o jk i тоякъ къ указному сроку, ма])та къ 1 числу нын^жшиго 203 г.
Н апр1'.ля, г., по 6 число тое муки онъ Михайло на Коротоякз.
не высылывалъ, а пнсалъ къ намъ, х. в., aiiplinH въ 5 д. отписку
и тое, г., его отписку къ вамъ, в. г., послали мы, х. в., подъ cei->
отпискою апреля 5-же числа съ коротоячены, съ станичниками,
съ Нефедомъ бедчннымъ съ товарищи, а отписки вел'Ьлп подать
въ Разряд’Ь. II о томъ что вы, в. г., укажете. Да марта, г., въ 31
д. по отписк'Ь съ Ост|югожска в. Васшпя Тургенева принято на
KojjOTOHKli муки рясаной, что осталось за донскпмъ отпускомъ
нын'Ьпшяго 203 г. съ примоломъ, 293 четверти съ четверикомъ.
Л. 266).

Господину Андрею Ивановичу Михайло Алешковъ челомз.
бьетъ. Въ нын'Ьшнемъ въ 203 г. въ разныхъ м'Ьсяцахъ и числахт.
писалъ ты, господине, ко мн'Ь въ Верхососенскъ, чтобы мнФ> вз.
Верхососенск'й наличную 1южь, которая осталась за донскпмъ отпискомъ, смолоть въ муку верхососенцы, градскими и уЬздными,
городовой службы ВСЯКИХЪ ЧПНОВЪ людьми, и устроить въ 1К)1Х)Ж
ные четвертные кули, и отвезти весь тотъ хл'йбъ верхососенцамз.
на Коротоякъ на ихъ подводахъ. И я, господине, въ Верхососенскз.
верхососеицамъ, городовой службы веякихъ чиновз. людя.мъ изз^
житницъ тотъ вышеписанный хл'Ьбъ вел'Ьлъ смолоть и устроить вз.
четвертные кули и тотъ четвертной хл'Ьбъ, что выданз> изз> житницЗ)
вел'Ьлъ выслать. А по высылк'Ь моей, господине, верхососенцы
съ т’Ьми хл+>бными запасы за ])'1>ками и за полою водою стоятъ,

(Л. 267). n epclixaT b немочно. А какъ полая вода минется, хотя малое числ'), и они Tfj, вышсписанные городовой службы всякихз. чиновз.
люди, сз> т'Ьмп хл'Ьбными запаз'Ы будутъ на Коротоякз> в'ь скорыхъ числахъ. 203 г. апр'Ьля въ 5 д.
06.265л.).
203 г. апр'Ьля въ 18 д. По указу в. г. о высыл1гЬ того хл'Ьба
послать къ нему, приказно.му, г. грамоту съ подкр'Ьплен1емъ.
(Л. 283)

№ 335. ^тъ великихъ государей (т.) въ Землянскъ Васил1ю
Маслову. Апр'Ьля въ 26 числ'Ь къ нам'ь, в. г., писали с'ь Вороне
жа ст. нашъ Григор1й Немцов'ь да подьяч1й Михаиле Васильевъ,
что де въ отписк^ твоей къ ни.мъ написано: въ Зе.мляЕюк'Ь изъ
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жнтннцъ смолото наличной ржи прежнихъ сборовъ н на Воронежъ къ ннмъ послано 2872 чети съ осминою, а у нихъ де на
Воронеж'^ принято той муки 2846 чети, а не довезено апр'Ьля по
18 число 26 чети съ осминою, и о томъ-де они къ теб'Ь писали
многожды. И то знатно та мука не выслана на Воронежъ твоимъ
керад’Ь1пемъ п оплошкою. II за то довелся ты пени и наказан1я.
И какъ къ теб’Ь ся nania в. г. г1)амота придетъ, и ты-бы по преж
нему и по сему нашему в. г. указу доста,1 ьные запасы, которые
изъ Землянска не высланы п кото])ые явились по отппскЬ 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, Tpin'opiK) и къ подьячему
тотчасъ. А буде ты тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ вскорЬ на Воронежъ
не вышлешь и вышеписанными достальными покорыстуешься
самъ, и въ томъ на тебя кто извЬститъ, и тебЬ за то быть въ на-

Kaaaniii безо всякаго мплосерд1я и пощады, и тотъ хлЬбъ направленъ будетъ на тебЬ втрое. А съ сею нашею в. г. i-ралютою посланъ къ тебЬ нарочно... и велЬпо ему на тебЬ за невысылку достальныхъ хл'Ьбныхъ запасовъ доправить прогониыя деньги, ко
торым даны ему отъ Москвы до Землянска и назадъ до Москвы
на ямсюя на 2 подводы. А въ ko'tojk)mt> ч и сл Ь и сколько тЬх'ь
достальныхъ хлЬбныхъ запасовъ на Воронежъ выслано будет’ь, о
томъ къ намъ, в. г., писалъ съ тЬмъ-же сыномъ боярски.мъ. А от
писку велЬлъ подать и прогониыя деньги объявить въ РазрядЬ.
Писаиъ па МосквЬ лЬта 7203 ап1>'Ьля въ 26 д.
(Л. 348).

N2 336. Велнкимъ госуда})ямъ ( т .) х. вашъ Савка Сазоновъ
челомъ бьетъ. Въ шлгЬшне.мъ, г., вь 203 г. февраля въ 9 да въ

(Л. 349). 16 чнслахъ П1)исланы ваши в. г. грамоты изъ Ра;зряда за приписью дьяковъ Ивана Ступина да Степана Кобякова на Епифань ко
мнЬ, X. т., съ раз])яднымъ подьячп.мъ съ Иваномъ Владыкинымъ
да съ разряднымъ сыно.мъ боярскимъ съ Иетромъ болынимъ Булатовы.мъ, а по тЬмъ вашпмъ в. г. грамотам'ь велЬно на ваше
в. г. ягаловап1е ратнымъ людямъ съ епифаицевъ, съ градскихъ
н съ уЬздных'ь, со всякихъ чпновъ служилг1тхъ, и съ жилецкпхъ,
и со властелинскихъ, и съ монастырскихъ, и церковныхъ, и бояръ, и окольничихъ, и думныхъ, и иныхъ всякихъ чиновъ людей,
и ПОмЬщИКОВЫХЪ, II ВОТЧИНПИКОВЫХЪ, крестьянскихъ II бобыльскихъ дворовъ по переппснымъ послЬднимъ книгамъ, и что объ-
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явятся сверхъ переписныхъ книгъ, съ налнчныхъ дворовъ, изготовя муки р;каной по получ)смпн4 да сухарей по 6 чствериковъ,
крупъ овсяныхъ по четверику, толокна потому-же, съ двора. И
вел-Ьно выслать на Воронежъ къ указному сроку, марта къ 1 чи
слу HHHliuiHHro 203 г. на нхъ-же подводахъ весь сполна. П для
т^хъ хл^бныхъ запасовъ въ Епифанскчй уйздъ вел'Ьно мнй, х. в.,
послать приказной избы подьячпхъ съ служилыми лн>дьми и ве
л'Ьно их'ь, градскихъ и уЬздныхъ людей, съ тЬмъ хлЬбомъ на
Во|>онежъ выслать при себ'Ь тотчасъ. А которые учнутъ ослушать
ся и того хлЬба на Воронежъ не повезутъ, и тЬмъ ослушнпкамъ
(Л. 350). велЬно чинить наказан1е, бить батоги нещадно и, учиня наказа
ние, велЬно мнЬ, X . в., потомужо выслать ихъ, ослушниковъ, безъ
всякаго мотчанйя. А въ которыхъ числахъ съ Еппфани и с'ь уЬзда, и съ которыхъ селъ и деревень, и с'ь каких'ъ чиновъ, и съ кого
имены тотъ хл'Ьбъ на Воронежъ высланъ будеть, о то.мъ къ вамъ.
в. г., къ ^1оскбЬ велЬно мн'Ь, х. в., писать и тому всему книги съ
иодлнною в’Ьдомост1ю за своею рукок> мнЬ, х. в., прислать въ
] ‘ азрядъ, а др>т1я таковы-же книги за своею рукою велЬно мнЬ,
X . в., послать на Воронежъ къ ст. къ Григо])1ю Немцову. II по
тЬмъ вышимъ в. г. грамотамъ напередъ сеш въ Епифансчлй
У'Ьздъ для высылки г{)адских'ъ и у'Ьздных'ь людей съ тЬмн хлЬбными запасами на Воронеж'ь къ указно.му сщжу посыла-тъ я, х.
в., многих'ь слункилыхъ людей и о непослушан1и ихъ, градскихъ
и у'Ьздныхъ .людей, доЬздамъ епифанскихъ с.лужилых'ь людей
я, X . в., писалъ ф(‘враля въ 23 д. нын'Ьшняго 203 г. II съ того, г.,
числа в'ь Еии(})анскШ уЬздъ для высылки ихъ, ослушниковъ,
градскихъ и уЬздныхъ людей съ х.:1Ьбны.ми запаса.ми на Воро
нежъ к'ь указному С1юку посы.лалъ я, х. в., многихт> служи.лыхъ
людей почасту, и тЬ посы.льные люди, ир1'Ьхавъ на Епифань, въ
съЬз'жей избЬ мнЬ, х. в., подали доЬздныя памяти за 1)уками. А
въ до'Ьздахъ ихъ написано: по вашему в. г. указу посы.;шны они
въ Епи({)ансшн уЬздъ для высы.лки градскихъ п уЬздныхъ лю
дей съ хлЬбны.ми запасами на Воронежъ, п они де, градслйе 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 нын'Ьшняго 203 г., по высылкЬ ихъ, повезли изо
всЬхъ селъ. Да въ Епифанскомъ-же, г., уЬздЬ иныхъ помЬтци-
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копъ и ихъ крестьянъ никого н'Ьтъ, земли пхъ лежатъ впусгЬ,
съ хл'Ьбными запасы послать некого. А которыхъ селъ и дере
вень, и какихъ чиновъ, и съ кого имени тотъ хл'ббъ на Вороиежъ
выслаиъ, II съ чьпхъ noMicTifi за пустотою не высланъ, и тому
(Л. 351). всему книги съ подлинною в’Ьдомостш къ вамъ, в. г., къ Москв-Ь
по&лалъ я, X. в., за своею рукою съ разряднымъ подджчнмъ съ
Иваномъ Владыкинымъ, а друпя таковы-же книги я, х. в., за
своею рукою послалъ на Воронежъ къ ст. къ Григор1ю Немцову,
а отписку II книги вел'Ьлъ я, х. в., подать въ Разряд'Ь.
(06.348л.).

203 г. марта въ 12 д. Къ отпуску п изъ книгъ выписать на
перечень, сколько того хл’Ьба выслано п чего съ пустыхъ дворовъ
не выс,лано. А къ нему, СаввК, послать ихъ в. г. грамоту, вел-Ьть ему съ пустыхъ дворовъ т-Ь хлКбные запасы взять на тКхъ
людяхъ, кто т'Ь'ми земля.ми влад'Ьютъ, п послать на Воронежъ
безъ мотчан1я.

(Л. 383).

N2 337. Въ нынКшнемъ въ 202 г. марта въ 27 числ'Ь по указу
в. г. (т.) и по докладной выппскК за пометою думнаго дьяка
Нерфшпя Оловенпкова доимочнаго хл'Ьба, который довелся взять
))'Ь.дгородскаго полка съ 27 городовъ, десятиннаго и четвериковаго хл4'>ба со 1!)1 г. по нынКнипй по 202 г., ржи, и овса, и крупъ,
и .муки 15864 четверти 6 четвериковъ съ полу-четверико.мъ и
съ полъ-полъ-четверикомъ. А т4хъ го1>одовъ люди въ к{>ымскихъ
походахъ II въ Запорогахъ побиты, и поме])ЛИ, и въ полонъ взя
ты, а иные б'йжали на Донъ, имать не велКно, и изъ домишки
ве.т'Ьно выложить, и подъ статьями очистить. Подлинная о томъ
выписка въ столпу доимочныхъ д'Ьлъ. Дьякъ ведоръ Замятпнъ

(Л. 402).

№ 338. Отписать въ Б'Ьлго1Юдсьчй столъ къ выписк4з: БКлго1Юдскаго полка сколько челов'Ькъ курскихъ калмыковъ, также п
ДОНСКИХ'!), и яицкихъ, и ор’Ьшковских'ь казаковъ, й что им'ь на
нынКипий на 202 г. в. г. жаловашя хл'Ьба, ржи и овса дать до
ведется? По списку курскихъ калмыковъ нынЬшняго 203 г. на
лицо: 56 ч.; в. г. ясаловашя имъ хлЬба: ржи 373 чети, овса то
же, пшеничной муки 29 чети. БЬлго]Юдскаго полка донскпхъ, и
яицкихъ, и о])Ьп1ковскихъ казаковъ 253 ч.; годового имъ хлЬбнаго жалова1пя 699 чети ржи, овса тоже.

(Л. 3).

№ 339. Бъ нынЬшнемъ въ 203 г. генваря въ 24 числ'Ь по ука
зу в. г. (т.) велЬно послать съ Москвы изъ Разряда БЬлгородскаго полка въ городы для покупки и подряда струговъ столь-
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ииковъ да разрядныхъ подьячихъ: на Воронежъ Григор1я Семе
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 па тое покуп
ку струговъ изъ приказа Бо,тыпоп Казны взять денежной казны
10000 р., а пзъ Разряда изъ т’Ьхъ денеп, въ тТ. породы съ T'liMn
стольникаип п съ подьячими послать на Воронежъ п въ Козловъ
по 3000 J)., въ Доброе и на Лебедянь по 2000 р.
Такова отдана въ денежный столъ.
<Л. 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 ВоропенсЬ и въ иныхъ тамошнихъ городахъ cflKiaTb до нын'Ьшней вешней полой воды 1000 струговъ, а
на cTpoenie. тТ,хъ струговъ своей в. г. казны денегъ 4000 р. взять
въ Разрядъ изъ Приказа Большой Казны, а въ т^Ьхъ деньгахъ
1юсписаться разрядному подьячему Михаилу Иванову. II по ука
зу в. г. б. кн. Петру Ивановичу И[»озорог5Скому съ товаршцп учппнть о томъ ио нхъ в. г. указу.

[Л. 1).

Л-Ьта 7203 генваря въ 24 д. по указу в. г. (т.) б. кн. Петру
Ивановичу Прозоровскому съ товарищи. В. г. указали по имен
ному своему в. г. указу на подрядъ п па покупку струговъ на
Воро»геж'1> и въ иныхъ БКлоородскаго полка въ городахъ взято
своей в. г. казны въ Разрядъ изъ Приказа Большой Казны къ

61),

прежней денежной казн-Ь къ 4000 р. въ прибавку 6000 р., всего
съ преяхнимъ 10000 р. II по указу в. г. б. кн. Петру Ивановичу
Прозо^ювскому съ товарищи учинить о томъ по ихъ в. г. указу.
№ 340. Отъ велпкихъ государей (т.) на Елецъ, въ Талицкой, на Лебедянь, на Романовъ, на Усмань, на Во}юнежъ, въ Костенскъ ,на Урывъ, на

Коротоякъ, въ Ост^югожскъ, въ Оль-

шанскъ, на Усе1>дъ стольнпкамъ нашпмъ, и воеводамъ, и приказнымъ людямъ. По нашему в. г. ука,зу посланъ съ Москвы въ tIi
1Х)}юда раз])ядпый подьяч1й Пванъ ТоппльскШ, а съ нимъ моло
дой подьячШ, 1 челов'йкъ, да д'Ьтей боярскихъ 2 челов'Ька, московскихъ стр'Ьльцовъ 12 челов'Ькъ, а велено ему въ т4>хъ горо
дахъ всякпхъ чиновъ у людей стд)уги, готовые и которые почали
делать, отписать на насъ, в. г., и тЬ струги изъ т'Ьхъ городовъ по
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первой полой вод^, опричь Острогожска, вел'Ьть вамъ, воеводамъ
н приказнымъ людямъ, согнать тЬхъ городовъ посадскими и го]Х>довой службы людьми на Воронежъ. А которые струги отпи
саны будутъ въ Острогожск'Ь, и Tt струги острохюжскимн посад
скими, городовой-же службы людьми, по первой полой вод'Ь изъ
Острогожска согнать на Коротоякъ. И въ который городъ подьяч1й Иванъ Топильсшй пр1'Ьдетъ, и на насъ, в. г., струги, гото
вые и которые пометы д'Ьлать, и всяше струговые п])ппасы отпи
сывать учнетъ, и вамъ-бы столышкамъ напшмъ, и воеводамъ, п
приказнымъ людямъ, въ т'Ьхъ городахъ всякихъ чпновъ посадскпмъ II уЪзпымъ людямъ въ томъ ему, Ивану, послушнымъ быть
велеть. II сами ему, Ивану, въ томъ всякое вспоможопе чинить,
II къ Tt,MT. д11ламъ, и для посылки къ Москва, и куда доведется,
давали ему подьячихъ и служилыхъ людей, и подъ нпхъ подво
ды II прогоны безъ всякаго задержашя. А сю нашу в. г. грамоту,
прочитан, отдавали ему, Ивану, и его, Ивана, отпускали изъ го1юда въ городъ безъ мотча1пя. А въ приказныхъ избахт> съ сей
нашей в .г. грамоты впредь для спора оставляли за своими ру
ками списки. II по первой полой вод'Ь тЬ струги съ всякп.ми стру
говыми П1)ипасами велЬли тЬхъ го1юдовъ посадскими п у11здными людьми изъ Т'Ьхъ хюродовъ согнать на Воронежъ, а изъ Ост}югоясска на Ко1Ютоякъ. А буде вы подьячему Ивану Топпльскому
в'ь ТОМЬ учините в'ь чем'ь, хо'гя малое мотча1пе, или т'Ьхъ ст]>угов'ь, которые онъ, Иван'ь, на насъ, в. г., отпшпстъ по первой по
лой водЬ на Воронежъ, а изъ Острогожска па Коротоякъ, вс'Ь
сполна не сгоните, и вамъ за то oi*b насъ, в. г., быть въ великой
опалЬ. Иисан'ь на МосквЬ л'Ьта 7203 февраля въ д.
(Л 131)

№ 341.
прошломъ во 181 г. по уктыу блаженной памяти
велпкаго государя (т.) для отпуска на Донъ думнап) дворянина
II в. Ивана Севастьяновича Хитрово и его полка начальныхъ п ратныхъ людей II подъ х.н'Ьбные запасы на Воронеж'Ь Борису Bj,tcвостову къ прежнимъ къ 23 стругам'ь къ прибавку вел'Ьно сд'Ьлать
вновь 315 струговъ. А д'Ьлаиы гЬ струги БЬлгородскаго полка
украинныхъ городовъ городовой службы людьми, а которыхъ горо
довъ у того струговаго д'Ьла были и сколько нын'Ь въ т'Ьхъ гхцюдахъ
городовой службы II 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. 13‘2). Орлов'Ь 214 ч.; на Услтни ц въ Демшннск'Ь 1524 ч., въ КостеискЬ
418 ч.; В'ь

Сокольск'!’.

522

Землянск11;

городовой

68(>

ч.;
ч.,

въ

Добромъ

посадскнхъ

1,191

24

ч.,

ч.;
и

въ
того

710 ч.; въ Козлов-Ь и въ Б11локолоцкомъ: городовой 3,872 ч.,.
посадскнхъ 77 ч., п того 3,94!) ч.; Па Ко^ютояк'Ь и на Урыв'Ь:
го1юдовой 1,201 ч., посадскнхъ 32 ч., п того 1,233 ч.; въ Острогожск'Ь: городовой 181 ч., посадскнхъ 20 ч., п того 207 ч.; въ Оль(Л. 133). luaHCKii 453 ч.; на УсердЬ, 534 ч.; въ Нсрхо(*ос(Ч1ск1> 384 ч.; въ
Повомъ-Оскол'й 049 ч.; на Ельц'Ь н въ Талицк'й: городовой 1,007
4., посадскнхъ 247 ч., у'Ьздныхъ 1,482 ч., и того 3,395 ч.; Па
Ливнахъ: го^юдовой 1,028 ч., уЬздныхъ 79 ч., н того 1,707 ч.; въ
Чернавск41 425 ч.; на Лебедяни: городовой 850 ч., уЬздныхъ 80
4., п того 930 ч.; Пъ Данков-Ь: городовой 551 ч., посадскнхъ 14 ч.,
У'йздныхъ 375 ч., II того 940 ч.; въ Яблонов4> 454 ч.; въ СтаромъОскол'Ь 1,032 ч.. Всего въ т4>хъ городахъ 23,812 ч.
(Л. 134).

А во 182 г. въ донской-же отпускъ на Во{Н)неж4. и въ Воронежскомъ у1’>зд'й н въ иныхъ мЬстахъ сд-йлано 400 ст]>уговъ, а
было у того стругового дЬла изъ выншнисанныхъ Б4>лгородскаго
полк? 18 городовъ, да къ т4>мъ ясо городамъ бы.ти въ прибавку
мнхайловцы, пече]»ннковды, д'Ьди.товцы,
])яп1ене, ефремовцы, тамбовцы.

прончано,

Г])0.мячевцы,

(Л. 131).

чяряду въ HiJii'hiiiHiii донской отпускъ вольно д-йлать съ
330 ч по стругу.

ГЛ. 133).

Всего съ 22,320 ч. 05 струговъ.
Въ Яблонов'й II въ Старом'ь-Оскол4, нын4> вт> донской отпускъ
струговъ не д4>лаютъ.

(Л. 231).

№ 342. Отъ велнкнхъ государей на Во})онеж'й ст нашему п в.
Михаилу Ивановичу Левонтьеву. По нашему в. г. указу жильцу
Анофр1н) Перфильеву сыну Кашпрешпюву, который посланъ съ
Москвы съ нашею в. г. казной) и съ хл'Ьбнымп запасами на Донъ
на наше жа.лова1пе донски.мъ атаманамъ н казака.мъ, вел’йно ему
па Во]юнеж'й д.ля той посылки дать нашего в. г. жа,лова1пя ржаной
муки 10 чети. И какъ къ теб-й ся наша в. г. грамота придеп., а
Анофр1й Кашнрениновъ на Вороиежъ съ того нашего в. г. казною
пр1'Ьдетъ, II въ донской отпускъ хл’Ьбные запасы указное число

Л. 232). 6500 чети приметъ, и тебй-бы ему послй того пр1ема наше в. г.
жалова1пе, ржаной муки 10 чети вел’Ьть дать изъ воронежскихъ
наличныхъ хлФбныхъ запасовъ, которые готовлены въ тотъ-же дон-
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ской отпускъ. II тое дачу написалъ аъ книги особъ статьею да о
томъ къ намъ, в. г., писалъ въ Разрядъ съ иными д ^ ы . Писанъ па
MocKBi л'Ьта 7203 февраля въ 18 д.
(Л. 299).

№ 343. Отъ воликихъ государей (т.) ст. нашему и в. Михаилу
Ивановичу Левонтьеву. Ио нашему в. г. указу вел’Ьно дать нашего
в. г. жалован1я ст. нашему Ppuropiio Житову на Боропеж’Ь пзъ
иашпхъ в. г. хл'Ьбныхъ запасовъ, муки рнсапой 5 чети, овса 20
чети. II какъ къ теб^ ся наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы ст.
I'piiropiK) Титову то наше в. г. жалован1е, муку и овесъ изъ нашихъ
в. г. житницъ изъ наличнаго хл'Ьба вел’Ьлъ выдать съ роспискою,
и тотъ расходъ записалъ въ книги именно, да о отомъ къ намъ,
в. г., паписа.;1ъ, а отписку вел'Ьлъ подать въ Разряд+>. Писанъ па
Москв1> лtJтa 7203 февраля въ 25 д.

<Л 470)

№ 344. Но городовой сметной росписи ны1гЬшняго 203 г.
1П>лгородскаго полка въ городахъ го]Х)довой службы и посадскнхъ
людей, оиричь т'Ьхъ, которые neHt. ио оче|)еда на Самар’Ь и въ
11ово-Серг1евскомъ, для нын’Ьшней низовой службы вел'Ьно 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 нмъ на своихъ подводахъ }{а Воронежъ и на Коротоякъ, да имъ-же въ донской отпускъ, и что за
т'Ьмъ отпускомъ останется смолоть въ муку п устроить въ рогояспые четвертные кули, а ииыхъ городовъ отвезти на Воронежъ и
на Ко]ютоякъ. Па Воронеж^ 728 ч., на Коротояк^ и на Урыв!!
673 ч.; въ Острогожск'Ь 145 ч.; въ Оло1ианск’Ь 282 ч.; въ КостеншЛ
156 ч.; въ 1й)злов’Ь, и въ Б'Ьльскомъ, и въ Челновскомъ, Острожкахъ

<Л. 471). 3,294 ч.; въ Добромъ 260 ч.; въ Сокольск'Ь 438 ч.; на Усмани
и въ Демшинск^ 623 ч.; въ Землянск4 566 ч.
Вел4пю д'Ьлать струги, и взять запросный хл4>бъ, и отвезти имъ
на Воронежъ и на Коротоякъ, а прежняго хл'Ьба за донскимъ от
пускомъ н'Ьтъ. Въ Орлов’Ь 84 ч.; въ Донков'Ь 436 ч.; на Епифанп
городовой Ht>TT>; въ Ефремов'Ь 325 ч.; па Ельц'Ь п въ Талицкомъ
1693 ч.; на Лебедяни 403 ч.; въ Б'Ьлоколодцкомъ 232 ч.
По наряду въ HHutiiiHifi донской отпускъ всм'йно изготовить
х-тЬбиые запасы указное число, и по нын’Ьшнему зимнему пути
отвезти, на Коротоякъ, и подъ ннхъ сд'Ьлать струги, и взять
гребцовъ, да съ нихъ-же взять запросный xлt>бъ и отвезти на пхъ
подводахъ на Коротоякъ-же. На УсердК 226 ч.; въ Верхососеиск'Ь
<Л. 472). 294 ч.; въ Повомъ-Оскол'Ь 549 ч.
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Въ донско11-ясе отпускъ велЬно сд'Ьлать одни струги, и ваять
на Доиъ корм1цшсовъ и гребцовъ, да съ нихъ-же запросный хл'Ьбъ
и отвезти на ихъ-же подводахъ на Воронежъ, а прежняго хл-Ьба
н'Ьтъ. На Ливнахъ 56G ч.; въ HepHOBCKt 218 ч.;
Вел'Ьно взять одинъ запросный хл'Ьбъ п отвезти на подводахъ
на Воронежъ-же и па Коротоякъ. Въ БЬягородЬ 638 ч.; на Об<1яни
700 ч.; въ Старомъ-Оскол'Ь 1,032 ч.; да новоприходцевъ
служба 208 ч.; и того 1,240 ч.; на Черни 10 ч.; во MpencKli
въ Болхов'Ь 120 ч.; въ Карпов* 310 ч.; въ Хотмышск* 234
(Л. 743). Волыюмъ 15У ч.; па Олешни 140 ч.; на Корочи 458 ч.; въ

не въ
53 ч.;
ч.; на
Ябло-

нов* 454 ч.; за чертою на Валуйк* 185 ч.; въ Чугуев* 306 ч.;
(Л. 474). въ Иолатов* 18 ч.. Всего въ т*хъ городахъ городовой службы н
посадскихъ людей 13,662 ч.
(Л. 666).

№ 345., Вслики.мъ государя.мъ (т.) быотъ чело.мъ х. ваши, козловцы го|)одовой службы Челновскаго стана, сотенные головиппсп,
и есаулы, и рядовые д*тишки боярсюе. По вап1е.му в. г. указу
и по г])адкхгамъ изъ Разряда вел*но въ Козлов* сд*лать нами, х.
в., и посадски.чи людьми ст. Костептипу Кафтырсву для нын*шкей вашей в. г. низовой службы 300 струговъ да ст. и в. Aeaiiaciro
Андреевичу да Ивану Аеанасьевичу Сой.чоповымъ сд*лать въ
донской отпускъ 12 ст])угонъ. II па ту работу iiania братья козловцы и посадск1е люди, къ Костептипу Кафтыреву выслат1ы, а .мы,
X . в., Челновскаго стана сотенные головишки, н есаулы, и рядо
вые, и д*тип1кп боярск1е по развытк* для струговой работы вы
сланы д*лать въ донской отпускъ 12 струговъ и то, г., струговое
д*ло работаемъ мы, х. в., денно и ночно, безл*нностно. А у наряда
т*хъ 12 струговъ прпсланъ изъ Козлова козловскихъ стр*льцовъ
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
ласъ, X . в., сотенныхъ и головъ безчеститъ всякою б1)анью, а иныхъ
разд'Ьвалъ бить батоги. И которые, г., изъ насъ сотенные головы,
видя его Ивановъ къ себ* мучительный бой, съ сотенныхъ и рядовыхъ людей собрали, оскудя и оголодя себя, запаса своего, кото
рый запасъ взяли для себя, пшена и крупъ, п ему, Ивану, отвезли
И онъ, Иванъ, и съ достальныхъ съ насъ проситъ и досталь бьетъ
и мучитъ безвинно; а намъ, х. в., дать нечего, потому что мы, х.
Е .,

отъ служебъ, и ото многихъ податей, и отъ струговыхъ и отъ
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лаловыхъ под'Ьлокъ людишки оскудалые. А которые для сеОя на
струговую под'Ьлку аапасъ н взяли, и тотъ, г., запасъ по'Ьли, и
нзъ иасъ, х. в., запасомъ поби11аются у своей братьи, у
работныхъ людей. У1илосс1)Дые в. г., пожалуйте иасъ, х. с., бt>дM H O rie

иыхъ, велите, г., насъ, х. в., отъ него, Ивана, оборонить и отъ того
CTj)yroBoro д’Ьла его, Ивана, отставить, чтобы намъ, х. в., отъ него
и досталь разореннымъ не быть, и нзъ домишковъ своихъ врозь не
1)азб])естись, и вашей в. г. службы не отбыть. В. г. с.милуйтеся.
203 г. марта въ 13 д. по указу в. г. б. Тихонъ Иикитичъ Стрешиевъ ириказалъ послать в. г. г]»амоту къ ст. Костянтину Кафтыреву, вел'Ьть п])Отивъ сего челобитья т^ми людь.ми, которые у того
ст])угового д^ла, и окольными и ближнихъ селъ и деревень людь
ми сыскать, а по сыску

C B oii

в. г. указъ учинить, чего доведется,

и взятое, что онъ, стр^лецкчй голова, у нихъ ималъ, доправя на
немъ, отдать т'й.мъ людя.чъ, съ кого, что взялъ. Л что о томъ учи
нено будетъ, о томъ вел'Ьть писать и сыскъ прислать въ Раз^пщъ.
<Л. ТО.
№ 346. Л'йта 7204 (|)ев])аля въ 18 д. по указу в. г. (т.) б. и в.
Алекс+>ю Семеновичу Шеину. Въ нын’Ьишемъ 204 г. февраля въ
18 Hiicjrb въ указ'Ь в. г. отъ полковыхъ д'йлъ Большого полка въ
Бемстпй приказъ къ б. кн. Михаилу Никитичу Львову съ това])ипи1
за приппсью дьяка Ивана АлексЬева писано: в. г. указалъ отписать
въ ocMCKiii приказъ къ иолковымъ д41ламъ въ Большой полкъ къ
Te61i, б. и в. къ Алексею Семеновичу, по присылк'Ь де изъ приказа

Большой Казны въ Земск1й приказъ сколькпмъ челов'йкамъ и
кому имены хл'йбникамъ и харчевникамъ на служба в. г. въ нын4>шнемъ азовскомъ походЪ быть вел'Ьно. И въ нын'йпшемъ 204 г.,
г., генваря въ 31 февраля, въ 10 да въ 14 числахъ, въ yKaati в. г.
въ приказъ Большой Казны изъ Земскаго п]шказа о nH6opt> и о
присылк’й въ Земск1й приказъ изъ торговыхъ, а не изъ служилыхъ
<Л. 77). людей, хл^Ьбииковъ, калашниковъ, пирожниковъ, мясниковъ, рыбниковъ, квасниковъ, всякаго промысла по}юзнь по 50 челов'Ькъ,
писано и по т'Ьмъ в. г. указамъ изъ приказа Большой Казны въ
земсюй приказъ т'Ьхъ вышеписанныхъ 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).
Л^Ьта 7204 февраля въ 21 д. по указу в. г. (т.) б. кн. Петру
Ивановичу Прозоровскому съ товарипш. Въ ны1Йшнемъ въ 204
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Г. февраля въ 19 д. въ yKaat, в. г. къ иолковы.мъ д'Ьламъ въ Боль
шой полкъ къ б. я в. къ AaeKctjKi Семеновичу Шеину изъ Земскаго
п])иказа за приписыо дьяка Васил1я Степанова написано: въ нын'Ьшне.чъ-же въ 204 г. генваря въ 31, да февраля въ 10, да въ 14
числахъ, въ указЪ в. г. изъ Земскаго приказа въ прика;1ъ Большой
Казны къ TeOii, б. ко кн. Петру Ивановичу съ товарншн, писано
о выбор'Ь и о присылк'Ь въ ЗемскШ прпказъ изъ торговыхъ, а не
изъ служилыхъ людей, хл'Ьбниковъ, калаишиковъ, шцюжннковъ,
харчевннковъ, мясннковъ, рыбниковъ, квасннковъ, всякаго промы
сла по^юзнь по 50 челов^^къ. II по т'Ьмъ де его в. г. указамъ изъ
приказа Большой Казны въ Земск1й приказъ т'Ьхт> вышепнсанныхъ промыпшешшковъ февраля по 18 число не прислано. II в.
г. указалъ по прежнему всему в. г. указу, выб1)авъ изъ торговыхъ,
а не изъ служилыхъ людей, вышепнсанныхъ промышленннковъ
указное число, прислать въ Земск1й прпказъ къ б. ко кн. Михаилу
Никитичу Львову съ товарипщ, не замотчавъ. А кто ндюны и изъ
какихъ торговыхъ людей т'Ь промыпшенникп выбраны и въ Земск1й приказъ отосланы будутъ, о томъ для в’Ьдома къ иолковымъ
д'йламъ въ Большой полкъ къ б. и в. къ Алекс'Ью Семеновичу
Шеину отписать и роспись прислать. II по указу в. г. б. кн.
Петру Ивановичу Прозохювскому съ товарища учинить о томъ
по его в. г. указу.
131).

№
34- 7. Л'Ьта 7204 апр'й.чя въ 4 д. по указув. г. ( т. I на Елецъ
ст. п в. Артем1и) Ивановичу Ознобишину, какъ къ теб-Ь сей в. г.

указъ п])идетъ, и теб'Ь-бы ельчанъ, посадскпхъ .людей и пушкарей
по росписи, какова къ теб^ послана подъ симъ его в г. указомъ, на
KTbufj вeлt)Лъ сыскать, а, сыскавъ, выслалъ на Боронежъ въ Боль
шой полкъ къ б. II в. къ Алекс’Ью Семеновичу Шеину безъ мотчан1я,
а быть имъ у думнаго дворянина у Семена Ивановича Языкова у
п])1ема х.лЬбныхъ запасовъ въ ц’Ьловальникахъ. А въ которомъ
числЬ II кто имени по росписи ельчане, посадск1е люди и пушкари
на Боронежъ въ Больпюй полкъ высланы будутъ, о томъ писалъ
и имъ явиться велЬлъ на БоронежЬ въ Болыпомъ полку б. и в.
АлексЬю Семеновичу Шеину. Таковъ в. г. посланъ съ зарайскпмъ
подьячимъ с'ь Иавломъ Ивановымъ.
132)

204 г. апрЬля въ 4 д. по указу в. г. и по приказу Большого
полка б. и в. АлексЬя Семеновича Шеина по сей росписи о высылкЬ тЬхъ людей на Елецъ къ воеводЬ послать указъ.
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(Л. 132).

Роспись посадскихъ люде11 п пушка])сп, назначепныхъ иъ
ц'Ьловалышки. Всего показано 21 ч. посадскихъ люде1г и 2 пуш
каря (П. IL).

(Л. ISP.

№ 3 4 8 . JlfjTa 7204 апр'Ьля въ 1 д. по указу в. г. (т.) ст. п в.
КП. Савину Семеновичу Горчакову. Въ нын4>1пнемъ въ 204 г. по
его в. г. указу вел'Ьно быть его в. г. служба въ нпзовомъ поход4>
подъ Лзовомъ съ РЗолыпимъ полкомъ б. п в. А-лексЬю Семеновичу
Шепну. И по тому его в. г. указу на тое его в. г. службу отъ, б.
и в. Алекс'Ьп Семеновпчъ Шепнъ, съ Москвы прпше,лъ на Воронежъ марта въ 31 д. И апр'Ьля въ 1 д. по указу в. г. и по при
казу Большого полка б. п в. Алекс'Ья Семеновича Шеина теб’Ь,
ст. и в. кн. Савину Семеновггау, вел'Ьть на Воропеж'Ь п въ Воронежскр,мъ ^"Ьзд'Ь заказнымъ головамъ, п сотскнмъ, п десятникамъ
его в. г. указъ сказать, чтобы они, заказные головы, п coTCKie, н
десятск1е, у'Ьзднымъ людя.мъ в(‘лФ>лн txaTi. на Вороненсъ съ съ'Ьстнымп всякими запасами и конскими кор.мамп, и п]юдавать на
Воропеж'Ь ратнымъ людямъ поволыюю ц’Ьною; а на ВороненЛ
вел'Ьлъ кликать бнрючамъ въ торговые дни по Miiorie времена,
чтобы воронежсюе заказные головы, и сотстк1е, и десятск1е вел'Ьли пом’Ьщиковыхъ и вотчипнпковыхъ селъ и деревень крестьянамъ 'Ьхать на Воронежъ и продавать ратнымъ людямъ повольHOHJ Ц’Ьною. А будетъ они, закащики, и сотскче, и десятскче сему
в. г. указу учинятся ослушны, и съ у'Ьзда разныхъ селъ п дере
вень крестьянамъ на Воронежъ съ съ'Ьстнымп всякими запасы п съ
конскими кормами, съ овсомъ и съ ct>Ho.4'b, высылать не станутъ,
или у’Ьздные люди ихъ не послушаютъ, и за то т^мъ учинено
будетъ жестокое наказан1е. А будетъ ратные люди т’Ьмъ про-Ьзжимъ людямъ въ покупкахъ съ'Ьстныхъ запасовъ и конскпхъ кормовъ станутъ чинить обиды, и т'Ьмъ людямъ за т'Ь обиды по розы
ску учинена будетъ торговая казнь. А котораго числа сей его в. г.
указъ сказанъ будегь, о томъ ему, ст. и в. кн. Савину Семеновичу,
подать письмо за своею рукою полковыхъ

д'Ьлъ

въ

Болыномъ

полку б. и в. АлексЬю Семеновичу Шеину.
(Л. 184).

№ 3 4 9 . Л'Ьта 7204 февра.ля въ 26 д. по указу в. г. (т.) дум
ному дьяку Емельяну Игнатьевичу Украинцеву съ товарищи. В.
г. указалъ изъ Великоросс1йскаго приказа послать свой в. г. указъ
къ черкаскимъ полковпикамъ, къ сумскому, къ ахтырскому, къ
харьковскому, къ острогожскому для того, въ нын'Ьпгаемъ въ 204
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Г. по его в. г. указу на его в. г. служба для промысла надъ турец-

•

кимъ городомъ Азовомъ велено быть съ Большпмъ полкомъ б. п
в. АлексЬю Семеновичу Шеину, а у него, боярина п воеводы, въ
полку ратнымъ коннымъ и п'Ьшпмъ мпогимъ людямъ. чтобы rfe
вышепомянутые полковники въ городахъ полковъ свопхъ черкагл'чъ вел’Ьли сказать, чтобы для нынешней его в. г. службы азовскаго похода полковъ ихъ пзъ городовъ черкасы, кто похочетъ, со
всякими съ'Ьстными запасы и съ питьемъ taajiir на Донъ, въ Черка.
ской II подъ Азовъ, въ вып1еименованный въ Больиюй полкъ б.
и в. Алексея Семеновича Шеина безъ всякаго опасешя и съ-Ьстные-бы свои всяк1е запасы и питье въ томъ полку ратнымъ людямъ
продавали повольною ц'Ьною, такясе, какъ п напередъ сего, они съ
такими cъiЬcтными запасами, и съ питьемъ, и съ конскими кормами
во BjicMH походовъ въ полки бояръ II воеводъ 11р1'Ьзживалп. А въ
вы1иепомянутомт>

Болыиомь

полку имъ, че]жасамъ, обпдъ, и

налогъ, II боя, и г]>абежа и никакого насил1я отъ ратныхъ людей
II ни отъ ко. о пе будетъ. А буде и.зъ ратныхъ или изъ ипыхъ пзъ
какихъ чшк<въ людей кто иибудь учинитъ пмъ, черкасам ь, K'aiiie
обиды, или бой, и грабежъ, или какое насил1е, и тому за то по
его в. г. указу по сыску учинено будетъ жестокое наказате безъ
пощады. А что они как1е обиды учинятъ или наспльствомъ возь(Л. 185). мутъ, и то на пихъ доправлено и отдано будетъ имъ, черкасамъ,
вдвое. А въ которомъ числ’Ь такой его в. г. указъ и съ к’Ьмъ къ
т'Ьмъ полковникамъ посланъ будетъ, о томъ для в'Ьдома къ полковымъ д-йланъ въ Большой полкъ къ б. и в. къ АлексЬю Семено
вичу Шепну отписать. И по указу в. г. думному дьяку Емельяну
Игнатьевичу Украпнцову о вышеписанномъ учинить по его в. г.
указу.
<Л. 238).

№ 350. Беликаго государя (т.) Большого по.пка б. и в. Алексйю
Се.моновичу Пстръ Булартъ че.ломъ бьетъ. Въ ньпгЬпшемъ 204 г.
ап])')’ля въ 17 д. в. г. въ ука;тй ко MHf> въ Острогожской за прппиСЬЮд1М1ка Ивана АлексЬева писано: по его в. г. указу и по приказу
твоему б. и в. Алексея Семеновича вел’Ьно мн^ для нын'Ьшняго
азовскаго похода на кормъ г. полковымъ лошадямъ приготовить
с'Ьна и овса, взявъ полка моего съ казаковъ ctvHa 200 китъ двойныхъ, овса 30 четвертей, и то сЬно и овесъ положить въ струг ъ
кр’йпк1й п пространный. А буде въ Острогожск'й струга подъ то
сйно и овесъ не сыщется, и мн^Ь о томъ въ Большой полкъ къ теН . Я . Новомбергск1й.

21
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къ АлоксЬю Семеновичу, всл'Ьно писать. И по тому в. г.

указу на кормъ т1>.мъ г. полковымъ иодъемнымъ лотадямъ указное
число ct>iia и овса полка моего съ казаковъ, с'Ьна 200 кптъ, овса
30 чствортеп, прпказалъ собрать п изготовить, а (o6paiBb, r;i,t> то
ct>Ho и овссъ положить, и у меня и полка моего у черкасъ въ Острогожск'Ь такого судна нЬть, и купить сыскать не у кого, п то с'Ьно
и овесъ положить не во что. И о томъ, б. и в. A u'KCtni Сс.мешжпчъ,
что MHt. укажешь. 204 г. aiiplwni въ 20 д.
(06.239л.).

Взять к-ь отпуску, а въ Остротоячск'Ь къ ст. и полковнику къ
Истру Була))ту послать указъ, BenlTTb то сЬно п овесъ указное чи
сло сполна на подводахъ изъ Острогожска отвезгн нынъ безъ мотчан1я на Коротоякъ и отдать ст. ведору Хвощпнскому.

(Л. 241).

№ 351. lAcno.-piny Алекс'Ью Семеновичу Борпсъ Бетесовъ чоломъ бьстъ. Въ нын'Ьшнемъ въ 204 г. алр'Ьля въ 15 д. в-ь указ1>
в. г. ко мн'Ь на Ко1Ютх)якъ за приписью дьяка Ивана АлексЬева
написано: всл'Ьпо мн4т для HUHt>iiiHHro азовскаго похода на кор.мъ
г. полковы.мъ лошадямъ приготовить сЬна 200 китъ двойныхъ, ов
са 20 чети, взять съ городовой службы со всякпхъ чпновъ людей,
не замотчаяъ, и то сЬно и овесъ положить въ ст))уп> к))Ьпкчй и
пространный. А будеть на Коротояк'Ь струга подъ то ейно и овест>
не сьицетелг, и мн'Ь-бы о томъ къ тебФ^, господине, в'ь Бо-тыпой
полк'ь писать, не замотчавъ. И по указу в. г. для нын^эшняго азов
скаго похода на кормъ г. полковымъ люшадямъ вел'Ьлъ я съ ко1Ютоячанъ, съ городскихъ и съ у^здныхъ, городовой слу/КЙы со
".( лкихъ мпнов'ь людей ctnio и овесъ указное число изготовить. А
струга, господине, на Коротояк'Ь н^тъ и приготовленное ейно и
овесъ указанное число положить будетъ не во что. II о томъ, что
ты, господине, укажешь.

(06.241л.).

204 г. апреля въ 18 д.
Ио указу в. г. Большого полка б. и в. АлексЬй Семоповпчъ
ИЬ'пнъ, слушавъ сей отписки, прпказалъ къ нему послать па
мять съ прежняго OTTij^CKa, чтобы онъ то сЬпо и овесъ собралъ и
п.зготовилъ все сполна, не описываясь нпч'Ьмъ и не донодаясь о
tomtj

иного указа; а подъ то сЬно и овесъ стругъ приеланъ къ

но:му будетЧ) съ Во]юнежа. А что онъ о томъ къ нему, боя[)пну н
воевод'Ь, въ сей отписк'Ь писалъ, господине, а въ начал'Ь великаго
госуда])я наименоватпя, и Бо.льшого полка боярину и воевод1\ не написалъ, II впредь къ нему, боярину и воевод^, ему такъ не писать;
знать де ему своя м'й^як
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Л. 226).

Л'Ьта 7204 апрЬля 1п> д. по указу в. г. (т.) па Коротоякъ ст.
и в. Борису Дмитр1евичу Нетесову. Въ нынЬшнел1ъ въ 204 г. ап
реля в'ь 18 д. писалъ ты въ Большой полкъ къ б. п в. к”ь Алекс-бю
Семеновичу Шеину, что ты на Коротояк4 для ныпЬшней его в. г.
службы азовскаго похода на кормъ полковымъ подьемнымъ лопхадямъ со всякихъ чиновъ людей с'Ьно н овесъ указное чп'мю изго
товить вел’кчъ, а ст])уговъ де на Коротояк-Ь ffbn., того сЬна п ов
са положить не во что. И такъ къ теб4> ся iiainiTb придегь, и теб'Ьбы по прежнему и по сему в. г. указу на мормъ полковы.мъ подь
емнымъ лошадямъ С’Ьно и овесъ собрать указное чио,чо сполна и
отослать къ c’l. ведору Хвощпнскому, не описываясь ничЬмъ п не
дожидаясь о томъ 1гь себЬ инотю указа. А подъ то сЬно и овесъ
струп, прпсланъ къ тебЬ будетч, съ Воронежа.

;л. 352).

№ 352. ЛЬта 7204 мая въ д. по указу в. г. (т.) казацкаго го
рочка Паншина атаману ИнкитЬ Лукьянову съ товарищи. По ею
в. г. указу, какъ въ Палшкно п.чавною нрндегт, думный дво])янинь
Семенъ Пвановпчъ Пзыковъ съ хлЬбными запасами, и тебЬ, ата
ману, съ товарищи ему, думному дворянину, Семену Ивановичу
во всемъ быть послутшт^к

Л. 62 .

№ 353. Ве.’шкпмъ т'уда])ямъ (т.) х. вап1ъ Савинка Горчаковъ чолом'ь бьетч,. Въ нынЬшнемъ, г., въ 204 г. октября въ 2 д.
прислана ваша в. г. 1Д1амота пзъ Разряда ко мнЬ, х. вашему, на
Во|)опежъ за пршшсью дьяка Степана Ступина, а по той вашей в.
г. грамотЬ велЬно мнЬ, х. в., на ВоропежЬ у городскпхъ, и у уЬздныхъ всякихъ чиновъ людей, и у влалтелинскихъ, и у монастырскпхъ, II у церковныхъ, и у помЬщиковыхъ, и у вотчинниковыхъ
людей, II у старостъ, и у ц'Ьловальниковъ о крестьянскихъ и о бобыльскихъ задворныхъ и дЬловыхъ людяхъ взять сказки за ру
ками, и въ приказной избЬ принять у нихъ платежныя отписи. И
противъ сказокъ пхъ съ опшсями и съ переписными книгами ве
лЬно справиться, подлинно со всЬхъ-ли дюровъ х.чЬбные запасы,
сухари, и муку, и крупы, и толокно платпли. И тЬ отписи велЬпо записывать въ книги слово въ слово вп]1едь для вЬдома. И.
буде по справкЬ объявятся, которые тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ но
платили на ВоронежЬ и въ платежЬ тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ отписей не положатъ, и съ тЬхъ ослушниковъ велЬно править вмЬсто хлЬба деньгами по 26 алтынъ по 4 деньга со всякаго двора,

Л. 63). а доправя тЬ деньги, велЬно записывать въ книги подлинно. И по21»
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тому вашему в. г. указу воронежцы городск1е и уЬздные всякихъ
чшювъ люди въ плотежЬ того хлЬба кладутъ платежным отписп
за рукою ст. Григор1я НемцО’ва за справкою подьячаго ^[пхапла
Васильева. II тП отппси вел'Ьлъ я, х. в., записывать въ книгу под
линно. Да мн'Ь-же, х. в., мног1с воронежцы по-даютъ ссыпныя па
мяти за его-же Гршюрьевою рукою и за noia^u4e<'KOHj справкою,
вел'Ьно голов'Ь гъ ц-Ёлованьникамп принять. А на т^хъ ссынныхъ
памятяхъ подхшсано пр1е.мныхъ гш овъ за руками, съ сколькпхъ
ДВО}ЮВЪ

и

МНОГО-ЛИ

ТЁХЪ ХЛ'ЁбнЫХЪ запаоовъ принято, и съ

КО'ГО

именами у ц'Ёловатышка въ лр1ем'Ь. А по сказк'Ь ихъ отписей и.мъ
не дано, будто у нихъ за отписями ходить было некому, а сами
они высланы были въ Боръ къ струговому д'Ьлу, а нзъ Бора по
сланы въ гребцы на Донъ, а иные на вашу в. г. служ бу въ Б'Ьлгородъ въ иолкъ къ б. и в. къ Борису Петровичу Шереметеву съ
товарищами.
(Л. 64).-

II котюрые, г., воро]шжцы всякихъ чиновъ люди отписей гг
ссынныхъ памятей не иолоихнли, и съ ч-гЬхъ осл^чиниковъ указныя
деньги вел'Ьлъ я, х. в., править тотчасъ. А которые, г., кладутъ
ссыпныя памяти за Грпгорьевою-же рукою Немцова, вел'Ьно голов4'> съ ц-Ёловальниками П1>ииять. А пр1емнаго головы за рукоюже сколько хлЁба принято, на той памяти подписано-жс. А отаисей у нихъ нЁтъ, и съ тЁхъ людей деньга править-ли, о томъ, что
вы, в. г., укажете.

204 г. декабря въ 11 д. Въ Разрядъ. Къ отпуску и, записавъ въ
кишу, выписать.
(Л. 34).

Великимъ государя.мъ (т.) х. вапго Савинка Горчаковъ челомъ
бьетъ. Въ нынЁшнемъ, г., въ 204 г. прислана наша в. г. г])амота
пзъ Разряда ко мнЁ, х. в., на Воронежъ за приписью дьяка Степа
на Ступина, а въ той вашей в. г. грамотЁ написано: въ прошломъ
въ 203 г. по вашему в. г. указу велЁно съ воронежцевъ и иныхъ
БЁлгородскаго полка городовъ полковой слу'жбы съ городскихъ и
съ J"Ёздн}Jxъ, со всякихъ чиновъ людей, и со властелинскихъ, и
съ монастырскихъ, и съ церковныхъ, и съ вотчинниковыхъ креСТЬЯНСКПХЪ

и бобЫЛЬСКИХЪ дворовъ и

Съ

задворныхъ и ДЁЛО'ВЫХЪ

людей, которые въ прошломъ въ 203 г. хлЁбныхъ запасовъ на ВоропежЁ у ст. у Грпгор1я Немцова не платили, вмЁсто хлЁбныхъ
запасовъ доправить деньгами, по 26 алтынъ по 4 деньга съ двора.

II нынЁ ука-зали вы, в. г., съ тЁхъ нЁтчиковъ хлЁбные запасы
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ВЗЯТЬ по п])ежнему съ во^юнеящовъ мукою по полу-осмпн'Ь, суха
рей по 6 четвериковъ. А которыхъ городевъ въ прежн1й сборъ оби1^ана мука п сухари, крупъ овсяныхъ но четверик5% толокна по
четверику-же, и съ гЬхъ городовъ взя1ъ муку, и сухарп-же, и кру
пы, и толокно по прежнему и выслать пзъ 'гЬхъ городовъ съ тЬми
запасами на Воронежъ за провожатыми. А на Воронеж^ у i t e b
плательщиковъ "rb запасы принимать mhIj, х . в., и въ томъ платеж'Ь
давать пмъ отпнеп за своею рукою и для того сбора вы'братъ гбловъ и ц’Ьловатьниковъ, сколько чоловйкъ п])ПГоже. II декабря,
г . , ПО

26 число изъ городовъ на Во{юнежъ плателыциковъ не вы

слано ни одного человека. II о томъ, что вы, в. г., укажете. А от
писку, г., велйлъ я, X . в., подать въ Разрядъ.
3
аппсать въ книгу и взять къ отпуску, а о допмочно.\1ъ х.я'йб’й
о сберй послать в. г. грамоту съ прожняго отпуска. 204 г. января
въ 3 д.
|Об. 386)

Записать въ книгу, а кл. нему, ст. и воеводй, послать в. г. гра
моту, вол'Ь'1'Ь rfe отписи у тйхъ плателыциковъ взять п прислать
къ Мосювй, а не доплатиый хлЬбъ противъ росписи на н'Ьтчпкахъ
доправпть по прежнему.

в.

.657-:-50).

г. (т.)

X.

вашъ Савннка Го])чаковъ челомъ бьетъ. Въ ны-

н'йшпемъ, г., въ 204 г. декярбя въ 16 д. по вашему в. г. указу и
по грамотй изъ Разряда за приписью дьяка Степана Ступина вел”1>но съ во}Х)нежцевъ и пныхъ Б'Ьлгородскаго полка городовъ
градскихъ и ^"йздныхъ всякихъ чиновъ лю-дей п нйтчнковъ, кото
рые въ прошломъ въ 203 г. на Воронеж'Ь и ст. д. Григор1я Немце
ва не платили, взять хл'Ьбные запасы по прежнему и выслать изъ
з'Ьхъ городовъ съ 1^ми запасами на Воронежъ за провожатыми. II
генваря, г., по число съ гЬ-ми хл'Ьбнымп запасами на Воронежъ
только прислано изъ городовъ съ Донкова, съ Черновска, и то са
мое малое число; а изъ иныхъ городовъ не прислано ни одного
человека, и воронежцы, градекзе и уФ.здные мнопе люди п[ютпв'ь
jrbTHon ]>о'Ч1иси въ плЗтежЬ гЬхъ хл'Ьбныхъ запасовъ кладутъ
платожныя отписи за рукою ст. Григор1я Немцева. II о томъ что,
в. г., укажете.А отписку, г., вел’Ьлъ я, х. в. подать въ Разрядъ. 204
г. января въ 23 д.
)б. 577л.).

О высылк'Ь того хлйба послать къ стольнпкамъ пхъ г. грамоту,
а къ нему, кн. Савину, послать г. грамоту съ осудомъ за то, что онъ

въ сей отписка числа не написалъ.
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(Л. 132).

№

354. 201 г. января въ 6 д. по указу в. г. ст. комнатнаго Ива

на Родгонова сына Стрешнева съ пом^сИй его п вотчпнъ, съ крестьянскнхъ, II съ бобыльсосихъ, II съ задворныхъ, II дйлоныхъ лю
дей дво].х)въ запроснаго хл'Ьба Ихмать не вел'Ьно.
(Л. 133).

Роспись вотчннамъ Ивана Стрешнева, въ которыхъ городахъ;
въ Каш1Т1)ск-о.мъ ^^йзд^ село .Мокрый Конь да деревня Лиховидова,
въ ннхъ 04 двора; въ сел'Ь ToKMaKOBi 1 дворъ.

(Л. 134).

Л'Ьта 7204 января въ !) д. Ио указу в. г. на Кашп|)у ст. п в.
ЛеонИю Семеновичу Шеншину, по ихъ в. г. указу, ст. Ивана Ред'онова сына Стрешнева съ каширскихъ его вотчинъ села Мокрый
Конь, да деревни Лиховидовой, да деревни Токмаковой съ крестьянскихъ и съ бобыльскихъ съ 05 дворовъ хл'Ьбныхъ запасовъ, му
ки, и сухарей, и К1>упъ, и толокна въ нын'1янн)й сбо^л, имать не
велйно. И ст. ЛеонИю Шемншпу ст. Ивана Род1онова сына Стреш
нева Кашнрскаго у'Ьзда съ вынкчшсанныхъ его к])сетьянъ x.it,6ныхъ запасовъ не править п на Воропежъ не высылать ио сему в.

t . jKaay.
Таковую Hie писать па Коло.мну.
(Л. 135).
(Л. 135).

Въ Коломенскомъ уйзд41 въ сел'Ь Лисннскомъ 18 дво1)Овъ.
1^9 3 5 5 _ л ота 7204 января въ 0 д. но указу в. г. (т.) въ Шацкл>
ст. и в. ЛечшИю Ивановичу Родину. По ихъ в. г. указу ст. кн. Ни
киты Иванова сына Репнина для азовской сл>лкбы прошлаго 2(Ы
г. II что ему нын'Ь на той служб'О быть-же, сл> iioM tiCTiii его и b o i чинъ, съ к[)еетьянскихъ и съ бобьыдскихъ дворовъ запроснаго хлОба, муки, II сухар(!Й, и крунъ, и толокна въ пын'ЬшнШ сборъ п.мать
не вел'Оно. И ст. ЛеонИю Родину ст. кн. Никиты Ивановича Реп
нина съ шацкихъ его деревень, съ крестьянскихъ и бобыльскихъ
дворовъ х^т'Обныхъ запасовъ въ нын'ОшзпГ! сборъ нс П1»авнть и въ

(Л. 151).

Острогожскъ не высылать.
№ 3 5 0 _ Л'Ьта .7204 февраля в'ь д. по указу в. г. (т.) въ Серпуховъ в. Д.митр1ю Хорламовичу Соямонову. Ио его в. г. указу Тарусскаго У'Ьзда се,яа Волковскаго ст. Д.мТттр)я ведорова сына По
темкина крестьянамъ его въ платежЬ запроснаго хлЬба, что велЬно съ нпхъ взять въ нынЬшн1й сборъ муки, и сухарей, и крупъ,
II толокна II отвезти на Воропеячъ, въ платеншой отписи дать сро
ка марта до И числа ншгЬшняго 204 г. II Дмит]ню Соймонову
Тарусскаго уЬзда села Волковскаго ст. Дмитр1я Потемкина кро
стьянамъ его в'ь платеяч'Ь запроснаго хл'Ьба въ платежный отписи
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дать срока марта до ] 1 числа нынЛшнято 204 г. но сему его в. г
указу.
'Л. 1С5).

№

357. lie.iiiKTi.M'L государямъ (т.) бьстъ челомъ х. вапгь Ко

ломенской прнказной избы подьяч1й Андреяшко Пвановъ. Въ нын'Ьшнемъ, г., въ 204; г. декабря въ г. д. прислана, г., ваша в. г.
грамота ызъ Разряда па 1Соломну къ ст. и в. Ивану Аврамовичу
Вобьитину о выснлк'Ь на Ко^ютоякъ къ ст. къ Гршх)р1ю Племян
никову на дачу ваншмъ в. г. ратнымъ людямъ на жалю1ваи1е съ
Коломенскатх) ^"Ьзда у'Ьздныхъ людей съ хлЬбными запасами и
lavitHO съ перехшсныхъ коломенскихъ кннгъ 186 н 187 г.г., снисавъ списки, выслать съ Коломны къ нему, Гршх)р1и). II съ т'Ьмп
книгами съ Коломны ст. и в. Иванъ Бобынинъ посылаетъ меня, х.
в. Милосердые, в. г., иожа.луйте меня, х. с., ве.тпте, г., быть мн1^
на Коротоя1,'1’> у него, Г|миор1я Пл^'^мянникова, для niici>.\ia у лото
iipie-мнаго хл1>ба и о л’омъ къ нему, Григо1>1ю, и на Коломну къ
воевод4> послать свои в. г. г])амоты. В. г., смнлуйтеся, пожалуйте.
)б.165л.).
204 г. декабря въ 23 д. По указу в. г. Н(‘л1'>ть ему иь томъ горо
да для JiiCbMa у хтгйбна.го iijiieMa быть и о то.мъ на Коломну къ
воевод4> и на Ко1ютоякъ къ ст. послать пхъ г. грамоты.

'Л. 177)

№

358. Be.'HKiiMT. 1чкуда})ямь (т.) вашъ Аеопька Рагозинъ

челомь бьетч>. Въ нын'Ьнгаемъ, г., въ 204 г. декабря въ 4 д. въ
вахней в. г. грамот'Ь нзъ Разряда за пргашсью дьяка ведора Замятнина на Ва.луйку ко мнЬ, х. в., написано: ве,л1>но

mh1>, х . в.,

по росписи на н'Ьтчиках'ь х.л'Кбные запасы, муку, сухари, крупы,
толокно добры на валуйчанахъ доправить, которые къ ирошломъ
въ 203 г. 'i-t.rb х.л'11бныхъ за,иасовл> не платили, и не но]Ювя въ
томт> никому ни для чего, а, доправя т^ запасы, выслать ихъ всЬхь
на Ко1ютоякъ по нын-Ьшнему зшшему перво.чу пути на ихъ подводахъ съ провожатыми, тотчасъ, и на KopoTOaKifi вел'йть т’Ь за
пасы отдать ст. и в. Ивану Кашкину, и въ томъ платеж'Ь пмать
Л. 17S). у него 1ЮСПИСИ за его рукою. А въ которомъ чпсл'Ь, и съ х^акихъ
чиновъ, и скол1>ко какнхъ хл'Ьбныхъ запасовъ порознь доправлено,
и на Коротоякъ выслано будетч>, о томъ къ вамъ, в. г., вел’Ьно мн’Ь,
X. н., описать. II въ проиьтомъ, г., вч> 203 г. по вашему-же в. г.
указу и по грамот1> изъ Раз]1яда па Ва.луйсклй у'Ьздъ для сыска
т4>хъ валуйскихъ н4.тчиковъ поськлалъ я, х. в., посььлъныхъ многихъ людей. II посыльные люди, прИ>хавъ на Ва.луйку въ приказ
ной пзб4> мн'1>, X. в., сказали, что недослгльные .люди нЬтчики,
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оалуйчане, солдата Гршх)р1й иоючевъ, стр’Ьльцы Васил1й Улаиовъ, Лар1онъ Соловой, казаки Борисъ Наумовъ, Лукьяиъ Колесилю'въ, 1евъ Красниковъ, Никифоръ Ланинъ, Борисъ Краснато,
Грш'ор1й Найденовъ, пушкари Малафей Юдинъ, Басил1й Сторокожевъ посл'Ь моей х. вашего высылки съ Валуйки б'Ьжали въ донсцше казачьи городки съ женами и съ д'Ьтьми, и нынЬ изъ гЬхъ
irlvT4iiK 0B >.

на Бал^'шсЬ и въ Валуйскомъ уЬзд'Ь никого нЬта, и

(Л. 179). тЬхъ ьыпюписанныхъ х.ч'Ьбныхъ запашвъ взять мн^Ь, х. в., не съ
ivoro. И о томъ нхъ 110^ 1-4 къ вамъ, в. г., къ Москв'Ь въ Разрядт»
и на Коротоякт, къ ст. к-ъ Андрею Лызлову и къ в. къ Ивану Кош
кину въ иропиюмъ въ 203 г. я, х. в., писалъ. И о томъ, в. г., мнД,
X.

с., что укажете, чтобы мн^,

х.

в., за то отъ васъ, в. г., въ пени

II въ опал'Ь не быть. А отшшку, г., вел’Ьлъ я, х. в., подать въ Разряд!..
204 г. декабря въ 23 д. Къ отпуску и выписать.
(Л. 194).

№

359. Въ н])0111ломъ въ 203 г. были въ азовскомъ поход'Ь, а

нынК имъ быть-же: бояре кн. Михайло Ивановичъ Лыковъ, ВасиЛ1Й ведоровичъ Нарышкинъ, бедоръ АлюксЬевичъ Головинъ, кн.
Иванъ Юрьевичъ Трубецкой, кн. Михайло Никитичъ Львовъ, крав4 iii

Кирнло АлексЬевичъ Нарышкинъ, ок. Петръ МатвЬевичъ Оп-

раксинъ. Думные дворяне: Семенъ Ивановичъ Языковъ, Иванъ
Остафьевичъ Власовъ. Думный дьякъ Никита Моис'Ьевъ сынъ Зотовъ. Сто.тьники комнатные: кн. Петръ княжъ Михайловъ сынъ
Долгорукой, Иванъ Родшновъ сынъ Стрешневъ, кн. l O p i f i княжъ
Юрьевъ сынъ Трубецкой, кн. Васил1Й княжъ Юрьевъ сынъ Одо(Л. 195).

кн. Борисъ княжъ Ивановъ сынъ Куракинъ, кн. Иванъ
княжъ Ивановъ сынъ Троекуровъ, Михайло Аеонасьевъ сынъ Ма-

e B C K iii,

тюшкинъ, Иванъ Ивановъ сынъ Колычовъ, кн. Яковъ княжъ Иванов'ь Лобановъ-Ростовскш, кн. Андрей княжъ Михайловъ сынъ
Че1жаской, кн. Иванъ княжъ Даниловъ сынъ Великого-Гаганъ,
кн. Яковъ княжъ веодоровъ сынъ Долгорукой, кн. rpiiropiii княжъ
ведоровъ сынъ Дол|Го]кукой, кн. Никита княжъ Ивановъ сынъ Репнинъ, Михайло Ие'П|К)въ сынъ Измайловъ, Велоръ Иавловъ сынъ
Левонтьевъ, кн. Дмитр1й княжъ Михайловъ сынъ Голшщнъ, Никтгта Ивановъ сынъ Селивановъ, Автамонъ Михайловъ сынъ Голо
винъ, Иванъ Михайловъ сынъ Гпловинъ, ведоръ ведоровъ сынъ
Плешфевъ, Иванъ Меньшой Ивановъ сынъ Бутур.ъшгь, кн. Ми
хайло кн. Михайловъ сынъ Голнцынъ, Василий •Михайловъ сынъ
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Гл-Ьбовъ, Дмитр1й Борисовъ сынъ До.можцровъ, Абрамъ Ивановъ
сьшъ Левонтьевъ, Иванъ АлексЬевь сынъ Головинъ. Стольники
были въ томъ-же поход'Ь, а нын'Ь они лодъ Азовомъ въ Cepriesсмомъ въ полон'Ь: Акимъ Яковлевъ сынъ Рж©всш11, Васпл1й Романовъ сынъ Боейковъ.
А по ciipaBidi съ Ло.м’Ьстнымъ Лрнкааомъ съ крсстьянскпхъ и
съ бобыльсь'ихъ ихъ дворовъ взять доведется хл'Ьбныхъ запасовъ
съ 2()68 дворовъ съ полудворомъ муки ])жаной 1000 чети 4 чет
верика, сухарей 10()7 чети 4 четверика, К1»упъ KOi чети 0 ч(‘твериковъ, толокна тоже, и того 3000 чети 0 четвериковъ. Лодводъ
съ 5020 дворовъ 703 подводы. А всего х.,тЬба вел4ию соб]>ать сь
украинскихъ, и съ рязанскпхъ, и сЬвскаго полка съ 20 городовъ
<Л. 107).

муки, и сухарей, и к})улъ, и толокна 07000 чети.
204 г. генва1)я въ 0 д. В. г.(т.)пожаловали бояръ, и околышчихъ,
и д^мныхъ людей, которые писаны выше

сего,

а;зовской

службы пропктаго 203 г. и что иыъ нын'й на той слуясб'Ь быть-/ке,
съ пом'ЬстШ ихъ
[

II

вотчинъ, съ к])естьянскихъ и съ

бобЫ ЛЫ ЧчИХЬ

дворовъ, въ нын'1'.шн1й сборъ запроонаго хл'Ьба и подводъ пмать
не указали и о томъ указали сей свой в. г. указъ заиисат!. въ
Разряд’й въ кяшу, а въ юроды къ воеводамъ послать свои в. г.
грамоты.
(Л. 203).

№ 300. Велнки.мъ юсуда]>ямъ

(т.)

бьезъ челомъ х. вашь

Лорпс'ко Шереметевъ. По вашему в. г. указу вел^йно дня ныя'йшней азовской службы со всякихъ ч1шовъ людей въ указныхъ ю)юдахъ взять подводы ц хл'Ьбъ зап^хюпый. И о томъ въ хюроды къ
воеводамъ посланы вапш в. г. грамоты. А у меня, х. в., въ пныхъ
указныхъ городахъ есть вотчинки. И по тому вашему в. г. ука;зу
воеводы въ

t 1i

мои

вотчинки

для т+>хъ указныхъ подводъ и

хлй>ба посылаютъ непрестанно и отъ гЬхъ посылокъ крестьянишкамъ моимъ чинится ра;юрсл1е. А по вапзему в. г. указу съ бо
яръ и пныхъ чиновъ людей, которые были на вашей в. г. служб'Ь
подъ Азовомъ и впред!) будутъ, подводъ II хл’Ьба брать не велгЬно.
А я,

X.

в., въ щюпктомъ 203 г. былъ па вашей в. г. служб’Ь въ

Казык1Ч)менскомъ поход'Ь и ныи'Ь служу вамъ, в. г. въ Б'Ьлгород'Ь. .Лнлосет.дые в. г., пожалуйте меня, х. с., для многой моей х.
вашего къ ва.чъ, в. г., службишки, нс велите, г., въ гЬхъ указныхъ
городахъ, въ которыхъ есть мои вотчинки, указныхъ подводъ и
хл'Ьба брать и о томъ въ городы къ воеводамъ велите, г., послать
свои в. г. грамоты. В. г., смплуйтеся.
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(06.203л.).

204 г. яннаря въ 24 д. ваять у челов'Ька eix) скааку за рукою
сколько въ иом'Ьстьяхъ ы Ботчивахъ его по старымъ п по новымъ
дачамъ К1)естьянск11хъ, и бобыльсччихъ, и задво]»выхъ, п д’йловыхъ

(Л. 204).

людей дво^ювъ по перешхснымъ кнпгамъ 180 г. и нын^ на.чицо.
204 1'. января въ 27 д. въ Газряд-Ь передъ б. Тихономъ Никптпче.мъ Стрешне'Вымъ съ товарищи б. Бориса Петровича Шереме
тева челов4>къ его Аленина Курбатовъ сказалъ: в. г. жялован1я за
го''удар(‘мъ мопмъ б. Борисомъ Петровичемъ въ вотчппахъ и въ
помЬотьяхъ крестьянскихъ и бобыльскихъ дворовъ по лереписны.чъ кнпгамъ 180 г.: въ Коломенскомъ у'^зд^Ь въ сел'Ь МещериHOBt. еъ деревнями 57 дгоровъ, въ сел’Ь ЧерканЬ съ деревнями 39
дво]>ов'ь; въ Переславскомъ у'ЬздЬ-РязаН|Ска1’0 въ деревнЬ Палиныхъ и])удахъ ЗУ дворовъ; въ Дмитровекомъ уЬздЬ въ сел’Ь Богородскомъ съ деревнями 44 двора; да по отказнымъ кнпгамъ во
1Ъковско.мъ уЬзд'Ь Володимеровой въ полу-селЬ Молодомъ-Туду ст
згриселками и съ деревнями 406 дворовъ. Всего въ вышешкалных'ь вотчппахъ и по.мЗитьяхъ 585 дворовъ.

(Л. 205).

И 110 сей сказкЬ за б. Бо|)исо.мъ Пет^ювнчемъ Шереметевымъ.
въ Дмитровекомъ уЬздЬ 44 двора, во РжевЬ-Володимпровой 400
aBeitoini. А ио указу в. г. съ тЬхъ дворовт> довелось взять 56 подводъ, за т1'.мъ въ остатк’Ь 2 двора. Въ Коломенскомъ уЬздЬ 96 дворонъ, в'ь 11ереслав,тЬ-Рязанско.\гь .ЗУ дворовъ, всего въ Коло.менскомъ и въ Рязанеко.мъ уЬздахъ 135 дво])овъ. А хлЬба взяп. довелетея: пуки по 3 четверика, и того 48 чети 5 четверпковъ; суxaiieii но 5 четверпковъ, и того 84 чети 3 четверика; круиъ по
получетверику, и того 8 че'пг съ осминою; толокна по полу-я;е

четверику, всего 150 чети.
(Л. 206).
204 г. генваря въ 31 д. Ио указу в. г., б. и в. Бориса Иотдювича Ше])е.метева дтя его службы п{и)шла1\) 203 г. Казыкермажжаго похода II что онъ нынЬ на службЬ же въ иоходЬ, съ иом'ЬсПй
его и вотчинъ съ крестьянскихъ и съ бобыльскихъ ддО]»овъ вь
кое ныпЬшы'й сборъ иодводъ и хлЬбпыхъ залаеовъ имать не ве.т-Ьть и о томъ В'Ь rojKinij къ вое1К)Д;амъ и къ ир1емп1икамъ, кото
рые у пр1ема тЬхъ хлЬбныхъ запасовъ, послать въ г. грамоты.
(Л 270).

№ 361. Ветикимъ государемъ ( т . ) бьетж челомъ х. вашъ Ти
мошка Инкитинъ сынъ Te])HOB(4xiii. Въ нынЬшнемъ, г., въ 204 г.
договорился я,

X.

в., заилагать запросный хлгЬбъ противъ вашего

в. г. указа съ дво])а муки по 3 четъерика, крунъ овсяныхъ по четве-
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ршл'у, толокна 110 иолу-четиорпку-жо у {(язанскихъ п шшхъ гороДОНЪ

у

ИОМ ЬЩНКОВЪ

II у вотчшшнковь, у всякнхъ чпновъ людей

иротивъ переппсныхъ книга 186 г. и что оверхь гЬхъ книга у
кого есть иолнчные дворы. А больше того за нами въ гЬхъ селахъ
и въ дер(чшяхъ крестьян,'чл1хъ и бобылычшхъ дворовъ и задворныхъ людей ни по какимъ крЬпостямъ н'Ьтъ, А для платежа за
т'Ь креитьянскче

abojih

x.Tt>6iiHe запасы кушглъ я, х. в., въ Остро-

гожск'Ь. Милосердные в. г., пожалуйте меня, х. с., велите, г., т'Ь
хл'Ьбные запасы

i i i )iih h t i >

у меня, х. в., въ Острои'ожскгЬ и о томъ

ВТ. тотъ городъ послать свой в. г. указъ. А съ кого пмены дого
ворился я, X. в., заплатить и съ сколькихъ дво1Ювъ, и тч>му, г.,
подъ сен) моею челобитною роспись. II. г., смилуйтеся
(Л. 271).

Ро(Ч1ись, съ Ч1.ихъ iioMifu'Tiii и вотчинъ договорился заплатить
хлебные запасы; а что за ними написано крестьянскихъ и бобыль<-кихъ дво]Ювъ, и то писано ниже сего.

Лл. 271—

Всего въ росписи показано пом’Ьпщковъ и вотчинпиковъ 51 ч.

'■^04) Крестьянскихъ и бобыльскнхъ дворовъ 350 Рязанскаго, Коломен(жаго, Соловскаго и Шацкаго уЬздовъ).
06.270л.)

204 г. геива[»я ьь 16 д. По указу в. г. послать нхъ г. указъ въ
( )строгоя1скъ къ ст. ведору Иаытову и къ подьячему, вел'Ьть пмъ
т Ь хл'Ьбные запасы уюшюе число противъ росписи, какова подъ сео
челобитною, принять ему, Тимо<|)ея, и дать ему, Тимофею, въ томъ
отииси всякому по.ч'Ьщику II вотчшшнку порознь; а на Ко])отояк1>
и на В(11Юнеж'Ь тюзо хл-Ьба на них'ь въ другой не спрашивать, и
о том'ь въ т'Ь 1Ч)1юды КТ. СТ. поатать их'ь г. указы для в'Ьдома съ
роспися.ми-я.е.

(Л. 358).

Мэ 302_ Великому го'ударю (т .) бьегъ чело.мъ х. т., (’тенька
Икушкинъ. Въ И1к)шл().мъ, г.,ьъ 203 г. по тв;1е.му в. г. указу былъ
я, X. т., на твоей в. г. слуяхбЬ. подъ Азовомъ у iqiicMa и у раздачи
съЬстныхъ п питейныхъ п1)Ииасовъ, и въ нып+.шнемъ, г., въ 204 г.
по твоему в. г. указу велЬно мн Ь, х. т. быть на твоей г. служб'Ь
подъ Азово.м'ь ст. думпымъ д 1.о))ЯНИ11омъ съ Семено.мъ Ивановичемъ
Языковы.чъ у хлЬбныхъ, и съ'Ь'-тныхъ, II питейныхъ заиасовъ. А по
твое.му в. г. указу съ де]ячн1И1некъ моихъ х. твоего Володи.мерскаго'
у'Ьзда тельца Т(\т(Ч)укшш съ деревнями, съ 40 дв01ювъ, да Касимовскаго у'Ьзда сельца Шепелева съ деревнями, съ 20 дво)ювъ, да
Переславскаго у'Ьзда Зал'Ьскаго съ села Каменнаго съ деревия.ми,
съ 3 дворовъ, сираишваюгь заироенаго х.'Л.ба и иодводъ, а ио тво-
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ему в. г. укаву съ бояръ, и ^:ъ окшышчьихъ, и съ думныхъ даор я н ъ , II съ стольниковъ, которые въ проиъломъ въ 203 г. были иодъ

Лзово.мъ и irb ны'н1ш1иемъ въ 204 г. иедъ Азовомъ быть-же, запроснаго хл'Ёба ц подводъ въ пынЬшшй сборъ съ К]>естьянъ пхъ нмать

не вел4шо. Л1илосех)Дый в. г., пожалуй меня, х. с., для иын^Ьишей
своей в. г. азовской службы, не вели, г., съ крестьяшнпекъ моихъ
запхюсяшго хл4>ба и подводъ пмать. В. г., cMiKijiica.
<(Об.358.'!.)и'ь 14 д. В. 1\ поисалова.зъ, для той службы запхюснаго хлйба п подводъ съ тйзхъ его дехювюгь пмать не ве.тйл ь,
учинить о томъ указъ б. Т. И. Стрежневу съ товарипци
Учинить по сему в. г. указу, для той службы хлйба и подводъ
нс пмат1>.
(Л. 408).
№ 363.
,1юмъ бьегь.

]й'ликому госуда])Ю (т.

I

х. т., Алешка IIалицынъ че-

Въ нын4ш1немъ,г., въ 204 г. февраля въ 15 д. въ твоей

в. г. грамот'Ь пзъ Разряда за приписыо дьяка Степана Ступина коMiit,, X. т., въ Рыльск’ъ писано о высылка съ .Рыльсьа п съ Рыльскаах) у4>зда платежщиковъ съ хл'Ьбными запасами п съ ])ыльсьихь
переписныхъ книгъ списковъ на Воронежъ къ ст. Андрею Лы;клову
j^uHiiTb по прежнему твоему в. г. указу. А что будто я, х. т., гЬхъ
ч.т'йбныхъ запа^овъ съ Рыльска и съ у'Ьзда не выслалъ и съ переинсныхъ кишт> списка на Воронежъ къ нему, Андрею, къ указнымъ сх)0камъ не посылалъ, и о томъ велено меня, х. т.. 1)азряди'.)му подьячему Андрею Некрасдау дои]к>спть. А по прежнему тво<Л. 409). ему в. г. указу н по грамотР^ изъ Раз|)яда, какова послана декаб]>я
въ 5 числ'Ь, а подалъ mhIi, х . т., въ 1*ы л ь с к 4. разрядный сынъ бо
ярской ДмитрШ Во.тковъ декаб})я въ 27 числ'Ь, о сказкЬ Рылъскато уЬзда пом'Ьщиковымъ и вотчинниковымъ крестьянамъ и бобылямъ, чтобы они изххуговили хл1>бные запасы и отвезли на Bojioнежъ къ укдзнымъ срокамъ, послалъ я подьячихъ и стр’Ьльцовъ
многпхъ людей того-уке числа, а съ рыльскихъ переписныхъ ктгагь
списокъ за рукою послалъ я, х. т., на Во^юпежъ къ ст. къ Ан.даею
Лызлову декабря въ 30 числ’Ь, и о том'ь къ тсб'Ь в. г. я, х. т., пнсалъ съ Дмптр1емъ же Волковымъ января въ 1 числ'Ь. II съ перепионых'ь книгъ списки на Во}К)нсн;Ь приняты января въ 13 числЬ
и о пр1емЬ т’Ьхъ списковъ у рыльскихъ посыльныхъ подписокъ на
подорожной, и по высылкамъ Рыльскаго уЬзда на ВоронежЬ хл'Ьбные запасы по отписямъ въ пр1ем'Ь явились января съ 22 чис.ла
MHorie.

А нын'Ь въ томъ платеж'Ь отписи за его Андреевою рукою
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аагшсываютъ въ Рыльск'Ь нелрестанно. А что писалъ къ теб'Ь, в. г.
от. Андрей Лызловъ, будто января по 2G число н-тъ Ры.1 ьска платеялцнки съ хл'Кбными ааиасами на Во^юшеж'Ь не явились и съ переписныхъ ш игь списковъ къ нему не прислано, и то онъ, Андрей,
писалъ на меня, х. т., напрасно. И о томъ я, х. т., разрядному подъ-

(Л . 410). ячему Анрею Некрасову сказку за рукою далъ. А что посятапатвоя

в. г. грамота января въ 24 д., и той твоей в. г. грамоты ко .mhI i ,

х.

т., въ Рылъскъ не бы.вало. А которые Рыльскаго у41зда монастырcK ie, и церковны, и пом4>пщковн, и вотчипниковы крестьяне и бо

были съ хлебными запасами на Воронежъ высланы, учиня съ иереиисныхъ кнпгъ списки, изъ Рыльска къ теб-Ь, в. г., къ Москвт.
иослалъ я, X. т., за своею ])укою съ нимъ-же, Анд))е,емъ Иекрасовымъ, февраля въ 15 д., въ отписку, г., и списки съ пе])еписныхь
книгъ вел'Ьлъ подать въ Разряд'Ь.
(Л. 403).

204 г. марта въ 3 д.
№ 364. BtvniKOMy 1И)<-ударю (т.) х. т.. Явка Лобановъ-Ростовскйй
челомъ бьетъ. Вотчипка у меня, х. т., въ Шацкомъ у41.зд41 село Ук
сусово съ <тла.\ш и ст. де[)(чвнями, а изъ Шацка воевода, мстя мнЬ,
X. т., прежнюн) недружбу, спраишваетъ съ той моей вотчинки заи|к>снап) хл'Ьба, а та моя вотчипка ему несудима. А по твоему в. г.
указу та моя вотчипка судомъ и расправою и всякими д'Ьлами ве
дома въ lTj)OFrcid’>. А я, X. т., по твоему в. г. указу иосланъ па твою
в. г. службу подъ Азовъ и съ нашихТ) иом'Ьст1й и вотчинъ по тво
ему в. г. указу запроснаго хл1>ба брать не вел'йно. Милосердый, в.
г. , пожалу!! меня х. с., вели, г., послать свою в. г. грамоту изъ раз[шда въ Шацкъ воевод'!'., чтобы онъ того зап1Ю<'па1'0 х.гЬба па крестьяншиекъ моих'ь, мстя по1)вой недружбы, не п])ави.тъ и вотчинки
бы моей не ра;зорялъ. А вт. ра.зормпяхъ и въ убыткахъ стану искать
впредь, иришедъ съ твоей в. г. службы изъ подь Азова. В. г., сми.'lyik'H, пожалуй.

(Л. 405).

№ 365.

Великому 1чк'уда))ю (т.) бьетъ чело.чъ х. т., Нвашка

Иванъ Бутурлинъ. По твоему в. г. указу спрашиваютъ коломен
ской моей вотчинки сельца Селникова
ипшкахъ

съ деревнями на крестья-

моихъ защюснаго хл'Ьба, кото1>ый вел'Ьно ставитънаКо-

ротюянкЬ, и въ томъ волочатъ крестъяпишекъ моихъ. А я, х. т., въ
и}Юшломъ въ 203 г. на твоей в. г. слунсб'Ь въ донскомъ поход'Ь подьАзовомъ был ь и нын'Ь па той твоей в. г. служб'Ь быть-я.е. А съ мо
ей, г.,

братьи того хл'Ьба имать не вел'Ьно. Милосердый, в. г., ложа-
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луй меня, X. с., не нелп, г., того заи]Ю' наго хлгГ.ба на кростьянишкахъ моихъ сп1)апшвать, и о то.мъ ио(;лат1> свой в. г. указъ, н крестьянпнюкъ моихъ въ 1Х)мъ хл'Ьб'Ь волочить впредь не вели. В. г.,
смилу]1ся, пожалуй.
■(Л. 466).

.nivra 7204 марта въ 19 д. по указу в. г. (т.- на Коломку ст. и в.
Ивану Аврамовнчу Бобынину. По его в. г. указу ст. Ивана Мень
шого Иванова сыта Батурлина, дая азовской слуя{бы прошлаго
203 г. II что ему

huhIi

на слуягб'Ь подъ Азовомъ быть-же, Коломен-

скаго у+>зда съ сельца Се,л1шнова съ деревнями съ крестьян(‘кихь
и съ бобыльскпхъ его дворовъ запроснагх) хл'Ьба въ HiJuiunHiH
сборъ имать не вел'Ьно. И ст. и в. Ивану Вобышшу ст. Ивана Мень
шого Бутурлина Коломенскаго у^зда съ сельца Селш1Кова съ деревня.мн съ крестмнскихъ и съ бобыльскпхъ дворовъ запросна1'0
хл1'>ба въ нын'Ьишш сборъ имать и на Коротоякъ высылать не вел'йть по сему в. г. указу. Таковъ-же въ Переслав,ть-Рязансши Бут^злина о крестьянахъ посланъ.
(Л. 498).

№ 366. Игь тликаго го'-ударя И'.) на Лебедянь ст. нашему л
в. Ивану Ивановичу Орпоутову. Въ нын'Ьшнемъ въ 205 г. ноября
въ 3 4Hc,:rfi въ нашемъ в. г. указ11 въ Разрядъ пзъ Стр-Ьлецкаго
Приказа за пршшсыо дьяка Васпл1я Михайлова написано: ука
зали мы, в. г., съ городовъ, которые городы въ прошломъ во 188
II во 197 г.г. положены въ окладъ стр'Ьлецкаго хл^ба, п в'Ьдомы

ВТ. (^'гр'йлецкомъ Приказ'Ь, и стр'Ьлецгай хл^бъ платили на МоcKBt, г,ъ стр4.;;ецк’е житницы; а близки къ Воронежу съ Ряжска,
съ Лебедяни, съ Епифанп, съ Донкова, съ Воронежа да съ горо
довъ-же, которые ведомы въ Приказ'Ь Ватьшого Дворца, и стр-Ьлецк1п хлФбъ платили на МосквЬ въ дворцовыя житницы; а изь
дво]щовыхъ житницъ иманъ въ Стр'Ьле1щ1й Приказъ на стр-Ьлецю я дачи съ Скопина, съ Романова, съ Богородицкаго, съ Тамбова.
И того съ 4 городовъ съ крестьянскихъ и съ бобыльскихъ дворовъ
по переписнымъ книгамъ 185 и 186 п 187 г.г. въ стр'Ьлецкчй
:(Л. 499). хл"Ьбъ на нын'Ьнппй 205 г. взятъ и впредь по вся (ГОды имать на
Воронеж’Ь въ азовск1й отпускъ на дачу нашего в .г. жалова1ие
3000 семьямъ, которыхъ велЬно перевести в'ь Азовъ изъ низовыхт.
городовъ на вЬчное житье, рожь мукою съ примшомъ, а примола
на четверть по полуосмш^., а овесъ по прежнему, какъ платили
напередъ сего въ стр'Ьлецктя и въ дворцовыя житницы, и съ
тЬмъ, что положено на утечку п на мышеядь. И по нынЬшнему
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первому пути топ> хл'Ёбъ отвезть и впредь возить на Воронежъ
гЬхъ тородовъ крестьянамъ и бобылямъ на своихъ иодводахъ тшлЪже, какъ и 1съ MochbIj возили. II въ томъ чиел1> къ Моск-вД. на
crp-kaeUiKia дачи

toix)

хл'Вба съ Лебедяни возить не велД.но и о

томъ нати в. V. поелушныя грамоты въ вшиеиисанные города къ
воеводамъ и къ приказнымъ людямъ изъ Приказа Большого Двор
ца II изъ Стр’Ьледкаго Приказа посланы. А на Bo|X)He/hii тЬ хлЬбиые
запасы отдавать ст. нашему Ивану Григорьеву сыну Волкову, ко
торый для пр1ема гЬхъ хл-Ьбныхъ запасовъ изъ Разряда иосланъ
на|ючно. Пзъ вышеиисанпыхъ городовъ для npicMa т'Ьхъ хлДбныхъ
запасовъ велДно послать къ нему на Воронежъ воеводамъ и при(JI. 500). казнымъ людямъ списки за своими руками. II какъ къ тебй <-я на
ша в. г. г])амота придетъ, и ты-бы о то.мъ напгь, в. г., указъ вГт
далъ и на Лебедяни на посадЬ нашъ в. г. указъ старостамъ, и цйловалышкамъ, и крестьянамъ, и бобы.тямъ, и всякихъ чиновъ лю
дямъ сказалъ всЬмъ вслухъ, а въ Лебедянск1й уЬздъ во всЬ ста
ны, II ВО.ТОСТИ, и ce.iia, и деревни послалъ подьячихъ съ служилыми
людьми съ наказными иамятьми б(‘Зо всякаго мотча1пя, и т'.л'Ьлъ
имъ, старостамъ, и ц'Ьловальникамъ, и крестьянамъ сказывать съ
болыиимъ подкрДи1.т1он1емъ, чтх)бы они, по се.му нашему в. г. указу
хлебные запасы по указному числу шготовя, самую добрую му
ку, а ие крупную и не гнилую, въ рогожшлхъ четвертныхъ куляхъ, такя:е и овесъ добрый на своихъ подводахъ везли на Воро
нежъ къ указномъ срокамъ генваря къ 15, да къ 20, да къ 25
числамъ нын'Ьшняго 205 г., и на ВоронеясЬ отдавали ст. Ивану
Волкову, II въ то.мъ платеячД» и.чали отписи за его Ивановою рукою
и за подьяческою справкою. А у высылтш того хл^ба старостамъ,
и ц'Ьловальникамъ, и крестьянамъ на Лебедяш! сказывалъ и въ
уЬзд'Ь сказывать вел?Ьлъ, буде кто изъ нихъ тЛчХъ хлЬбныхъ запаоовъ указного числа на Воронеж'Ь къ указнымъ сршчнмъ не за’Л. 501). илатигь, и старостамъ, и ц:Ьловальника.мъ, и крестьянамъ учинено
будетъ жестокое иаказатй!', и гЬ хл’Ьбные запасы взяты будутъ на
нихъ вдвое, и отвезены на Самару въ Повоб()го}К)дицкой на ихъ-же
иодводахъ. А для и]йема того хл^Ьба съ переписныхъ съ лебедянскихъ книга иосланъ па Во]Юнежъ къ ст. Ивану Волкову списокъ
за своею рукою нын1’> въ скорости прежде высылки хл'Ьбныхъ за
пасовъ, чтобы Ивану б1Мло почему т'й х.л'йбные запасы прини.мать,
п чтобы тй книга прислать были къ нему до платежа гЬхъ хл11б-
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ныхъ запасовъ заран'Ье. II однолично-бы тебЪ въ внсылк'Ь съ лерехшсныхъ клип, слиска и т'Ьхъ хлЬблыхъ запасовъ къ вышеллсаннымъ указнымъ срокамъ учинить ло сему нашему в. г. укаау
безъ мотчан1я л смот1»'Ьть нелрс'сташю, чтобы т'Ь хл'Ьбные запасы
съ Леб(‘дянп л съ уЬзда высланы бьц'ш къ указнымъ с^хжамъ со
вс1’.хъ дворовъ.
(Л. 592).

№ 367. ]5е.тикимъ государямъ (т.) х. вашъ Левка Полозовъ
челомъ бьегъ. Въ пропьяомъ,

г .,

203

г.

по вашему в.

г.

указу и по

грамотамъ изъ Разряда, который присланы въ Демшпнскъ ко мн-Ь,
X.

в., февраля въ 17 числ'Ь, а въ т“Ьхъ валгихъ в.

г.

грамотахъ на

писано, велЬло съ демлпшл,евъ, съ полковой и съ городовой служ
бы, со всякихъ члновъ лк>дей ло лерелнсны.чъ посл'Ьднимъ книгамъ изготовить .муки ржаной ло лолу-осмлн15, да сухарей ло <>
четвериковъ, крупъ овсянихъ по четверику, толокна лото.му-же
съ двора. И тотъ хл^бъ вел’Ьно выслать на Воронежъ къ ст. къ
Грнгорхю Немцову. II въ Демшинск’Ь, г., переписныхъ книга 1гЬтъ.
И я,

X.

в., по вашему в.

г.

указу по наличному списку и ло сказкЬ

лятидесятниковъ, что сказа-1ш въ cKaairb пятндесятнхпчи начичныхъ
дворовъ, и съ гЬхъ наллчныхъ дво^ховъ тотъ хл'йбъ выслалъ на Воронеясъ. А въ остатк'Н, i\, осталось съ 'гЬхъ-же людей муки, и су(Л 593). харей, и крзшъ, и толокна по сказкгЬ пятидесятника Евтифея Ма
ликова съ товарипщ 3 четверти. И тотъ, г., хл'Ьбъ по градско.му
договору положили

лятидесятлнки въ жлтинц>', чтобы для ра

ди лхъ, градскихъ людехц бедности впредь годился въ л.чатежъ
вамъ, в. г. И въ нын’Ьпгаемъ, г., въ 204 г. сентября въ 4 д. безъ
вашего в. г. указа и безъ моего вЬдома и бсгь г])адсклхь
людей, вашъ в. г. вышеплсашхый хл'йбъ лзъ житницы взял;[
Ho:(bH4iii Мина Сашшкопъ съ товаршцемъ. Да онъ-уке, г., подьяч1Й Мина Санниковъ въ иын'йпшемъ 204 г. выиесъ лзъ при
казной избы коробью свою съ д'Ьламл, а MHti, х. в., въ тол ко])обь'Ь и въ д'Ьлахъ въ Демшинск'Ь въ приказной изб1> на себя
на nncbMli очип;е1пя никакого не по.яожилъ. II я, х. в., въ выше
плсанномъ запасЬ п въ вынесенной коробь^ съ ^ThnaMn въ Демлшнск15 градскимъ людхгмъ, которые бываютъ на караулахъ въ
приказной изб-Ь у коробей, учпнилъ смотръ, и на смотру град
скихъ людей, и пятидесятнпковъ, и десятниковъ, и у рядовыхъ
людей, которые бываютъ на караулахъ, спрашпвалъ: какъ подьяч1й Мина Санниковъ изъ приказа коробью съ д'Ьламл вынссъ
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ИЛИ переклалъ д'Ьла изъ мробьи въ коробью. II градск1е люди,
пятидесятники, и десятники, и рядовые, которые бываю'гъ на каЛ. 594). раулахъ, на CMOTpii iiiit,, х. в., иодадш ска;}ку за рукою, а въ сказKt> ихъ написано: какъ де Мина подьячШ вынесъ изъ ирика;и10й
избы шробью съ д'клами или иерекладывалъ дЬла изъ коробьи въ
ко1)обыо, и имъ, градскимъ людямъ, не сказавъ и мн’Ь, х. в., о томъ
не пзв'Ь1ца,тъ. Да они-же, иодья'ие, иьктгъ и б[)ажничаютъ и tsa
шихъ в. г. д'Ьлъ не исиравляюгъ, и mhIi, х. в., чинятся во всемъ

j

ослушны, II уг|)аживаютъ Б’йлгородо.мъ; мы д<! на тебя станемъ
бить челомъ въ Б'Ьлогород'Ь. II мн'Ь, бы, х. в., за ихъ иепоелушан1емъ и въ вынесенныхъ д’Ьлахъ въ опал'Ь и въ разорен1и не быть.
II о томъ, в. г., мн'1>, X. с., что ука/кете. А с1ю отписку иослалъ я,

X. в., къ вамъ, в. г., къ Моск.в'й съ демшинцемъ съ Илюшкою Чсршшмъ II вел'кчъ подать въ Разряд^. 204 г. октября въ 1G д.
)б.592л,).

Къ отпуску и записать въ книгу, а на Усмань къ воевод11 по
слать ихъ г. грамоту, вел'Ьть ему тЬхъ подьячихъ въ томъ хл'Ьб'Ь
разспросить. II буде они въ томъ хл'Ьб^^ не запрутся, и теть х.гЬбъ
на нихъ доиравптъ вдвое, и выслать ихъ съ гЬмъ хл’Ьбомъ на ихъ

i

иодводахъ на Воронежъ. Противъ сей отписки ихъ-же подьячихъ
во всемъ, а ЛВшку Санникова въ краж'й изъ приказно!! избы д'Ьлъ
разсщккчпъ о всемъ подлинно. II по гЬмъ ихъ разспросамъ за
кражу того хл'Ьба и дкнъ и за непослупиийе ихъ кгь приказному
челов'Ьку учшшть имъ, иодьячимъ, наказа1пе, бить батоги нетцад-^
но, и у д'Ьлъ имъ, иодьячимъ, въ томъ город-Ь до указа в. г. не быть.

К которыя д;Ьла онъ, подьяч1й Мшша, изъ приказной избы поб|)алъ, II тЬ дкла у него, Мннки, взять въ приказную избу. А буде
они, подьяч1е, въ томъ во всемъ запрутся, и о томъ сыскать

toi"»

города градскими всякихъ чиновъ людьми, да т’^Ь ихъ подьяческ!я
разспросныя р^чи и сыскъ прислать въ Разрядъ. II для того ему,
воевод^!, приказавъ городъ Усмань, 'Ьха.ть самому въ тотъ городъ.
II о iipieM'fe того хл'Ьба на Воронежъ, а въ Демпганскъ къ приказ
ному о послушан1и ихъ, в. г., грамоты послать-же.
Л. от:).

№ 368. Отъ великан) государя (т.) въ Сериуховъ Дмнтр1ю
Харламовичу Соймонову. Въ нынЬпшемъ въ 204 г. декабря въ 5
числЬ и генваря въ 24 числЬ по нашему в. г. указу посланы къ
теб'Ь напш в. г. i-рамоты о высылкЬ съ Серпухова, и Серпуховскаго,
и Тарусскаго, и Оболенскаго уЬздовъ съ патр1аршпхъ, и съ мон.астырскихъ, и съ арх1ерейскихъ, и съ церковныхъ, и бояръ нашихъ.
FI. Я . ИовомбергсшГг.

23
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ОКОЛЫШЧИХЪ, II думиыхъ II блпжппхъ людей, и московскпхъ н
ИНЫХЪ ВСШШХЪ ЧШЮВЪ, СЪ ПОМ'ЬЩПКОВЫХЪ, II ВОТЧПННИКОВЫХЪ, С'Ь
креетьяттскихъ, и съ бобыльскпхъ дворовъ, и съ задворпыхъ п д^лобыхъ людей по переписнымъ кнпгамъ 18G п 187 г.г., п что объ
явятся оверхъ переппсныхъ кпигь, съ иа^тичнихт дворота xnt>6ныхъ запасовъ, муки, п cj^iapeii, и крупъ, п толокч1а по указному
числу и выслать на Во]юноя1ъ къ ст. Анд11ею Лызлову къ указнымъ срокамъ безъ ыотчашя. А прежде высылки хлйбныхъ запа(Л. 678). совъ послать къ нему, Андрею, на Воронежъ съ серпуховскихъ, и
съ гарусскихъ, и съ оболенскпхъ кннтъ списки за своею jiyhoio. А
фавраля въ 1 чиcлtl писалъ къ намъ съ Воронежа ст. Андрей Лызловъ, что до съ Серпухова платежишконъ съ хл1>бными запасами
на Во1Н)нолсъ не явплссь п съ (‘ерпуховскпхъ переппсныхъ кнш^'ь
списковъ къ нему, Андаею, гепва])я по 26 чпсло не П])пслгано. И
какъ къ теб'Ь ся паша в. г. грамота иридетт), п ты-бы о высылк'й
съ Се1)пухова, п Серпуховскаго, п Тарусскаго п Оболснскаю у'йздовъ шлатежщпковъ съ хл'Ьбнымп запасами и о пссы.Т1Л> съ переписныхъ кшпъ списковъ за своею рукою на Воронежъ къ ст. къ
Андрею Лызлову ^’чинилъ по преншему п по сему нашему в. г.
указу безо всякаго мотчав1я, не норовя въ томъ ни кому ни для че
го. А для чего ты гЬхъ хл'Ь^ныхъ запасовъ изъ Серпухова и изъ
у'Ьзда не выслалъ и съ переппсныхъ кни1ъ на Воронежъ къ нему,
Андрею, къ указнымъ срокамъ не послалъ, и о томъ вел'Ьно тебя
радюпроспть, и для того посланъ къ теб'Ь нарочно разрядный подьяч1й, п за невысылку х.тЬбныхъ .запасовъ и съ переппсныхъ книгь
(Л. 679). списковъ велЬ.но тому подьячему Ьзлъ и п]Ю1Ч)нныя деньш доправпть на тебЬ тотчасъ. А буде ты гЬхъ хлЬбныхъ запасовъ со всЬхъ
уЬздовъ па Воронежъ вскорЬ не вышлешь или п вышлешь да не
со вёЬхъ дво1ювъ, и съ переппсныхъ книгь списковъ вскорЬ не попьтешь-жо, II тебЬ за то учинено будеть наказан1е, бптъ будешь
батожьемъ нещадно. А въ которомъ числЬ, и съ сколыспхъ дво
ровъ, II съ какихъ чиновъ, и сколько какпхъ хлЬбныхъ запасовъ
съ Се])пухова п изъ уЬзда также п съ переппсныхъ книгь списки
пошлешь, о томъ къ намъ, в. г., писалъ съ тЬмъ-же подьячнмъ, и
таковы-же книга за своею рукою прпслалъ, и велЬлъ отписку и
книги подать въ РазрядЬ. Писанъ на МосквЬ лЬта 7204 февраля
(Л. 680).

Таковы-же писать въ Трубчевскъ, Одоевъ, на Крапивну, на
Каширу, въ Брянскъ, Рыльскъ, Путивль, Алекспнъ.
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Л. 6831).

Nt 369. Л'Ьта 7201 фг])[)а,1я въ д. но указу вслнкаго государя
(т.) память Разряднаго Приказа подьячему Пет])у Козьмпну t>xaib
ему вь городы: въ Серпухо'ВТ), на Кашн]>у, въ Л„тексинъ, на К])ашшну, въ Одоевъ для того. Въ нын1ппнемъ въ 201 г. декабря въ
5 да генваря въ 21 числ'Ь по указу в. г. ве.тЬно съ гЬхъ вытеппеанныхъ

городовъ

п

у1я$довъ

еъ

патр1арпшхъ,

п

еъ

ар-

х1ерейскихъ, и съ монастырскихъ, и съ церковныхъ, и боя])ъ, п
околышчихъ^ II думныхъ II ближнихъ людей, и московекпхъ, и
пныхъ всякпхъ чпновъ съ ПОМ'ЬщиКОВЫХЪ, п вотчпнппковыхъ, съ
крестьянскихъ, и съ бобыльскихъ дворовъ, и съ задворныхъ п дйло'выхъ людей по переписпымъ книгамъ 186 и 187 г.г. п, что объ
явится сверхъ переписныхъ книгь, съ наличныхъ дворовъ хл'Ьбныхъ заласовъ, муки, и сухарей, и крупъ, и толокна взять по
указному числу: сухарей по 5 четвериковъ, муки рячаной по 3
четверика, крупъ и толокна по полу-четверику съ двора и отвезти
т'Ь запасы изъ т'Ьхъ городовъ на Воронежъ на ихъ подводахъ, а
(Л. 6882). на Во1х>неж'1> отдать тЬ запасы ст. Андрею Лызлову. А прежде
высыли! Т'Ьхъ заласовъ тЬхъ городовъ воеводамъ послать на Во1)Онеж'ь къ нему, Андрею, с'ь переппсныхъ кншъ списки за рука
ми. А февраля вь 1 чпсл'Ь къ в. .г. пнсалъ съ Во{К)нс/ка ст. Андрей
Лызловъ да подьячш Михайло Василгювъ, что де изъ вышеппсапных'ь городовъ плательщики съ хл’Ьбными запасами па Воронежъ
не явились и съ переписныхъ книгь списковъ къ нимъ генваря
по 23 число не присылывали. И подьячему Петру Кузьмину, npiЬхавъ въ вышеписанные городы, подать в. г. грамоты воеводамъ и
приказнымъ людямъ и говорить, чтобы oira о высылкЬ гЬхъ городов'ь и уЬздовъ платежщиковъ съ хлЬбными запасами п о посылкЬ
еъ пе])бписныхъ книгь списковъ за своими руками на Воронежъ
къ ст. Андрею Лызлову учинили по прежнему его в. г. указу бе
зо всякаго мотчан1я, не норовя въ томъ ни кому и ни для чего. А
(Л. 6883). что они, воеводы, гЬхъ хлЬбныхъ запасовъ изъ городовъ и изъ
уЬздовъ не высылали и съ переписныхъ книгь списковъ на Воро
нежъ къ нимъ, стольнику и подьячимъ, не прислали къ указным ь
срокамъ, и за невысылку хлЬбныхъ заласовъ и съ переписныхъ
книгь списковъ ихъ, воеводъ, разспросить, и тЬ разспросныя рЬчп за ихъ руками взять съ собою, и привезти къ МосквЬ. Да на
нпхъ-же, воеводахъ, за невысылку тЬхъ запасовъ и списковъ доправить тебЬ Ьзда по 3 р. да прогонныя деньга по подорожной.
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ЧТО дано тому подьячему отъ AIockibu

до •
г Ьхъ

городовъ. А буде

онп гйхъ хл’Ьбныхъ запасовъ со BcfjXb дворовъ BCKop'fe }ie вышлютъ

Ш1И II выпитютъ, да не со вс 11хъ дворовъ, и съ переппс-

ныхъ кнпгъ сппсковъ BCKop’fe не по111Л1оп>-же, и за то имъ, воеводамъ II прнказнымъ людямъ, учинено будетт> Haivaaaiiie, биты бу*
Д5^тъ батожьемъ нещадно. А въ которо.чъ

n iic a fe ,

п съ какнхъ дво

ровъ, II сколько какнхъ хл*бных'ь зана<’ОВЪ съ rfex'b вынк'нпсанныхъ городовъ и съ yfeздoвъ II съ переписных’ь кнтч> списки пошлютъ, о 'гомъ пмъ, воеводамъ, къ в. г. писать и таковы-жс спи
ски прислать въ Разрядъ. И Петру Кузьмину съ Москвы fexaTi>
въ Tfe городы, не м'Ьшкавъ ни часу, а, npifexaB'b, подать в. г. гра
моты воеводамъ и говорить имъ о высылк'Ь xлfeбныxъ запасовъ и
съ переппсныхъ кнпгъ спнсковъ непрестанно, и о взязчи у них'ь
разспросныхъ pfe4eii за ихъ руками, и о правеж'Ь на нихъ feздa и
щюгоновъ, II о всемъ учшштъ по сему его в. г. указу. А iipifexaBij,
явиться II разспросныя ихъ pfenii и прогонныя деньш объявшъ в'ь
Разряд-Ь б. Т. П. Стрешневу съ товарищи. Л будетъ онъ, Пстръ,
учшштъ, ч’го мимо сего в. г. указа, и ему за то быть въ naioiaanbfe.
(Л. 785).

№ 370. Всликн.мъ государя.мъ (т. ) х. вашъ Сенка Афросимовь
челомъ бьетъ. Въ нын'Ьшнемъ, г., в’ь 204 г. декабря въ 17 д. по ва
шему в. г. указу и по грамотЬ изъ Рав])щ-1,а за ирипип.ю дьяка Сте
пана Ступина въ IP’ioxoB'fe блоховскимъ пом'Ьпщкамь и вотчинникамъ, всякихъ чиновъ людя.мъ вашъ в. г. указъ сказалъ я, х. в.,
вcfeмъ Бслухъ, а въ Волховской >НЬздъ во всЬ станы, въ села и вь
деревни иослаль я, х. в., подьячих'ь съ служилыми мнопьми людь
ми съ наказными памятьми и вeлfeлъ я, х. в., батховскимъ по.мЪщикамъ II вотчинникамъ, всякихъ чиновъ людямъ самими, а мо-

НаСТЫрСКПХЪ ВОТЧИНЪ, и бОЯрЪ, и ОКОЛЫШЧИХЪ, и Ду.МНЫХЪ, II
ближнихъ лк)Д(Ч1 iio.MfecTiH и ВОТЧИНЪ прнкащпкамъ, и старостам ь,
II крестьянами сказывать-же съ болынимъ подгверже 1немъ, чтобы
они по вапи'му в. г. указу съ крестьянскихъ и съ бобыльскихъ дво
ровъ II съ задво])ныхъ и д'Ьловыхъ людей дворовъ, которые жнвутъ
дворами, по переписными книгами 186 и 187 г.г. и, что сверхъ
TfexH книги прибыло дворовъ, xлfeбIшe запасы, муки ржаной по
(Л. 786). 3 четверика, да сухарей по 5 четвериковъ, к’рупъ овсяныхъ по
полу-четверику, толокна по полу-же четверику съ двора вт, мо
сковскую таможенную Mfepy, изготовя муку самую добрую, и мел
кую, II не крупную, и не гнилую, и неслеглую, сухари изъ доб-
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paix)-jKe хл-Ёба, cyxie-же, и мелк1е, и негнилые-же, также и кру
пы и тюлокно, потому-же изъ добраго хл'Ьба, на Воронежъ везли
въ рогоисныхъ четвертныхъ куляхъ на свопхъ подводахъ тотчасъ,
II на Воронеж-Ь отдавали тЁ запасы ст. Андрею Лызлову, и въ томъ
платеж'Ь iiiuuui отписц за его Андреевою рукою. А буде кто пзъ
лнхъ, плателыциковъ, 1 *ё х ъ хл11бныхъ запасовъ указнаго числа
къ указтамъ срокамъ на Воронеж’Ё не заплатятъ, и прикашдкамъ
п старостамъ за то учинено будетъ жестокое наказа1пе, а съ монастырскихъ вотчинъ тЬ хл'Ьбные запасы взяты будутъ втрое и
отвезены на Самарь въ Ново6ого]юдецкой на ихъ-жс подводахъ, а

ПОМ-ЁЩНКОВЫ и вотчинниковы поАгЬстья и вотчины, съ которыхъ
они хл^Ёбныхъ запасовъ къ т’Ёмъ срокамъ не зэлътатятъ, отписаны
будутъ на васъ, в. г., безповоротно. А которые пзъ тЁхъ плательщнковъ похотятъ хл1>ба купить въ иныхъ юродахъ и на Во1Х)неж'Ь
поставить, и тЁмъ людямъ вел'Ьлъ я, х. в., давать сказки за рука
ми съ больпшмъ подкр'Ё11ле1пемъ, чтобы имъ Tt. х.тгЁбные запасы,
.муку, и сухари, и крупы, и толокно самые добрые указное число
сполна на Воронеж^ заплатить потому-же къ TifeM'b-Hce указны.мь
сроками бе-зо всякого мотчантя, не отымаясь Hn4tMb, п въ томъ
платеж’Ь объявить имъ въ БолховЬ въ приказной нзбЬ отписп
Л.5787). февраля до 9 числа нынЬшняго 204 г. А для npie.\ia того хлЬба съ
переписныхъ книгь 186 и 187 г.г. на Воронежъ къ от. Андрею
Лызлову послал’ъ я, х. в., сапт’ок’ъ за сжюн) рукою декаб[)я въ 24
чпслЬ нынЬшняго 204 г. съ болховскпмъ стрЬльпемъ съ Петруш
кою Боевыми. А въ переписныхъ, г., книгахъ 186 и 187 г.г. напи
сано ВТ БолховЬ на посадЬ 420 дво])опъ посадскнхъ лн>дей. II тЬхъ
посадскихъ людей съ XiлЬбнымu зала'’амц на Во1Юнеисъ высылать-лн
мнЬ, X. в., 1и п не высылать, того именно въ вашей в. г. гра.мотЬ
не написано. II я, х. в., съ болховскихъ платежныхъ перешюныхъ
книги велЬлъ списать списокъ и тотъ спнсокъ, закрЬпя своею ру
кою, запечатавъ въ обертку, изъ Волхова послали къ вами, в. г.,
къ МосквЬ съ сею отпискою вмЬстЬ декабря въ 21 числЬ нынЬш
няго 204 г. болховской приказной избы съ подьячими съ Ивашко.мъ
ВасилЕЮвымъ. II щютивъ, г., болховскихъ платежныхъ переппсныхъ книги о высылкЬ по'^’адскихъ людей съ платежемъ хл'Ёба на
Воронежъ, что вы, в. г., укажете мнЬ, х. своему. А отписку, г., п
списокъ съ переписныхъ книги велЬлъ я, х. в., подать въ РазрядЬ
б. Т. Н. Стреигаеву съ товарищи. Генваря въ 21 д.
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Записать въ книгу н взять къ отпуску, а въ Болховъ къ воевопослать в. г. грамот>', справясь съ указомъ в. г., съ посадскпхъ
лк)дс11 того хл'йба имать п съ хл'Ьбомъ пхъ выслать не вол'Ьть,
II выслать съ хл'Ьбнымп запасами съ тФ>хъ дворовъ, съ кого указано.
Отъ в. г. (т.) въ Болоховъ ст. нашему и в. Семену Мпхаплошг(Л. 791). чу Афроснмову.... Какъ къ теб'Ь ся наша в. г. гра.мота прпдетъ, и
ТЫ-бы съ бОЛХОВСКИХЪ nOMilUnKOBb, и ВОТЧИННИКОВЪ, II съ монастырскихъ вотчпнъ хл-Ёбные запасы вел'Ьлъ выслать на Во})онежъ
тотчасъ по прежнему нашему в. г. указу. А съ посадскпхъ люден
того хл'Ьба пмать и съ хлИзбомъ пхъ выслать не всл'Ь.:1ъ для того,
что въ HbiH'feiiiHiii сбо])'ь съ посадскпхъ л!одп"1 хл1>бныхъ запасовъ
пмать не вел'Ьно. Ипсанъ на Москв1> л'Ьта 7204 (|и‘Н])аля вь 7 д.
(Л. 244).

№

371. Л'бта 7204 гонваря въ 8 д. по указу в. г. ( т.) б. Тихо

ну Никитичу Стрешневу съ товарипш. Б. г. указали подъ свою
в. г. дворцовую казну и столовые запасы Сытнаго, п Ко])мов«го, п
Хл'Ьбсннаго дворцовъ построить на Бо1Юнеях11 струги и на тЬхъ
стругахъ, которымъ быть подъ запасами на Сытномъ дво])цД, сде
лать на О стругахъ большихъ ледники, катле пристш'хно, чтобы въ
т'Ьхъ ледникахъ поставить фржчля вина, и иива, и моды, и браги,
II
II

квасы въ лсдъ п въ сн'Ьгь; а которымъ быть съ запасы Kojimoboto
ХлТэбнаго дворцовъ, въ тДхъ сд'Ьлать на кормовой на 2 стругахъ

по очагу да по печи на хл'йбной, на 2-же стругахъ по очагу, по 2
печи на стругу. Да на т'йдке на 3 дворца подъ сто.довые-же всякзе
запасы, и подъ питье, и подъ живиость, и подъ быки, подъ бараны,,
подъ гуси, подъ утки, и подъ куры и подъ всяк1е дворцовые обиходы струга дать, на сколькихъ стругахъ тЬ запасы поднять мод
но, смотря по тамошнему. А прргаятъ тЪ струги со всякими струго
выми припасами дьяку Григортю Посникову, а о nocnyiiinoii своей
в. г. i-paMorh, кому тЬ струга приказано строить, свой в. г. указъ
учинить въ Разрядф теб'Ь б. Тихону Никитичу съ товарищи. Н по
указу в. г. б. Тихону Никитичу Стрешневу съ товарищи учинить
о томъ по указу в. г. Дьякъ Никита Клементьевъ.
(06.244л.)Учинить по сему в. г. указу и послать о томъ пхъ в. г. грамоту
къ ст. къ Григораю Титову да къ подьячему, которые послашл на
Боронежъ для стругового д'Ьла.
(Л. 526).

Л'Ьта 7024 февраля въ 21 д. По указу в. г. (т.) б. Тихону Ни
китичу Стрешневу съ товарищи.
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В. г. указалъ на ВоронеиЛ> къ ирежшшъ бударахгь въ при
бавку, на которыхъ вел'Ьно сделать ледники, построить вновь на
2 бударахъ большихъ, которымъ б14ть на Кормовомъ п на Хл'Ьбниковомъ дворцахь, 2 ледника, а о послушной своей в. г. грамотй
къ ст. к- Гршч)р1ю Титову свой в. г. указъ учинить въ Ра-зряд'Ь
Te6tj, б. Тихону Никитичу съ товарищи. II по указу в. г. б. Тихо
ну Никитичу Стрешневу съ товариищ учинить о томъ ио указу
в. г. Дьякъ Михайло Вонновъ.
Но сему в. г. указу послать о томъ его в. г. гралюту къ ст. къ
Григор1ю
№

(Л . 3 1 4

T i i t o b j ^.

безъ мотчан1я.

372 . Есликпмъ государямъ (т.) х. вапш Гришка Титовъ

да 110дьяч1й Максимко Бовышшъ чсломъ бьютъ. Въ ньгн'йшнемъ, г.,
въ 204 г. по ваше.му в. г. указу и по наказу изъ Разряда для ва
шей в. г. низовой службы вел4ию намъ, х. в., па Воронеж^ сд^хлать
струговъ указное чисию со всЬми струговькми припасами. II .мы,
X.

в., пр1'Ьхавъ на Воронежъ и обыскав.ъ па иристаияхъ угожче

л'йса, воронежцевъ городовой службы и иосадс кихъ Л'юде11, кото
рые у смотра об'ьявились налицо, выслали къ струговому дйлу въ
ВоронежскЙ! и иныхъ городовъ въ у1ззды. А иные изъ иосадскихъ
людей у смотра не явились. II генваря въ 14 числй вамъ, в. г.,
били челомъ, а намъ, х. в., на Воронеж'Ь на съ'Ьзж('мъ двор'Ь во
ронежцы пооадсюе люди Леонт1й Бородипъ съ товаршди, 60 человйкъ, подали челобитныя за 1)уками, что изъ нихъ нынй Miiorie
съ то}»говыми своими промыслами зи.мовали па Дону, а иные 1>азъlixaniH’b съ то])говы.ми-же своими ирохидлами въ иные дальн1е
городы до вашего в. г. указа и до высылки къ струговому n1viy.
А въ дО'Х1ах'ь ихъ остались д1х]Л1 нхъ, и братья, и свойственники въ
маш хъ л’Ьтахъ, а у иныхъ никого не осталось, а иные устарйли и
на работ'Ь у стругового д'Ьла в.ч'Ьсто ихъ быть некому. А у нихь
де, посадскпхл> людей, которые у смотра не явились, o cti > торго
вые нхъ новые струга, м'Ьрою въ длину по 15, и по 16, и по 17
сажспъ, Еъ ширину по полъ-третьи и по 3 сажени, со всйми стру
говыми припасахиг и чтобы в. г. пожаловали ихъ, иосадскихъ лю
дей, велели у шгхъ т-Ь ихъ торговые струги въ ныпКиинзй низо(Л. 315). вой отпускъ подъ хл-йбные и подъ полковые припасы bxiI ic t o ихъ
работы принять на Воронеж'Ь нахгъ, х. в., съ 10 человЬкъ по стру
гу. II мы,

X.

в., у тЬхъ иосадскихъ людей торговыхъ ихъ струговъ

въ низовой отпускъ безъ вашего в. г. указа принять не смЬехга. И
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о томъ, что вы, в. г., намъ, х. с., укажете. А съ сен», г., отпискою
къ вамч), в. г., послали Л1ы, х. в., московскаго CT])fcn>n,a Бо]»пску
Бас-плвева и вел1>Л11 ему подать вт, Разряд-Ь.
204 г. г(чгваря въ 24 д.
Къ отпуску, а къ нему, Ppiiropiio, послать пхъ г. г|»амоту; во
л1лт> ему у тКхъ поеадскпхъ людо!! принять c r jt y i'ii добрые, новые,
со всякими снастями п съ якорями по развыткК, съ сколькпхъ челов'Ькъ по развыткгЬ c T p y in . взять довелся.
(Л. 528).

№ 373 . Отъ великаго государя (т.) ст. нашему Г]>пгор!ю Се
меновичу Титову да подьячему Максиму Бовыкину. По нашему
в. г. указу B(vi1iHo вамъ для низовой службы на указныхъ стругахъ построить св'Ьтлицы и мыяъни брусяныя, а къ гЬмъ св'Ьтлпца.мъ и мылыгямъ окончшш и на печи образцы, сколько къ тому
.;Клу будетъ надобно, изготовить въ ОстрогожскЬ ст. и полковни
ку черкаскому Петру ]3уларту. П какъ къ вамъ ся наша в. г. гра
мота прпдетъ, и вы-бы къ гЬмъ св'Ьтлпца.мъ п къ мы.тьнямъ для
готовности окопчинъ, каковы мТцюю въ длину и въ ширину', и къ
печамъ образцовъ, сколько къ тому' д'Ьлу будетъ надобно, послали
въ Ост1Ю1Х)жской и къ нему, Петруш Буларту, о томъ отъ т(>бя шгctuim. А пашъ в. г. указъ о готовиости окончиш, и о присылкК об|>азцовъ къ нему, l[ei'j)y, изъ Раз|)яда посланъ. А сколько окончинъ, и въ какову м'Ь]>у, и на печи об])азцовъ прислано будетъ,
о томъ 1чЪ намъ, в. г., писашг, а отшк-ку вел'Ьли подать в'ь Раз
ряд'^. Ппсапъ въ MocKB^i л4>та 7204 февраля въ 22 д.

(Л. 1).

№ 374 . Росу;;а])я.м’ь (т.) х. вашъ Оска Пармацкчй челом'ь
бьет'ь. 1П> прошломъ, г., во 1!)2 г. и въ нынКпшемъ во 103 г. по
вашему в. г. указу и по грамот'Ь изъ Разряда за п])пппсьн) дьяка
Перфшия Оловеникова я, х. в., на Боропеж.-Ь, и въ Ко'’ т(Ч1ск'Ь, гт
въ OpnoBli, въ городахъ, и на посадахъ, и въ подго^юдныхъ слободахъ, II въ Бо])ош'жско.мъ п въ Коп'снскомъ у”йздахъ, въ сслахъ
и въ деревняхъ всякпхъ чиновъ служилыхъ и жилецкихъ людей
дворы, и во дворахъ .шодей, и пхъ д41те1'’1, и братъевъ, и племяпттковъ, II иныхъ свонственниконъ, и людей пхъ, п крестьянъ, к
бобылей переписалъ п пом-Ьстныл и вотчшшыя земли написаль
да у нпхъ-же взялъ сказки за 1»уками. А Во)юне'жскаго уЬзда
Боршевскаго стана села Гвоздевки пом1ицикъ Гаврита Леонтьевъ
сынъ Шишкипъ вашему^ в. г. указу у'чшшлся силенъ, какъ я, х.
в., въ томт. сел'Ь для той переписки быль, п онъ, Гаврила, сказки
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MH'li къ переписнымъ книгамъ не подалъ. И я, х. и., посылалъ съ
Бо1Юнежа лрнкагшой нзбы подъячаго Нннатчя Моторина къ нему,
1Мврилу, въ поместье, въ село Гвоздевку, для переписки его гавриловыхъ к])естьянъ, п бобш ей, п задворныхч. и д-Ьловыхъ лю
ден II для взячтя у него, Гаврилы, къ переш1снымч> книгамъ сказ
ки. И тотъ подъяч)н, лргйхавъ на Боронежъ, передо мною, х. в.,
сказалъ: Гаврилы до Шишкина въ iioM'bcfbli его, въ селГ> Гвоздевк4, онъ не нзъ^жть. II ста1юста его Гавриловъ Якимка Пахомовъ съ крестьянами его Гав1>иловымп кресльянскихъ и бобыльскихъ дво]ювъ и задво];ныхъ и дйловыхъ людей его Гавриловыхъ
переписать и сказки къ пе1)еписнымч> книгамъ ему, подьячему,
не джтп. А сказали ;i,e тотъ его Гав]»иловт> староста п крестьяне
ему^, подьячему, на с.товахъ, пом’Ьщпкъ де ихъ Гаврп.ла поГхалъ
къ M ockbI i II они де посл'Ь помещика своего сказки дать и дворы
крестьянскче и бобыльскче nei>einicaTb не см^^ютъ для того, что де
отъ иом'Ьщика ихъ о томъ приказа ш' бы.чо. II тотъ его Гавриловъ
креигьянскчи ста|М)"та Як'имка Пахомовъ взятч> быль на Иоронежч> II въ и])иказной избй пе])сдо .мною, х. в., онъ, Я 1,нмка, ска'за.тпк крестьянскче де и бобыльскче дворы переписать и сказки
дать нс вел1злъ ему, Якимк’!’., и к])остьяна.лгь (чюимъ в,'"1>мъ приказалъ помйщнкъ его Гав])ила Шшнкпнъ. II о томъ, что вы, в. г.,
укажете. Въ Раз])ядъ.
193 г. 1юля въ 12 д. в. г. указали: послать грамоту к'ь нему-же,
чтобы онъ по него послалъ немалыхъ лнчдей, п Benlinb взять въ
городъ, II сказку за его рукою у него взялъ. А будетъ сказки не
дастъ, II eix) держачъ дъ приказной избЬ, покамГ^сто онъ дастъ
сказку.
<Л. 40).

№ 375. Госуда])ямъ (т.) х. вашъ Аеонька Шпшкннъ челомъ
бьень. Въ нын'Ьшнемъ, г., во 194 г. сентября въ 20 д. прислана
ваша в. г. грамота пзъ Приказа Большой Казны на Епифань ко
в., въ той вашей в. г. rj)aMOTti написано, чтобы на Епн-

iMH'li, X.

фани въ таможн'Ь, н въ лаекахъ, и па дворахъ, по вашему в. г.
указу была новая одна м'Ьдная, орленая, съ ве])хи подгребленая
M-fepa, а старыя деревянныя, верховыя м'Й1>ы велйно, соб])авъ, на
1иощадн нс[1еколоть, чтобы отнюдь нигд'й ста|)ыхт> M'fejjb не было,
а старыя мфдныя мйры BcnifiHo прислать

къ вамъ, в. г., къ Мо-

скв'й, заиечатавъ въ Ирнказ'Ь Бссныной Казны. А по вашему в. г.
указу на Еппфанп съ жплецкихъ людей ве.тйно сбирать четвери-
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НОВЫЙ хлЪбъ стр’йльцамт, на жаловадпе, старая орлепая мЪдная
м'йра на Еппфани вт> житннцахъ есть. Да въ прошломъ-же, г., во
190 г. по ван1ему в. г. укаву и])исланъ пзъ Курска на Епнфань
новый лАдный четверикъ съ ст^юю м-Ьрою не сходенъ н хл'Ьбъ,
(Л. 41). г., въ тотъ четверикъ принимать мешкотно, а новой мЬдпой осмяны на Еппфани въ вашихъ в. г. житннцахъ нКтъ. II о томъ мн'Ь,
X. с., что вы, в. г.,

укажете. А отписку, г., послалъ я, х. в., кь

вамъ, в. г., къ Mo' icbK и вел1у1ъ подать въ Разряд"!'.. 194 г. октяб1>я въ 30 д.
Б. г. указали; послать грамоту къ нему-же, чтобы онъ прсж1ПЯ мКдныя м1.ры присла'1ъ къ Москв!'. въ Раз1)яд'ь.
(Л. 42).

От'ь царей (т.) на Епифань в. нашему Аеанасчю Ильичу Шиш

кину. Октября Б'ь 30 чи('Л"й ны11'1ииняго 194 г. писалъ ты къ намъ,.
(Л. 4;-5). в. г., чго вь П]Х)шло.мъ во 190 г. присланъ п;гь Kj'pcKa новый м"Ьдный четверик'ь и е"ь старою -м1'.дною .мК^юю несходень, п въ тотъ
де четверикъ хл’Ьбъ принимать мЬшковато, а повой мЬдной осмины на Етн))ани в'ь жнтницахъ пЬтъ. И намъ, в. г., велЬгь-бы тебЬ о то.м’ь нашъ в. г. указ’ь учинить. И какъ къ тебЬ ся наша в. г.
гра.мота придетъ, и ты-бы прежнтя мЬдныя .м’Ьры, которым есть
па Епифани, прислалъ къ намъ, в. г., къ Л1оскв'Ь съ к'Ьмъ приго
же, а отписку велЬлъ подать и тЬ .мЬры объявить въ РазрядЬ.
Иисан'ь на МосквЬ л'Ьта 7194 ноября въ 10 д.
(Л. 115).
№ 376. Росударя.м'ь (т.) X. вапп. ГИпппка Скрыиицынъ че.лом'ь бьетъ. Бъ нынЬшне.мъ, г., во 194 г. декабря вь 10 д. писа.яъ
изъ БЬлгорода б. и в. кн. Михайло Андреевичъ Голшщнъ съ то
варищи ко мнЬ, X. в., В'Ь Чуг^^евъ, а въ ог/гасыЬ его, боя1Я1на и
воеводы, написано: в'ь прппкпо.мъ де во 193 г. 1юля въ 22 д. по ва
шему в. г. указу II по грамотЬ п по росписи, какова прислана изь
Разряда къ нимъ, боярину и воеводЬ, въ Курскъ за пршшсью
дьяка Перфил1я Оловеникова, вешЬно съ чугз'^евцевъ, со всякихъ
чпновъ людей полу-осмшшаго хлЬба взять въ Б'Ьлгородъ на жалова1пе московекнмъ стр'Ьлъцамъ БЬлгородскаго жилого приказа
ржи 163 четверти безъ полу-осмины, овса тоже; и Mirli-бы, х. в.,
чугуовцевъ всякихъ чиновъ людей съ полу-осмнннымъ хл'Ьбом'ь
на проиклы!! на 193 г. пзл> житнпц'ь, что они сыпали въ ЧугуевЬ,
ржи 163 четверти безъ полу-осмины, овса тоже, на ихъ-же под(Л. 116). водахл., съ кого тогь хл'йбл. иманъ, а на нынЬшнБ! на 194 г. по
окладу, выслать въ БЬлгородъ всЬхъ до одного человЬка безъ
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мотчан1я, а въ которомъ числ'Ь выс-ланы будугь, о томъ къ нему,
боярину и воевод'Ь, писать. И по вашему в. г.' yкa;^y п по прика^ту
б. и в. КП. Михаила Голицына съ товарищи волГлъ я, х. в., въ
Чугуев'Ь пзъ вашихъ г. жптпицъ полу-ос.мпнпьп! хлГзбъ 163 чет
верти безъ полу-осмины, овса тоже, который собранъ въ npouiло.мъ во 193 г., ра;!дать чугз'евцамъ полковой и городвой службы
всакихъ чиновъ жилецкимъ людямъ, <ъ кого готъ х.тГ.бъ взять, п
съ тЬ.мъ выпичшсанпымъ палпчпымъ хтйбомъ и на пыиГиипй на
194 г. по окладу чугуевцевъ, градскихъ и у'Ьзд1Гыхъ всякихъ чи
новъ жилецкнхъ людей для платенса полу-осмшшаго хл'йба выслалъ въ Б'Ьлгородъ генваря въ И д . И о томъ къ б. и в. кп. Ми
хаилу Голицыну съ товарищи изъ Мугуева я, х. в., писалъ. А нын'Ь, г., за тою белгородскою посылкок> въ ЧугуевГ въ /КитницД.
налпцо OBiT'a только 8 четве^хгей сбора прошлыхъ л^тъ, который
остался за раздачею сворхъ пр1ема, А съ сею отпискою изъ Чугуева къ вамъ, в. г., послалъ я, х. в., чуг^^евцевъ, пушка])я Иа<*ку
Долтов-а съ товарищем!,, а отписку, г., всл^лъ подать въ Разряде.
06.115л.).
194 г. генваря вгь 29 д. Къ отпуску п записать тотч, расходъ
въ кнш'у.

N2 377. г )суда])ямъ (,т.) X. ьашъ Богдашко Лупан|;ц1нъ челомъ

(Л. 119).

бьетъ. Въ нынешнемъ, г., во 194 г. по ваше.му в. г. указу п по 1д>амоте изъ Разряда велено мне, х. в., четвецшковый окладной хлебт,
на iipoiiuibiii на 1!)3 и на нынеппйй на 194тоды соби1)ать съ град
скихъ со всякихъ чиновъ людей съ дворовъ. И во Мцснск’е , г., градск1е всякихъ чиновъ люди четвериковаго хлеба не платяп,, стоятъ на щ)авеясе. II о томъ вы, в. г., мне, х. в., что укажете, чтобы
мне, X. в., въ томъ хлебпомъ сборе отъ васт., в. г., въ опа,те и въ
пени не быть. А который, г., четвериковый хлебъ ныне въ сборе
(Л. 120). ззятъ съ мецнянъ, съ однодаорцевъ, съ копейщиковъ, и съ р(>йтаръ, и съ солдат!,, н съ городовыхъ, за которыми пашешгыя зем
ли с' ть, II TOTI, хлебъ я, X. в., въ Велгоро.цъ высылаю, а какъ выслапт, будетъ, и я, х. в., къ вамъ, в. г., къ Москве писать учпу и
собраныя книга пришлю тому хлебу. А сю, г., отписку велелъ я,
X. в., подать въ Разряде.
06.119л.).

194 г. февраля въ 2 д.
В. г. указали: послать г{)амоту къ нему-же, чтобы онъ писалъ,,
какихъ чиновъ градск1е люди хлеба не платятъ, и пашепныя зе.м-
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ЛИ за ними ссть-ли и по скольку чети. А то пшпетъ глухо. Лто онъ
учшгилъ глупо и неостерегателыю.
.-(Л. 121).

Отъ u,apeii во Мцонскъ Богдану Лушшдпну. 1]1евраля въ 2 чпсл'Ь писалъ ты къ памъ, в. г., что до по нашо.му в. г. указу вел'Ьно
теб'Ь четвершсовый окладной хл^^бъ на iipouiawii на 193 п на нып'ЬпшШ на 194 годы сбирать съ градскихъ со всякихъ чиновъ лю
дей съ дво1Ювъ. II мецняне де градскче всякихъ чиновъ люди четвериковаго хл'Ьба не платятъ, стоять на правеж4), и намъ, в. i .,
BejrbTb-бы тоб'Ь о томъ нашъ в. г. указъ учинить. А какихъ чшювч>
и кто и.мены градск1е люди xjrfe6a не илатятч., и папгонныя зе.чли
за ними есть-ли, того въ отпнстЛ твоей именно не написано, а на
писано глухо, и IX) ты учинплъ iviyno и ноосте|)егат('чТЫЮ. И какъ
къ теб1'> ся наша в. г. грамота прпдет’ъ, и ты-бы о сбор'Ь съ меп,нянъ, съ 1д)адскихъ и съ уЬздныхъ людей всякихъ чинокь оклад
ного четвериковаго хл'Ьба на пропыше годы пзъ допмкч! и на нынЬшн1й на 194 г. по окладу и о высылк'Ь его въ БЬлго^юдъ учииилъ по П1)ежни.м'ь наши.мъ в. г. указнымъ г’рамотамъ безъ всякаго
мотчан1я и поноровки. А какихъ чиновъ г])адскче люди и кто имениы мецняне того окладного изъ доимки и по окладу хлЬба не пла
тятъ, II на правеяхЬ отстаиваются, и пашенныя земли за нп.ми естьли, и по скюльку чети, п тЬмъ ослуппшкамъ ввлЬлъ учинить рос
пись, лодпнсавъ подъ п.мены ихъ пашенныя земли съ подлинною
очисткюю, да о 'юмъ къ намъ, в. г., писалъ, п тое 1ккчшсь за своею
рукою прис,лалъ, и велЬлъ подать въ Разряд'Ь.
Писанъ на МосквЬ лгйта 7194 фев1)а,’1Я въ 16 д.

<Л. 184).

№ 378. Бъ прошломъ во 192 г. декаб])я въ 8 числЬ по указу
в. г. (т.) велЬно съ Белгорода и БЬлгородскаго полка со всЬхъ
городовъ съ сл;5'жилыхъ и со всякихъ чиновъ людей, которые по
окладу стр'Ьлецкаго хлЬба не платятъ, на 191 п на 192 годы
взят1> и впредь по вся годы пмать со всякаго двора по полуосмин'Ь
ржи, овса потому-же, для того, что х^зЬбиый сборъ положпго со
всего Московскаго государства съ городо^въ со всшшхъ чиновъ лю
дей и для того сбора Б’Ьлгородскаго полка во всЬхъ городахъ и
уйздах'ь, полковой и го1юдовой службы, и всякихъ чиновъ людей,
II мопастырск1е, и цермвные, и пом’Ьщиковые, и вотчишшковые
К1)естьянсюе и бобыльск1е дворы вел'Ьно переписать и, по т'Ьмт.
переписнымъ книгамъ сбирая тотъ хл'Ьбъ, возить въ Б’Ьлгородъ на
,жалован1е и на кормъ БЬлгородскаго полка пачальнымъ людямъ и
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[Л. 18.5). московскимъ стр'Ьльцамъ Б'Ьлгородскаго Я^нлого Приказа, п на По])Онс‘жъ II на Коротоякъ для донского отпуска, и въ городахъ въ
житницы сыпать по прежней роспнекй 178 г.
А въ тйхъ пцюдахъ и у^здахъ, па которыхъ тотъ окладной
сборнып хл'йбъ посиоженъ, опрпчь городовъ, изъ которыхъ хл1эбъ
ВОЗЯТЪ въ донской отпускъ, служилыхъ II всякихъ чиновъ людей
и крестьянских'!) и бобыльскнхъ дворовъ сборный ХЛ'Ьбъ возятъ вь
П'Ктгородъ, а по переписпымъ книгамъ воеводь и прпказныхъ лю
дей 192 II 193 г.г. въ тйхъ городахъ и въ уЬздахъ дворовъ: въ

Старомъ-Оскоят 2077, въ Бояховомъ 504, въ Карповт 1359, въ
Суджгъ 488, въ Мирополт 281, въ Хотмишскомъ 1038, въ Чугуев/ъ G47, въ Салтовгь 281.
II того въ 8 городахъ 6075 дворовъ. Со 193 г. вел-Ьно сыпать
сборный ХЛ'Ьбъ въ гЬхъ городахъ.
Изъ городовъ-же хл'Ьбъ возятт, въ Б Ьлгородъ, -а переписных ь
тлппп) въ Разрядъ не iipiFnaiio, а по приходной б'Ьлгородской кннрЬ

193 г. довес:ось по окладу на 193 г. взять хл'Ьба съ дворовъ: сь

Бгългорода съ 2136. Во 191 г. переписана одна городовая служба.
Да с'ь крестьянъ съ митрополичьихъ со 167, съ монастырскнхъ
съ 66 платятъ по 3 четверика съ получетверикомъ ржи, овса то
же. Съ Обояни съ 1913, съ Вольнаго съ 203, съ Олешни съ 293,
(Л. 186). съ Нежегольскаго съ 254, съ Корочи съ 1004, съ Яблонова съ
1166, съ Харькова сь 180, сь Змгъева съ 52, съ Волуики съ 853.
II того въ 10 городахъ съ 8286 дворовъ.

Со 193 г. сборный ХЛ’Ьбъ вел'Ьно сыпать въ т'Ьхъ городах'ь.
Сборный ХЛ'Ьбъ осыпаюсь въ житницы, а по переписнымъ книгамъ
192 и 193 г.г. дворовъ во Мценскт 550, пъ Ефрс.тв)Ъ 2133, въ Та.ил{Ко.мъ 290, въ Чернавскомъ 777.
II того въ 4 городахъ 3750 дворовъ.

Въ городахъ ХЛ'Ьбъ ссыпаютч. въ житницы, а перепиеныхъ
КНИ1Ч) въ Разрядъ не прислано, а по воеводскпмъ сборнымъ кни
гамъ довелось по окладу на 193 г. взять хл'Ьба съ дворовъ: съ
Курска съ 856, во 192 г. переписана одна городовая служба; сь
Черни со 191, съ Епифанп со 146, съ Лебедяни съ 829, съ Данко
ва съ 846, съ Новосили съ 398.
II того в'ь 6 городахъ съ 3,266 дворовъ.
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i(JI. 187).

llccTO иъ выпюписаиныхъ въ 28 городахъ и ьъ у1'1здахъ но ие])01ШСПЫМЪ и но СбОрНЫМЪ КННГаМЪ СЛуЖИЛЫХЪ, II всякнхъ чшювъ

люден, II крсстышскихъ, н бобыльскихъ 21977 дворонъ. Хл'йба
но окла;ц>' но HOHy-ocMiint> ржи, овса но то.му-жс на Hunt>iiiiiiii на
194 г. доведется съ т'Ьхъ дворовъ взять ряси 5537 чотн съ осмшюю
н съ нолу-четверикомъ, овса то1ке. Да съ курчанъ за до'’ятнш1ую
пашню 1)жи 1100 чети, овса 1000 чотн, всего 2100 чети. А iia
193 г. взято 1)жи 435 чети съ полу-оемпною, овса 409 чети съ осМНИОЮ, всего 904 чети 6 четвериковъ. А по городовымъ cMtiTiuMb
])оспися.мъ цын^нтяго 194 г. въ т'Ьхъ городахъ хл'Ьба ссыиаютъ
‘(Л. 188). въ ялшшцы: въ Курск’Ь ржи 2057 чети съ получетверикомъ,
овса

2042

чети

5

восводъ. Бо Мцснск’Ь

четверик'оиъ,
ржи

351

но

разс-мотрЬнзю

бояръ и

четь съ осмшюю, овса тоже.

Во 193 т. въ Ку1)скъ не посылало. Да мыши попортили ржи 10
чети, овса тоже. А по книгамъ изъ тЬхъ городовъ за курскою по
сылкою 193 г.'налицо. Па Черни ряш 81 четь съ пол^юсминою,
овса 469 чети съ полу-осмилою, налицо 388 чети. Въ Повосплн
])жн 257 четн, овса 527 чети, налицо рял1 257 четн, овса 526 че
ти. Въ Ефремов'Ь ржи 625 чети съ осминою, овса 1197 чети, iiaлицо ржи 51 четь, овса 621 четь съ осминою. Па Лебедяни ржи
37 чети, овса 1589 чети, налицо ржи 475 чети съ нолу-оемнною,
'(Л. 189). овса 1755 чети. Въ Донков'Ь ржи 497 чети съ осмшюю, овса то
же, налицо ржи 443 четн съ осминою, овса 563 чети съ о"мшюн>.
Па Епифани ряп! 54 чети, нгичицо 54 чети. Въ ^1ерновскомъ ряи!
187 чети съ съ полу-осминою, овса 402 четн, налицо овса 216 чети
съ осминою. Въ Талецкомъ ржи 7 чети, овса 454 чети, налицо ряш
7 чети, овса 454 че'пг. Да слеглаго и мыши попоргали ржи 3 че
ти съ осминою, овса 35 чети, налицо ржи 3 чети съ осминою, ов
са 35 чети.
П того въ 10 го]к)дахъ ])ЯН1 4496 чети съ осмшюн» и съ полу
четверикомъ, овса 7529 чети 7 четвериковъ, налицо ])я;и 1287
чети 6 четве])Иковъ, овса 4524 чети съ осмшюю. Да слеглаго и
.мыши попортили ржи 13 чети съ ос.мшюю, овса 45 чеги, налицо
ржи 3 чети съ осмшюю, овса 35 чети.
>(Л. 190).
Собирая хл'Ьбъ, возятъ въ БЬлгородъ. Въ Б’Ьлгород'Ь сбора 193
г. ржи 189 чети 3 четверика, овса 162 чети 6 четвериковъ. Прежнихъ сбо1К)въ крупъ оБСяныхъ четверть 5 четвериковъ, ячменя 38
чети съ полу-осминою и съ полу-четверикомъ, присланъ во 184
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Г. съ Окшшна да съ Романова на уксусное д’}*;ю для кры.мска1Го по

хода. Въ Старомъ OcKoai ржи 768 чети съ полу-осмпною и съ
полу-чеъверикомъ, овса 827 чети 7 четвериковъ съ полу-четверикомъ. Въ Волховомъ муки ржаной 61 четь съ иолу-осмииою, кр5Ч1ъ
{Л. 1'.91). овсяныхъ 23 чети съ лолу-осминою, толокна тоже. Въ Хотмыикч^'Ь
олеглаго въ запасъ не годится сухарей 5 чети, толокна 21 четь,
кр}Ч1ъ овсяныхъ тоже. На Вольномъ овса 12 чети 6 четве])иковъ,
круиъ овсяныхъ У четвериковъ, толокна 12 чети съ иолу-осмпною.
На Корочй муки ржаной 59 чети,, пшеницы 43 чети, солода 47
чети, гречи 38 чсчи, пшена 3 чети 5 четвериковъ, проса 5 чети.
Въ Яблонов'Ь ржи покупной въ донско!! отпускъ 34У чети 7 четзериковъ, гречи 10 чети, овса 17 чети 6 четвериковъ. Да еле,глаго
въ .запасъ не годится cj'xapeii 20 чети съ оемпнок», толокна 28 че(Л. 192). ти съ ослиною. На Волуйк’Ь ржи 869 чети, овса 1118 чети съ полу-осминой. Въ Чугуевй овса iipii.u'fepmu’o сбо])а ирошлыхъ л'Ь'пь
7 чети, сбора 1УЗ г. полу-осминнаго [)wai и овса 325 чети съ ос-чиною. Генва1)Я въ 2У д. но отнис.к'Ё изъ MyiycBa тотъ .чл'Ьбъ иосланъ въ Б'Ь,тго])одъ.
II того въ 10 городахъ ржи 2182 чети 6 четвериковъ съ получетвернкомъ, муки ржаной 120 чети съ иолу-осминою, овса 2156
чети и съ ос миною и иолу-четверико.мъ, к[>упъ 01юяныхъ 26 чети,
ячменя 38 чети съ иолу-осминою и съ полу-четверикомъ, толокна
(Л. 193). 36 ч(‘тп, шиенпцы 43 чети, со.зода 47 чети, гречи 48 чети, пшена
3 чети 5 четвериковъ, проса 5 чети. Да порознь не расписано,
ряси и овса 325 чети съ ос.\шною, поелапъ въ Б к 1 го1>одъ. Да слеглаго въ запасъ не годится: круиъ овсяныхъ 21 четь, толокна 49
чети съ оемпною, сухарей 25 чети съ оемпною.
Въ городахъ-же по годовой см4'>тЬ xnt>6a не написано: на Обояни, въ Карпов'Ь, на Олепш’Ь, въ Нежегачьскомъ, въ Салтов'Ь, въ
Судж'Ь, въ Мн1юполь'Ь, всего 7 городовъ. А въ нынйшнемъ во 194
(Л. 194). г. въ декабр'Ь по указу в. г. посланы пхъ г. грамоты Б^лгородскаго
полка во всЬ городы, которые хл4>бнымъ сборомъ в'Ьдомы въ Раз])яд'Ь, къ вооводамъ и къ приказзгымъ людямъ да разрядныхъ подьячпхъ 5 челов’Ькъ нарочно, а вел'Ьно и.мъ во всЬхъ го])одахъ взять
\ воеводъ на.'1ичныя росписи, что въ которомъ город'й какого наличнаго хл'Ьба въ житницахъ налицо, порознь, на нын'йиш!!! на
194 г. по окладу и на пропкше годы изъ доимки взято, и по тЬмъ
наличнымъ росписямъ Tli хл1>бные запасы подьячимъ съ воевода-
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НИ порем-Ьритт, при роб'Ь. А которые хл-Ьбиые запасы на прошлые
годы пзъ доимки и на нын'Ьиш1й на 194 г. по окладу не нзято, и
тЬ хл'Ьбные запасы восеодамъ и приказнымъ людямъ соб])ать .спол
на и отдать житнпчнымъ цйловальникамъ съ роспискою. А какъ
зпмнп! путь устроится, п тотъ хл'йбъ пмъ, воеводамъ, вы<‘лать вт>
(Л. 195). Б'Ьлго])одъ весь сполна безо всякаго мотча1Пя на градскпхъ и на
^^[>здныхъ подводахъ на я;алова1Йе и на кормъ начальнымъ лю*
дя.лгъ и б'Ьлгородскпмъ ст])'Ьльцамъ Московскаго Жилого П])пказа.
А пзъ которыхъ городовъ хл’Ьбъ вел'Ьно возить в ъдонскоп отпускъ,
II тотъ хл'Ьбъ послать на Воронежъ и на Ко]ютоякъ по нынеш
нему зимнему пути и по первой полой воде, откуда какимъ путемъ
пристойно и людямъ свободнее. И потому в. г. указу въ городахъ,
что учинено, о томъ воеводы п приказные люди въ Разрядъ гснваря по 23 число не писали. А генва])я въ 16 числе къ в. г. ппсалъ
изъ Ефремова ст. п в. Aeonaciii Писаревъ, по отппскамъ до пзъ Кур
ока б. и в. кл. Михаила Голицына съ това])иш,и, каковы присланы
въ Ефремовъ къ Григор1ю Шишкину, велено П1)ислать въ Курскъ
десятиинаго хлеба, ряси 1122 чети, овса 600 чети да сборнаго на(Л. 190). лпчнаго на дачу ст. и полковника Итатьева полка Логинова под
полковнику, и капитанамъ, и московскимъ стрельцамъ против'ь
П1)исылки 193 г., а въ Ефремове де въ жптницахъ хлебныхъ запасовъ ржи 804 чети, овса 1374 чети съ осмнною, и того де хлйба въ Курскъ безъ указа в. г. послать онъ не сместъ. II в. г. велели-бы ему о томъ свой г. указъ учинить. И генва])я въ 23 д. по
указу в. г. послана ихъ г. грамота въ Ефре.човъ не нему-ясе, Аоонаciio, велено е.му тотъ наличный хлебъ, роя^ь и овесъ съ Ефре.мова
на г})адски.хъ и на ^^ездныхъ подводахъ послатг. въ Велгородъ на
годовое жалован1е белгородскимъ стрельцамъ, а въ Ку1>'ЧчЪ т о т
хлеба посылать не велено.
194 г. февра,тя въ 20 д. в. г. указали послать грамоты въ те
вышеписанпые го|юды во все, чтобы наличный хлебъ и который
будетъ въ сборе изъ доимки и на нынепгн1й на 194 г. по окладу
отвозить въ велгородъ весь сполна на подводахъ техъ городов ь
городскихъ и уездныхъ людей нынешнимъ зимнимъ путемъ безовсякаго мотчашя и перевода. А въ Курскъ къ б. и в. ко кн. Михаи
лу Голицыну послать въ Велгородъ къ ок. и в. къ товарипщу
(Л. 197). своему ко кн. бедору Волконскому, чтобы онъ, какъ изъ техъ го
родовъ пр1едутъ техъ городовъ жители съ хлебомъ, и онъ-бы тотъ
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хл'Ёбъ вел'Ьлъ принимать беао всякаго мотча1Ия днемъ и вючью на
сп'Ёх'ь^ чтобы имъ въ Б'Ьлго])од'Ь заде1)жан1я и мотчан1я нпмалого
ие было, также-бы и надъ пр1емщиками смот1)'Ьлъ и бороть иакр1ишо, чтобы они тотъ хл'Ьбъ принимали въ правду безо bchhoi'i
хитрости, чтобы впредь т'Ьхъ го])одовъ жителей на нихъ,

n jiieM iip r-

ковъ, въ заде^икан^и и въ неиравомъ ii])ioMt> челобитья не было. А
если въ томъ на нихъ будетъ, хотя малыхъ людо11 челобитье въ
чемт> нибудь въ неправдахъ ихъ, и имъ за то быть въ жветокомъ
иаказаи1и и въ ссылк'Ь въ сиби])сьче го])оды безо взяь’ой пощады.
А будетъ у кого ирпм'Ьръ объявится, и тотъ и|)им1>ръ въ приход
ную книгу писать иодъ присылкою у1ж и1ыхъ nereii особь статьею.
А будетъ у кого и иедо.м'йръ учинится, и о томъ гщсать въ городы
къ воеводамъ, а присыльщиковъ съ т'Ьмъ хл'Ьбомъ не Д€])жать, и
того недовознаго хл'Ьба, не справясь съ воеводы, не править, и за
Ttj-мъ и.чъ въ Б'Ьлгород-Ь не держать нтчОторы.ми дФ>лы. Да и въ
!И’>лгородъ къ ок. и воевод-Ь 1Д1амоту о томъ иослать-же.
(Л. 223).
№ 379. Госуда1)ямъ (т.)х. ьашт> Евстюка БехгЬевъ челомъ бьс'тъ,
Бъ нын'йшнемъ, г., во 1й1 г. декабря въ 6 д. по вашему в. г. указу
I

и по грамота.мъ и ио наказу изъ Разряда принялъ я, х. в., у росписки у ст. Болодимера Хрущова въ БемлянскЛ> въ житницахъ овса
214 четвертей 3 четверика сбора ирошлаго 187 г., и тотъ овесъ
иогиилт>, и ви|)едь не ироченъ и въ запаоъ не годится. II не описався ]хъ ва.мъ, в. г., того овса землянца.чъ, градекпмъ и у^лднымъ людям'ь изъ ясптницъ раздать и вм'Ьсто того св'Ьясаго овса съ нттхъ
въ ЖИТНШЩ взять я, X. в., не CMiiH). II о томъ, что вы, в. г., МН'Й,
X. с., укажете.
Л. 224).

Отъ царей (т.) въ зе.хьтянскъ в. наше.му Евсев1ю Ивановичу
EexTlieBy. Марта 1гь 11 чнсл’Ь писалъ ты къ намъ, в. г.', что де въ
Зем.тяшж^) въ житницахъ обора 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 ст> нихъ в>гЬсто того овса новаго въ житницы: взять ты не CMifieun. II намъ в.
г. вел1^ть-бы теб^ о томъ нашъ в. г. указъ учотить. И какъ къ те6t> ся наша грамота придепь, и ты-бы тотъ сборный овесъ изъ
житницъ разда,лъ землянцамъ, градекттмъ и у^зднымъ людямъ
взаймы до нови. А какъ Богь дасгь новый хтгЬбъ nocniieTb, и тыбы BMliCTo того овса взялъ съ нихъ, земляни,евъ, рожт.ю противъ
овса виолы. А въ которомъ HHCjrfe, и какихъ чиновъ и кому имеR.

HoBOMdoprcEift.

2Я
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iioe земляндамъ, и поскольку чети того слеглаго овса взаймы
роздано будетъ, о томъ къ намъ, в. г., пнсалт>, а отписку велйлъ
подать въ 1*азряд’Ь. Ппсапъ па Москвй nlixa 7194 марта въ 12 д.
(Л. 270).

№ 380. Госуда1>ямъ

(т. ) х. вашъ Никитка Скрышщыпъ че-

ломъ бьетть. Бъ пыи1и1шемъ, г., во 1!)4 г. генваря въ 19 д. въ ва
шей в. г. грамотЬ изъ Разряда въ Чуг>'евъ ко лпгЬ, х. Bamtwiy, на
писано; вел’Ьть-бы Mui, X. вашему, въ HyrycBli изъ вашихъ
г. житннцъ дать вашего в. г. жалова1пя Ра^зрядааго Приказа подь
ячему Ивазгу Марьенкову изъ наличнаго хл'йба ржаной .муки 2
четверти, крупъ и толокна по четверти. А будетъ въ Чугуев'й
крупъ и толокна н’Ьтъ, и ему дать ржи 2 четве1)ти, овса тоже. И
въ ^lyryeBii, г., въ житшщ'Ь за б'Влгородскою посылкою при.мДрнаго овса только 7 четн сбора прошлыхъ л'Ьтъ, который остался
за раздачею сверхъ пр1ема. А пныхъ хл'Ьбныхъ запасовъ, ](жи, и
ржаной муки, и крупъ, и толокна н'Ьтъ. II но ваше.му в. г. ука.зу
(Л. 2 7 1 ). вашего в. г. жал(>ва1пя ])азрядному подъячему Ивану ДПьрьенков^> в.мЬсто ])яошой муки, и крупъ, и толокна въ Чугусв'Ь изъ жит
ницъ дано ов.'-а 5 четп съ ]юспискою, а за тою дачей въ житиицй

Налицо овса 2 чети. А отписку я, х. в., Benf^nT подать въ 1’ азряд'й.
194 г. .\iaj)Ta въ 16 д.
(Л. 398).
№ 381. Госуда1)ямъ (т.) х. вашъ Иа(;ка Картаикшъ че.ло.мъ
бьетъ. По 1!ашему в. г. указу п по гра.могй изъ Разряда вел'Ьно
мн’Ь, X. в., на Коротояк'й ваши в. г. х-тЬбиые запасы, кдзупы и
толокно, который на KojioTOHirb шкшцо, продать настоящею пого.'п.ною пйною, кто СКОЛ1.КО купить похочетТ). А ско.чько четп ка
кого хл1>ба продано ir что денегъ по1)ознь взято будетъ, о томь къ
вамъ, в. г., велЧкИО мн'Ь, х. в., писать и тЧ деньга прислать въ
Ра.зрядъ. II тЧхъ вашихъ, в. г. х.тйбныхъ запасовъ, крупъ и золокна ко^ютоячане всякихъ чзшовъ люди торговали, а давали .за
К]>упы за 100 четп по 7, а за толокно по 5 р. польскихъ чехевъ.
П я, X. в., гйхъ вашихъ в. г. х.тЬбныхъ запасовъ тою цЧною па
nojiWKie чехи бе;зъ вашего в. г. указа продавать не смЧлъ.

А

больше того, г., той ц^ны никто за тЧ крупы и за толокно не дадугг1. II о томъ къ вамъ, в. г., къ Москв^Ь я, х. в., писалъ нынЧзшняго 194 г., и о гЬхъ вапгихъ в. г. хдЧбныхъ запасахъ, о вышеписанной цЧнЧ марта по 15 число ко мнЧ, х. в., не прислано. И
о гйхъ вашихъ в. г. хл’Ьбныхъ запасахъ, о крупахъ и о толюкнЬ,
что торгова,тп коротоячане веякихъ чино'ВЪ люди, и давали за кру-

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

;-555
пы за 100 чети по 7, а за толокно по 7 р., продавать-ли MHli, х. в.,
по топ ptnili плп HliTb па польскче чехи, о толт>, в. г., мн-fe, х. с.,
Об. 3918л.).что укажете. А отписку я, х. в., вел'Ьл'ь подать въ Разряд'Ь. 194 г.
апр'Ьля въ 1 д.
В. г. указали: о томъ выписать, сколько того хл"Ьба въ томъ
ЮрОД'Ь HHTlt Ш1ЛПЦО.
<Л ЗШ9).

Но го'довой см-йтной росписи нынйшняго 194 г. на Коротх)якъ
круиъ овсяныхъ II толокна 1065 чети. II Tt крупы и толокно из
лежались, въ расходъ не 1Х>дятся. 194 г. апр-кчя въ 19 д. в. г.
указали: послать грамоту къ нему-же, чтобы онъ службу свою п
рад'Ьн1е показалъ, чтобы того хл-Ьба взяли коротюячане, н урывчанс, и воронежцы, а въ то бы число дали тоже число рояжю плп
овсомъ въ полторы М'йры. А что о томъ учинится, о томъ онъ ппсалъ къ в. г. вскорй.

(JJ. 52J8).

ОтП) царей (т.) на Коротоякъ ст. нашему и в. Васпл1ю Л1пхапловпчу 1\а])та1пову. Въ нын'Ьшнемъ во 194 г. апреля въ. 19 числ’й
по нашему в. г. указу послана къ теб-Ь наша в. г. грамота, вел'Вно на KopoTOHicfe крупы и толокно, который излежались п не го
дятся, раздать по коротоячанамъ, п урывчанамъ, и воронежцамъ,
кото1)ые взять иохотя'гъ, а вместо того хл'йба взять съ нихъ
рояп.ю TOHve число или овсомъ въ полторы м’Ьры. II мая въ 8 чпсл'Ь ппсалъ ты къ намъ, в. г., что т1з крупы и толокно худы,
II ни на как1е расходы не годятся, и мыши по'Ьлп, п ку.тш
1)азва.:шлпсь. А надобно де на тотъ ж’гЬбъ {югожныхъ четворт'ныхъ кулей на 22р. Да на Коротояк'Ь-же до сбо])а 189 г. овса сг>

(Л 529). 15 чети ни въ какой расходъ не годп'К'я. И какъ къ теб^з ся наша
в. г. грамота прндетъ, и ты-бы тотъ овееъ и которы!! есть ста])ый
хл1збъ ]юздалъ коро'гоячана.мъ взай.мы, кто сколько вадть похочетъ съ запискок* п съ ]юспнскок>, а за тотъ x.it>6i> съ huxti взялъ
рожью по ]1азечету п дс])жалч. totij свЬжчп хлЬбъ на Коуютояк'Ь
въ жптнпцахъ вп])сдь въ залась съ велпкимъ бережпйемъ. Да о
томъ къ намъ, в. г., пиеялъ, а отписку вел'Ьлъ подать въ Разрядй.
Иисаиъ на Москв'Ь .л'йта 7194 мая въ 12 д.
(Л 857).

Государямъ

(т.) х. вашъ Васка Ка1)та1повъ челомъ бьетъ.

Въ нын4зшнемъ, г., во 194 г. 1юня въ 3 д. прислана ваша в. г. гра
мота изъ Раз])яда за п11иппсью дг>яка Ивана Ляпунова ко мн1з, х.
в., на Коротоякъ, а въ той вашей в. г. грамот'Ь написано, зел+.нс
X. в., ваши в. г. старые

хл4>бные запасы, кр^чты овсяные п
■ J3*
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ТОЛОКНО ])аздать коротоячанамъ взаймы, кто сколько взять иохочетъ, съ запискою и съ ро<чшокою. А за тот'ь хл^^бъ

вол'ёно mhI i,

X. в., взять съ иихъ рожью тоже число и держать тотъ св1>ж111
xлtJбъ на KoiwTOHK-fe въ житшщахъ. И по BauicNfy в. г. указу и по
г[)амотЪ изъ Разряда старые х.1Й>бные запасы, к]1упы и толокно
коротоячанамъ всякихъ чиновъ людямъ взаймы я, х. в., ]»аздавать
иочелъ съ запискою и съ распискою. И т^хъ, г., круиъ и толок
на 1юздано 110 чети б четвериковъ. А какъ, г., иЬ крупы и то
локно вей 1юзданы будутъ, и что будетъ въ остаткй, и вмйсте

TiiX'b К1)упъ II толокна рожь собрана буд(‘тъ, о томъ къ вамъ, в. г
къ MocKBt> я, X. в., писать стану. А отписку я, х. в., вол'йлъ по
дать в'ь Раз])яд1>.
(06.857.1.).

1!)4 о. августа въ 18 д.
Къ отпуску и, выиисавъ, поднссть.

(Л. 406).
№ 382. Государямъ ( т .) х. вашъ Ивашка К'шншнъ чоломъ
(Л, 407). бьотъ. Въ нын4>ишемъ , в. г., во 194 г., по вашему в. г. указу и по
грамотК изъ Раз))яда за прпиисью лряка Е1)омея Иолянскаго, <юколены ИОЛ1КОВОЙ и го1юдовой службы,

г[;адскими и у'Ьздными

всякихъ чиновъ людь.\1и указное число cTpyin> я-д41.ланъ, и оконоиаченъ, и осмоленч>, и на воду сиущенъ, и покрыт ь. И тотъ стругъ
и на томъ rrpyrj' KOitMOBiHiiivOiTb И х^рсбцонъ уктыное число, 18
человФж’ъ, отиусти.тъ я, х. в., изъ Сокольска на Вороножъ въ дон
ской отиускъ ио первой по.чой вод+> апр'Кля въ 3 д. нын'Кшняго
194 г. и о 1Х).мъ на Вороножъ къ ст. и в. къ Васшйю Лааюннину
писалъ и кормшикамъ и гребцамъ, 18 чолов4>камъ, н.менамъ пхъ
роспись подъ 0Т Ш 1СК 0Ю, иослалъ я, х. в., съ осколены, съ Антоигкою Иантел'Кевымъ съ товарищи апр-Кля того-жо чис.ла. Да съ со.колязгь-яуе, г., полковой и городовой службы, съ г])адскпхъ и сл>
у'Ьздныхл. со всякихл> чиновъ людет! съ 757 челов'Ькъ ряш по 3
четверика съ двора для донского отпуска на пын’йигаШ на 194 г.
ио окладу окладного х,л1Йба нгптетгааго двора голова Иванъ Коротаевл) съ ц4>,ловалытпки въ Соколь'^жомъ па житенный дворл, въ
житницу 321 четверть 3 четверика приня.тга. А съ кого, г., имены
съ соколяиъ, съ градскихъ и съ уЬздныхъ со всякихъ чиновъ лю
дей по 3 четверика ржи для донского отпуска взято, и на житенпый дворъ въ житницу принято, и, ихъ именамъ сд-КлаБЪ книги
съ перечневою расписью, къ вамъ, в. г., къ Москв'й въ Разрядъ
иослалъ я, X. в., и.зъ Сокольска за моею, х. в., рукою съ сололены
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съ JiacKOio ^Гиловановымъ съ товарищи ajiijlkiH тсго-же числа и
tIj книги всл1хТгь я ,

X. в., подать въ ГазрядТ!. 1U4 г. аирЬля

вт> 19 день.
(Л. 416).
№ 383. I 'осудах)ямъ (т.) х. вашъ Митх)Ошка Даниловъ челомъ
бьетъ. Въ нын'Ьш’Немъ, г „ во 194 г. февраля въ И д. прислана ва
ша в. г. грамота паъ Разряда за иришгсыо дьяка Еремея Поляискаго ко mhIj, х. в., въ Верхососенскъ, а въ той вапгей в. г. грамо
та написано, BeHliHO верхо"осенцамъ градски-мъ и уЬзднымъ вся-

КПХЪ ЧНННВЪ ЛЮДЯМЪ ПОЛКЮВОЙ и городовой службы на КОХ)ОТОЯКЪ
къ стх)уговому дЕлу работныхъ людей, кормщиковъ, и 1Д)сбцовъ, и
П1)овоя^атыхъ, которы'мъ ио вашему в. г. ука;1у вел'йно быть въ дон
ской отиускъ съ хл'Ьбнымъ запасомъ. И въ нын^ишемъ, г., во 194
г. противъ вашего в. г. указа и гх)амоты верхососсицы, градские и
ytvVuiiJfi всякихъ чиновъ -люди, по вашему в. г. указу въ Ост}Югожск'Ь иодь 'гЬ ваши в. г. хлебные запасы въ донской отиускъ стру) ъ
купили и на водяномъ поход'Ь во всякой готовности. А какъ полая
вода будетъ, и я, х. в., тотъ купленный ст])угъ изъ Острогожска на
Коротоякъ ПОИ1ЛЮ съ кох)Л1Щики, и съ гребцы, и съ ировожаты.\ш
безо всякаго мотчан1я. Да ио ваизему же в. г. указу на нын'Ьшшл! на
194 г. вол4>но мн’Ь, х. в.,взять ио окладу съ полковой и городовой
с.луясбы со всякихъ чиновъ людей ви^зедь въ заиасъ <ъ дио^за ряси
по 3 чств(!рика, а собхзавъ тос |>о'жь, не .моловъ, ^стхюить вт. житни
цы. И я, X. в., ио вашему в. г. указу вел4>лъ сбирать верхосоеенски.мъ ц'Ьловальника.мъ съ полковой и съ городовозз Счтуяхбы, съ
дворовъ со всякихь чиновъ .людей, и тое (■бо;>иую х>ожь вел'Ьлъ
(Л. 417). устх>оить въ житшпщ. Да въ нын'Ьшиемъ, же, г., во 194 г. марта
въ 2 числ1'. били челомъ вамъ, в. г., а мн'1>, х. в., въ Верхосоеенск'й
въ приказной изб!!

градок1е и у'Ьздные, полкожпй и гох>одовой

слуя?бы всякихъ чиновъ люди подали за руками челобитную о
срок'й, чтобы вы, в. г. ихъ пожаловали для пхъ скудости и хл'Ьбнаго недорода, что въ нын'йшнемъ, г., во 194 г. изволен1емъ Божземъ хлЬбъ оржаной и яровой тзе ххздзклся, дать пмь срока; до нын4>шняго-же, г., до 194 г. до августа до 1 числа, какъ новый хлгЬбь
посп-Ьетъ. И я, х. в., безъ вашего в. г. указа дать пмъ схзока не
см'Ью. II о томъ, что вы, в. г., укая;ите. А противъ вашего в. г.
указа II грамоты, какова ко ми'Ь, х. в., въ Верхососенскъ прислана
о той сборной ряси, II я, X. в., вел'Ьлъ пршшмать ц-Ьловальнпкамъ
въ яситницу безо всякаго мотчан1я, а какъ ц'Ьловалышкп въ жит-
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1ШЦЫирямугъ, II что тое ржи въ iipioMt налицо будегь, и о томъ.
о всемъ по вашему в. г. указу я, х. в., къ вамъ, в. г., писать стану
тотчасъ. А въ скорыхъ числахъ собрать той ржи немочно, пото
му что MHorie верхосо''епцы оти. скудости своей ра-зошлись въ
шше ваши в. г. украинные го]юды для 11]>скормлен1я, а MHorie^
г., градск1е и уездные ж-якихъ чиновъ люди въ вашей в. г. въ
сборной ржи стояп> на правожй. А отписку я, х. в., волйлъ по
дать въ Разрядй.
)б.416л.). 194 г. апрйля въ 21 д. В. г. указали; послать грамоту къ нему-же, чтобы онъ съ тйхъ верхососонцевъ для нынйшняго хлйбнаго недорода хлйбт. по окладу взялъ августа 1 чи."‘ло безо всякато перевода, не запуская въ доимку. А будетъ онъ въ то время
того хлЪба не возьметъ, и то число хлйба доирав.тено буде'гь на
немъ вдвое.
:л. 420).
№ 384. Государямъ (т.) х. вашъ Васка Карташовъ челюмъ
бьетъ. Въ нынйшнемъ, г., во 194 г. февраля да марта въ разныхъ
числахъ ио вашему в. г. указу и ио грамотамъ нзъ Разряда иисалъ я, X. в., на Урывъ къ Ррп1Х)р1ю Брюховскому многожда, что
бы онъ о присылк'Ь ко мн'Ь, X. в., на Ко^ютоякъ урывчанъ полко
вой и городовой (ктужбы ВСЯКИХЪ чиновъ ЛН'ДеЙ съ отсыинымъ
окладнымъ хлйбо.мъ, съ рожью
отдачи въ житницы, который
хлйбъ по вашему в. г. указу вел'Ьно взять <‘ъ коротояча.нъ и съ
нихъ, урывчанъ, на и]юшлые года изъ доимки, а на иынйиш!!!
на 194 г. ио окладу по 3 четверика [>жи съ дво1)а впредь въ заиасъ
для донскихъ отпуткояь, учинилъ ио вашему в. г. указу. И вь
ныпйшнемъ, г., во 194 г. марта въ 29 д. штсалъ ко мий, х. в., на
Ко])отоякъ съ Ур[>1ва онь, Ppmropii’i Брюхов'жш'), а въ отиискй
его написано: отсыпной де хлйбъ, })ожь съ урывчанъ онъ собралъ
и иоложилъ иь житницы, а на кото1)Ы11 годъ онъ, Г|)игор1й, тогь
хлйбъ сбиралъ II по какому вашему в. г. указу на У])ывй въ жит
ницу всылалъ, того въ отиискй его не iiaimcano. II о томъ его не
лослушан1и, в. г., что укажете мнй, х. с., чтобы мнй, х. в., въ его
непсттушаши отъ васъ, в. г., въ пени и въ оналй не быть. А от
писку я, X. в., вслйлъ йодата въ Разрядй. 194 г. аирйля въ 21 д.
Выписать; какъ ему указъ учинить велйно.
[Л, 421).
1^’ь нынйишемъ во 194 г. апрйля въ 1 чнелй къ в. г. ииса..ть
съ Коротояка ст. и в. Васил1й Карташевъ, что де У11ывск1й при
казный rpiiropiii Брюховской урывчанъ съ четвериковымъ х.лй-
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бомъ да К(цк)тояцкаго fitn’iaro солдата Я])М01ику 11уи1ка{)сва по
его Васильевымъ отпискамъ марта по 15 число па Ко]1отоякъ по
выслгглъ, п в. г. вел’Ьли-бы ему о томъ своп г. указъ учпппть. II
aiipIviH въ 12 д. по ука^^у в. г. послана ихъ г. грамота па Урывь
къ Г]>пгорпо Брюко'вскому', BealiHO ему съ урывчанъ полковой и
городовой службы п съ коротояпа’аго 6fenaro солдата съ Ярмо1пкп llyiiiKajavEa па прошлые годы пзъ должка п па пыпйпппй па
194 г. по окладу четвериковый хлЬбъ соб])ать весь ''•nojiina безъ
допмкп п 1!Ы('лат1, па Коротоякъ тотчасъ, безо всяка1Ч) мотчап1я и
попоровкп.
(Л. 42~2).

что опъ по прежнпмъ Васшшевымъ отпискамъ того хл'Ьба на
К(>р<)'1х»якъ не прпслалъ, и за то вел4>но его, Григор1я, по<‘адить
з'ь тюрьму на день воронежскому казачьему голов4> Петру Шемя-

Kt>. II впе]1едь-бы въ такпхъ д'Ьлахъ ему, Васпл1'ю, опъ былъ послушепъ. А въ расправные д4>ла урывскпхъ жителей Васил1ю Кар
ташову вступаться не вел'Ьно п пхь грамоты къ нему Ва(Ч1л1ю
II па Воронежъ къ голов4> посланы того-же числа.
(Л.

6 9 0 ).

№ 385. Г о с у д а р я м 'ь (,т) х. вапгь Мелешка Лупандпнъ челомь
бьетъ. Въ пыпЬшпемъ 1Х)ду, г., во 194 г. а1ЦгЬлл въ 12 д . въ вапьч!

,

в. г. rimMOTt. пзъ Разряда за прпписью дьяка Люби.ма Домпппа ко

I

Mut., X. в., па Валуйку ппсапо: по вапикму в. г., указу па дачу

;

вашего г. жалова1пя полатовскпмъ я^птелямъ вел+.по взять въ Ио-

:

латовъ пзъ Валуйкп пзч> палпчнаго сбо])паго х.:г1’>ба ])жп 304 чет-

I

верти, овса 608 четвертей полатовскпхъ жпте.шчй на подвосщхъ п
1>аздать пмъ тоть хл'Ьбъ въ ПолатовК в. Васп.ию 11о1М'св'1>'пову по
списку всЬмъ налицо, и вашъ в. г. у1сазъ о томъ вт. KyjtCK'b къ
б.

вашему и в'ь ко кн. Михаилу Гж'ишыну съ товарнмш послан ь.

А что, г , на ВатуйкЛэ за тою пол1ато'В1счток' посылкою сбо])паго xntба въ остатк4> и впо])едъ съ ва,чуйчанъ во взять!^ будезж, п мн4>-бы
X. в., тх1'п>- х,т1>бч> па Валуйк'Ь вел'Ьть держать въ жптнпцахъ п
до вашего в. г., указа въ Ш^лгородъ того сборпаго хлйба не посыила'п.. И по вашему в. г. указу, и по г})амотт., и по отпи<'к4> б.
II в. кн. Михаила Голицына, и по присы.1к1ь пхъ Иолатова въ Па(Л. G9-2). сил1я ПересвКтова полатовскче выборные целовальники А1>тн*шка
Дедовъ, Тишка Острпковъ, Гаврилка Истомпнъ ваше в. г. хлеб
ное жа,тован1е на Валуйке пзъ житницъ указаное число ржи 304
четверти, овса 608 четверти полатовскимъ жителямъ 304 ч. по
четверти ржи по 2 четверти овса, всего ржи и овса 912 четвертей

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

360
lij. вашу в. г. въ .московскую таможенную ^гfcpy подъ г]>ебло па
«жоихъ подводахъ ваяли все сполна ап])1>лл въ 21 д. и въ то.мъ,
лолатовскне ц1зЛовж№ншш и 1)асш1сались. А нын1'>, г., на Валуикъ
в'к ваишхъ в. г. ясптнпцахъ за б-ЗЬ-лгородскою посылкою н за полатовсыою раздачею въ остатк'Ь хл'Ьба рнш 553 четве])тн, овса
285 четвертей. И о томъ, г., я, х. в., въ KypcKli къ б. и в. ко кн.
Михаилу Голицыну о взят1и того хлъба въ Полатовъ п что нынй
въ остатка 1шсалъ-я;е. А о та и гк у , г., вел'Ьлъ я, х. в., подать въ
Разрядй. 194 г. мая въ 30 д.
('I. 801).

№ 386.

Государямъ (т) X. ваппз Аоонька Левиишъ челомь

бьелч5. Въ прошломъ, г., во 193 г. шля въ 29 д. прислана ваша в.
г. гра.мота изъ Разряда ко мнй, х. в., на Елсцъ за П1)П1шсью дтхяка
Ивана Ляпунова, а въ вашей в. г. грамотЬ написано: по вашему
в. г. указу по окладу велйно на Ельцй десятинной пашни пахать
по 100 десятинъ въ полй, а въ дву потому-же, п вел'Ьио мнГ., х,
в., разыскать п})0 то подлинно, для чего во 193 г. я]ювого хлгйба
100 десятинъ посйяно не сполна, и о томъ къ вамъ, въ г., писат.'..
И по вашему в. г., указу п по гра.мотЬ изъ Рарзяда я, х. в., иро
десятинную пашню ])озыскивалъ, и елецк1е п])ошлыхъ лЪтъ замолотчики Aeanacifi Шоталовъ, Вахаръ ^1олявииъ, Алифанъ Л1онаенокъ, Яковъ Камынинъ, Ва'чьлШ Монаенокъ, Антонъ Пшцулипъ, Семень Молявинъ съ това]мпци подали мнй, х. в., сказшт
за руками, что де десятинной пашни во всйхъ 3 поляхъ по счету
■только 290 десятин’ь съ иолъ шгвон). А отписку, г., вегтйлъ я, х.
в., подать въ Разряд!,. 194 г. с.ентяб]1я въ 18 д.
1\Т) отпуску и, выписавъ, поднесть.
(Л. 802).

№ 387. Государямъ (т) х. вашъ Аоонька Левшинъ чело.мь
бьезч,. Ръ прошломъ, г., во 193 г. августа въ 30 д. пода,;ш мн!,, х.
в., елецкче ванкч! в. г. десятинной пашни за.молотчики Мина Телйпшъ, Захаръ Молявинъ, Яковъ Камынипт., Иванъ Ши]1яевъ да
выборные ц'ктювалъники Кирюпгка 11ет]ювъ съ товарищемъ десятпнному хлйбу книги за 1)уками, а къ книгахъ ихъ написано:
въ прошломъ до во 193 г. ужато съ десятинной пашни ржи 45G
копенъ безъ хресса, посйяно ржи ко 194 г. на 96 десятпнахъ 144
чети. А овса, г. ужато 515 копенъ. II тоть хл!бъ, рожь п овесъ
устроенъ въ гумн'Ь^въ скирды, покрытъ. А какъ, г., тое рожь и
овесъ перемолотятъ, и по умолоту, что будетъ ряги и овса четвер
тей, и я, X. в., о томъ къ вамъ, в. г., писать стану. А отпуску, г.,
вел!лъ подать въ Разряд!.
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Огь царей (т.) на &1ецъ ст. нашему п в. v^eoHaciiu Ивановичу
Левшнну. Сентября въ 18 д. 1шеалъ ты къ намъ, в. г., вт, ироинтомъ де во 193 г. ужато съ десятинной пашни ржи 450 коиенъ
безъ хресса, овса 515 коиенъ и тотъ хл'йбъ устроенъ въ гулптЬ въ
скирды. И какъ къ теб4 ся паша в. г. грамота П1>идетъ, и ты-бы
тотъ хл'йбъ вел'Ьлъ перемолотить весь в.'‘ко])'Ь, а мякину, и колоеъ,
II солому продать повольною ц'Ьною. А сколько того хл41ба въ умолотй и денегТ) за мякину, и за колоеъ, и за солому взято будетт.,
о томъ къ №1мъ, в. г., иаписагЧЪ, и деньги и хлйбу рюсиш ь ирислалъ, II вел'йлъ подать въ ] ’азряд'Ь. Да и прошлыхъ л'йтъ так1л
же деньги, что иманы съ такого-же хл Ьба за мякину, и за коло^л,,
и за солому, потому же съ расппсыо ирислалъ къ MockbIvhvc
в'ь Разрядъ. Иисанъ на Москв4, niira 7194 сентября въ 21 д.

<Л. 59;i),

№

388 Великимч, гс^'ударемъ (т) х. в. [lerjiyiiiKa Лунинъ

челомъ бьетъ. Бъ нын'йишемъ, г, въ 203 г. прислана ваша в. г.
грамота изъ Раз})яла за приишъю дьяка вендора замятнина ко
лигЬ, X. в., въ Олыпанск!! о ш'добор'й вашей в. г. -денежно!! казны
съ олыианцевъ за прошлые годы иомольныхъ дешч'ъ. II по той ва
шей в. г. rjiHMOT'h я, X. в., ириказалъ ту вашу в. г. недобо|шую каз
ну на олыианпахъ coiijiaTb подьячему Конд|!ат1ю Баеву. И опъ,
КондратШ, ту вашу в. г. казну съ олыиашрчп. сбиралъ се^юбряны.ми дены'а.ми, а съ иныхъ олыианцевъ не добралъ. II по ваше.му
же в. г. указу и по грамо1"Ь изъ Ра;зряда и по отпусыЬ съ Коротояка ст. Андрея Лыачова да ра;1рядпаго подьячаго Дмптр1я Комаро
ва высланъ он'ь былъ, Кондрат1й, изъ Ольшанска къ нимъ на Коротоякъ для письма. А той вашей в. г. д(Ч1ежной казны, что сби
ралъ съ олыианцевъ никому въ приказ'Ь не приказыва.тъ п де
нежному сборщику не отдавывалъ, знатно, что ту вашу в. г. де
нежную казну гнесъ въ щкмъ <вой. II въ нынКшш'мъ-же, г., въ 203
г.
аи])’Ь.1Я въ 4 д. иисалп ко .чнй съ Ко}Ютояка ст. Андрей Лш,ловъ
да разрядный подьячШ Дмит[)1й Ко.маровъ, а въ отииск’'1> пхъ на
писано, марта де въ 31 д. бЗ^жалъ съ Коротояка съ съКзжаго дво
ра ольшансклй подьяч1й Кондрап1ка Боевъ, покпня ваши в. г. д'Ьла, который п])ислаиъ былъ отъ меня къ нимъ на Ко]ютоякъ для
письма. II о f’HCKtj еп). Кондрашки, и о приськиЛ^. кт> нимъ на КоЛ. бОР. ротоякъ съ нарочными посылыцики, оковавъ, и о вКдо.м’й къ нимч>
учинить ио вашему в. г. указу безъ .мотчан1я. II нынК онъ, Кондра
т а , въ б4>гахъ, у вашйхъ въ г. д'Ьлъ не спдитъ, знатно, что опъ.
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Koii;ipaTiio тою нашею в. г. казною, что сбнраитъ съ ольшалцевъ,
покорыстоваться хочетъ. А въ дояъ свой прх’Ьзжаетъ тайпымъ обычасмъ, хочетъ жену свою п д'Ьтей скра^'ть. П о томъ, что вы, в. г.,
укажете juit>, х. своему. А съ сею отпискою послалъ я, х. в., къ
в. г. къ ilocKB'li ольшалцевъ, д'Ьтей боярскихъ бедора Субачева
съ товарппщ и ве^гЬлъ подать, и пмъ, дйтямъ боярскимъ, явтъ "я
въ Раз])яд'Ь б. Тихону Ппктп'пчу Стрешневу съ товарищи. 203 г.
августа въ 10 д.
Къ отпуску II выписатъ изъ пре-жнихъ отпусковъ.
(Л. 2G0).

№ 389.

15{^,1икому государю (т)

бьютъ челомъ богомольны

твои г. Жпвоначалыше Троицы Ceprieea моиасты])я архпмацдри'гь
1овъ, к(‘.тарь Мисаплъ, казначей Иахо.м1й съ братъень Въ ны^Ьшнемъ, г., въ 204 г. по твоему в. г. указу велКно для твоей г. низо
вой глужбы монастырскнхъ напшхъ вотчинокъ Коломенскаго да
Tapycciiaix) J'4>здoвъ селъ Сабу1юва да Жалнвокъ, и прпселковъ,

II деревень съ крестьянстшхъ и бобыльскихъ дворовъ поставить
твоихъ г. хл'йбныхъ запасовъ въ го^шдахъ на Воронеж’Ь п на КоpoTOHKt., съ двора муки ржаной по 3 четверика, сухарей по 5 четвериковь, Kiiyii'b овсяныхъ по полу-чепзерику, толокша по полу-же
четверику къ указнымъ числамъ. И въ нын'Ьшнемъ-же, г., въ 204
г. генваря въ 8 д. по твоему в. г. указу bmIicto тКхъ хлКбныхъ за
пасовъ взято т1>хъ монастырскнхъ наигахъ вотчинокъ съ крестьянскпхъ II съ бобыльскихъ со 159 дво})овъ въ П]шказъ К’азанскаго
/1,во])ца по 1)ублю съ дво1)а, а за т4> деньги вел'Ьно, г., за т'Ьхъ мо
настырскпхъ напшхъ крестьяншпекъ и бобылшиекъ rli хлебные
запасы отдать въ Ианшшгй пзъ твоихъ, г., хл41бныхъ запасовъ, и
Tti хлебные запасы указано въ ИашшпгЬ п]шнять думному дво1)Янину Семену Ивановичу Языкову на т-й струга, въ которыхъ от
пущены будутъ хл'йбные-же запасы г‘ъ Воронежа и съ Ко^ютояка
у П1)11слаш1ыхъ изъ Казашскаго Приказа, кому т'Ь твои г. хлгЬбкые запасчл приказаны. II о томъ пзъ Приказа Казанскаго Дворца
въ Разрядъ къ б. к. Тихону Никитичу Стрешневу съ товарищи
п1Ш<‘,танъ таой в. г. указъ. А ныыЬ, г., на Коломн’Ь и въ ТарусК
воеводы тКхъ .монастырскнхъ напшхъ вотчинокъ съ крестянишекъ
II съ бобылшиекъ того запаса спрашиваютъ безсхючно. А что, г.,
въ тйхъ 2 у'Ьздахъ порознь въ монасты.рскихъ напшхъ вотчинкахъ
крестьянскихъ и бобыльскихъ дворовъ, и тому подъ сею нашею богомошщевъ твоихъ челобитною jxiciuicb. Милосердный в. г., по-
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жалуй насъ, богомольцевъ своихъ, не вели, г., въ хиродахъ на Ко.'Юмн'Ё и въ ТарусЬ восвода.чъ xt>x7> .чо1шсгы])скихъ натпхъ вот*
чинокъ съ К1)естьянышекъ и съ бобылишекъ тЬхъ заласовъ спра
шивать и въ томъ пхъ, крестьяшшекъ и бобылишекъ, волочрпъ п
убытчить, и вели, г., въ ттЬ горо1Ды къ намъ, восводамъ, о ведо
мости про твой в. г. укавъ, что по твоему в. г. милостивому указу
вел'Ьно rk хлебные запасы за техъ монасты[)Скихъ нашпхъ крсстьяншпекъ и бобылишекъ отдать въ Паншине пзъ твоихъ г. запасовъ, дать нал1ъ, богомольцамъ твопмъ, изъ Разряда свои в. г., гра
моты lu jn указы, п на Во2)онея;е п па K o jjo t o b k b о топ-же ведомсти
къ ст. п къ подгжячпмъ послать свои-же в. г. указы. В. г., сми.яуйся, пожалуй.

J. 2G7)

Роспись, что за I’pciipKUMT. Серт'вымъ мон<и‘ты1)емъ въ Коло-менско.мъ да въ Taj)yccKo.MT> уездахъ въ вотчппахъ кростьянскнхъ
п бобыльскихъ дворовъ: въ Коло.мекскомъ уездй въ селе Сабуро
ве, II въ присазкахъ, и въ де^юшгяхъ крестьянскнхъ п бобыль

скихъ 127 дворовъ; въ Тарусскомъ yfcwb въ с<'ле Жалиикахъ ;г
въ деревняхъ К2)естьянскихъ и бобыльскихъ 32 дво2)а.
15.260 л. ).
204 г. (j)eBj)cU:iH въ И д. По указу в. г. послать въ те го])Оды кь
воеводамъ (Ч'о в. г. грамо'Пз!, не велеть съ техъ ихъ коломепскихъ
и та1)ус(;кихъ кр'сстьянъ т1>хъ хлебныхъ запасовъ имать, потому
что за т4> хлМшАс зшгасы тон»е число запасовъ ш'лено пршшт.ь
въ Паншине изъ хчебиыхъ запасовъ, которые сби21аны изъ При
каза Казаискаго Дво|ща. Л въ тотъ Приказъ в.место того хлеба
взяты съ к2)остья1П1 ихъ деньги по руб.тю съ дво])а. Л на Во^юнежъ
и на Ко{ютояьъ къ пр1(>мщикамъ в. г. грамоты дтя ведома послатыже.
. 277

N9 390. В('.тикимъ госуда1)ямъ (т) быо1ъ чаюмъ х. ваиш ВелГО])одскаго полка капитаны Ко<*тка 1Пенковт> съ това2)шци, 8 человекъ. По вашему в. г. указу даюзъ намъ, х. в., ваше в. г. хлгЬбное жалова1ие въ Белгороде по вся годы по грамогЬ пзъ Стрелюцкаго Щ)иказа, а за П1юшлый 203 и нынепппй, 204 годы безъ ва
шего в. г. ука.за и безъ грамоты не даютъ. А мы, х. в., за темь
х.тебнымъ жалова1пемъ по вся годы волочимся къ Москве. Мило
сердные в. г., пожалуйте насъ, х. с., велите, г., намъ изъ Стрелецкаго Приказа въ Б-елгородъ дать свою в. г. грамоту, чтобы намъ,
X. в., на прошлый 203, и на нынешн1й 204 годы, и по вен шды

имать ваше в. г. хлебное жаловатпе впредь имать безъ мосоквекаго
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человитья въ Б'Ьлгород’Ь по вся годы. В. г., смнлу11тося, пожалуй
те. 204 г. генваря въ 27 д. Выписать.
<(Л. 276).

Великому государю (т) бьета челомъ х. твой подполковникь
Кузьма Бориоовъ сынъ Нвклюдовъ. Но твоему в. г. указу посланъ

я, X. т., на твою в. г., службу въ Б'Ьлгородъ ьъ б'й.июродскпмь
стр'Ьльцамъ и служу тбб4>, в. г., въ Б'Ьлгород'Ь съ 202 г., а тво(-го в. г. ГОД01ЮЙ х.т)'>бнаго ясаловагия безъ твоей в .г. грамоты не даютъ. 1к1илосердный в. г, пожалуй меня, х. с., вели, г., о томъ хл'Ьбцомъ годовомъ ;калова1Йи 1Ш''лать въ Б'йлго|)одъ свою в. г. 1Д)а.моTJ-, чтобы мнй, X. т., протнвъ свос'й братьи брать то твое в. г. ходо
вое хл'Ьбное жало'вахпе нынй и впредь. В. г., смилуйся.
•(Л. 278).
204 г. февраля въ 6 д. Выписать.
И въ Разря,дй выписано. Въ нрошломъ во 10G г. по указу б.чаЖ01И1ОЙ иа.мяти в. г. у. и в. к. А. М. (т .) въ 1Жт/ГО])Од1> 1)’1>Л1ГО])Х)ДCK iii CTp'kTicuKiii яшлотг полкъ устроенъ хюлко.мъ и вйдомт> быль
въ Вазряд’й. А у того полк’а полковникъ 1 ч., по окладу" е.му х»;г{>ба на годъ, ржи 30 чети, овса тоже. Капитанамъ 8 ч., по окладамь
ихъ хл'Ьба на годъ, ])жи по 8 чети и, овса по тому-же челО'В'Ьку.
И того по.тко'внпку п капитанамъ ржп 04 четп, овса тоже на юдъ.
Того-же полка стр'йлъцовъ, пятндесятипковъ, досятник’овъ и рядовыхъ 800 ч., по утса;тны.мъ ихъ статьямъ xjrb6a на годъ, ржи по
5308 чети ,овса тоже. II со 176 г. по уххазу в. г. тотъ стр’Ьлецкчй
полкъ службою II нарядомъ велФ>но в-Ьдать въ Стркк'цкомъ 11})иказй.
<Л. 279).
И во 107 г. въ указй в. г. въ Газрядъ пзъ Стрйлецкаго При
каза хл'Ьбное я;алован1е вышеппсаннаго нож а полковнику, и ка
питанамъ, и стр'Ьльцамъ на 107 г. по указнымт. статьямъ ncrTbiio
дать в'ь Б'1>,тго]К)Д'1ъ Да Ж) 108 г. нояб]1Я въ 5 д. т> >’101311 в. г.
въ Газрядъ изъ Стр'Ьлегщаго Приказа написано: БЬ,тго]юдскаго
стрйлецкаго полка полковнику Ивану Че])Ному и его полка под
полковнику Михаилу Кобелеву, капитанамъ 8 ч., стрЬльнамъ
800 ч. на 108 г. всл|Ъно п.мъ дать (ЧХ), в. г., хлЬбнаго жаловатпя
по П1)ежнему своему в. г. yicaay по тЬмъ указнымъ статьямъ: под
полковнику 15 чети, капитанамъ по 8 чети, пятидесятнпкамъ 16
ч. ио 8 чети, 64 ч. десятникамъ по 7 чети, рядовымъ 720 ч. по 6
чети съ ос.мпнон) ])жи, овса потому-же ч(‘лов'Ьку, въ БЬлгород'Ь
=(Л. 281). из'ь таможеннаго сборнаго хл'Ьба, А въ 201 г. по указу в. г. и по
грамотй изъ Стрйлецкаго Приказа и того Б'Ьлгородскаго полка в'ь
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полковнцкахъ Михайло Кобылевъ, а съ котораго месяца и числа,
ТОП) въ Рааряд'Ь не в'Ьдомо. И въ 200 г. ноября въ 25 числ’Ь по ука
зу в. г. послана его в г. грамота въ Б'Ьлгородъ къ б. п в. къ Бо1)нсу Петровичу Шереметеву съ товарипц!; въ Б'йлгород'Ь служилымъ людямъ и ружннкамъ хл'Ьбныхъ запасовъ ни па каъче рас
ходы безъ указа в. г. и безъ грамо'го нзъ Разряда давать не вел1>Q. 282). но. А въ нроШк’юмъ въ 203 г. февраля въ 20 д. въ ука;гЬ в. г. въ
Разрядъ изъ Стр'Ьлецкаго Приказа написано: въ п^юшло-мъ де въ
202 г. апреля въ 28 числЪ по указу в. г. вел'бно быть въ Б^лгород'Ь у жилого Мо''ко'Вска1Х) полка въ подполковннкахъ нзъ поручиковъ KyoM^i Борисову сыну Неклюдову и посланъ онъ, Кузьма, на
его в. г. слуясбу въ Б'Ьлтюродъ, а в. г. денежное годовое жалонаnie велКно ему, Кузьма, давать на МосквК изъ СтрКтецкаго При
каза по 15 р. на годъ, а хлКбное годовое я^а.това1Йе но 15 чети
1)'жи, овса нотому-же на годъ, вел'Ьно давать изъ Разряда. II нын'Ь
в. г. быотъ челом'). Б1^.лп)родскнхъ иолковъ лоднолковникъ Кузь■ма Пеклюдовъ да капитаны Константинъ Шенковъ съ това1)инш,
8 ч., по его де в. г. указу служить онъ, Кузьма, у б Ьлгород'‘кнхъ
Л. 28.3). (“тр'КльцО'Въ въ подполковннкахъ съ 202 г., а его де в. г. xлf>бнaгo
жалован1я ему не дають, а имъ де, Костантпну съ товаринцг, за
пронктый 203 II на нынКпппй 204 г. хл'Ьбиаго жалова1Пя безъ
его в. г. указа и безъ Г1>амоты изъ Разряда не даютъ-ж(', и в. г.
пожаловалъ-бы ихъ, вел'Ьлъ имт, въ Б'КлгородК дать его в. г. гра
моту, чтобы и.мъ на 203, и на нын1ин1ий на 204 г., и впредь по
вся годы хл'Ьбное жаловаше давать безъ московскаго челобитыг и
во.токиты.
и. 284).

204 'Г. февраля въ 25 д. По указу в. г. б Тихонт> Пикнтнчъ
Стрепшев'ь съ товарищи, сей выписки слушавъ, приказали: Б'Ьлгородскаго служилаго стр’Ьлепдаго полка подполковнику КузьмЬ
Неклюдову да капитанамл. Константину Шенкову, Антипу Андре
еву, Г])нгорью Скурахину, Ввдотшму Семетлхииу, Ти.моеею Ребнннну, IIiiKirrli Трупову, Басилпо Скурихину, Петдзу Горноста
еву его в. г. хлКбное ясалован1е давап, по указнымъ ихъ стать-

П. 285).

вл> БКлгородЬ противъ прежпихъ подполковниковъ и калитанскихъ дачъ изъ налична[го хл'Ьба, который сбирается на дачу тогО'
полка полковнику, и выигеписаннымъ челобитчикамъ, и стр^Ьл!г>цамъ, и ружникамъ, безъ московской волокиты, и о томъ въ Б'йлгородъ къ б. и в. къ Борису Петровичу Шереметеву съ товарипцт
послать его в. г. грамоту.
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({Л. 773).

№ 391. -01 Г- марта аъ 19 д. на Коротояк!’. на съ1>зжсмъ диоpt> ст. Г])игор1ю Андреевичу Племянникову да хтзрядному под].лчему Дмитр1ю Комарову объявили хл'Ьбиаго ир1ема мучной голо
ва Софринъ Бураковъ да Нванъ Труфановъ съ ц'ктовалышками:
въ }шн1нннемъ до во 204 г. марта въ 7 чнсл'Ь въ iipieM'li хл1Ьбу
муки п])0гивъ npeHvHiuxj счета въ амбарК, каковъ ие^ючень объя
вили ст. Fpiiropiio Андреевичу было на мКтК подпись руки иодьячаго Ивана Худяко«ва 3440 чети, и смтмке де года марта въ 19
ЧНСЛ'Ь объявилось на той м^гЬ подпись подьячаго Ивана Худяко
ва чищена и емКсто слова у приписано т и убавлено въ томъ ам6ai)'li в'ь пр1ем4> 100 чети муы!. II чтобы в. г. поягаловалъ ихч>, веЛ'1К'1Ъ о ТОМЬ пзв'Ьтъ ихъ aaniica'j'b, а цф^ловальника Ивашку Попо
ва разспросить. II того же числа по приказу ст. Грнгортя Андре
евича Илемяшшксва ц4>ловалып1къ Ивашка Иоиовъ на съ'Ьзжтй
дво1)ъ сысканъ и иротивъ изв'Ьта мучного головы Софрона Бурако
ва, Ивана Труфапова съ ц’ктовалышкамн oin>, Ивашка, разспрашиванъ.

<Л. 774).

И того-же числа землянск1й подьяч1й Ивашка Исаевъ сказалъ:
В'Ь записныхъ де книгахъ паписалъ онъ, Ивашка, не иротивт> пр)ежняго перечня, каковъ объявили ст. Григор1ю Андреевичу марта въ
7 ЧНСЛ'Ь, и то он'ь, Ивашка, наиисалъ но Bcnbiiiio ц'Ьлова.тьника
Ивашки Ионова, а по выкладкЬ землянскаго-же иодьячаго Вене
дикта, Артемьева, а онъ, Бенсдиктка, тотъ перечень выкладывал!,
по его-нсе Ивашкину велЬн!») Ионова, Л сказатгъ он'ь, Ивашка, что
тот'ь перечень имъ, цЬловалышкамъ, надобно для памяти, и у.мысла
де никакого онъ за нимъ не вЬдалъ, и самъ о томъ ничего не умышлялъ. А ц^зловалышкъ Ивашка Поповъ сказа.лъ; марта въ 7 числЬ
на съЬзжемъ двор'Ь по счет>’ на м'Ьтахъ перваго амба])а по его
Ивашкиной сказкЬ подписано было 3440 чети и иослЬ того ccoi'ia
ма])та въ 18 числЬ онъ, Ивапшо, на тЬхъ мЬтахъ подписку переправилъ своею рукою, а сдЬлалъ 3340 чети, и рубешку одш! съ
той м'Ьт1.1 ср'Ьзалъ, и то де онъ учиннлъ по счету и по выкналкЬ
подьячаго Венедиктки Артемьева, А умысла въ томъ никакого за
нпмъ нЬта, учинилъ простотой своею, и муки изъ амбаровъ не крадывалъ. А про тотъ де счетъ товарштщ его не вЬдали, таттько он ь
■считалъ съ подьячими съ Ивашкомъ Исаевымъ да съ Вепедиктомъ
Артемьевымъ. А переправилъ де онъ на мЬтахъ число въ письмЬ
подтжчаго Ивана Худякова своею рукою, и мЬту срЬзалъ у себя
на дворЬ безъ тЬхъ подьячихъ собою, и они про то не вЬдаютъ.
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л. 77.5).

Се азъ, Иванъ Хунавой, да а-зъ, Аноф|)1й Тата[1иицевъ, да а«<ь,
Тпмовей РыжковТ), коротояцкае д^ти 6o>ij;cKie, да азъ, Алекс1л1
CT[>tj.ai>Bineo3'B, ст])'Ьлоцк1й сынъ, да азз>, Логниъ Пироговъ, да азъ,
Дмитр1и Желочковъ, да азъ, Стеианъ Бцрюковъ, да алъ, Харнтонъ
Макаровъ, да азъ, Васшпй Рудаковъ, полковые казаки iiopj'Huлись есми по ко2)отоячатпгй, посадскомъ челов1>к’Ь, м^'чного npiема по llBainKli ApTeMi>('Bt> сын1> Попов1> вз> томъ, что ему ставить
ся па съ’Ьзжемъ двор-Ь передъ ст. передъ Григор1е.мъ Апдреевпчемъ Племяшшковымъ да передъ разряднымъ подьячимъ пе1>едъ

I

Дмитр1емъ Комаровымъ, изъ Коротояка никуда безъ г. указа не
съ'Ьхать. А что опъ вытасгалъ, вм'Ьсто 400 иапнсалъ 300, и въ

^

мучномъ npieM'h тою вычисткою убавплъ 100 четвертей, и буде въ
томъ npienti II у грузки въ стругахъ тЬхъ 100 четвертей магшцо
буде не явится, и ему, llBauiidi, та мука 100 четвертей заплатить
всю сполна. А будетъ онъ, Ивашка, .за нашею порукою на Корптояк^ на съ4’>зжемъ двор'Ь передъ ст. Грпгор1емъ Андреевшюмь
Племяпнико'вымъ да пердъ разряднымъ подмчимъ пе1)едъ Д.мнтр1емъ Комаровымъ ставится не учнетъ, или съ Коротояка куда
безъ >жаза в. г. съ'Ьдетъ, а что онъ вытастилъ, вм’Ьсто 400 написалъ ЗоО, II въ мучномъ npient тою вычисткою убаошть 100 чет
вертей, и буде въ томъ npieM-b и у грузки въ стр^тахъ 100 чет
вертей налицо буде не явится, и опъ, Ивашка, ту муку 100 четвер
тей не заплатитт, всю спо^лна, и на наеъ, на поручикахъ, пеня в.
г., а пени что в. г. укажетт>, и ту муку 100 четвертей взять на насъ,
поручикахт), II его, Ивашку, сы'Чч-авъ, поставить на Ко^ютоякЬ
на стЛзжемъ двор^ пли гд’Ь г. укажетъ. Л'Ьта 7204. марта въ
19 д.

(Л. 20).

№ 392.

с.тикому го<'уда|)ю (т) х. твои Петрушка Львовъ съ

(Л. 21). товарищи челомъ бьютъ. Въ ны1И>ш/немъ, г., 205 г. марта вь 9 д.
писали къ намъ, х. т., въ Азовъ изъ Черкаскаго донские атаманы и
казаки Луктлнъ Максимовъ и все войско донское: по твоему де в.
г. указу II по г])амот4> для осто1К)жности Азовъ, и Колонной и .Лютина отъ непр1ятельскихъ людей посылають они въ новый Серпевъ
городъ казаковъ, а какъ де они, казаки, въ Серпевъ будуть, и что
бы и.мъ, казакамъ, по твоему в. г. указу давать твое в. г, хлЛ>бное
жаловатпе пом'Ксячио; а буде хл4>бнаго ягал01ва1йя не давать, и ка
заки де не будуть, потому что люди скудные. А къ намъ, х. т.,
о дач'Ь имъ, казакамъ, хл^бнаго жалован1я твоей в. г. грамоты не
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прислано. И марта аъ 14 д. писали къ памъ, х. т., они-же, донс1ле
казаки, и прислали въ новопост1)оопный то^юдъ Сс])псвъ атамана
Пгнат1я Ел({)нмова, да полковника Евссв]'я Вас1иП)Сва, да казаковт,
всего 453 ч., и чтобы имъ быть въ одномъ го1)од4) СерпсвЬ. II мы,

X. т., имъ, атаману Пгнатйо Елфимому, и полковнику Ев(*св1ю, п
казакамъ, по твоему в. г. указу и по вьпиеписанной пхъ казачьей
O T H iicirb

вел'Ьли быть въ новопос'гроенномъ города Серг1ев1>. II би

ли челомъ теб11, в. г., они, казаки, о твос.мъ в. г. хлМномъ я^алоBanbli и мы, X. т., имъ сказали, что безъ твоего в. г. указа х.тйбмаго
жаловатйя дать не см'Вемъ. II они, казаыг, хот'кти йхать назадъ
въ Черкапчой и мы, х. т., ви;щ то, что о-ии хотЗъчи йхать въ Чер(Л. 22). к'аской, а въ Серпевй отъ непр1ятельокихъ людей сид’Оть некому,
выджта и.\гь TBOciro в. г. x.Tb6naiT) Яча.товап1я па ма|)тъ мйсядъ муки
ржаной по четверику, сухарей потому-же, да соли по фунту челоЕЙку.. Л впредки твое в. г. хлебное жаловаи1е давать-лн имъ,
казака.мт>, о томъ, что ты, в г. укажешь. Л кото])ые, г., стр'Ьлъцы
и солдаты были въ Серг1ев'Ь, и гЬмъ вол'Ь.тш быть въ ИикановЬ.
А счю, г. отпуску послали

мы,

х. т., чрезъ устаноытенную почту

марта въ 21 д. и вел^Ьлн подать въ Пушкарскомъ Приказ^ б. Алекс^ю Семеновичу Шеину съ това^мици.
(Л. 10).
№ 393. Великому госуда])Ю (т) бью'п. челомъ бо1Х).молъиы
твои KicBa Кприлловскаго монастыря пгуменъ Дмит])1й съ братьев!.
Подъ Кп])пллов<чш.ч.ъ, г., монастыремъ у насъ, богомольцевъ твоихъ, построены мельничешеи и на т”1>, г., налш мелышчепки по
твоему в. г. указу пршюзятъ изъ К1ева молоть твои в. г. хлйбныо
запасы, а помолу въ обитель нашу ничего не даютъ, п ме.пютъ день
и ночь, всегда, непрестанно, и на.мъ, бого.мольцамъ твоимъ, своей
])жи молоть не пускаютъ, а молоть, г., негдй. II отъ того, г. твое в.
г. богомолье, обитель наша скудаетЧ) и отъ скудости мног1е наша
брат1я разбрелись, а подданыхъ, г., крестьянъ нйтч>, а е<‘ть, г.,
подданные безпаппчшые, жпвутъ, пе])еходя, на монастырской земл4>, и то малое число. Милосердый в. г., noHCiUiyfi насъ, 6<^)roMO.:ii>цевъ своихъ, воли, г., въ свое в. г. богомолье в'ь обитель нашу для
нашей скудости <-ъ гйхъ налшхъ мельнпченокъ давать намъ, богоматьца.мъ свои.мъ, помолъ, чтобы твоему г. богомолью отъ скудо
сти не sanycTliTb и намъ, ботомольцамъ твоимъ, врознь не разбре
стись, и вели, г., тйч свои в. г. хл41бные запа'’ы молоть мимо нашихъ монастырскихъ мельнпченокъ. В. г., смилуйся.
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205 г. февраля въ 26 д. Выписать.
(Л. 17).

II въ npuKaai Малой Россш выписано. Въ прошломъ въ 203
г. мая въ 12 д. по укагзу в. г. (т), а по памяти изъ Разряда посла
на О'ГО в. г. грамота въ К1евъ къ б. и в. ко кн. Данилу Аеонасьевпчу Борятпнскому съ товарппщ, велено въ Ктев'Ь с.\юлоть на мельнпцахъ пзъ наличной ржп, шторая въ К1евЬ налицо, на дачу его
в. г. ратнымъ людямъ Б'11лгородскаго полка копейщикамъ, п рейтарамъ, и солдатамъ, п Московскаго выписного, и Б'Ьлгородскаго п
Курскат’о полка сгр’йлъцамъ-же 30634 ч., которымъ вел15Но быть на
его в. г. (ртуясб'й въ полку: б. пн. Бориса Петровича Шереметева съ
товарппщ, 11488 чети. И авх'уста въ 22 д. прошлаго 203 г. къ в. г.
писали пзъ К1ева б. п в. кн. Данило Аеонасьевпчъ Боряпшсктй съ
това1Ш1цп, что по его в. г. указу въ Юев'Ь въ вышепнсаннос число

въ 11488 чети мая съ 28 Hjicna авг^тта по 13 число на мптрополичьпхъ, и на монастырскихъ, и на казацкпхъ, и на мЬщанокихъ
(Л. 18). мельннцахъ перемолото ржи въ муку и перевезено въ К1евъ 5161
чети съ осминою. Да въ нын’Ьшнемъ въ 205 г. декабря въ 2 д. по
указу в. г., а по памяти изъ Разряда, послана его в. г. 1'рамота въ
К1евъ къ б. и в. ко кн. Петру Ивановичу Хованско.му ('ъ товари
щи, вел'Ьно въ K ie B 'h сматоть на мельннцахъ изъ наличной ржи,
которая въ KioB'fe налицо, въ зшшсъ для посылк’и въ Таванской п

I

въ Шпнгпрей городки 3000 чети .муки. II фе:ц1аля въ 16 д. нын4нп1гяго-же 205 г. къ в. г. писали изъ К1ева они, б. и в., что смо(Л. 19). ЛОЛII они въ запасъ для посылки въ Таванской п въ Шингирей го])одкп въ Kieet> его в. г. ратными людьми па монасты1>скихъ, и на
казацкпхъ, и м'Ьщапскпхъ мельннцахъ декабря съ 3 числа февра
ля по 5 число ны1гЬшняго-же 205 г. муки 3166 чети съ осминою.
А сколько по1юзнь на которыхъ мельннцахъ ржи въ муку пе^земо(Л.

11 8 ).

лото, о томъ изъ К1ева бояре и воеводы именно не писывали.
No 3 9 4 ^ Ветикому государю (т) X. т. Петрушка Ховансшй съ
товариищ чатомъ бьютъ. Въ нын'Ьшнемъ въ 205 г. ({зевраля въ 21
д. въ твоей в. г. грамогЬ изъ Приказа Малой Pocciii къ налгъ, х.
т., въ К1евъ писано: по твоему в. г. указу послано съ Москвы въ
К1евъ К1евскаго рейтарскаго полт^а съ маюромъ съ Ворисомъ Онучинымъ 5000 кулей рогоясныхъ четвертныхъ, въ которыхъ по
слать изъ К1ева въ Тованской городъ, въ Мустритъ-Кермепь на да
чу твоего в. г. ж.алован1я ратнымъ людямъ муки ржаной pliKOio
Дн4>промъ въ струтахъ
Н . я . Новомбергск!?^.

20 пудъ мочалъ. И какъ ма1оръ Борисъ
24
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Онучинъ съ TliMii куллмп въ К1евъ пргЬдетъ, и намъ-бы, х. т.,
кули 5000, и 20 пудъ мочалъ, да 50 рогожъ, въ которыхъ кули
(Л. 119). обвязаны, вел’Ьть у него принять сполна въ ц’Ьлостп. А котораго
числа О'нъ, ма1оръ, кули п моча.ты въ К1евъ прпвезета, и всЬ-лтг въ
ц'Ьлостп, о томъ къ Te61i, в. г., писалъ въ Приказъ Мало11 Pocciii.
И мая въ 4 д. машръ Борпсъ Онучинъ кули п мочалы въ К1евь
П1>ивезъ. А по ос.\ютру пзъ 'гЬхъ кулей .Miiorie кули малы и по
четверти муки въ гЬ малые кули не войдетъ; а 50 рогожъ, въ ко
торыхъ обвязаны были кули, вс1> нзод])аны и пи къ че.му не юдятся. II т^ вышепнсанные 5000 кулей и мочала въ твою в. г.
ка;}ну у него, Бориса, приняты. А отписку вел-йли мы, х. т., по
дать въ Ирпказ'й Малой Pocciii думно.му дьяку Еме.тг>яну Игнать
евичу Украинцову съ товарищи.
205 г. 1к)ия въ 5 д.
(Л. 202).
№ 395. Белпко.чу гос^'дарю (т) х. твой Петрушка Хован1ск1й
съ товаршдп челомъ бьетъ. По твоему в. г. указу п по грамот^ изъ
Приказа Малой Росс1и вел'Ьно въ запасъ смолоть на мельнпцахъ
3000 четвертей муки ржаной п всыпать въ кули. II въ нын’Ьшнемь
въ 205 г. февра,тя въ 5 д. писали къ теб'й, в. г.,

m}j , х . т.,

что ген-

варя съ 7 числа февраля по 4 число сможто ржи твоими в. г.
ратшммп людьми 2566 четвертей, а муки принято въ амбары и въ
кулн всыпано 3166 четвертей съ оемпною, и февраля въ 5 числа
марта по 1 число нын^ьпшяго 205 г. по товоему же в. г. указу смо
лото ])жи твоими в. г. ]1атнымп .людьмгг 268 четвертой, а муки при
нято 339 четвертей, всего марта по 1 число нып'Ьпшяго 205 г. смо
лото ])жи 2824 чотве]П'н, а муки принято въ а.мба}>ы и въ кули
всыпано 3505 четвертей съосм ш ою , и въ томъ чпсл’Ь примола 681
четверть съ оемпною. А больше того ржп мы, х. т., молоть не вел1'.л1г. А отписку всл'Ьли подать въ Приказ^ Малой Pocciir дум
ному дьяку Емельяну Игнатьевичу Украинцову съ товарищи.
205 г. .марта въ 20 д. Взять к*ъ отпуску и послать в. г. грамоту:
вел^Ьть ту всю муку покласть на подкладкахъ рядами для того,
чтобы въ куч'Ь въ тЬхъ куляхъ та MjTca не слеглась, и не прогорчала, и не испортилась, потому мука, которая также была положе
на вм'Ьст’Ь въ куляхъ, слеглась и прогорча.яа. II вел'Ьть ту муку
осматривать почасту, чтобы не испортилась.
(Л. 20).

Отъ велпкаго государя (т) въ нашу отчищ' въ К1евъ б. наше
му и в. кн. Петру Пвановтггу’' Прозоровскому съ товарипщ. Въ
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пын'Ьшне.мъ 205 г. марта въ 29 д. писали вы къ намъ, в. г., что де
кабря съ 3 числа марта ио 1 число пын'Ьипшго 205 г. смолото
ржи 2824 чети, а муки и])ннято въ амбары 3505 чети, а больше то
го ]>жп вымолоть но Btvilum. II какъ къ вамъ ся, наша в. г. гралюта
придетъ, и вы-бы вел'Ьли ту вен» муку иокласть на подкладкахъ
рядами для того, чтобы въ куч^ въ т’Ьхъ куляхъ мука не слеглась,
и не И1)огорчала, и не испортилась, потому что и напередъ сего мно
гая мука, которая также была положена вм'Ьст’Ь въ куляхъ, слег
лась и прого])чала. II вел'Ьлп-бы вы ту муку осматривать почасту,
чтобы она не испортилась. Да о томъ къ намъ в. г. писали, а от
писку вел'Ьли подать въ lIpHRaoli Малой Poccin думному нашему
дьяку Емельяну Игнатьевичу Украинцеву съ товарищи. Писанъ
на MockbIj лйта 7205 aiipIkTH въ 1 д.
(Л. 280).
j

№ 396. Jltra 7197 октября въ 5 д. по указу в. г. (т) ду.мному
дьяку Васшйю Григорьевичу Семенову съ товарищи. Бъ Стр-Ьлецкомъ И]»иказ’Ь по переписнымъ Ка.лужскимъ книгамъ 186 г. въ
Иодгородномъ стану, въ вотчинахъ, написано: Арханге.11ьскаго со
бора, что на ^locKB'b въ Кремл'Ь город'Ь, за соборными попами, за
АлексЬемъ Гавриловымъ, да за ведоромъ Ивановымъ, да за. дьяконо.мъ за Васпльемъ Семеновымъ сельцо Андроновское съ дерев
нею, крестьянскихъ и бобыльскихъ 73 двора, запро<'наго хл^ба
прошлаго 195 г., который довелся было взять въ Сумахъ хл'Ьбны
ми запасы, 18 чети съ по.лъ-осмшюю муки ржаной, 2 чети съ полъосминою и полъ-иш1/ь-четверика крупъ, то.локна тоже. II въ при
ходной сумской запасный киигГ. прошлаго 195 г., какова присла
на въ прошломъ во 196 г. изъ Разряда въ Стр'Ьлецк1й Приказъ за
рукою ст. Давыдова Баранч'й'ева, съ гЬхъ крестьянскихъ дворовъ

платежа того х.т'Ьба въ заииск'й не обтхявилось. II въ ныиЬпшемъ
во 197 г. сентября въ 28 д. били челомъ в. г. Архангельскаго Со(Л. 2Ы). бора протопопъ веодоръ съ братьею: въ пртпшомъ де во 194 г. по
указу в. г. II по грамот'Ь изъ Разряда вел'Ьпо было калужскимъ и
медынскимъ уЬзднымъ людямъ строить въ Брянск'Ь струговое д*ло, и то де струговое д'Ьло отставлено, и взято де у нихъ за то стру
говое д'Ьло съ крестьянъ съ двора по 4 гривны. II въ п]х»шломъ де
во 195 г. по указу в. г. вел'Ьно калужскимъ и медунскпмъ крестьянамъ т^ взятые деньги за струговое д'Ьло зачесть за зап)юсный
стрЬлецкзй хлЬбъ. И нынЬ дб па нихъ съ того села Андроповскаго II съ деревни Аристовой тотъ запросный хлЬбъ правятъ съ кре-
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стьянъ, II в. г. пожаловалп-бы ихъ, не велели того запроснаго хл1>ба съ крестьянъ ихъ править, вел'Ьли-бы о томъ сп])авиться съ Разрядомъ.
И в. г. указали въ Разряд'Ь выписать: въ прошломъ во 195 г.
калужскаго уЬзла погороднаго стана съ вотчины АрхангельскаIX) собора, что за протопопомъ веодоромъ съ братьею, съ села АидроноЕскаго и съ деревни Аристовой съ крестьянскнхъ и съ бобыльскихъ съ сколькихъ дворовъ за запросный стр’Ьлецшй хл'Ьбъ
(Л. 282). п]юшлаго 195 г. денега взято, и почему съ двора т^ взятыя день
ги за запросный хл’Ьбъ зачесть вол'Ьно-ли; и буде велЬно, за вс’Ьли пх’ь дворы зачесть вел’Ьно, и въ приходной книгЬ тЬ деньги записаны-ли. Да тое выпись за дьячьен» прпппсью указали в г,
прислать въ СтрЬлецкИ! 11])пдаз’ь къ думному дворянину къ вен
дору Леонтьевичу Шакловитому съ товарищи. И но указу в г.
думному дьяку Васнл1ю Григорьевичу Семенову съ това])ищи учи
нить о томъ по указу в. г.
(Л. 283).
И въ Раз])ЯдЬ выписано. Н'ь ирошло.м'ь во 194 г. 1юля въ 15 д.
по указу в. г. калужскаго и медыпекаго и иных'ь заоцкихъ городовъ всякихъ чиновъ людей съ помЬстШ и вотчин’ь съ крестьян
скихъ II съ бобыльскихъ дворовъ работнымъ людямъ велЬно бытг.
въ БрянскЬ и Трубчевск'Ь у стругового дЬла. А августа въ 30 д.
того-же 194 г. тЬхъ-жс тородовъ ^"Ьзднымъ людямъ вел’Ьно быть у
стругового-же дЬла въ Смоленск'Ь и въ Дорогобуж'Ь, а въ Брянск'ь
ихъ высылать нс вел'Ьно. А буде т'Ьхъ городовъ уЬздные люди стру
ги иохотятъ д'Ьлать подрядомъ или купить готовые, и то имъ дат.ь
(Л. 284). на волю. А августа въ 22 д. того-ЯгС 194 г. по указу в. г. и по док
ладной выписк'Ь, какова о сбор-Ь запроснаго хл'Ьба и стр-Ьлецкаго
хл'Ьба, тЬхъ вышеписанныхъ заоцкихъ го^юдовъ у'Ьздпы.чъ людямъ
у стругового д'Ьла быть не вел'Ьно, а вел'Ьно съ пих’ь взять противъ иныхъ городовъ за запросный и стрЬлецк1й хлЬбъ и отвезти
въ Хотмыпюкъ. II во 195 г. сентября въ 2 д. в. г. били челомъ Архангельскаго собора протопопъ 0едоръ съ братьею: калужскаго
yiiздa того собора съ вотчины съ села Андроновскаго съ деревня
ми калужский воевода доправил'ъ на крестьянахъ ихъ на струговое
д'Ьло, которое велЬно дЬлать въ БрянскЬ, по 4 гривны съ двора, а
послЬ де того съ тЬхъ-же ихъ крестьянъ велЬно взять запросный
хлЬбъ и отвезти в'ъ Хотмышскъ, и в. г. пoя^aлoвaли-бы ихъ, велЬли тЬ деньги, который взяты иа струговое дЬло, отдать той вотчи-
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(Л. 285). 1ш крестьянамъ по прежнему. И по указу в. г. послана ихъ в. г.
11тмота въ Калугу къ в. къ Ивану Иолуектову, чтобы онъ тК взятыя деньги, который взяты той вотчины съ крестьянъ на струговоа
д^ло, отдалъ т’Ьмъ-же крестьянамъ, съ кого Tt деньги взяты. И
октяб1)я въ О д. къ в. г. писалъ изъ Калуги Иванъ Полуектовъ, что
де сборныя деньга, который сбираны на струговое д’Ьло съ Калужскаго уЬзда, и въ томъ числ^ съ вотчины Архангельсгкао собора
съ села Анд^юновскаго и съ деревни Аристовой, по 13 алтынъ съ
деньгою, отданы подрядчикамъ на 20 струговъ, которые подряди
лись T"b струга сд'Ьлать въ БрянстсЬ 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 бобыльскпхъ дворовъ, съ которыхъ во 194 и во 195 гг. въ Брянскъ, и въ Смоленскъ, и въ Дорогобуясъ къ струговому Д'Ьлу взяты по развытк'Ь подрядный деньги,
(Л. 286). и в.\гЬсто т’Ьхъ подрядныхъ денегъ запроснаго хл’Ьба, который ,зел'Ьно съ нихъ взять во 195 г. на дачу ратнымъ людямъ, имать не
вел'Ьно, а вел'Ьно съ нихъ взять иротивъ прежняго ихъ в. г. указа
на 195 г. одинъ стр^^лецкий хл'Ьбъ. А которые т4^хъ городовъ пом^ицики II вотчинники съ крестьянскихъ II съ бобыльскпхъ /дюровъ
въ ст1)уговое д'Ьло денегъ не платили, и съ т’Ьхъ запросный и стрЬлецк1й хлЬбъ взять по прежнему в. г. указу сполна и выслать в’ь
указныя мЬста. А что тЬхъ сборныхъ денегъ налицо, и тЬ налич
ный деньги изъ тЬхъ го]юдовъ прислалъ въ Разрядъ. И марта въ 18
д. 195 г. по указу в. г. и по челобитью Калужскаго уЬзда струговыхъ подрядчиковъ Алимтйки Маркова съ товарищи велЬно им ь
за 20 струговъ, которые они въ БрянскЬ сдЬлалн, съ Калужскаго
уЬзда по подрядной цЬнЬ выдать деньги.
(Л. 287).
И мая въ 28 д. къ в. г. писалъ изъ Калуги ст. и в. Aeaiiaciii 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 а.нтына съ деньгою, даны подрядчикамъ Алими1йку Мар
кову съ товарищи по подрядной записи и не достало де тЬхъ де
негъ иротивъ подрядной записи въ подрядную ихъ цЬну 14 р. 10
алтынъ. А съ сколькихъ того Архангельскаго собора съ вотчины се
ла Андроновскаго и съ дер. Аристовой съ крестьянскихъ и съ бобыльскихъ дворовъ по 13 алтынъ съ деньгою на брянское стр^товое
дЬло взято, того въ отпнскахъ изъ Калуги именно не написано. От
писать о томъ, въ тотъ Прика.зъ съ сей выписи подлинно.
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(Л. 8).

№ 397. Отъ царей (т.) въ Новый Ооколъ в. нашему Петру Гри
горьевичу Скаржинскому. Пожаловали мы, в. г., Поваго Оскола со
борной церкви ycniHifl Пресвятыя Богородицы попа 0ому, дьячка
Потапку, пономаря Ивашку, вел'Ьли имъ дать напюго в. г. жалован1я, хлебной руги на нын'Ьшшй на 192 г. п вщ)едь вел'Ьть дават.ч
погодно попу Оом'Ь ржи по 5 четвертей, овса тоже, дьячку ПотапKt и пономарю Пвашк'Ь ржи и овса по четверти въ московскую мГ.ру въ Новомъ Оскол’Ь пзъ житницъ. И какъ къ теб'й ся iiania в. г.
грамота придетъ, и ты-бы о дач-Ь нашего в. г. укалованья, хлебной
руги Новооскольской соборной церкви попу 0ом'Ь съ причетники
учшшлъ по сему нашему в. г. укаяу. А прочетъ сю нашу в. г. гра
моту II списавъ съ нея списокъ слово въ слово, оставплъ въ Новомъ

(Л. 9).

Оскол’Ь въ приказной изб^й за своею рукою, а подлинную сю нашу
в. г. I'paMOTy отдалъ ему, попу 0ом1&, впредь для иныхъ нашихъ воеводъ II прпказныхъ людей. Нисанъ на Москв'Ь л^та 7192 мая въ
30 д.

(Л. 218).

№ 398.

к Ешзь Нковъ 0едоровичъ. В. г. ц. п в. к. Нетръ Алек-

сйевпчъ (т.) указалъ иовоприборныхъ солдатъ Савина полку Айrj’CTOiia и Аванасьева полку Нелидова, какъ они гд-й будутъ на его
в. г. службахъ и въ посылкахъ, давать женамъ ихъ безъ нпхъ х^Ьбные запасы по прежнему его в. г. указу, каковъ о томъ его в. г.
указъ присланъ въ Б'Ьлгородъ къ теб'Ь нзъ Разряда. II о дач'Ь
хл'Ьбныхъ запасовъ т'Ьмъ солдатскимъ женамъ учпнп по его в. г.
указу.
(Л. 247).

№ 399. Великому государю (т.) х. твои Кленка Чулковъ, Иваш
ка Нозняковъ чело.чъ бьютъ. Въ нын'Ьшнемъ, г., 204 г. по твоему
в. г. указу и по наказу изъ Разряда за приписью дьяка Степана
Ступина велено намъ, х. т., въ Старомъ Оскол^ на oryjnmiKaxb
всякпхъ чиновъ людяхъ править хл'Ьбные запасы, которые въ npoin
ло.мъ 203 г. на Коротоятсй не платили. II мы, х. т., на старооскольцахъ всякихъ чиновъ людяхъ по росписи, какову къ намъ, х. т., прислалъ на съ'Ьзж!!"! дворъ MaTBififi Офроспмовъ, хл^^бные запасы пра
вимъ. Да въ той-же, г., н'Ьтной росписи написано старооскольскаго
яма ямщиковъ 52 ч. и они, ямщики, подати отца твоего в. г. бла
женной памяти в. г. (т.) грамоту намъ, х. т., и-зъ Ямскаго Приказа
за приписью дьяка Ивана Горяйнова, что хл'Ьбныхъ запасовъ и нпкакнхъ податей править съ нихъ не велЬно. II о томъ ты, в. г., намъ,
X. с , что укажешь. А отписку, г.,велЬли мы, х. т., подать въ Раз-
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ряд1Ь. 204 г. августа въ 15 д. Къ отпуску и, запнсавъ въ книгу, вы
писать.
(Л. 248).

Въ п^юшломъ въ 203 г. по указу в. г. для низовой службы на
кормъ ратнымъ людямъ съ Белгорода и Б4>лгородскаго полка со
вс'Ьхъ городовъ полковой и городовой службы съ служнлыхъ, и съ
посадскпхъ, и иныхъ чшовъ, съ градскпхъ п уйздныхъ людей, и
съ крестьянскпхъ и съ бобыльскнхъ дБоровъ, и съ задворныхъ и Д'Ьловыхъ людей по перепиенымъ кчшгамъ 186, и 192, и 199 гг. вел'Ьно
взять хл’Ьбныхъ запасовъ, муки ржаной по полу-осмнн'Ь, сухарей
по 6 петвериковъ, крупъ оксяныхъ по четверику, толокна по четверику-же со всякаго двора въ Московскук> таможенную Mlipy. А изъ
Мценска т^ запасы вел'Ьно отвезть на Воронежъ и отдать ст. Григор1ю Немцеву п въ томъ платеж'Ь вел’Ьно пмъ, плателыцпкамъ, п.мать
у него, у Григор1я, отписи. А по щ)1емнымъ кнпгамъ ст. Грпгор1я
Немцова, каковы онъ подалъ въ РазрядЬ за своею рукою, написано:
въ пропшомъ въ 203 г. принято со Мценска хлЬбиыхъ запасовъ ст.

(Л. 249). 2147 дворовъ муки, и сухарей, и крупъ, п толокна 2683 чети 6 четвериковъ да не взято со всякихъ чиновъ съ 978 дворовъ, въ томъ чтгслЬ со мценскпхъ ямщиковъ, со 111 дворовъ, а хлЬба съ нпхъ
взять доведется муки 27 чети 6 четверпковъ, сухарей 83 четн съ
полуосмпною, крупъ 13 чети 7 четверпковъ, толок11а тоже, всего
138 чети 6 четверпковъ. Н въ пынЬшнемъ въ 204 г. по ука^у в. г.
ве.тЬно съ тЬхъ съ нЬтчиковъ хлЬбные запасы доправпть п выс
лать на Во^юпежъ по прежнему на пхъ подводахъ и для того пра
вежа посланъ изъ Разряда во Мценскъ п въ иные городы нарочно
ст. Клемент1й Чулковъ. А въ прошломъ во 182 г. по указу блажен
ной памяти в. г. (т.) послана его в. г. грамота п:}ъ Рацтяда въ БЬлгородъ къ стряпчему къ }*1пхаилу КпрЬевскому да къ Д1>яку къ
1^остянтнну Михайлову съ бЬлгородскихъ ямщпковъ по пхъ чело
битью четвериковаго хлЬба на прошлые годы и вп1)едь пмать не велЬно для того, что напередъ сего БЬлгородскаго по.лка городовъ
(Л. 2-50). съ ямщиковъ хлЬба не имано. А въ нынЬшнемъ въ 204 г по указу
в. г. и по памяти изъ Ямского Приказа по челобитью мценскихь
ямщпковъ запроснаго хлЬба на прошлый 203 г. и впредь имать ке
велЬно, для того, что напередъ сего такпхъ сбо^ювъ не имано. И
о томъ его в. г. грамоты къ ст. къ Клемепт1ю Чулкову и во Мценск’ь
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. Стрсшневъ приказалъ послать въ тотъ гортдъ в. г. грамоту", не вел'Ьть па нихъ того
хл^ба протпвъ такпхъ-же пхъ братьи править для того, что по вышеписанному его в. г. указу съ пхъ брать и ямщпковъ такпхъ xnib6
пыхъ запасовъ ни съ кого не имано, и для того п съ нпхъ того хл'Ьба, также п за тотъ хл’Ьбъ денегъ, на нихъ не нмать.
(Л. 368).
^0 400. Великому госуда]»ю (т.) х. твои 0едька Давыдовъ, Гаиька Посковъ чатомъ бьютъ. По твоему в. г. указу и по наказу изъ
Разряда за приписью дьяка Степана Ступина вел’Ьно намъ, х. т.,
принять на Воронежъ хл'Ьбные запасы въ азовск1й отпускъ: муку
ржаную, и крупы овсяныя, и толокно, и овесъ. II потому твоему
в. г. ужазу' гепваря съ 21 марта по 6 число нын-Ьшияго 205 г. при
няли на Воронеж'Ь у плательщиковъ выборные головы п целовалI,ники, которые по твоему в. г. у"казу" къ тому пр1ему xn1i6HiJXB за
пасовъ выбраны, муки ржаной 25128 четве])тей б('зъ полуто])а чет
верика и полъ-полъ-четверпка н малъ четве])нкъ п полъ-малаго четверпка, крупъ овсяныхъ 1661 четверть и полъ-четверика и малт>
четверпкъ и полъ-малаго четверика, толокна тоже число, овса
2846 четвертей съ полу-осминою п полъ-четверика и полъ- полъчетверика, всего, г., муки, и крупъ, п толокна п])Пнято 31206 чет(JL 369). вертей съ осминою безъ четверика и полъ малаго четве])нка. А
сложены, г., тЪ вып1еписанные хл'Ьбные запасы на Во]юнежЬ вь
маломъ городк'Ь въ старыхъ жнтницахъ п за п)])одомъ въ ajtxleрейс1г0.мъ кп]шпчномъ сараЬ, и на посадЬ, п по слобоамъ, на дворахъ всякнхъ чпновъ жителей въ амбарахъ и въ са1)гшхъ. А пно, г.,
за умноясен1емъ прпвозныхъ запасовъ класть негдЬ. Костенцамь
вел'Ьли складывать въ Костенск'Ь въ готовыхъ порожнпхъ амба
рахъ и сараяхъ. А д'Ьлать, г., намъ, х. т., на ВороненгЬ новыхъ амбаровъ п сараевъ некЬмъ и не изъ-чего: воронежцамъ, посадскимъ
II всякнхъ чиновъ г])адскпмъ п уЬзднымъ людямъ, вел'Ьно быть у
стругового II плотового дЬла у ст. Кузьмы Титова, также п л'Ьсныхъ II припасовъ взять, г., негд-Ь. И впредь, г., гд-Ь хл'Ьбные запасы
складывать, о томъ, что ты, в. г., укажешь. А отписку, г., велЬлп
мы,
(06.368л.).

X.

т., подать въ РазрядЬ. 205 г. марта въ 13 д.

указу в. г. какими людьми т’Ь сараи ст1юнть, о томъ по
слать къ нимъ г. г])амоту протпвъ прежияго г. у'каза; а что по]юзнь пмъ т'Ьхъ запасовъ принять вел'Ьно, п что они nimimiin, и
чего не приняли, о томъ выписать.
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СЛ. 370)..

Великому государю т.) х. твои Куаемка Тнтовъ, подья'по 0едосейко Л1ануковъ^ Митька Болыиаковъ чсломъ быотъ. Въ нып'йи!иемъ, г., 205 г. по твоему в. г. указу и по наказу изъ Разряда
собрано на Воронеж'^ у насъ, х. т., хлйбныхъ запаоовъ генваря съ
22 числа февраля по 27 число съ городовъ вместо стр-Ьлецкаго
хл'йба, муки рнгапой съ примоломъ, п крупъ, и толокна 7560 четB epreii съ полу-осминою, да съ городовъ-же, BAitcTO полтшшыхъ

денегъ, корабельнаго д'Ьла четвертного хл'Ьба 1060 четвертей, да
у подрядчиковъ подряднаго хл'Ьба 3500 четвертей. И гЬ, г., хлеб
ные запасы по твоему в. г. указу мы, х. т., вел’Ьлп складывать на
посад1> у воронежскихъ жителей у посадскихъ людей по даорамъ
для того, что на Воронеж'Ь хл^бныхъ сараевъ п амбаровъ н'Ьтъ, а
на житно.мъ двор'Ь яситницы заняты съ т^-ми-же в. г. хл'йбнымп
запасами сбо])а хцюшлыхъ п>довъ, а нын'Ьшняго сбора на томъ
житномъ двор'Ь въ жптницахъ положено малое число. II ведоръ
I риго])ьевъ сынъ Давыдовъ твои-же в. г. хлйбные запасы сбора
сво(‘го велйлъ складывать у нихъ-же, посадскихъ людей, по дворамъ-же въ амбарахъ п въ сараяхъ. А дворишка, г., у нихъ, по
садскихъ людей, самые т’Ьсные, и гЬ всЬ наполнены твоими в. г.
хл'Ьбными запасами нын’Ьшнихъ нашихъ сборовъ, и опасно намъ,
X. т., чтобы надъ т1>ми хлебными запасами отъ огненнаго запален1я порухи но учинило<“ь. И о томъ къ теб'й, в. г., мы, х. т., писа
ли генваря въ 31, февраля въ 10 и въ 21 числахъ, и по т1>мъ нашимъ отпискамъ твоего в. г. указа намъ, х. т., не прислано. Л
подрядчики, г., подрядный хлЪбъ въ платежъ ставятъ непрестанно
и ск,иадывать тй хл'Ьбные запасы на.мъ, х. т., стало негдй. А изъ
городовъ, г., въ привоз!) стр!)Лецкаго п четво1)тного xnt)6a са.мое
малое число. А какъ, г., съ го]к)довъ въ привозФ) хлйбныхъ запасовъ будетъ вдруП) iMuoroe число, и т'Ь запасы намъ, х. т., гд!)
складывать, о томъ, что ты, в. г., укажепи.. А отписку, г., послали
къ тебй, в. г., мы, X. т., Разряднаго Щшказа съ подьячп.мъ съ Аядреемъ Худяковымъ п веяйли подать въ Разряд!). 205 г. марта въ
16 д.

л , 371).

Въ нын!^ишемъ въ 205 г. марта въ 1 числ!’) по указу в. г. по
слана его в. г. грамота на Воронежъ къ ст. п в. къ Дмит1)1ю По
лонскому, вел’Ьно ему для строен1я на хлйбные запасы амбаровъ
и сараевъ къ ст. къ 0едору Давыдову да къ Кузьм'Ь Титову вы
слать Воронежскаго у!>зда бобылей, которые живутъ въ ВоронеЯ)-
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скомъ уЬзд'Ь на г. зелгл'Ь 88 д., пополамъ по 44 ч., съ подводы ц
съ топоры, да пмъ-же вел’Ьио быть у гЬхъ-нсе амбаровъ и сараевъ для ках>аула.
205 г. марта въ 17 д. Ио указу в. г. послать о тЪхъ сараяхъ
г. грамоты къ нн.\гь, стольникамъ, съ прежнпхъ отпусковъ.
(Л. 401).

Великому государю (т.) х. твои Куземка Тптовъ, подьяч1е 0едосейко Мапуковъ, Митька Большаковъ челомъ бьютъ. По твоему
в. г. указу и по наказу изъ Разряда собрано на Воронеж’Ь у насъ,
т., хл'Ьбныхъ запасовъ генваря съ 22 числа марта по 10 число

X.

съ городовъ вм'Ьсто стр'Ьлецкаго хл'Ьба муки ржаной съ примоломъ, и крупъ, и толокна 9175 четвертей да съ городовъ-же, съ
которыхъ вел'Ьно уйзднымъ людямъ платить съ двора по четвер
ти муки ржаной вм'Ьсто полтинныхъ денегъ корабельнаго дЬла,
съ Тулы, съ Алексина, съ Каширы, съ Серпухова, съ Оболенска,
муки 3287 четвертей съ осмпною, Ki>yn'b и толокна съ Одоева, съ
ДЬдилова 379 четвертей, да у подрядчиковъ принято муки 10200
четвертей, всего подряднаго, и стрЬлецкаго и четвертного хлЬба,
муки, и крупъ, и толокна 23041 четверть съ осминою, а въ доимкЬ> 255G2 четверти и полтора четверика. Для того стрЬлецкаго
и четвертнош хлЬба тЬхъ городовъ уЬздпые люди на Во]юнежъ
не везутъ, а подрядчики подрядный хлЬбъ складываютъ неп1)останно.
205 г. марта въ 17 д. Въ Разрядъ.
(Л. 437).
№ 401 265 г. декаб])я въ 20 д. велшлй государь (т.) указа.:гь
съ го])одовъ, которые п])нс,таны въ Разрядъ изъ СтрЬлецкаго При
каза, съ Ряягска, съ Лебедяни, съ Епифанп, съ Донкова, съ Вороне
Hva, съ apxiepeiicKHXT. и съ монастырскпхъ, и которые живутъ на
церковных!, земляхъ, на жптничное cTpoeiiie съ юфти по 4 деньги
собрать на ВоронежЬ хлЬбнаго пр1ема ст. 0одо1)у Давыдову и при.
! 2лать тЬ деньги въ Разрядъ въ то число, какъ хлЬбиый пр1емъ
минется, и о томъ къ нему, 0едору, послать свою в. г. грамоту.
А съ городовъ-же, которые вЬдомы были въ ПриказЬ Большого
Дворца, и стрЬлещлй хлЬбъ платили на ^1осквЬ въ дворцовый
(Л. 438). житницы съ Скопина, съ Бошродицкаго, съ Романова, съ Тамбо
ва, съ дворцовыхъ крестьянъ и бобылей на житничное строен1е
съ юфти денегъ почему сбирапо, и тЬ деньги пынЬ съ нихъ 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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Л. 442).

№ 402. 205 г. генваря въ 2.3 д. велик1Й государь (т.) укавал'ь

на дачу своего в. г. жалова1пя ратнымъ людямъ съ Воронежа поЛ. 443), слать подъ Азовъ водянымъ путеиъ хл'Ьбныхъ запасовъ, муки
рясаной, и овса, и крупъ, п толокна 100000 четн на 500 стругахъ,
^

которые для того вел'Ьно по наряду пзъ Разряда и изъ CтptJлeцкаго Приказа отвезти на Воронежъ и отдать пр1ем1цикамъ ст.
Кузьм'Ь Титову, ведору Давыдову; въ томъ чиcлt^ на дачу, которымъ быть для городового строен1я на Таганрог^ въ полку думнаго дворянина и в. Ивана ВлисЬевича Цьпатера 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 московскнмъ стр-Ьльцамъ 4000 челов41камь

(Л. 444). муки ржаной 24000 чети, крупъ 1200 чети, толокна тоже; донскимъ ка:закамъ муки ржаной 6500 четрь А достальной хлебный
I

'

запасъ для предку оставить въ Азов-Ь. Да нпзовыхъ городовъ
подъ переведенцевъ, подъ женъ пхъ п подъ д-Ьтей, котортлхъ ве

л'Ьно перевести въ Азов'ь на в'Ьчиое житье, под'ь 5000 ч. съ Воро
|(Л. 445). нежа согнать до Паншина 50 да подъ самих'ь ихъ, переведенцевъ,
’
подъ 3000 ч. ivb гЬмъ стругамъ въ прибавку вм'Ьсто плотовъ 20
;
I

струговъ большой мЬры. А отъ Панпшна на т4>хъ прибавочныхь
стругахъ имъ, переведенцамъ, до Азова быть по 150 ч., а въ то
число вмЬсто т'Ьхъ струговъ, что было имъ довелось, быть 3000 ч.
на 120 плотахъ, и тЬ плоты оставить на Во]Х)пеж'Ь для иныхъ вопнекихъ потребъ. А подъ достальныхъ на 7000 ч. 280 плотов'ь. А
на Т'Ьхъ стругахъ, которые будутъ съ хл'Ьбнымп запасы, на 500,
да на порозягихъ на 70 стругахъ, да на плотахъ на 280 до Пан
шина въ кормщиках'ь и в'ь гребцахъ съ Воронежа быть оолдатскаго строя начальнымъ людямъ и солдатам'ь, которымъ быть па
(Л. 446). ТагапрогЬ; а быть гЬм'ь соадатам'ь на т'Ьхъ стругахъ въ кормщикахъ и въ гребцахъ, которые струги будутъ съ хлебными запасы,
по 1«орм1цпку да по 6 ч. гребцовъ до Азова, а на порозжихъ стру
гахъ, также и на плотахъ до Паншина по кормщику да по 2 ч.
^зебцовъ. А въ Пашшш'Ь т'Ь струги

pi п л о т ы

им ъ,

солдатамъ, от-

давъ стольникамъ, которые т'Ьхъ переведенцевъ приведутъ, быть
на стругахъ на тЬхъ, которые стругрр съ Воронежа лшмо Паншина
пойдутъ съ хл'Ьбнрчмрр запасы. И для того порозжте 70 струговъ
да 280 плотовъ съ Воронежа къ Паншину съ ними, кормщики, и
съ гребцы отпустить прежде отпуска хлЬбпыхъ запасовъ. А какъ
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ОНИ въ IlaHuinHt x t порозж1е струги и плоты подъ пс2)еведснцевъ
отдадутъ, также п отъ Паншина ст])уш-же съ xлt>бными запасы
ироводятъ въ Азовъ, и иыъ, отдавъ x i струги въ Азов'Ь, т'Ьмъ кормщикамъ и гребцамъ, которые будутъ на т’Ьхъ стругахъ, также и
на плоту, быть въ полку думнаго дворянина и в. Уваиа ЕлисЬевича по прежнему. А которые будутъ солдаты на стругахъ, что съ
хл’Ьбнымп запасы, н имъ, солдатамъ, вышеписанное число хл’Ьб•(Л. 447). иыхъ запасовъ на Воропеж’Ь у пр1емщпковъ у ст. у Кузьмы Тито
ва да у ведора Давыдова принять н отдать въ томъ полку съ ве
дома думнаго дворяшша и в. Ивана ЕлисЬевича, кому онъ прикажетъ. А азовские достальпые хлебные запасы па Воронеж1> у
нихъ, пр1емщиковъ, принять стр'Ьльцамъ и для того П1)1ема пзь
нихъ, стр’Ьльцовъ, выбрать на BCHKiii стругь въ ц-бловалышки по
2 ч. И объ отдач'Ь т'Ьхъ вышеписанныхъ хл'Ьбныхъ запасовъ на
Воронеяс'Ь къ ст. къ Кузьм^Ь Титову и къ водору Давыдову изъ
Разряда послать свои в. г. грамоты, а въ прпказъ Казаискаго Двор
ца, и въ Пушкарский п въ Стр’Ьлецшй Приказы о томъ для ведо
ма памяти послать-же.
Сей в. г. указъ прпказалъ о томъ записать б. Тихонъ Пикть
<Л. 570).

тичъ Стреишевъ.
№ 403 . 20.5 I'. генваря въ 21 д. велик1й госуда2>ь (т.) указалъ
на покупку хл'Ьбныхъ запасовъ дене1ч> 16000 р. протпвъ взятья
нынЬшняго 205 г., которыя деньги ышты въ Раз1>ядъ изъ Прика
за Большой Казны па покупку х,тЬбныхъ-же запасовъ для городо
вого строе1пя Таганрога, въ предбудущШ 206 г. взять изъ lIj)iiKaза Болыиой-же Казны и прислать тЬ деньги въ Раз1)ядъ изъ того
П[)иказа въ сентябрь мЬсяцЬ 206 г. II о томъ въ Приказъ Боль
шой Казны послать память и сей в. г. указъ въ РазрядЬ записать

въ книгу. Думный дьякъ Гаврило Деревнинъ.
'(Л. 571).
ЛЬта 7205 генваря въ 31 д. по указу в. г. (т.) б. кн. Петру
Ивановичу Прозоровскому съ товариш,и. В. г. указалъ на покупку
хлЬбныхъ запасовъ депегъ 16000 р. противъ взятья нынЬшняго
205 г., которыя деньги взяты въ Разрядъ изъ П^шказа Большой
Казны на покупку хлЬбныхъ-же запасовъ для городового стро
енья Таганрога, въ предбудуицй 206 г. взять изъ Приказа Бо.ль
пюй-же Казны и прислать тЬ деньги въ Разрядъ къ б. къ Тихону
Никитичу Стрешневу съ товарищи въ сентяб1>Ь мЬсяцЬ 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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(Л. 15Ю).

№ 404. Государю (т.) х. твой Гаврил ко Юшковъ челомъбьетт>.
Въ прошломъ, г., во 136 г. по твоему г. указу вел-йно въ Курскй
за твою г. десятинную пашню съ курчанъ д1>тей боярскихъ и со
всякихъ служилыхъ н уЬздныхъ людей, за пахатп и за всякое изд'Ьлье имать въ твои г. житницы посоппаго хлйба ио 1000 чети
рж!1 по 1000 чети овса да за землю, которую пахать, по 100 чети
ржи въ твою г. казенную въ пр1пмочпую Mtipy по вся годы. И пы-.
Н11ПШЯГО, г., 137 г. сентября въ 21 д. прислана твоя г. грамота
роспись ко Milt, X. т., за припнсью дьяка Ивана Тро<()нмова, а по

твоей г. rpaMOTt вел'Ьно мн'Ь, х. т., по росписи кромскихъ стр^ль(Л. 151). цовъ и казаковъ, и которые сыщутся сверхъ росписи, вел'Ьно мн Ь,
X. т., отдавать Дмнтр1ю Сомову. II въ росписи, г., за п1)иписыо
дьяка Ивана Трофимова написано въ Kypcicb на посад'Ь и въ К^рскомъ у'Ьзд’Ь за д-Ьтьми боярскими 262 ч. Да прислалъ ко мн^Ь,
X. т., Дмитр1й Сомовъ другую роспись по сказкТ. кромскихъ
CTptjHbiiOB'b и казаков'ь, а въ той его Дмитр1евой росписи въ Курскомъ y'ЬздtJ за разными пом'Ьщпки написано кромскими стр'Ьльцами и казаками 170 ч. II т'Ь, г., люди, которые написаны въ росписяхъ кромскими стрЬльцамп и казаками, меня, х, т., не слушаютъ, твоего г. посыпнаго хл'Ьба па нын'Ьнппй на 137 г. въ твои г.
житницы не везутъ, а дtJTи боярскче Miiorie по твоимъ г. службамъ II зат'Ьмъ, г., твоему г. хл'Ьбному сбору ^щинилось мотчаHie, и о томъ, г., мн'Ь, х. св., какъ укажешь. 137 г. ноября въ4 д
(Л. 244) № 405. Л'Ьта 7166 сентября въ 29 д. по г. (т.) указу ок. Ива
ну Леопасьевичу Гавреневу да дьякамъ, думному Семену Заборовскому, да Васнл1ю Брехову, да Семену Титову, да Грнгор1н>
Богданову. Иъ пып'Ьшне.мъ во 166 г. били челомъ г. (т .) новаго
черкасскаго Острогоща города Успен1я Ир. Богородицы Дивиогорскаго монастыря игуменъ Гур1й съ братьею: въ прошломъ де
во 161 г. построили они въ Дивныхъ горахъ монастырь вновь, и
церкви поставили, и кельи и ограду около монастыря ^щипили
своими трудами, а помощи де имъ въ строеши п подашя пи отъ
кого п’Ьтъ. И г. пожа.ловалъ-бы пхъ, вел’Ьлъ имъ дать въ КоротоHKt. город'Ь изъ свопхъ г. жптницъ на прош1тан1е хл'Ьба, какъ ему
г., Богъ изв'Ьститъ. И г. пожаловалъ новаго черкасскаго Острого(Л. 245). ща города Успенскаго Дивногорскаго монастыря игумена Гур1я
съ братьею, вел'Ьлъ имъ своего г. жаловатпя хл'Ьбной милостыни
давать въ Коротояк^ изъ свопхъ г. житнпцъ по 10 чети ржи, овса
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пото.му-же на годъ. II по г. указу ок. Ивану Лоанасьоничу Ганренову да дьякамъ... въ УспенскШ Дивного1)Ск1й монастырь о хлеб
ной дач'Ь учинить по г. указу. Дьякъ ИгнатШ Матв'Ьевъ.
(06.244л.)-

Послать во ДБорецъ память; какъ онл о хл'Ьб'Ь били челомъ г.
жалован1е денежнун) ругу, что даютъ нмъ на годъ но 10 р., напи-

сали-ль.
(Л. 250).
ЛФ>та 7166 октября въ 21 д. По указу ок. Ивану Аоанасьсвичу Гавреневу да дьякамъ, думному Семену Заборовскому, да
Васил1ю Брехову, да Семену Титову, да Г]>иго])1ю Богданову въ
Приказъ Большого Дворца къ ок. къ ведору Михайловичу Рти
щеву да къ дьякамъ къ Давыду Дерябину, да къ Басил1ю Михай
лову, да къ ИгнаПю Матвееву, да къ Андрею Селину въ памяти
за твоею Семеновою приписью написано г. (т ) указалъ въ При-

Kaat> Большого Дворца пзъ челобитья Острогожскаго уЬзда Успен1я Ир. Бохюродицы Дивногорскаго монастыря игумена Гу'р1я съ
братьею, какъ они били челомъ о его г. хл’Ьбномъ жаловашЛ, вы
писать: въ томъ ихъ челобпть'Ь, что имъ г- жалован1я годовой ру
ги даютъ по Ю р . на годъ, написано-ль. Да та выпись прислать въ
(Л. 251). Разрядъ къ теб'Ь, ок. къ Ивану Аеапасьевпчу, и къ вамъ, дьякамъ,
къ думному къ Семену, и къ Васил1ю, и къ Семену, и къ Г|)игор1ю.
И въ Приказ'Ь Большого Дворца въ челобить'Ь Дивногорскаго
Успенскадх) монастыря игумена Г>'р1я съ братьею, какъ, онъ въ
нын'йишемъ во 166 г. билъ челомъ г., о хл'йбномъ жаловань'1'>, того,
что нмъ даютъ г. яшловатпя гордовой руги но К) р. на годъ, но
написано. Дьякъ ПгнатШ Матв^евъ.
Сл.л. 246— 47 грамота въ Коротоякъ о выдачи хл'Ьба И. И-).
(Л. 61).

№ 406. 179 г. мая въ 25 д. великш государь (т.) иожаловалъ
ст. и в. кн. Петра кпяжъ Иванова сына Хованскаго да Льва Андрее
ва сына Вельяминова вел'й.лъ имъ дать своего г. жалован1я для там
бовской слуясбы въ Тамбов4’5 изъ сборнаго стр1’>.лецкаго х.т'Ьба кн.
Петру ржи 100 чети, овса тоже, Льву ржи 50 чети, овса тоже, въ с.тдаточную Mlipy, и о томъ послать свою в. г- грамоту въ TaMOoBi К'ь

ст. и в. къ Еремею Пашкову.
(Л. 62).
Отъ царя (т.) въ Тамбовъ ст. нашему и в. Еремею Аеанасьевшху
Пашкову. Пажаловали мы, в. г., ст. нашего и в. кн. Петра княясъ
Иванова сына Хованскаго да товарища его Льва Андреева сына
Вельяминова, да дьяка Лар1она Пашина, вел'Ь.ли имъ дать наншго
г. жалован1я для тамбовской слуичбы въ Тамбов4> и.зъ сборнаго
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стр'Ьлецкаго хл’Ьба: кн. Лет1)у ржп 100 чети, овса тоже, Льву ржи
50 чети, овса тоже, дьяку Лар1ону Пашину ржи 10 чети, овса то
же, въ отдаточнуа) Mlipy. И какъ къ теб^з ся наша в. г. грамота
прндетъ, II ты-бы о дач’Ь нашего г. ясалован1я ст. нашему и ь. гч.
Петру Хованскому съ товарищи учинилъ по сему нашему в. г.
указу, какъ о томъ писано въ сей пашей г. грамогЬ выше сего,
да о томъ къ намъ, в. г. ппсалъ, а отписку вел^лъ подать вч. Разряд'Ь. Писапъ на Москв'Ь л-Ьта 7179 1юня въ 28 д.
(Л. 214).

№ 407. Царю (т.) бьетъ челомъ х. твой Сенка Пвановъ сыпь Пушечнпковъ. Въ прошломъ, г., во 174 г. по моему, х. твоего челобитью
отданы Miii на Ельц'Ь за б’Ьглыхъ моихъ крестмнина за Аеоньку
Сысоева, да за .нюдей за Сенку Дмитр1ева, да за Грппхку Емель
янова, а Прокофьевъ онъ-ясе, н за ельчанина, сына боя[)Ска1Ч) за
Исая Степанова сына Левыкнна, крестьяне его Исаевы Мишка Спдоровъ сынъ Обуховъ, Ивашка да Кудннка Елисеевы съ женами
и съ д’Ьтьми. А который, г., гЬхъ крестьяпъ хл'Ьбъ н рожь, и ту
рожь я , X . т., по отдач’Ь вел'Ьлъ людпшкамъ своимъ и крестьяншпкамъ пожать и скласть у него, Исая Левыкнна, въ де^хевн'Ь. А у;като, г., той ржи 100 копенъ, да овса 40 копенъ, пшеницы 20 копенъ, гречихи 25 копепъ.И того, г., хл’Ьба посылалъ я, х. т., моло
тить людппюкъ и крестьяпишекъ своихъ на 30 подводахъ, и тотъ
мой хл’Ьбъ весь онъ, Исай, съ д’Ьтьми своими съ Кирпломъ пере
молотили насильствол1ъ свопмъ, п тЬмъ хлЬбомъ всЬмъ завладЬли.
А ржи, г., умолоту изъ копны по чети, овса изъ копны по чети-же,
пшеницы и гречихи изъ копны по чети-же московской мЬры. Мило
сердый г., пожалуй меня, х. св., вели г., мнЬ дать на него, Исая,
и на дЬтей его своего в. г. судимую грамоту па Елецъ къ воеводЬ
въ томъ моемъ пскЬ. А онъ, Исай, твоей в. г. слуясбы не с,чужитъ
и съ сыномъ своимъ Кирпломъ. Ц., г., смилуйся.
179 г. марта въ 22 д. Г. пожаловалъ, велЬлъ ему на того сына
боярскаго въ томъ, дать судъ и указъ учинить по Уложен1ю.

(Л. 373).

№ 408 ЛЬта 7197 ноября въ 19 д. По г. (т.) указу память дьякамъ, думному Демент1ю Башмакову, да ведору ГрпбоЬдову, да Васил1ю Семенову. Указалъ велшпй государь (т.) давать своего в. г.
жалован1я полоняникамъ, которые привезены изъ Крыма па Валуйку, и жильцу Герасиму Овдокимову, и всЬмъ своимъ в. г. людямъ, и
крымскимъ юнцамъ, которые на ВалуйкЬ-же, хлЬбныхъ запаоовъ,
чЬмъ мочно сытымъ быть, и о томъ послать свою в. г. грамоту па
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Валупку къ воевод'Ь нзъ Разряда. II по г. указу дьякамъ, думпо.му
Демент1ю Башмакову и ведору н Васил1ю учинить о сомъ.
(Л. 374).

Послать г. грамоту на Валуйку, вел'Ьть, учинить по указу в. г.
Отъ царя (т.) на Валуйку Ивану Семеновичу Познякову. По наше
му в. г. указу вел'Ьно полоняникамъ, кото])ые привезены на Ва
луйку, и вс'Ьмъ нашимъ в. г. ратнымъ людямъ, и крымскимъ гонцамъ, которые нып'Ь на Валуйк'Ь-же, дать нашего г. жаловатпя
хл^бныхъ запасовъ, ч^мъ имъ сытымъ быть мочно. II какъ клк
теб'Ь ся наша в. г. грамота придетъ, и ты-бы полоняникамъ, и
всЬ.мъ нашимъ г. ратнымъ людямъ, п кры.мскимъ гонцамъ вел'Ьлъ
дать нашего г. жаловаьпя хл^бныхъ запасовъ, ч'Ьмъ имъ сыты.\г1>
быть мочно. А сколько какпхъ хл^бныхт. запасовъ, п кому имени
дано будетъ, п ты-бы то гее вeлtJЛЪ записыват1> въ книги именно
порознь по статьямъ, да о томъ пнеалъ къ намъ, в. г., а отписку
и книги вел’йлъ подать въ Разряд'Ь. Писанъ на Москв'Ь л'Ьта 7197
ноября въ 25 д.

(Л. 245).

№ 409. Отъ иа[)Я (т.) б. нашему и в. кн. Г1)игор1ю Григорьевичу
Ромодановскому съ товарнпци. Указали мы, в. г., для нашей в. г.
службы СГвекаго и Б'йлгородскаго полковъ драгунамъ и солдатам ь
вс'Ьмъ изготовить прю себя всяшму человеку по полу-осмин'Ь муктг
гречневой на саломатъ, чтобы у нихъ та гречневая мука въ Б'Ьлгор)од'Ь у ЕС'Ьхъ была налицо, крюм'Ь иныхъ ихъ запасовъ. А по р^азбор»
нымъ книгамъ 183 г. написано: въ КурскГ БГлгорюдскаго пол1:а
драгунъ 50, солдатъ 290, всего 340 ч. И какъ къ вамъ ся паша в.
г. грамота пршдетъ, и ты-бы, б. нашъ, и в., кн. ГригорШ Григор'л>евпчъ съ товарищи въ Курюк'Ь на посад’Ь и въ Круфскомъ у'Ьз.т7>
БtlЛгopюдcкaгo полка драгунамъ и солдататгъ нашъ в. г. у каст.
велГли сказать вс’Ьмъ, чтобы они для нашей г. службы изгото
вили всякий про себя по полу-ослшнЬ муки г'речневой на соломатъ безо всякаго мотчашя тотчасъ. А какъ по наптему в. г. указу
вышлютъ ихъ па нашу г. службу въ полкъ, и той муки велЬно
у иихъ досмотрЬть полковникамъ и иныхъ чпновъ начальнымъ
людямъ, и у нихъ-бы въ полку гречневая мука была на.лицо, кромЬ
иныхъ ихъ съЬстпыхъ запасовъ. А буде по досмотру топ муки въ
БЬлгорюдЬ налицо у нихъ не будетъ, и за то имъ быть въ наказан1и, а муку па нихъ доправить, и ошг-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 иашнмъ и къ
приказнымъ людямъ ты, б. наштэ ц воевода, отъ себя писалъ противъ сего-же нашего в. г. jTiaaa, а наши в. г. грамоты лзъ Ра.зрядл
къ намъ, воеводамъ нашнмъ и къ приказнымъ людямъ, о томь
посланы-же. А въ которомъ числ’Ь Б'Ьлгородскаго полка драгунамъ и солдатамъ въ Курск'Ь и въ у'Ьзд'Ь весь нашъ в. г. указъ
сказанъ будетъ, и въ городы къ воеводамъ нашимъ н къ приказНЫЛИ) людямъ ты, б. нашъ п вовода, о тол1Ъ-же отъ себя писать

!

учнепш, о томъ къ намъ, в. г., писали безъ мотчашя, а отписку
вел’Ьли подать въ Разряд'Ь. Ппсанъ на Москв'Ь л^та 7184 декабря
въ 24 д.
(л.л. 302— 303, 304— 305. Так1е-же указы въ Б’Ьлгородъ и
Елецъ. II. II).
(лл. 339— 41, 579, 770— 71, 873— 74. Отписки о томъ-же изъ
Козлова, Ефремова, Хотмышска, Орлова Н. II.).
[Л. 158).

I
J

№ 410. Царю (т.) бьетъ челомъ х. твой Богдашко Хит^юво. Въ
прои1лол1Ъ, г., во 183 г. въ апр'ЬлЬ лгЬсяц'Ь по указу блаженной па
мяти отца твоего г., нашего в. г. ц. п в. к. А. Л1. (т.) и по гралшт’Ь
дано MHt) па Еппфанп въ епнфанскую люю вотчину въ се.то Богоявленское изъ сборнаго хл'Ьба взаемъ 50 чети овса. А въ прошломъ,
г., во 183 г. въ подлшсковной люей BOTHiiHi въ сел’Ь въ Пов'Ь, да въ
Санчурскол1ъ, да въ К1Ю.мскол1ъ уЬздахъ въ деревнишкахъ люихъ
B0.7ieio Божтею у меня, х. т., и у кростьяншпекъ люихъ 1>ожь и
всякий яровой хл’Ьбъ на корепп градол1ъ безъ остатка весь выби.по.
А НЫ1ГЙ, г., на Бпифани на людип1кахъ и па крестьянпшкахъ люихъ того заелшаго овса правятъ. Милосердый г., пожалуй меня,
X. СВ., для нужды моей и безхл11бства, не вели, г., на лш'Ь того
заелгнаго овса править. Ц., г., слшлуйся.

1б. 158л.).
184 г. февраля въ 28 д. Г. пожаловалъ, не вел'Ьлъ на немъ
имать. Учинить поселсу в. г. указу и дать елгу о толгъ его г. грамоту
на Епифань къ пррхказному челов'Ьку.
|Л. 159).

Отъ царя (т.) на Епифань в. нашему Ивану Ильичу Корсакову.
Въ прошломъ во 183 г. марта въ 12 числ'Ь по указу отца нашего
г. блаженной памяти в. г. (т.) послана его г. грамота на Епифань
къ Алфер1ю Грецову, а жллФно на Епифани изъ нашихъ г. жптшщъ в, нашему и оружейничему Богдану Матв'Ьевичу Хитрову
дать взаймы до нови овса 100 чети въ таможенную м'Ьру съ запи
скою и съ роспискою. А какъ во 183-же году новый хл'йбъ поспйИ. Я . Ноиомбергск 1 Й.

Гб
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етъ, и тотъ заемный овесъ 100 чети б. нашего н оруженничаго
Богдана Матв'Ёевнча у челов'Ька его у Савы Тонч'Ьева взять въ
(Л. 1бо). наши г. жштшцы но прежнему, не запустя въ нной.годъ, въ тамо
женную Mtpy. А какъ тотъ овесъ изъ запмовъ въ наши г. жнтнины
взятъ будетъ по прежнему, о томъ писать къ намъ, в. г., въ Ра-зрядъ.
И на Еиифаш! изъ нашпхъ г. жптшщъ б. нашему и оружепничему
Богдану Матвеевичу сколько чети овса взаймы дано, и тотъ
овесъ изъ займовъ въ наши г. житницы по зцзежнему взятъ-ли, о
томъ Алфер1й Грецовъ къ отцу нашему в. г. и къ намъ в. г. но
писалъ неведомо для чего. А въ ныненшемъ во 184 г. февраля въ
28д. бнлъ челомъ, намъ, в. г., б. нашъ п оружейничШ Богданъ Матвеевичъ Хитрово: въ щюшло.мъ до во 183 г. въ апре.те дгйсяце
по указу отца нашего г. блаженной памяти в. г. дано ему на Еаифани въ епифанскую его вотчину въ село Богоявленское 60 чети
(Л. 161). овса, а въ прошломъ де во 183 г. въ деревня.хъ его волен) Бож1е10
у крест1.янъ его роясь и всяк1й яровой хлебъ на корени градомъ
безъ остатка весь выбило, а ныне де на Епифанн на людяхъ его
и накрестьянахъ того засмиаго овса правятъ, п намъ, в. г., пожаловать-бы его, б. нашего п оружейничаго, того заемпаго овса имать
на 1гемъ не велеть. И какъ къ тебе ся наша в. г. грамота п])идегъ,
п ты-бы зае.миаго овса 50 чети, который на Еиифани изъ нашихъ
г. житницъ данъ взаймы б. нашему и оружейшшсму Богдану Ма
твеевичу Хитрово, на людяхъ его и на крестьянахъ имать ]ie велелъ по сему нашему в. г. указу, да о томъ къ намъ, в. г., писалъ
въ 1’азрядъ съ иными делы. Писанъ на Москве лета 7184 марта
въ 2 д.
№ 411. Отъ царя (т.) въ Севскъ ст. нашему и в. Васшию Абра
(Л. 597^
мовичу Лопухину да дьяку нашему Анисиму Кобатову. Поясаловали
мы, в. г., б. нашего и в. кн. Васил1я Васильевича Голицына, велели
ему дать нашего г. ясаловатйя хлебныхъ запасовъ въ Севске муки
ржаной, сухарей, овса по 100 чети, крупъ и толокна по 10 чети.
(Л. 598). И какъ къ вамъ ся наша в. г. грамота придетъ, п ты-бы о даче
нашего г. жаловашя хлебныхъ запасовъ ^^пнилъ по сему нашему
в. г. указу, какъ о томъ писано въ сей нашей в. г. грамоте выше
сего.
л ета 7188 г.
№
412. Государю (т.) X. твой Мишка Вырубовъ челомъ бьетъ.
(Л. 646)
Въ ныненшемъ, г., во 188 г. шля въ 22 д. по твоему в. г. указу въ

